ЭЛИАШ Н. М. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ЭЛИАШ Надежда Михайловна, родилась в 1888 в Санкт-Петербурге
(отец Элиаш Михаил Федорович, дворянин, действительный статский
советник) 1. Окончила гимназию, с 1907 — преподавательница и
заведующая воскресной школой подростков. В 1909 — окончила
Педагогический институт, преподавала русский язык и литературу в
гимназиях Верного; с 1911 — преподавала в гимназиях и 4-х классных
городских училищах Санкт-Петербурга. В 1918 — окончила
Петроградский государственный университет, назначена там приватдоцентом, занималась сбором и обработкой произведений устного
народного творчества. С 1922 — научный сотрудник Института
литературы и языкознания Запада и Востока при ЛГУ и Института
речевой культуры. С 1924 — преподавала также в трудовых школах II
ступени и на рабфаке Ленинградского Финансово-Экономического
Института; с 1932 — работала заведующей Архивом Государственного
Географического Общества. В 1935 — выслана из Ленинграда в
Саратов на 5 лет как церковница и участница церковных событий в
связи с обновленцами в 1922-1928 годах (-15). В июле 1935 — обратилась
за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
«31/VII -1935<года>
Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Направляя в Комиссию
Содействия админ<инистративно>
высланным мое заявление с приложением краткого curriculum vitae —
прошу Вас содействовать скорейшему пересмотру моего дела, которое
является результат<ом> неправильных информаций о моем соц<иальном>
происхождении и моей личности, которые даны ЖАКТ-ом дома, в котором
я проживала и, как я имею основание предполагать, некоторыми лицами,
находящимися в составе служебного аппарата Гос<ударственного>
Географ<ического> О<бщест>ва. Последнее имело в основе, как мне
сообщил один из партийных организаторов, работающих в О<бщест>ве
желая дискредитировать О<бщест>во, мне было заявлено, что опорочена
не я, опорочено О<бщест>во. Как близкий ученик и сотрудник Сергея
Федоровича Ольденбурга, я была всегда в передовых рядах педагогов и
научных работников, вела упорную борьбу с консерватизмом и рутиной,
которой не чужды наши академические учреждения, принимала
деятельное участие в организации при Географическом О<бщест>ве
групп и секций, ведущих общественно-полезную работу, как Комиссия по
детскому быту и друг<ие> и, в результате моей интенсивной, энергичной
работы, после 27 летнего стажа, — я в разгаре работы — попала в разряд
социально опасного элемента.
В Саратове, где я нахожусь, я лишена какой-либо возможности
применить свои знания и силы; город переполнен высланными научными
работниками. Единственным моим недостатком, с точки зрения
марксистской идеологии, является моя религиозность, которая носит
индивидуальный характер. Преследование за религиозные убеждения
совершенно не соответствует духу советского законодательства, поэтому
считаю, что это не может явиться причиной моей высылки.
Прошу Комиссию по сношении с Прокуратурой, сообщить мне о ходе
моего дела.
Саратов, Клинический поселок, Трамвайная 18.
С искренним уважением
Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский генеалогический
портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005.
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Над<ежда> Элиаш» 2.
В августе 1935 — Надежда Михайловна Элиаш вновь просила
помощи Помполита.
<18 августа 1935>
«В Комиссию содействия
админ<истративным> ссыльным.
Дополнительно к посланному мной в Комиссию заявлению сообщаю,
что в Прокуратуру СССР мной при посредстве Е. А. Карпинской
направлены в конце апреля следующие документы:
1). Письмо-отзыв о моей научной деятельности Президента Академии
А. П. Карпинского.
2). Отзыв о моих научных трудах, данный Академией Наук.
3). Отзыв о моей научной работе и деятельности, как Завед<ующей>
Архивом Гос<ударственного> Географич<еского> О<бщест>ва Н. Ю.
Крачковского.
4). Письмо моих бывших учениц по гимназии в г<ороде> Верном
(город Алма-Ата) — характеристика моей педагогической деятельности в
период 1909 -1911 года.
5). Краткий Curriculum vitae.
К настоящему заявлению прилагаю:
1. Краткий Curriculum vitae,
2. Отзыв акад<емика> Крачковского,
3. Отзыв о моей научной деятельности акад<емика> С. Ф.
Ольденбурга, данный 6/XII - 1932 года.
Прошу Комиссию дать мне сведения о ходе моего дела, а также дать
указание, куда мне обратиться для получения паспорта (имею -15) и как
вести хлопоты насчет перевода из Саратова. Материальные условия
жизни в Саратове крайне осложнены: вследствие значительного
количества высланных получение заработка очень затруднено; нахожусь в
настоящее время в состоянии тяжелой материальной нужды.
Над<ежда> Элиаш.
Саратов, Клинический поселок, Трамвайная ул<ица> 18» 3.
К письму Надежды Михайловны Элиаш был приложен Отзыв
академика Н. Ю Крачковского о ее научно-организационной работе.
«Копия
ОТЗЫВ
о научно-организационной работе Н. М. Э л и а ш.
За последние годы по обязанности члена Совета Географического
Общества мне приходится близко наблюдать работу Н. М. Элиаш,
заведующей архивом О<бщест>ва. За короткий сравнительно срок она
сумела поставить на прочную почву разработку архивных материалов,
объединив вокруг него группу активных представителей самых
разнообразных специиальностей (ботаников, метеорологов, геологов,
этнографов и др<угих>), для расширения своей базы и полного овладения
архивными материалами Общества она не остановилась перед
прохождением систематического курса естественных наук в дополнение к
своей прямой специальности этнографа и историка литературы.
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В этой последней области ее занятия мне тоже давно известны, как
по ее печатным трудам, так и по непосредственному знакомству с ходом
ее работы по должности Секретаря Филологического Отделения
Петроградского Университета. Не все ее работы увидели свет в связи с
медленностью опубликования за последние годы, но и то, что напечатано,
дает полное право считать ее серьезным научным работником с широким
кругозором, большой инициативой и организаторским даром, работником,
который не пугается новых путей и новых областей, а систематически ими
овладевает.
Академик
Ю. Крачковский
27 января 1934 года» 4.
Также к письму Надежды Михайловны Элиаш был приложен отзыв
академика С. Ф. Ольденбурга.
«Работа Н. М. Элиаш известна мне уже большое количество лет, за те
18 лет, которые составляют ее научный стаж: в 1914 году появился ее
первый печатный труд. У нее 7 печатных трудов и 6 больших работ в
рукописи готовы к печати.
Ее специальность — литературоведение и более специально —
фольклор. За последние годы она примкнула к чрезвычайно важному виду
научной работы, в достаточной мере известному только за последние годы
— научной библиографии. Н. М. ЭЛИАШ — известная и активная
собирательница русского фольклора, ею собраны значительные и
известные материалы, над которыми она сама много работала, что
выразилось в ряде докладов и подготовленных к печати трудов.
Она работала в Академии Наук, ЛГУ, ИЛЯЗВ, ИРК, Географич<еском>
Обществе,
занималась
собирательской,
исследовательской
и
организационной работой. Она заведует Архивом Географического
Общества и ведет большую по аннотированию и разработке рукописей по
гидрологии, геологии, метеорологии и другим предметам географических
знаний, имеющих непосредственное отношение к познанию естественных
производительных сил СССР. Она работает и по соответствующим
картотекам наших Среднеазиатских Республик.
Н. М. Элиаш — серьезный, добросовестный научный работник,
большую инициативность которой необходимо особенно отметить.
К сожалению, у нее вследствие перегрузки и недостатка в питании
появился сильный фурункулез.
АКАДЕМИК Сергей Ольденбург.
6.XII.1932 года
Копия верна» 5.
К письму была приложена также краткая автобиография Надежды
Михайловны Элиаш.
«Curriculum vitae
Элиаш Надежда Михайловна.
1888 — Род<илась> в Петербуоге (Ленинграде) — дочь служащего
Госуд<арственного> Контроля, личного дворянина (отец происходил из
еврейской мещанской семьи, дослужился до чина действ<ительного>
статского советника; после 1917 года состоял Завед<ующим> Канцелярией
Старорусского Собеса, по окончании службы имел пенсию, умер в 1928
году. Имущественное положение отца — от деда достался дом в
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Ленинграде, проданный за долги в 1905 году.
1907-1909 — Преподавала и заведовала школой подростков (воскресной школой) при Педагогическом Институте в Ленинграде.
1909 — Окончила Педагогический Институт.
1909-1911 — Состояла преподавательницей русского языка и
литературы в гимназиях г<орода> Верного (города Алма-Аты).
1911-1918 — Преподавала в гимназиях и 4-х классных городских
училищах Ленинграда.
1914 — Первая печатная работа (Статья "К вопросу о влиянии
Батюшкова на Пушкина" в изд<ательстве> Акад<емии> Наук "Пкшкин и
его современники"). Получена премия Академии Наук имени М.И.
Михельсона за словарный труд по материалам XVI и XVII веков.
1918 — Сданы экзамены на степень магистра русского языка и
литературы при Лен<инградском> Гос<ударственном> Универс<итете>,
назначена приват-доцентом ЛГУ.
1919-1922 — Инструктор Старорусского Отдела Нар<одного>
Образов<ания>.
Работа
по
собранию
произвед<ений>
устного
народн<ого> творчества по Старорусск<ому> у<езду> по поручению
Рус<ского> Географ<ического> О<бщест>ва.
1922 – 1928 — Сотрудник Инст<итута> лит<ературы> и язык<ознания> Запада и Востока при ЛГУ (ИЛЯЗВ) и Инст<итута> речев<ой>
культ<уры> (ИРК-а).
1924-1932 — Преподавательница трудовых школ II ступени
Раб<очего>
фак<ультет>а
Лен<инградского>
Фин<ансово>Экон<омического> Инст<итута>.
1932-1935 — Заведующая Архивом Гос<ударственного> Географич<еского> Общества.
Н. М. Элиаш имеет ряд печатных работ. Кроме указанных выше —
статьи по фольклору в изданиях Государственного Географического общства — с 1925 года статьи в журн<алах> «Этнография», «Северная Азия»,
«Худож<ественный> фольклор», ряд заметок и статей по вопросам
детского фольклора и работе Архива Государственного Географического
Общества.
С 1927 года состояла Секретарем Комиссии по детскому быту,
фольклору и языку при Географич<еском> О<бщест>ве» 6.
До 1937 — Надежда Михайловна Элиаш преподавала в школах
Саратова и продолжала заниматься научной работой по фольклору. В
марте 1937 — просила ходатайства Помполита в разрешении
посетить Ленинград, где у нее остались больные мать и сестра 7.
После освобождения из ссылки с ограничением проживания поселилась в
Белгороде, в середине 1950-х — преподавала в Белгородском
педагогическом институте, читала курс устного народного
творчества, ездила со студентами в фольклорные экспедиции. Была
издана ее книга "Русские народные песни Белгородской области". В 1974
— скончалась 8.
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