О ТАГЕР Е. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ТАГЕР Елена Михайловна, родилась в 1895 в Санкт-Петербурге.
Закончила частную гимназию, училась на историко-филологическом
факультете Высших женских Бестужевских курсов. В 1915 — первые
публикации стихов, вошла в Кружок поэтов при Пушкинском обществе в
университете. Познакомилась с Ю. Тыняновым, Ю. Оксманом, А.
Блоком, О. Мандельштамом, Л. Добычиным. Вышла замуж за поэта и
филолога-пушкиниста Георгия Маслова, летом 1917 — выехала с ним к
его родным в Симбирск (он вступил в Добровольческую армию). С 1919
— у белых в Повольжье, затем — работала инструктором по
кооперации в Самаре. В декабре 1920 — после смерти мужа вернулась в
Петроград. С октября 1921 — работала инспектором, уполномоченной
в Самарском отделе АРА. В марте 1922 — арестована по групповому
делу, в мае отправлена в Москву и заключена в Бутырскую тюрьму. 8
июня 1922 — приговорена к 2 годам ссылки в Северный край и
отправлена в Архангельскую область. 13 сентября 1923 —
амнистирована, выехала к родным в Ленинград.
КАЛЮЖНАЯ Антонина Ивановна. Проживала в Самаре, работала
уполномоченной в Самарском отделе АРА. В марте 1922 — арестована
по групповому делу, в мае отправлена в Москву и заключена в
Бутырскую тюрьму. 8 июня 1922 — приговорена к 2 годам ссылки в
Северный край и отправлена в Архангельскую область. 13 сентября
1923 — амнистирована, задержалась в Архангельске. 23 октября
амнистия была аннулирована, дала подписку о невыезде из города.
В ноябре 1923 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью юрист,
заместитель председателя Ленинградского отделения Помполита Владимир
Паулинович Гартман.

<12 ноября 1923>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Снова и снова приходится Вас беспокоить, ибо у нас в Питере совсем
замерла возможность что-либо сделать в случаях, подобных тому, о
котором я хочу Вас просить настоящим письмом.
Пересылаю Вам записку о злоключениях г<раждан>ки Елены
Михайловны Тагер. Работала она по голоду в АРА — в Самарской
губернии с октября 21 года по март 22 года, когда вместе с рядом других
сотрудников АРА была арестована по распоряжению Самарского отдела
ГПУ по обвинению в участии "в подпольной группировке с.-р.". После ряда
тюрем, в том числе и Московской Бутырки, была выслана в Архангельск по
этапу. В Архангельске ей объявили, что по решению Судебной Коллегии
ГПУ за контрреволюцию и шпионаж она приговорена к ссылке в пределы
Архангельской губернии на 2 года от 3/VI 1922 года.
В ссылке Е. М. Тагер провела до конца сентября 1923 года. 17
сентября Архангельской Комиссией при Губисполкоме по применению
амнистии в связи в образованием Союза Республик (СССР)
амнистировали ее, Тагер и ее сотоварки по Самаре и ссылке А. И.
Калюжной. Обе они получили свидетельства свободного проживания
повсеместно.
Е. М. Тагер выехала в Петроград, где и по сей день находится,
Калюжная же несколько задержалась в Архангельске. 23/X 1923 г
Калюжная была вновь вызвана в ГПУ, где ей было объявлено, что
амнистия в ним обоим (Тагер и Калюжной) применена ошибочно, и от нее
отобрали подписку о невыезде из Архангельске. Относительно же Тагер

Архангельское ГПУ запросило Москву, где это дело в скором времени
должно быть пересмотрено.
Такова сущность всего дела.
Нельзя ли, Екатерина Павловна, что-нибудь сделать в этом случае.
Неужели Тагер должна вернуться в ссылку. На руках у нее 5 летний
ребенок и старуха мать — 60 лет. Может быть, ГПУ найдет возможность
оставить в силе постановление Комиссии в отношении Е. М. Тагер, а в
отношении Калюжной последние распоряжения Арханг<ельского> ГПУ
отменить. Буду надеяться, что вы нам поможете в этом деле <…>.
Если бы, Екатерина Павловна, могли бы вдохнуть жизнь в заснувший
Питер. Очень бы хотелось еще поработать в Кресте. Москва в этом
отношении счастливее, она имеет Вас, а у нас, бедных провинциалов, нет
Вас, и ходим мы, неприкаянные, ибо Михаил Васильевич остыл, повидимому, к этому делу.
Буду очень Вам благодарен, если Вы как-нибудь дали знать, можно
ли что-либо ожидать по содержанию сего письма.
Передайте мой привет Михаилу Константиновичу и Ивану Павловичу.
Убедите Михаила Константиновича чиркнуть пару слов, хотя бы
ругательных нам в Питер.
Уважающий Вас
Вл. Гартман»1.
На письме — две пометы, вторая — рукой Е. П. Пешковой:
«Сделать вторичный запрос».
«Выяснить, кому было направлено ход<атайство>. Е. П. 13/III. 24».
Публиковала прозу и переводы, сотрудничала с Издательством
писателей в Ленинграде. В 1929 — выпустила книгу рассказов "Зимний
берег", с 1929 по 1932 — входила в группу "Перевал", издано еще
несколько ее книг прозы. В 1934 — принята в Союз писателей. В марте
1938 — вновь арестована по групповому делу писателей, приговорена к
10 годам ИТЛ и отправлена в Севвостоклаг (на Колыму). В 1948 —
освобождена, осталась в Магадане, позднее жила в Бийске. В 1951 —
арестована и выслана на поселение в Казахстан. В сентябре 1954 —
освобождена, в 1956 — вернулась в Ленинград. Написала воспоминания о
А. Блоке, писала стихи, распространяемые в самиздате, как и ее
воспоминания об О. Мандельштаме. Работала над романом «Светлана»
(не завершен). 14 июля 1964 — скончалась.
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