
Анатолий Валюженич

Ведущие: Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, Президент Петербургского 
библиотечного общества
Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления 
научно-организационной работы и сетевого взаимодействия 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

9.00 Регистрация участников

9.30 Открытие конференции
Приветственное слово: Цветкова Татьяна Валентиновна, 
главный специалист отдела культурно-исторического 
наследия Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Вступительное слово: Чалова Зоя Васильевна, директор 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Президент Петербургского биб- 
лиотечного общества

9.45 Маяковский на берегах Невы
Малахова Жанна Николаевна, начальник Управления 
научно-организационной работы и сетевого взаимодействия 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Соломонова Марина Валерьяновна, начальник управления 
культурной деятельностью ЦГПБ им. В. В. Маяковского

10.10 Кинопоздравление из Грузии, специально сделанное к 
        125-летию со дня рождения поэта  для ЦГПБ  им. В. В. Маяко-                 
         вского

10.20 Из истории научной библиотеки Государственного музея 
В. В. Маяковского

Нестерова Валентина Владимировна, начальник 
Библиотечно-информационного медиацентра Государст- 
венного музея имени В. В. Маяковского, Москва

10.40 Виртуальный проект «Литературные общества 
Петрограда - Ленинграда 1920-х гг.»

Шувалова Наталья Юрьевна, ведущий архивист отдела 

использования и публикации документов Центрального 
государственного архива Санкт-Петербурга

11.00 Маяковский «в цифре»: из электронного фонда 
Президентской библиотеки

Корконосенко Наталья Федоровна, ведущий редактор 
Пресс-службы Президентской библиотеки, Санкт-Петербург

11.20 Кофе-брейк

11.40 Маяковский - юным читателям XXI века
Голикова Елена Львовна, ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной городской детской библиотеки 
имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

11.55 «Сплошное сердце»: опыт брендирования 
Фабрика Татьяна Викторовна, специалист по связям с 
общественностью Ставропольской краевой библиотеки для 
слепых  и слабовидящих имени В. Маяковского, Ставрополь 
(видеодоклад)

12.10 Из опыта работы маленькой библиотеки с большим 
именем

Железнова Наталья Валерьевна, заведующая библиотекой               
им. В. Маяковского ЦБС Автозаводского района Нижнего 
Новгорода

12.25 55 лет с именем В. Маяковского: современные формы 
продвижения имени библиотеки

Севостьянова Ирина Вячеславовна, заведующая Отделом 
методической и инновационной деятельности Центральной 
городской библиотеки им. В. Маяковского, Саров (видео- 
доклад)

12.40 Маяковский и Родченко – «креативная пара»
Каш Наталья Александровна, специалист отдела культурно- 
проектной и выставочной работы Центра по искусству и 
музыке ЦГПБ им. В. В. Маяковского

13.00 ОБЕД

14.00 Эксклюзивная лаборатория: Создаём проект, 
посвящённый В. Маяковскому

Каш Наталья Александровна, специалист отдела культурно-
проектной и выставочной работы Центра по искусству и 
музыке ЦГПБ им. В.В. Маяковского

16.00 Подведение итогов

17.00 Экскурсия в новые библиотеки Санкт-Петербурга:

Библиотека имени Даниила Гранина (Невская ЦБС) – библиотека в 
новом микрорайоне Санкт-Петербурга, воплощение идеи 
современного культурного досуга в духе Северной столицы.

Библиотека «Ржевская» (ЦБС Красногвардейского района) - 
высокотехнологичный библиотечно-информационный центр.

Библиотека «Охта Lab» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского) – первое в 
Санкт-Петербурге культурно-образовательное пространство в 
торгово-развлекательном центре «Охта Молл».

Стендовые доклады
Фойе перед Белым залом

Муся Натансон и другие
Валюженич Анатолий Васильевич, историк литературы, Астана, 
Казахстан

Маяковский и чекисты
Хамитов Игорь Шамильевич, поэт, культуртрегер, журналист, 
организатор, ведущий и куратор Чемпионата поэзии им. В. В. Мая- 
ковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
Санкт-Петербург

Информационный партнёр 

научно-практической конференции
ПРОГРАММА
к 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского

20/07/18

И образ проступает
сквозь  времени поток

Санкт-Петербург
наб. р. Фонтанки, 46ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Санкт-Петербург 2018

Муся Натансон и другие

Научно-практическая конференция
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1. События и люди

Маяковский всего один раз упомянул Мусю Натансон в своих работах, 
а именно в статье «Только не воспоминания», напечатанной в 1927 году 

в журнале «Новый ЛЕФ». 
Он пишет: 

С первых дней семнадцатилетняя коммунистка Выборгского района Муся  
Натансон стала водить нас через пустыри, мосты и груды железного лома по 
клубам, заводам Выборгского и Василеостровского районов. Я читал всё, что 
у меня было: главным образом — «Поэтохронику», «Левый», «Войну и мир» 
и сатириконские вещи.1

Правда, Маяковский вспоминает М. Натансон еще раз в письме Л. Брик от  
6 ноября 1921 года: 

…новостей у меня никаких. Живу тихо, люблю тебя и жду. Жил всё время 
с Оськой, а последние несколько дней у себя, так как приехала Муха, и ей при-
шлось дать переночевать, чтоб не выгонять из комнаты Лёву. Теперь Муха  
уехала, и я переселяюсь обратно.2

Однако исследователи того времени знали о ней немного и ограничивались 
самыми краткими сведениями в именных указателях и комментариях»:

«Натансон Муся (Мария Яковлевна), секретарь “Комфута”».3

1	 Новый	ЛЕФ.	1927.	№	8–9.	С.	33.	См.	также:	Маяковский В. В.	Полн.	собр.	соч.	:	в	13	т.	Т.	12.	М.:	
ГИХЛ,	1959.	С.	152.

2	 Литературное	наследство.	Т.	65	:	Новое	о	Маяковском.	М.:	АН	СССР,	1958.	С.	152.
В	издававшееся	одновременно	Полное	собрание	сочинений	Маяковского	это	письмо	включено	
не	было.	Более	того,	этот	том	за	публикацию	в	нем	писем	Маяковского	Лиле	Брик	был	подвергнут	
резкой	партийной	критике	и	стал	практически	недоступен	читателям.
Оська	—	Осип	Брик,	муж	Л.	Брик.	Лёва	—	Лев	Гринкруг,	общий	друг	семьи.	

3 Маяковский В. В. Полн.	собр.	соч.	:	в	13	т.	Т.	13.	М.:	ГИХЛ,	1961.	С.	152.
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«Муха — Мария Яковлевна Натансон, знакомая Маяковского. О ней см. 
в очерке Маяковского “Только не воспоминания” (“Новый Леф”. 1927. № 8–9. 
С. 33)».4

Но за прошедший с этих публикаций более чем полувековой период о ней 
появилась более подробная информация, которую мы готовы представить 
здесь в хронологическом порядке. 

Мария Яковлевна Натансон, еврейка, родилась 24 декабря 1900 г. (по старо-
му стилю) в Курляндии (Латвия), в семье врача. Отец имел частную практику 
и состоял врачом фабричной амбулатории в Белостоке. С развитием военных 
действий в Первую мировую войну семья перебралась в Москву. Отец и здесь 
продолжает заниматься частной практикой, а также состоит врачом при фа-
брике Хитина.

Весной 1917 г. Мария оканчивает 8-й класс Московской женской гимназии.
Вихрь революции закружил её. В том же 1917 г. она вступает в партию. 

О первых послереволюционных годах она пишет: «До октября 1917 г. — в пар-
торганизации Рогожского р-на г. Москвы; с августа 1917 г. секретарем Штаба 
Красной Гвардии».

В 1918 г. её отец переезжает в д. Ликино Московской губернии, а она пере-
бирается в Петроград. Здесь она занимается «по преимуществу партийной 
работой. В Выборгском РК — член РК. На Арматурном з-де — секретарь, а за-
тем председатель завкома».

4	 Литературное	наследство.	Т.	65.	С.	117.

Муся Натансон. 1923
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Сегодня невозможно представить девушку 16–17 лет, которая в этом юном 
возрасте занимается общественной работой на столь высоком уровне. Но 
в годы революции юноши и девушки взрослели рано.

В 1918 г. Муся сблизилась с коллективов редакции газеты «Искусство ком-
муны», где организовалась группа «коммунистов-футуристов» («комфутов»), 
которая делала попытку легализовать себя как идеологическую ячейку ком-
партии. Члены группы подали ходатайство в Выборгский РК (при посредни-
честве Муси?), но получили отказ. Именно этот период вспоминает Маяков-
ский через 9 лет в журнале «Новый ЛЕФ».

Но уже вскоре, с переездом Правительства из Петрограда в Москву, туда же 
перебираются и «комфуты», а газета «Искусство коммуны» прекращает суще-
ствование. Но Муся остается на партийной работе в Петрограде.

В декабре 1920 г. по докладу В. И. Ленина на VIII Всероссийском съезде 
Советов был принят исторический Государственный план электрификации 
России (План ГОЭЛРО). Ленин говорил: «Электрификация является наиболее 
важной из всех задач, стоящих перед нами. Коммунизм есть советская власть 
плюс электрификация всей страны». Решение этой грандиозной задачи требо-
вало притока технически грамотных специалистов.

М. Натансон, горячо поддерживавшая решения партии, поступает на учебу 
в вуз. Выбор пал на наиболее авторитетное учебное заведение с более чем веко-
вой историей, называвшееся с 1918 года «1-й Петроградский политехнический 
институт (1 ППИ)», с 1922 г. — «имени тов. М. И. Калинина» (до этого — «име-
ни императора Петра Великого»).

В 1921 г. М. Натансон «освобождена губкомом РКП от партийной работы 
и откомандирована на учебу в 1 ППИ». Так она с 1 сентября 1921 г. становится 
студенткой электромеханического факультета этого вуза.

Но её безмятежная студенческая жизнь продолжается недолго. В 1922 г. 
у неё родился сын, которого она назвала Лёвушкой в честь своего кумира, од-
ного из вождей революции — Л. Д. Троцкого. Кто был отцом Лёвушки, нигде 
не упоминается.

В домашних хлопотах проходит год, пора подумать о продолжении учёбы 
в вузе. Дело осложняется еще тем, что её политех находится на окраине горо-
да, куда трудно добираться, оставив малыша. И она решает перевестись в бо-
лее удобный ей по расположению и не менее престижный Петроградский  
(с переименованием города — Ленинградский) электротехнический институт 
имени (с 1918 г.) В. И. Ульянова (Ленина).

Она подает туда заявление. Её (которую на учебу откомандировал губком 
РКП), разумеется, беспрепятственно зачисляют в ЛЭТИ. И она снова студент-
ка. Лекции, лабораторные занятия, зачёты, экзамены, практика.
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В это время она сближается с группой литераторов, собиравшихся в «са-
лоне» писательской четы Л. Сейфуллиной и В. Правдухина. Это прозаики  
И. Бабель, Вс. Иванов, Л. Леонов, литературный критик и редактор А. Ворон-
ский, журналист Карл Радек. Не порывает она связи и с бывшими соратника-
ми по «комфуту».

По-видимому, здесь она знакомится и с легендарным командиром Червон-
ного казачества в годы Гражданской войны, недавно назначенным начальни-
ком Высшей кавалерийской школы Ленинградского военного округа Витали-
ем Марковичем Примаковым.

Примаков родился 18 (30) декабря 1897 г. в местечке Шуманы на Украине 
в семье сельских учителей. В 1909 г. Виталий поступил в первый класс Черни-
говской гимназии. В 1910 г. он сблизился с семьей известного украинского 
писателя М. Коцюбинского, который был непримиримым врагом самодер-
жавия, буржуазного либерализма, был знаком и неоднократно встречался  
с М. Горьким. Его свободолюбивые мысли оказали большое влияние на его 
детей и дружившего с ними Виталия Примакова, способствовали формирова-
нию их мировоззрения.

В 1912 г. Виталий вступил в ученический революционный кружок, на сле-
дующий год он уже сам руководит подпольным кружком заготовщиков и та-
бачников.

В январе 1914 г. он вступил в РСДРП(б) (партийная кличка «Артём»), зани-
мался выпуском и распространением революционных листовок против начав-
шейся мировой войны, за что его в 1915 г. арестовывают, исключают из гимна-
зии, по приговору Киевского военно-окружного суда лишают всех гражданских 
прав и приговаривают к восьми годам ссылки в Сибирь, которые он отбывал 
в селе Шалаевское Енисейской губернии. После Февральской революции 1917 
г. возвратился из ссылки в Чернигов.

С июня 1917 г. В. Примаков — член Киевского комитета РСДРП(б); с авгу-
ста он в армии, рядовой 13-го пехотного запасного полка, от которого был из-
бран делегатом на 2-й Всероссийский съезд Советов. Участник революцион-
ных событий в Петрограде в октябре 1917 г. — во главе красногвардейского 
отряда штурмовал Зимний дворец, затем сражался под Пулково и Гатчиной. 
На съезде избран членом ВЦИК.

В декабре 1917 г. по распоряжению ВЦИК направлен на Украину, где в ян-
варе 1918 г. в Харькове сформировал и возглавил 1-й конный полк Червонного 
казачества — один из первых в РККА. В Гражданскую войну командовал  
кавалерийским полком, с августа 1919 г. — бригадой, с октября 1919 г. —  
8-й кавалерийской дивизией, с октября 1920 г. — 1-м корпусом Червонного 
казачества; сражался с петлюровцами, немецкими оккупантами, войсками  
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Деникина и Врангеля, с польскими легионерами и махновцами. Отличился 
в многочисленных рейдах по тылам противника. За прорыв фронта белогвар-
дейцев и успешный рейд по тылам в ноябре 1919 г. Примаков награжден орде-
ном Красного Знамени. Второй орден Красного Знамени он получил за успеш-
ные операции на польском фронте.

Его хорошо знали и ценили за военные успехи Ленин, Троцкий, Фрунзе, 
Орджоникидзе, Ворошилов, Котовский, Щорс. Деятельность Примакова 
в годы Гражданской войны проходила не под номинальным руководством нар-
комвоенмора Л. Троцкого, но и под особым контролем и расположением со 
стороны последнего.

«Есть предположение, что возглавляемая им [М. Тухачевским] 5-я армия, 
признанная лучшей армией Республики, должна была стать опорой Троцкого 
в войсках. Потом он сделал ставку на 1-ю конную бригаду Червонного каза-
чества, которой командовал Примаков. По образному выражению… “Прима-
ков — это как бы Буденный Троцкого, а Тухачевский — его Ворошилов”».5 

По окончании Гражданской войны, с октября 1922 г. по август 1923 г., При-
маков проходит обучение в Москве на Высших академических курсах при Во-
енной академии РККА, что приравнивалось тогда к «высшему образованию». 

В декабре 1922 г. он — делегат исторического учредительного 1-го съезда 
Советов СССР, на котором избирается членом ЦИК СССР. В январе 1924 г.  
он — делегат 2-го съезда Советов СССР, на который приходит весть о смерти 
Ленина. 

С июня 1924 г. по апрель 1925 г. — начальник и военком Высшей кавале-
рийской школы в Ленинграде, в которой учит молодежь и переучивает зака-
ленных в боях практиков.

С апреля 1925 г. по май 1926 г. Примаков находится в длительной зарубеж-
ной командировке в Китае, где занимается непосредственно формированием 
кавалерийских частей в 1-й национальной армии Китая. Первое время по ле-
генде, с которой он прибыл в Китай, представлялся как английский офицер-до-
броволец.

По возвращении из Китая Примаков командует 1-м стрелковым корпусом 
ЛВО, расквартированным в Новгороде и Пскове, но большей частью находит-
ся в Ленинграде. Здесь он работает над книгой «Записки волонтера. Граждан-
ская война в Китае» (Ленинград: Прибой, 1926 г.), вышедшей под псевдони-
мом «Лейтенант Аллен». Работая над книгой и подготовкой ее к печати, 
Примаков сблизился с группой литераторов, часто собиравшихся у Лидии 
Сейфуллиной и Валериана Правдухина.

5 Колпакиди А. И., Прудникова Е. А.	Двойной	заговор:	Сталин	и	Гитлер:	несостоявшиеся	путчи.	М.:	
ОЛМА-Пресс,	2002.
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Возможно, там он встретился и сблизился с Мусей Натансон. Они полюби-
ли друг друга, стали проводить время вместе. Вероятно, в это время она позна-
комила Примакова с Маяковским и его ближайшим окружением. Примаков 
был в то время женат вторым браком на Марии Ароновне Довжик (его первая 
жена скончалась при родах в 1920 г.). От этого брака у них в Новгороде в 1927 
г. родился сын Юрий, очень болезненный мальчик. Из-за его болезни мать 
оставалась в Новгороде и не могла сопровождать Примакова в его поездках по 
стране и за границу. 

В июле 1927 г. Примакова снова привлекают на военно-политическую ра-
боту и отправляют военным атташе в Афганистан. Он уезжает в Кабул, но 
не теряет связи с Мусей.

В 1924 г. умирает В. И. Ленин, начинается внутрипартийная борьба за 
власть между И. Сталиным и Л. Троцким. Их приверженцы разделяются на 
партийцев, поддерживающих «правую линию партии» и «оппозиционеров». 
Разумеется, М. Натансон в «оппозиции», причем среди ее явных сторонников 
и активистов, студенческой молодежи и творческой интеллигенции. За актив-
ную деятельность в троцкистской оппозиции отдельным постановлением XV 
съезда ВКП(б) в декабре 1927 г. в составе 75 наиболее активных оппозиционе-
ров она была исключена из партии и выслана во Фрунзе (Пишпек, Бишкек), 
а их идейный вождь Троцкий — в соседнюю Алма-Ату.

Виталий Примаков
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Муся Натансон отправляется к месту высылки в конце февраля 1928 г., но 
не коротким путем, а через Ташкент. Она выбрала этот путь, потому что дого-
ворилась (по телефону, радиосвязи, почтой?) встретиться в Ташкенте с Вита-
лием Примаковым, который должен был приехать туда из Кабула. Эта встреча 
состоялась в ташкентской гостинице «Регина». В этой же гостинице они 
встретили Юсупа Абдрахманова, с которым Примаков был знаком ранее. 
С Мусей же Юсуп встретился там впервые.

Юсуп (Жусуп) Абдрахманович Абдрахманов родился 28 декабря 1901 г. 
в селе Чиркей Кунгей-Аксуйской волости (ныне Иссык-Кульской области) 
в семье манапа (бия и волостного управителя).

Окончил 3-классную русско-туземную школу в с. Сазоновка (ныне с. Ана-
ньево Иссык-Кульского района). С 1914 г. продолжил учёбу в Каракольском 
городском высшем начальном училище, которое из-за восстания 1916 г. 
не окончил. Его высокий уровень общей культуры и общественно-политиче-
ские знания — результат упорного самообразования, начало которому поло-
жили различные краткосрочные курсы.

Отец, мать и другие близкие родственники (всего 7 человек) погибли в 1916 г., 
не вынеся тягот пути на чужбину на перевале Иныльчек. По возвращении из 
Китая в 1917 г. юноша добывал средства на жизнь, работая конюхом, дворником 
у офицеров Каракольского гарнизона. Подполковник Бычков увел его с собой 

Юсуп Абдрахманов
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в г. Верный (Алма-Ату). Здесь после установления советской власти (март  
1918 г.) Ю. Абдрахманов, проработавший к тому времени регистратором в об-
ластном статистическом управлении, вступил в красногвардейский отряд. Затем 
в должности помощника командира эскадрона участвовал в боях против белока-
заков на Семиреченском фронте. В 1919 г. он вступил в партию и сразу же был 
избран членом райкома гарнизона, но вскоре был уволен из армии по болезни.

До образования комсомольской организации в г. Верном он входил в состав 
городского Совета Красной социалистической молодежи. В том же 1919 г. был 
избран членом Президиума Туркестанского бюро РКСМ и членом Семиречен-
ского организационного областного бюро. Созданная при активном участии 
Ю. Абдрахманова Семиреченская областная организация комсомола делеги-
ровала его на первый краевой съезд РКСМ Туркестана (1920 г.). В 1920 г. он 
был делегатом III съезда РКСМ в Москве, встречался там с В. И. Лениным.

В те годы острейшего классового противоборства и перехода от Граждан-
ской войны к мирному строительству партийные и советские кадры часто 
«бросали» с одного служебного места на другое. В полной мере это коснулось 
и Ю. Абдрахманова. Он постепенно, но последовательно перемещается вверх 
по служебной лестнице. В марте 1927 г. он уже председатель Совета Народ-
ных Комиссаров Киргизской АССР, член ВЦИК РСФСР, кандидат в члены 
Президиума ЦИК СССР и кандидат в члены Средазбюро ЦК ВКП(б).

У него и его жены Гульбахрам к моменту этой встречи в Ташкенте трое де-
тей: двое сыновей — Анвар и Алибек, и дочь Аида.

Юсуп и Муся встретились, познакомились. Как говорится, Юсуп без памя-
ти влюбился в неё с первого взгляда. Она ответила ему взаимностью, не поры-
вая, однако, своих отношений с Примаковым. Образовался классический лю-
бовный треугольник. Как развивались любовные отношения между молодой 
женщиной и любящими её двумя мужчинами, нам ничего не известно, можно 
только догадываться. Известно только, что по окончании этой встречи Вита-
лий Примаков вернулся в Кабул, а Муся Натансон и Юсуп Абдрахманов от-
правились во Фрунзе (который часто по старинке продолжали называть 
Пишпеком), куда, собственно, Муся изначально и держала свой путь.

Муся полгода прожила во Фрунзе под опекой Юсупа. С 3 марта по 26 сен-
тября она работала экономистом промышленной секции Госплана Киргизской 
АССР, так как было принято во внимание то, что она училась в Ленинградском 
электротехническом институте и имела незаконченное высшее образование.

Подробностей этого периода ее жизни не сохранилось. В своем дневнике, 
который он начал вести позже, Юсуп называет этот период счастливейшим 
в своей жизни. Их отношения: крупного местного руководителя и миниа-
тюрной, златовласой «ссыльной троцкистки» не превратились в заурядную 
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пошлую интрижку, а стали началом большой любви. По крайней мере, с его 
стороны, как это видно из дневника.

Он начал вести дневник 18 августа 1928 г. и продолжал до ноября 1932 г. 
Дневниковые записи можно разделить на «деловые» и «лирические». Первые 
из них касаются его «производственной деятельности»: деловых встреч, пере-
говоров, совещаний, планов и их выполнения. Вторая часть содержит откро-
венные записи автора о его высоких чувствах к М. Натансон, отношениях 
с ней. Это воистину шекспировские страсти, но время их полной публикации, 
по решению детей, еще не пришло.

М. Натансон со временем познакомила Юсупа с близкими ей литературны-
ми кругами, и в первую очередь с В. Маяковским, Бриками и их окружением. 
К глубокому сожалению, эта часть дневника не сохранилась, и нам приходит-
ся пользоваться сторонними источниками. 

К концу лета 1928 г. Натансон, как и другие ссыльные «оппозиционеры», 
отправляет просьбу в ЦК разрешить ей вернуться в Ленинград для продолже-
ния учебы в вузе. Такое разрешение пришло, и она отправляется «в Россию». 
Но на учебу в ЛЭТИ она восстанавливается только в следующем году.

В конце сентября — начале октября 1928 г. Маяковский был в Ленинграде 
и несколько раз выступал перед студенческой аудиторией. С большой долей 
вероятности можно предположить, что он встретился с Мусей, только что вер-
нувшейся из ссылки в Ленинград. На него производит сильное впечатление, 
что эта «Муха», как он её иногда называл, заканчивает технический институт 
и скоро станет инженером, вернее, «инженерицей», как он её тут же определя-
ет.

16 июля 1929 г. Маяковский отправляет письмо в Париж своей возлюблен-
ной Татьяне Яковлевой, в котором, в частности, пишет:

… Таник! Ты способнейшая девушка. Стань инженером. Ты право можешь. 
Не траться на шляпья. Прости за несвойственную мне педагогику. Но так бы 
этого хотелось! Танька-инженерица где-нибудь на Алтае! Давай, а!?..

Но, по-видимому, перспектива стать «алтайской инженерицей» не привле-
кает парижанку; вскоре она вышла замуж за виконта дю Плесси и стала «ви-
контессой».

Летом 1929 г. между Юсупом Абдрахмановым и Лилей Брик вспыхнул ско-
ротечный роман, а скорее эротическая повестушка. Он находился в очередной 
московской командировке, и на несколько дней они съездили в Ленинград, где 
Лиля показала ему достопримечательности северной столицы.

В конце 1929 г. Ю. Абдрахманов снова в Москве. Как «друг дома» он по-
падает 30 декабря на дружеский вечер в квартире Маяковского и Бриков  
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в Гендриковом переулке, посвященный (не празднованию Нового года — это 
тогда под запретом!), а открывающейся выставке «20 лет работы» Маяковско-
го. На вечер пришли ближайшие друзья Маяковского. Вот фрагмент из воспо-
минаний Г. Д. Катанян: «…она [Л. Брик] сидит на банкеточке рядом с челове-
ком, который всем чужой в этой толпе друзей. Это Юсуп — казах с красивым, 
но неприятным лицом, какой-то крупный партийный работник из Казахстана. 
Он курит маленькую трубочку, и Лиля изредка вынимает трубочку у него изо 
рта, обтерев черенок платочком, делает несколько затяжек. Юсуп принес в по-
дарок Володе деревянную игрушку — овцу, на шее которой висит записочка 
с просьбой писать об овцах, на которых зиждется благополучие его республи-
ки. Маяковский берет её не глядя и кладет отдельно от кучи подарков, которы-
ми завален маленький стол в углу комнаты».6

В семье Юсупа до сих пор вспоминают подарки, сделанные ему Маяков-
ским: мраморный настольный письменный прибор и привезенный из США 
бритвенный набор фирмы Gillette, невиданная по тем временам роскошь. 
Журналисты со слов потомков Юсупа пишут, что «сам Маяковский однажды 
презентовал для его Гульбахрам шикарные женские часики. При аресте и обы-
ске в 1937-м подарок поэта чекисты изъяли. Куда дели, неизвестно. Ясно, при-
своил кто-нибудь, дело житейское…».7 

А уже через три с половиной месяца после этого праздничного вечера,  
14 апреля 1930 г. Маяковский ушел из жизни. Ю. Абдрахманов снова в Москве 
и 17 апреля присутствует на похоронах поэта. Об этом стало известно недав-
но, когда потомки Юсупа Астемир Абдрахманов и Канат Тлеулиев вниматель-
но рассмотрели под большим увеличением кадры кинохроники, снятой на 
похоронах, и увидели в похоронной процессии Лилю Брик и Юсупа Абдрах-
манова.8

Муся Натансон не присутствует вместе с Юсупом на праздничном вечере 
в доме Маяковского и на его похоронах. У неё последний год учебы в институ-
те, и она вся в учебных делах. 

А что же делает Виталий Примаков?
В апреле-мае 1929 г. он командовал советско-афганским отрядом специаль-

ного назначения в борьбе с мятежными войсками в Афганистане. По легенде 
он действовал под именами Витмара и Рагиб-бея. В зарубежной прессе его 
окрестили «красным Лоуренсом». Когда Аманулла-хан прекратил вооруженную 
борьбу и бежал в Индию, Сталин отозвал советские войска из Афганистана. 

6 Катанян Г. Д.	Воспоминания	«Азорские	острова»	(фрагменты)	//	Встречи	с	прошлым.	М.:	Совет-
ская	Россия,	1990.	Вып.	7.	С.	336–339.

7 Тузов А. Одинокий	голос	первого	премьера	//	Вечерний	Бишкек.	2013.	1	февраля.	№	12.
8 Тузов А. Абдрахманов	хоронил	Маяковского	//	Вечерний	Бишкек.	2016.	29	января.	№	11.
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Примаков вернулся на родину и получил третий орден Красного Знамени (что 
было редко и очень почётно) «за разгром басмаческих банд в Средней Азии». 
Вскоре вышла его книга «Афганистан в огне» (Л.: Красная газета, 1929).

В мае 1929 г. Примаков был назначен военным атташе в Японии, но через 
год руководство отзывает его оттуда, и он в конце лета 1930 г. появляется 
в Москве.

Кандидатура Примакова на роль нового мужа (при Осипе Максимовиче, 
разумеется!) подходила Лиле Юрьевне как нельзя лучше. А то, что он был 
женат и у него рос сын, не имело для неё большого значения. И уж, конечно, 
для неё не имели значения отношения между В. Примаковым и М. Натансон, 
о которых она, разумеется, хорошо знала. Словом, «она ему встретилась,  
а он ей попался». Образуется новая «треугольная семья»: В. Примаков —  
Л. Брик — О. Брик. И уже осенью 1930 г. Примаков поселяется в квартире 
в Гендриковом, в комнате, где еще полгода назад жил Маяковский. Наверное, 
ему, известному военачальнику, но малоизвестному литератору импонирует, 
что он занял в семье место самого Маяковского.

Муся Натансон заканчивает учёбу в ЛЭТИ. Сданы последние зачёты и эк-
замены, защищены учебные проекты. Пройдена практика на Ленинградском 
металлическом заводе (ЛМЗ) и Волховстрое. И вот, наконец, долгожданное 
Свидетельство № 1670, датированное 2 августа 1930 г. об окончании ЛЭТИ 
и присвоении ей квалификации инженера-электрика (не «инженерицы»!)  
ПОЛУЧЕНО!

Лиля Брик и Юсуп Абдрахманов на похоронах В.Маяковского
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Она едет в Москву, где, по договоренности, встречается с Юсупом, который 
приезжает сюда в очередную командировку. 25 ноября они отправляются 
в Гендриков переулок проститься с Лилей Юрьевной и Виталием Маркови-
чем, который получил направление в Свердловск, куда он назначен команди-
ром и комиссаром расквартированного там 13-го стрелкового корпуса.

Совместная встреча этой четверки происходит, кажется, в первый и уж на-
верняка в последний раз, ибо жить троим из них остается не более 7–8 лет, 
и только у Л. Брик впереди ещё почти полвека… 

14 декабря 1930 г. В. Примаков и Л. Брик выехали из Москвы в Свердловск. 
Прожили они там полтора года, с частыми выездами Лили Юрьевны в Москву, 
а с Примаковым — по военным лагерям округа и на южные курорты. Летом 
1932 г. Примакова переводят в Ростов-на-Дону, откуда он на полгода (1933 г.) 
едет на стажировку в Берлин, в Академию немецкого Генерального штаба. 
В начале 1934 г. Примакова переводят в Москву, в Наркомат обороны, а в мае 
1935 г. назначают заместителем командующего Ленинградским военным 
округом. Лиля Юрьевна, разумеется, всюду следует за ним. Здесь можно на-
звать три эпизода, которые связывают В. Примакова с маяковсковедением. 

1) В начале 1934 г. из печати выходит «Альманах с Маяковским»,9 в котором 
вместе с ранее не публиковавшимися работами В. Маяковского (в т. ч. стихо-
творением «Лиличка! Вместо письма») и работами Н. Асеева, Л. Брик, О. Бри-
ка, Л. Кассиля, В. Катаняна, С. Кирсанова, В. Тренина, Н. Харджиева неожи-
данно напечатаны семь очерков В. Примакова под общим заглавием «Из книги 
“Червонцы”. Начальное обучение» (стр. 195–236). Какое они имеют отношение 
к Маяковскому и как попали сюда? — такие вопросы никто не задавал. 

2) Л. Брик поручила В. Примакову, уезжавшему в командировку в Москву, 
передать её письмо, датированное 24.11.1935, И. Сталину, и он сделал это 
29.11.1935 через своего бывшего сослуживца в Гражданскую войну, а ныне 
Коменданта Кремля П. П. Ткалуна. На этом письме И. Сталин пишет свою 
историческую резолюцию: «Маяковский был и остаётся лучшим, талантли-
вейшим поэтом нашей советской эпохи…», которая уже 05.12.1935 появляется 
на страницах «Правды».10 

3) В начале 1936 г., после недавно появившейся оценки И. Сталиным твор-
чества В. Маяковского, стали массово издаваться книги с его стихами и появи-
лась довольно заурядная книжечка о поэте под названием «Оборонные стихи».11 

9	 Альманах	с	Маяковским	 /	Ред.	 коллегия:	Н.	Асеев,	О.	Брик,	С.	Кирсанов.	М.:	Сов.	литература,	
1934.	304	с.,	7000	экз.

10	 Подробно	об	этом	см.	гл.	«Маяковский	был	и	остается…»	(1935	год)	в	любом	издании	моей	книги	
«Лиля	Брик	—	жена	командира.	1930–1935».

11 Владимир	Маяковский.	Оборонные	стихи	/	Ред.	В.	Катанян.	М.:	ГИХЛ,	1936.	128	с.,	50	000	экз.
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Примечательно здесь предисловие: «Поэт революционной обороны» (стр. 
5–12). Да и в нем ничего особо примечательного нет, кроме подписи автора:  
В. Примаков. Через полгода автора объявят врагом народа. Книга исчезнет 
с прилавков книжных магазинов и с полок публичных библиотек. В чудом со-
хранившихся экземплярах «крамольное» предисловие будет аккуратно выре-
зано, а упоминание в оглавлении густо замарано. Впрочем, если кто-то из се-
годняшних читателей захочет ознакомиться с этим текстом, он сможет найти 
его в любом издании моей книги «Лиля Брик — жена командира. 1930–1937» 
(Приложение).

В ночь на 15 августа 1936 г. на служебной загородной даче в Тарховке под 
Ленинградом был арестован заместитель командующего войсками Ленин-
градского военного округа комкор Примаков Виталий Маркович. Почти год 
его допрашивали, истязали. Был арестован также ряд других командиров 
Красной Армии. 11 июня 1937 г. на скамье подсудимых оказались М. Н. Туха-
чевский, И. П. Уборевич, И. Э. Якир, А. И. Корк, В. К. Путна, Б. М. Фельдман, 
Р. П. Эйдеман. Суд продолжался всего один день, на исходе которого предсе-
датель Военной коллегии Верховного Суда СССР В. Ульрих огласил приговор: 
«Признать всех подсудимых виновными в нарушении воинского долга (прися-
ги), измене Рабоче-Крестьянской Армии, измене Родине». Всех восьмерых 
приговорили к лишению воинских званий и наград, конфискации лично им 
принадлежащего имущества и высшей мере наказания — расстрелу. Расстре-
ляли их тут же, в ночь на 12-е. Тела в ту же ночь кремировали в крематории 
Донского кладбища, прах выбросили в общую яму неподалеку от колумбария, 
где на почетном месте стояла в то время урна с прахом В. Маяковского. 

«Белым пятном» в биографии М. Натансон остаются 1931–1934 гг. Где и 
с кем она жила, где и кем она работала, став наконец инженером-электриком, 
и как применила на практике знания, полученные в ЛЭТИ, для реализации 
ленинского плана ГОЭЛРО?

Имеются только отрывочные сведения. Из дневника Ю. Абдрахманова вид-
но, что в начале 1931 г. она по-прежнему жила в Ленинграде, а в июне-августе 
выезжала вместе с Юсупом на отдых на юг. Поездку начинают с обстоятельно-
го знакомства с Днепростроем. Затем: Одесса — Гагры — Сочи — Кисловодск. 
Сорок дней вместе. Дневник заканчивается записью от 11 ноября 1932 г.; в ней 
в последний раз встречается упоминание о Мусе.

1 декабря 1934 г. в Смольном был убит С. М. Киров. Этот террористиче-
ский акт вызвал волну «ответных мер», предусматривающих «очистку» Ле-
нинграда от «троцкистов», «зиновьевцев» и других врагов советской власти. 
Началась крупномасштабная операция по выполнению этой задачи, кото-
рая получила название «Кировский поток». Всего в 1935 г. из Ленинграда 
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и Ленинградской области было выселено около 40 тысяч человек, из них около 
25 тысяч человек были приговорены к разным наказаниям.

Эта масштабная операция не могла миновать и М. Натансон, известную 
троцкистку со стажем, которая находилась на особом учете органов. Она была 
арестована 16 января 1935 г. по делу «ленинградской контрреволюционной 
группы» и приговорена к 5 годам лагерей. Ещё год она содержалась в тюрьме, 
а ранней весной 1936 г. с другими женщинами, осужденными и высылаемыми 
в ходе операции «Кировский поток», и уголовницами, всего в количестве око-
ло 1500 человек, прибыла в Мариинский концлагерь НКВД, в 200 километрах 
от Томска. Лагерь был переполнен, и заключенные в нем женщины подняли 
бунт против бесчеловечных условий содержания. Бунт, конечно, был пода-
влен. Наиболее активных бунтарок-зачинщиц срочно распределили по другим 
лагерям ГУЛАГа, в их числе была и М. Натансон. Её отправили на Колыму, на 
золотопромышленный прииск «Оротукан» Магаданской области, но вскоре 
перевели оттуда в Магадан, где было проведено расследование её «преступле-
ний в лагерях», и она была «приговорена 10 сентября 1937 г. тройкой УНКВД 
по Дальстрою по обвинению по статьям 58-10 и 58-11 за контрреволюцион-
ные действия — к расстрелу». Так закончился жизненный путь Марии Яков-
левны Натансон («троцкистки Мухи»).

На посту председателя Совнаркома Киргизии Юсуп Абдрахманов сделал 
многое для развития народного хозяйства и культуры только что образован-
ной Киргизской АССР. Но он видел недостатки линии партии и писал об этом 

Магадан. Маска скорби
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в дневнике. Этот дневник, содержавший крамольные мысли, попал в ЦК 
ВКП(б). И в сентябре 1933 г. Центральный Комитет, рассмотрев вопрос о кир-
гизской парторганизации, освободил Ю. Абдрахманова от должности предсе-
дателя Совнаркома Киргизской АССР, дело о его партийной принадлежности 
было передано в Центральную Контрольную Комиссию ВКП(б). Фактически 
же в вину ему ставилось «невыполнение распоряжений партии — срыве пла-
на хлебозаготовок республики». Там, где послушные местные руководители 
выполнили спущенные Москвой нереальные планы хлебозаготовок (Украи-
на, Казахстан), лишая собственный народ последнего куска хлеба, начался 
настоящий Голодомор, унесший миллионы жизней местного населения. Кир-
гизия, благодаря строптивости Ю. Абдрахманова, избежала этой трагической 
участи.

14 октября 1933 г. ЦКК ВКП(б) исключила Ю. Абдрахманова из партии за 
извращение решений партии, но принимая во внимание его прежнюю работу 
и активное участие в Гражданской войне, сочла возможным через год вернуть-
ся к вопросу его партийности на основании отзыва о нем местной парторгани-
зации.

Абдрахманов был направлен на работу заместителем заведующего управ-
лением животноводства Средневолжского краевого земельного отдела в Сама-
ру, а с 1935 г. переведен на такую же должность в Оренбургском облисполко-
ме.

Он написал несколько писем Сталину и в КПК при ЦК ВКП(б) с просьбой 
о восстановлении в партии. Но всё было бесполезно. Юсуп был арестован 4 
апреля 1937 г. Ему предъявили обычное в таких случаях обвинение — антисо-
ветская деятельность. Из Оренбурга он был перевезен во Фрунзе, где след-
ствие по его делу было продолжено.

В ночь с 5 на 6 ноября 1938 г. на закрытом судебном заседании Военной 
коллегии Верховного суда СССР Ю. Абдрахманов был обвинен в принадлеж-
ности «к антисоветской террористической диверсионно-предательской органи-
зации, которая ставила своей целью свержение Советской власти, отторжение 
Киргизии от СССР и создание буржуазно-националистического государства 
с ориентацией на Англию». Его приговорили к высшей мере наказания — рас-
стрелу, и расстреляли накануне празднования 21-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции — 7 ноября, беззаветному служению 
которой он посвятил всю свою жизнь.

Тело его закопали на спецполигоне НКВД в Чон-Таше, неподалеку от 
Фрунзе.

Три героя нашего повествования были расстреляны в годы Большого Тер-
рора, каждому из них не исполнилось и сорока.
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2. Петроградские адреса и память об ушедших

Владимир Маяковский
Нет смысла перечислять здесь все места в Петрограде — Ленинграде, свя-

занные с его именем; он долго жил здесь, много раз приезжал, выступал, тво-
рил, любил. Эту тему глубоко освещают в своих книгах В. Катанян12 и И. 
Эвентов.13 В городе есть улица Маяковского, его имя носит станция метро, 
многие учреждения города. Но один адрес я хотел бы назвать: улица Жуков-
ского, д. 7, где жили Осип и Лиля Брик, куда в июле 1915 г. его привела Эльза 
Каган и познакомила с ними, что оказало влияние на всю его последующую 
жизнь. 

Осип Брик
Познакомившись с Маяковским у себя дома, на ул. Жуковского, 7, и впер-

вые услышав в его прочтении только что написанную поэму «Облако в шта-
нах», которую поэт тут же посвятил его жене Лиле, Осип Брик выделил соб-
ственные средства на издание. С этого дня он стал верным творческим 
соратником и другом Маяковского на всю его жизнь. С этого времени он сам, 
юрист по образованию, увлекся литературой и филологией. Завсегдатаями 
в его квартире стали литераторы из окружения Маяковского. Здесь образова-
лось и стало регулярно заседать Общество по изучению языка (ОПОЯЗ),  
а О. Брик стал финансировать издание Трудов общества. Сам О. Брик написал 
здесь яркую работу «Звуковые повторы» (1916).

Сегодня мало кто помнит, что по либретто, написанным О. Бриком, моло-
дой композитор В. Желобинский создал музыку к двум операм: «Камаринский 

12 Катанян В. А.	Маяковский.	Хроника	жизни	и	деятельности.	5-е	изд.	М.:	Сов	писатель,	1985.	648	с.
13 Эвентов И. С. Маяковский	в	Петрограде-Ленинграде.	Л.:	Лениздат,	1963.	392	с.
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мужик» и «Именины», считающимся первыми советскими операми, которые 
были поставлены и с успехом шли в 1932–1933 гг. на сцене МАЛЕГОТа (Ма-
лого Академического оперного театра), ныне — Михайловский театр, пл. Ис-
кусств, 1.

Так получилось, что с течением времени имя О. М. Брика и его роль в раз-
витии и становлении культуры, его труды были забыты в обществе. До тех 
пор, пока в 1993 г. в казахстанском городе Акмола не вышла моя монография  
«О. М. Брик: Материалы к биографии»,14 пробудившая интерес к её герою 
и положившая начало, по утверждению ряда авторитетных источников, ново-
му научному течению «бриковедению». В 2010 и 2013 гг. инициативной груп-
пой при МГПИ были проведены в Москве Международные научные конфе-
ренции — Первые и Вторые Бриковские чтения, собравшие большую 
аудиторию специалистов из России и зарубежных стран. По материалам этих 
конференций были выпущены два сборника докладов.15

Лиля Брик
Жуковского, 7 — адрес, где она стала Музой великого Поэта. Она прожи-

ла здесь до отъезда в Москву в 1918 году. Естественно, в советское время она 
по разным делам тоже приезжала в Петроград-Ленинград, останавливаясь 
преимущественно в «Европейской». Но есть еще один адрес ее постоянного 
местожительства. В 1935–1936 гг. она жила со своим тогдашним мужем, за-
местителем командующего Ленинградским военным округом, комкором  
В. М. Примаковым по адресу: ул. Рылеева, 11, кв. 3. Отсюда он увез в ноябре 
1935 г. ее письмо Сталину, в котором она жаловалась на то, что Маяковского 
забывают, а вождь, спустя неделю, начертал на нём свою историческую ре-
золюцию: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом 
нашей советской эпохи».

Через два года, когда в июне 1937 г. расстреляли комкора В. М. Примакова, 
а её имя внесли в список ЧСИР (членов семьи изменников Родины), подлежа-
щих репрессиям, Сталин самолично вычеркнул ее фамилию со словами: «Не 
будем трогать жену Маяковского!» И она прожила ещё полвека. О ней написаны 

14 Валюженич А. О.	М.	Брик:	Материалы	к	биографии.	Акмола:	Нива,	1993.	390	с.
15	 Поэтика	 и	фоностилистика:	 Бриковский	 сборник.	 Вып.	 1	 :	Материалы	международной	 научной	
конференции	«1-е	Бриковские	чтения:	Поэтика	и	фоностилистика»	(Московский	государственный	
университет	печати,	Москва,	10–12	февраля	2010	года)	/	отв.	ред.	Г.	В.	Векшин.	М.:	МГУП,	2010.	
620	с.,	ил.;	Методология	и	практика	русского	формализма:	Бриковский	сборник.	Выпуск	 II	 :	Ма-
териалы	международной	научной	конференции	«II	Бриковские	чтения:	Методология	и	практика	
русского	формализма»	(Московский	государственный	университет	печати.	Москва,	20–23	марта	
2013	года)	/	отв.	ред.	Г.	В.	Векшин.	М.:	Азбуковник,	2014.	680	с.,	ил.
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сотни книг и статей,16 её имя стало настоящим брендом.17 И не случайно сегод-
ня в Петербурге, недалеко от станции метро «Чернышевская» по адресу: ул. 
Маяковского, 46, существует мини-отель «Лиля Брик».18 Но заключительным 
аккордом в этом описании по праву можно назвать рецензию А. В. Крусанова 
на мою последнюю книгу «Феномен Лили Брик» под заглавием «”Муза” Мая-
ковского как объект научного изучения», появившуюся в конце 2017 года в пе-
тербургском историко-литературном журнале «Русская литература».19 

Виталий Примаков
Биография Примакова тесно связана с Петроградом-Ленинградом. Он — 

один из организаторов Красной гвардии в 1917 году, участник штурма Зимне-
го дворца в Октябре. В 1924–1925 гг. — начальник Высшей кавалерийской 
школы Ленинградского военного округа, а с мая 1935 г. до ареста в августе 
1936 г. — заместитель командующего ЛВО и проживает по адресу: ул. Рылее-
ва, 11, кв. 3.

В Кировском районе Санкт-Петербурга, в районе станции метро «Автово» 
есть улица Примакова. Здесь установлена мемориальная доска с надписью: 
«Улица названа в память Виталия Марковича Примакова 1897–1937 — члена 

16 В	моей	последней	книге	«Феномен	Лили	Брик.	Биобиблиографический	роман»	(М.;	Екатеринбург:	
Кабинетный	ученый,	2016,	2017.	252	с.)	в	главе	«Библиография	работ	о	Л.	Ю.	Брик»	(стр.	149–215)	
описаны	606	упоминаний	ее	в	печати.

17	 См.	мое	эссе	в	американском	интернет-журнале	«Чайка»	(“Seagull	magazine”),	с	последующими	
перепечатками	их	в	альманахах	«Чайка»	(№	5	за	2017	год,	№	7	за	2018	год):
Валюженич	А.	Бренд	«Лиля	Брик».	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.chayka.org/node/8105 
(дата	обращения	25.05.2017).	
Валюженич А.	Бренд	«Лиля	Брик»	(продолжение).	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.chayka.
org/node/8908	(дата	обращения	06.05.2018)

18	 См.:	 Валюженич А. Бренд	 «Лиля	 Брик».	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	 https://www.chayka.org/
node/8105	(дата	обращения	25.05.2017).

19 Крусанов А. В. «“Муза”	Маяковского	как	объект	научного	изучения»	/	Историко-литературный	жур-
нал	«Русская	литература»,	Институт	русской	литературы	РАН	 (Пушкинский	дом).	СПб.:	Наука,	
2017.	№	4.	С.	248–250.	

Санкт-Петербург. Мемориальная доска, посвященная В.Примкову



22

Коммунистической партии с 1914 года, одного из организаторов Красной гвар-
дии в Петрограде, участника штурма Зимнего дворца, видного военного на-
чальника в годы Гражданской войны». Неподалеку — улица Червонного каза-
чества, организатором и командиром которого он был.

А вот на Украине, где он воевал в годы Гражданской войны во главе Червон-
ного казачества, память о нём стирается в связи с активно проводимой деком-
мунизацией. В прошлом году сброшен и разбит бюст В. Примакова, стоявший 
в Киеве в парке, ранее носившем его имя, над Днепром.

После реабилитации его биография вышла в ЖЗЛ,20 а при содействии его 
сына Ю. В. Примакова — книга «И всходили маки красные…», содержащая 
очерки, статьи, стихотворения и рассказы В. Примакова.21 В этот ряд можно 
поставить и мою книгу «Лиля Брик — жена командира. 1930–1937».22

Юсуп Абдрахманов
О непосредственных связях Ю. Абдрахманова с Петроградом-Ленингра-

дом никаких сведений не сохранилось. Известно только, что летом 1929 года 
он недолго был здесь с Л. Брик в ознакомительной поездке. По-видимому, 
и памятные знаки о нем здесь отсутствуют. А вот в Оренбурге недавно, 29 мая 
2018 г., состоялось открытие мемориальной доски на доме по ул. Набережная, 
18: «В этом доме проживал с 1935 по 1937 г. Абдрахманов Жусуп Абдрахмано-
вич (28.12.1901 — 5.11.1938), Великий сын кыргызского народа, видный госу-
дарственный деятель и один из основателей Кыргызской Республики». 
В Оренбурге Абдрахманов жил с 1935 г. до своего ареста 4 апреля 1937 года по 
обвинению в антисоветской деятельности. Он работал здесь, уже снятый со 
своих высоких постов на родине, заместителем заведующего областным зе-
мельным отделом по животноводству Оренбургского облисполкома.

В Киргизии Ю. Абдрахманова, видного советского государственного 
и политического деятеля, первого Председателя Совета Народных Комисса-
ров Киргизской АССР, высоко чтут и в настоящее время. Ему установлен 
ряд памятников в разных населенных пунктах республики, его именем на-
званы улицы, предприятия и организации. Вышли посвященные ему кни-
ги,23 проводятся научные конференции. Газета «Вечерний Бишкек» регуляр-
но сообщает о всех открытиях и находках в «абдрахмановедении».

20 Дубинский И. В. В.	М.	Примаков.	М.:	Молодая	гвардия,	1968.	176	с.,	ил.	(ЖЗЛ.	Серия	биографий).	
21 Примаков В. М. И всходили	маки	красные…	:	Очерки,	статьи,	стихи,	рассказы	/	Сост.	Ю.	В.	При-
маков,	С.	А.	Репьях.	Киев:	Молодь,	1986.	264	с.,	ил.

22 Валюженич А. В. Лиля	Брик	—	жена	командира.	1930–1937.	Астана:	Проксима,	2006.	624	с.,	ил.;	
То	же.	М.:	Русская	деревня,	2008;	То	же.	М.;	Екатеринбург:	Кабинетный	ученый,	2015.	588	с.,	ил.	
(Первая	часть	дилогии	«Пятнадцать	лет	после	Маяковского»).	

23 Абдрахманов Ю. 1916.	Письма	к	Сталину.	/	Авт.	вступ.	ст.	Дж.	Джуншалиев,	И.	Е.Семенов.	Фрунзе:	
Кыргызстан,	1991.	320	с.;	То	же.	Бишкек:	Турар,	2012.	368	с.;	То	же	(на	кирг.	яз.).	Бишкек:	Улуу- 
Тоолор,	2016.	412	с.
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Муся Натансон
Много мест в Петербурге связаны с её политической и производственной 

деятельностью. Из мест проживания нам известны два. То, где она проживала, 
учась в ЛЭТИ, — Каменноостровский проспект, д. 26/28, кв. 12. И последний, 
где она жила в начале 30-х, — ул. Красных Зорь, д. 25/28, кв. 3. Нигде, конеч-
но, никаких памятных досок, связанных с её пребыванием, нет. Только в Му-
зее ЛЭТИ в связи с нашими последними публикациями о ней по материалам 
хранящегося у них Личного дела устроена небольшая экспозиция.

Разумеется, не известно точно и место её захоронения.
Однако, в Магадане в 1996 году на сопке «Крутая», где в сталинские време-

на находилась «Транзитка» — перевалочный пункт, с которого этапы заклю-
ченных отправляли по разным колымским лагерям, в 1996 году установлен 
мемориал «Маска скорби» скульптора Эрнста Неизвестного, посвященный 
находившимся здесь жертвам политических репрессий. 

Значит, это памятник и Марии Яковлевне Натансон — Маленькому челове-
ку с большой, непростой судьбой из окружения Великого поэта — Владимира 
Маяковского.

Теперь мы уже многое знаем о ней.

Памятник Юсупу Абдрахманову в г.Каракол



Анатолий Васильевич ВАЛЮЖЕНИЧ, 
историк литературы, живёт в Астане (Казах-
стан), занимается бриковедением много лет. 
Имеет много публикаций в периодической 
печати, выпустил биобиблиографический ро-
ман «Феномен Лили Брик», двухтомник «Пят-
надцать лет после Маяковского»: том 1 «Лиля 
Брик — жена командира (1930–1937)», том 2 
«Последние годы Осипа Брика (1938–1945)».


