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НЕ ЗНАЕМ МЫ, ЧТО ТАКОЕ «ПРАВО»,  
А СТАЛО БЫТЬ, И НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ «СВОБОДУ»  
И ВСЮ МОЩЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ… 

без опозданий в четверг. В 5 часов утра. 
Кама ещё очень велика, погода тёплая, 
ясная, но не очень. В Казани напр. на 
пристани грязь, так что, боясь запач-
кать башмачки, я только поднялся на 
берег, пока были мостки, но тотчас вер-
нулся. Пассажиров мало, скучно. Пись-
мо это брошу в ящик завтра вечером в 
Сарапуле, потому что оттуда оно дойдёт 
скорее: не пароходом через Нижний, а 
по жел. дороге через Казань прямо в 
Москву. Вот пришёл командир… 

Прошли Лаишев. После разговоров 
за чаем мне стало ещё скучнее и без-
отраднее: у всех потеряна вера нашего 
направления и приёмов во всех делах. 
Вот и капитан жалуется на вредный 
формализм, на массу чернил и бумаги, 
на отписки и подвохи, взамен настоя-
щего дела… «вот в столовой и салоне 
нет занавесок на окнах, снята куда-то 
дорогая портьера с проходной арки из 
столовой в салон, испорчены все за-
движки у дверей всех кают, всю вес-
ну прошу и не могу получить ничего! 
Даже клеёнку в каюту, чтобы заменить 
грязную, оборванную только выдали 
и вот теперь обновляем стены». Паро-
ход «Нева» один из хороших Любимов-
ских. Я рад, что иду на Камском: точно 
родное…

На линии Нижний — Пермь рабо-
тают, почти все, только небольшие Са-
молётские, Меркурьевские, но очень 
мало бывших Камских, а линия Перм-
ская, выше Нижнего, продолжена до 
Рыбинска… Несмотря на всю преду-
предительность, простоту и искрен-
ность Павла Никол. и Мих. Игн. — я 
не могу отдаться делу так, как я всегда 
умею, а потому эту попытку я считаю, 
что иду только посмотреть на людей, 
(посоветовать — вписано) оградить от 

обиды тех, кто мною рекомендован и 
попрощаться, на случай, с людьми и 
местами… Я очень скоро вернусь из 
Чердыни, Екатеринбурга и Перми до-
мой (подчёркнуто), к вам, мои родные, 
милые, терпеливые!.. А если удастся 

ещё побывать в Петербурге, то потом 
мы с тобой пойдём, пожалуй, через Ка-
зань по Волге; я дам телеграмму в Са-
мару тогда, когда уже будем ехать от 
Виктора или даже возвращаясь, если 
пароходом, из Царицына. Узнавай от 
Мих. Семён. — куда тебе лучше по-

ехать лечиться или пока достаточно 
только прокатиться, побывать у род-
ных? Пароходство по р. Уралу — пока 
ещё плохое, только-только налажива-
ется… Казаки тамошние нерадушны…

Вторник. 3/16 июня. Вот и Челны, 
солнце ярко светит, 6 утра. В нижнем 
30 мая/12 июня обедал у Яремских. 
Господи! — как они рады, как были 
тронуты, по старой памяти, как и пре-
жде бывало, к старикам, я всегда при-
ходил… И как рады были, неделю, 

приютить отца Александра (Анатолия 
Михайл. Толстопятова) и он так дово-
лен, так привык, что из Печёрского 
монастыря, где его устроил Архиерей 
(зачёркнуто) Митрополит (в качестве 
проповедника для церквей — встав
лено) приезжает к Яремским погово-
рить и отдохнуть (душою — вставле
но). 30 мая, здороваясь, я попросил 
его благословить меня и шепнул по 

секрету, причину моего желанью: 
день рожденья, когда мамочка также 
всегда, поздравляя, крестила меня.

Позвони к Влад. Мих. Толстопя-
тову или сходи сама к нему (на служ-
бу — вставлено) и скажи мою радость 

от знакомства с братом, как за себя, за 
нас, так и за Яремских…

Вчера купили две колоды карт, до-
вольно хрупких, за 3 руб. 50 коп., я вы-
играл в преферансе 1 р. 82 коп., кото-
рые, согласно уговору, пошли в уплату 
за карты, да прибавили ещё все четве-

ро по 45 коп., получилось 3 р. 62 коп. 
и вот я стал собственником двух колод 
карт, годных для пасьянса. Не дорого?

Уверен, что Вася Батюшков встре-
тит меня в Перми, он должен по своим 
духовным (от слова духИ и душистые 
мыла) делам быть в это время в Пер-
ми, потом м. б. вместе поеду на сутки к 
Лёле и Ирине и по обязанности, к Кры-
совым. Читаю толстый «Путеводитель» 
и вам советую почитать, если доступно 
пониманию вашему, дабы потом инте-
реснее и осмысленнее было кататься по 
Волге. Оказывается, что я очень люблю 
вас, не только тебя, но и Зоюшку, и Вик-
тора, и Агнию и так нечаянно привык… 
И так хочу, хочу в Москву к вам, домой! 

Крепко, нежно и сердечно целую вас.
Твой и ваш Н. Мешков.

Сейчас сдам это письмо и телеграмму 
здесь в почтовую каюту, чтобы отправи-
ли сегодня ночью из Сарапула. Позвони 
в контору и если уже в Москве, как обе-
щал, Пав. Никол. то попроси поговорить 
по телефону или навестить нас. Он надул 
меня, не поехал за 80 вёрст от Нижнего 
на дачу к Ревекке Менасьевне, как обе-
щал, чтобы в пути, на пароходе «Нева», 
поговорить… Партийная работа одоле-
ла его! Даже похудел. Сообщил ли Евг. 
Мих. Н. П. Осипову, В. Д. Голеву и Лео-
ниду Петр. Серебренникову о том, что 
билеты им, на означенные числа гаран-
тированы «вне нормы», т. е. могут прямо 
ехать на пристань №4 n/2, где и получат 
билеты или оттуда (заведующий приста-
нью — вставлено) спросить секретаря 
М. И. Степанкова по телефону? Но если 
срок выезда изменят то дня за 4–5 напи-
сать М. И. Степанкову по телефону?

Н. М.

ДО ТОГО ВСЁ СЛОЖНО, СУМБУРНО,  
НЕВООБРАЗИМО ПОШЛО И ГЛУПО, ЧТО ДУМАЕТСЯ 
НЕ СОН ЛИ ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ?

МНЕ ВСЁ НАСКУЧИЛО,  
ВСЁ НУЖНО БРОСИТЬ, 
УЙТИ И УЕХАТЬ

память 


