
ЗУБАКИН Б. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ЗУБАКИН Борис Михайлович, родился в 1894 в 
Санкт-Петербурге (отец был полковником 
царской армии). В 1912 — окончил гимназию. С 
1914 по 1916 — учился в Финляндии, получив 
высшее образование. Поэт-импровизатор, 
художник, скульптор, археолог. С 1917 — на 
фронте, с 1918 — после демобилизации 
преподавал в сельской школе. В 1919 — вошел 
в Невельский философский кружок. В 1920 — 
был связан с группой анархистов-коммунистов 
в Минске, участник литературных собраний 
Цеха поэтов в Петрограде. С июля 1921 — 
читал лекции в Москве. 31 декабря 1922 — 

арестован в Москве, через год освобожден. Продолжил научные занятия. 
Профессор. В июле 1929 — арестован, приговорен к 3 годам ссылки и 
отправлен в Новодвинскую крепость под Архангельском, затем выслан 
в Холмогоры.  

Осенью 1929 — Е. П. Пешковой было передано заявление группы 
членов Всероссийского Союза Писателей.  

 

<Осень 1929> 
 

«КОПИЯ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, знаем Бориса Михайловича ЗУБАКИНА, как 

поэта и общественника, оказывающего лучшее влияние на молодежь в 
духе бодрого советского настроения, что видно из неоднократных 
выступлений Бориса Михайловича (стихи и импровизация) в различных 
рабочих клубах, например, в рабочих клубах на Благушах с хором 
университетской молодежи, в клубе печатников и других, в Трудовой 
Школе № 41 Бауманского района и пр. 

 
Подписи:  
  
Т. Цемак — (Ново-Девичий монастырь, 15 корп<ус>, 71 кв.) 
Мария Гринева — член ВСП  (Трубниковский пер., д. 26, кв. 26) 
А. Балагин — ВСП (Трубниковский пер., д. 24, кв?) 
А. Цынговатов, научн<ый> работник (Трубник<овский>, д. 26, кв. 12) 
Л. Б. КОГАН (Брюсовский пер., д. 1, кВ. 11) 
Борис Датернак – ВСП, КУБУ и др. (Волхонка, 14, к. 2) 
Р. Юренев — ВСП (Брюсовский пер., д. 2, кв. 58)  
М. Нетропов – ВСП (Златоустинский пер., д. 4, кв.1) 
Н. Крашевский – ВСП (Спиридоновка, д. 24, кв. 24) 
А. Бондаревский ВСП 
А. Смыслов (Садовая Кудринская, д. 24, кв. 4)»1. 
 
На письме — помета: 
«Присоединить Качалов и др<угие>». 
 
В начале 1930 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью и сам 

Борис Михайлович Зубакин. 
 

<29 января 1930> 
 

                                                        
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 325. С. 90. Машинопись. 



«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна, 
 

Анастасия Ивановна писала мне, чтоб я через Кр<асный> Крест 
подал заявление. Исполняю оное. 

Должен сказать, что главное мое огорчение в том, что я — стал 
науч<ным> Сотрудником "Вестника Знания" — с августа 1929, т<о> 
е<сть> почти с моего ареста. С январского номера там пойдут мои 
очерки, требующие для написания своего справочника и пр<очее>, у меня 
здесь под рукой все имеется, но я живу с ежедневным ожиданием 
пересылки в места, где нет вовсе книг, где почта в 200 килом<етрах>, где 
и пр<очее>. Вдобавок, при мгновенном направлении в эти Устьсысольски 
и Тотьмы (ударение на первом слоге!) — приходится бросать вещи и 
белье и даже книги. 

При аресте мне никаких обвинений не предъявили (да и предъявить 
не могли), ибо никакой "агитации", "лекций по идеалист<ической> 
философии" и проч<ее> я не читал и не читаю, что и следователи 
признали. 

Мне было поставлено условие — сообщить, кого из Ленинградских 
"мистиков" я знаю? На это я отвечал, что с 1917 года порвал с Питером, 
что ездил туда только к тетке на дачу в 1928 и 29 г.г. и главное, что ни с 
какими ленинградскими "мистиками" сношений не имею и из знать не знаю 
(что сущая правда). 

Разумеется, я добавил в письменной форме, что если бы я их 
случайно сейчас и знал, то считал бы абсолютно некорректным сообщать 
имена оных. 

После сего мне и дали столь отдаленную поездку. 
"Героем" себя не чувствую, а идиотом, пожалуй. 

                   Преданный Вам 
                                                      Борис Зубакин. 
 

P. S. Если текст не подходит, посылаю два листики с моими 
подписями»2. 

 
В январе 1932 — находился в Холмогорах, в сентябре разрешено 

свободное проживание. Вернулся в Архангельск, руководил 
скульптурными и формовочными работами в мастерской Союза 
северных художников и скульпторов, преподавал также в Промышленной 
академии. Занимался поэтическим творчеством и научной работой. В 
апреле 1935 — обратился за помощью в Помполит. 

<15 апреля 1935> 
 

« В Полит<ический> Крас<ный> Крест 
 

от проф<ессора> Б. М. Зубакина 
 

Прошу не отказать сообщить мне (кто может дать справку об этом?) о 
том, что я не лишен прав. В 1932 году окончился срок моей ссылки — и до 
сих пор никто от меня этой справки не требовал. 

На днях местком Арханг<ельской> Промышл<енной> Академии 
предложил мне предоставить таковую из центра, т<о> е<сть> Москвы. 

Проф<ессор> Бор<ис> Мих<айлович> Зубакин. 
 

Адрес мой: 
Москва, Мерзляковский, № 10, кв. 8. 
Проф<ессору> Ильинскому С. Н. для Б. М. Зубакина»3. 

                                                        
2
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 520. С. 168-169 об. Автограф. 

3
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1327. С. 23. Автограф. 



 
19 апреля 1935 — заведующий юридическим отделом Помполита 

ответил Борису Михайловичу Зубакину. 
 

«Б. М. ЗУБАКИНУ. 
 
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что адм<инистративно> 

ссыльные по окончании срока ссылки автоматически восстанавливаются в 
избир<ательных> правах, если не были их лишены к моменту ареста. 
Справку о том, что вы не были лишены избир<ательных> прав до ареста, 
Вам должно дать Домоуправление, где Вы проживали к моменту ареста»4. 

 
2 сентября 1937 — арестован, отправлен в Москву и привлечен к 

следствию по групповому делу «участника контрреволюционной 
фашистской организации "Орден Розенкрейцев"». 26 января 1938 — 
приговорен к ВМН. 3 февраля расстрелян на Бутовском полигоне5. 
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 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1327. С. 21. Машинопись. 
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 Арбатский архив. — М.: "Тверская, 13", 1997. С. 544.  
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