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Валериан Владимирович Куйбышев (1888
1935) был крупным партийным и государствен
ным деятелем сталинской эпохи. Уже в начале
20х гг. он вошел в советскую политическую эли
ту, сразу оказавшись в ближайшем окружении
И.В. Сталина.
В 1921 г. В.В. Куйбышев был избран канди
датом в члены ЦК, в 1922 г. он стал членом ЦК
РКП (б). С апреля 1922 г., когда И.В. Сталина
избрали генеральным секретарем, В.В. Куйбы
шев стал одним из секретарей ЦК. В 1923 – 1926
гг. Валериан Владимирович возглавлял Цент
ральную Контрольную Комиссию (ЦКК). В 1927
г. он становится членом Политбюро ЦК и явля
ется им уже до конца жизни.
Карьера В.В. Куйбышева как государствен
ного чиновника развивалась также стремитель
но, как и партийного функционера: в 1920 г. –
член Президиума ВЦСПС; в 1921 г. – член Пре
зидиума ВСНХ РСФСР и начальник Главэлек
тро; в 1926 г. – заместитель председателя СНК
СССР, заместитель председателя СТО СССР и
председатель ВСНХ; в 1930 г. – председатель
Госплана СССР, а в 1934 г. – председатель Ко
миссии Советского контроля при СНК СССР и
первый заместитель председателя СНК СССР.
В.В. Куйбышев, как и Л.М. Каганович, А.А.
Жданов, Г.М. Маленков, В.М. Молотов, был яр
ким представителем “сталинцев”. Он обладал
качествами, необходимыми в новой политичес
кой обстановке и соответствующими новой
партийной и политической элиты. Валериан
Владимирович был предан идеям большевизма,
а за годы революции и Гражданской войны при
обрел значительный опыт руководящей работы.
В.В. Куйбышев поддерживал И.В. Сталина,
последовательно проводил “его линию” как по
политическим, так и экономическим вопросам.
В частности, находясь на посту председателя
ЦКК, активно поддерживал генерального секре
таря в борьбе с “новой оппозицией”, принимал
Данилина Людмила Олеговна, преподаватель кафедры
теории и истории государства и права.
E#mail: RLusia@yandex.ru

участие в кампании против “троцкизма”, кото
рая в первую очередь демонстрировала личное
противостояние Сталина и Троцкого. Возглавляя
Госплан, В.В. Куйбышев выступал против “пра
вой оппозиции”. Валериан Владимирович был
неплохим оратором, что давало ему возможность
вести острые и весьма успешные дискуссии с
оппозицией. Все это способствовало завоеванию
им доверия и расположения И.В. Сталина.
На всех постах В.В. Куйбышев целиком поддер
живал сталинскую позицию, отстаивая высокие
темпы индустриализации, одобряя коллективиза
цию и сопровождающую ее политику “ликвидации
кулачества как класса”. В целом, В.В. Куйбышева в
полной мере можно отнести к одному из создате
лей командноадминистративной системы.
При всем обилии работ о В.В. Куйбышеве,
изданных в советский и постсоветский периоды,
личная жизнь осталась в тени, поскольку в пер
вую очередь была важна его фигура как партий
ного и государственного деятеля. Вместе с тем,
целостный образ В.В. Куйбышева может быть
сформирован только с учетом частной стороны
его биографии. Любая крупная историческая фи
гура – это в первую очередь человек, со своими
проблемами, недостатками, болью и радостью. В
этом плане неоценимым источником является
переписка В.В. Куйбышева с детьми, которая
позволяет пролить свет на его взаимоотношения
с близкими и родными для него людьми, с теми,
кого он любил и кем дорожил. Следует отметить,
что первая и, пожалуй, единственная серьезная
попытка такого рода была предпринята А.А. Но
виковой в конце 80х гг., которая представила
некоторые письма В.В. Куйбышева и его жены
О.А. Лежавы1. Нами изучены письма, хранящи
еся в Российском государственном архиве соци
альнополитической истории (РГАСПИ). Пред
метом рассмотрения в данной статье являются
письма детей В.В. Куйбышева – Владимира и Га
лины, адресованные своему отцу, датированные
началом 30х гг. XX в.
Уже простой перечень занимаемых В.В. Куй
бышевым в конце 20х – начале 30х гг. постов и
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должностей свидетельствует о его колоссальной
загруженности. По этой причине в его жизни
было крайне мало места дорогим для него лю
дям – его близким, которые нуждались в нем и
любили его.
В 1927 г. в личной жизни Валериана Владими
ровича происходит значительное событие: он зна
комится с Ольгой Андреевной Лежава, ставшей в
1928 г. его женой. В.В. Куйбышев и О.А. Лежава не
имели совместных детей. Однако у Валериана Вла
димировича было двое детей от других браков –
Владимир и Галина. Старший сын В.В. Куйбыше
ва Владимир родился 3 марта 1917 г. в самарской
тюрьме. Его мать, П.А. Стяжкина, осенью 1917 г.
вместе с В.В. Куйбышевым за противоправитель
ственную деятельность была приговорена к ссыл
ке в Восточную Сибирь, в Туруханский край, но
была оставлена в тюрьме в связи с предстоящими
родами. Ребенок появился на свет при довольно
сложных обстоятельствах, которые советские био
графы В.В. Куйбышева описывали так: “В.В. Куй
бышев и его товарищи, отправленные в Сибирь по
этапу, были освобождены лишь 8 марта, находясь
уже более чем в 200 километрах от Красноярска.
Валериан Владимирович и проделавший с ним
весь путь А.С. Бубнов вернулись в родную Сама
ру. 16 марта рабочие, друзья радостно встречали их
на вокзале. Куйбышева поздравляли особенно. И
с революцией, и с … сыном. Рассказали, что 3 мар
та, когда демонстранты освобождали политичес
ких заключенных в тюрьме, в одной из камер ус
лышали плач грудного младенца. Сорвали задвиж
ку, ворвались внутрь и увидели лежащую в горячке
женщину, а у ее ног – только что родившегося ре
бенка. Опоздай они на 10 – 15 минут, и оба – ребе
нок и мать – наверняка бы погибли”2.
В своих воспоминаниях В.В.Куйбышев отме
чал: “Революция спасла мне жену и оставила жить
моего сына, который сейчас является пионером”3.
Уже в апреле 1917 г. В.В. Куйбышев и П.А. Стяж
кина расстались, но, несмотря на это, Валериан Вла
димирович продолжал заботиться о сыне. Судя по
некоторым письмам, адресованным В.В. Куйбы
шеву Прасковьей Афанасьевной в начале 30х гг.,
Валериан Владимирович регулярно высылал
деньги на различные нужды сына. В письмах
П.А. Стяжкина обращалась к В.В. Куйбышеву и
О.А. Лежаве обычно так: “Дорогие мои Валери
ан и Олечка”, или “родные мои Олечка и Вале
рьянушка”, и благодарила за помощь4.
Согласно опубликованным воспоминаниям
Владимира Валериановича, в конце 20х – нача
ле 30х гг. они с отцом часто проводили вместе
выходные на даче под Москвой, иногда ездили в
отпуск в Крым. Бывал Владимир и в отцовской
квартире в Кремле. В начале 30х гг. Владимир
Куйбышев, окончив школусемилетку, по сове
ту отца поступил в ФЗУ Авиазавода №1. Вла
димир Валерианович писал в воспоминаниях:
“Отец хотел приучить меня к труду и приобщить
к рабочей среде. В ФЗУ я учился, работал и стал

квалифицированным слесарем”5.
В.В. Куйбышев постоянно переписывался с
сыном. Сохранились некоторые письма, датиро
ванные 1934 г., отправленные Владимиром отцу.
Он в это время был подростком, и жил с матерью в
Ленинграде. В письмах он всегда называл отца
“Валериан”, непременно интересовался здоровьем
и передавал привет “Оле”. Он всегда делал крат
кий “отчет” о своих успехах и делился планами на
ближайшие дни. Одно из последних писем было
написано незадолго до смерти В.В. Куйбышева. На
письме стоит дата: 1 декабря 1934 г. В этот период
Владимир учился в морском техникуме и собирал
ся проходить практику на пароходе “Буг”. Влади
мир сообщает отцу, что собирается “устроиться на
судно и уйти в плавание”. Далее пишет: “Узнав о
моем решении, мама метала против меня “Громы и
молнии”, но теперь успокоилась и пичкает меня
своими неизменными каклетами и сдобными пи
рожками (что, конечно, правильно делает)”6. Ва
лериан Владимирович, вероятно, поддержал сына
в его решении, и Владимир отправился на парохо
де “Буг” в плавание. У берегов финского острова
Нерва судно потерпело аварию. Всего год назад
В.В. Куйбышеву пришлось руководить организа
цией помощи команде парохода “Челюскин”, по
терпевшем крушение в Беринговом проливе, и по
иронии судьбы теперь в подобной критической
ситуации оказался родной сын. Это были тяжелые
для В.В. Куйбышева дни, когда он очень пережи
вал и волновался за сына, называя его “мой малень
кий челюскинец”7. Отбуксировали “Буг” в Ленин
град в середине января. Владимир вернулся домой,
однако, увидеться отец с сыном уже не успели: 25
января В.В. Куйбышев скончался.
Дочь Галина родилась в феврале 1919 г. Сведе
ния о ней довольно скудны. О ее матери никакой
информации нам найти не удалось. Возможно, ею
была Е.С. Коган, с которой в 1918 г. у В.В. Куйбы
шева были близкие отношения. Письма Галины к
отцу, которые хранятся в РГАСПИ, в личном фон
де В.В. Куйбышева, датированы 1930 и 1934 гг.
Галина жила в Москве с матерью, но часто го
стила у отца. В.В. Куйбышев старался все свобод
ное время проводить с семьей и детьми, однако,
выходные случались нечасто. Сестра Куйбыше
ва, Елена Владимировна, в своих воспоминаниях
писала, что Галина могла иной раз допоздна не
ложиться спать, ждать, когда он вернется: “Как
то поздно ночью я застала Валериана в комнате у
Гали. Она сидела в большом кресле, подобрав под
себя ноги, на коленях лежала тетрадь. Галя чтото
писала в ней карандашом. Валериан, увидев меня,
встал со стула и жалуясь сказал:
– Вот браню Галю, что она так поздно сидит
и ждет меня.
Потом он подошел к дочери и потрепал ее по голове:
– А вот она жалуется на меня: “Когда же как
не ночью, я могу поговорить с тобой”. Смотри,
сколько она вопросов в тетрадь записала!”8.
Письма Галины являются безусловным сви
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детельством ее любви к отцу, она гордилась им,
нуждалась в его поддержке и внимании. Напри
мер, в мае 1934 г. Галина писала: “… Спасибо тебе
за письмо, мой хороший, я пришла в дикий вос
торг. Я очень о тебе соскучилась и хочу тебя ви
деть. …Привет Оле и всем остальным. Целую
много раз на бумаге. Надеюсь скоро приехать и
поцеловать как следует в лобик и глазки”9.
Отдыхая в июне 1934 г. в Мухолатке, в Кры
му, дочь писала отцу: “Милый мой, родной, хо
роший! Я получила письмо от мамы – “В Моск
ве холодно”. Решила остаться до 16 и принять
еще 6 морских ванн … Твоего большого письма
еще не получила. Пиши мне, мой милый, я очень
тебя люблю. А ты?”10. Следующее письмо через
несколько дней: “Мой любимый! Жду от тебя
письма, но безуспешно, ты, наверное, забыл о
своей дочери. Я скоро приеду (выезжаю 16) и
тогда тебя поцелую, поругаю и снова поцелую…
На фотографии ты очень плохо выглядишь, ты
очень устал? Когда едешь в отпуск? Возьмешь
меня с собой? Пиши…”11. Еще одно письмо за
1934 г., к сожалению, без точной даты: “Папа!
Мне кажется, что ты за последнее время стал ко
мне хуже относиться. Это меня очень мучает.
Внешне это не заметно, но внутренне я это чув
ствую. Я тебя люблю больше всех, ты должен
этому верить. Ты себе представить не можешь,
как мне будет тяжело, если мои опасения под
твердятся, но несмотря на все, я надеюсь, ты мне
скажешь правду, действительно ли ты разочаро
вался во мне. Р.S. Не думай, что мне диктует вы
сокая температура. Жду ответа с нетерпением.
Целую. Галя”12. Письмо написано яркокрасны
ми чернилами. Вероятно, Галина сильно пережи
вала, что отец не мог быть рядом с ней так часто,
как она бы этого хотела.
Вообще, Галина была натурой увлекающейся
и творческой. Она любила писать стихи. В 1934 г.
она даже написала какоето произведение о рево
люционной деятельности отца, о котором есть
упоминание в ее письмах13. В личном фонде В.В.
Куйбышева хранятся ее стихи, посвященные ин
дустриализации, которые она посылала отцу: “За
вод” и “Ударники”14. Содержание стихов показы
вает, что дочь жила интересами отца, отзывалась
на главные события в жизни страны, к которым
ее отец имел непосредственное отношение.

Так же живо Галина отреагировала на смерть В.Р.
Менжинского и убийство С.М. Кирова, очень про
никлась выступлением отца на похоронах В.Р. Мен
жинского, она написала: “Мой дорогой, дорогой па
почка! Прочла в газете твою речь на похоронах т.
Менжинского, очень хорошо, кратко и тепло”15.
По поводу убийства С.М. Кирова 1 декабря
1934 г., она написала: “Отец! Горюю об утрате,
тяжелой утрате. Умер твой друг, революционер
большевик наш Киров. В колонном зале я в пер
вый и последний раз видела мужественное лицо
Сергея Мироновича. Мой отец, его друг по борь
бе за революцию, его друг по стройке светлого
будущего – в далеких азиатских районах заготав
ливает хлопок стране. Я мысленно простилась за
него с телом умершего на посту от подлой руки
врага большевика Кирова”16.
Письма детей существенно дополняют порт
рет В.В. Куйбышева, представляют его человеком,
которого любили, которым дорожили и которого
так не хватало его родным. Несмотря на то, что в
личном фонде В.В. Куйбышева отсутствуют его
ответные письма, строчки, написанные Владими
ром и Галиной, достаточно красноречивы и позво
ляют увидеть его как любимого и любящего отца,
делают его образ более живым и целостным.
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