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Очерк І. Превратности архивной 
истории 

П рага встретила меня проливным дождем. Летом, 
тем более жарким, такая погода всегда кстати; 
тем более говорят: дождь в пути – хорошая 

примета. Наверное, эту особенность заметили те, кому 
действительно везло. Что касается меня, то судите сами. 

Когда тучи рассеялись и выглянуло солнышко, я 
почувствовал себя истинным туристом, хотя приехал в 
чешскую столицу по сугубо личным делам, и тут же 
принялся осматривать центр красивого города. 

В старинных районах Праги до сих пор сохранились 
архитектурные памятники готики и барокко. А в так 
называемом Старом Городе башню или купол можно 
встретить не реже, чем лоток с пивом или мороженым. 

Столица Чехии расположена на холмах различной 
высоты, и река Влтава, текущая с юга на север, делит город 
на две части. На реке раскинулись семь живописных 
островов. И вообще в Праге – огромное количество зеленых 
насаждений. 

А вот Вацлавская площадь! Такое название она 
получила в 1848 г. в память о собрании, которое 
произошло в период революции в Святовацлавских банях, 
а также в честь св. Вацлава, памятник которому здесь 
соорудили еще в конце ХVII. 

Пестрая и разноязыкая толпа туристов запрудила 
площадь. Кто-то с интересом слушал рассказ гида, другие 
осматривали сувениры, выставленные в многочисленных 
лавочках, однако только немногие останавливались у 
книжных лотков, где лежали издания прошлых веков, с 
любопытством разглядывая букинистические древности. 

Мое внимание привлекла стопка книг на русском 
языке, среди которых я увидел тоненькую брошюрку. “О 
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боже!” – воскликнул я, обнаружив, что это – 
прижизненное издание А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 

“Чему Вы удивляетесь?” – неожиданно услышал я чей-
то голос. И незнакомый мужчина, оказавшись рядом со 
мной, продолжал: “Вы ведь – в Праге!” 

Сперва я не обратил внимания, что со мной говорят на 
чисто русском языке в столице иностранного государства. 
Потом решил: наверное, это тоже турист. 

“Вы интересуетесь Пушкиным?” – спросил 
незнакомец. “У нас в Чехии любят русскую литературу, 
поэтому в таких букинистических лавочках немудрено 
обнаружить порой ценные раритеты”. 

Вскоре мы познакомились. Владислав Свóбода, так его 
звали, был ученый-филолог, получивший образование в 
университетах Праги и Ленинграда. Он преподавал 
русский язык и литературу в Пражском университете и 
этим очень гордился. 

О себе я заметил: хотя русская литература не стала 
моей профессией, интерес к ней всегда велик. “Вы 
совершенно верно заметили, г-н Свобода, что Прага 
оказалась центром русской эмиграции в Центральной 
Европе. Что Вам известно об этом периоде в культурной 
жизни чешской столицы?” – спросил я своего коллегу. 
Владислав охотно согласился рассказать мне 
малоизвестные факты из истории литературы русского 
зарубежья. 

Мы уединились в маленьком пивном баре, которых в 
Чехии великое множество. Впрочем, чему удивляться? 
Чехи – отменные пивовары и потому серьезные 
конкуренты даже немецким мастерам. 

Вскоре профессор русской словесности, словак 
Свобода, поведал мне любопытные факты, которыми я 
спешу поделиться с моим читателем. 

…Октябрь 1917 года произвел переворот не только в 



9 

политической жизни огромной страны. Он резко расколол 
российское общество. Нейтральных быть не могло, зато не 
представляющих, что кого ждет в будущем, – предостаточно. 

Первыми, кто почувствовал тяжелую руку новой 
власти, были поэты, писатели, философы, деятели науки и 
искусства. Далеко не все они с восторгом встретили 
новую власть, проявляя к ней настороженность, порой 
открытое недоверие. 

До 1922 года Советскую Россию (за редким 
исключением) можно было покинуть относительно 
свободно. Более того, власти делали все возможное, 
чтобы сомневающаяся “гнилая интеллигенция” отказалась 
от Родины и отправилась восвояси. Эти люди 
большевикам казались опасны, поскольку критически 
мыслили и своим неверием в светлое коммунистическое 
завтра могли плохо влиять на массы. 

А народ еще не понял, что “мир – народам, земля – 
крестьянам, заводы – рабочим” является лишь лозунгом. 
Старую власть – помещиков и денежных мешков, попов и 
лихоимцев – чиновников – от всей души ненавидели, а 
новую, так много обещавшую усталому и обнищавшему 
народу, пока не раскусили. 

Волны русской эмиграции докатились до берегов 
Сены, остановились у Бранденбургских ворот, заполнили 
меблированные комнаты и ночлежки Варшавы и Праги, 
Стамбула и Риги… 

Прага не случайно считалась центром культуры 
западных славян и ассимилированных евреев, европейски 
образованных немцев и бежавших от турецких погромов 
армян… 

Город был прибежищем для гонимых, его обитатели 
издавна проявляли терпимость к различным этносам и 
конфессиональным группам. Пражский (Карлов) 
университет, известный всей Европе, распахнул свои 
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двери для юношей и девушек этой волны русской 
эмиграции. 

Чешские интеллектуалы сочувственно относились к 
беженцам, правительство готово было оказать им 
посильную помощь, коренное население в своем 
большинстве с пониманием относилось к жертвам 
большевистского переворота. 

Пожалуй, самой известной эмигранткой, оказавшейся в 
Чехословакии, была графиня Софья Владимировна 
Панина (1871-1957), последняя представительница 
знаменитого рода, обладательница огромного состояния, 
видная общественная деятельница. 

Софья Владимировна учредила Лиговской Народный 
Дом, будучи активным политическим функционером, она 
также занимала ответственные посты во Временном 
правительстве. 

Чека арестовывает Панину спустя несколько дней 
после октябрьских событий. Ей грозит судебная расправа 
и, возможно, смертная казнь. Но общественное мнение в 
странах Европы не допустило этого произвола. 
Дзержинский распорядился освободить “узницу совести”, 
но с условием навсегда покинуть Родину. Панина 
направилась в Чехословакию, сумев вывезти свою 
великолепную библиотеку и многочисленные документы. 

В Праге Софья Владимировна занялась общественной 
деятельностью, уделяя особое внимание развитию культуры 
русского зарубежья. В то время в чешской столице осела 
блестящая когорта русских поэтов, создав в 1921 году 
объединение под названием “Литературно-художественный 
кружок”. 

Первое время эта пишущая братия испытывала 
многочисленные трудности: не было денег на издание 
собственных трудов, отсутствовали постоянное 
помещение и опытный руководитель. Но в начале 
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следующего года (февраль 1922г.) из Варшавы в Прагу 
прибыл известный поэт и общественный деятель Альфред 
Бем, и с того времени положение изменилось к лучшему. 

Кружок получил название “Скит поэтов”, и под 
умелым руководством А.Бема это объединение стало 
играть важную роль в культурной жизни русской Праги. 

Собрание скитовцев проходило, как правило, раз в 
неделю. Члены кружка слушали новые поэтические 
творения, читались лекции по поэтике и стихосложению, 
обсуждались доклады и сообщения по вопросам поэзии и 
прозы. 

На заседание приглашались известные профессора-
литературоведы: Н.Е.Осипов, И.И. Лапшин, С.В.Завад-
ский и др. Кружок, по всей видимости, имел замкнутый 
характер, хотя любой желающий мог посетить его 
собрание. 

По воспоминаниям А.Бема: “С самого начала 
наметился один уклон: направленный интерес к 
современной русской литературе”. 

“Скит” не был объединением однозначных 
литературных симпатий. “Объединяло нас, – писал 
основатель “Скита” А.Бем, – желание выявить свою 
поэтическую индивидуальность, не втискивая ее заранее в 
ту или иную школу”. 

Между прочим, пражане явно увлекались футуризмом 
типа Маяковского. И все-таки внутри “Скита” проходила 
определенная борьба направлений. Одно из них, 
возглавляемое А.Бемом, ставило задачу дать 
почувствовать, как он говорил, почву русской 
литературы, силами которой должен питаться писатель. А 
ценить писателя – большого и настоящего – в “Ските” 
умели. Среди них на первом месте – Пушкин. 

Среди активных скитовцев следует упомянуть Сергея 
Рафальского, Николая Болесциса, Александра Туринцева, 
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Алексея Фотинского. Это – все поэты, но был и прозаик – 
И.И.Тидеман. Изредка и поэты переходили на прозу – 
С.Рафальский, Н.Дзевановский. 

Конечно, это только небольшая часть молодых 
литераторов, осевших в Чехословакии и примкнувших к 
Альфреду Бему. Кстати сказать, судьба этого человека 
трагична. Профессора филологии, замечательного поэта, 
литературоведа в мае 1945 года, буквально на второй день 
после освобождения Праги советскими войсками, 
арестовали и вскоре расстреляли как “врага народа и 
предателя”. 

С 1922 г. по 1932 г. в Праге издавался журнал “Воля 
России”. Его учредителями были эсеры – В.Лебедев, 
М.Слоним, В.Сухомлинский, Е Сталинский. В этом 
издании публиковались также поэты “Скита”: 
Н.Болесцис, К.Ирманцева (Короткова), В.Лебедев, 
М.Мыслинская, А.Фотинский и др. 

По всей вероятности, в те годы в Праге существовала 
даже более благоприятная, чем в Париже, атмосфера для 
занятия литературой. Судите сами: помимо большого 
числа талантливых литераторов и великолепного 
журнала, функционировали “Русский свободный 
университет” ,  возглавляемый  профессором 
М.М.Новиковым; “Союз русских писателей и 
журналистов”, руководимый С.И.Варшавским (отцом 
автора книги “Незамеченное поколение”). 

В Праге русская интеллигенция имела возможность 
часто и свободно общаться, поскольку регулярно 
проводились различные лекции, дискуссии, творческие 
вечера. Молодые интеллектуалы очень ценили 
“литературные чаи”, которые часто устраивала редакция 
журнала “Воля России”. 

За чаем обсуждались не только политические 
проблемы современности; жаркие словесные баталии 
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разворачивались по поводу новой книги стихов или 
прозы, содержания иной лекции или просто какого-то 
важного события в литературной жизни русского 
зарубежья. На такие мероприятия частенько “заглядывал” 
из Парижа Михаил Слоним, мэтр русских литераторов. 

Приезд графини Паниной в Чехословакию пришелся 
как нельзя кстати. Ее организаторский талант, обширные 
знания, нужные связи и огромный моральный авторитет 
должны были еще больше оживить культурно-
политическую реальность русской Праги. И она сразу же 
окунулась в бурную общественную жизнь новой для себя 
страны, учредив “Русский очаг”. 

Любой житель Чехословакии, кто не был равнодушен к 
русскому языку, литературе, истории, мог посетить этот 
“салон мудрости”, воспользоваться богатой библиотекой, 
доступными документами, послушать интересные 
рассказы участников событий минувших лет и главное – 
научиться беречь великое культурное достояние. 

В Праге, правда, действовали также закрытые 
литературные кружки. Одним из них руководил историк 
Б.Н.Евреинов, другим – последний секретарь 
Л.Н.Толстого В.Ф.Булгаков. 

Именно в Праге в 30-х гг. при содействии С.В.Паниной 
выходят сборники стихов молодых скитовцев (1933, 1934, 
1935, 1937 гг.), в которых выступают Е.Гессен, А.Го-
ловина, В.Лебедев, В.Мансветов и другие…. 

Внимательно слушая своего чешского знакомого, я не 
заметил, как наступили сумерки. Старинные пражские 
фонари ярко засверкали, осветив причудливую архитектуру 
зданий, нарядных прохожих, столики многочисленных 
кафе… 

Заметив мой искренний интерес, Свобода продолжал 
просвещать. И оказалось, что в Праге хранятся архивные 
документы, позволяющие выявить малоизвестные факты 
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из жизни и деятельности выдающихся людей прошлого, в 
том числе русских поэтов и писателей. 

Интересна история архива графини Паниной, с 
которым связаны поистине детективные происшествия. О 
кое-каких фактах, пожалуй, стоит рассказать. 

…Итак, разрешив Паниной покинуть пределы 
Советской России, власти позволили ей вывезти личные 
вещи, среди которых были книги. Однако Софья 
Владимировна настаивала, чтобы ей дали возможность 
отправить в Прагу, как она сама их называла, “семейные 
бумаги”. 

Разумеется, это не были документы, хранившие 
секреты Советской власти. В свое время графиня 
собственноручно уничтожила “политические бумаги”, а 
кое-что было конфисковано Чека при ее аресте. Так что 
же Панина стремилась вывезти из России? 

В небольшом очерке об этом нет возможности 
подробно говорить. Вспомним: графиня Софья 
Владимировна – единственная наследница известной 
русской фамилии, давшей великой Империи выдающихся 
государственных и политических деятелей XVIII-XIX вв. 
Неужели этого мало, чтобы понять: Панины собрали 
тысячи документов, копии ценных бумаг и т.п., 
позволяющие изучать общественно-политическое и 
культурное прошлое России, наконец, историю своего 
семейства. 

В цивилизованном обществе действовало правило: 
частная собственность – неприкосновенна. Но 
большевики, объявившие войну частной собственности, 
считали, что имеют право отбирать у своих граждан 
нажитое имущество. Даже семейные архивы, если они, по 
мнению компетентных органов, представляли 
историческую или культурологическую ценность, 
подлежали изъятию. 



15 

Правда, случай с Паниной был особый, поскольку 
графиня – слишком известная личность, с которой 
приходилось считаться. Вот почему власти и по 
отношению к ее архиву проявили определенную 
осторожность. 

К Софье Владимировне был направлен сотрудник Чека 
товарищ Гершкович. Это был долговязый молодой 
человек, в очках, чуть сутулый. Ему приказали 
просмотреть документы, которые Панина намеревалась 
вывезти из страны Советов. 

Софья Владимировна позднее вспоминала, что 
серьезно опасалась такого “просмотра”, наслышавшись, 
будто среди служителей карательного органа 
предостаточно малообразованных фанатиков, готовых 
бездумно уничтожить все “буржуйское”. 

Но, как видно, бывали исключения. Чекист Гершкович, 
в недавнем прошлом студент Петербургского 
университета, не завершивший курса из-за революции, в 
октябре 1917 г. cменил студенческий ранец на 
красноармейскую винтовку. 

“Семейные бумаги” были собраны в десятки коробок. 
В них аккуратно лежали тысячи документов на пяти 
европейских языках. Гершкович открыл одну из коробок, 
достал бумаги, сел за стол и углубился в их изучение. 

Шло время, а чекист ознакомился лишь с небольшим 
количеством документов. Спустя шесть часов 
напряженного чтения он заявил помощнику графини, что 
“материал интересный и он будет полезен будущим 
исследователям”, а потому – делает вывод Гершкович – 
архив следует сдать государственным учреждениям. 

Панина лично пыталась убедить недоучившегося 
студента, что бумаги – собственность ее семьи, которые 
собирались в течение многих десятилетий. Софья 
Владимировна заметила чекисту, что оставляет 
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Советскому государству свое огромное состояние и 
просит позволить ей вывезти только библиотеку и архив. 
Гершкович лишь криво усмехнулся, ехидно заметив: 
“Неужели добровольно?” 

Тогда Панина идет на отчаянный шаг, решив 
обратиться за помощью к человеку, которого давно знала 
и даже в молодости была к нему неравнодушна, как, 
впрочем, многие известные ей дамы. Вскоре пути их 
резко разошлись, и если потом она его вспоминала, то 
только с неприязнью, но теперь… 

Графиня отправляется в Смольный, где разместилось 
высокое начальство. По коридорам когда-то знаменитого 
института взад и вперед сновали многочисленные 
служащие. К ним пытались обратиться просители, но они 
грозно взирали на людей, всем своим видом показывая, 
что так озабочены важными делами, что их ни в коем 
случае нельзя тревожить. 

Софья Владимировна благоразумно никого не 
останавливала, чтобы узнать суть происходящей возни; 
она даже не спросила, в каком кабинете решает 
государственные вопросы ее давнишний знакомый. 
Помогла интуиция. У двери, обитой красной кожей, стоял 
часовой с ружьем. Табличка, на которой была написана 
фамилия ответственного товарища, не оставляла 
сомнений. 

Поздоровавшись с красноармейцем , Софья 
Владимировна попросила его доложить товарищу 
Чаурели: “Графиня Панина просит принять по важному 
делу”. 

Услыхав от незнакомой женщины слово “графиня”, 
солдат от удивления растерялся. Какое-то время он 
пристально смотрел на Софью Владимировну, потом, 
собравшись с мыслями, произнес: “Все сиятельство” уже 
там, – и стражник красноречиво показал на верх, – с 
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Богом общаются, чтоб не мешали нам на нашей Земле 
строить коммунизм”. 

После этих слов часовой махнул рукой, как бы говоря: 
“Иди, не мешай!” Панина в ответ только улыбнулась и, 
выждав несколько минут, вновь обратилась к 
сознательному службисту: “Пожалуйста, передайте 
Вахтангу Георгиевичу, что Софья Владимировна Панина 
просит принять”. 

Только теперь до служивого дошло, что стоящая перед 
ним женщина лично знает товарища Чаурели, и он 
заглянул в кабинет. 

За большим столом сидел мужчина средних лет. 
Длинные черные волосы, чуть тронутые сединой, спадали 
ему на лоб, но он продолжал что-то писать. Чаурели даже 
не поднял голову, когда красноармеец с опаской 
обратился: “К Вам, товарищ комиссар, Панина. 
Прикажете пропустить?” “Какая еще Панина?” – сердито 
переспросил большевистский начальник, все еще 
склонившись над бумагами. “Графиней себя кличет”, – 
уточнил солдат. 

“Неужто Софья Владимировна? – с удивлением 
произнес Чаурели и только теперь поднял голову. – Пусть 
войдет”. 

Часовой посторонился и с любопытством посмотрел на 
Панину. Софья Владимировна быстрыми шагами 
направилась к рослому грузину, вставшему из-за стола, 
чтобы приветствовать наследницу знаменитого семейства. 

Графиня объяснила Чаурели причину своего визита. 
Вахтанг Георгиевич сразу все понял. “Очень непростое 
дело, – задумчиво произнес комиссар, – ныне архивы – 
всенародное достояние. Не знаю, смогу ли я помочь”. Он 
сочувственно покачал головой, и только большие черные 
глаза “товарища” лукаво улыбались. Мол, нет безвыходной 
ситуации. “Понимаете, Софья Владимировна, – продолжал 
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Чаурели, – если бы все только от меня зависело…” 
“Мне все ясно, Вахтанг Георгиевич. Сколько надо 

заплатить?” – тихо, но уверенно спросила Панина. 
Чаурели сделал вид, будто недоволен вопросом. Он 
нахмурился, на широком лбу образовались борозды, 
орлиный нос еще больше вытянулся. 

Софья Владимировна ждала. И уже через несколько 
минут лицо грозного начальника стало проясняться, на 
губах заиграла самодовольная улыбка. 

“Я хорошо припоминаю, графиня, бал у княгини 
Сулико Багратиони. Вы блистали на нем в прямом и в 
переносном смысле. Кстати, сохранился ли золотой браслет 
с бриллиантами, так поразивший гостей своей 
изысканностью?” 

Вахтанг Георгиевич сделал многозначительную паузу. 
Панина предвидела направление разговора с этим 
человеком, который давно был известен своим 
лихоимством и страстной любовью к дорогим ювелирным 
украшениям. 

Софья Владимировна, не говоря ни слова, открыла 
сумочку, достала браслет и протянула его комиссару. 
Чаурели любовался этим ювелирным шедевром, 
сверкавшим всеми цветами радуги. Казалось, он забыл о 
своей должности и сидящей напротив него графине… 

“Нет, принять не могу, – неожиданно сказал он, все 
еще держа ценную вещь в своей руке. – Это – безделица, а 
тут редчайшие документы, которые должны стать 
достоянием нашего государства”, – блейфовал Чаурели. – 
“Ну, допустим, сей браслет – не такая уж безделица”, – 
мягко возразила Софья Владимировна, приняв правила 
игры комиссара. “А документы, Вахтанг Георгиевич, 
касаются моей семьи, и я на них имею право”. 

“Право?” – как бы передразнивая собеседницу, 
переспросил Чаурели. – Закон – это я. Вы забываете, 
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графиня, что власть теперь у нас и это навсегда. Да, 
навсегда”. 

Панина с улыбкой заметила: “Сейчас – у вас, а 
потом…” Чаурели прервал ее на полуслове: “Разговор 
наш принял не то направление. Вы не находите?” Софья 
Владимировна согласно кивнула головой: “Что еще от 
меня требуется, Вахтанг Георгиевич?” 

Чаурели задумался. “Ах, да, вспомнил, – всполошился 
он. – Вы случайно не знаете, где сейчас хранится 
коллекция марок, принадлежавшая Сергею Ивановичу 
Мальцеву, Вашему родственнику? Мне сказывали: 
великолепное собрание, редчайшие экземпляры…” 

“Признаться, я не подозревала, что Вы интересуетесь 
марками,” – нарочито с удивлением в голосе произнесла 
Панина. 

“Значит, хотите получить бесценную коллекцию? Это, 
как я понимаю, в обмен на беспрепятственный вывоз 
архива? Я хочу иметь гарантии, что все ящики с 
документами и книгами благополучно пересекут границу 
России”, – решительно заявила Софья Владимировна. 

“Вы не ответили на мой вопрос,” – не унимался 
Чаурели. “Ладно, – согласилась Софья Владимировна, –
предлагаю сделку: Вы получите марки только в том 
случае, когда последняя коробка окажется по ту сторону 
границы”. 

С этими словами Панина встала, намереваясь покинуть 
кабинет, но Вахтанг Георгиевич показал рукой, в которой 
держал браслет, на стул. “Не горячитесь, сейчас 
решим…” 

…На следующий день я ждал пана Свободу в парке, 
неподалеку от старого здания отеля “Братислава”. Мне не 
терпелось задать ему несколько вопросов относительно 
архива. Кроме того, мне хотелось узнать о судьбе 
известной коллекции. 
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Насколько мне было известно, в собрании Мальцева 
находились почтовые марки, впервые выпущенные в 
царской России, а также немало экземпляров, имевших 
хождение у англичан в викторианскую эпоху. 

Свобода немного опоздал, но у него оказалась 
уважительная причина. Он искал материалы, 
доказывающие правдивость отдельных фактов своего 
рассказа. Это были вырезки из газет и журналов того 
времени, какие-то записи, напечатанные на пишущей 
машинке “Ундервуд” в конце 20-х гг. прошлого столетия, 
фотографии. 

Я внимательно знакомился с принесенными 
материалами, с интересом разглядывал старые фотографии. 
На одной из них – молодой человек, лет двадцати пяти, 
оказавший графине Паниной неоценимую услугу. Его 
смелость, сноровка и, наконец, элементарная порядочность 
помогли Софье Владимировне осуществить вывоз 
документов из России. 

…Чаурели торговался, хитрил, угрожал, стараясь 
заполучить как можно больше при минимальном для себя 
риске. Не верил этот комиссар в светлое будущее, где все 
будут жить по потребностям. Он и при новой власти не 
хотел ни в чем себе отказывать, но нужны были деньги, 
причем, судя по его потребностям, много денег. Правда, 
они могли обесцениваться, зато уникальные вещи – всегда 
капитал. Это понимали многие, только не у всех была 
возможность присвоить то, что в будущем обеспечивало 
вполне пристойное существование. 

Комиссар, при желании, мог бы способствовать 
конфискации драгоценностей, а также иного имущества, 
но тогда все перешло бы в собственность Советской 
власти. Вахтанг Георгиевич этого не хотел. Решительно, 
игра стоила свеч. 

Прошло три дня с той памятной встречи. К Паниной 
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явился сотрудник Чека, Сергей Анатольевич Боголепов, о 
котором стоит сказать более подробно. 

Выходец  из  семьи  высокопоставленного 
священнослужителя, он не только получил высшее 
светское образование, но в феврале 1917 г. стал активным 
революционером. 

С юности Боголепов увлекался коллекционированием 
почтовых марок, прекрасно разбирался в произведениях 
искусства, свободно владел несколькими европейскими 
языками. 

Сергей Анатольевич участвовал в установлении 
Советской власти в Петрограде и в других районах 
России, некоторое время сражался в рядах Красной 
Армии, но затем был определен на службу в Чека. 

В момент знакомства с Софьей Владимировной 
Боголепов исполнял обязанности заместителя начальника 
отдела Петроградского Чека, занимавшегося изъятием 
музейных раритетов, произведений искусства, их оценкой 
и распределением. 

Отправляясь к графине, молодой чекист знал, что ему 
следует тщательно исследовать коллекцию марок. 
Чаурели, надо признать, мало кому доверял. Он опасался, 
что Панина предоставит малоценные марки. Сергей 
Анатольевич должен был рассеять его сомнения. 

Чаурели, наставляя своего сотрудника, предупреждал, 
что графиня – “хитрая и опасная для Советской власти 
особа”, и, дескать, только гуманность правительства 
позволяет этой даме покинуть пределы Советской России. 
Но о том, что ей фактически разрешили взять личные 
вещи, в том числе книги и семейный архив, Вахтанг 
Георгиевич умолчал. 

Боголепов пришел к графине неожиданно. Предъявив 
документы и объяснив цель визита, он хотел сразу 
приступить к изучению коллекции почтовых марок, но 
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страстная любовь к книге вынудила его попросить 
разрешение осмотреть библиотеку. 

Софья Владимировна не только охотно согласилась, 
угадав в молодом человеке настоящего библиофила, но 
лично стала рассказывать историю отдельных редких 
изданий, да так увлекательно, что чекист на время забыл 
свои служебные обязанности. 

Панина была приятно удивлена разносторонними 
знаниями, которые показал Сергей Анатольевич в 
общении с “опасной особой”. Ее, между прочим, 
восхитило то, что Боголепов помимо французского и 
немецкого владел английским языком. В то время его в 
школах и гимназиях России практически не изучали. 
Немного смущаясь, Сергей Анатольевич объяснил 
графине ,  что  овладевал  языком  Шекспира 
самостоятельно, а чтобы потренироваться в разговорной 
речи, отправлялся на практику в порт, когда туда 
приходили английские корабли, либо посещал проповеди 
англиканских священников. 

Понимая, что не может себе позволить много времени 
тратить на библиотеку, Боголепов, поудобней 
расположившись в кресле, раскрыл альбом. Он 
догадывался, что встретит редкие экземпляры, но 
увиденное его буквально потрясло. В нем заговорил 
страстный коллекционер, знающий муки собирателя не 
понаслышке. 

Иметь только деньги для пополнения коллекции 
недостаточно, истинный собиратель обязан быть 
профессионалом в области своих увлечений. Скажем, 
трудно себе представить русских меценатов – 
коллекционеров картин, имевших слабое представление об 
изобразительном искусстве. 

Конечно, случались исключения, когда какой-то магнат 
покупал картину, не разбираясь в живописи, или 
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приобретал редкие монеты, не имея понятия о 
нумизматике, и т.д. Однако, изучая коллекцию Мальцева, 
Боголепов убедился: ее владелец был настоящим 
знатоком. Сергей Анатольевич, например, увидел 
почтовые марки, впервые напечатанные в Российской 
империи; а  дальше – редчайший английский экземпляр, 
выпущенный во времена королевы Виктории, которую 
только-только провозгласили “императрицей Индии”… 

Панина с некоторым беспокойством наблюдала, как 
Боголепов  с  неподдельным  волнением  и 
профессиональным интересом рассматривает собрание 
Мальцева. У Софьи Владимировны возникло подозрение, 
что он будет настаивать на конфискации коллекции, 
поскольку ничего не знает о ее сговоре с Чаурели. 

“Боюсь, господин Боголепов, – с тревогой в голосе 
призналась графиня, – Вы будете возражать против 
вывоза марок из России”. Сергей Анатольевич оторвался 
от альбома и с искренним удивлением посмотрел на 
Панину. “Вывезти из России такую коллекцию?” – 
переспросил он, видимо, не поверив своим ушам. “Да, во 
всяком случае, книги и семейный архив уедут со мной, а 
вот марки…” Графиня запнулась. 

Боголепов даже встал, так был поражен услышанным. 
“Вы, гражданка Панина, наверное, не совсем осознаете 
тот факт, что меня прислали оценить это имущество, 
которым еще недавно пользовались единицы. Теперь – 
другие времена. Все ценное и редкое должно 
принадлежать трудящимся”. 

И он вновь погрузился в изучение коллекции, то 
приближая, то отдаляя от марки специальную лупу. 

Только теперь Софья Владимировна до конца поняла 
замысел Чаурели. “Он сообщил Боголепову, – рассуждала 
графиня, – что все мое имущество переходит в 
собственность государства. Сергей Анатольевич был 
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послан для прикрытия. Таким образом Чаурели будет 
легче овладеть коллекцией, причем осуществить этот 
план он сможет при помощи ничего не подозревающего 
сотрудника”. 

Панина, быстро проанализировав обстановку, приняла 
на редкость смелое и в то же время рискованное решение. 
Она рассказала Боголепову о своем разговоре с Чаурели, 
не забыв упомянуть дорогостоящий браслет, так и не 
возвращенный его владелице. 

Лицо молодого человека сделалось бледным, на лбу 
выступили капельки пота, глаза потухли. Некоторое 
время он молчал, потрясенный услышанным. 

“Значит, – начал Сергей Анатольевич, – Чаурели знал о 
том, что Вам разрешили не только эмигрировать, но и 
забрать движимое имущество. Но откуда ему было 
известно о существовании коллекции Мальцева, если 
комиссар никогда марками не интересовался?” 

Панина как будто ждала такого вопроса. На мгновение 
она задумалась, что-то вспоминая, потом рассказала 
следующее: “Вахтанга Георгиевича я знаю давно. Он 
выходец из знатного, но обедневшего грузинского рода. 
Молодой, красивый и образованный юнкер, каким я его 
помню, часто являлся на приемы в великосветские 
салоны, стремясь познакомиться с представителями 
столичного элитарного общества. 

И ему это удавалось. Чаурели приглашали в богатые 
дома, представляли дочерям на выданье. Но молодой 
человек жениться не спешил. Его больше интересовало 
состояние родителей, чем претендентка на узы Гименея. 

Наконец, перед самой февральской революцией 
Вахтанг Георгиевич все же женился на дочери 
родственника Михаила Ивановича Петрункевича – мужа 
А.С.Маль-цевой, отец которой – С.И.Мальцев – владелец 
многих промышленных предприятий, богатого крымского 
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имения и ряда ценных коллекций, в том числе почтовых 
марок. 

Откровенно говоря, Чаурели стал и моим 
родственником, поскольку дочь С.И.Мальцева была 
замужем за графом Владимиром Владимировичем 
Паниным. 

Не  успели  молодые  отпраздновать  свое 
бракосочетание, как Чаурели был уличен в обмане жены, 
мотовстве и вообще в крайне беспутном поведении. 

В один прекрасный день Вахтанга Георгиевича 
попросту выставили за дверь богатого и всеми 
уважаемого дома. А тут грянул февраль 1917 года, и 
Чаурели превратился в пламенного революционера. 

Правда, мне известно, что земляки Вахтанга, ныне 
занимающие важные посты в большевистской партии, 
ему активно протежируют”. 

Панина замолчала и задумалась. Спустя несколько 
минут она прибавила: “Что будет с Россией, если 
подобные деятели оказались у кормила власти?” 

Софья Владимировна посмотрела на Боголепова и 
грустно улыбнулась, как бы извиняясь за свой 
риторический вопрос. В это время в комнату вошла 
служанка, неся самовар, но Сергей Анатольевич от чая 
отказался и покинул дом Паниной, обещая зайти на 
следующий день. 

Ночь графиня провела без сна, прислушиваясь к 
малейшему шороху. Каждую минуту она ожидала 
прихода чекистов, чтобы ее арестовать; была готова к 
тому, что мог явиться Чаурели с целью ее убить; да мало 
ли что могло произойти темной ночью в стране, где 
ежегодно бесследно пропадали десятки тысяч человек. 

После обеда Софье Владимировне доложили, что 
пришел Боголепов. Разговор состоялся в кабинете 
хозяйки дома за плотно закрытой дверью. Он оказался 


