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Серед тисяч однотипних архівно-кримінальних справ, пов’язаних з полі-
тичними репресіями 30-х рр., зустрічаються такі, що не тільки свідчать про
особисту трагедію конкретної особи, але дають можливість і більш повно
висвітлити окремі аспекти життєдіяльності радянського суспільства у цей
період. Серед них — справа театрального композитора і диригента В.С.Каш-
ницького, що зберігається у Дніпропетровському підрозділі Державного ар-
хіву Служби безпеки України. Вона віддзеркалює не лише драматичну долю
талановитої людини, життя якої залежало від обставин, але й характеризує
музично-театральне життя в СРСР та Україні у 20-ті — на початку 30-х рр.
Яскравим історичним документом тієї епохи є його автобіографія. Тому буде
доцільним навести її текст повністю.

ДОКУМЕНТАЛЬНІМАТЕРІАЛИ

До��мент№1

АВТОБИОГРАФИЯ

27.II.31 г. Я, Кашницкий Владимир Самойлович, родился 6 декабря 1897 г.,
отец врач — 23 года работал в качестве заводского врача на з-де Розенкранца
(ныне «Красный Выборжец»). Мать — набожная католичка. Отец — атеист.
Я никогда и в школе не был верующим. Учился в немецком Реформатском
училище, потом в реальной школе Мея. С 4-х лет обнаружил способности к
музыке и тогда же начал учиться с разными педагогами. В 1915 г., пользуясь
поездкой за границу моих родственников, высланных как германскоподдан-
ных, примкнул к ним и 3 месяца летом 1915 г. провел в Стокгольме, Копенга-
гене и Гельсингере (курорт Marienlys). (Средства на поездку дал мой отец,
считавший полезным расширять свой кругозор пребыванием за границей.
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Осенью 1915 г. вернулся в Россию и поступил в Л[енингра]дскую консерва-
торию. В 1916 г. серьезно заболел туберкулезом ребер и отправился на сол-
нечное лечение в Скадовск близ Херсона б. Тавр[ической] губ.).
Вернувшись в Л-д, продолжил свое муз. образование. Проездом через

Херсон в семье весьма дальних родственников познакомился с моей буд.
женой Эмилией Ник (дев. Вайнштейн). Летом 1917 г. после обострения бо-
лезни, которая в известной мере явилась следствием моего участия в студен-
ческих отрядах городской милиции, где я простудился, в течение недели или
двух нес караульную службу после февральского переворота на улице, я сно-
ва поехал в Скадовск. Мне было рекомендовано не жить на севере, и я осе-
нью поехал на неделю в Л[енингра]д повидаться с родными, [потом] выехал
в Одессу, где жил на Ольшевской ул., № дома не помню, снимал комнату у
зубного врача-женщины Маркович. Тут же в Одессе училась в художествен-
ном училище и моя будущая жена. Я писал музыку и занимался подготовкой
[нерозбірливо] по теории инструментовки. Жил скромно — средства высы-
лал мой отец. Сюда же изредка наезжал отец Э.В. Стало ясным, что мы с его
дочерью будем жить вместе.
Будучи погруженным только в свою профессиональную работу, я не был

в курсе политических событий, не читал газет и даже не помню, когда узнал
об Октябре. Политическая грамотность моя равнялась нулю. Когда прерва-
лись исправные сношения с Л-д[ом], я очутился почти без средств, развер-
нуть педагогическую работу не удавалось. Тут пришел на помощь будущий
тесть, который предложил переехать в Херсон и жить у него, тем более, что я
должен был жениться.
Переехав в Херсон и не желая быть ему в тягость, я зарабатывал педаго-

гикой, как преподаватель фортепияно. Тут же в Херсоне я пережил много раз
смену властей. Тут же познакомился с Гринбергом, который и вовлек меня в
службу на телефонной станции. Никакого отчета во вредности моей этой,
правда недолгой, деятельности, продолжавшейся не более 2-х недель, я тог-
да себе не давал и сейчас вспоминая свою жизнь, этот факт стоит особняком.
Прекратил работу, кажется, по приказанию Гринберга, ибо мне был найден
заместитель, очевидно, лучше знавший язык.
Продолжая жить в Херсоне, ведя полуобывательский образ жизни (ибо я

не совсем прекратил композицию), я при первом приходе Красных войск по
предложению бывшего мужа тетки моей жены Портера Григория Александ-
ровича поступил в Херсонский отдел губернского Конского запаса на долж-
ность младшего переписчика. К военной службе я был признан навсегда не-
годным, и ни в какой армии не служил. Служба продолжалась недолго, не
помню, месяц или два. Однажды ночью город был занят белыми. Я, боясь
последствий, несколько дней не выходил на улицу, но для меня все обошлось
благополучно, не считая эпизода, когда в квартиру ворвались белые и, поста-
вив к стенке мать жены и меня, предложили указать известных нам коммунис-
тов. Таковых мы не знали — белые ушли.
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После занятия города Красной Армией я много работал в агит-концертах,
выезжая по направлению к [фронту], который был тогда за Алешками. Я ездил
в качестве аккомпаниатора певцам, иногда, при наличии бригады, дирижером.
Там же в Херсоне вступил в Херсонский Союз оркестровых музыкантов и ра-
ботал по нарядам в концертах. [Нерозбірливо], помнится, организатором кон-
цертов был политрук тов. Сайкин. Когда Сов. власть укрепилась в Херсоне, я
с женой и родившимся сыном выехал лошадьми через Николаев в Одессу,
где жил на Французском бульваре.
Тут, стремясь устроиться, я бедствовал первое время, продавая свои вещи,

пока не поступил в Райкульт… в качестве зав. муз. частью. В мои обязанно-
сти входило инструктировать работу муз. студий, главное, устраивать в по-
мещении Райкультвода концерты силами Одесской Оперы и Эстрады. Служ-
ба эта, как больше административная, не удовлетворяла, и я с радостью
согласился на предложение режиссера Гершуненко пойти во вновь им орга-
низуемый театр при Одесских Художественных Мастерских, где мною и была
написана музыка к пьесе «Веселая Смерть». Вскоре я получил приглашение
поехать с театром «Красный Факел» во главе с Татищевым и Аксариным в
гастрольную поездку. Я согласился, и мы поехали в Харьков, Екатеринослав,
Киев, Проскуров, куда приехала моя жена с сыном, не помню точно, в каком
порядке, но города следующие: Елисаветград, Кременчуг, Черкассы, опять
Киев, опять Симферополь, Севастополь, откуда я в 1923 г. и уехал, считая,
что мне в этом театре, как композитору, развиться не предстоит.
Мы уехали в Москву, где вел переговоры с Эйзенштейном, Мейерхоль-

дом, но с ними не договорился и месяца два работал в Мастфоре (театр Фо-
реггера), после чего уехал в ЛНГ. Еще в Херсоне я узнал, что отец мой умер.
В 1919 г. умерла и моя мать, о чем неизвестная мне женщина, приехавшая в
Херсон, сообщила моей теще. Когда я приехал в ЛНГ, я вспомнил, что раз-
ные приятельницы моей матери — немки, при высылке их, как германско-
подданных за границу, оставили ей на сохранение свои золотые вещи, брил-
лианты и т.д. Знал, что они были спрятаны, но не знал где.
Придя к нашей бывшей квартире, я поднялся к знакомому мне раньше дан-

тисту Кострову, чтобы расспросить, что произошло за мое 5-летнее отсутствие.
От него я узнал, что моя мать была найдена мертвой при странных обстоятельст-
вах и есть все подозрения на убийство, причем подозрения падают на дворни-
ка Григория Вягова, у которого же большая часть обстановки моих родителей.
Тогда я отправился с соответствующим заявлением о моих подозрениях на
убийство с целью ограбления указанных мной драгоценностей в Угрозыск.
Отрядили людей, поехали на квартиру моего отца (Ленинград, П.С.Большой
[нерозбірливо] д.35-в, кв.4) арестовать дворника, в квартире которого боль-
шая часть мебели и много мягких вещей. Из драгоценностей ничего не нашли.
В Райотделе мне сообщили, что трудно будет получить обратно обстановку,
т.к. она закреплена. В квартире дяди был гр. Брашем, к которому при содей-
ствии Райотдела я обратился с предложением вернуть мне лишь пианино как
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предмет наиболее необходимый и тахту. Браш вещи мне вернул, а я дал ему
расписку, что больше претензий на все остальное не имею.
Первым местом моей работы было артистическое кабаре «Кружало» на

Троицкой ул., куда меня пригласил Н.И.Ходоров. Там в качестве музрука ра-
ботал не долго, будучи приглашенным режиссером Вербаковским в театр
«Современное творчество», куда была приглашена моя жена. В этом театре я
музыкально оформил пьесу «Поджигатели», и «Король золота» Гаденклева-
ча. Кажется все. Отсюда я непосредственно был приглашен в организую-
щийся тогда «Красный Театр».
Со времени моего приезда в ЛНГ в 23 году я начал просвещать себя в

области политики, ежедневно читал газеты и начальную марксистскую лите-
ратуру. Когда я ознакомился с книгой Джона Рида «Десять дней», я почув-
ствовал себя, как вновь рожденным. С исключительной горячностью я при-
нялся за оформление «Джона Рида», и впервые было это общепризнанно —
создал интересные формы звукомонтажа, почти не пользуясь классической
музыкальной формой. Здесь я впервые встретился с Терентьевым и эта встреча
сыграла большую роль и наложила отпечаток на мою композиторскую и теат-
ральную деятельность. Очень большой успех спектакля, ленинградская и
московская пресса дали чрезвычайно восторженные отзывы, которые нас
окрылили успехом, тем более, что мы получили помещение Больш. дача Кон-
серватории, где продолжали спектакли.
Над второй постановкой начал работать один из наших товарищей —

Кролль. Тут начались принципиальные в отношении театральных методов рас-
хождения с тов. Авловым Григ. Алекс. Не только мы с Терентьевым, но и ряд
других тов-щей решили уйти из театра. В числе ушедших были: Терентьев,
я, Кролль, Лебедев, Деген-Ковалевский, Гершунин — остальных не помню.
Я перешел в Большой Драм. Театр, Терентьев — в б. Александровский на по-
становку «Пугачевщины». Был конец сезона. Мы сделали всю пьесу и на гене-
ральной репетиции д-р Театра Экскудович объявил, что постановка в этом се-
зоне не пойдет, т.к. нужно ее доработать и выгоднее ею начать будущий сезон.
Хочу вернуться назад. Накануне премьеры «Джона Рида» после генераль-

ной репетиции тов. Авлев считал недопустимым к постановке «Джона Рида»
и будучи в должности старшим, насколько помню, категорически запрещал
спектакль. Ценой настойчивых доказательств он согласился на премьеру, и в
результате был триумф, о котором уже говорил. После этого Терентьев рабо-
тал без меня в Агиттеатре. Примерно в это время жена Терентьева с дочерью
отправились в Тифлис к отцу, и я предложил ему приехать ко мне на Боро-
динскую 1, кв.9 (кв. Иванова). Наступил период, когда мы делали порознь
клубные постановки до приглашения Терентьева организовать Театр Дома
Печати, [который отправился на гастроли] в Новороссийск, Краснодар, Ба-
тум, Баку, Ростов-Дон. Все время я работал в качестве композитора и дири-
жера. Написал музыку к пьесам «Победа Смерти», [нерозбірливо], «Собака
на сене».
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Первой нашей постановкой была пьеса «Фокстрот» Вас. Андреева. Тема
спектакля: аполитическая жизнь обывательщика ведет к преступлениям, пока
не вмешается орган власти. Вслед за тем поставили «Узелок» — пьеса Терен-
тьева. Тема — растрата. Растрата не в узком смысле, а растрата творческой
энергии, не имея правильной общественной точки приложения своих сил. Оба
спектакля вывозились в клубы и в окрестности ЛНГ. Наконец, возобновили
«Джона Рида», причем я, включив развитую музыкальную фактуру и даже клас-
сические оперные формы, назвал ее оперой, имея в виду пробить брешь в обя-
зательном оперном шаблоне непрестанного звучания музыки. Спектакль опять
долгое время шел. Между прочим, «Джон Рид» в «Красном Театре» после на-
шего ухода был вывезен в Москву на гастроли в Театре Революции.
Следующей работой нашей была постановка «Ревизора» Гоголя. Мы счи-

тали социальным раскрытием темы положения, что в тогдашних условиях не
мог приехать «настоящий, хороший» ревизор, как индивид, мог вернуться
только опять же прохвост Хлестаков. Лишь сейчас самокритикой коллектив
могут по-настоящему ревизовать. М[ежду] пр[очим] известно, что Гоголь под
влиянием цензуры был вынужден вывести подлинного «настоящего» реви-
зора. В таком социальном разрезе и делалась трактовка нереальности. «Ре-
визор» — спектакль дискуссионный, чему в значительной степени способ-
ствовали костюмы художника Филонова, против которых, не отрицая
мастерства, но имея в виду отсутствие политической установки, я горячо
спорил с Терентьевым. В перевесе мнения Терентьева сыграл не последнюю
роль Баскаков, очень увлекавшийся тогда работой Филонова. Я предлагал
использовать в постановке традиционные костюмы, что по моему мнению
должно было заострить нашу основную установку: «ни бог, ни царь и не ре-
визор — а прохвост Хлестаков». Спектакль вызвал разноречивые мнения.
Были диспуты, горячие и продолжительные.
После «Ревизора» — «Наталья Тарнова». Мы хотели денатурировать [не-

розбірливо] копанье автора — Семенова, и потому все тайное, все мысли
сделать явными для зрителя. Мы рассматривали нашу работу, как в извест-
ной степени критику на роман. Я считаю свою музыкальную работу в «Тар-
новой» — одной из самых удачных, ибо мне удалось в одном месте, как я это
оцениваю, найти путь к более выразительной музыкальной форме, чем му-
зыка нынешнего Интернационала, причем музыкальная сущность и отдель-
ные элементы те же, что и сейчас. Вопрос для меня был в расширении интер-
вала от кварты (что является формулой Марсельезы) до секты.
Ленинградская общественность сочла своевременным показать наши ра-

боты в Москве. Все время в Театре Дома Печати нам недоставало администра-
тора. Первым был Костырев, красный партизан, при нем начинающий театр
чувствовал себя лучше всего, затем Вергилесов, Вишневецкий, даже Аксари-
на испробовали, но он так в реальной обстановке не сумел ничего сделать,
кроме как построить сцену для Д.П. Союз Рабис и Посредрабис дали нам луч-
шие аттестации, дали своего ответственного администратора — Тихаревского
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Абрама Давидовича. Средства на поездку дали, кажется, ГИЗ, «Красная газе-
та», даже писатель Лавренев лично из своих средств дал довольно крупную
сумму (точно не помню). М. прочим, он дал отрицательную рецензию о «Реви-
зоре». Было снято помещение театра Мейерхольда, и перед самой поездкой я
был выбран коллективом на должность красного директора. Денежные доку-
менты, которые Тихаревский отказывался подписать, подписывал я.
По приезде в Москву ни Тихаревский, ни я не сумели организовать как сле-

дует рабочего зрителя. Не помог в этом и Алексеев, зав. ТСО к/о МОСПС. Мате-
риальная катастрофа была неминуема, несмотря на шумный успех первых спек-
таклей. Мы обращались за поддержкой к тт. Луначарскому и Свидерскому,
которые помогли нам материально окончить гастроли, продолжавшиеся мень-
ше месяца. В Наркомпросе и Главискусстве возник вопрос об оставлении наше-
го театра в Москве как стационара. Другие вернулись в ЛНГ, а мы с Терентье-
вым, работая в Синей Блузе и позже ежедневно бывая в Наркомпросе, ожидали
положительного решения вопроса. Кажется, тов. Свидерский говорил, что нам
предоставят помещение театра Корш и включат в сеть гостеатров.
Приближалась осень, а вопрос медленно двигался, пока не стало ясным

невозможность, по меньшей мере сейчас, осуществить план перевода театра
в Москву. Нас пригласили в московскую оперетту, поставить оперетту «Луна-
Парк», в котором я делал радиомонтаж. После постановки «Луна-Парка» * в
Москву приехал Бернштейн, директор Харьковской русской оперетты [и]
пригласил Терентьева ставить ее в Харькове. Я, не имея в то время работы,
поехал с ним, где мы также предложили сделать радиомонтаж. Тут я встре-
тился с Недолей, с которым меня познакомил еще в ЛНГ Терентьев. Недоля
приехал на несколько дней из Москвы с поэтом Кирсановым. Недоля пред-
ложил мне должность зав. муз. бюро ХОРПС’а и дал основное задание —
организовать Рабочую Консерваторию. Я взялся за дело, а Терентьев уехал в
оперетту Луковского (Луганск) ставить «Луна-Парк».
Я привлек молодые силы в муз. бюро, уволил трех бывших до меня руково-

дителей и в полном контакте и по указаниям Недоли продолжал организацию
Консерватории, привлекая главным образом молодежь, но [также] некоторых
специалистов-теоретиков, например, пр. Богатырева и Полферова(?). Кажется,
2 апреля скромно открыли Консерваторию. Работа закипела. Считая культурное
задание выполненным, я опять стал стремиться к работе композиторской в обла-
сти драмтеатра. В Харьков приехал Горев Осип Ефимович познакомиться с Те-
рентьевым, мною и Ник и предложил нам вступить в Укр. Театр, которым он
руководил, заявив, что театр им согласно [решения] Центротруда реорганизо-
ван, и он хочет создать с нашей помощью крупное культурное дело.
Тут впервые перед нами встал вопрос — оставаться ли на Украине или

ехать в РСФСР. Мнения разделились. Будучи русской актрисой, Ник считала
за лучшее ехать в Москву — Ленинград, Терентьев, я и Горев стояли за УССР,

* Так у тексті. — Авт.
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Недоля уговаривал остаться. Тогда он уже ушел из ХОРПС’а и очень хотел к
нам в театр в качестве актера, литработника и партийного руководителя. Мы
остались. Недоля, кажется, имел прикрепление ЦК КП(б)У. Ник упорно не
хотела ехать по причине невладения разговорным языком и по личной не-
приязни к Недоле, о котором мне говорили, что он эротоман и больной чело-
век. Терентьев уехал раньше. Вскоре я с Недолей и сыном. Ник никак не
решалась ехать и хотела в Москву, но не желая разлуки со мною, все же при-
ехала в Ново-Московск, где мы с Недолей и, как он говорил, двоюродной
сестрой Катей, уже жили на одной квартире коммуной.
По приезде Ник ее отношения с Недолей обострились… Они перестали

разговаривать, и при переезде в Павлоград Недоля с Катей жили отдельно.
В Павлограде кроме указанного уже мной вечера у Гордеевых, кажется, ни-
каких событий не произошло. Время проходило в напряженной подготовке
репертуара к сезону в Херсоне, не считая приезда к Терентьеву из Харькова
Предславича с предложением ехать в открывающуюся Украинскую Муз.
Комедию. Терентьев отказался. Приезжал и еще один директор из Дондерж-
драмы, где мы впервые ставили «Мину Мазайла». Терентьев также отказал-
ся. Мы были увлечены перспективой работы в СОЗ’е, как назвали театр.
Приехали в Херсон. Мне известно, что Недоля принял меры к провалу

сезона. Во всяком случае, он не посвящал нас в свои действия. И вот на со-
брании, кажется, профсоюзного коллектива он выступил с речью, что мы
обманщики, что у нас не готов весь объявленный репертуар. Гастроли же
были рассчитаны на 3 м-ца и, естественно, не весь объявленный репертуар
был готов. Не хватало актеров, и еще в Херсоне кто-то, не помню точно,
приезжал из актеров. Все же спектакли на первые две недели были уже рас-
проданы. Недоля заявил, что он сделал свое дело и уходит из театра. Дей-
ствительно, уехал в Харьков.
После успеха первого спектакля на нас обрушилась рецензия, не помню,

Савы Божка или Ан. Крашаницы, редактора местной газеты. Судя по успеху
первого «Інкогніто» (Ревизора), несмотря на то, что Херсонский зритель воспи-
тался на русской [нерозбірливо] Ермолова-Бороздны, мы считали, что если бы
не работа прессы, то зритель хорошо принял бы гастроли. С «Миной Мазайло»
та же история с рецензией. Начинается брожение в коллективе. Союз Рабис,
ОРПС и др. организации снимают с работы Терентьева. Еще до снятия его на
одном из общих собраний актер Кречет с бумажкой в руках задает Гореву воп-
рос: «Где 16.000 р.?» Вскоре Горев арестован ГПУ и через две недели выпущен.
Терентьев по его снятии телеграфирует в Харьков в НКО, Скрыпнику в

ВУК Робмис и, кажется, в Управление Трудколлективами, которому мы под-
чинялись. Вскоре прислана комиссия в составе Горелова от НКО, Гирлог (?)
от ВУК’а Рабмис и Гольдберга от Управления Трудколлективами. Комиссия
вызывает многих членов коллектива на допрос (меня не вызывали), устраи-
вает широкий общественный просмотр, диспут и выводы комиссии гласят,
что «СОЗ» высококультурный театр, столичного масштаба, нужный на се-
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годня рабочей массе. Комиссия считала нужным изъять из коллектива не-
сколько человек, о чем были даны директивы директору Гореву. Не помню
техники исполнения и развития этого дела, но Горев решил кончить гастроли
в Херсоне и реорганизовать театр согласно указаниям комиссии в Виннице.
Терентьева пригласили в Одесскую Держдраму ставить «Чудака» Афино-

генова. По отъезде Терентьева снимают с работы меня, Ник, актера Петрен-
ко. Поводом явилась критика мною и Петренко многих деталей постановки
«Диктатуры» реж. Тинским, который все время стремился стать завхудом и
сейчас этого достиг. Мы резко на общем собрании выступили против «Дик-
татуры», указывая, что театральное место спектакля, где находят хлеб и при-
носят Чирве, вызывает, благодаря искривленной политической трактовке,
слезы сочувствия у зрителя в пользу кулака Чирвы.
Получив приглашение писать музыку к «Чудаку», я с разрешения Тинско-

го выехал в Одессу принять работу. (Это было еще до снятия меня с работы).
Договорившись и сделав план, я вернулся в Херсон, где продолжал дирижи-
ровать спектаклем, писал «Чудака» и после снятия поехал в Одессу, где на-
чал работу. В Одессе же я получил приказ от Горева из Харькова ехать в
Винницу, куда и выехал, кажется, 2-го января 30-го г., сдав музыку дирижеру
Губареву, после принятия ее на оркестровой репетиции.
Приехав в Винницу, приступил к работе. Вскоре приехал и Терентьев после

премьеры. В Виннице имели хороший успех, очень положительную прессу.
Горев был вызван по делам в Харьков. НКО предложил ему, так сказать, ус-
тупить Терентьева для худож. руководства в театре Шевченко. Кажется, и
Терентьев ездил по этому делу в Харьков. Приехав с подтверждением из
Харькова, мы опять обсуждали — Москва или Днепропетровск, и опять ос-
тановились на Украине, поскольку нам не хотелось разлучаться в разной рабо-
те, была вторая половина сезона (февраль). Терентьев дал согласие к шевчен-
ковцам. Я тоже получил от директора Красицкого предложение писать музыку
к «Пострілу». Ник уехала в Москву: ее пригласили в Пролеткульт. Я две неде-
ли с сыном и сестрой жены ожидал аванса, который затерялся в дороге. Бом-
бардировал телеграммами и наконец получил свои 150 р.
Выехал сюда. Потеряв две недели рабочего срока, я по приезде день и ночь

без устали писал музыку, нигде не бывая, кроме как в театре, и в комнате, где
писал, спал изредка в «Спартаке» и заходил по делам работы к Лемешко Нине
Максимовне, у которой жил Терентьев. В отличие от всех предыдущих работ в
постановках «Чудака» и «Постріла» почти не принимал участия по причине,
указанной выше. После премьеры Красицкий предложил мне остаться посто-
янным работником театра, на что согласился. Считаю «Постріл» не из лучших
наших работ, большую долю вины отношу к самой пьесе как слабой драматур-
гически и особенно к переводу, не понятному и не вразумительному со сцены.
Когда в фойе театра возникла маленькая дискуссия о постановке, слышал сам,
как агитроп Горнаркома тов. Ветров говорил Терентьеву: «Если бы ты пошел
за вкусом мещанской публики, я бы сказал, что ты трепач. Молодец, Теренть-
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ев, продолжай так и дальше — мы тебя поддержим». Юхименко на общем
собрании заявил: «Я отдал бы весь успех моих работ за неуспех «Постріла».
Рецензия в «Зоре» анализирует подробно спектакль и кончается примерно сло-
вом, что «Постріл» — первейший актив театра за все время существования.
На этот раз, как и всегда раньше, я не имел материала, чтобы считать свою

работу вредной строительству социализма. Если были неуспехи (Херсон), то
для меня авторитетная комиссия, выделенная центром, опять подтвердила мое
мнение, что наша работа именно при бесконечных трудностях — реализация
партийных директив на теа-фронте. К моменту отъезда театра Шевченко на
гастроли я почувствовал, что напряжение Красицкого в отношении осущест-
вления нами будущего сезона начало падать. В один из его наездов в Днепро-
петровск, он, встретив меня на улице, сказал, что я уволен. Я тогда же спро-
сил, на каком основании. Он предложил мне обратиться в Театр с запросом.
Тут к нам приехал из ЛНГ Пролеткульта т. Берлин с предложением ехать в
ЛНГ. Опять тот же вопрос. Одновременно Горев получает предложение орга-
низовать здесь новый Украинский Театр. Вопрос этот обсуждался у нас, и
мы опять остались, увлеченные идеей, как нам казалось, на этот раз беспере-
бойной работы. Знаю, что Терентьев и Горев ставили перед Ветровым и Смир-
новым вопрос о рациональности при наличии шевченковцев второго театра,
на что получили ответ: был бы хороший, культурный, современный театр, а
поддержка и публика будут.
Как всегда, с энтузиазмом мы приступили к работе. Читали пьесы, искали

материал и т.д. Остановились на «Міжгір’ї». Решили взять минимальное
кол[ичест]во профактеров, а весь упор сделать на рабочую молодежь. Пос-
ле приемки выделенной комиссией актеров, большинство которых студий-
цы б. студии шевченковцев, 1 августа приступили к работе. 5 октября пре-
мьера «Міжгір’я». Не могу не признать объективный успех здесь, в Каменском
(грамота), в Прессе, ВУССП и т.д. Следующая работа — «СО2» ... Мы с кол-
лективом проделали большую работу по собиранию сегодняшнего материа-
ла, чтобы насытить оригинал пьесы «СО2», которая несколько схематична.
Тут организовался театральный трест, который начинает репрессии в от-

ношении нашего театра. Не дают вовремя работать, т. как состав коллектива
настолько минимален, что заболевание одного грозит срывом производства.
Ребята играют по 3–4 роли. Актеров-рабочих комсомольцев, которые жела-
ют к нам вступить, отговаривает тов. Иванов, советуя идти в театр Шевчен-
ко. Нам предлагают сжаться, хотя мы сжаты до минимума и у нас перспекти-
вы лишь роста с пятилеткой. Приезжая в Каменское, выясняется, что Ромов
(администратор) сказал, что спектакль снят за правый уклон и т.д.
Все эти факты есть в газете «Майбутня зміна». Мы одновременно с про-

граммой для передвыборной кампании продолжаем день и ночь готовить
«СО2», преодолевая большие трудности, но с твердой верой в то, что «СО2»
должно быть еще нужнее, еще лучше во всех отношениях, чем «Міжгір’я».
24/І арестован Терентьев. Мы продолжаем работу, давая Тресту обязатель-
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ства силами всего коллектива довести спектакль 5/ІІІ до премьеры. Трест
отклоняет наше предложение. Зачитывается «Американка», отклоняется кол-
лективом. Зачитывается наполовину «Спів Дінамо» и в порядке приказа мы,
не обговорив скомпонованной режиссером Корбиным пьесы, приступили
к работе. Проработав 2 недели, репертком в лице тов. Переяславца не раз-
решает пьесу без кардинальных поправок, которые только вчера сделаны.
В ночь с 26 на 27 я арестован.
Добавление. Неожиданно Роман и Ник снимаются с работы. На Трудсуде

обвинения отпали, будучи недоказанными. Суд восстановил их на работе, но
Бабенко будет кассировать.

27.II.1931 г. В.Кашницкий

Державний архів Служби безпеки України (далі — ДА СБУ),
 Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 7–19. Оригінал.

До��мент№2

[ДОПОВНЕННЯ ДО АВТОБІОГРАФІЇ]

Летом 1929 г. я проводил в Павлограде, где переформировался театр
«СОЗ», давая одновременно спектакли в лагерях. […]

27.II.31.
ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 20. Оригінал.

До��мент№3

ДОПОЛНЕНИЕ К АВТОБИОГРАФИИ

С двоюродной сестрой Изольдой Вильгельмовной Рейнис в 1915 г. по-
ехал за границу, в Венгрию, Стокгольм, Копенгаген, Берлин, вернулся в Рос-
сию. По окончании войны семья Рейнис приехала опять в Россию. Послед-
ние годы жила в Москве (Кузнецкий мост, 11). Дядя служил, кажется, в
Электросельстрое. По слухам, за два года моего отсутствия из Москвы они
опять уехали в Берлин. В Брюсселе живет моя тетка (вдова брата моего отца)
Аннета Кашницкая. Кажется, в 1924 г., очутившись в тяжелом материальном
положении в ЛНГ, я, никогда не зная ее, обратился к ней с просьбой помочь
мне, и получил через Госбанк 2000 фр. (ок. 160 руб.). Ни в какой переписке
(кроме благодарственного письма) с ней не состоял, как и ни с каким другим,
известным мне понаслышке родственником. 27.II.1931.

ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 23.
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До��мент№4

28 февраля 1931 г.

МОЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Признаю себя виновным в контрреволюционной деятельности, выразив-
шейся в том, что в 1919 г. во время пребывания моего в Херсоне, на квартиру
моего тестя Владимира Климентьевича Вайнштейна (позже умершего) явился
С.М.Гринберг, уехавший, кажется, в Бельгию, и недавно, не знаю откуда,
приехавшей в Херсон со своей женой, которая, если не ошибаюсь, была род-
ственница семьи Дусман, знакомых Вайнштейна.
Всю мою дальнейшую личную композиторскую деятельность и музыкаль-

но-театральную в сотрудничестве с режиссером Терентьевым контрреволю-
ционной не считаю, не имея к этому практических данных. Если эта работа
квалифицируется как контрреволюционная — прошу мне помочь разобрать-
ся в этом вопросе.

 В.Кашницкий

ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 24–25.

До��мент№5

МОЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4-го марта 1931 г.

Приношу чистосердечное раскаяние и признаю себя виновным в том, что
сотрудничая в качестве композитора с режиссером Игорем Терентьевым и в
большинстве случаев соглашаясь с его постановочными контрреволюцион-
ными планами, я тем самым способствовал его к-р деятельности и принимал
в ней участие, выразившееся в постановке сработанных нами вместе спек-
таклей, за исключением «Джона Рида», «Луна-Парка» (советской оперетты)
и «Міжгір’я», являющимися спектаклями к-р, принимающимися единодуш-
но, как советскими. «Джон Рид», как наш первый совместный спектакль,
сделан не к-р, с целью использовать его как прикрытие для дальнейшей дис-
куссионной к-р деятельности.
Наш последующий творческий путь после «Джона Рида» протекал под

знаком создания дискуссионных, т.е. контрреволюционных, спектаклей, дол-
женствовавших вызывать расслоение зрительского зала. Исключением явля-
ется оперетта «Луна-Парк», общепризнанная как советская. Этот наш контр-
революционный путь продолжался до «Міжгір’я». Контрреволюционная
сущность «Фокстрота» заключается в том, что спектакль, формально очень
сильный, в силу именно этого обстоятельства, отображая жизнь современ-
ного городского человека, совершенно — до самого финала — оторванного
от нашей советской действительности. Самый же финал — вмешательство
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советской власти в театральной форме (милиционера) являлся цензурной
необходимостью, а не органическим выводом из всего спектакля.
К-р сущность «Інкогніто» («Ревизор») заключается в том, что спектакль

был сделан с целью отождествления современного общества с гоголевским,
что является антисоветским. К-р сущность «Натальи Тарновой» заключалась
в том, что критика на психологическое самокопание, поданное в чрезвычайно
острой форме чтения актерами не только моно, но и диаложных текстов, а и
описательной фактуры романа, затушевывала классовую сущность спектакля.
К-р сущность «Мины Мазайла» заключается в том, что постановочный

план и его осуществление привели к дискредитации национальной политики
советской власти. К-р сущность «Чудака» заключается в диспропорции соот-
ношения сил между пролетариатом и интеллигенцией в пользу последней,
т.е., что культурная инициатива принадлежит не пролетариату, а интеллиген-
ции. «Постріл». К-р сущность этого спектакля заключается в том, что работа
ударной бригады показана в неярких, не радостных тонах, чем дискредити-
рована сама идея ударничества.

«Джон Рид» сделан в ЛНГ в «Красном Театре», возобновлен в ЛНГ в Те-
атре Дома Печати. Дважды был показан на гастрольных поездках в Москве.
«Фокстрот» сделан в ЛНГ Театре Дома Печати. «Ревизор», «Наталья Тарно-
ва» сделаны там же и показаны в гастроле в Москве. «Мина Мазайло» был
сделан в Дондерждраме в Сталино-Макеевке, затем в театре «СОЗ» в Херсо-
не, где ставился и спектакль «Інкогніто». «Чудак» был сделан в Одесской
держдраме, возобновлен в «СОЗ» в Виннице. «Постріл» сделан в Днепро-
петровске в театре им. Шевченко. «Луна-Парк» был сделан в Московском
Театре оперетты. Затем в Харьковской оперетте и уже без меня в опереточ-
ном коллективе Луковского в Луганске.

В.Кашницкий
ДОПРОСИЛ СТ. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГРИНЕР

ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 26–28.

До��мент№6

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ ОБВИНЯЕМОГО
Владимира Самойловича Кашницкого

5.III.1931 г.

Начало моей контрреволюционной деятельности относится к 1924 г. и
году встречи моей с режиссером Игорем Герасимовичем Терентьевым, кото-
рый и вовлек меня в к-р театральную работу. Фактическому началу моей к-р
деятельности предшествовала длительная обработка Терентьева в виде раз-
говоров об устарелости существующих форм театральной работы и необхо-
димости искать новые пути, которые в силу своего содержания неизбежно
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должны были привести к антисоветскому результату. Я соглашался с его до-
водами, чем и вступил на путь к-р деятельности.
Помимо обработки Терентьевым, мое вступление на к-р путь обусловли-

валось влиянием его авторитета и моим профессиональным вовлечением
работы с ним в качестве композитора.
Реальная возможность проводить эту к-р работу в содружестве с ним пред-

ставилась мне в 1927 г. с момента организации в ЛНГ Театра Дома Печати.
Указанными выше моментами, а также и моей с ним личной дружбой объяс-
няется и то, что я с ним почти не расставался до момента его ареста и прово-
дил к-р работу во всех театрах, где с ним вместе работал, о чем подробно
показал в предыдущем протоколе.
Помимо Терентьева, по контрреволюционной работе ни с кем связи не имел.
Несоответствие, указанное мною в годах между 1924 и 1927, объясняется

тем, что в 1924 г. работа происходила над «Джоном Ридом», являвшимся, как
мною показано, советским спектаклем, сделанным для обеспечения даль-
нейшей к-р деятельности.

 В.Кашницкий
ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 29.

До��мент№7

Начальнику Днепропетровского ГПУ
композитора Владимира Самойловича Кашницкого

ЗАЯВЛЕНИЕ

Признавая всю тяжесть совершенных мною преступлений, я прошу снис-
хождения к моей участи, т.к. вся моя к-р деятельность совершалась мной
бессознательно, и лишь сейчас я до конца понял ее к-р сущность. Какой бы
ни был приговор справедливого пролетарского суда — я встречу его с глубо-
ким удовлетворением.
Полагая единственным смыслом жизни строительство социализма и зная

милость Советской Власти к действительно раскаявшимся сотрудникам, к ка-
ковым в полной мере причисляю и себя, я в случае, если моя жизнь и на этот
раз нужная работе, окажутся полезными пролетариату, сумею в условиях ис-
правления [нерозбірливо] ограниченных у Советской Власти, всю свою жизнь
и все силы и умения отдать делу рабочего класса и строительству социализма.

5.III.1931 г. В.Кашницкий

ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 30.

Немає необхідності характеризувати життєвий шлях В.С.Кашницького,
бо він детально виписаний в «Автобіографії». Як видно з наведених доку-
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ментів, «прозріння» Кашницького в слідчому ізоляторі відбулося протягом 6
діб. Диригент Дніпропетровського робітничого театру, член союзу «Рабис»,
«русский, со средним образованием» обвинувачувався за статтею 54–10 Кри-
мінального кодексу УСРР. За «контрреволюційну діяльність» Кашницького
було засуджено до адміністративної висилки до Сталінграда на 3 роки.
У 1932 р. В.Кашницький перевівся на роботу до Саратова, де служив му-

зичним керівником Крайового Радіокомітету. Потім організував музичну час-
тину Радіомовлення в Сталінграді. По закінченні терміну адміністративної ви-
силки поїхав до Москви на запрошення, як він сам писав, московських театрів,
але незабаром був звідти вигнаний. У 1934–1935 рр. В.Кашницький працював
композитором і диригентом у Свердловському державному драматичному те-
атрі і одночасно — музичним рецензентом газети «Уральский рабочий».
Влітку 1935 р. композитор В.Кашницький отримав замовлення московсь-

кої кінофабрики «Межрабком-фильм» на музику до фільму «Восстание кам-
ней» (фільм не вийшов на екрани, бо фабрика була реорганізована). На той
час він вже працював композитором Саратовського державного драматично-
го театру, котрий три роки поспіль гастролював у Москві. Після закінчення
гастролей у 1938 р. Кашницький залишився у Москві, де певний час працю-
вав у Державному єврейському театрі під керівництвом С.М.Міхоелса, а та-
кож у Московському ляльковому та обласному ляльковому театрах. У цей
період він написав музику лише до одного спектаклю Єврейського театру
«Беспокойная старость» та за сприяння композитора Вано Мураделі вступив
до Спілки радянських композиторів.
Однак незабаром його знову було вислано з Москви, причому одразу ж

після подання ним заяви про зняття судимості. Не допомогли позитивні відгу-
ки в газетах про спектаклі, музику до яких писав Кашницький, та клопотан-
ня народного артиста СРСР, художнього керівника Московського державно-
го єврейського театру С.Міхоелса: «Тов. Кашницкий В.С. проделал большую
работу в театре, написал углубленную музыку к спектаклю «Беспокойная
старость». Не говоря уже о добросовестности и преданности работе, от-
мечаю высокие достоинства его музыкального произведения» 1. 8 березня
1939 р. В.Кашницький вже працював у Саратові.
У серпні 1939 р. В.С.Кашницький послав телеграму Й.В.Сталіну з прохан-

ням прискорити розгляд його справи про зняття судимості. В ній говорилося:
«Прошу спасти меня и мою семью от надвигающейся катастрофы и вернуть
меня к нормальной и творческой полноценной жизни советского художника.
Я совершенно уверен в Вашем глубоком внимании и справедливом решении мое-
го дела. С пламенным приветом композитор Владимир Самойлович Кашниц-
кий. Адрес сына, который перешлет мне ответ, Пятницкая 16, кв. 14» 2.
Очікуючи відповіді, В.Кашницький співробітничав з театрами Саратова,

Александрова (Івановської області), Каганович-Каширського (Московської об-
ласті). Не дочекавшись, знову і знову намагався добитися своєї реабілітації, адже
адміністративна висилка терміном на 3 роки вже була ним «перевиконана» втричі.
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30 квітня 1941 р. начальник секретаріату НКВД СРСР майор держбезпе-
ки С.С.Мамулов направив службову записку Начальнику секретаріату Особ-
ливої наради НКВД капітану держбезпеки В.В.Іванову: «Направляю Вам по-
лученное на имя Народного Комиссара Внутренних Дел тов. Л.П.Берия
заявление Кролль И.М., Гольдберг В.С. Прошу ускорить рассмотрение ма-
териала о снятии судимости с Кашницкого В.С. и о результатах сообщить
в Секретариат НКВД СССР».
До службової записки додано згадану заяву:

«Уважаемый Лаврентий Павлович.
4-го марта 1940 г. мы (Сталинский лауреат, поэт-орденоносец Асеев,

Народный артист СССР — орденоносец Михоэлс, писатель-орденоносец
Шкловский, Заслуженный артист РСФСР Кролль и Начальник Барановичс-
кого Областного Отдела Искусств, член ВКП(б) Гольцберг) — обратились
с телеграммой к М.И.Калинину по делу о снятии судимости с композитора
Кашницкого В.С. Тогда же телеграмма была переслана со всем делом Каш-
ницкого в НКВД. И до сих пор этот вопрос еще не решен.
Так как мы глубоко убеждены, что возврат Кашницкого на работу и к

творческой деятельности в интересах советского искусства, то мы убеди-
тельно просим Вас лично заинтересоваться этим делом и если возможно
ускорить решение.

Кролль, Гольцберг» 3.
Комісія по розгляду заяв про помилування при Президії Верховної Ради

СРСР після тривалої процедури запитів, збирання довідок тощо, винесла свій
вердикт: у помилуванні відмовити. У 1941 р. В.Кашницький звернувся з зая-
вою до заступника Голови Раднаркому СРСР А.Я.Вишинського з проханням
розглянути справу про зняття з нього судимості. У ній говорилося: «Пере-
живаю тяжелую моральную депрессию, предельную усталость и экономи-
ческий крах» 4. Як склалася подальша доля В.С.Кашницького з матеріалів
його архівно-кримінальної справи не видно.
Минули роки і 6 грудня 1989 р. заступник прокурора Дніпропетровської

області затвердив висновок у справі В.С.Кашницького, в якому було зазначе-
но, що він «подпадает под действие статьи 1 Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в
период 30-40-х и начала 50-х гг.» 5.

Приміт�и

1 ДА СБУ, Дніпропетровськ. — Спр. П–4612. — Арк. 47.
2 Там само. — Арк. 49.
3 Там само. — Арк. 38–40.
4 Там само. — Арк. 73.
5 Там само. — Арк. 96.


