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БЕЖАЛ С... ЭШАФОТА
Д в е  эти женщины тяжело переж ивали смерть Бориса Са

винкова, потому что хорош о зн а ли  его в  жизни. Одна, совсем  
уже пожилая, Вера Николаевна Фигнер, револю ционерка, д в а д 
цать лет отсидевшая в  Ш лиссельбургской крепости, уже в  
эм играции  познакомилась со  знаменитым террористом, когда 
его  кипучая деятельность прервалась арестом, смертным при
говором  и  побегом  почти уже с  эшафота за  границу. Еще 
двадцать лет спустя, уже по сле  своей  трагической гиб ели  в  
Л убянской тюрьме он ей  вспом инался  самым блестящим чело
веком , когда  -  ли б о  виденны м, необы кновенно умным, образо
ванны м, эрудированны м  юристом...

Второй была ровесница Са
винкова Лидия Осиповна Дан, 
родная сестра одного из вождей 
россйского меньшевизма Юлия 
Ц едербаума-М артова и жена 
другого лидера социал-демок
ратов Ф едора Дана. С Савинко
вым она познакомилась намно
го раньше, задолго до того, как 
тот примкнул к боевой органи
зации эсеров... В конце же двад
цатых Лидия Дан с мужем давно 
были в эмиграции, вырвавшись 
туда после голодовки в Бутырс
кой тюрьме. Брата Юлия уже не 
было в живых, еще два брата

оставались в России, их пока при
тесняли только ссылками (позже 
один из них будет расстрелян, а 
другой погибнет на Лубянке). Эмиг
ранты жадно ловили вести с роди
ны; тем драгоценнее была для 
Л идии Д ан п е р е п и с к а  с 
В.Н.Фигнер. Книга последней с 
восторженным отзывом о Савин
кове вышла в конце двадцатых. 
Всколыхнула давние чувства, пе
реживания, заставила высказать
ся. «С этим человеком, - писала 
Л.Дан, - я смолоду была очень 
тесно связана довольно сложным 
переплетом личных отношений,

равнодушной к нему я никогда не 
смогла стать, каким чужим он ни 
стал в последнее время».

... Весной 1902 года Борис 
Савинков, молодой социал-демок
рат, оказался в вологодской ссыл
ке. Шел ему двадцать третий год, 
но он давно уже был женат на 
дочери писателя Глеба Успенско
го. Жил в Вологде по-семейному, 
с женой и детьми, Татьяной и Вик
тором. Именно у Савинковых, в 
доме Козина на Предтеченской 
улице, и поселилась молодая за 
гадочная особа. Женой Дана она 
станет только через несколько 
лет; пока же паспорт на имя деви
цы Рашевской скрывал не буду
щую ее фамилию и не девичью - 
Цедербаум, а фамилию по перво
му мужу - Канцель. Для редакции 
«Искры», чьим разъездным аген-. 
том являлась, она была «Сестрой 
Пахомия», для конспирантов-под- 
польщиков - «Таней». Впрочем, 
всего этого не знала прислуга Са
винковых, которую стали допра
шивать вологодские жандармы 
после ареста «Тани» в Москве л е

том того же года. Горничная Нас
тасья звала ее «барыней», а нянь
ка Агриппина-Лидией. Это«Лидя» 
уходила из квартиры каждый ве
чер, всякий раз закрывая лицо 
густой вуалью.

Из Вологды в заграничный ис
кровский социал-демократический 
центр, возглавляющийся Плеха
новым, Лениным и «Пахомием» - 
Юлием Мартовым, тогда еще еди
номышленниками, направлялись 
собраннее «Таней» на конспира
тивных встречах в Вологде сведе
ния о революционном подполье. 
Савинков сообщил о своем друге 
Иване Каляеве; «Хочет предложить 
услуги, согласен на все...» Дове
лось, видимо, побывать «Тане» и 
на одном из философских диспу
тов сучастием Н.А.Бердяева (вско
ре покинувшего Вологду). «Сей 
малый, - писала она, - между про
чим, пишет теперь что-то об эти
ке,» - имелась в виду статья, напе
чатанная вскоре в знаменитом 
философском сборнике «Пробле
мы идеализма». Та же «Таня» свя
зала с редакцией «Искры» воло

годскую группу социал-демокра
тов во главе с А.А.Богдановым- 
Малиновским...

Впрочем, вологодские жандар
мы могли выследить «Сестру Па
хомия» еще в апреле, когда при
шли к Савинковым с обыском. 
Арестовали другого постояльца - 
ссыльного студента, будущего зна
менитого историка П.Е.Щеголева, 
но не прислушались к замечанию 
Козина, домохозяина, о непропи
санной жиличке. По достоинству 
зато оценил его рвение сам Са
винков - придя в гнев, отругал 
Козина и тут же съехал с кварти
ры. Вскоре семья Бориса Викто
ровича поселилась в доме костела 
на Галкинской. Часто там бывал 
будущий писатель Алексей Реми
зов и оставил о том времени окра
шенные художественной фанта
зией воспоминания. Но именно в 
Вологде друзья по-разному реши
ли для себя главный раскольни- 
ковский вопрос о возможности 
принесения в жертву чужой жиз
ни, что и развело их судьбы в 
разные стороны.

«Мне кажется, я его очень 
хорошо знала, особенно пото
му, что знала его еще в то вре
мя, когда он был самим собой, 
не носил никакой личины, так 
что проще и легче было доби
раться до его «сути», - писала 
Лидия Дан о Савинкове почти 
три десятилетия спустя. Нет, она 
не соглашалась полностью с вос- 
торженной характеристикой, 

» данной ему Верой Ф игнер. 
Но...«столько шарма, сколько 
было отпущено этому человеку, 
я, пожалуй, другого такого не 
знаю. Я его знала еще, когда он 
был и умел быть и мягким, и 
вдумчивым, и честным».

Чем же объясняла себе и 
своему адресату перемену в 
душе и характере Савинкова 
сама Лидия Дан? Чисто по-жен
ски: влиянием... другой женщи
ны! Знаменитой русской поэ
тессы, литературного наставни
ка Бориса Викторовича, подго
товившей к изданию рукописи 
его литературных сочинений.

«Вот уж, истинно, ласковая 
кобра! Она многое в нем сгуби
ла...» Переписка двух почтен
ных дам с революционным про
шлым вскоре прекратилась. 
Железный занавес становился 
все непроницаемее...

Леонид ПАНОВ.


