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Об одном неизвестном адресе П. А. Сорокина
в Детском Селе

Н

астоящая публикация письма П. А. Сорокина к Ф. И. Витязеву, хранящегося в РГАЛИ, позволяет более точно установить
адрес, по которому он фактически проживал в Детском Селе
(ныне ст.  Царское Село, г. Пушкин) с весны 1920 по сентябрь
1922 года, вплоть до своей высылки за границу.
Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) — российский и
американский социолог и культуролог; один из лидеров партии социалистов-революционеров (прекратил борьбу с большевиками
поздней осенью 1918 г.), с сентября 1922 г. — в эмиграции, умер
в США.
Витязев Ферапонт Иванович (1886–1938) — известный историк, библиограф, издатель; в прошлом также состоял членом
партии социалистов-революционеров, вышел из нее в середине
1917 г. из-за несогласия с ЦК партии в вопросе об отношении к войне, член Правления издательства социалистов-революционеров
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«Революционная мысль» (с 01.04.1917 г. до июля 1918 г.),
с 11.07.1918 г. по сентябрь 1927 г. — председатель Правления кооперативного книгоиздательского Товарищества «Колос» (Петро
град — Москва). В Петрограде — Ленинграде издательство размещалось по адресу: Литейный пр., 21, кв. 14; в Москве контора
издательства и магазин находились по адресу: Б. Никитская ул., 22.
После закрытия «Колоса» перебрался в Москву, в 1929–1930 гг. —
секретарь кооперативного издательства «Мир», в 1930 г. про
ходил по «Академическому делу»: приговор — 5 лет концлагеря
с конфискацией имущества; сослан в лагерь на ст. Майгуба Мурманской жел. дороги; 02.11.31 дело было пересмотрено: получил
«минус 12»; некоторое время жил в Н. Новгороде, затем в Ульяновске, с мая 1933 г. вновь в Москве (вернуться помогли М. И. Ульянова
и В. Н. Фигнер). Публиковался в «Литературном наследстве», сотрудничал с Литературным музеем (возглавлявшемся в то время
В. Д. Бонч-Бруевичем). Вторично арестован 02.04.1938 г., 14 июня
расстрелян в п. Коммунарка Моск. обл.; реабилитирован Военной
коллегией Верховного суда в июле 1956 г.
Приведем некоторые факты биографии Сорокина, которые
нашли отражение в его «автобиографическом романе».1
В 1903 году Сорокин окончил Гамскую второклассную школу.
Ему предстояла трехлетняя учеба в Хреновской учительской
семинарии Костромской губернии. Там молодой Сорокин познакомился с Н.  Д. Кондратьевым, будущим известным экономистом. В эти годы он примыкает к движению социалистов-революционеров. «Став ревностным социал-революционером, я
принялся распространять революционные идеи среди студентов,
рабочих и крестьян близлежащих деревень».2 В 1906 году его
впервые арестовали. Сорокин провел в заключении четыре месяца, после чего последовало освобождение «под гласный надзор
полиции» и «автоматическое» отчисление из школы. Будучи
исключенным из «церковно-учительской» школы, молодой
1
Подразумевается изд.: Сорокин П. А. Долгий путь : автобиогр. роман / пер. с англ.
П. П. Кротова, А. В. Липского. Сыктывкар, 1991. 304 с.
2
Там же. С. 37.
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человек не посещал гимназию, следовательно у него отсутствовал аттестат зрелости. Оказавшись в Петербурге и поставив цель
поступить в университет, Сорокин оказался перед проблемой:
как сдать экстерном экзамены за все восемь классов гимназии.
Он не знал латинский и древнегреческий, а также французский и
немецкий языки (которым обучали в гимназии). Ему удалось реализовать возможность «бесплатно поступить на Черняевские
курсы». Основатель курсов Черняев «был выходцем из Вологодской губернии и симпатизировал эсерам, а одним из преподавателей курсов являлся близкий друг Черняева К. Ф. Жаков, первый
из Коми, получивший звание университетского профессора».3
Дружба послужила тому, что, помимо бесплатного обучения на
курсах, Сорокину представилась возможность оказаться в кругу
«философов, литераторов и людей искусства». На одном из литературных вечеров в семье Жаковых Сорокин познакомился со
своей будущей женой — «юной и красивой студенткой Бестужевских высших женских курсов».4
В 1909 году в Великом Устюге Сорокин сдал на все пятерки
экзамен за гимназический курс, что открывало для него дорогу
в университет. Сначала он поступает в Психоневрологический институт (в то время располагался по адресу: Английский пр., 32 —
в здании Вольной высшей школы и в арендованном помещении
по адресу: Невский пр., 104), в котором преподавание, по мнению Сорокина, велось не хуже, чем в университете. Тогда в нем
преподавали такие известные профессора, как Е. Де Роберти,
М. М. Ковалевский, В. М. Бехтерев. Но весной 1910 года Сорокин после года обучения в Психоневрологическом институте все
же подал документы в Петербургский университет на юридический факультет, где у него не только приняли документы, но и
выделили ему стипендию за отличные оценки в аттестате зре
лости и на экзаменах в институте. Как вспоминал Сорокин,
Сорокин П. А. Долгий путь С. 46.
Там же. С. 47. Речь идет о Елене Петровне Баратынской (1894–1975), в 1912 г. поступившей и в 1917 г. окончившей Высшие женские Бестужевские курсы; докторскую
диссертацию по ботанике защитила в 1925 г. в Университете Миннесоты (США).
3
4
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«стипендии хватало не только на покрытие платы за обучение,
но и на жизненные расходы».5 В университете в то время на юридическом факультете учились Ф. И. Седенко, будущий глава петроградско-московского кооперативного издательского товарищества «Колос», и сын С. А. Венгерова В. С. Венгеров. Сорокин
участвовал в студенческом движении 1910-х годов, но, когда начались репрессии, ему удалось ненадолго уехать за границу и тем
самым избежать участи многих — ссылки в отдаленные губернии. Он окончил университет в 1914 году с дипломом первой
степени и получил предложение остаться при кафедре для получения профессорского звания.
В том же 1914-м Сорокин опубликовал свою первую монографию — «Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали», написанную во многом на основе полученного тюремного
опыта. «С 1915 года молодой ученый преподавал в Психоневрологическом институте (ул. Бехтерева, 3), в январе 1917 года был
утвержден приват-доцентом Петроградского университета и готовился к защите магистерской диссертации. Вместе с К. М. Тахтаревым в 1916 основал Русское социологическое общество имени М.  М. Ковалевского».6 В 1917 году Сорокин редактировал
эсеровские газеты «Дело народа» и «Воля народа», с середины
лета — секретарь по вопросам науки министра-председателя
Временного правительства А. Ф. Керенского. В том же году в издательстве социалистов-революционеров «Революционная
мысль» увидели свет пять брошюр, автором которых был Сорокин: «Вечный мир и всемирное единение народов», «О свободах.
Неотъемлемые права человека и гражданина», «Проблема социального равенства», «Что такое монархия и что такое республика?», «Что такое социализм?»
Февральскую революцию он приветствовал, октябрьскую не
принял. После октября Сорокин продолжал состоять членом
5
6
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Сорокин П. А. Долгий путь. С. 58.
Марголис А. Д. Петербург : история и современность : избр. очерки. М., 2014. С. 53.
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партии социалистов-революционеров и активно выступал против большевиков. Будучи уроженцем с. Турья Яренского уезда
Вологодской губернии, он был избран депутатом Учредительного собрания от Вологодской губернии по списку партии эсеров.
Уже 2 января 1918 года был арестован «за подготовку покушения на Ленина» и заключен в Петропавловскую крепость. 23 февраля 1918 года освобожден.
В июне — октябре руководил подготовкой восстания против
большевиков в районе Великий Устюг — Котлас — Архангельск.
30 октября 1918 года в Великом Устюге сдался ЧК. Чекисты собирались его расстрелять, но находчивый Сорокин попросил
разрешения послать телеграмму В.  И. Ленину с раскаянием.
В газету Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и Рабочие Думы» им было направлено открытое письмо, в котором
говорилось об его отказе от членства в партии эсеров и решении
отойти от политической деятельности, в том числе о выходе из
Учредительного собрания. 20 ноября 1918 года письмо было перепечатано в «Правде», главным редактором которой в то время
был Н. И. Бухарин. Уже на следующий день, 21 ноября, в той же
газете была опубликована статья Ленина «Ценные признания
Питирима Сорокина», в которой говорилось, что это не только
признание своей политической ошибки, но и демонстрация начавшегося поворота мелкой буржуазии и эсеров от враждебности к нейтральности в отношении большевиков. В декабре Сорокин под конвоем был привезен в Москву и помилован.7
После освобождения Сорокин вернулся в Петроград в конце
декабря 1918 года. Вместе с женой он поселился в квартире
М. Н. Дармолатовой (8-я линия В. О., 31, кв. 5). Этот эпизод нашел отражение в автобиографическом романе: «Услыхав о том,
что я стал бездомным, госпожа Дармолатова сказала: “Занимайте комнату или две у нас. К нам должны были подселить двух
или трех коммунистов на квартиру, но лучше, если вместо них
7
Подробнее см. : Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество
«Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. СПб., 2018.
С. 111–112.
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поселитесь вы“. Квартира Дармолатовой состояла из восьми
больших комнат, но в ту суровую зиму можно было пользоваться
лишь двумя. Она с дочерьми жила в одной, мы с женой — в другой комнате. Вечером 31 декабря 1918 года мы собрались вместе
с семьей Дармолатовых и несколькими близкими друзьями
встретить Новый год. В комнате было так холодно, что все сидели в шапках, кутаясь в платки, шали и пледы».8
В 1919 году соседом Сорокиных по квартире оказался младший брат О. Э. Мандельштама, Евгений Эмильевич (1898–1979),
врач-гигиенист, в будущем редактор и сценарист студии «Лен
научфильм». Он женился на младшей дочери М. Н. Дармолатовой, Надежде.
Из воспоминаний Е.  Э. Мандельштама: «В одной из пустых
комнат огромной квартиры Дармолатовых жили друзья Надюши: известный социолог Питирим Сорокин и его жена Лена
Баратынская, близкая подруга Нади по Бестужевским курсам.
Питирим Александрович был сильным, крепким человеком,
с умным, выразительным лицом, немногословным, как многие
северяне. Лена Сорокина казалась полной противоположностью
мужу: изящная, стройная, с тонкими, красивыми чертами лица,
общительная и веселая. Чудесная была пара, легко вписавшаяся
в уклад нашей семьи».9
Весной 1920-го Сорокины переселились в Детское Село
(бывш. Царское Село). «В сельскохозяйственной академии
в Царском Селе я и жена получили работу, две маленькие комнаты и клочок земли для палисадника. Здесь мы устроились гораздо удобнее, чем в Петрограде, — читаем в автобиографическом
романе. — […] я не стал регистрироваться в Царском Селе и жил
там нелегально. Если за мной придут на квартиру в Петрограде,
я получу фору, будучи предупрежден друзьями, и скроюсь […].
В октябре 1920-го “ночные гости“ пришли по моему петроградскому адресу и потребовали “товарища“ Сорокина. Друзья правдиво
Сорокин П. А. Долгий путь. С. 139–142.
Мандельштам Е. Э. Воспоминания / вступит. ст., подгот. текста и примеч. А. Г. Меца;
публ. Е. П. Зенкевич // Новый мир. 1995. № 10. С. 119–179.
8
9
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отвечали, что я там больше не живу, и они не знают, где я. На вопрос, за что меня разыскивают, им ответили: “За бандитизм“».10
К 1920 году П. А. Сорокин был автором двух изданных в провинции учебников: «Элементарный учебник общей теории права [в связи c учением о государстве]» (Ярославль, 1920) и «Общедоступный учебник социологии» (Ярославль, 1920).11
Таким образом, с весны 1920-го до высылки из страны в сентябре 1922-го Сорокин нелегально жил в Детском Селе, будучи
официально зарегистрированным в Петрограде по адресу: 8-я
линия В. О., 31, кв. 5. На «городской квартире» хранилась значительная часть его библиотеки, которая упоминается в его письме
к Ф. И. Седенко-Витязеву от 22 сентября 1922 года.12
Письмо Сорокина от 7.04.1920 г. печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (Ф. 106. Ф.  И. Витязев. Оп. 1. Ед. хр. 157.
Л. 32–32 об.); с его помощью можно установить точный адрес местопребывания Сорокиных в Детском Селе.
«7 апреля <1920 г.>
Посылаю, по предложению Федора Яковлевичаа Вам 5 первых листов 2 т<ома>,б с тем чтобы Вы уже сами отослали их
в типографию.
Первые три листа я утвердил печатать. Пусть Федор
Яковл<евич> укажет типографии на неверную фальцовку листа
(здесь и далее подчеркнуто П. А. Сорокиным. — С. Б.). Это одно.
Другое дело. Хоть это, вероятно, Вам и очень неприятно, но я
принужден просить Вас увеличить размер листов книги не на 25,
а на 28–29 листов. К этому меня привел более точный расчет.
Конечно, можно было бы сделать и 25 листов, но… пришлось бы
тогда выкинуть 2 важные и, пожалуй, самые интересные главы.
Этого мне очень не хотелось бы делать. 3–4 листа не бог весть
как задержит выход книги и отразятся на тираже, а от отсутствия
этих глав она проиграет много.
Сорокин П. А. Долгий путь. С. 147–148.
Подробнее см. : Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество
«Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. СПб., 2018. С. 136.
12
Письмо опубликовано: Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : опыт исторической реконструкции деятельности. С. 261–262.
10
11
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Третье дело. После Пасхив я занесу Вам чертежи еще 3-х
клише, которые пойдут в конце тома. Вот то, что касается
2-го тома.
Теперь другие дела. Я был у А. В. Васильева.г Он лежит
в клинике Радиол<огического> ин<ститу>та, Лицейская,
6д (была операция) и очень просит Вас зайти к нему. Его
статья о Лавровее готова, и там он передаст ее Вам. По поводу ее ему, кроме того, нужно поговорить с Вами. Зайти можно в любой час, кроме очень поздних часов.
Теперь еще дело. Вы бы сделали хорошо, если бы приехали к нам, в Царское, встречать Пасху или вообще в один из
этих дней. Расписание поездов я оставил у Ант<онины>
Петр<овны>.ж Адрес тоже.
На всякий случай повторю и то и другое.
Поезда идут: в 9 утра, в 2 ч дня, в 5 ч 25 мин. дня и в 7 ч
веч<ера> и в 11.30 веч<ера>.
Адрес: Федоровский городок, около Федоровского собора. Спросить бывший семейный флигель, кв. 8, Бара
тынской.и
План
Петроград
←
Царскосельский вокзал
Идти по бульвару до конца
домов с левой стороны ← ← ←

↓
↓ Широкая ул.
↓

←
↓
↓ Магазейная ул. →→
↓
красное здание
↓ □
→ → □ □ cюда

бывш. семейный флигель
второй этаж, кв. 8
Федоровский собор
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Я до Пасхи не думаю быть в Питере, если буду, то, конечно,
зайду к Вам.
Крепко жму руку. Ваш П. Сорокин
P. S. Если будете читать листы книги, то начало ее, быть может, Вам покажется скучным, но ничего… “интересность” ее чем
дальше, тем больше и больше будет расти. Таков мой взгляд. Думаю, что он верен».
а. Речь идет о Шевченко Федоре Яковлевиче — одном из учредителей книгоиздательства «Колос», исполняющем обязанности заведующего технической частью (в другом месте — заведующего типографскими работами), в 1919 г. проживавшем по адресу: Канонерский пер.,
д. 3, кв. 6 (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 570, 578).
б. Имеется в виду издававшаяся в 1920 г. «Колосом» книга П. А. Сорокина «Система социологии» (Т. 1–2).
в. Пасха в 1920 г. отмечалась 11 апреля.
г. Васильев Александр Васильевич (1853–1929) — математик, организатор науки, профессор Казанского университета.
д. Современный адрес — ул. Рентгена, 6. Основан в 1918 г. В 1921 г. –
Государственный рентгенологический и радиологический (впоследствии раковый) институт. В дальнейшем и до начала 2000-х гг. более
известен как Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт (ЦНИРРИ). С 2007 г. — Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А. М. Гранова
(находится по адресу: С.-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская,
д. 70/4).
е. Подразумевается статья А.  В. Васильева «Лавров и его работа
по истории физико-математических наук», опубликованная в сб.
«П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, материалы» (Пг. : Колос, 1922.
VI; 523 c.).
ж. Имеется в виду Смелкова Антонина Петровна, один из учредителей
кооперативного книгоиздательского товарищества «Колос», с 11 июля
1918 г. и на 20 декабря 1918 г. — секретарь Правления, проживавшая
в 1918 г. по адресу: Надеждинская ул., 11, кв. 50 (Батюто С. А. Ко
оперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 :
Опыт исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 555); по
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сведениям за 1919 г. проживала по адресу: Литейный пр., 21, кв. 14 —
в помещении конторы издательства «Колос» (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт
исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 572); на 1923 г. —
студентка Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии,
служащая Московского отделения «Колоса» (Батюто С. А. Кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» 1918–1927 : Опыт
исторической реконструкции деятельности. Прил. С. 558).
и. Даже если посмотреть на современный план г. Пушкина, придется
признать, что маршрут, указанный Сорокиным, верный. Уточним:
бульвар, о котором говорится у Сорокина, — это бывш. Бульварная ул.,
получившая в 1919 г. название Петербургский бульвар, а в 1923 г. —
Октябрьский бульвар, поворот налево («идти по бульвару до конца домов с левой стороны»), вероятно, приходился на Школьный пер. (ныне
ул. Школьная), от которого по левую руку начинается Магазейная ул.

Аркадий Файвишевич Векслер,
исследователь

Сергей Юткевич.
Этюд о детстве и отрочестве знаменитого
кинорежиссера

Биографы Сергея Иосифовича Юткевича единогласно утверждают, что он родился 28 декабря 1904 года в Петербурге. А «где
эта улица, где этот дом», в котором родился Сережа Юткевич,
умалчивает даже вездесущая Википедия, приводя единственный
адрес, связанный с его именем в Ленинграде, — квартира
Д. Д. Шостаковича (1928–1934; ул. Марата, д. 9, кв. 7).
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