О ДЕРЖАВИНОЙ Н. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ДЕРЖАВИНА Наталия Ивановна, родилась в 1855. Вдова врача.
Проживала в Ялте, после смерти мужа давала частные уроки, помогала
также в ликвидации неграмотности; в конце 1920-х — стала слепнуть.
В ноябре 1930 — Екатерине Павловне Пешковой было передана
коллективная просьба от известных деятелей в Ялте.
<20 ноября 1930>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна
В Ялте проживает совершенно одинокая старушка, 75 лет, вдова врача,
Наталия Ивановна Державина. Последние годы после смерти мужа она
занималась уроками и состоит членом союза Всерабиса, где работала также
по
ликвидации
безграмотности.
Благодаря,
буквально,
грошами
оплачиваемым урокам, условия жизни ее в не отапливаемом подвале были
удручающие. Теперь же ее положение еще больше ухудшилось. Она
потеряла абсолютно зрение на один глаз, а сейчас начинает терять и на
другой. Ей угрожает полная слепота. Единственный выход из ее невероятно
тяжелого положения — это уехать, пока не поздно, на попечение
единственной у нее дочери, живущей за границей, в бывшем австрийском
владении, в Банате, в мес<течке> Бела Церква, где та служит фельдшером.
Она имеет уже визу и вызов от нее, засвидетельствованный нашим
консулом в Берлине.
Недавно мы собрали для нее сумму денег на заграничный паспорт, с
которой она поехала в Симферополь хлопотать о нем. Но там ей в паспорте
отказали без объяснения причин, но предложили ей это решение, если
желает, обжаловать в Москву в месячный срок, что она и сделала, послав в
Иностранный Отд<ел> Нарком<ата> вну<тренних> дел 16-го сентября
с<его> г<ода>.
Опасаясь, что там также отнесутся к ее просьбе, как и в Симферополе,
мы обращаемся к Вам с просьбой оказать свое содействие и своим
авторитетным заступничеством дать делу благоприятный результат.
Отказ в ее просьбе будет равносилен приговору к смерти, к сожалению
длительной и мучительной, т<ак> к<ак> здесь в Ялте никаких учреждений
для хроников не имеется.
Заслуженный профессор
Завед<ующий> стационаром
Городской больницы
в г<ороде> Ялте
Вдова драматурга
Завед<ующий> Детской
Профамбулатории
Стар<ший> ас<систент>
Тер<апевтического>
отд<еления> Ин<сти>та

<подпись>
<подпись>
доктор Ф. В. Фомский
И. И. Найденова
Вр<ач> <подпись>
<Н. И. подпись>
Очень прошу. Мария Чехова.

Дорогая Екатерина Павловна!
Очень Вас прошу посодействовать этому делу. Уж очень тяжко у нас и
без слепоты, а бедной одинокой старухе и того тяжелее. Как живете? Не
приедете ли, черкните пару слов.
С приветом и любовью Ваша Роза Мертемсон
Д<окто>р мед<ицины>
В. Г. Кувичинский
Художница скульптуры
Я. Губина
Мария Грунау

При сем прилагаются копии с обжалованием Державиной в
Иност<ранный> От<дел> Нарком<ата> В<нутренних> Д<ел> и ее
ходатайство, посланное Мих<аилу> Ив<ановичу> Калинину.
Адрес для ответа: Ялта, ул<ица> Литкенса, 9, профессору Н. Ф.
Голубову.
16-го сентября 1930 года» 1.
На письме — помета рукой Екатерины Павловны Пешковой:
«Запр<осить>, приложив присланные копии. Е. П.»
9 декабря 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за
помощью доктор медицины Николай Федорович Голубов.
«Уполномоченный
Крымсекции
Научных работников
по Ялте
Ялта, 9 декабря 1930.
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
16-го сентября из Ялты Вам было послано коллективное письмо в
Москву за подписью известных здесь в Ялте лиц и даже Ваших личных
знакомых, как то: М. П. Чеховой, И. И. Найденовой, Р. В. Мертемсона и
др<угих>, — с просьбой оказать свое авторитетное влияние в деле вдовы
врача, 75 летней старушки, Н. И. Державиной в получении ею заграничного
паспорта для выезда к единственной своей дочери. Но, к великому
огорчению, Вас тогда в Москве не оказалось. Дело разобралось без всякого
с чьей либо стороны ходатайства и заступничества, и ей было отказано.
Впечатление от этого на нее было ошеломляющее. Она была близка к
самоубийству. И только поддержка некоторых ее друзей удержало ее от
этого. Ее уговорили, что еще не все потеряно, можно будет снова хлопотать,
и мы указывали на Вас, что, может, Вы сможете ей помочь в этом деле. Как
мы уже писали Вам в первом письме, ей грозит потеря зрения и на второй
глаз, положение ее ужасное: она живет в не отапливаемом подвале, в
крайней нужде. Возможно, что на будущий год она уже не в состоянии будет
воспользоваться разрешением на выезд, если ей таковой не будет выдан.
Поэтому, мы снова обращаемся к Вам с просьбой, будьте добры, не
откажите, если только это возможно, сделайте все от себя зависящее, чтобы
снова пересмотрели ее дело и выдали бы, наконец, ей заграничный паспорт.
Все документы, виза и вызов у нее в порядке.
Заслуженный профессор, д<окто>р мед<ицины> Н. Голубов» 2.
В декабре 1930 — Екатерина Павловна Пешкова отправила в Ялту
телеграмму доктору медицины Николаю Федоровичу Голубову.
<18 декабря 1930>
«ЯЛТА ЛИТКЕНСА 9 Г О Л У Б О В У
ОТВЕТ ВЫЕЗДА ДЕРЖАВИНОЙ ОЖИДАЮ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
ПЕШКОВА» 3.
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