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«Времена настали паки крутые...»
Черновики писем В.И. Ленина из Дома предварительного
заключения. 1896 г.
В сборник «В.И. Ленин. Неизвестные документы», изданный в 2017 г., из 3,7 тыс.
неопубликованных в советское время ленинских автографов вошло 420. Это - наибо
лее содержательные из непубликовавшихся ранее рукописей. Не вошедшее в книгу - в
основном маргиналии и рукописи, вызывающие серьезные затруднения в чтении и рас
шифровке1. К ним относятся и публикуемые здесь тексты, написанные Лениным ка
рандашом в книгах, находившихся в его камере в Доме предварительного заключения
(Д П З) в 1896 г.
Как известно, в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. Ленин был арестован по делу петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и заключен в одиночную
камеру № 193 ДП З на Шпалерной ул. в С.-Петербурге, в которой провел более 14 ме
сяцев. Одновременно с ним были арестованы и заключены в соседние камеры другие
руководители Союза - А.А. Ванеев, П.К. Запорожец, Г.М. Кржижановский, А.Л. Малченко, В.В. Старков, рабочие-вожаки В.А. Шелгунов, Б.И. Зиновьев, П. Карамышев, Н.Е. Меркулов, И.И. Кейзер, И.И. Яковлев и др. При аресте Ванеева полиция
захватила все материалы, готовившейся к изданию Союзом газеты «Рабочее дело».
В ночь с 4 на 5 января 1896 г. были арестованы «заместители» руководителей Союза
Ю.О. Мартов, Я.М. Ляховский, Я.П. Пономарев и новая группа рабочих - И.В. Бабуш
кин, И.А. Львов, Д.С. Демичев, Д.И. Морозов, Т.Т. Самохин и др. Число арестованных
по «делу декабристов», как его называли в шутку заключенные, росло в течение всего
1896 г., перевалив за три сотни. Но законспирированный Союз продолжал действовать.
Причем, речь шла не только об оставшихся на воле его членах, но и о заключенных в
ДПЗ. Они по мере своих ограниченных возможностей тоже участвовали в работе Со
юза, составляя тексты листовок. Кстати, допросами и прочими следственными меропри
ятиями им особо не досаждали. Ленина, например, допрашивали лишь 4 раза: 21 декабря
1895 г., 30 марта, 7 и 27 мая 1896 г.2
Для участия в работе Союза необходимо было установление связей. Внутри тюрь
мы заключенные вели переписку, используя книги тюремной библиотеки, в которых на
определенных страницах отмечались точками или штрихами буквы, составлявшие слова
и фразы писем. Затем, на свидании с родственниками передавали, чтобы такой-то ис
кал письмо в такой-то книге на таких-то страницах. С волей они были связаны через
родственников и «невест», прикрепленных Союзом к каждому заключенному. Статус
«невесты» был необходим связному потому, что посторонним лицам свиданий с под
следственными не разрешали и передач от них не принимали. Конспиративные тексты
на волю и в тюрьму передавались в виде рукописей, написанных между строк книг (в те
времена можно было передавать неограниченное количество литературы) или вполне
легальных писем молоком или соком лимона. Высохшие молочные строчки становились
невидимыми. Проявляли их, нагревая бумагу над свечой или проглаживая раскаленным
утюгом. Тогда конспиративное письмо проступало между легальных строк коричнева
тым текстом. Хранить такие письма было чрезвычайно опасно, и они уничтожались адре
сатом сразу после прочтения. Этим объясняется, почему до нас не дошло ни одно ле-

1В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. 2-е изд. М., 2017. С. 5, 7.
2 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. М., 1970. С. 114, 126.
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нинское письмо, написанное таким способом. В тюрьме проявлять «молочные письма»
утюгом было невозможно, а на свече слишком опасно - в любой момент эту операцию
мог увидеть в глазок камеры надзиратель. По свидетельству Н.К. Крупской, Ленин при
думал способ проявки в кипятке. Для этого лист с конспиративным письмом необходимо
было разрезать на полоски, легко помещавшиеся в стакан3. Трудность написания мо
лочного письма заключалась в том, что текст, высыхая, быстро исчезал. Поэтому удоб
но было сначала набросать черновик обычным способом, а затем уж переписывать его
молоком. В ДП З заключенным разрешали писать только карандашом. 12 января 1896 г.
Ленин просит А.И. Ульянову принести ему карандаш с графитом, вставленным в жестя
ную ручку4. У него в камере помимо книг, подлежащих возврату в библиотеку или на
волю, находилась и принадлежавшая ему лично литература. Он в это время начал рабо
тать над книгой «Развитие капитализма в России» и постоянно пользовался различными
статистическими и картографическими изданиями. К ним относятся и книги, в которых
написаны публикуемые тексты. Это картографическое приложение к IV выпуску «Во
енно-статистического сборника» (М., 1871 )5 и статистический сборник, составленный
Н.И. Тезяковым, «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного
надзора в Херсонской губ.» (Херсон, 1896)6. Кроме публикуемых черновиков писем в
этих книгах есть ленинские маргиналии - реплики, подчеркивания и подсчеты. На кни
гах стоят овальные штампы «Архив и библиотека РСДРП». Это означает, что обе они из
личной библиотеки Ленина в 1904 г. были переданы им Архиву и библиотеке РСДРП в
Женеве. Когда же в 1924 г. образовался Институт Ленина в Москве, они вместе со всем
архивным собранием были доставлены из-за рубежа в СССР и с тех пор находятся в со
ставе Центрального партийного архива (ныне - РГАСПИ).
Задачей Института Ленина, а затем ИМЛ, был не только сбор и хранение ленин
ских рукописей, но и их научная публикация. Попытки прочитать публикуемые рукопи
си предпринимались еще в 1920-е гг. Одна из них (док. № 4) частично была прочитана и в
таком виде опубликована в 1958 г. в Полном собрании сочинений Ленина. Публикаторы
дали тексту название «Сообщение от имени “стариков” членам петербургского “Союза
борьбы за освобождение рабочего класса”»7. Трудность прочтения этих текстов заклю
чалось не только в бледности текста, значительном числе сокращений и иностранных
слов, часто тоже сокращенных, но и наличии зашифрованных строк. В 1960-е гг. непрочи
танные тюремные рукописи Ленина пыталась ввести в научный оборот Э.А. Корольчук8.

3 Ленин В.И. Сочинения. 3-е изд. Т. I: 1893-1896. М.; Л., 1927. С. 464-465; Круп
ская Н.К. Воспоминания о Ленине. Изд. 3-е. М., 1989. С. 23, 24.
4 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. С. 122.
5 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1.Д. 129.
6Там же. Д. 136.
7Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 117-118.
6 Промежуточные результаты были опубликованы ею в статье: Корольчук Э.А. Агита
ционная работа петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» / / Во
просы истории КПСС. 1964. № 10. С. 68-69.
Корольчук Эсфирь Абрамовна (1890-1976) родилась в Петербурге в семье врача, окон
чила гимназию, училась на историко-филологическом отделении Бестужевских высших
женских курсов. С 1921 г. работала в Петроградском отделении Истпарта. Под руковод
ством В.И. Невского участвовала в составлении биобиблиографического словаря «Деятели
революционного движения в России» (1927-1933). После ликвидации истпартов работала
в 1933-1937 гг. старшим научным сотрудником ЛОИИ АН СССР. В 1935 г. по совокуп
ности научных работ («Первая рабочая демонстрация в России: Сборник воспоминании
и документов» (М.; Л., 1927); «Рабочее движение семидесятых годов: Сборник архивных
документов» (М., 1934) и др.) ей была присуждена степень кандидата исторических наук.
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Результатом ее кропотливой многолетней работы стала «Объяснительная записка»9 с
построчной расшифровкой ленинской скорописи, подробным комментарием к каждой
строчке писем и общим обоснованием подходов и методов к их прочтению. В результате
ей, безусловно, удалось прочитать за исключением нескольких слов весь четвертый до
кумент. Значительно продвинулась она и в чтении первого документа. Прочитанные ею
его строки были использованы в Биохронике Ленина при составлении записи под датой
«позднее 16(28) января»10. Сама же «записка» была ей подготовлена для криптографов
КГБ, которым руководство ИМЛ направляло на экспертизу ее расшифровки ленинских
текстов. Машинопись Корольчук предваряется сопроводительным письмом от 6 августа
1975 г. на бланке ИМЛ, адресованном С.К. Цвигуну. Однако документы в КГБ посланы
не были. В фонде дирекции ИМЛ нет ни отпуска этого письма, ни ответа на него. Вероят
но, в последний момент руководство института, сомневаясь в обоснованности расшиф
ровок, решило уже положенное на бланк письмо не посылать. Вскоре Корольчук умерла
и о ленинских письмах вовсе забыли.
Сомнения руководства ИМЛ были вполне обоснованы. При всей колоссальной ра
боте по комментированию, проделанной Корольчук, ее разбор текстов часто надуман
ный, «подтянутый за уши» к комментарию. В результате получились какие-то обрывки
мыслей и фраз, которые мог бы в 1896 г. записать Ленин, но это никак не доказано и,
скорее всего, является домыслом. Главная ошибка Корольчук заключалась в том, что
она повсюду видела шифр, причем в нескольких разных системах, что уж совсем неве
роятно. В то же время она не видела характерные для ленинской скорописи сокращения
слов, неверно читала отдельные буквы и их сочетания.
Публикуя ныне черновики писем, написанные Лениным в ДПЗ, мы исходим из
того, что они связаны хронологически, тематически и способом исполнения. Корольчук
датировала их 22-26 мая 1896 г. Верхняя дата вполне убедительна. Эсфирь Абрамовна
указывает на то, что ни в одном из этих документов не говориться о грандиозной летней
стачке петербургских текстильщиков. Это было бы невероятно, если бы письма писались
летом или осенью 1896 г. Стачка началась 24 мая в рамках одного предприятия и толь
ко с 1 -2 июня переросла в общегородскую11. Таким образом, до конца мая Ленин мог
и не знать о стачке, тем более, что свидания ему разрешали только 2 раза в неделю - в
четверг и в субботу. Нижняя дата обосновывалась Корольчук возвращением Н.К. Круп
ской из Полтавы, куда она ездила по поручению Ленина для встречи с руководителями
киевского «Союза борьбы». К датировке эта поездка имеет отношение только потому,
что Корольчук «увидела» в тексте первого письма «киевских социал-демократов». На
самом деле их там нет. В Биохронике Ленина нижняя дата этих писем существенно ото
двинута - «после 16 января». Датировка обусловлена письмом Ленина А.И. Ульяновой
от 16 января, в котором он просит прислать ему ряд книг, в том числе статистические
сборники, на страницах которых будут написаны письма12. Поскольку запрошенные
Лениным книги невозможно было собрать немедленно и все письма связаны сквозной

В 1939-1949 гг. сотрудник Ленинградского института истории ВКП(б). В 1948 г. за моно
графию «Северный союз русских рабочих» (Л., 1946) она стала доктором исторических
наук. С 1947 г. до конца жизни - профессор Ленинградского педагогического института
им. А.И. Герцена.
9 Этот документ в виде машинописи на 46 стр. хранится в приложении к делу 129 вместе
с контрастными фотографиями ленинских текстов.
10 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. С. 123.
п Рабочее движение в России. 1895 - февраль 1917 г. Хроника. Вып. II: 1896 год. М.;
СПб., 1993. С. 55-56.
12 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. С. 123.
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темой допросов, постольку нижнюю дату можно поднять до второго допроса Ленина,
состоявшегося 30 марта. Четвертый и последний допрос состоялся 27 мая13. Таким обра
зом, по нашему мнению публикуемые тексты следует датировать апрелем - маем 1896 г.
Наконец, публикуемые письма связаны внешними признаками, способом исполне
ния. Первые три текста написаны на оборотах карт приложения к IV выпуску «Военно
статистического сборника» строго на центральном развороте книги. На левой карте первый документ, на правой - второй и третий14. Четвертый документ написан в книге
«Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсон
ской губ.» на широких интервалах между строк таблицы на стр. 24015. Бумага плотная,
белая, без видимых пятен. То, что там есть какие-то подчистки предыдущего текста, пят
на и т. п. - все это выдумки Корольчук. Затемнения и пятна видны только на контраст
ных фотографиях и сканах. Если мы сделаем фото оборотов карт, на которых ничего не
написано - будет тот же эффект. Текст написан простым мягким карандашом совершен
но без нажима, поэтому он едва виден. Читать по подлиннику даже с лупой - совершен
но невозможно. Работать можно только с фотографиями или сканами. Это - черновики,
которые Ленин писал для себя, что многократно усложняет их прочтение. Он писал по
выработанной им системе скорописи, сильно сокращая слова, употребляя эзопов язык,
конспиративные имена и термины, обильно используя иностранные слова и выражения.
Им использовались немецкий, французский языки и латынь16. Все это делалось для того,
чтобы запутать непрошенного читателя, которому данный текст не предназначался.
Особенности ленинской скорописи уже анализировались17. Они сводятся к следу
ющему.
Ленин экономил время, упрощая написание букв и сводя к минимуму соединитель
ные линии между ними: одна буква словно выливается из другой. Ряд букв выглядит
особенно своеобразно - это «л», «т», «ж».
В целях ускорения письма очень часто Ленин практиковал сокращение гласных в
словах, оставляя только согласные. В других случаях он не выписывал согласные «в»,
«н», «л », «р» .
Ленин сокращал местоимения и союзы: «крый» - «который», «кда» - «когда»,
«ч» - «что», «п.ч.» - «потому что», «т. к.» - «так как», «чбы» - «чтобы».
Практиковал Ленин сокращения слов путем отбрасывания окончаний, путем ис
ключения всех букв кроме первой и окончания (такое сокращение обозначалось тире
или титло), сокращение вплоть до оставления одной буквы (часто встречающиеся или
понятные из контекста слова). Сокращались также собственные имена, фамилии и псев
донимы, названия газет, учреждений и т. д.
В публикуемых здесь письмах присутствуют все признаки ленинской скорописи.
В 4-м документе вообще нет никакой шифровки, только сокращения. Поэтому его текст
удалось полностью восстановить, за исключением 1 слова, написанного слишком не
брежно (тут можно разве, что догадаться) и фамилии или клички в круглых скобках.
В первых трех письмах есть зашифрованные строки и слова. Шифр начинается в 8 стро
ке 1-го письма. Он обозначен Лениным двумя знаками вопроса и цифрами 3 и 7 под ними.
В 4-й строке док. № 3 бесспорно имеется цифровой шифр.
Несмотря на все усилия Э.А. Корольчук, предложенный ею когда-то вариант раз
бора ленинских криптограмм с использованием упомянутых цифр 3 и 7 совершенно не

13 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 1. С. 126.
14 РГАСГТИ. Ф. 2. Он. 1. Д. 129. Л. 14о6., 15.
15Там же. Д. 136. Л. 129об.
16 Английский в рассматриваемое нами время он знал слабо. Они с Н.К. Крупской на
чали его серьезно учить только в Лондоне в 1902 г.
17 Вексман Р.А. Скоропись Ленина / / Наука и жизнь. 1975. № 4. С. 11-14.
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корректен, а примененный при этом шифроключ надуман и не соответствует револю
ционной практике тех лет. По каждому случаю своей «дешифровки» историк давала
пространные объяснения, лишь только запутывая своего читателя. Характерно, что о
работе Э.А. Корольчук в 60-е и 70-е годы прошлого века не раз писали известные журна
листы и писатели. Но и из их произведений никак невозможно понять о способе дешиф
ровки таинственных писем молодого Владимира Ульянова18. Совершенно не учитывался
тот факт, что сам Владимир Ильич делал тогда лишь первые шаги в постижении конспи
ративной «техники». В революционную среду Петербурга он начал входить в 1894 г., а
окончательно «сжег за собою мосты» только в начале осени 1895 г. Исходить из того,
что он уже в это время был мастером шифрования нельзя. В ДПЗ в 1896 г. он был «уче
ником». Так что в шифровках этого времени наверняка должны быть ошибки и непо
нятные места.
К сожалению, и наши собственные попытки прочесть сегодня его шифр не увенча
лись успехом. В первую очередь из-за небольших объемов выявленных в текстах крип
тограмм. Их расшифровка, очевидно, дело будущего.
Здесь тексты Ленина публикуются по правилам современной орфографии и пун
ктуации. Восстановленный текст заключен в квадратные скобки. В первых 3-х письмах
неразобранный сокращенный и зашифрованный текст выделен полужирным шрифтом.
В 4-м письме полужирным выделен текст, не опубликованный в Полном собрании сочи
нений. Первые три письма публикуются построчно в соответствии с оригиналом. Нуме
рация строк дана при публикации.
Публикатор благодарит А.В. Синельникова, автора чрезвычайно интересной моно
графии «Обоюдоострое оружие: Революционеры и шифры»19, одного из инициаторов
данной публикации, участвовавшего в разборе текстов ценными советами и указания
ми, и директора Архива Дома Плеханова Т.И. Филимонову за биографические сведения
о Э.А. Корольчук.

Публикацию подготовил доктор исторических наук П.Ю. САВЕЛЬЕВ.
№ 1
Черновик письма о листовках петербургского «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса»
[Ранее 30 марта 1896 г ./
1. Перед с[оциал]-д[емократами] один в[ы]х[о]д; хор[ошо]]
16 Нежный А.И. Разгаданный шифр. Как было прочитано письмо В.И. Ленина, напи
санное 67 лет н а з а д // Московская правда. 1963, 5 июля. №158. С. 2-3; Жукова Е.Д. Еще
одна разгаданная тайна / / Крестьянка. 1964. №4. С. 5; Прокофьев В.А. Среди свидетелей
прошлого («Ключ к шифру найден!»). М., 1964; Арлазоров М.С. «Вам письмо!» М., 1965.
С. 54; Зверинцев А. «Шифр «3-7»», рассказы о В.И. Ленине. Ташкент, 1979. С. 49-50.
19 См.: https://libmonster.rU/m/files/get_file/4318.pdf
а Письмо написано, вероятно, до второго допроса В.И. Ленина, поскольку он тему до
просов поднимает только в связи с рабочими и В.В. Старковым в постскриптуме. Таким
образом, его можно датировать ранее 30 марта 1896 г. по старому стилю. Главная тема пись
ма - продолжение интенсивной работы петербургского «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса» и объединение социал-демократов во Всероссийский Союз. Средством
решения этих задач он видел агитацию листовками, предлагая злободневные темы и воз
можных авторов текстов.
Старков Василий Васильевич (1869-1925) - в 1894 г. окончил Петербургский техноло
гический институт, в студенческие годы член марксистской группы М.И. Бруснева. Член

8

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

2. зн[ающие] настр[оение] с[оциал]-д[емократ]ы наст[аивают] на необх[одимости]*2
3. теперь пгнр[окой] пр[о]п[аганды] общ[его]3
4. С[ою]за. По их мн[ению], надо4
5. предлож[ить] к[о]нкр[е]т[ные] во[п]р[ос]ы С[ою]за [,]
6. выясн[ить] его знач[ение] и необходимость]5
7. ор[гани]з[а]ц[ии] б[орьб]ы с офа[идиальной] силой пр[авительст]ва6.
8. вабимаатиднет ссы ? ? а7
3 7
9. на лап решение и д[вижен]ие8
10. установится] с[та]чеч[ное] и общ[ественное] п[о]кр[упнеет ,]9
И. вс[е] уб[еждены ,] из к[а]з[е]м[ата] н[астаивают] н[а] пр[опаганде]
ш[ирокой],0[.]
12. Л[истк]и в[а]ш[и] отп[иш]у на эт[у] [те]му[.]п
13. Кружок просил л[исто]к [,] где бы
14. в примерах и ц[ифра]х б[ы]л[а] [показана] Profit6
15. [эксплуататорских] кл[ас]сов, сравнительно] с з[а]р[а]б[отком] [рабоч]их12.
16. A desirer" расчет и для Eight-Tagr,
17. п[отому] ч[то] некоторые] с[оциал]-демократы] выст[авляют] это
треб[о]в[ание]13.
18. Он ручался за Erfolg* и гром[адное]
19. знач[ение] solch[er]e л[ист]ка, но
20. где дан[н]ые‘ и кт[о] нап[иш]ет [?]и
21.Не знаю, кд-а на-Ъж15[.]
22. [Рабоч]ий, эт[от] seems" verh[aften]Kl6[.]
23. Если p[a6o]Tageht'\ нап[и]ш[и]те вы17.
24. Дум[аю], м[о]ж[но] общ[ий] для а[р]б[айте]р[ов]миз,8[.]

первого состава руководящего центра петербургского «Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса». Арестован в декабре 1895 г., в 1897 г. сослан на 3 года в Сибирь. В дальней
шем от активной политической деятельности отошел, работал по специальности инжене
ром-энергетиком. С 1921 г. зам. торгпреда СССР в Германии.
3 В оригинале два «ф» по правописанию XIX века.
6 Прибыль (нем.).
иЖелателен (фр.)
г Восьмичасовой [рабочий] день (англ, и нем.).
д Успех (нем.).
е Такого (нем.).
3 В оригинале по правилам правописания XIX века: «ыя».
ж Подчеркнуто в оригинале.
" Кажется (англ.).
кАрестован (нем.).
1 Идет (нем.)
мЗдесь и далее сокращена русская транскрипция немецкого слова «рабочие».
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25. За к[а]жд[ый] л[исто]к п[оли]ц[ия] гроз[ит] а[р]б[айте]р[ам] V[er]h[aftungen]a.
26. Предл[ожите] им орг[а]н[и]з[овать] от[ря]ды исв20[.]
27. Из [рабоч]их, кда-на-Ъ-отку взята21[.]
28. SlydryHoch22
29. бЧто думаете о предл[ожении ?]23
30. DEs Versr допрос[ах:] зн[ают] об н[а]ш[их] [рабоч]их и о WWA Присл[ал]
с невестой24.
РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 129. Л. 14об. Карандаш.
Написано на обороте карты «Население России, к) Распределение кре
стьян, вышедших из крепостной зависимости» Приложения к «Военно-стати
стическому сборнику. Россия» (Вып. IV. СПб., 1871).

№2
Черновик письма о допросах В.И. Ленина по делу петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
IПосле 7 мая 1896 г.}
1. Вр[еме]на на[ста]ли паки кр[у]т[ые], а б[ыл]и
2. особ[ые] п[ри]ч[и]н[ы], а за н[ими], н[а]в[ер]но, грядут нов[ые] п[ри]ч[ин]ы25.
3. ...ж На п[о]сл[еднем] д[опросе] м[ер]зк[ие] к[ана]льи р[а]с[спрашива]ли
m[i]hi26
4. С[ою]зы м-р-п. Т[о]ч[но]сть с[о]в[па]д[е]ния п[ока]з[а]ний27
5. Л[и]ц, п[и]щ[ущ]их -о-/-в-у/ [с]в[и]де[тельск]их. =я с28
6. разЪнкамп въ и пр[овока]ц[и]и якобы в mains**3Н К / WK29
7. Wen[n] i[ch] angeblich" ввел arztaK[.] Засим ук[а]з[а]ли н[астоя]щие -вп-р30
8. ВочЪтле, п-е-р-в...л На днях хлопотал о [к]ва[рти]ре на Wy631.
9. Из 1-го [м]оего versM’a on’a fait a suit", welcher in seiner
a Арестами (нем.).
6 Правый постскриптум.
“ Левый постскриптум.
г Есть стихи (лат.). Здесь: «есть известия о».
д В.В. Старков.
е Письмо написано, вероятно, сразу после третьего допроса В.И. Ленина, поскольку
эта тема доминирует в тексте. ТакиаМ образом, его можно датировать после 7 мая 1896 г.
по старому стилю. Главная тема письма - разрушение линии защиты «декабристов» из-за
разнобоя в показаниях и провокации.
жОтточие оригинала.
3Руки (фр.).
" Когда я условно (нем.).
к Врача (нем.).
л Отточие в оригинале. Над сокращенным словом в круглых скобках: «(доб)».
мСтиха (нем.). Здесь: письма.
" Мы сделали следующий [вывод] (фр.).
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10. Gebiet o[h]ne ganzea пр[е]п[одне]сут че[ловек]у [с]вид[етели]. Засим
некоторые] заявили, ч[то]32
11. Щиколай] М[ихайлов] lat[et]*6 и разн[ые] подпис[а]лн с[оциали]сты, и
quo ante” те не случайно] при-33
12. шили [к] делу (iibr[igens,]r возвращ[ено]) небреж[но .] ЕгЬакепд для
Ба[буш]кина - Genc’y указывают34
13. с[о]ц[иалисты на] [у]це[ле]вш[его] Б[абуцпаша]! Засим возопрс в очистительность и искренность [J35
14. подч[е]ркив[али] ос[о]б[ую] в[а]ж[но]сть 2-го год[а] пр[акти]ки у[ч]е[ников] Ун[иверсите]т[а ,] Технол[огического института]. Азж объявил, ч[то]
halta36
15. ниту Unm[6glich]nвв[и]д[у] тидцых очков акк-свй они бт-рмо -нк-б-ов37.
Для ук[аза]ния я п[и]сал, ч[то]
16. прямо обвиняют; с arbeiter nurKч[ерез] зн[акомст]ва к[оторых] и ж[анда]
р[мские] ф[о]т[ографии]; жел[ающий] шасЬ[1]л [вывод]38.
17. Векзсух спхбтом39. Вв[и]д[у] возв[о]д[имых] обв[инен]ий отк[а]з[ы]
в[аемся] от участ[ия] нашего [в] разбирательстве]
18.захитрыхмк[о]нс[п]ектов[,]подч[е]р[кива]ят[очност]июв[е]щ[ественных
доказательств] п[оли]ция40.
РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 129. Л. 15об. Карандаш.
Написано на обороте карты «Население России, м) Распределение рус
ского племени» Приложения к «Военно-статистическому сборнику. Россия»
(Выл. IV. СПб., 1871).

№3
Черновик письма о показаниях Б.И . Зиновьева и Н .Н . Михайлова,
подрывающих всю линию защиты членов петербургского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса»
[После 2 7 мая 1896 г. /'
а Который в этой области без всего (нем.).
6 Скрывается, прячется, таится (лат.). Здесь: шпион.
в Существовавшие ранее, прежние (лат.).
г Впрочем (нем.).
л Получили (нем.).
е Над «р» написано «й».
жЯ (старославянское).
3 Стою, остаюсь (нем.).
" Невозможность (нем.).
кРабочими только (нем.).
ЛСделает (нем.).
мТ.е. зашифрованных.
" Письмо написано, вероятно, сразу после четвертого допроса В.И. Ленина, поскольку
эта тема доминирует в тексте. Таким образом, его можно датировать после 27 мая 1896 г. по
старому стилю. Главная тема письма - показания Б.И. Зиновьева и Н.Н. Михайлова.

ЧЕРНОВИКИ ПИСЕМ В.И. ЛЕНИНА 1896 ГОДА

11

1. Егоа верно п[о]шлют в [Череп]ов[е]ц, ибо Gens**6зн[ает], ч[то] о[н] разб[олта]л41. В числе средств,
2. к[оторыми] он отводил от себя п[одо]зр[ения], - geringst ist anspieP [,]
топ[ившие] мн[огих] anderer. BeispieP:
3. свидетельствовал] actus0[,] напр[авл]ял усердно de Уж, децим[ировал]3его
GenosseM,Bпачв Игод42. CedantoK. 0...л пустяк
4. с[лу]х про мое 8074443, о к[ото]р[о]м меня спраш[ивали] letzt[en] TagM,
к[ог]да uns v[er]h[aftet]"[,] возн[ик]° с[лу]х о-п-л- -л-ов44.
5. М[ихайлов,] w[h]o [s]pyn [,] besetzte vorp [и] nachc [в] Д[оме предваритель
ного] заключения]. На WWTнаг[оворил:] «арт-е-п-и»45. М[ежду] т[ем,] -е-п-. s.
Fa46[.]
6. у1. -п-в-ий. geg. -окз-ч. v. их -а- кач47. Н[аконе]ц[,] к[ог]да -к— с—ча
Wraw, - , Brand48
7. все еще кол[еба]вшегося G enjsp’a оч[ень] zweideutig bewunderte seiner
Befr[eiung]x.
РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 129. Л. 15об. Карандаш.
Написано на обороте карты «Население России, м) Распределение рус
ского племени» Приложения к «Военно-статистическому сборнику. Россия»
(Вып. IV. СПб., 1871).
Зиновьев Борис Иванович (1875-1900) - рабочий Путиловского завода, активный член
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Арестован и выслан в
Тверь. Продолжил революционную деятельность. Вновь арестован в конце 1899 г., умер в
тюрьме.
а Вероятно, речь идет о Б.И. Зиновьеве.
6 Псевдоним Г.М. Кржижановского.
" Самое меньшее были намеки (нем.).
"Других (нем.).
л Например (нем.).
е Деятельно, активно (лат.).
жНа Старкова (фр.). В тексте подчеркнуто.
1 Децимация - воинское наказание в Древнем Риме, когда перед строем казнили каж
дого десятого.
" Товарищей (нем.). Здесь: рабочие, занимавшиеся в кружке Старкова.
к Бить (лат.).
л Отточие оригинала.
мВ последний день (нем.).
" Нас арестовали (нем.).
0Далее зачеркнуто слово.
" Тот, кто шпион (англ.).
р Сидел до (нем.).
с После (нем.).
т В.В. Старков.
у Перед цифрой густо замаранное слово.
ф Г.М. Кржижановский.
хДвусмысленно удивлялись его освобождению (нем.).
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№4
Сообщение от имени «стариков» членам петербургского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса» а
[Конец мая

-

начало июня 1896 г. ]**б*

М[ихайлов] появ[ился] в С.-П[етер]б[урге] в 1891 г. в кач[естве] исклю 
ченного] аа 6есп[орядки] харьк[овского] студ[ента]. Он вст[упил] в студ[енческую] орг[анизацию], нос[ившую] назв[ание] «корп[орация]»49 и после ее
распадения] назубовр[ачебных] курсах возник слух о его повед[ении] в[о] в[ремя]
как[ого]-то подозрит[ельного] знакомства, тогда жевего упрек[али] в растр[ате]
ден[ег], собр[анных] для г[о]л[о]д[ающ]их, но [он] пополнил растрату. В это вре
мя он сблиз[ился] с Галлом50, Кулевым51 и брал их в [кружки] ouvriersr. В июне
[18]93 г. арестованы Ку[лев] с тов[а]р[и]щ[ами], vielAouvr[iers] и Мих[айлов],
его [...]с вьшустили через vier Monate* за доносы на Кул[ева] и д[ругих] и не
высл[али] изС.-П[етер]б[урга]. Kouvriers влез[ал]3 ч[е]р[е]з в[ы]п[и]вк[и].
Но тогда встал [вопрос]: знать мог лиг11М[ихайлов], и vielKему известно было,
скольколбыло [известно] и жандармам.
В янв[аре] [18]94г. произведен [обы]ск и у многих бывших членов
упом[инаем]ой «к[орпора]ции», в т[ом] ч[исле] и у М[и]х[айлова]. На допросах
всем читали подр[обные] д[о]но[сы] о составе'* общества и т. п. Ж[а]н[да]рмы за
являли, что дело возникло по доносу одного из бывших членов. От М[и]х[айлова]
всякое подозрение было отстранено тем, что ж[андар]мы говорили, что лишь по
тому придано значение этому пустому делу, что в нем замешан явный р[е]в[олю]
ц[ионе]р. В то же время произошла с[тач]ка на ф[абрике] Воронина52. М[ихайлов]
проник к ним и стал устраивать сборы в их пользу. В феврале было взято 8 р[абоч]
их, имевших дело с Михайловым], и 1 студент, собиравший по его поручению
деньги (Талалаев). С этих пор М[ихайлов] начал снова сближаться с ouvriers, и
ему удалось проникнуть в кружки, руководимые н[ародо]в[ольцами].
а «Сообщение» написано В.И. Лениным в тюрьме в 1896 г. как предупреждение членам
«Союза борьбы», оставшимся на свободе, против провокатора Н.Н. Михайлова. Название
документу дано публикаторами Полного собрания сочинении.
6 Документ тесно связан с предыдущим своей главной темой о провокаторе Н.Н. Ми
хайлове. Поэтому он должен быть датирован близко к документу № 3 концом мая - на
чалом июня 1896 г.
в В ПСС: «ибо они». Здесь и далее полужирным шрифтом выделен вновь прочитанный
текст.
г Рабочих (фр.).
д Много (нем).
е Одно слово неразобрано.
жЧетыре месяца (нем.).
3Далее Э.А. Корольчук читала слово «подбирался», которого в оригинале нет.
иТолько (нем.).
к Многое (нем.).
л Э.А. Корольчук прочитала: «вскоре».
мВ оригинале «о составе» повторено дважды.
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Летом [18]94г. последние были взяты. На следствии оказалось, что
полиц[ии] многое известно. На нашем следствии стариков предъявлено было
обвинение в знакомстве с несколькими из этих н[ародо]в[ольцев], но случай[но]
Кр[жижановс]кий его видел у Михайлова. Вскоре после того кончилось первое
дело Михайлова, Кулев и др. сосланы, он остался безнаказан и повсюду гово
рил, что он подавал просьбу о помиловании и что это сделано им с намерением]
работ[ать] по-прежнему. К несчастью, нашлись люди, которые нашли этот факт
недостаточно позорящим и приняли М[ихайлова]а под свое покровительство, и
он, не пользовавшийся лично уважением рабочих, получил возможность упро
чить и расширить свои связи.
Следует описание его приемов: навязывание рабочим денег, приглашение
всех*6 на свою квартиру, открытие псевдонимов и пр. Благодаря этому и пользу
ясь полным доверием упомянутых лиц, он скоро узнал личности многих членов
разных групп. Все они были арестованы. Когда один рабочий показал, что полу
чал книги от Михайлова], то он был взят, но сейчас же выпущен и до сих пор
находится в СПБ. На следствии он в качестве обвиняемого оговорил всех своих
товарищей, некоторым обвиняемым (Эртель53, официально) читали подробный
его доклад о составе разных групп. (Подписи.)
РГАСПИ. Ф. 2. On. 1. Д. 136. Л. 129об. Карандаш.
Написано в книге П.И. Тезякова «Сельскохозяйственные рабочие и орга
низация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии» (Херсон, 1896.
С. 240). Опубл. частично: Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 117-118.

Примечания
1Э.А. Королъчук так же прочитала эту строку, но читала 4-е в строке сочетание букв,
как «схд», считала его зашифрованным. Между тем, 1-я буква сочетания может читаться
и как «в». Тогда это - слово «выход», сокращенное за счет выбрасывания гласных. Кро
ме вариативности написания той или иной буквы, тут напрашивается вопрос: зачем было
шифровать такое «несекретное» слово? Сама Корольчук признавала, что по смыслу к это
му месту текста более всего подходят слова «выход», «исход», «путь».
2 Эта строка была прочитана Корольчук правильно.
3 Кроме последнего словосочетания эта строка тоже была полностью прочитана Ко
ролъчук. Последнее слово в строке она считала зашифрованным и читала, как «создания»
или как «социал-демократического». Опять возникает вопрос, зачем эти слова шифровать?
Например, «социал-демократы» без всякой шифровки присутствуют уже в 1-й строке
письма. Скорее всего, это ™буквосочетание «общ» с неполностью прописанным кружком
«о». Тогда оно раскрывается, как «общего», то есть всероссийского Союза городских со
юзов борьбы.
4 Вместо вполне очевидного местоимения «их», Корольчук увидела в середине этой
строки сочетание букв «ию». По принятой ей системе дешифровки она читала это сочета
ние, как «нашему общему», что не убедительно.
5 5-я и 6-я строки письма были прочитаны Корольчук верно.

а В ПСС: «его».
6 В ПСС: «их».
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6 В этой строке Корольчук не смогла прочитать 3-е и 4-е буквосочетания. Она видела:
«ор» и «рзрихой», что неубедительно раскрывала, как «организационной неразберихой».
Между тем, последнее - вполне очевидное «силой», написанное без всяких сокращений,
а первое - «офф» - сокращенное «официальной» с двумя «ф» по правилам правописания
того времени.
7 Эта строка письма зашифрована. На шифр указывают два вопросительных знака.
Цифры 3 и 7 строго под ними - ключ. На шифрование указывает и то, что в данной стро
ке, как и в двух следующих, В.И. Ленин выписывает буквы четко, они не сливаются друг
с другом, как это было в предыдущем тексте. Подчеркивания волнистой линией отдель
ных букв - игра воображения Корольчук, как и незашифрованные слова «кто» и «cior».
Последнее буквосочетание, скорее, можно прочитать, как «ссы[лка]», «ссы[льные]». Со
ответственно и вариант прочтения Корольчук всей строки, как «ждем здесь, кто напишет
хитро?? А», представляется неубедительным.
8 Вероятно, и эта строка зашифрована. Вариант прочтения Корольчук, как «социал-де
мократы ждут решения и желают», неверен уже потому, что в строке нет ни буквы «т», ни
латиницы. Последние буквы строки, в связи с чтением следующей строки, должны озна
чать «д[вижен]ие».
9 Расшифровка Корольчук этой строки, как «установить некоторые частные и общие
вопросы», представляет собой сплошную выдумку. В строке нет шифра. Сокращение
«счеч» - явно «стачечники», «стачечное».
10 Не зашифрована и данная строка. Корольчук совершенно верно раскрыла первые три
буквосочетания и сильно сокращенную концовку, но совершенно субъективно пожелала
увидеть киевских социал-демократов, там, где, вероятно, речь идет о заключенных питер
цах, томящихся в «казематах».
11 Надуманной представляется и расшифровка Корольчук этой строки, как «жду ваш
ответ письменный на это мое предложение». На самом деле перед нами сильно сокращен
ный текст, в котором речь идет о листовках Союза.
12 Все предложение, занимающее 13-15-ю строки, прочитано Корольчук верно.
13 Все предложение, занимающее 16-17-ю строки, прочитано Корольчук верно.
14 В целом предложение, занимающее 18-20-ю строки, прочитано Корольчук верно. Од
нако вместо слова «данные» она увидела зашифрованное «Богданов Николай». Не говоря
уж о том, что слово «данные» написано с пропуском всего одной буквы, трудно предполо
жить рабочего в роли автора сложного текста листка со статистическими данными.
Богданов Николай Дементьевич (1870-1929) - один из первых рабочих-социал-демо
кратов России, с 1884 г. рабочий петербургских предприятий, народоволец, затем один
из руководителей марксистской организации М.И. Бруснева. Неоднократно подвергался
полицейским репрессиям. Выслан в Воронеж. Продолжал принимать активное участие в
рабочем движении.
15 Вероятнее всего, подчеркнутый текст зашифрован. Он повторяется в 27-й строке, но
в другом падеже. Корольчук тоже не удалось его растолковать. «Кд-а» может быть и сокра
щенным «когда», но подчеркнутое «д-а», препятствует такому толкованию.
16 Сокращения «-ий», «-их», как это следует из последующего текста, означают «рабо
чий», «рабочих». Весь текст строки, восстановленный Корольчук, как «мне кажется в от
ношении листка», представляется совершенно не убедительным.
17 Все предложение прочитано Корольчук верно.
18 Не удалось раскрыть последнее буквосочетание, хотя общий смысл понятен: «для ра
бочих и обывателей», «для рабочих и горожан» и т. п. Корольчук не увидела в тексте «арбайтеров» и запуталась в трактовке второй части предложения, прочитав: «думаю можно
обещать для листка большое распространение и значение».
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19 По той же причине Корольчук совершенно запуталась во второй части и этого пред
ложения, прочитав: «грозит арестами, боясь распространения листков».
20 Буквосочетание «исв» разобрать не удалось. Корольчук увидела вместо «и» букву
«м», все вместе посчитала шифром и дешифровала «мсв», как «зн[акомых] в[аших]».
21 Здесь то же зашифрованное словосочетание, что и в 21-й строке. Корольчук раскрыла
сокращения следующим образом: «из рабочих, когда листки отказываются взять».
22 Первое слово - англ, «хитрый», второе - англ, «сухой», третье - нем. «высокий». Ве
роятно, речь идет о способе шифрованной переписки. Корольчук увидела здесь шифр и

прочитала фразу следующим образом: «Шифруйте, срочно пишите. Жду скоро письма».
23 Все предложение прочитано Корольчук, бесспорно верно.
24 В левом постскриптуме Корольчук увидела многое несуществующее, вплоть до полу
стертого французского слова «ouvriere», но в целом текст поняла правильно. Речь идет о
результатах допросов рабочих и В.В. Старкова, сведения о которых В.И. Ленин получил от
невесты Старкова А.М. Кржижановской родной сестры Г.М. Кржижановского.
Кржилсановский ГлебМаксимильянович (1872-1959) - в 1894 г. окончил Петербургский
Технологический институт, в студенческие годы член марксистской группы М.И. Бруснева. Член первого состава руководящего центра петербургского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса». Арестован в декабре 1895 г., в 1897 г. сослан на 3 года в Сибирь.
Активный член организации «Искра». В 1903-1904 гг. член ЦК РСДРП. С 1904 г. от ак
тивной политической деятельности отошел. Работал по специальности инженера-энергетика. После 1917 г. - советский государственный деятель, разработал план ГОЭЛРО, ака
демик АН СССР.
25 Прочтение Корольчук первых 2-х строк письма не вызывает никаких сомнений.
26 Корольчук прочитала «м-з-к-льи», как «м[ногих] заключенных] к[ана]льи», а в ла
тинице увидела «m[ig]ht», хотя в оригинале - «шЫ», скорее всего сокращенное «mihi» меня. В пользу чтения «м-з-к-льи», как «мерзкие канальи», говорит частое употребление
слова «канальи» в других рукописях Ленина, то, что в таких сокращениях средняя соглас
ная является одновременно первой буквой последнего слова и последней предыдущего,
и зафиксированное мемуаристами предвзятое отношение к обвиняемым следственных
властей. Ю.О. Мартов вспоминал, что наряду с несколькими жандармскими офицерами
допросы вел товарищ прокурора СПб. судебной палаты А.Е. Кичин, известный к тому вре
мени «в качестве одного из столпов воинствующей реакции, боровшейся с судом присяж
ных, адвокатурой и другими либеральными учреждениями». Он относился к обвиняемым
«весьма враждебно и озлобленно, как настоящий политический враг, а не просто рьяный
исполнитель сыскных обязанностей». См.: Мартов Ю.О. Записки социал-демократа. М.,
2004. С. 195.
27 В этой строке Корольчук прочитала «м-р-п», как «м[а]р[ксистов] политические]».
Не говоря уже о стиле, такое толкование не убедительно. В таких сокращениях средняя
согласная, как правило, является первой буквой следующего слова.
28 В начале этой строки Корольчук увидела шифр там, где находятся легко раскрыва
емые сокращения, прочитав: «заключенных социалистов, последующих». Вторая часть
строки очень сложна для понимания. Корольчук проигнорировала знак равенства и полу
чила текст: «второму (первому) свидетельских. Расхождения с», из которого вызывает до
верие только слово «свидетельских».
29 В этой строке Корольчук видела многочисленные шифровки. Между тем, «разенкамп», возможно, фамилия студента А.Г. Ризенкампфа, написанная с ошибками, потому
что В.И. Ленин знал о нем со слов Ю.О. Мартова, дружившего с ним. Член кружка Мар
това Ризенкампф, арестованный в 1892 г. дал откровенные показания жандармам. Подвер
гнутый бойкоту со стороны товарищей, он тяжело переживал свое предательство и в 1895 г.
покончил жизнь самоубийством. Расшифровка же Корольчук выглядит стилистически не-
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уклюже и неубедительно: «Малченко других показании в декабре». Раскрытие ею следу
ющего текста в целом сомнения не вызывает: «и пр[овока]ц[и]и якобы в руках Щадежды]
К[онстантиновны]». Толкование же ею «W.K.», как Ю[лий] 0[сипович] [Мартов], при
нято быть не может. С Мартовым тогда Ленин был на «ты» и назвал бы его по имени Ю[лий], или конспиративно - А[лексей]. Возможно, это - член Союза студент В[иктор]
Константинович] [Сережников], вошедший в руководящий центр организации в начале
1896 г.
Сережников ВJC. (1873 - ?) - в 1893-1897 гг. студент юридического факультета СПб.
университета. Присяжный поверенный. Член петербургского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса». Неоднократно подвергался полицейским репрессиям. Активный
деятель РСДРП, меньшевик.
30 В этой строке Корольчук опять нафантазировала шифрование, хотя перед нами впол
не понятная фраза на латинице. При этом речь действительно идет о враче члене Союза
Я.М. Ляховском. Первоначально он входил в группу Ю.О. Мартова и лично В.И. Ленину
был мало знаком. Раскрытие последнего буквосочетания, как «вопросы», неубедительно,
поскольку Корольчук проигнорировала тире перед буквой «в».
Ляховский Яков Михайлович (1 8 7 2 - ?) - окончил Военно-хирургическую акаде
мию в Петербурге, в социал-демократическом движении с начала 1890-х гг. Член круж
ка Ю.О. Мартова и петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Аре
стован в 1896 г., выслан в Сибирь. После окончания ссылки эмигрировал в США, работал
врачем.
31 Здесь Корольчук опять видит шифровку, читая начало строки, как «желательно на
чать побыстрее, начать первым делом», а конец - «Восточная Сибирь», но не видит вполне
очевидное сокращение слова «квартира». Оно скорее всего иносказательно означает «ме
сто ссылки».
32 9-я и 10-я строки письма не вызывают трудностей в прочтении, кроме множества ино
странных слов и выражений.
33 В целом Корольчук верно разобрала 11-ю строку, но она не увидела латиницу, приняв
ее за шифровку: «писал доносы полиции».
Михайлов Николай Николаевич - зубной техник, вольнослушатель СПб. университета,
провокатор с 1892 г. Он дважды, в 1892 г. и 1895 г., выдал полиции Ю.О. Мартова. По его
указаниям велось дознание по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса». Вскоре после завершения этого следствия он получил назначение в Департа
мент полиции. В 1905 г. или 1906 г. был убит революционерами. См.: Мартов Ю.О. Указ,
соч. С. 63-65,144,145,175,192-195,437,438.
34 Несомненно и чтение Корольчук 12-й строки, кроме «подобное тоже» вместо «не
брежно».
Бабушкин Иван Васильевич (1873-1906) - рабочий на заводах Петербурга и Кронштад
та с 1887 г., активный член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са», Арестован в 1896 г. Выслан в Екатеринослав, руководитель местной социал-демокра
тической организации. Агент «Искры». По просьбе В.И. Ленина написал воспоминания о
первых шагах рабочего движения в России. В 1903-1905 гг. в ссылке в Сибири. Активный
участник революции 1905 г. в Иркутске и Чите. Расстрелян карательной экспедицией.
35 В 13-й строке в сокращении «возопр» Корольчук увидела шифровку, которую про
читала, как «на втором, третьем, декабрьском допросах не верили в точность допросов
свидетельских, убедительность и сомневались в искренности». Все это является плодом
ее фантазии.
36 В целом эту строку Корольчук прочла верно. Важно ее замечание о том, что «ученика
ми» в то время В.И. Ленин и его сторонники называли российских марксистов.
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37 В 15-й строке имеется много труднопонимаемых сокращений, которые Королъчук
пыталась расшифровать, получив: «ввиду путанных по точности ответов нужно согласо
вать показания свидетелей, они бы все равно исказили большинство ответов».
38 Вся строка прочитана Корольчук верно, кроме увиденного ею, но отсутствующего в
тексте немецкого слова «beschaftingt».
39 В 17-й строке трудны для понимания первые два буквосочетания. Корольчук видела
здесь шифр и читала: «Юлий Осипович знает слух существующий об этом».
40 Корольчук необоснованно видела в «за» зашифрованные «литературные докумен
ты», а вместо сокращения «п-ция» - «доказательств следствия».
41 Корольчук в 1-й строке вполне убедительно раскрывает сокращения, в том числе и
сложное - «[Череп]овец», как место высылки за незначительные правонарушения.
42 Это буквосочетание в 3-й строке Корольчук посчитала шифром и прочитала; «назвал
газету».
43 Это - бесспорно цифровой шифр. Его наличие указывает на ошибку Корольчук,
видевшую еще и шифрование путем перестановки букв алфавита. Невозможно предпо
ложить, что в одной коротенькой записке применены две разные системы шифрования.
Прочитала Корольчук шифр так: «литературное участие в газете».
44 Корольчук прочитала эти буквосочетания, как «об описании литературных матери
алов».
45 Корольчук прочитала это буквосочетание, как «агитировал, т. е. писал листки».
46 Корольчук прочитала это буквосочетание, как «не он писал. Я был».
47 Королъчук прочитала эти буквосочетания, как «первый писавший и организовавший
листки, оказалось, что он их оклеветал».
48 Корольчук не смогла прочитать эти буквосочетания.
49 Студенческая организация под названием «корпорация» была организована в Петер
бургском университете в конце 1891 года из студенческих кружков самообразования. Она
объединяла революционно настроенную молодежь, но не имела определенной политиче
ской программы и через несколько месяцев распалась. Михайлов, выступавший как один
из ее организаторов, будучи связан с охранкой, выдал полиции ее членов. См. подробно:
Мартов Ю.О. Указ. соч. С. 63-65,175.
50 Рабочий, по национальности англичанин, занимавшийся провокацией за Невской за
ставой.
51 Студент-технолог, руководивший рабочим кружком.
52 Стачка на фабрике Воронина (бумаготкацкая Резвоостровская мануфактура куп
ца И.А. Воронина) происходила в конце января 1894 года. Причиной ее явилось снижение
расценок, что повлекло за собой понижение заработной платы ткачей. Стачка продолжа
лась в течение трех дней и окончилась победой рабочих: расценки были увеличены. Не
сколько рабочих из числа «зачинщиков» было арестовано и выслано из Петербурга.
53 Личность установить не удалось.

УДК 94(470)” 1934/1937”808.2(0.033)

Между наукой и политикой
Как готовились к публикации ленинские работы в 1934-1937 гг.
29 ноября 1923 г. Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Положение «Об Инсти
туте В.И. Ленина», который признавался «единственным хранилищем рукописных
материалов В.И. Ленина и относящихся к нему документов». Вскоре после смерти
Владимира Ильича, 26 января 1924 г., Второй Всероссийский съезд Советов поручил
Институту «принять самые срочные меры к выпуску доступных народу избранных со
чинений В.И. Ленина... Вместе с тем Институту Ленина поручается также срочно вы
пустить полное собрание сочинений В.И. Ленина в строго научном духе»1. Тогда же ХШ
съезд РКП (б) в постановлении «О работе Института Ленина» подчеркнул: «Первой и
главной задачей Института ХШ съезд считает вполне научное и самое тщательное из
дание Полного собрания сочинений В.И. Ленина». Для организации научной работы
по хранению, систематизации, описанию и изданию ленинских рукописей были пригла
шены старший архивист Петроградского историко-революционного архива С.Н. Валк,
бывший хранитель Отдела рукописей и славянских старопечатных книг Румянцевско
го музея и сотрудник Народного комиссариата просвещения Г.П. Георгиевский, автор
работ по советскому делопроизводству и научной организации труда Ю.А. Тиличеев2. По поручению Института Ленина Валк разработал «Проект правил издания тру
дов В.И. Ленина»3.
В условиях острой внутрипартийной борьбы рукописи несомненного вождя боль
шевистской партии Ленина имели не столько научное, сколько политическое значение.
Естественно, что хранить их должны были самые проверенные товарищи. Ответствен
ным хранителем в 1924 г. в Институт был направлен помощник Генерального секрета
ря ЦК И.В. Сталина и одновременно заместитель заведующего Бюро Секретариата
ЦК И.П. Товстуха, который стал также помощником директора Института. Весной
1925 г. заведующим архивом был назначен бывший заместитель заведующего Бюро Се
кретариата (1922 г.) и помощник Сталина Г.А. Тихомирнов. Эти кадровые решения от
ражали оправданное опасение Сталина, что многие письма и статьи Ленина, публикация
которых была, по его мнению, преждевременна или нежелательна, могут быть преда
ны огласке. Первым директором Института Ленина был член Политбюро ЦК РК П (б)
Л.Б. Каменев. 3 ноября 1931 г. Президиум ЦИК СССР постановил объединить Инсти
тут Маркса и Энгельса и Институт Ленина, его директором был назначен В.В. Адорат
ский, возглавлявший до этого, после снятия с этой должности академика Д.Б. Рязано
ва, Институт Маркса-Энгельса. Его заместителями с 1931 г. были И.П. Товстуха (до

1 Известия ЦИК. 1924. 27 января.
2 Стенограммы совещаний в Институте Ленина, на которых обсуждались эти вопро
сы см.: «Документы Владимира Ильича должны храниться свято и неприкосновенно»
Формирование правил хранения, описания и учета ленинского наследия. 1924 год / публ.
М.В. Зеленов, А.В. Травникова / / Исторический архив. 2018. № 2. С. 33-50; № 3. С. 14-25.
3 Проект правил издания трудов В.И. Ленина / сост. С.Н. Валк. М.; Л., 1926: То же:
Валк С.Н. Избранные труды по археографии / предисл. И.П. Иропшикова. СПб., 1991.
С. 85-104.
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1934 г.) и В.Г. Сорин (до 1937 г.), с 1933 по 1937 - И.Д. Орахелашвили, с 1936 по 1939 М.А. Савельев. Деятельность Института Ленина курировал секретарь ЦК В.М. Моло
тов, с 1931 г. - лично Сталин.
Сотрудники Института Ленина / ИМЭЛа проделали колоссальную работу по изда
нию сочинений Ленина, Ленинских сборников, собраний его отдельных трудов. В годы
«перестройки» готовился проект издания шестого полного собрания сочинений Ленина.
В № 1 журнала «Исторический архив» за 1992 г. в записке последнего директора Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Г.Л. Смирнова от 14 декабря 1990 г. описыва
лась ситуация с опубликованными и неопубликованными рукописями первого руково
дителя правительства Советской России4. Проблемы издания трудов Маркса, Энгельса,
Ленина, внутренняя жизнь ИМЭЛ, входящего на правах особой структуры в состав ЦК
РК П (б)-В К П (б)-К П С С , поднимались в историографии5. Ранее читатель уже был по
знакомлен с процессом разрешения или запрещения той или иной рукописи Ленина к
публикации в 1920-1930-е гг.6 Данная подборка документов продолжает эту тему, рас
ширяя знание о том, какие из них публиковались без разрешения Генерального секрета
ря ЦК В К П (б), а какие под его контролем.
Публикуемые документы выявлены в переписке, которую ИМЭЛ вел с ЦК ВКП(б)
(РГАСПИ. Ф . 71. Оп. 3, 4). Она сохранилась в виде отпусков, в ряде случаев с пометами
Сталина или А.Н. Поскребышева, в виде подлинных бланков, которые были возвраще
ны в Институт с визой Поскребышева. Часть переписки с резолюциями Сталина нахо
дится в фонде последнего.
При отборе писем для публикации (их намного больше) автор стремился показать,
каковы были решения Сталина, публиковать или нет, тот или иной материал, а также
трудность положения дирекции ИМЭЛ, которая в политической ситуации тех лет вы
нуждена была лавировать между наукой и политикой, проводя, по сути, цензуру ленин
ских рукописей. Добавлю, что это не спасло многих сотрудников ИМЭЛ, в том числе
членов дирекции, от репрессий.
Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокра
щения раскрыты в квадратных скобках. Авторские подчеркивания передаются полу
жирным шрифтом, позднейшие - графически.

Публикацию подготовил доктор исторических наук М.В. ЗЕЛЕНОВ.

4 См.: «Публиковать...представляется нецелесообразным». Академик Г.Л. Смирнов о
неизданных произведениях В.И. Ленина / публ. С.В. Попов / / Исторический архив. 1992.
№ 1. С. 216-217.
5 См., например: Мосолов В.Г. ИМЭЛ - цитадель партийной ортодоксии: из истории
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1921-1956. М., 2010; Предисловие//
В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 2000. С. 3-7.
6 Постановления ЦК ВКП(б) и переписку со Сталиным по публикации ленинских ра
бот в 1920-1930-е годы см.: И.В. Сталин. Историческая идеология в СССР в 1920-1950-е
годы: Переписка с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений.
Сборник документов и материалов. Ч. 1. 1920-1930-е годы / сост. М.В. Зеленов. СПб.;
2005. С. 21-68.
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№1
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского1
И.В. Сталину с просьбой разрешить публикацию ленинских
документов в газете «Правда»
19 января 1934 г.
Тов. Сталину.
И М Э Л просит разрешить опубликовать прилагаемые ленинские документы
21/1 в «Правде»2.
Директор И М Э Л

В. Адоратский

Пометы сверху слева: «№ 13/с», снизу слеварукой делопроизводителя: «Ответ
с резолюцией Сталина сдан в архив7*» 27.1».

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 58. Л. 16. Отпуск. Машинопись.

№2
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
с просьбой разрешить публикацию ленинских документов в журнале
«Пролетарская революция»
5 мая 1934 г.
Тов. Сталину
Прошу разрешить опубликовать в «Пролетарской революции» прилагаемое
письмо Л енина Зиновьеву3 из серии переписки 1916 года, которая будет опубли
кована в одном из ближайш их Ленинских сборников4.
Директор И М Э Л

В. Адоратский

Пометы справа поверх текста простым карандашом: «т. Адоратскому. Воз
ражений нет. Поскреб[ышев]5», слева сверху : «100/с».

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 58. Л. 81. Отпуск. Машинопись.

7 а Подпись неразборчива.
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№3
Докладная записка заместителя директора ИМЭЛ
И.Д. Орахелашвили6 И.В. Сталину с просьбой разрешить публикацию
ленинских документов в XXVIII «Ленинском сборнике»13 ноября 1934 г.
Секретно
В ЦК ВКП(б).
Товарищу Сталину.
В подготовленном ИМЭЛ к печати XXVIII Ленинском сборнике содержатся
тетради Ленина по империализму (первая часть этих тетрадей помещена в XXII и
XXVII Ленинских сборниках), имею гея выписки и замечания Вл[адимира] Ильи
ча по статьям Энгельса «Может ли Европа разоружиться». Эти статьи печатались
в марте 1893 г. в берлинской «Vorwarts»7во время дебатов в рейхстаге по военному
законопроекту. Статьи Энгельса «Может ли Европа разоружиться» страдают ме
стами теми же недостатками, что и некоторые другие работы этого периода - как,
напр[имер], «О внешней политике русского царизма»8 (обе эти работы Энгельса
входят в подготовленный XVI том собрания Сочинений Маркса и Энгельса).
Делая краткие выписки из статей Энгельса о разоружении, Ленин отмечает в
некоторых местах свое несогласие с автором, напр[имер], на стр. 225, 227.
ИМЭЛ предполагает в предисловии к XXVIII Ленинскому сборнику кратко
остановить внимание читателя на отмеченных Лениным неправильностях в ста
тьях Энгельса о разоружении, указав следующее:
«В тетради V Ленин делает ряд выписок из статей Энгельса «Может ли Ев
ропа разоружиться». Эти статьи, изданные в 1893 г. отдельным оттиском, печа
тались в берлинском «Vorwarts’e» в марте 1893 г. во время дебатов по военному
законопроекту в рейхстаге.
В некоторых пунктах Вл[адимир] Ильич отмечает несогласие с характери
стиками и выводами автора. Так, напр[имер], на стр. 225, где Энгельс, останавли
ваясь на вопросе о военном воспитании молодежи, пишет: «Я готов поспорить, что
наша бунтующая школьная молодежь научит уму-разуму злейшего из прежних
мучителей солдат» - Ленин после слова «бунтующих» (rebellische) - пишет sic!!?,
а на полях против этой выписки ставит два вопросительных знака, очевидно, не
разделяя высокой оценки автором настроений прусской школьной молодежи.
Скептические знаки «!?» Ленин ставит и против следующего, по меньшей
мере, парадоксального, вывода9 автора: «Нынешняя официальная царско-круп
но-буржуазная Россия обанкротится сейчас же, как только Германия начнет есть
белый хлеб вместо черного».
ИМЭЛ просит ваших указаний по этому вопросу.
Зам. директора ИМЭЛ

М. Орахелашвили

Пометы в д. 309 сверху по центру синим карандашом: «От Орахелашвили»,
простым карандашом: «Орахелашвили. Возражений нет. Поскребышев», снизу:
«тг-2»; в д. 58 сверху справа фиолетовыми чернилами рукой делопроизводителя:
«Возражений нет. Поскребышев], ниже чернилами: «№ 219/с».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 58. Л. 218. Отпуск. Машинопись.
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№4
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
о цензуре ленинских документов
11 января 1935 г.
Товарищ Сталин!
Посылаю Вам для выбора несколько неопубликованных документов Лени
на, которые ИМЭЛ намечает к публикации 21 января 1935 г. Некоторые места в
письмах можно было бы опустить: так, например, в письме к Сокольникову10вряд
ли необходимо публиковать полностью фамилию Белова11, а в письме к Чичери
ну12, видимо, необходимо будет вычеркнуть ссылку на ЦК и т. п.
В настоящее время остается очень мало неопубликованных документов Ле
нина и выбор весьма труден.
Статью «Карты на стол», написанную в 1913 г. для «Правды» и в печать не
попавшую, мы предлагаем напечатать в «Большевике»13.
В. Адоратский

Директор ИМЭЛ

Пометы: «т. Адоратскому. Можно пустить в печать. 1) Т[елегра]мма т. Ста
лину и 2) Карты на стол, поставить обязательно дату. А. Поскребышев. 15/1».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 62. Л. 193. Копия. Машинопись.

№5
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
с просьбой разрешить публикацию ленинских документов в журнале
«Пролетарская революция»
16 февраля 1935 г.
Товарищ Сталин.
Данная серия писем Ленина входит в XXX Ленсборник. ИМЭЛ хочет опу
бликовать эти письма в «Пролетарской революции»14. Прошу разрешить это.
Директор ИМЭЛ

В. Адоратский

Пометы синими чернилами рукой делопроизводителя: «Надо напечатать.
И. Ст[алин]», «Ответ получен: 20/11-35».
РГАСПИ. Ф . 71. Оп. 3. Д. 62. Л. 70. Копия. Машинопись.
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№ 6
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
с просьбой разрешить публикацию ленинских документов в газете
«Правда»
10 топя 1935 г.
Товарищ Сталин.
Прошу разрешить опубликовать 12 июня в «Правде» две телеграммы Ленина
и одну Вашу, относящиеся к войне с Польшей15. Обращаю Ваше внимание на пер
вый пункт предложений в Вашей телеграмме. Не следует ли опустить подчеркну
тые мною слова: «не давать определенного ответа» и «в общих фразах» и фразу в
скобках: «(это дает выиграть время)»?
В. Адоратский
ПРИЛОЖ ЕНИЕ: «Предлагаю:
1. В ответ на их ноту о Польше не давать определенного ответа, подчеркнуть
в общих фразах миролюбие России, и сказать, что если Польша в самом деле хо
чет мира, она могла бы обратиться к России непосредственно. (Это дает выиграть
время)».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 62. Л. 183,180. Отпуск. Машинопись.

№7
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
с просьбой разрешить публикацию ленинских документов в журнале
«Коммунистический интернационал»
17 июля 1935 г.
В ЦК ВКП(б).
Товарищу Сталину.
Прошу разрешить опубликовать в «Коммунистическом Интернационале»
прилагаемый документ Ленина, написанный им в 1920 г. перед II конгрессом Ко
минтерна16.
В. Адоратский
Пометы рукой делопроизводителя: «Обязательно опубликовать. И. Сталин.
22.7.35», «Отправлен на хранение т. Мешковскому17. Находится у Манучарьянц18».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 62. Л. 204. Отпуск. Машинопись.
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№8
Докладная записка директора ИМЭЛ В.В. Адоратского И.В. Сталину
о необходимой цензуре документов в XXXI томе Сочинений Ленина
7 января 1937 г.

В ЦК ВКП(б).
Товарищу Сталину.
Согласно постановления ЦК, ИМЭЛ подготовляет к печати дополнитель
ный (XXXI) том Сочинений Ленина, куда войдут работы Владимира Ильича,
опубликованные ранее ИМЭЛ в разных изданиях («Ленинские сборники» и др.).
Том уже набран и должен на днях верстаться. При определении состава тома за
труднение вызвало наличие среди опубликованных работ Ленина несколько до
кументов, адресованных лицам, которые стали потом врагами партии: Зиновьев,
Сокольников, Радек19.
В том случае, если эти документы имеют большое значение по своему идей
но-политическому содержанию, редакция включала их в том. Таковы, например,
письма Зиновьеву, дающую резкую критику взглядов Троцкого20, Бухарина21 и
самого Зиновьева, военные телеграммы Сокольникову, письма Радеку о между
народном революционном движении. При этом редакция сочла возможным опу
бликовать обращения, имеющиеся в начале некоторых писем («Дорогой друг!»),
и некоторые детали формального порядка, не относящиеся к существу документа,
но связанные с упоминанием имен врагов партии.
В ряде случаев определенное лицо, к которому адресован документ, замене
но нами названием соответствующего учреждения, во главе которого данное лицо
стояло. Такая замена ни в коей мере не может отразиться на понимании читателем
роли и значения документа. Например, вместо «Телеграмма Сокольникову» «Телеграмма Реввоенсовету Южного фронта».
В ряде случаев опущены также фамилии лиц, которым адресуются копии
данной телеграммы.
Документы, отдельные места которых содержат одобрение заявлений или
действий лиц, ставших потом врагами партии, вообще в том не включены. Исклю
чения сделаны для большого заключительного слова Ленина по докладу о концес
сиях на фракции ВЦСПС И апреля 1921 г. Не включать эту вещь в данный том
(вместе с докладом) нельзя. Между тем, в заключительном слове имеется такая
фраза: «Затем тов. Рязанов22 сделал одно замечание, совершенно правильное, ко
торое я хотел бы с самого начала подчеркнуть. Он сказал: если мы хотим заклю
чить концессии, то не для улучшения положения рабочих, а для поднятия произ
водительных сил. Совершенно правильно! От того, чтобы улучшать положение
рабочих, мы ни в коем случае не отказываемся»23. Это место так связано со всем
ходом мысли Ленина, что его нельзя опустить. Но в том же заключительном слове
о концессиях мы опустили абзац, касающийся Каменева24 и Троцкого (в связи с
Брестским миром) и не имеющий прямого отношения к вопросу о концессиях25.
В некоторых документах есть простое упоминание имен Каменева, Пятако
ва26 и др. Мы не решились из-за упоминания этих имен выключить из тома соот
ветствующие документы. Наиболее значительное из этих упоминаний содержит
ся в важной директивной телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта от 29 мая
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1919 г., где имеется такое место: «Прочтите эту телеграмму Муралову27, Смирно
ву28, Розенгольцу29 и всем видным коммунистам и питерским рабочим»30.
ИМЭЛ просит ЦК разрешить выпуск данного тома Сочинений Ленина с ука
занными выше небольшими отступлениями по сравнению с опубликованными
ранее текстами документов.
Директор ИМЭЛ

В. Адоратский

Пометы под текстом: «№10/с», «7/1-37».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 98. Л. 5-7. Отпуск. Машинопись.

№9
Докладная записка заместителя директора ИМЭЛ
В.Г. Сорина31 И.В. Сталину об изъятии из XXXI тома сочинений
Ленина документов, связанных с именами «врагов партии»-32
4 февраля 1937 г.
Уважаемый товарищ Сталин.
Довожу до Вашего сведения маленькую справку о дополнительном (XXXI)
томе Сочинений Ленина. Постановление об издании дополнительного тома при
нято Оргбюро ЦК 27 февраля 1936 г.33 XXXI том также, как и предшествующий
дополнительный том (XXX) должен включать не все материалы, опубликован
ные в Ленинских сборниках, а только наиболее ценные и существенные. Сейчас
дополнительный том состоит из 43 печатных листов. Из них только 3 листа со
держат документы, в той или иной форме связанные с именами людей, ставших
врагами партии (эти документы мы отметили для Вас закладками в посланном
вам экземпляре). Если исключить эти 3 листа, остается 40 листов очень ценных и
важных материалов, которые и составили бы содержание дополнительного тома.
С ком[мунистическим] приветом

Вл. Сорин

Помета снизу слева чернилами: «№ 84/с».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 98. Л. 36. Отпуск. Машинопись.

№10
Докладная записка директората ИМЭЛ И.В. Сталину о необходимой
цензуре документов в «Сочинениях 1917 года» Ленина34
15 июня 1937 г.
Товарищу Сталину.
Копия - товарищу Молотову.
Уважаемый товарищ Сталин.
ЦК поручил ИМЭЛ издать полное собрание работ Ленина за 1917 г. В ряде
работ Ленина встречаются имена людей, ставших потом врагами народа. Отно-
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сительно работ этого рода редакция при подготовке издания руководствовалась
следующими соображениями:
1. Документы второстепенного значения, содержащие одобрительный отзыв
о том или ином лице, ставшем врагом партии, в издание не включаются.
Примеры: а) Статья «Политический шантаж» (Соч. Т. XXI. Стр. 93). - По
поводу обвинения Каменева буржуазной прессой; б) «Примечания к тезисам
для доклада на конференции» (XXI т. Стр. 289) - поддерживающее кандидатуру
Троцкого в Учредительное собрание. «Тезисы» - важный документ и потому пе
чатается, но «Примечание» органически с текстом не связано и поэтому опуска
ется; в) Статья «Презренные приемы» (Соч. Т. XX.С. 174) по поводу обвинения
Зиновьева буржуазной прессой.
2. Все основные документы, имеющие принципиальное значение и постоян
но переиздававшиеся, печатаются в полном виде, как во 2-м издании сочинений,
не считаясь с тем, что в документах попадаются не только упоминаемые, но и по
ложительные отзывы о людях, ставшими врагами партии.
Примеры: а) Статья «Из дневника публициста. Ошибки нашей партии»
(XXI т. Стр. 215). В этой статье есть строка: «Троцкий был за бойкот. Браво, то
варищ Троцкий!». Выключить эту строку - неудобно, выключить всю статью нецелесообразно, статья важная; б) Статья «К лозунгам» (XX т. Стр. 36) «Госу
дарство есть прежде всего... теперь это - юнкера... это те, кто держит в тюрьме
Каменева и других...».
3. У нас возникли сомнения относительно встречающихся в статьях и запи
сях речей мелких деталей текста, связанных с враждебными именами. Примеры:
а) «Центральный орган Росс[ийской] с[оциал]-демократической] раб[очей] пар
тии», под редакцией Зиновьева и Ленина, в № 47 (XX т. Стр. 369); б) «На засе
дании ПК 30 мая, после доклада и заключительного слова тов. М. Томского35,
моей речи и участия в прениях большого числа товарищей, голоса разделились
пополам» (XX т. Стр. 455)36.
Как быть с подчеркнутыми местами? Мы склоняемся к тому, что их можно
опустить, поскольку подчеркнутые места не имеют отношения к делу и могут быть
исключены без ущерба для основного текста. Но нас останавливает возможность
сравнения читателями публикуемого нами текста с текстом 2-го издания Сочи
нений. Если читатель найдет места, опущенные без всяких оговорок (а оговорок
давать нельзя), это может вызвать в нем недоверие к изданию. Что касается писем,
которые Ленин не предназначал для печати, то мы считаем вполне возможным
опускать некоторые детали, связанные с враждебными именами, особенно, если
речь идет о малоизвестных письмах.
Мы просим Вас, товарищ Сталин, в виду важности вопроса, дать нам указа
ние о правильности или ошибочности намеченного нами порядка издания ленин
ских документов, содержащих упоминание о врагах народа.
В. Адоратский
В. Сорин
М. Савельев37
Помета снизу под текстом: «№ 401/с».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 98. Л. 133-131. Копия. Машинопись.
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№1 1
Докладная записка заместителя директора ИМЭЛ В.Г. Сорина
И .В. Сталину о купюрах в издании статьи В.И . Ленина
«О героях подлога» 1917 г.
15 июня 1937 г.
Товарищу Сталину.
Товарищу Молотову.
ИМЭЛ посылает Вам полный текст (по рукописи) статьи Ленина «О героях
подлога» 1917 г. Статья напечатана с сокращениями в «Рабочем пути» 7 октября
по нов[ому] ст[илю] (Соч. Т. XXLС. 211). Синим карандашом подчеркнуты места,
опущенные (или измененные) в печатном тексте38.
Сорил
Пометы: под текстом: «№ 403/с», внизу листа: «Текст рукописи напечатан
только в 2-х экз.».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 98. Л. 135. Отпуск. Машинопись.
П рим ечания
1Адоратский В.В. (1878-1945) - директор ИМЭЛ в 1931-1938 гг., академик АН СССР
(1932).
2 21 января 1934 г. в «Правде» были опубликованы два документа: статья «О расколе
в социал-демократической фракции Думы» (ноябрь 1913 г.), ранее опубликованная на
немецком языке в 1913 г., и «Письмо Д. Вайнкопу» (12 января 1914 г.) в переводе с фран
цузского (См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений (далее - ПСС). Т. 24. С. 154-158;
Т. 48. С. 249-251). Разрешение на публикацию писем Д. Вайнкопа в «Большевике», «Прав
де», «Пролетарской революции» Адоратский запрашивал Сталина еще 21 декабря 1933 г.
(РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 52. Л. 48). В том же номере «Правды» Адоратский планировал
опубликовать телеграммы Ленина времен Гражданской войны (Там же. Л. 60).
3Зиновьев ГЛ (1883-1936)- член ЦК РСДРП(6)-ВКП(6) в 1912-1927 гг., член По
литбюро ЦК в 1921-1926 гг. Арестован в декабре 1934 г., расстрелян. Реабилитирован в
1988 г.
4 К заявлению Адоратского прилагалось письмо Ленина от 8 (21) мая 1916 г. из Цюри
ха, предисловие к нему и примечания от ИМЭЛ. Этот материал был опубликован в «Про
летарской революции» (1934 № 4. С. 76-79) (См.: Ленин В.И. ПСС.Т. 49. С. 229-233).
Письмо раскрывает серьезные разногласия между Лениным, с одной стороны, Бухариным,
Радеком, Зиновьевым, с другой. Так, например, Ленин писал: «Что Бухарин на каждом
шагу спотыкается в те воззрения, которые он письменно изложил в марте 1915 (на конфе
ренции), и которые Вы тоже отвергли, это факт. Вы признали этот факт, согласившись в
марте 1916 (через год) с моей оценкой «империалистического экономизма». Давая «равно
правие», Вы даете перед партией равноправие шатаниям Бухарина! Вы связываете нам
руки и поощряете эти шатания. Это безумная политика».
5Поскребышев А.Н. (1891-1965) - зав. особым сектором ЦК ВКП(б) (Секретариат Ста
лина, 1928-1952). Более 20 лет был личным помощником Сталина.
GОрахелашвили ИД. (1881-1937)- зам. директора ИМЭЛ (1932-1937), член ЦК
ВКП(б) (1926-1934). В июне 1937 г. арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1955 г.

28

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

7 «Vorwarts» - газета Социал-демократической партии Германии. Основана в 1876 г. в
качестве центрального органа партии.
8 Необходимо обратить внимание на то, что автором данного письма к Сталину является
Орахелашвили, а не Адоратский. Это может быть вызвано следующим. 28 июня 1934 г. Адо
ратский обратился к Сталину с просьбой разрешить опубликовать статью Ф. Энгельса в
журнале «Большевик» (См.: Вопросы истории. 2002. № 7. С. 9). Сталин внимательно из
учил статью, испещрил ее своими пометами (Там же. С. 9 -14) и написал обширное обра
щение «Членам Политбюро и товарищу Адоратскому», которое было опубликовано в мае
1941 г. (См.: Большевик. 1941. № 9. С. 1-5). Высказанная Сталиным критика о неумест
ности публикации статьи Энгельса в «Большевике» адресовалась как Адоратскому, так и
членам Политбюро. Нельзя исключать, что именно поэтому Орахелашвили, а не Адорат
ский вновь поднял вопрос о публикации указанного произведения Энгельса (теперь уже
в собрании сочинений Маркса и Энгельса). За время с 28 июня по 13 ноября сотрудники
ИМЭЛа оперативно нашли ленинский текст, в котором ряд высказываний Энгельса ста
вился под сомнение, и включили их в письмо Орахелашвили.
9 В «Ленинском сборнике» оставлены только слова: «следующего вывода автора» (Ле
нинский сб. XXVIII.С. 14). Автором был сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) Б. Таль.
10 Сокольников ГЯ. (1888-1939) - член ЦК Р К П (б)-В К П (6) (1922-1930), кандидат в
члены ЦК (1930-1936), в июле 1936 г. арестован, убит в тюрьме. Реабилитирован в 1988 г.
11 Имеется в виду письмо Ленина от И февраля 1922 г. наркому финансов Г.Я. Соколь
никову, которое было опубликовано в 1942 г. в «Ленинском сборнике» (См.: Ленин В.И.
ПСС.Т. 54. С. 159-160).
12 Чичерин ТВ. (1 8 7 2 -1 9 3 6 )- нарком иностранных дел РС Ф С Р и СССР с 1918 по
1930 г. О каком письме Ленина идет речь, установить не удалось.
13 21 января 1935 г. в «Правде» из всего массива предполагаемых публикаций были на
печатаны только статья «Карты на стол» и телеграмма Сталину («Члену РВС Юго-Запад
ного фронта, тов. Сталину» от 20 февраля 1920 г.). Через несколько дней был опубликован
разговор с В.В. Куйбышевым по прямому проводу (май 1918 г.).
Куйбышев В.В. (1888-1935) - в 1927-1935 гг. член Политбюро ЦК ВКП(б).
14 В журнале «Пролетарская революция» № 5 за 1935 г. появилась подборка пи
сем В.И. Ленина под общим названием «Письма Ленина представителям большевистского
течения в Социал-демократии Латышского края (1913-1914)». В XXX «Ленинский сбор
ник» (1937), посвященный национальному вопросу, эти письма не вошли.
15 Имеется в виду советско-польская война 1920 г. В «Правде» в 1935 г. эти и никакие
иные ленинские документы опубликованы не были. Какие ленинские телеграммы упоми
наются, определить невозможно. Телеграмма Сталина Ленину от 13 июля 1920 г., о кото
рой идет речь, была опубликована впервые в кн.: Большевистское руководство. Перепи
ска. 1912-1927. М., 1996. С. 142-143.
16 Имеется в виду ленинский «План резолюции о содержании понятия “диктатура про
летариата” и о борьбе против “модного” искажения этого лозунга» (1920, до 4 июля), ко
торый был опубликован 1 августа 1935 г. в № 22 «Коммунистического интернационала»
(С. 13-14).
17 Мешковский Т.В. (1884-?) - зам. зав. архивом ИМЭЛ. В 1936 г. арестован как «член
троцкистской контрреволюционной организации».
18 Манучаръянц Ш Н. (1889-1969) - в 1920-1922 гг. библиотекарь В.И. Ленина, сотруд
ник ИМЭЛ в 1930-1955 гг.
19 РадекК.Б. (1885-1939) - в 1919-1924 гг. член ЦК РКП (б), в 1936 г. исключен из пар
тии и арестован, убит в тюрьме. Реабилитирован в 1988 г.
20 Троцкий Л Л (1879-1940) - член ЦК РС Д Р П (б)-В К Щ б) в 1917-1927 гг., исключен
из партии в 1927 г., выслан из СССР в 1929 г. Убит в Мексике.
21 Бухарин НМ. (1 8 8 8 -1 9 3 8 )- член ЦК партии в 1917-1934 гг. (кандидат в 19341937 гг.). Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован в 1988 г.
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22 Рязанов Д.Б. (1870-1938)- в 1918-1920 гг. возглавлял Главное управление архив
ным делом, первый директор Института Маркса и Энгельса в 1921-1931 гг.
23 Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о концессиях (Ленин В.И. ПСС.Т. 43.
С. 185).
24 Каменев Л.Б. (1883-1936) - член ЦК РСДРП(б) - ВКП(б) в 1917-1927 гг. Арестован
в декабре 1934 г., расстрелян, реабилитирован в 1988 г.
25 «Я не знаю, вышла ли та брошюра, которую готовил т. Каменев (в ней говорится о
Людендорфе), но я знаю, что никто другой, как Людендорф написал блестящий том своих
воспоминаний, где 10 страниц посвящены брестским переговорам. Когда мы с Каменевым
прочли эту главу, то сказали: вот лучшее оправдание Брестского договора. Он там расска
зывает, как их прижал при брестских переговорах Троцкий и другие, как их обошли и т. д.
Тогда же мы признали необходимым, чтобы эти страницы были переведены и отпечатаны
с небольшим предисловием т. Каменева, и если это до сих пор не сделано, то это образец
беспомощности Советской власти» (Ленин В.И. ПСС.Т. 43. С. 192).
Людендорф Э. (1865-1937) - немецкий генерал пехоты. В годы Первой мировой войны
фактически руководил всеми операциями германской армии на восточном фронте. Автор
книги «Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг.» (1-е изд. на нем. яз.: Берлин, 1919).
26 Пятаков ГЛ. (1890-1937) - в 1923-1927 гг. член ЦК ВКП(б). Арестован в сентябре
1936 г., расстрелян, реабилитирован в 1988 г.
27 Муралов Н.И. (1877-1937) - в 1919-1920 гг. член Реввоенсоветов Восточного фрон
та, 3 и 12 армий. Арестован в апреле 1936 г., расстрелян, реабилитирован в 1986 г.
28 Смирнов А.П. (1877-1938)- в 1919-1922 г. зам. наркомпрода, в 1922-1930 гг. член
ЦК. Арестован в марте 1937 г., расстрелян, реабилитирован в 1958 г.
29 Розенгольц А.П. (1889 -1938) - в годы Гражданской войны член Реввоенсоветов ряда
армий и фронтов. Арестован в октябре 1937 г., расстрелян, реабилитирован в 1988 г.
30 Телеграмма С.И. Гусеву, М.М. Лашевичу, К.К. Юреневу от 25.05.1919 г. (Ленин В.И.
ПСС.Т. 50. С. 328). Частично была опубликована в кн.: Гражданская война. 1918-1921. М.,
1930. Т. III.
31 СоринВТ. (1893-1944) - зав. сектором научной библиографии и издания работ Ле
нина (1931-1937). В декабре 1937 г. исключен из партии, арестован в 1939 г. Умер в лагере.
Реабилитирован в 1955 г.
32 Ответ на письмо не был получен. 9 мая 1937 г. В.Г. Сорин обратился к зав. отделом
агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б) А.И. Стецкому с просьбой: «Нельзя ли при
нять такое решение, чтобы ЦК поручил Вам совместно с Дирекцией ИМЭЛ просмотреть
том, выключить все материалы, в которых упоминаются лица, ставшие врагами партии, а
все остальное издать? Это составит том около 40 листов очень ценного материала. Просьба
иметь в виду, что том лежит в типографии уже несколько месяцев, и если вопрос не будет
разрешен в пользу печатания, то том разберут» (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 98. Л. 106).
33 См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 602.
34 В 1938 г. ИМЭЛ выпустил «Сочинения 1917 года» В.И. Ленина в трех томах и одно
томник «Избранных произведений 1917 года» В.И. Ленина и И.В. Сталина (вышел и в
1937 и в 1938 гг.). В предисловии к трехтомнику было написано: «Текст работ Ленина для
настоящего издания заново сверен с первоисточниками».
35 Томский МЛ. (1880-1936) - в 1922-1929 гг. председатель ВЦСПС. Застрелился.
36 Имеется в виду ленинское «Письмо к районным комитетам петроградской организа
ции» (31.05.1917) (Ленин В.И. ПСС.Т. 32. С. 237.).
37 Савельев М А. (1884-1939) - зам. директора ИМЭЛ (1936-1939).
38 В первой публикации данной статьи (газета «Рабочий путь», 7 октября (25 сентя
бря) 1917 г.) не был напечатан ряд абзацев из середины и два абзаца в конце статьи. Ко
нец статьи также не напечатан и в газете «Голос пролетария» (Одесса, 30 сентября 1917 г.).
В.И. Ленин в статье критиковал большевиков, участников Демократического совещания в
сентябре 1917 г., на котором был создан Предпарламент. Та часть статьи, где Ленин крити-
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кует ошибки большевиков по отношению к Демократическому совещанию, а также ошиб
ки Зиновьева и Каменева, в газете опубликована не была. Был опущен следующий текст:
1) «Удивительно ли было бы, если бы у революционных солдат и рабочих явилась мысль:
“Хорошо бы, кабы потолок Александринки провалился и раздавил всю эту банду хамских
душонок, которые могут молчать, когда им наглядно поясняют, как Керенский и К0 водят
их за нос болтовней о мире; - которые могут весело смеяться, когда им говорят яснее яс
ного их собственные министры, что министерская чехарда есть комедия (прикрывающая
сделки Керенского с корниловцами). Избави нас, боже, от друзей, а с врагами мы спра
вимся сами! Избави нас, боже, от таких претендентов на революционно-демократическое
руководство, а с Керенскими, кадетами, корниловцами мы справимся сами”» (Ленин В.И.
ПСС. Т. 34. С. 252); 2) от слов: «Большевики должны были оставить...», кончая словами:
«игры в бирюльки» (Там же. С. 253); 3) от слов: «которое явно только давало оттяжку...» до
слов: «Десять убежденных солдат...» (Там же. С. 253-255); 4) от слов: «Почему бы тем же
пролетарским делегациям...» и до конца статьи. Впервые полностью статья Ленина была
опубликована в 1949 г. в 4-м издании Сочинений Ленина (т. 26). Странно, что фрагмент,
где Ленин ругает Зиновьева и Каменева не был опубликован в 1937 г. («Ошибкой было со
стороны тов. Зиновьева писать про Коммуну так двусмысленно (по меньшей мере двус
мысленно), что выходило, будто, победив в Питере, Коммуна может потерпеть поражение,
как во Франции в 1871 г. Это абсолютно неверно. Победив в Питере, Коммуна победила бы
и в России. Ошибкой было с его же стороны писать, что большевики сделали хорошо, пред
положив пропорциональный состав президиума в Петроградском Совете. Никогда ничего
путного революционный пролетариат в Совете не сделает при таком пропорциональном
допущении господ Церетели: допускать их, значит, отнимать у себя возможность работы,
значит губить советскую работу. Ошибкой было со стороны тов. Каменева говорить пер
вую речь на Совещании в чисто “конституционном” духе, ставя смешной вопрос о доверии
или “недоверии” к правительству» (Там же. Т. 34. С. 254.).

УДК 94(470)(089.7)

Образ В.И. Ленина в советских
художественных открытках:
картографическая лениниана
Из коллекции известного московского филокартиста
М.М. Шульгина
150-летняя годовщина со дня рождения В.И. Ленина прошла в совершенно других
условиях по сравнению со 100-летним юбилеем вождя Великой Октябрьской социали
стической революции, или как теперь нередко называют - Октябрьского переворота
1917 г. Не было обильного славословия и той пышности, помпезности, свойственной по
читанию этой личности в советское время. Зато стал возможным критический анализ
деятельности и трудов В.И. Ленина, объективное и непредвзятое восприятие его роли
в истории.
Особое значение в почитании вождя в Советском Союзе отводилась художествен
ной пропаганде: в городах страны устанавливались памятники Ленину, создавались
многочисленные художественные полотна и другие произведения искусства. В изо
бразительном искусстве можно даже говорить о сложившемся специфическом жан
ре - «лениниане». Для многих художников ленинская и революционная тематика ста
ла своеобразным пропуском в профессиональный союз и даже к вершинам управления
искусством. Этому направлению отдали дань в разные годы своего творчества многие
известные и талантливые художники, создавшие и отдельные картины, и оформлявшие
целые тематические альбомы: И.И. Бродский, П.В. Васильев1, И.Э. Грабарь, Н.Н. Жу
ков2, Б.М. Кустодиев3, В.В. Пименов, В.А. Серов и др. Николаю Николаевичу Жукову
(1908-1973) принадлежит наибольшее число картин и рисунков, изображающих Лени
на - около 2,5 тысяч.
В год юбилея выдающейся исторической личности, какой бесспорно был Ленин,
выявляются малоисследованные грани его художественного образа, которые обычно не
акцентируются. В этой связи хотелось бы обратить внимание на «картографическую лениниану». Речь идет о сочетании образа Ленина и географических карт на живописных
полотнах и в графических произведениях советского времени.
Географические карты в живописи - явление нечастое, но оно свойственно всей
истории живописи. Включение карт в сюжеты живописных полотен часто имело сим
волический смысл, обозначая определенный подтекст. Иногда это было обозначение

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Альбом. Рисунки П. Васильева. М.: Государственное из
дательство изобразительного искусства, 1960. - 46 с.
2 См.: Лениниана народного художника СССР Н.Н. Жукова: Наглядное учебное по
собие для средней школы. Альбом / А.Ф. Жукова, И.К. Эткин. М.: Просвещение, 1980. 96 отд. л. ил. в папке + объясн. текст 29 с.; 35 х 28 см; 22 см.
3 См.: Детям о Ленине / Составлено Институтом по детскому чтению под ред. А. Крав
ченко; рисунки Б. Кустодиева. М.; Л.: Государственное издательство, 1926. - 63 с., ил. Из
дание оцифровано библиотекой Принстонского университета (США) http://tehne.com /
event/arhivsyachina/b-m-kustodiev-nsunki-o-lenme-obrashchennye-k-detskoy-auditorii-1926
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принадлежности к интеллектуальной, а чаще - к управленческой или государственной
деятельности, намек на значимость, глобальность, или наоборот, указание локализации
происходящего4.
В художественных изображениях Ленина картам также принадлежит особое
место. Часто это даже не изображение реальных карт, а лишь узнаваемые по характер
ным контурам картографические листы, но завораживает и впечатляет органичность
сочетания изображаемого на полотне действия, или портрета вождя революции с кар
тографическим фоном. И в этом контексте можно говорить о «картографической лениниане» как об отдельном направлении ленинианы в искусстве.
Важно отметить, что в «картографической лениниане» прослеживается несколько
этапов. В данной публикации мы стремились рассмотреть их становление в хронологи
ческом порядке - от ранних сюжетов до тенденций, проявившихся к концу советского
периода развития ленинианы. Архивной базой исследования послужила коллекция от
крыток известного московского филокартиста М.М. Шульгина5, находящаяся сейчас в
личном архиве семьи Шульгиных.
Хронологически первым картографическим изображением, связанным с обра
зом Ленина, следует, по-видимому, считать плакат «Тов. Ленин очищает Землю от не
чисти», выполненный в 1920 г. известным плакатистом В.Д. Дени по рисунку, который
сделал М.М. Черемных в 1918 г. (рис. 1). По сути, мы видим здесь не карту, а земной
шар (глобус) с условным обозначением континентов, с которого вождь мирового проле
тариата сметает всяческий нетрудовой элемент. Уже на этом плакате картографическое
изображение подчеркивает глобальность дела и роли Ленина в мировой истории. Сле
дует отметить, что это один из первых агитационных плакатов с изображением Ленина
и один из самых знаменитых плакатов ленинианы. К его авторству приложили руки два
известных мастера - Виктор Николаевич Дени (настоящая фамилия Денисов, 18931946), который по праву считается основоположником советского политического пла
ката, и художник Михаил Михайлович Черемных (1890-1962), который в 1919 г. вместе
с В.В. Маяковским оформлял знаменитые «Окна РОСТА», а позже работал в Окнах
ТАСС и в журнале «Крокодил».
Следующим связал образ Ленина с географической картой знаменитый русский
художник Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927), который в 1921 году оформил
своими рисунками книгу «Детям о Ленине», выпущенную существовавшим в 1920-е 1930-е гг. Институтом детского чтения. На одном из рисунков изображен гимназист Во
лодя Ульянов за партой на фоне географической карты с полушариями Земли (рис. 2).
Интересно, что этот образ молодого Ульянова потом неоднократно копировался, исполь
зовался другими художниками. Как пример можно привести сюжет рисунка Н.Н. Жуко
ва «Острое оружие», создавшего образ юного Володи Ульянова, который перед уроком
оттачивает карандаш (рис. 3). Здесь мы видим и символику будущего творчества вождя,
и символику его будущих замыслов и всемирной известности в карте земных полуша
рий, являющейся фоном картины.
Смерть Ленина заставила обратиться к его образу многих мастеров живописи. Одна
из картин, созданная в 1924 г. Александром Николаевичем Михайловским (1870-1927),
который изобразил Ленина в сентябре 1918 г. с перевязанной рукой после ранения, со
держит изображение карты, как своего рода элемент обстановки ленинского кабинета,
его рабочий атрибут (рис. 4).

4 См.: Шульгина О.В., Шульгина Д.П. Картографические мотивы, образы и символы в
российской живописи / / Геодезия и картография. 2011. № 11. С. 54-60.
5 Шульгин Матвей Матвеевич (1921-2014) - крупнейший московский коллекционерфилокартист, один из первых членов Московского клуба филокартистов, созданного в
1957 г. В его личном архиве насчитывалось около 30 тыс. открыток с репродукциями про
изведений русской, советской и зарубежной живописи.
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В 1930 г. Михаил Георгиевич Соколов (1875-1953) пишет картину «Ленин беседует
с крестьянами», которая в чем-то предвосхищает более поздшою знаменитую картину
Владимира Александровича Серова «Ходоки у Ленина». Полотно Соколова насыщено
подробностями обстановки ленинского кабинета, и карте там уделено довольно значи
тельное место. На публикуемой открытке воспроизведен, однако, более поздний вари
ант картины (выполненный в 1944 г.), на котором образы крестьян написаны как бы в
«улучшенном» виде (сняты головные уборы, убрана из руки самокрутка, да и лица стали
« д о б р е е » ) (р и с. 5).
В 1933 г. выдающийся мастер Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) заканчи
вает одно из наиболее удачных произведений ленинианы - картину «В.И. Ленин у пря
мого провода» (которую он начал писать еще в 1927 году). На ней также присутствует
карта, которая даже не сразу заметна; она лежит на отдельном столике, на ней стоит ста
кан с чаем, и понятно, что карта находится в кабинете как справочный материал, нужный
для уточнения происходящих событий (рис. 6).
Изображение карты, как предмета кабинетного интерьера, присутствует и на кар
тине «В.И. Ленин в самарском кружке. 1893 г.» (рис. 7) известного советского мастера
историко-революционных сюжетов Александра Викторовича Моравова (1878-1951).
На картине, созданной в 1940 г., изображено собрание одного из первых в России марк
систских кружков, члены которого изучали произведения К. Маркса и Ф. Энгельса и
вели деятельную пропаганду марксизма. Считается, что в самарский период окончатель
но оформились марксистские убеждения Владимира Ульянова. На картине почти нет
света, что подчеркивает подпольный характер собрания, но карту на стене автор счел
нужным показать.
Следующим значительным произведением можно назвать ставшую хрестоматий
ной картину «Доклад В.И. Ленина о плане ГОЭЛРО» (другое название - «В.И. Ленин у
карты ГОЭЛРО»), созданную в 1957 г. украинским живописцем Леонидом Александро
вичем Шматько (1917-1981), художником-монументалистом, автором картин о Марк
се, Ленине, Сталине, Брежневе. На картине изображен момент выступления Ленина в
декабре 1920 г. на УШ Всероссийском съезде Советов с докладом о будущей программе
электрификации всей России (рис. 8). Огромная карта, специально установленная на
сцене Большого театра, где проходил съезд, и подсвеченная электрическими лампоч
ками, занимает значительную часть картины и подчеркивает масштабность этого плана,
предвидение будущих грандиозных успехов (картина писалась в год 40-летия Октября).
Однако уже буквально через несколько лет в картографической лениниане появля
ются иное сюжетное направление, где карте отводится знаковая, ведущая роль, и где она
должна подчеркивать глобальность замыслов вождя и его стратегическое мышление.
В 1942 г. широко тиражируется рисунок профессионального гравера и иллюстра
тора книг Петра Николаевича Староносова (1893-1942) «В.И. Ленин и И.В. Сталин об
суждают план разгрома Деникина» (рис. 9). В нем карта занимает значительное место
и должна подчеркнуть масштабность стратегического гениального замысла одного из
вождей (которому второй вождь внимает с пристальным вниманием). Издание и рас
пространение этой открытки во время Сталинградской битвы не случайно: в ней исполь
зован и сам факт участия Сталина в военных действиях в период Гражданской войны,
и подчеркивалась уверенность в победе в Великой Отечественной войне. Сам рисунок
Староносова имеет варианты, а сюжет был повторен несколькими художниками: карти
на В.И. Булгакова, рисунок Андреева (инициалы неизвестны).
Позднейшие сюжеты картографической ленинианы в большинстве случаев связы
ваются именно с подчеркиванием стратегической роли вождя и его глобального мышле
ния и предвидения. Так, например, в картинах Валерия Васильевича Пименова (19202008) «Перед штурмом» (1967) (рис. 10) и Павла Федоровича Судакова (1914-2010)
«Штаб революции» (1969) (рис. 11) мы видим Ленина с соратниками и революционны
ми массами над картой Петрограда, разрабатывающего направления переброски отря-
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дов и ударов по силам Временного правительства. Похожие сюжеты мы наблюдаем и
на картинах Исаака Иосифовича Тартаковского (1912-2002) «Александр Пархоменко
у В.И. Ленина» (1965) (рис. 12) и Николая Павловича Толкунова (рис. 13) «В.И. Ленин
и Ф.Э. Дзержинский слушают доклад военного комиссара пограничной охраны П.В. Ф е
дотова. 1918» (1959): в той и другой картине вождь углублен в чтение карты, готовится
дать стратегический совет. В другой картине Толкунова «Вручение Ф.Э. Дзержинскому
постановления СНК об образовании ВЧК» (1953) карта, висящая на стене за спиной во
ждя, символизирует величие порученного Дзержинскому дела (рис. 14).
Интересна картина Константина Матвеевича Ломьпснна (1924-1994) «У прямого
провода» (1982) (рис. 15), которая является, по сути, повторением сюжета картины
Грабаря. Через 25 лет другой автор решил увеличить пафос происходящего события - в
кабинете развернуты уже четыре карты, стакан с чаем сдвинут в сторону, карандашом
сделаны необходимые отметки, и непосредственно по прямому проводу уже готовы пе
редаваться важные указания, как нужно действовать на местах. По сравнению с более
жизненной и правдивой картиной Грабаря, здесь предпринята попытка обратить внима
ние на образ вождя как стратега, на его проницательность и мгновенную реакцию на про
исходящие события.
Карта, как кабинетный атрибут, продолжает появляться на картинах, например, на
рисунке Петра Васильевича Васильева (1889-1975) «Ленин с революционными моря
ками» (1963) (рис. 16), Александра Ивановича Саханова (1914-1988) «Деловой разго
вор» (1981) (рис. 17). Но интересно, что в картографической лениниане со временем
образ карты все более увеличивается в размерах, что подчеркивает глобальность замыс
лов вождя, сокращается количество присутствующих в сюжете соратников или людей
из народа, остается предельно простой сюжет - Ленин и карта.
Такой своего рода символизм присутствует в двух картинах украинского худож
ника Михаила Ильича Кривенко (1921-2008) «За ленинским мандатом» (рис. 18) и
«У Ленина в Кремле» (обе 1967) (рис. 19), на которых посетители ленинского кабинета
беседуют с ним на фоне огромных карт, призванных олицетворять просторы страны и ее
удаленные уголки, куда они разъедутся, воодушевленные ленинским словом и поруче
нием (следует заметить, что изображенные карты никогда в реальности не существова
ли, что можно проверить по «Картографической летописи»).
Погруженный в мысли о будущем Родины предстает Ленин на картине Адама Ива
новича Костюченко (1924-1977) «Над картой Родины» (1968) (рис. 20) - одна карта
развернута на столе, другая висит за спиной вождя. Еще более символичным является
сюжет с картой на картине с простым названием «В.И. Ленин» (1959-1961), ее автором
является Михаил Иванович Божий (1911-1990). Здесь карта (также не существовавшая
в реальности) поражает своими размерами и призвана подчеркнуть глобальность образа
вождя и его мыслей о преобразовании страны (рис. 21). В картине можно также увидеть
своеобразную перекличку с рисунком Жукова - карандаш, который оттачивал Володя
Ульянов, теперь в руке Ленина, и он готов своим боевым оружием сделать важную от
метку на карте.
Сюжетов картографической ленинианы не так много, но и их анализ дает инте
ресную ретроспективу интерпретации образа вождя Октябрьской революции. Также
можно отметить, как изменялся образ собственно карты, трансформируясь от простого
кабинетного атрибута (каким он предстает на многих изображениях в мировой истории
живописи) до смысловой доминанты картины.

Публикацию подготовили доктор исторических наук О.В. ШУЛЬГИНА и
кандидат искусствоведения Д.П. ШУЛЬГИНА.
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Рис. 1. Тов. Ленин очищает землю от нечисти.
Плакат выполнен в 1920 г. В. Дени по рисунку М. Черемных 1918 г.
М.: Контакт-Культура, 2017 г.
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Рис. 2. В.И. Ленин за партой.
Рисунок Б.М. Кустодиева. 1921 г.
М.: Гос. изд-во «Искусство»,
1939 г.

Рис. 3. Острое оружие.
Н.Н. Жуков. 1960-е гг.
М.: «Советский художник»,
1969 г.
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Рис. 4. Портрет В.И. Ленина. Сентябрь 1918 г. А.Н. Михайловский. 1924 г.
М.: «Изобразительное искусство», 1963 г.
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Рис. 5. В.И. Ленин беседует с крестьянами. М.Г. Соколов. 1944 г.
Киев: «Мистецтво», 1970-е гг.

Рис. 6. В.И. Ленин у прямого провода. И.Э.Грабарь. 1927-1933 гг.
М.: «Советский художник», 1957 г.
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Рис. 7. В.И. Ленин в Самарском кружке. 1893 г. А.В. Моравов. 1940 г.
М.: «Изобразительное искусство», 1979 г.

Рис. 8. Доклад В.И. Ленина о плане ГОЭЛРО. Л.А. Шматько. 1957 г.
М.: «Советский художник», 1958 г.
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Рис. 9. В.И. Ленин и И.В. Сталин обсуждают план разгрома Деникина.
П.Н. Староносов. 1942 г. М.: Гос. изд-во «Искусство», 1942 г.
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Рис. 10. Перед штурмом. В.В. Пименов. 1967 г. М.: «Советский художник», 1970 г.

Рис. 11. Штаб революции. П.Ф. Судаков. 1969 г.
М.: «Изобразительное искусство», 1990 г.
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Рис. 12. Александр Пархоменко и В.И. Ленина. И.И. Тартаковский. 1965 г.
Киев: «Мистецтво», 1981 г.

Рис. 13. В.И. Ленин и Ф.Э. Дзержинский слушают доклад военного комиссара
пограничной охраны П.Ф. Федотова. 1918 г. Н.П.Толкунов. 1959 г.
М.: «Советский художник», 1982 г.
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Рис. 14. Вручение Ф.Э. Дзержинскому постановления СНК
об образовании ВЧК.
Н.П. Толкунов. 1953 г. М.: «Советский художник». 1965 г.
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Рис. 15. У прямого провода. К.М. Ломыкин. 1982 г. Киев: «Мистецтво», 1989 г.

Рис. 16. Ленин с революционными моряками. П.В. Васильев. 1963 г.
М.: «Изобразительное искусство». 1985 г.
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Рис. 17. Деловой разговор. А.И. Саханов. 1981 г.
М.: «Советский художник». 1980-е гг.

Рис. 18. За ленинским мандатом. М.И. Кривенко. 1967 г.
М.: «Советский художник», 1974 г.
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Рис. 19. У Ленина
в Кремле.
М.И. Кривенко. 1967 г.
Киев: «Мистецтво».
1989 г.

Рис. 20. Над картой Родины.
А.И. Костюченко. 1968 г.
Киев: «Мистецтво»,
1970-е гг.
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Рис. 21. В.И. Ленин. М.М. Божий. 1959-1961 гг.
М.: «Советский художник». 1965 г.
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«Хочу лично голосовать за первых секретарей
партии»
Письма в редакцию журнала «Коммунист» накануне
XIX Всесоюзной партийной конференции. М арт-июнь 1988 г.
С 28 июня по 1 июля 1988 г. в Москве состоялась XIX Всесоюзная партийная кон
ференция КПСС. Острые противоречия в экономике, обострившиеся за три прошедших
перестроечных года, свидетельствовали, что в стране необходимы не косметические, а
глубокие преобразования в политической системе СССР. М.С. Горбачев и его ближай
шее окружение, несмотря на попытки не допустить разрастания системного кризиса в
государстве, вынуждены были пойти на радикальный этап реформ.
В тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции были определе
ны две стоящие перед ней главные задачи: во-первых, анализ пройденного трехлетнего
этапа политики «перестройки», реализации ее идей и принципов в КПСС, государстве и
обществе; во-вторых, на основе полученных выводов - определение мер по дальнейшей
демократизации общественной жизни1. В 10 тезисах, написанных в духе возрождения
ленинских принципов, революционности происходивших в стране процессов, гуманизма
и демократизма, созидания «нового облика социализма», был а сформирована основная
повестка будущей партконференции, ставшей судьбоносной в истории СССР.
Опубликованные в центральной общесоюзной печати тезисы спровоцировали
острую дискуссию и поток писем в редакции периодических органов2. Партконферен
ция открыла путь не только к плюрализму и многопартийной политической системе.
В результате проведения в жизнь ее решений в КПСС, имевшей в своем фундаменте
идеи демократического централизма, переродившиеся в бюрократические в условиях
авторитарной практики3, привели к появлению в ней различных фракций.
К ХХУ1П съезду КПСС, прошедшем с 2 по 13 июля 1990 г., в партии возникают по
литические платформы. Наряду с официальной, в противоборство вступили «Демокра
тическая платформа» и «Марксистская платформа»4. Члены партии разделились по по
литической ориентации, представлениям о будущей государственности и политической
системе СССР. Крайне неразвитая в КПСС саморефлексия, отсутствие опыта работы
над политическими ошибками5, возникновение в стране качественно иной публичной

1 Тезисы Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции:
Одобрены пленумом ЦК КПСС 23 мая 1988 г. М. 1988. С. 4.
2 Подробнее см.: Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР.
1985-1993. СПб., 2016.
3 Подробнее см.: Балаган А.И. О ленинской концепции демократического централиз
ма / / Актуальные вопросы партийного и государственного строительства в документах
съездов и конференций братских партий социалистических стран (Материалы междуна
родной научно-практической конференции). М., 1989. С. 119-124.
4 Беренштейн Л.Е., Салабай В. Ф. Место и роль КПСС в обновленном советском об
ществе / / Научные труды по истории КПСС. Межреспубл. межведомственный научный
сборник. Киев, 1990. С. 5-7.
5 В западной левой литературе неоднократно поднимался вопрос о причинах падения
политической власти КПСС в СССР. Подробнее см., например: Майер Т. Демократиче
ский социализм - социальная демократия. Введение. Киев, 2000. С. 174.
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политики - все это привело в конечном итоге к падению власти КПСС. Сказывалось и
то, что значение интеллектуального осмысления марксизма продолжительное время
в СССР нивелировалось, сводилось к комментированию генеральной линии высшего
руководства страны6. Выхолащивание, превращение марксизма в партийную фило
софскую ортодоксию, жесткая оппозиция в отношении талантливых интеллектуалов,
например, Э.В. Ильенкова7, способствовали формированию негативного отношения к
«лояльному марксизму» в академической среде.
Главная задача XIX партконференции заключалась в разделении функций партий
ных и государственных органов. Компромиссным политическим решением для КПСС
являлось совмещение постов председателей советов и первых секретарей партийных ор
ганизаций: «Повышению роли представительных органов способствовала бы рекомен
дация на должности председателей Советов, как правило, первых секретарей соответ
ствующих партийных комитетов»8. Считалось, что это подтвердит гегемонию компартии
на политическую власть, но при этом гарантирует конкуренцию для партаппаратчиков в
регионах9.
Партконференция обеспечивалась мощным информационным сопровождением во
всех средствах массовой информации. Партийная периодика активно привлекалась для
репрезентации властного дискурса, в том числе для реализации внешней политики Со
ветского государства10. Письма граждан долгое время использовались в целях показа
достижений политики КПСС. С разрастанием демократизации в стране СМИ стали пу
бликовать не только положительные, но и критические, а порой оскорбительные мнения
о компартии, политическом курсе М.С. Горбачева*111.
Одним из способов привлечения населения к участию в политической жизни в
СССР был сбор корреспонденций по актуальным вопросам. Примером тому являются
письма, отправленные заинтересованной читательской аудиторией в редакцию партий
ного журнала «Коммунист». В них граждане высказывали предложения идеи о нынеш-

6 В начальный период «перестройки» продвигалась идея к возврату подлинного лени
низма. Подробнее см.: Козлов В.Н. XIX Всесоюзная конференция КПСС: перестройка пар
тии / / Партийные конференции: их место и роль в деятельности КПСС. Межвузовский
сборник. Л., 1990. С. 144.
7 Подробнее см.: Межуев В.М. Эвальд Ильенков и конец в России классической марк
систской философии / / Философская оттепель и падение догматического марксизма в
России. Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в воспоминаниях его выпуск
ников. М.; СПб., 2017. С. 269-279.
8 Подробнее см.: Резолюция «О демократизации советского общества и реформе по
литической системы» (принята на XIX Всесоюзной конференции КПСС) / / Материалы
XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня 1 июля 1988 г. М., 1988. С. 120.
9 XIX Всесоюзная партийная конференция утвердила своим коллективным автори
тетом решения по введению принципов парламентаризма, разделения властей, правового
государства. Подробнее см.: История Коммунистической партии Советского Союза / отв.
ред. А.Б. Безбородов; науч. ред. Н.В. Елисеева. М., 2014. С. 376-378.
10 Подробнее см.: Силина Л.В. Внешнеполитическая пропаганда в СССР в 1945—
1985 гг. (по материалам отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)-КПСС). М., 2011.
С. 129.
11 Подробнее см.: Морозов В.В. «Будь ты проклят, Иуда!» или Открытые письма
М.С. Горбачеву. М., 2007; «Ну, давай, родной, продолжи дело, начатое Лениным». Письма
советских граждан М.С. Горбачеву. 1987-1990 гг. / публ. Д.В. Маслов / / Исторический ар
хив. 2020. №3. С. 97-115.
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нем состоянии советской политической системы, выдвигали концепции ее улучшения,
внедрения новых институтов власти для дальнейшего развития процессов, вызванных
«перестройкой».
В ответ читателям высылались письма, нередко шаблонные - с уведомлением о по
лучении, высказыванием благодарности за проявленный интерес и возможным учетом
предложенных идей на XIX Всесоюзной партийной конференции. В ряде случаев с со
общением о том, что письмо пришло слишком поздно и не может быть опубликовано в
журнале. Наибольший интерес представляют развернутые ответы штатных и внештат
ных сотрудников «Коммуниста». В них содержится полемика с читателями, которые
критиковали или поддерживали их идеи и мысли, находили сильные и слабые стороны
предложенных концепций.
Письма исходили от людей разных профессий и социального положения. Женщи
ны писали существенно реже, чем мужчины. Весьма часто встречаются в корреспонден
ции письма от преподавателей и сотрудников кафедр общественных наук вузов. Чаще
всего читатели предлагали идеи о демократизации КПСС и политической системы СССР
в целом. Среди предложенных идей была и такая: обсудить вопрос о создании Государ
ственного комитета по делам перестройки (ГКДП) с обширными полномочиями, внедре
нии принципа выборности первых секретарей партии, включая выборы членами компар
тии Генерального секретаря ЦК КПСС.
Публикуемая подборка включает четыре письма читателей и ответы на них из ре
дакции «Коммуниста». С корреспонденцией в журнале в годы «перестройки» занима
лись В.П. Кудрявцев, Н. Тюрин и С. Ф. Ярмолюк, работать с ней могли и члены редкол
легии, например, Р.К. Вид, штатные и внештатные консультанты. Письма и ответы на
них хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ), в фонде 599, опись 1, деле 1052 и 1053. Документы публикуются по совре
менным правилам правописания, с сохранением их стилистических особенностей. Под
черкивания и разрядка текста в письмах сохранены. Сведения о ряде лиц выявить не
удалось.
Публикацию подготовил Г.О. К О В З И К

№1
Письмо В.Н. Лысенко О.Р. Лацису1
Вх. М 1879
11 марта1988 г?

5 марта 1988 г.
Отто Рудольфович!*6

С большим интересом слежу за последнее время за публикациями «Комму
ниста». Остро, интересно, злободневно (в отличие от материалов некоторых дру
гих центральных партийных изданий).
В данном письме пытаюсь обосновать мысль (давно обсуждаемую в кулуа
рах), впервые высказанную на ваших страницах2 (Коммунист, 1988. № 3. с. 37) о
прямых выборах Генсека. Уверен, что это ключевое звено будущей политической
реформы. Что скрывать, не будь наш нынешний руководитель связан по рукам и
ногам старыми кадрами и связями, имей он прямой мандат народа, перестройка
бы шла намного быстрее и эффективнее.
3 Номер входящего письма и дата его получения в редакции вписаны синей ручкой.
6 Приветственная часть письма написана от руки ручкой с черными чернилами.
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Если Вас заинтересует мое письмо, готов подробно изложить эту идею, тем
более, что давно работаю над ней.
С уважением,
к[андидат] ф[илософских] н[аук], доцент МАИ

Лысенко BJL

За последние три года мы отказались от многих сталинских догм. Думаю, на
стало время отказаться еще от одной, а именно от представления, что непрямые
выборы руководителя демократичнее, чем прямые.
Напомню историю вопроса. В 1936 г. при обсуждении проекта новой Консти
туции СССР, поступил целый ряд предложений избирать председателя Президи
ума Верховного Совета СССР не Верховным Советом СССР, а всем населением
страны, как это делается во всех цивилизованных странах. Однако Сталин отверг
эти предложения. В докладе «О проекте Конституции СССР» на VIII Чрезвы
чайном съезде Советов 25 ноября 1936 г. он подвел под свое мнение «теорети
ческое обоснование». «По системе нашей Конституции в СССР не должно быть
единоличного президента, избираемого всем населением, наравне с Верховным
Советом, и могущего противопоставлять себя Верховному Совету, - заявил он. Президент в СССР коллегиальный, - это Президиум Верховного Совета, вклю
чая и председателя Президиума Верховного Совета СССР, избираемый не всем
населением, а Верховным Советом, и подотчетный Верховному Совету. Опыт
истории показывает, что такое построение верховных органов является наиболее
демократичным, гарантирующим страну от нежелательных случайностей» (Ста
лин И. Вопросы ленинизма. Изд. II. М., 1952. С. 569).
Большего лицемерия трудно себе представить. Ибо сам Сталин, избираемый
по вышеизложенной системе, к тому времени встал и над Политбюро, и над ЦК,
и над партией, и над народом. Поэтому можно констатировать, что исторический
опыт, в особенности нашей страны за истекшее пятидесятилетие, свидетельствует
об обратном. А именно о недемократичности непрямых выборов руководителя.
О том, что чем уже круг людей, выбирающих первого руководителя, тем больше
вероятность «нежелательных случайностей»: отрыва руководителя от масс, закостенения, консервации руководящего органа, противопоставления руководите
лей исполнителям, т. е. тех тенденций, которые в своем развитом виде и привели
к такому уродливому явлению как «культ личности».
Еще Ф. Энгельс указывал, что пролетариат должен себя обезопасить от «сво
их» бюрократов всеобщей выборностью и сменяемостью последних. В.И. Ленин
неоднократно указывал, что для того, чтобы руководители выражали интересы
масс, надо им (массам), дать возможность самим назначать и сменять своих ру
ководителей. Поэтому я поддерживаю предложение, высказанное на страницах
журнала «Коммунист» (1988, № 3), о том, что необходимо переходить к прямому
выбору руководителей из нескольких кандидатур не только на низших, но и на
высших эшелонах власти: к выборам Генерального секретаря ЦК КПСС всеми
советскими коммунистами и председателя Президиума Верховного Совета СССР
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всеми трудящимися СССР. Это и будет социалистическое самоуправление наро
да на деле.
Кандидат философских наук, доцент МАИ,
член КПСС с 1985 г.

Лысенко Владимир Николаевич

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1053. Л. 23-24. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф. Часть письма, адресованная О.Р. Лацису, написана от
руки.

№ 2
Ответ редакции на письмо В .Н . Лысенко

12 апреля 1988 г а
Уважаемый товарищ Лысенко!
Наша партия готовится к XIX Всесоюзной партийной конференции. В адрес
ЦК КПСС, редакций центральных газет и журналов поступает очень много пред
ложений. Эти предложения направлены на дальнейшую демократизацию всей
внутрипартийной жизни, совершенствование механизма формирования руково
дящих партийных органов снизу доверху. Цель этих предложений состоит в том,
чтобы дать полный простор волеизъявлению всех без исключения коммунистов
при выборах секретарей партийных бюро и комитетов, повысить их ответствен
ность перед теми, кто их избирает.
Следует сказать в связи с этим, что Ваше письмо, Владимир Николаевич, во
многом перекликается с содержанием писем других читателей журнала. Вы со
вершенно правы: сегодня, в период революционной перестройки всего нашего
общества, особое значение приобретает демократизация формирования высших
органов партии. Выдвигается предложение изменить порядок выборов и в состав
Центрального Комитета партии. По мнению многих коммунистов, избрание на
руководящие партийные должности, в том числе и на должность Генерального
секретаря ЦК КПСС, целесообразно осуществлять прямым тайным голосованием
с предварительным обсуждением нескольких кандидатов.
Многоступенчатость выборов руководящих партийных органов и вмешатель
ство в них сверху под видом рекомендаций, бесспорно, во многих случаях приво
дит к тому, что демократия подменяется администрированием. Это, по существу,
означает, что на руководящие партийные должности не избираются, а назнача
ются, причем, порой чуть ли не пожизненно. Как и Вы, Владимир Николаевич,
многие авторы писем считают такой «порядок» неуместным сегодня не только в
хозяйственной практике, но и особенно в партийной жизни и деятельности.
В настоящее время предложения, поступающие в адрес XIX Всесоюзной пар
тийной конференции, внимательно изучаются и тщательно обобщаются. Многие
из них, несомненно, будут вынесены на обсуждение коммунистов. На XIX Все
союзной партийной конференции состоится обстоятельный разговор о создании
а Вписано синей ручкой.
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такого механизма власти и управления, который обеспечивал бы действенный де
мократический контроль, о выработке соответствующих правовых процедур, се
рьезно уменьшающих, а то и сводящих на нет элемент случайности в решении важ
нейших политических и государственных вопросов, исключающих возможность
субъективизма на всех «этажах» нашей политической системы.
На февральском (1988 года) пленуме ЦК КПСС3 подчеркивалось: «Сейчас,
в условиях перестройки, демократизации ленинское учение о партии, ее деятель
ности в условиях социализма должно быть возрождено в полном объеме». Пленум
ЦК КПСС решил продуманные, коллективно выработанные предложения по этим
вопросам вынести на обсуждение XIX Всесоюзной партийной конференции.
Внештатный консультант журнала «Коммунист»

В Л . Чернов

РГАСПИ. Ф . 599. On. 1. Д . 1053. Л. 25 -2 6 . Машинопись. Подпись - авто
граф.

№3
Письмо Э.П. Джугели
Вх. № 1926

[Не ранее марта 1988 г.]

1 апреля 1988 г.а
Уважаемая редакция!
Первые шаги перестройки дали возможность воочию убедиться в том, что
«навалена такая куча всякого хлама»4 (В.И. Ленин) в нашей системе государствен
ного управления. Неестественность возникшихся6 у нас многих министерств и
ведомств видна невооруженным глазом. Начатая работа по совершенствованию
оргструктур управления высшего эшелона нашего управления во многих случаях
не освобождена от сложившихся представлений. Традиционность довлеет. О те
перешнем нашем госаппарате можно сказать, что «он только слегка подкрашен
сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым нашего ста
рого госаппарата» (В.И. Ленин)5.
Партия четко определила первый этап перестройки и наметила контуры пред
стоящей работы огромного масштаба. Решающее значение в реализации второго
этапа перестройки имеет перестройка самой деятельности партийных организа
ций. Они должны выступать основными направляющими перестроечных процес
сов, решать кадровые вопросы, активизировать все слои населения для претворе
ния в жизнь сложных задач перестройки. Вместе с этим нужно еще раз вспомнить
формулу В.И. Ленина: «за партией оставить общее руководство работой всех госорганов вместе, без теперешнего слишком частого, нерегулярного, часто мелкого
вмешательства»6. Эту цель можно достичь, если сам госаппарат будет на соответ
ствующем перестройке уровне.
Практическое осуществление перестройки выдвигает множество новых
проблем и задач, решение которых требует внесения кардинальных изменений в
а Номер входящего письма и дата его получения в редакции вписаны синей ручкой.
6 Так в тексте.
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систему структур государственных органов управления. Следует отметить, что
решение многих задач, выдвинутых ходом перестройки, искусственно втиснуты
в существующие органы управления. Конкретный пример: недавно создан Все
союзный центр изучения общественного мнения7 по социально-экономическим
вопросам, который должен обеспечивать государство, органы управления обрат
ной связью с населением с помощью изучения взглядов, настроений и интересов
широких масс трудящихся. Корреспондент «Правды» в беседе с директором Цен
тра академиком Т.И. Заславской правильно поставил вопрос «...почему он создан
при ВЦСПС и Госкомтруде СССР, а не, скажем, при Академии наук?». Ответ
академика прозвучал неубедительно. Или же взять комиссию по совершенство
ванию управления, планирования и хозяйственного механизма. Она работает
при Госплане СССР, тогда как ее функции выходят за пределы этого органа.
По моему мнению, с целью единого государственного управления перестроеч
ными процессами настала пора обсудить вопрос о создании Государственного ко
митета по делам перестройки (ГКДПУ На него следует возложить такие функции,
которые вызовут упрощение, может быть, и сокращение, некоторых центральных
функциональных государственных органов управления. Не претендуя на полноту
рассмотрения всех функций данного комитета, выскажу ряд соображений. ГДКП
должен выполнять функции целеполагания перестройки хозяйственного механиз
ма и всей системы управления. Он должен контролировать реализацию всех из
менений в этой сфере на всех уровнях управления.
ГКДП должен организовать работу по изучению, обобщению и распростране
нию передового опыта реализации Закона о государственном предприятии (объ
единении)8. Здесь же отмечу, что в нашей стране нет четкой системы изучения и
распространения передового опыта по вопросам организации управления. ГКДП
должен разработать подобную систему и возглавить эту работу. Кроме того, требу
ется развертывание работ по управленческому консультированию, которое долж
но регулироваться этим комитетом. В настоящее время наблюдается несистемати
ческая работа отдельных организаций или групп лиц различного подчинения по
проведению консультирования, что отрицательно отражается на его качестве и
конечной эффективности.
На втором этапе перестройки более выпукло встает вопрос борьбы с бюро
кратизмом и бумаготворчеством в наших органах управления. ГКДП может вы
ступить координатором работ в этом направлении. В частности, он должен ана
лизировать документопотоки между государственными органами управления и
предприятиями (объединениями) и решать вопросы их сокращения и упорядоче
ния. В рамках этого комитета должны проводиться исследования общих тенден
ций перестройки в нашей экономике и социальной сфере на основе социологиче
ских опросов населения и трудовых коллективов.
Большую работу предстоит проводить и в направлении поиска путей упо
рядочения системы выборности хозяйственных руководителей, предотвращения
формализма в этом деле. И эту функцию должен взять на себя ГКДП. Проявлю
смелость и скажу, что можно поставить вопрос и о передаче этому органу функ
ций Комитета народного контроля9, которые при переходе хозяйственных орга
нов на полный хозрасчет, демократизацию форм управления, все значительнее
будут видоизменяться.
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Опираясь на результаты деятельности ГКДП, Центральный Комитет КПСС
будет иметь возможность сосредоточить свои усилия на решении глобальных по
литических вопросов перестройки, которых со временем будет появляться все
больше и больше.
Поднятый вопрос представляется довольно серьезным, он имеет множество
аспектов и связан с решением целого ряда политических, экономических и соци
альных проблем управления нашей страны. В этой связи представляется необхо
димым его обсуждение на страницах Вашего журнала.
Зав. кафедрой основ управления народным хозяйством
ИУНХ при ГКНТ ГССРа

Длсугели Э.П.

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 85-88. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

№4
Ответ редакции на письмо Э .П . Д ж угели

20 апреля 1988 г.
Уважаемый тов. Джугели!
Благодарим за письмо. Мы постараемся учесть высказанные Вами соображе
ния в ходе подготовки к XIX Всесоюзной конференции КПСС.
Однако, не кажется ли Вам, что создание еще одного органа управления - не
самый лучший способ перестройки госаппарата и борьбы с бюрократизмом? На
верное, следовало бы подумать о функциях, компетенции, ответственности, меха
низмах контроля, оплате труда сотрудников и т. д. в уже имеющемся аппарате при
условии его сокращения и обеспечения реальной подконтрольности народу.
Желаем всего наилучшего.

Ю. Кудрявцеву
консультант

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 89. Машинопись.

№5
Письмо тов. Завгородненко

Вх. № 1927
[Не ранее марта 1988 г.]
1 апреля 1988 г.**6
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Граждане ждут от 19-й партконференции решения кардинальных вопросов
жизни нашей страны (в том числе демократизации избирательной системы, измеа Институт управления народным хозяйством при Государственном комитете науки и
техники Грузинской ССР.
6 Номер входящего письма и дата получения вписаны синей ручкой.
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нения взаимоотношений партийных и советских органов о самовыдвижении кан
дидатур во все выборные органы и т. д.). Однако делегатами на конференцию мо
гут попасть и противники перестройки, не представляющие большинства членов
партии, «выбранные» делегатами в силу действующей пока инерции мышления и
поступков, в силу внушенной за десятилетия боязни «начальства».
Не считаете ли Вы целесообразным делегатов на 19-ю партконференцию из
бирать всеобщим, тайным голосованием, предусмотрев количество кандидатур
большее, чем число выбираемых делегатов, предусмотрев возможность действия
принципа «САМОВЫДВИЖЕНИЯ» кандидатур.
Думается, необходимо предусмотреть невозможность подтасовки результа
тов голосования (в печати такие факты уже публиковались). Хотелось бы знать,
каков будет порядок выбора делегатов, и будут ли на конференции представлены
интересы добровольных обществ охраны памятников, экологических и т. д., будет
ли освещать пресса и телевидение процесс выбора делегатов.
Смогут ли принять участие в конференции (хотя бы с совещательным голо
сом) беспартийные массы: ведь могут обсуждаться крайне важные вопросы, каса
ющиеся и их судьбы.
С огромным уважением
Москва

Завгородненко

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 120. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

№6
Ответ редакции на письмо Завгородненко
21а апреля 1988 г.
Уважаемый товарищ Завгородненко!
В Уставе КПСС говорится: «В период между съездами партии Центральный
Комитет КПСС по мере необходимости может созывать Всесоюзную партийную
конференцию для обсуждения назревших вопросов политики партии. Порядок
проведения Всесоюзной партийной конференции определяется ЦК КПСС»10.
Это означает, что ныне действующий Устав КПСС предоставляет право
именно Центральному Комитету партии устанавливать норму представитель
ства, порядок выборов делегатов, повестку дня конференции, докладчиков по
вынесенным на ее обсуждение вопросам и т. п. Само собой разумеется, что все
это будет определяться в соответствии с положениями Устава партии, принятого
XXVII съездом КПСС. И это естественно. Нельзя произвольно менять принци
пиальные нормы внутрипартийной жизни до коллективного обсуждения таких
изменений и принятия их съездом или конференцией.

а Вписано синей ручкой.
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У Вас это вызывает опасения. По Вашему мнению, нынешняя система вы
боров делегатов конференции настолько несовершенна, что не может исключить
возможность того, что в их число попадут и «противники перестройки».
Что можно сказать по этому поводу? Вы, конечно, правы, что на конферен
цию могут попасть и противники перестройки. Однако следует иметь в виду, что
этого не может исключить никакая другая, «самая, самая совершенная» система
выборов делегатов. Главное же состоит в другом - почему надо опасаться про
никновения в состав делегатов партийной конференции противников перестрой
ки? Всесоюзная конференция для того и собирается, чтобы подвести итоги вы
полнения решений XXVII съезда КПСС за три года, выслушать и коллективно
обсудить различные точки зрения, в том числе и противников перестройки, и на
демократической основе принять соответствующие решения.
Эта Ваша, товарищ Завгородненко, мысль вступает в явное противоречие с
Вашими конкретными предложениями. С одной стороны, Вы хотели бы оградить
конференцию от противников перестройки, а с другой, - предлагаете избирать де
легатов «всеобщим, тайным голосованием, предусмотрев количество кандидатур
большее, чем число выбираемых делегатов, предусмотрев возможность действия
принципа «самовыдвижения кандидатур». Можно, не входя в подробности, без
ошибочно сказать: предлагаемая Вами формула выборов не только не обеспечит
достижения Вашей цели, но и настежь откроет двери на конференцию противни
кам перестройки. Так чего же Вы все-таки хотите?
Возникают вопросы и более конкретного характера. Что это, по Вашему мне
нию, значит - «всеобщее, тайное голосование»? Чем конкретно отличается Ваше
предложение от существующего порядка выборов делегатов? На эти вопросы Вы,
к сожалению, не даете ответа, не приводите деталей, подробных пояснений. При
ходится строить предположения: быть может, «всеобщее» предполагает выборы
делегатов прямым тайным голосованием каждого и всех коммунистов? Если это
предположение правильно, то следует признать: Ваше предложение заслужива
ет самого внимательного изучения. Но при этом необходимо подчеркнуть, что
подобные предложения, направленные на демократизацию формирования вы
борных партийных органов, и станут предметом обстоятельного обсуждения де
легатами XIX Всесоюзной партийной конференции. Какое они примут решение,
какие изменения внесут в Устав КПСС, - покажет время.
Вы спрашиваете: будут ли на конференции «представлены интересы добро
вольных обществ охраны памятников, экологические и т. д.».
Прямо скажем, вопрос вызывает недоумение своей ярко выраженной отрас
левой окраской. Основа нашей партии - не добровольные общества охраны па
мятников, а партийные организации, действующие на предприятиях и в объеди
нениях, в организациях и учреждениях, колхозах и совхозах, в творческих союзах.
Вот эти партийные организации и будут представлены делегатами на конферен
ции в зависимости от своей численности.
XIX Всесоюзная партийная конференция - это большое событие в жизни
нашей партии и советского народа. Само собой разумеется, что и подготовка, и
процесс выборов делегатов, и работа этой конференции будут широко освещаться
в печати, по радио и телевидению. Собственно говоря, освещение подготовки уже
давно началось. В газетах и журналах, к примеру, регулярно публикуются письма
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коммунистов и беспартийных, в которых содержатся различные предложения о
дальнейшей демократизации нашей политической системы и внутрипартийной
жизни. Эти предложения внимательно изучаются и тщательно обобщаются. Кол
лективно выработанные на их основе рекомендации будут вынесены на обсужде
ние XIX Всесоюзной партийной конференции.
Внештатный консультант журнала «Коммунист»

В.П. Чернов

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 121-123. Машинопись. Подпись - ав
тограф.

№7
Письмо Э .Я . В ареса

Вх. № 3358
6 июня 1988 г.а

30 мая 1988 г.

Хочу лично голосовать за первых секретарей партии.
Сейчас в печати обсуждается вопрос о порядке выбора и сроках работы руко
водителей партийных органов.
На мой взгляд, первых секретарей райкомов, горкомов, обкомов и т. д. долж
ны соответственно избирать все коммунисты района, города, области и т. д. Ге
нерального секретаря партии должна избирать вся партия*6. Организовать такой
порядок не сложно. Например, на районной партийной конференции ее делегаты
(избранные, как прежде) обсуждают, кто достоин быть членом райкома. Избира
ют членов райкома и выдвигают три кандидатуры на должность первого секрета
ря райкома. Из трех кандидатур временно сроком на 1 месяц избирают первого
секретаря райкома или оставляют прежнего.
В течение 15 дней три кандидата публикуют в местной печати (объемом
5-6 машинописных страниц) программы своих действий, а в это же время в пер
вичные партийные организации передаются избирательные талоны, в которых
фамилии трех кандидатов на должность первого секретаря райкома написаны в
алфавитном порядке.
Первичная партийная организация приглашает члена партии, вручает ему
избирательный талон и просит проголосовать. Каждый член партии вычеркивает
фамилии двух кандидатов, ставит номер своего партийного билета и лично под
писывает избирательный талон. Партийное бюро или, если маленькая партийная
группа, то парторг, проводят подсчет и сведения передают в райком. Избиратель
ные талоны сохраняются в первичной партийной организации как первичная до
кументация.
Мне могут возразить, что в данном случае голосование не будет тайным.
А почему оно должно быть тайным, если я избираю из трех кандидатов одного?

3 Номер входящего письма и дата его получения в редакции вписаны синей ручкой.
6 Весь абзац выделен сбоку скобкой, нарисованной синим карандашом.
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Ведь тот, кто будет избран, не будет в обратном порядке узнавать, кто голосовал
против него, он же уже избран. И зачем нужна тайна, где ее не должно быть?
Таким же образом избирается Генеральный секретарь партии. Всесоюзный
съезд партии принимает отчет от прежнего Генерального секретаря, избирает
членов ЦК КПСС, а затем трех кандидатов на должность Генерального секретаря
партии. Каждый из них публикует программу своих действий и за Генерального
секретаря партии голосует каждый член партии. Почему сразу же после оконча
ния съезда должен быть избран Генеральный секретарь? Съезд только предлагает
членам партии кандидатов на должность Генерального секретаря, а после того,
как все члены партии скажут свое мнение, объявляется, кто избран.
Сведения в течение месяца собираются в ЦК КПСС, в избирательной комис
сии, а ревизионные комиссии могут провести проверку и спустя два месяца после
съезда ЦК КПСС сообщить о результате голосования.
Теперь я изложу свое мнение по второму вопросу, сколько раз должен из
бираться первый секретарь райкома, горкома и вплоть до Генерального секретаря
партии. Избирать следует столько раз, сколько раз первый секретарь заслужит до
верие перед членами партии региона, а Генеральный секретарь перед всеми члена
ми партии страны.
Кто себе представит, что В.И. Ленина можно было бы избрать всего лишь на
два срока? Каждый работающий приобретает опыт, устанавливает контакты, име
ет деловые связи, крепнущие со временем. И зачем их разрушать? Один раз в пять
лет оценивается деятельность первого секретаря. Выборы не должны ставить цель
переизбрания. Цель провести выбор. Но надо, чтобы можно было из достойных
лиц выбирать, и надо, чтобы выбирали все члены партии. Масса людей ошибить
ся не может. Человека видно по делам, и если он честно работает, знает работу и
у него это дело получается, то пусть работает всю жизнь. От личности зависит
многое, и члены партии сумеют определить личность руководителя и навряд ли
ошибутся. Лично я хочу сам голосовать за Генерального секретаря моей партии,
каждый член партии определяет, кто, по его мнению, лучше будет выражать ум,
честь и совесть партии.
Док[тор] мед[ицинских] наук, профессор

Варес ЭЯ.

Член КПСС с 1952 г., участник В[еликой] Отечественной] в[ойны],
доктор мед[ицинских] наук, профессор
Варес Эвальд Янович
Партийный билет №14775199
Адрес: Львов-14
РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 21-22. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.
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№8
Ответ редакции на письмо Э.Я. Вареса
22 июня 1988 г.
Уважаемый товарищ Варес!
Вопросы, которые Вы предлагаете рассмотреть на XIX Всесоюзной партий
ной конференции, заслуживают внимательного изучения и тщательного обсужде
ния. Совершенно правильно: необходимо в полной мере восстановить ленинское
понимание единства партии, принципа демократического централизма, согласно
которому должны обеспечиваться свобода дискуссий на стадии обсуждения во
просов и единство действий после принятия решения большинством.
Начав перестройку, партия шаг за шагом преобразует самое себя, обновляет
внутрипартийную жизнь. В качестве неотложной задачи она рассматривает соз
дание таких политических механизмов и гарантий, которые исключили бы в бу
дущем возможность нарушения ленинских принципов партийного руководства
обществом.
Как Вы и предлагаете, на XIX Всесоюзной партийной конференции будет
рассмотрен вопрос о внесении изменений в порядок формирования выборных
партийных органов. Нужно сделать нормой подлинную состязательность, широ
кое обсуждение кандидатур и тайное голосование. При этом во главу угла должны
ставиться идейные, нравственные и деловые качества работника, его политиче
ский авторитет, активная позиция в борьбе за перестройку, а не занимаемая долж
ность. Коммунисты вправе выдвигать при выборах во все партийные комитеты
больше кандидатов, чем имеется мандатов.
Предлагается установить для всех партийных комитетов, начиная с район
ного и городского, единый срок полномочий - 5 лет. При этом предполагается
ограничить занятие выборных должностей в КПСС двумя выборными сроками
подряд. Избрание на третий срок подряд может быть только по инициативе ком
мунистов и требует предварительного решения о допущении к выборам. Такое
решение принимается не менее У* голосов членов партийного комитета путем тай
ного голосования.
Особая ответственность в утверждении партии как политического авангарда
ложится на Центральный Комитет КПСС. Он должен всемерно развивать и укре
плять принципы коллегиальности в своей работе с тем, чтобы основные вопросы,
связанные с осуществлением политического курса партии, решались при участии
всех членов ЦК и на основе широкого обсуждения. Предстоит рассмотреть воз
можные предложения о новых формах коллегиальной работы членов ЦК в период
между пленумами. Для обеспечения постоянного притока свежих сил намечается
предусмотреть возможность частичного обновления состава ЦК в период между
съездами. Причем, решения на этот счет должны приниматься квалифицирован
ным большинством при тайном голосовании.
В условиях демократизации нуждается в серьезном обновлении кадровая
политика партии. Изживает себя формально-номенклатурный подход к подбору
и расстановке кадров. Основным методом работы партийных комитетов должны
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стать организация подготовки и переподготовки кадров, их воспитание и реко
мендация на руководящие посты как коммунистов, так и беспартийных. Окон
чательное решение кадровых вопросов должно определяться результатами выбо
ров. Таким образом, товарищ Варес, Ваши и других коммунистов рекомендации
выносятся на обсуждение делегатов XIX Всесоюзной партийной конференции.
Какие в связи с этим будут приняты решения - покажет время.
Благодарим Вас за внимание к журналу.

Внештатный консультант журнала «Коммунист»

В.П. Чернов

РГАСПИ. Ф. 599. On. 1. Д. 1052. Л. 23-24. Машинопись.

Примечания
1 Имеется в виду член редакции журнала «Коммуниста» Лацис Отто Рудольфович
(1934-2005)- известный журналист, бывший до «перестройки» в опале. Не без помо
щи И.Т. Фролова, был приглашен в журнал в октябре 1986 г. политическим обозревателем.
С 1987 по 1991 г. первый заместитель главного редактора журнала «Коммунист». С 1990 по
1991 г. - член ЦК КПСС. После распада СССР продолжил журналистскую деятельность.
2 Речь идет о публикации в «Коммунисте» письма И. Габидулина «Новые требования новые методы». Письмо было адресовано для обсуждения на заочном «круглом столе»
журнала, посвященном вопросам партийного строительства, демократизации КПСС и со
ветского общества. Автор, кандидат технических наук, преподаватель Киевского высшего
военного авиационного инженерного училища, ставит вопрос о целесообразности замены
многоступенчатой системы выборов на руководящие партийные должности в КПСС, с
вмешательством сверху в форме рекомендаций кандидатур, на прямое тайное голосование
с предварительным обсуждением нескольких кандидатов.
3 17-18 февраля 1988 г. в Москве прошел пленум ЦК КПСС, на рассмотрении которого
стоял вопрос «О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах по ее осуществле
нию» (докладчик член Политбюро секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачев). Помимо задач ре
формирования советской системы народного образования, был поднят вопрос об усилении
воспитательной работы в духе ценностей социализма, интернационализма и патриотизма,
борьбе с аполитичностью и прочими пороками юношеского и молодого поколений.
4 Цитата взята из работы В.И. Ленина «Лучше меньше да лучше».
5 Цитата взята из работы В.И. Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин».
6 Формула взята из письма В.И. Ленина В.М. Молотову для пленума ЦК РКП(б) с пла
ном политического доклада на XI съезде партии.
7 ВЦИОМ (ныне Всероссийский центр изучения общественного мнения) был образо
ван в 1987 г. совместными постановлениями ВСЦПС и Госкомтруда. Первым директором,
с 1987 по 1992 г. стала Заславская Т.И. (1927-2013), известный советский и российский со
циолог. После распада СССР вместе с Теодором Шаниным создала Междисциплинарный
академический центр социальных наук (Интерцентр), продолжила исследовательскую де
ятельность.
8 Закон СССР № 7284-XI от 30.06.1987 г. «О государственном предприятии (объеди
нении) был одним из целого комплекса правовых актов, принятых после политического
решения на январском (1987) пленуме ЦК КПСС об экономическом углублении «пере
стройки». Закон существенно расширял права предприятия как первичного основного зве
на всей экономики СССР, внедрял принципы хозяйственного расчета, самофинансирова
ния и самоуправления.
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9 Комитет народного контроля - орган государственной власти в СССР, образованный
9 декабря 1965 г. в результате преобразований системы партийно-государственно го кон
троля. Занимался вопросами финансового контроля на всех уровнях народного хозяйства
СССР. Входил в структуру Совета министров СССР, Советов министров союзных и авто
номных республик, а также местных Советов депутатов трудящихся. Аппарат был выстро
ен по отраслевому принципу, штат сотрудников был немногочисленным и деятельность
строилась на общественных началах, особенно в провинции. Преемником следует считать
Счетную палату РФ.
10 Норма о возможности проведения Всесоюзной партийной конференции была отме
нена после XIX съезда КПСС в Уставе партии (1952 г.) и восстановлена после XXIII съез
да в Уставе партии (1966 г.). В последний раз ЦК созывал общесоюзную конференцию в
1941 г., на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития народного хозяйства и
партийной работы в сфере промышленности и транспорта.

УДК 94(470"1944"325.2(0.033)

Российская эмиграция в Германии
в годы Второй мировой войны
Доклад о положении эмигрантов и апатридов. 1944 г.
Крах Российской империи, революции и Гражданская война, смена власти и начало
репрессий привели к эмиграции большого числа людей самого разного происхождения
и возраста. Оценки этого явления колеблются от 650 тыс. до 2 млн человек1. Бесспор
ными центрами рассеяния российской эмиграции в межвоенный период стали Франция,
Германия, Югославия. В новой среде старая идентичность утрачивалась, происходила
трансформация своего «я», что особенно ярко проявилось в годы Второй мировой вой
ны, когда лозунги защиты родины подчас приобретали противоположные векторы.
Публикуемый документ - перевод с немецкого языка доклада о положении рус
ских, украинских и белорусских беженцев и апатридов в Германии. Он был выяв
лен в Федеральном архиве Германии ( Берлин-Лихтерфельде) в фонде Рейхсмини
стерства народного просвещения и пропаганды (Bundesarchiv ( Berlin-Lichterfelde).
R 55 Reichsministerium fur VolksaufklSrung und Propaganda / 24854. Antikomintern.Ausarbeitungen. Bd. 5: “Das Problem der russischen, ukrainischen und weiQrussischen
Staatenlosen,\ S. 1 -1 3 ), но оригинал хранится в Гуверовском институте войны, револю
ции и мира Стэнфордского университета в США. На первом листе от руки помета: «Пе
реведено с русского языка». Подписи нет, но на первой странице в верхнем левом углу,
напротив указания места и даты, стоит фамилия Кочубей2. Мы не можем с уверенностью
сказать, что данный доклад составлен Кочубеем или направлен ему подчиненными. Но
определенно документ создавался внутри органов, занимавшихся пропагандой и подго
товкой агентов русской национальности, где служил Кочубей. Отчет датируется 30 июня
1944 г.

1 Simpson J.H. Refugees: Preliminary report of a survey, July 1938 / By Sir John Hope
Simpson. London, [1938]. 229 p.; Kulischer E.M. Europe on the move: War and population
changes, 1917-47. New York, 1948. 377 p.; Кабузан B.M. Русские в мире. Динамика числен
ности населения и расселения (1719-1989). Формирование этнических и политических
границ русского народа. СПб., 1996. 352 с.; Struve N.A. Soixante-dix ans d^migration russe
(1919-1989). Paris, 1996. 297 p.; Ипполитов C.C., Недбаевский B.M., Руденцова Ю.И. Три
столицы изгнания. Константинополь. Берлин. Париж. Центры зарубежной России 19201930-х гг. М., 1999. 206 с.; Бочарова З.С. Русские беженцы: проблемы расселения, возвра
щения на Родину, урегулирования правового положения. (1920-1930-е годы). М., 2001.
399 с.; Хрисанфов В.И. Российский “исход”: мифы и реальность. Историографическое
исследование о численности «первой волны» российской эмиграции 1917-1920 гт. СПб.,
2014. 196 с. и др.
2 Вероятно, речь идет о А.Н. Кочубее. Кочубей Аркадий Николаевич (1909-1961) - бе
лоэмигрант дворянского происхождения, в Германии с 12 лет, в годы Второй мировой вой
ны вступил в СС, оберштурмфюрер СС, с марта 1942 г. заместитель начальника особого
предварительного лагеря для агентов русской национальности, с марта 1943 г. начальник
особой команды «Цеппелин» при Оперативной группе А. После войны выехал в Южную
Америку, жил под другим именем, скоропостижно скончался в Рабате (Марокко) в гости
ничном номере в 1961 г. (См.: Валякин А.В., Кохан А.А. Структура и деятельность органов
германской разведки в годы Второй мировой войны. Симферополь, 2011. С. 478, 495.).
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Название данного документа перекликается с опубликованным ранее докладом
донского атамана графа М. Н. Граббе, посвященным русской колонии во Франции3. Оба
были составлены в годы Второй мировой войны представителями российского зарубе
жья, сотрудничавшими с нацистским режимом. Есть сходство в содержании материала:
история формирования русской колонии в стране, ее численность, правовое положение,
организации на разных этапах. Но тональность совершенно различна. Если фон Граббе
защищает интересы российской эмиграции во Франции, то в представленном докладе
составитель явно стоит на стороне Германии.
В документе приводится классификация российской эмиграции в Германии по хро
нологическому принципу. Она делится на 7 групп, каждая из которых подробно описана,
с указанием периода, условий и мотивов формирования, основных организаций и лиц.
Первые две группы объединяют эмиграцию межвоенного периода, тогда как остальные
выделены из тех, кто оказался в Германии в результате оккупации своего места житель
ства немецкими войсками в ходе Второй мировой войны. Военнопленные и перебежчики
составляют отдельную группу. Составитель характеризует каждую категорию по степе
ни ее надежности и возможности использования в борьбе против Советского Союза, при
этом особо подчеркивается идеологический момент. Далее анализируется успешность
большевистской пропаганды и предлагаются конкретные меры по включению в борьбу
против СССР «лучшей части российской эмиграции», которая не обязана нести ответ
ственность за проступки других.
Документ проливает свет на проблемы идентичности в среде русской диаспоры
военного периода. Надо сказать, что вопросы национальной и этнической идентифи
кации привлекают внимание исследователей разных сфер гуманитарного знания. К ос
новным критериям выделения той или иной этнической группы антропологи Дж. Де Вое
и Л. Романуччи-Росс относят «народные» религиозные верования и обряды, язык, чув
ство исторической преемственности, общее родство и место происхождения». Доволь
но долго считалось, что главными из них при определении своего «я» являются язык
и традиции, однако зачастую это не так. Ключевым критерием этничности указанные
ученые называют «чувство преемственности, непрерывной связи с прошлым» и об
щие представления о будущем4. Почти за сорок лет до появления концепции Де Воса и
Романуччи-Росс именно по этим признакам составитель публикуемого доклада и диф
ференцировал русскую эмиграцию в Германии, а также определял степень совпадения
ее интересов с интересами Третьего Рейха.
В докладе приводятся важные данные о численности российской эмиграции и ее от
ношении к Третьему Рейху. Ссылаясь на сведения Управления по делам русской эмигра
ции на момент составления документа, автор указывает, что в Великой Германии, вклю
чая Протекторат и Люксембург, насчитывается порядка 19000 русских без гражданства.
Из них 35 % он называет симпатизирующими Германии. Из остальных 65 % половина
враждебна Германии, другая занимает выжидательную позицию.
Документ является ценным источников по истории российской эмиграции и в целом
истории Второй мировой войны, 75-летие окончания которой отмечается в этом году.
Кроме того, он может быть интересен с точки зрения социальной антропологии и этноло
гии, представляя картину мира определенной этнической группы в отношении новых ее
членов, пример идеологизированного восприятия в конкретном историческом периоде.
Перевод документа публикуется с сохранением его стилистических особенностей.
Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

3 Турыгина Н.В. Русская колония во Франции (24 января 1941 г.). Перевод с француз
ского, публикация и комментарии / / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. № 1.
C. 46-81.
4 Ethnic Identity /e d . by G. de Vos, L. Romanucci-Ross. Chicago, 1982. P. 10-17.
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ских наук Н.В. ТУ РЫ ГИ Н А .

К вопросу о российских, украинских и белорусских эмигрантах
и апатридах8
Фрайбург-на-Унструте

30 топя 1944 г.

Анализируя отношение руководящих инстанций к русским, украинским,
белорусским эмигрантам, мы сталкиваемся с рядом вопросов, решение которых
сложнее, чем можно было бы предполагать.
Сами эмигранты зачастую отмечают крайне оскорбительное для них недо
верие немецких властей. Но если учесть нынешнее положение Германии, с одной
стороны, и ход мыслей эмигрантских кругов, с другой, то необходимо придти к
пониманию того, что компетентные органы не имеют ни возможности, ни време
ни для того, чтобы разобраться в позиции эмигрантов в отношении Германского
Рейха, и поэтому не могут вообще занимать какую-либо другую позицию по от
ношению к этим кругам. Само собой разумеется, что при таком общем, не диф ф е
ренцированном отношении, сильно пострадали те эмигранты, которые и словом, и
делом доказали свою верность и преданность Рейху и национал-социализму.
Во избежание этой неразберихи и ненужного озлобления, первым делом не
обходимо разобраться в различных существующих категориях русских эмигран
тов, в связи с чем уместно обратить внимание на следующие обстоятельства.
Можно было бы разделить их по времени эмиграции следующим образом:
1) те, кто приехал сюда после Первой мировой войны, т. е. сразу после того,
как вспыхнула русская революция, и, скажем, до 1925 г. включительно (то есть те,
кто на данный момент удовлетворяет требованиям о получении так называемого
“нансеновского паспорта”);
2) те, кто иммигрировал после этого периода, но до оккупации германским
вермахтом больших территорий Ф ранции и России;
3) те, кто переселился сюда после оккупации своих мест жительства немец
ким вермахтом или в результате эвакуации после их отступления;
4) те, кто “проскользнул” в рамках операции по переселению из Прибалтики
и Белоруссии; среди них есть те, чьи ближайш ие родственники до сих пор нахо
дятся на действительной службе враждебных стран. Примечательно, что эти люди
натурализованы без каких-либо трудностей;
5) те, кто постоянно проживал в Советском Союзе, но чьи места проживания
были заняты немецкими войсками, и кто затем был направлен на немецкую воен
ную или гражданскую службу и эвакуировался с отступлением вермахта, а после
этого задним числом, на основании сомнительных документов, подтверждающих
наличие немецких родственников, получил немецкое гражданство. Уже стало изаЗаголовок документа. Оригинальное заглавие: «Das Problem derrussischen, ukrainischen
und wei russischen Staatenlosen».
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вестно, что в эту категорию попал ряд лиц, намеренно оставленных большевиками
для выполнения задания;
6) не нужно даже особо упоминать, что многие иммигранты под флагом
фольксдойче - это избранные большевиками элементы, которые находятся здесь
при исполнении своего приказа;
7) перебежчики и военнопленные.
Лица, относящиеся к первой категории - иммигрировавшие после Первой
мировой войны - только случайно оказались в Германии, и их появление здесь
было обусловлено лишь тем, что Германия была просто-напросто ближайшей к
ним страной.
В то же время, в 1919-1929 гг. здесь проживало около 20 000 русских эми
грантов и сверх того 15000 восточных евреев, большинство из которых ранее
принадлежали к российским партиям «кадетов» и «демократов». В 1929-1933 гг.
осталось только 9000 русских и 6000 восточных евреев в придачу. (Эти цифры
взяты из сведений Управления по делам русской эмиграции1.)
Когда условия жизни здесь ухудшились и инфляционные колебания не по
зволяли более проживать здесь без работы, они покинули Германию, страну, ко
торая радушно их приняла, и с большим или меньшим багажом отправились во
Францию. Это произошло не столько потому, что они надеялись там лучше устро
иться и найти возможности заработать, но и потому, что они, в сущности, всегда
были настроены за Антанту и против Германии. Таким образом, здешние эконо
мические перемены оказались тем «ситом», которое отделило одних от других.
В то время в русской эмиграции определенную и довольно значительную
роль играли следующие партии и политические направления:
а) монархисты-легитимисты. Это политическое направление находилось под
руководством не так давно умершего российского великого князя Кирилла2, кото
рый проживал во Франции и был женат на принцессе Виктории Кобургской3. Во
главе этого направления сейчас стоит его сын Владимир4. (Число последователей
было невелико. Представителем в Германии был генерал Бискупский5);
б) Конституционно-демократическая партия во главе с российской газетой
«Руль»6 и авторитетнейшим господином Милюковым7, оказывающим большое
влияние на эту газету из Парижа, и местными господами Гессеном8 (главный ре
дактор), Каминкой9и Деспотули10(нынешний главный редактор «Нового слова»);
в) социально-революционная партия бывшего премьер-министра Керенско
го11с газетой «Голос»12;
г) Русский Обще-Воинский союз13. Официально эта организация была апо
литичной. Председатель этого Союза - генерал фон Лампе14. (Как известно, эта
организация была враждебно настроена в отношении Германии);
д) группа «невозвращенцев» в Советский Союз и «младороссов»15. (При
верженцы эволюционной мысли, враждебно настроенные по отношению к Гер
мании);
е) большая группа «конъюнктурщиков» и
г) молодежная группа при поддержке YMCA (Американский Христианский
Союз молодежи)16.
Когда все остальные уехали отсюда, здесь остались только те, кто не просто
был как-то связан с Германией, но внутренне чувствовал себя связанным со стра-
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ной, которая должна была заменить им потерянную родину. Большинство этих
эмигрантов еще в большей массе, чем немцы, несли на своих плечах тяготы тя
желых времен, а затем с энтузиазмом наблюдали и приветствовали захват вла
сти, стараясь быть полезными и поддерживать всеми силами новое национал-со
циалистическое государство. В качестве примера можно привести тот факт, что
многие русские эмигранты любого возраста совершенно бескорыстно и без задних
мыслей, только из обывательского желания помочь, вступили в ряды СА17, а за
тем, в 1935 г., «из-за невыясненного гражданства» были вынуждены уйти из них,
хотя они также вложили свои силы, энергию и время, как и их немецкие това
рищи. Насколько можно судить со стороны, это была моральная пощечина для
тех, кто потерял все, включая свою Родину, чувствовал себя внутренне и внешне
связанным с Германией и кто, наконец, потерял надежду вместе с Германией бо
роться с ненавистным им большевизмом.
Что касается упомянутых во второй группе эмигрантских кругов, прибыв
ших сюда в течение многих лет после 1923 г. из России и из остального зарубежья,
можно почти с уверенностью сказать, что их присутствие здесь было скорее слу
чайностью, чем намерением. Большинство из них бежали из СССР или выезжали
из остального зарубежья при помощи и содействии проживающих здесь родствен
ников или знакомых. (Это можно было сравнительно легко проследить по мест
ным евреям.) В данных обстоятельствах эти эмигранты также легко уехали бы в
другую страну, если бы помощь пришла оттуда.
После захвата власти национал-социалистами (1933-1936) эмигрантские ор
ганизации претерпели изменения. Ряд существовавших к тому времени организа
ций немедленно покинул страну. На их месте появились новые:
а) объединение русских эмигрантских организаций (Официально монархически-конституциональной направленности, в основном антинемецки настроен
ной). Председатель - барон фон Остен-Сакен18;
б) местное отделение «РОВС» (Русский Обще-Воинский Союз), который
должен был отделиться от своего французского штаба под председательством ге
нерала фон Лампе19;
в) Союз русских инженеров, окончивших обучение в Германии (либерально
настроенные);
г) Центральный союз русских увечных воинов20 (пробелогвардейски и про
немецки настроенный);
е) Союз русских журналистов и литераторов, председатель друг генерала
фон Лампе Гессен (симпатизирующий евреям), включает также г[осподи]на Деспотули;
е) Союз русских врачей (пробелогвардейски и пронемецки настроенный);
ж) Союз русских судебных деятелей21 (монархического толка) и, наконец,
з) организации двух церквей: официально признанная и Евлогианская цер
ковь22.
В 1936 г. существующие организации, как и прежде, подверглись изменени
ям, результаты которых сохраняются и по сей день. С тех пор сущестуют следую
щие организации:
I) Объединение русских воинских союзов23 (генерал Лампе; частично леги
тимистско-монархистская, частично белогвардейская направленность).
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II) Союз русских эмигрантских организаций (фон дер Остен-Сакен, подобно
организации фон Лампе).
III) Союз русских культурных и благотворительных организаций (Фабри
циус24).
IV) Национальная организация русской молодежи (НОРМ )25.
К следующей, третьей группе, относятся те русские эмигранты, которых при
несло на волне иммиграции из Франции после заключения Германией перемирия
с Францией. Это те, кто ввиду изменившихся обстоятельств остался без работы и
не мог больше поддерживать там привычный уровень жизни, т. е. те, кого нужда
заставила искать работу в ненавистной Германии. Эти люди здесь только вынуж
денно, они, за малым исключением, душой и телом преданны Антанте. Этот круг
эмигрантов также ненадежен, как и большая часть здешних «старожилов», кото
рые, хотя и настроены пронемецки, под влиянием московской пропаганды заня
ли если не большевистские, то по меньшей мере просоветские позиции; и это под
предлогом того, что они хотят быть патриотами! Теперь, недооценивая реальное
положение дел, они убеждены: пусть их родина лучше останется большевистской,
но прежде всего свободной.
Людей, недавно приехавших из России, надо рассматривать иначе, посколь
ку они сами ни в коем случае не называют себя эмигрантами3. Эти, в основном
молодые люди, полностью выросли под коммунистическим влиянием. Западно
европейская жизнь им чужда и едва ли понятна. Они находятся, так сказать, в
«вакуумном пространстве». Они безразличны к Германии и в лучшем случае про
являют к Германии только «академический» интерес, оставаясь при этом в самом
глубоком смысле слова «безгосударственными чужаками», т. е. они от противопо
ложного берега оттолкнулись, но до этого берега еще не добрались.
Седьмую категорию следует оценивать особо. Нынешнее обращение с пере
бежчиками и военнопленными - новое явление в военной истории. Вероятно,
впервые в ходе войны военнопленных освободили и дали им возможность стоять
и сражаться в рядах ранее враждебного вермахта, тем более в собственных соеди
нениях. Многие перебежчики были непосредственно приняты в ряды немецкого
вермахта или в органы безопасности и в значительной степени преуспели на всех
местах своей службы.
В свое время многие пленные, когда им предоставлялась возможность, яви
лись в армию: одни как убежденные борцы против большевизма, другие, вероят
но, только для того, чтобы выйти из лагеря для военнопленных и еще, возможно,
в надежде быстрее вернуться на родину, которая перевешивает в ту, и другую сто
рону, и остаться там.
Сравнительно большое количество военнопленных хотят оставаться в этом
статусе, потому что они большевистски воспитаны, ненавидят Германию и твердо
верят в окончательную победу Красной армии. На этот контингент довольно зна
чительное влияние оказало в свое время обращение с военнопленными; в частно
сти, особенно неизгладимое впечатление на этих людей произвели имевшие место
массовые расстрелы и господствовавший тогда в лагерях голод.

а Имеются в виду четвертая, пятая и шестая категория.
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Согласно сведениям Управления по делам русской эмиграции, в настоящий
момент находятся в Великой Германии, включая Протекторат и Люксембург,
19000 русских без гражданства. Из них представители Национальной организа
ции русской молодежи (Н О РМ ) абсолютно преданы Германии; в настоящий мо
мент организация насчитывает 1400 членов, т. е. около 7 % от общего числа.
Около 28 % можно назвать симпатизирующими Германии, во всяком случае,
их нельзя считать врагами Германии.
Из остальных 65 % половина враждебна Германии, другая половина выжи
дает.
В связи с вышесказанным следует еще упомянуть о влиянии новой больше
вистской политики на здешние эмигрантские крути. В интересах дальнейшего
ведения войны большевики полтора года назад предприняли следующие полити
ческие меры:
1. Были введены ранее отмененные офицерские обозначения.
2. Был повышен статус нескольких образований до гвардейских полков.
3. Были использованы в целях пропаганды имена известных полководцев из
российской истории (Суворов26, Скобелев27, князь Александр Невский28).
4. Церкви были открыты, а религия признана.
5. Были проведены панславистические конгрессы и совещания.
6. Коминтерн был распущен29.
7. Конституция была изменена30.
Эта большевистская уловка рассчитана на сентиментальность русского на
рода, и она не была напрасна.
Русская эмиграция за границей, за немногими исключениями, уже не в состо
янии правильно оценить обстановку и настроение народа на родине, поскольку
она утратила с ним прямую связь. Она мечтает о своем собственном великорус
ском правительстве и о великой национальной русской армии, которая, возмож
но, могла бы возродиться из нынешней Красной армии. Ее представления полны
противоречий и несут в себе симптомы внутреннего разложения: профанация,
эгоизм и неправильная оценка событий, а также гниение уже не живого прошло
го. Это состояние - необычайно благоприятная основа для умело поставленной
большевистской пропаганды. Большевики это знают и максимально используют
ситуацию31.
Лишь сравнительно небольшая часть русской эмиграции готова безоговороч
но посвятить себя борьбе на стороне Германии против большевизма.
Упомянутые выше большевистские меры, предпринятые в демократической
и национальной окраске, в определенной степени оказывают влияние на часть
русской эмиграции. Многие, в том числе из враждебно настроенных к больше
визму эмигрантов, придерживаются мнения, что «сталинизм», в отличие от ино
странной интервенции, опирается на русскую основу. Они много говорят о не
достатках иностранной интервенции, ошибочной немецкой политике на Востоке,
о неразрешенном восточном вопросе, о рабочих и военнопленных. Часто можно
услышать: «Немцы сами виноваты - сами оттолкнули от себя русский народ. Н а
селение Востока перешло к партизанам, причем, не из симпатии к большевизму,
а из вражды к иноземной власти, желавшей сделать Россию колонией, а ее на
род - рабом». Эти люди, формально симпатизируя Германии, часто критикуют
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все немецкие меры, которые они не всегда могут оценить. После 25-летнего без
действия и «благоденствия» они считают, что представляют собой «соль земли»
и являются теми, кто мог бы спасти Германию, а также Россию от большевизма.
Они хотят верить, что вскоре будут призваны немецким правительством с учетом
всех их требований. Они пророчествуют, что своим участием в этой борьбе боль
шевизм найдет скорый конец. Пророки теперь вдруг утверждают, что все русские
эмигранты стали великими патриотами. Те же пророки до войны в отношении
любви к своему Отечеству занимали точку зрения, противоположную мнению
своих соотечественников. Они сейчас строят свою популярность между собой на
демагогической основе. Здесь, без сомнения, кроется определенный эффект пред
принятых большевиками мер. «Симпатизирующие немцам оппозиционеры»,
как их называют среди эмигрантов, открывают (возможно, неосознанно) путь «ра
ционалистически» настроенным русским патриотам, в том числе так называемым
«национал-большевикам».
Здесь проявляется влияние новых методов воздействия пропаганды боль
шевистского правительства на русскую эмиграцию, даже на тех, кто враждебно
относился к большевизму в течение 25 лет. Левоцентристы готовы признать Со
ветский Союз. Они радуются успехам, что доказало недавнее разоблачение боль
шевистских ячеек. Сталин знал психологию русского народа как внутри страны,
так и за рубежом. Предпринимаемые им меры должны были поразить обе груп
пы, - что и было успешно осуществлено.
Трудно будет переубедить русских эмигрантов поодиночке, тогда пусть они,
за исключением небольшого процента, будут считать, говорить и думать одина
ково. Их пустая болтовня всегда носит абстрактный и философский характер и
не дает никаких доказательств антигосударственных действий. Действительно
активные элементы уже были обнаружены и частично изолированы.
В свое время были составлены различные планы, как справиться с этой опас
ностью и каким образом включить в борьбу лучшую часть русской эмиграции.
Этот низкий процент не может и не должен нести ответственность за проступки
других.
Для достижения этой цели следовало бы пойти следующим путем:
I. Выявление наиболее надежных элементов, которые будут безоговорочно
следовать директивам немецкого руководства.
И. Выявление негативно настроенных и враждебных элементов.
Первых, конечно, следует принимать на равных с немцами, возможно, путем
немедленного предоставления им гражданства.
Только к политическому сотрудничеству можно привлечь также некоторых
уже закаленных и тщательно проверенных бывших советских граждан, чтобы бла
годаря их точным знаниям о положении и обстоятельствах в Советском Союзе
получить необходимые и ценные сведения.
Что касается военной службы, то было бы уместно принять молодых людей в
возрасте от 18 до 25 лет на трудовую и военную службу, так как они были бы вос
питаны таким образом, чтобы быть полезными в будущем.
Старшие поколения могут найти себе применение на домашней службе или
за линией фронта.
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К сожалению, из-за слишком короткого срока автору не удалось рассмотреть
эту действительно сложную проблему так исчерпывающе, как он того бы хотел.
Частично это связано с нарушением работы телефонных коммуникаций, что пре
пятствуют быстрому сбору необходимой информации. Кроме того, автор всегда
сильно перегружен текущей работой в рамках активной пропаганды.
В случае, если тщательная разработка этого доклада будет продолжать инте
ресовать компетентные органы, автор взял бы на себя эту работу при условии, что
ему было бы предоставлено необходимое время.
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вать в середине 1930-х гг., т. к. на тот момент входили в Объединение русских учрежде
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1930-х гг. часть приходов подчинялась Московскому Патриархату, часть находилась в
подчинении Русской Православной Церкви Заграницей с центром в югославском городе
Сремски Карловцы, а также действовал Временный экзархат Вселенского Патриарха на
территории Европы с центром в Париже, который возглавлял митрополит Евлогий (Геор
гиевский) (Подробнее см.: Попов А.В. Русская православная церковь заграницей: образо
вание и раскол (1920-1934 гг.)/ / Новый исторический вестник. 2005. № 1(12). С. 162186; Шкаровский М.В. Актуальные проблемы русской церковной эмиграции в XX веке:
историографические и источниковедческие аспекты / / Христианское чтение. 2012. № 1.
С. 46-47). С конца 1935 г. Рейхсминистерство церковных дел Германии начало политику
покровительства РПЦЗ. В 1936 г. германская юстиция приняла решение о признании ее
германской епархии единственным юридическим лицом и владельцем всего дореволюци
онного имущества Русской Церкви на территории Германии. На «евлогианские» приходы
стали оказывать давление с целью побудить их перейти в РПЦЗ (Подробнее см.: Окоро
ков А.В. Там же. С. 56; Шкаровский М.В. Там же. С. 52).
23 В 1938 г. II («германский») отдел РОВС был выделен в самостоятельную организа
цию, в мае 1939 г. то же произошло и с VI («чехословацким») отделом. Так возникло Объ
единение Русских Воинских союзов (ОРВС) под предедателъством фон Лампе (См.: Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне. М., 2001.
С. 9-42).
24 Фабрициус-де-Фабрис Николай Федорович - белоэмигрант, представитель Импера
торского Дома и лично великих князей Кирилла Владимировича и Владимира Кириллови
ча в Германии, заместитель главы Управления по дачам русской эмиграции В.В. Бискупского (См.: Маньков С.В. Там же.).
25 Организация была создана немцами для координации действий эмигрантской мо
лодежи, объединяла многих членов Национально-Трудового Союза Нового Поколения
(НТСНП), часть которых в конце войны была арестована германскими властями по обви
нению в шпионаже в пользу англо-американских спецслужб (См.: Окороков А.В. Там же.
С. 492).
26 Суворов Александр Васильевич (1730-1800)- выдающийся полководец, основопо
ложник русской военной теории, национальный герой России. В 1942 г. в СССР был уч
режден орден Суворова трех степеней для награждения командиров за умелое руководство
успешной боевой операцией и сохранение жизни подчиненных при выполнении задания, а
также для восстановления традиций славной русской воинской истории.
27 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) - выдающийся полководец, участник
Среднеазиатских походов, герой Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., освободитель Бол
гарии, национальный герой России. После установления советской власти его представ
ляли поработителем и угнетателем трудящихся масс братского востока. К сожалению, не
удалось обнаружить сведений, подтверждающих использование его имени и памяти о нем
в целях повышения боевого духа советских войск.
28Александр Ярославин Невский (1221-1263) - князь новгородский, великий князь ки
евский, великий князь владимирский, выдающийся полководец, святой РПЦ, русский на
циональный герой. В 1942 г. в СССР был учрежден орден Александра Невского, которым
награждались офицеры за проявленное мужество и героизм.
29 Коммунистический интернационал (Коминтерн) - международная организация,
объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919-1943 гг. под эгидой
РКП(б)/ВКП(б). Коминтерн был распущен 15 мая 1943 г. Этот шаг был предпринят для
укрепления единого фронта союзников и других объединенных наций в их борьбе за по
беду над фашизмом.
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30В годы Великой Отечественной и Второй мировой войн в СССР формально продол
жала действовать Конституция СССР 1936 г., а также конституции союзных и автономных
республик, но в целях быстрой мобилизации советских народов и для принятия мер за
щиты от врага были созданы чрезвычайные органы управления. С 30 июня 1941 г. по 4 сен
тября 1945 г. в стране действовал Государственный Комитет Обороны, сосредоточивший
в своих руках всю полноту власти. Все организации и лица были обязаны выполнять его
распоряжения.
31 Известно, что на момент составления доклада в некоторых странах, оккупированных
Третьим Рейхом, активно действовали отделения подпольного Союза советских патрио
тов. Члены союза вели партизанскую и пропагандистскую работу при поддержке советско
го руководства (См. подробнее: Тимофеев А.Ю. Деятельность «Союза советских патрио
тов» в Сербии в период Второй мировой войны / / Славянский альманах - 2012. М., 2013.
С. 241-257; Вовк А.Ю. Деятельность Союза русских патриотов во Франции (по матери
алам Архива Дома русского зарубежья) / / Российская эмиграция в борьбе с фашизмом:
Международная научная конференция, Москва, 14-15 мая 2015 г. / сост. К.К. Семенов
и М.Ю. Сорокина. М., 2015. С. 145-157).
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«Идеализировать деспотизм фараонов
никак не приходится»
Академик В.В. Струве и формирование советского марксистского
историописания. 1931-1932 гг.
Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) Струве (1889-1965) - одна из
центральных фигур советской исторической науки XX столетия. Крупный ученый-востоковед, организатор науки, руководитель целого ряда важнейших научных учрежде
ний в 1930-е - 1950-е гт., он оставил яркий след в истории и как теоретик, фактически
сформулировавший основы советского марксистского историописания. Теоретические
вопросы волновали Струве до конца его дней. Показательно, что именно этому аспекту
была посвящена одна из последних, если не последняя, прижизненная работа ученого1.
Положение советского востоковедения в ряду исторических дисциплин в силу це
лого рада обстоятельств оказалось столь значительным, что, фактически, именно Стру
ве явился той фигурой, которая сформулировала и modus cogitandi2 советских истори
ков - тот язык и набор категорий, мыслить которыми должен был не только каждый
«правоверный» востоковед, но и вообще советский историк-марксист.
Начало научной биографии Струве была вполне традиционным для петербург
ского востоковеда. В 1907-1911 гг. он учился на историко-филологическом факультете
Санкт-Петербургского университета. Среди его наставников были выдающиеся ученые,
обессмертившие свое имя не только вкладом в собственно научные исследования, но
и яркой общественной позицией - египтолог Борис Александрович ТУраев (1868-1920)
и исследователь классической античности, востоковед-иранист, археолог, искусствовед
Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952). Антисоветская позиция Тураева, хотя и была
выражена отчетливо, не получила международного распространения, и Струве без опа
сений для собственной судьбы претендовал на место ученика Тураева. Ростовцев же по
сле эмиграции в 1918 г. выступил одним из наиболее непримиримых «антисоветчиков»
в научной среде. Античные источники в работах Струве, тем более в главных, не играли
такой принципиальной роли, как древнеегипетские или месопотамские материалы, по
этой причине Ростовцев удостоился лишь эпизодических ссылок в трудах Василия Ва
сильевича.
После завершения университетского курса Струве был отправлен в Германию,
где занимался совершенствованием знания древнеегипетского языка под руковод
ством А. Эрмана, который был не только профессором Берлинского университета, но
и директором египетского и ассирийского отделений Королевских музеев Берлина3. По
возвращении на родину ввиду начала Первой мировой войны, Струве поступил на служ
бу в Эрмитаж, в котором работал до 1934 г. В 1918 г. он был избран ассистентом Отдела
древностей, в 1919 г. стал помощником хранителя Отделения Древнего Востока, с 1920 г.

1 Струве В.В. Понятие «Азиатский способ производства» / / Народы Азии и Африки.
1965. № 1. С. 104-109.
2 Modus cogitandi - способ мышления (лат.).
3 Marchand S. German Orientalism in the Age of Empire: Race, Religion, and Scholarship.
Cambridge, 2009. P. 204.
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был хранителем Отделения классического Востока, которым руководил с 1930 по 1933 г.4
В 1916 г. Струве получил должность приват-доцента Петроградского университета, но
он продолжил занятия древними языками, принявшись за семитские (под руководством
академика П.К. Коковцова) и шумерский языки. В 1920 г. после кончины Б.А. Тураева
Струве занял профессорскую кафедру древнего Востока ПгУ. В 1935 г. он был избран
действительным членом АН СССР, в 1937-1940 гг. директор Института этнографии, в
1937-1941 гг. - Института языка и мышления, в 1941-1950 гг. - Института востокове
дения АН СССР. С 1944 г. Струве - профессор, в 1952-1965 гг. заведующий кафедрой
истории древнего Востока ЛГУ.
Несмотря на общую ясность административной карьеры Струве, не все ее аспек
ты очевидны. Так, начало 1930-х гг. представляет собой лакуну, его формальные отно
шения с головным историческим учреждением страны того времени - Государственной
академии истории материальной культуры - не вполне ясны. Однако работа в Научном
архиве ИИМК РАН (преемника ГАИМК) и в более отдаленной перспективе в личном
фонде В.В. Струве (на настоящий момент неописанном) в Санкт-Петербургском филиа
ле Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН) в состоянии эту лакуну заполнить.
С того времени как марксистское востоковедение перестало доминировать в со
ветской/современной российской науке и само превратилось в предмет исследования,
интерес к работам Струве и к его научному наследию, особенно неизданному, стреми
тельно возрос5. Историки науки стремятся воссоздать генезис марксистской формулы
исторического прогресса, выражавшейся в последовательной смене общественно-исто
рических формаций - первобытно-общинной с переходной фазой в виде господства и
распада родовой общины, рабовладельческой, феодальной, капиталистической с пере
ходом в империалистическую, социалистической с переходом в коммунистическую.
Эти фазы должны были сменять друг друга в ходе социальных (классовых) революций,
вызываемых противоречием между уровнем развития производительных сил и произ
водственных отношений. Схема эта сложилась в более или менее окончательном виде
к 1933 г.6, и Струве, конечно, не был единственным, кто внес вклад в ее сложение. Так,
В.И. Авдиев, как кажется, опередил Струве в формулировании этой концепции. Васи
лий Васильевич сделал доклад в ГАИМК 4 июня 1933 г., тогда как неопубликованная
статья Авдиева «Элементы древневосточного общества»7 датирована 6 мая 1933 г. В ней
недвусмысленно критикуется теория господства феодализма на Древнем Востоке, а в
качестве основы общества рассматриваются пережитки родового строя в сочетании с
элементами рабовладения
Концепция древневосточного общества как феодального доминировала в европей
ском востоковедении уже в начале XX в., а в 1910-х гг. эти идеи были высказаны и в рос
сийском востоковедении в работах Тураева и Струве8. Предполагается, однако, что даже
4 Сотрудники Императорского Эрмитажа 1852-1917. Биобиблиографический спра
вочник. СПб., 2004. С. 142-143.
5 См., например: Крих С.Б. «Революция рабов» в отечественной историографии
30-х гг. XX века / / Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. 2006. № 17.
С. 224-236; Он же. Образ древности в советской историографии. М., 2013; Крих С.Б.,
Метель О.В. Советская историография древности: структуры, люди, идеи: путеводитель
по советской науке о древней истории. М., 2017; Крих С.Б., Метель О.В. Историография
древности в советский период. Омск, 2018.
6 Струве В.В. Проблема зарождения, развития и упадка рабовладельческих обществ
древнего Востока. Л., 1934 (Известия ГАИМК. Вып. 77). С. 32-111, 157-181.
7 Архив Российской академии наук. Ф. 1782. On. 1. Д. 37.
8 Как утверждает И.А. Ладынин, развитие В.В. Струве «феодальной концепции» в
1920-е гг. обнаруживается лишь в статье «Диалог господина и раба “о смысле жизни”». Под
робнее см.: Ладынин И. А. Концепция феодализма на древнем Востоке и работы В.В. Стру-
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при использовании категорий, свойственных анализу феодальной формации, некоторые
исследователи, в частности, Дмитрий Алексеевич Ольдерогге (ученик Струве), лишь
следовали устоявшейся моде9. Важно подчеркнуть, что еще в 1930 г. (а, может быть, и до
середины 1932 г.) Струве оставался приверженцем концепции господства феодальной
формации в древнем Египте10, а в 1933-1934 гг. уже говорил о господстве рабовладения
в древневосточном обществе.
Первооткрывателем же частного случая теории классовой революции как фактора
смены одной формации другой - смены античной рабовладельческой формации ф ео
дальной в результате восстания рабов, первое из которых произошло к тому же на терри
тории СССР, советская марксистская наука провозгласила академика Сергея Алексан
дровича Жебелёва, который был совершенно далек от стремления руководствоваться
марксистской схемой исторического прогресса, тем более в ее вульгарно-советском
формате, и никогда не принимал участия в разработке марксистской категориальной
казуистики. Однако, по иронии судьбы, именно «фактопоклоннику» Жебелёву, отно
шения которого с советским государством вплоть до 1932 г. складывались очень тяжело,
выпала эта незавидная участь, сторониться которой он, впрочем, не стал*11.
Примечательно, что Струве обратился к тому материалу, на основе которого была
построена концепция Жебелёва, т. к. не мог упустить из-под личного контроля один из
краеугольных камней марксистского учения о смене общественно-исторических фор
маций. Не будучи ни антиковедом в целом, ни специалистом по древнегреческой эпи
графике, он брался обсуждать чтение херсонесского декрета в честь Диофанта. Занятий
древнегреческим в гимназии и студенческого курса у Ростовцева оказалось для этого
достаточно12.
Как показывают архивные изыскания, основные положения схемы Струве отта
чивались не столько в печатных работах, сколько в ходе устных докладов в различных
учреждениях науки и культуры, по тем или иным причинам не публиковавшихся после
их зачитывания.
Антиковед Соломон Яковлевич Лурье (1890-1964) - ученик Жебелёва - в июне
1923 г.13, предположительно, в Палестинском обществе, сделал доклад «Социальная ре
волюция в Египте». В нем он оспорил точку зрения ряда специалистов в области истории
древнего Египта относительно интерпретации Лейденского папируса № 344 и Эрмитаж
ного папируса № 1116 В recto, как отражения социальной революции в Египте. Сам до-

ве 1910-х- начала 1930-х гг./ / Диалог со временем: альманах интеллектуальной исто
рии. 2019. № 69. С. 257. Имеется в виду работа В.В. Струве «Диалог господина и раба “о
смысле жизни"’» (Религия и общество. Сборник статей по изучению социальных основ ре
лигиозных явлений древнего мира. Л., 1926. С. 41-59).
9 См.: Ладынин И.А. «Своевременный феодализм»: образ древнего Египта в рабо
тах Д.А. Ольдерогге 1920-х гг. / / Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии,
искусства и материальной культуры. 2019. VII. С. 436-444.
10 Ладынин И.А. Концепция феодализма на древнем Востоке... С. 260.
11 Более подробно см.: Жебелёв С. А. Первое революционное восстание на территории
СССР (историческая справка) / / Сообщения ГАИМК. 1932. № 9-10. С. 35-37; Он же. По
следний Перисад и скифское восстание на Боспоре. Л., 1933 (Известия ГАИМК. Вып. 2.
70); Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. С.А. Жебелёв в системе советской науки. II: 1933-1940 / /
ВДИ. 2020 (в печати).
12 См.: Струве В.В. Восстание Савмака / / Вестник древней истории. 1950. № 3.
С. 23-40.
13 Относительно датировки см.: Ладынин И.А. Выступления Соломона Яковлевича
Лурье в Российском Палестинском обществе в 1923 г. / / Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. История. 2020 (в печати).
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клад Лурье пока не найден, однако известна работа Струве, лишь недавно обнаруженная
в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в которой по
следний отстаивал именно эту точку зрения14.
В этой же связи следует упомянуть еще одно недавнее архивное открытие. 16 июня
1925 г. на заседании Музейной секции Комитета социологического изучения искус
ства Института истории искусств (Зубовского института) Струве выступил с докладом
«Музей древнего востока в социологическом освещении»» - с 1919 г.15 Струве был про
фессором ИИИ, однако к моменту выступления в институте уже не работал. В этом вы
ступлении он высказал идею о социальных революциях в древнем Египте, которая пред
шествует его наиболее ранним печатным высказываниям по данному вопросу. И хотя
именно в работах Эрмана 1912-1919 гг., у которого стажировался Струве в 1914 г., была
разработана идея социального переворота в древнем Египте, Струве отстаивал незави
симость своих рассуждений от мнения Эрмана16.
Таким образом, уже на рубеже 1910-1920-х гг. идея социальной революции как
движущего фактора исторического прогресса и смены общественно-экономических
формаций «витала в воздухе» в советском востоковедении. Идея о господстве феодаль
ных отношений на древнем Востоке довольно быстро уступила место представлению о
древневосточном обществе как рабовладельческом в своей основе, а значит типологиче
ски сходном с античным17. К началу 1940-х гг. эта концепция в работах Струве представ
лена в окончательных формулировках и заняла доминирующие позиции18. Однако ряд
ученых, например, Николай Михайлович Никольский19 и Исидор Менделевич Лурье20
продолжали отстаивать «позиции» феодализма на древнеегипетском материале21.
Как уже говорилось выше, переход Струве от поддержки концепции феодально
го общества на древнем Востоке к идее о господстве рабовладения в период древности
свершился довольно быстро и без видимой подготовительной стадии. Этот период пред
ставляет собой лакуну, не заполненную и в одной из наиболее точных биографий Стру
ве22. В этой связи исключительный интерес представляют тезисы двух докладов. Они от-

14 См. анализ и публикацию: Бухарин М.Д. Василий Струве и сложение категориаль
ного аппарата советской исторической науки / / Вестник Санкт-Петербургского универси
тета. Серия 2. История. 2019. № 4. С. 1440-1458.
15 См. анализ и публикацию: Ананьев В.Г., Бухарин М.Д. В.В. Струве и Институт исто
рии искусств (к истории сложения концепции социальной революции на Древнем Восто
ке) / / Вестник древней истории. 2018. № 4. С. 971-989.
16 Ильин-Томич А.А. Социальный переворот в Египте в трудах В.В. Струве / / Вестник
Университета Дмитрия Пожарского. 2016. № 2 (4). С. 37-39.
17 Струве В.В. Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих об
ществ.
18 См. подробнее: Ладынин И.А. Понятие «древний Восток» в отечественной истори
ографии XX в. / / Вестник древней истории. 2019. № 3 (79). С. 792-816.
19 Никольский Н.М. О способе производства на Древнем Востоке и формационном
типе древневосточных обществ / / История в средней пгколе. 1934. № 2; Частное землевла
дение и землепользование в древнем Двуречье. Минск, 1948.
20 Лурье И.М. Очерки древнеегипетского права XVI - X веков до н. э. Л., 1960.
21 Крих С.Б. Другая история: «Периферийная» советская наука о древности. М., 2020.
С. 34-58; Ладынин И.А. Рец.: Абрам Борисович Ранович: документы и материалы / [сост.,
предисл. и прим. А.И. Клюева, О.В. Метель; науч. ред. С.Б. Крих]. Омск, 2018. - 263, [1] / /
Вестник древней истории. 2020. № 1. С. 233-247.
22 Большаков А.О. Василий Васильевич Струве (1889-1965) / / Портреты историков.
Время и судьбы. Том 2: Всеобщая история / Отв. ред. Г.Н. Севостьянов, Л.П. Маринович,
Л.Т. Мильская. М.; Иерусалим, 2000. С. 48.
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ложились в фонде академика Сергея Федоровича Ольденбурга в Санкт-Петербургском
филиале Архива РАН. Ольденбург после отставки с поста непременного секрета
ря АН СССР в 1929 г. занял пост директора Института востоковедения АН СССР, а
в 1932-1934 гг. (т. е., вплоть до кончины) являлся профессором сектора Востока Госу
дарственного Эрмитажа23. Возможно, именно в Эрмитаже и пересеклись жизненные
пути Ольденбурга и Струве. Принимая во внимание, что фонд Струве в СПбФ АРАН не
описан и для исследователей недоступен (его фонд даже не имеет номера), а в головном
Архиве РАН (Москва) доступно лишь несколько дел, содержащих письма Струве, каж
дый новый документ, связанный с его именем, несомненно, вызовет серьезный интерес.
В центре первого доклада - «Азиатский способ производства в Египте» (док. № 1),
датированного 25 марта 1931 г., стоит указанное определение, его трактовка К. Марксом
и возможность соотнесения данной категории с понятиями рабовладельческой и ф ео
дальной формаций. Струве исходит из того, что азиатский способ производства является
«основой восточного деспотического государства, является классовой антагонистиче
ской формацией». Далее он схематично рисует срез общественной структуры, выделя
ет характерные признаки азиатского способа производства, как общие с феодальной
формацией, так и отличающие их. Затем им дается очерк развития древнеегипетского
общества: разложение первобытной общины и необходимость осуществлять активные
ирригационные работы ведет к выделению знати и ее тяготению к фигуре монарха:
«стремление знати к объединению всей ирригационной системы Нила обусловливает
объединение всего Египта под властью единого верховного деспота - фараона». Стре
мясь подвести под данную схему максимально широкое историческое пространство,
Струве ссылается на слова Маркса об организации работ по водоснабжению Индии как
основе монархической власти, которые «применимы и по отношению к Египту». Обра
щают на себя внимание многочисленные ссылки на Египет Птолемеев: Струве, учивший
ся у Ростовцева, хорошо владел материалом эллинистических источников. Кроме того,
он явно не проводил принципиального различия между общественными укладами Егип
та доптолемеевского и собственно птолемеевского. Разложившаяся родовая община
перерастает в сельскую - основу для производства масштабных ирригационных работ.
Крестьяне же, занимавшиеся земледелием, были крепостными: получая от государства
землю они должны были платить налоги. Струве высказывает мнение об отличии ф ео
дализма древнеегипетского от западноевропейского. Суть крестьянского хозяйствова
ния ученый выразил следующим образом: «Для египетского крестьянина не было земли
“барской” и земли “крестьянской”. Со всего участка, который он арендовал или добро
вольно, или по повелению чиновника, он получал для себя необходимый продукт и давал
неоплаченный прибавочный продукт землевладельцу, т. е. для него прибавочный труд
не отделялся пространственно от необходимого». Струве не отождествлял крестьян с
рабами: «...экономическая несамостоятельность отдельного крестьянина Египта по от
ношению к производственной общине, в состав которой он входил, приближала его к
положению “раба”, так как он владел лишь частью средств производства». Однако ре
альное положение и некоторые особенности терминологии дают основание, по мнению
Струве, называть их рабами, чем и должно объясняться высказывание Ф . Энгельса о
господстве рабовладения на Востоке: «Может быть, в виду этой указанной близости не
посредственных производителей в обществе с ирригационным хозяйством к положению
рабов объясняется заявление Энгельса “в азиатской и классической древности преобла
дающей формой классового угнетения было рабство”». При этом верховным собствен
ником всей земли оставалось государство и именно это обстоятельство позволяет Стру
ве говорить об азиатском способе производства.

23 Пиотровский М.Б. С.Ф. Ольденбург и Государственный Эрмитаж / / Сергей Федо
рович Ольденбург. Ученый и организатор науки / Сост. и отв. ред. И.Ф. Попова. М., 2016.
С. 253.
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По мнению ученого, азиатский способ производства выдает тенденции к распаду
уже в период Древнего царства. Появляются беглые, которых Струве отождествляет с
пролетариатом, оторванным от средств производства. Борьба с этими тенденциями уси
ливает деспотическую власть монарха. Смена общественных формаций происходит в
Египте только после его завоевания Римом. Таким образом, весь ход древнеегипетской
истории, по мнению Струве, высказанному в марте 1931 г., показывает, что на древнем
Востоке господствовал феодализм в его особой форме - «азиатском способе производ
ства», который уступил свое место античному рабству после завоевания Египта Римом.
Данный доклад представляет собой текст выступления Струве, сделанного в апре
ле 1931 г. по следам дискуссии, организованной в феврале 1931 г. Обществом марксистов-востоковедов и Ленинградским восточным институтом им. А.С. Енукидзе. В центре
внимания участников диспута стоял доклад Михаила Соломоновича Годеса - препода
вателя истории, позднее - профессора Ленинградского военного института. Как следует
из сообщения о февральском докладе Струве, он должен был сделать свое апрельское
сообщение в отделении древней истории Ленинградского отделения Коммунистической
академии (ЛОКА)24. Струве говорит о том, что прослушанный им за три года до высту
пления 1931 г. доклад Годеса, т. е. в 1928 г., заставил его пересмотреть собственные те
оретические воззрения на природу общественно-экономической формации в Египте и
признает, что древнеегипетский общественный строй нельзя признать феодализмом.
Менее чем через год, 2 февраля 1932 г., Струве завершает тезисы другого докла
да - «О способе производства Древне-Египетского Общества» (док. № 2). Они пред
ставляют иное видение исторических процессов на древнем Востоке в изложении уче
ного. Главным отличием этих тезисов является отказ от признания древнеегипетского
общества феодальным, хотя в них Струве повторяет предыдущие тезисы и о циклизме
(здесь показательны ссылки на Эдуарда Мейера и Ростовцева), и о смене крепостни
чества рабством. Сама же схема исторического прогресса принимает вполне традици
онный вид: распад первобытной общины ведет к рабству, а распад рабства - к крепост
ничеству. Господствующий класс Струве уже называет рабовладельческим и говорит о
нарастании доминирования индивидуального рабства.
Таким образом, к февралю 1932 г. традиционная марксистская схема смены первых
трех общественно-экономических формаций принимает относительно законченный вид.
Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокра
щения раскрыты в квадратных скобках.
Работа выполнена в рамках проекта Российского Научного Фонда «Всеобщая
история в системе советской науки, культуры и образования в 1917-1947 гг.»; № 18—18—
00367.

Публикацию подготовили доктор культурологии В.Г. АНАНЬЕВ и доктор
исторических наук М.Д. БУХАРИН.

№1
Азиатский способ производства в Египте

25 марта 1931 г.
1. Состояние вопроса об азиатском способе производства. Вопрос об азиат
ском способе производства является одной из существенных, хотя и не вполне
24 См.: В. Струве [без названия] / / Дискуссия об азиатском способе производства. По
докладу М.С. Годеса. Изд. 2-е. М., 2009. С. 93. О дискуссии в целом см.: Ким О.В. Проблема
азиатского способа производства в советской историографии, 20-е гг. - начало 90-х гг. Ав
тореферат дис... канд. ист. наук. Кемерово, 2001.
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развернутых частей учения Маркса об общественных формациях. В дискуссиях
об азиатском способе производства, при установлении его специфических осо
бенностей, иногда подменяют социальные производственные отношения техни
ческими, иногда же прямо определяли азиатский способ производства, как пред
шествующий классовым формациям. Такое выделение и противопоставление
азиатского способа производства классовым, антагонистическим формациям
приводит к глубоко отрицательным результатам в политических спорах, связан
ных с китайской и индийской революциями. Гоминдановцы в Китае и сторонни
ки Ганди получают при этом определении азиатского способа производства те
оретическое марксистское обоснование для своего требования о сотрудничестве
классов и создании единой национальной партии. Это же определение азиатского
способа производства приводит к идеализации восточной деспотии, со всеми ее
несказанными жестокостями.
2. Значение азиатского способа производства среди прочих формаций Марк
са. Некоторые из противников азиатского способа производства в своей критике
вышеуказанных определений этой формации приходят к выводу, что азиатский
способ производства, согласно Марксу, не является особой самостоятельной
общественной формацией. Эта точка зрения не может теперь считаться правиль
ной, ибо исследования последних лет с несомненностью доказали, что Маркс и
Энгельс, начиная с 1853 г., признавали азиатский способ производства особой
общественной формацией, различной от феодализма. Маркс, правда, не ставил
все четыре устанавливаемые им формации на одну плоскость, считая их тожде
ственными по своей значимости. Он их разбивал на несколько подгрупп. Все три
докапиталистические формации - азиатский способ производства, античный и
феодальный - неоднократно объединяются Марксом в одну группу и противо
поставляются одной капиталистической формации. В пределах докапиталисти
ческих формаций, в свою очередь, объединял в одну группу азиатский способ
производства и феодализм и противопоставлял их обоих рабовладельческомуантичному, ибо они тем и отличаются от рабского или плантаторского хозяйства,
что раб работает при помощи чужих условий, а не самостоятельно (Капитал. Т. 2,
ч. 2, стр. 267). Этим и объясняется та близость азиатского способа производства
феодальному, которая отмечается как противниками, так и сторонниками азиат
ского способа производства.
3. Определение азиатского способа производства. По отдельным разбросан
ным замечаниям Маркса об азиатском способе производства, собранным в послед
нее время различными исследователями, можно с определенностью сказать, что
азиатский способ производства, основа восточного деспотического государства,
является классовой антагонистической формацией. Организаторы ирригацион
ного хозяйства стали таковыми, потому что они были собственниками условий
производства, а не наоборот: потому что они были организаторами, они стали соб
ственниками производства. Классовую структуру азиатского способа производ
ства можно на основании высказываний Маркса определить следующим образом:
господствующим классом являются здесь землевладельцы, возглавляемые де
спотической монархией, организующие и перманентно регулирующие земельное
хозяйство, сконцентрированное в государственном масштабе, покоящееся на ис
кусственном орошении. Они эксплуатируют труд крепостных крестьян, органи-
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зованных в самодовлеющие, производственные деревенские общины, по отноше
нию к которым отдельные крестьяне не являются самостоятельными хозяевами.
Земельная рента, высасываемая из общин выше определенным землевладельче
ским классом, совпадает или в своем целом или же в части своей с налогом.
Признак, общий для всех докапиталистических формаций: сочетание земле
делия и ремесла в домашнем хозяйстве.
Признаки, общие для азиатского способа производства и феодализма: 1) За
хват в собственность земли господствующим классом является базой присвоения
неоплаченного прибавочного продукта от непосредственного производителя.
2) Непосредственный производитель является лично несвободным.
Признаки отличия от феодализма: 1) Непосредственные производители, вхо
дя в производственную земледельческую общину, владеют лишь частью средств
производства и не ведут, таким образом, каждый в отдельности самостоятельного
хозяйства. При феодальном способе производства каждый отдельный крестья
нин владеет всеми средствами производства и ставит себе самостоятельные хо
зяйственные цели. 2) Земледельческий класс является организатором и регуля
тором земельного хозяйства, сконцентрированного в государственном масштабе,
покоящегося на системе ирригации. При феодализме является невозможным и
ненужным ведение далее крупного земельного хозяйства, не говоря уже о хозяй
стве, сконцентрированного в государственном масштабе. И в дальнейшем, когда
появляется барщинное хозяйство, крестьянин продолжает быть самостоятель
ным хозяином на том земельном участке, с которого он получает необходимый
продукт. 3) Организация господствующего класса - деспотия - воздействует на
бытие крестьян азиатского способа производства. Организация господствующего
класса в феодальном обществе - иерархия - не имеет значения для бытия эксплу
атируемого феодального крестьянства.
Это определение азиатского способа производства, и в случае согласия с ним
с методологической точки зрения, вызывает вопрос: имеется ли в природе способ
производства с указанными специфическими признаками или нет.
4. Разложение родовой общины в Египте. Ирригационному земледелию в
Египте предшествовало болотное земледелие. Более слабые племена отступали
в долину реки, находя здесь в болотных зарослях защиту от своих врагов. Болота
еще по сие время служат в Африке убежищем и местом жительства целых племен,
разгромленных своими более сильными соседями. О болотном хозяйстве в Дель
те Египта упоминает еще Геродот1. Условия болотного хозяйства дают возмож
ность развиваться примитивному земледелию и скотоводству. В рамках этого хо
зяйства растущая производительность труда, зачатки обмена, появление частной
собственности, военная добыча, рабы разлагают первобытную общину и выделя
ют из нее верхушку, завладевшую землей и прочими средствами производства.
Эта образовавшаяся землевладельческая знать в своем стремлении увеличить ко
личество прибавочного продукта у подвластных ей земледельческих общин, стала
на путь расширения системы ирригации. Зачатки искусственного орошения или
вообще регулировки воды могут возникнуть и при очень примитивном хозяйстве,
сравним, например, следы ирригационных работ в Австралии. Знать стремилась к
объединению отдельных общин в целях создания более или менее самостоятель
ной ирригационной сети. Таким образом появились в долине Нила несколько де-
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сятков политически объединенных областей, называемых египтянами «хесна», а
греками «номой»2. Египтяне еще в историческое время различали столько Нилов,
сколько существовало номов. В момент такого объединения отдельных общин в
номы знать, группируясь вокруг деспота-монарха, становится с необходимостью
организатором и регулятором ирригационного хозяйства и обрастает бюрократи
ей. Лишь при организации и постоянной регулировке ирригационного хозяйства
знать могла высосать неоплаченный прибавочный труд из подчиненных ей непо

средственных производителей. Стремление знати к объединению всей ирригаци
онной системы Нила обусловливает объединение всего Египта под властью еди
ного верховного деспота - фараона.
5. Ирригационное хозяйство в историческом Египте. В Египте, как и в других
странах Востока и Америки, создалось ирригационное хозяйство на самой заре
классового общества, в противоположность некоторым европейским странам, как
например, Ломбардии, в которых система искусственного орошения начала созда
ваться в эпоху разлагающегося феодального строя (XI в.). Поэтому в Ломбардии
и вообще в Европе мы имеем дело с добровольными ассоциациями, созданными
частной предприимчивостью, в Египте же гнет централизующей силы классового
государства создает и поддерживает ирригационную систему. В древнейших ан
налах, дошедших до нас от первых династий Египта, всегда тщательно отмечались
ежегодные даты высоты Нила. Общественные работы по рытью каналов и насы
пи дамб являлись первым требованием государства, начиная с древнего царства
вплоть до эллинистического Египта, ибо «главная тайна египетского земледелия
заключалась не в том, чтобы рыхлить землю возможно усовершенствованными
орудиями, изобретение которых к тому же не под силу древнему египтянину, а в
наиболее совершенном использовании важнейших даров Нила: влаги и плодород
ного ила» (Клинген. Среди патриархов земледапия I, стр. 3013). Значение иррига
ционной системы доказывается для Египта тем обилием терминов для водоемов,
каналов, рвов и т. п., которые собраны в т[ак] называемой] энциклопедии Нового
царства, дошедшей до нас в многочисленных экземплярах. К общественным рабо
там по орошению призываются не только крестьяне, но даже и жрецы, конечно,
низшие. Для до-Птолемеевского Египта трудно установить те слои населения, ко
торые были освобождены от общественных работ. В Птолемеевском Египте греки
были освобождены от них. В до-Птолемеевскую эпоху с точки зрения строгого
права освобождены были от общественных работ одни лишь писцы-чиновники:
«писец один, который руководит работами всех людей». Центральная власть,
владея системой орошения, могла лишить крестьян воды и превратить их поля
в пустыню. «Они отрезали воду» говорится в одном из исторических текстов о
действиях правительства на юге Египта. «Быть на воде кого-нибудь» или «быть
на канале кого-нибудь» обозначало на египетском языке «быть зависимым от ко
го-нибудь». «Одной из материальных основ государственной власти над несвя
занными между собой мелкими производственными организмами Индии было
регулирование водоснабжения». Эти слова Маркса применимы и по отношению
к Египту.
Необходимость организовать и регулировать систему искусственного ороше
ния создавала весьма сложный государственный аппарат с чрезвычайно много
гранными функциями. Наблюдение за ирригационной системой в полях нахо-
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дится в ведении номарха, а наблюдение за всей системой в целом возложено на
визиря. Номархи хвалятся тем, что они орошали поля своих подданных, так как
те одни этого сделать не могли. Государственное натуральное хозяйство как эл
линистической, так и до-эллинистической эпохи ставило и разрешало в связи с
этим воистину грандиозные задачи, напр[имер], мелиорационные работы в Фаюме, которые производились и в эпоху до-эллинистическую, и в эпоху эллини
стическую. Сооружение больших водоемов в Фиваиде в эпоху Нового царства.
Построение обширной сети закромов для запасов зерна, для торговли и на слу
чай неурожая, вызванного недостаточным повышением Нила. Неурожай в ирри
гационной стране, как Египет, с плотностью населения, равняющейся плотности
населения промышленных районов капиталистических стран, может привести к
ужасным катастрофам, засвидетельствованным египетскими, еврейскими, грече
скими и арабскими источниками. Египетское царское хозяйство, по крайней мере,
в эллинскую эпоху, могло производить такие сложные операции, как зерновой
перевод. Разрешение всех этих задач ирригационного хозяйства требовало боль
ших средств. Уже в Древнее царство взимались налоги с каналов, водоемов, рвов,
очевидно, для того, чтобы поддерживать систему искусственного орошения. Ара
бы после завоевания Амру4 Египта решили перечислить третью часть доходов на
поддержание ирригационной сети.
Налог со всех земель давал мощные средства государству. Все эти задачи,
связанные и с ирригацией, и с взиманием налогов и т. д., разрешались только с
помощью организованного, широко разветвленного бюрократического аппарата.
Чиновники Египта были отчасти «люди двадцатого числа». Имя чиновника при
поступлении на службу заносилось в списки, и издавался приказ о выдаче ему до
вольствия. С другой стороны, он «кормился» от своей должности и с этих своих
доходов он должен был платить царю налог, ср[авним] надписи Рекмира и Наремкеба. Из этого следует, что своеобразное положение в Птолемеевском Египте
откупщиков налогов, напр[имер], в масличной монополии, египетского проис
хождения. В странах с искусственным орошением «урожай находился в такой же
зависимости от хорошего или плохого правительства, как в Европе от хорошей
или плохой погоды» (Индийские письма). В Египте мы находим сравнение фара
она с Нилом: «он дает стране зеленеть более, чем высокий Нил». По словам Стра
бона, «тщательность правительства часто дает то, в чем природа отказывает, так
что при менее высоком наводнении столько земли бывает наводнено, как и при
большом из-за исправности рвов и каналов».
6. Община. Родовая община, разложившаяся выделением знати, захватившей
в собственность земли общины, перерастает в «сельскую общину». В Египте, как
стране, где имеется «необходимость общественно контролировать какую-либо
силу природы в интересах хозяйства» (Маркс) землевладельческим классом, ор
ганизованное в государственном масштабе, сохраняло в застойном виде сельскую
общину в целях организации и регулировки тех общественных работ, которые не
обходимы при ирригационном хозяйстве. «Первым условием земледелия здесь
является искусственное орошение, а это является делом или общин, или област
ного или центрального правительства» (Энгельс5). Капиталистическая формация
и в эпоху своего зарождения (мессинцы в Мавританской части Пиренейского по
луострова, в Мексике и в Перу), и в эпоху своего расцвета (англичане в Индии,
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североамериканцы в северных областях Мексики) разрушала систему орошения,
запуская общественные работы. Они противоречили капиталистическому прин
ципу laissez faire, laissez passer3*. В Египте, с его натуральным государственным хо
зяйством, «департамент общественных работ» продолжал существовать, и продол
жала существовать и «сельская община» вплоть до эллинской эпохи. Почти весь
тот штат чиновников, который перечисляется Марксом, как руководитель индий
ской общины, мы находим в «комэ»6 - деревне Птолемеевского Египта: потель
(глава общины) - комарх7 и вместе с ним эпистат8 деревни, который наблюдает
за полицейской охраной: курум (заведующий обработкой земли9) - иресбитеры10
деревни: бухгалтер, ведущий счет земледельческим операциям - коммопрамматавс: таллиер (полицейский) - филакиты11: тоти - (охраняющий урожай) - генематофелаки12: пограничник - эремофилаки13: хранитель водоемов и водной сети хоматэнималет14 и хоматофилаки15: брамины - лифева. К деревням метрополии
была приписана в Птоломеевском Египте вся царская земля наравне с частнов
ладельческой. В виду того, что в Селевкидской империи (в Малой Азии) царская
земля была экстерриториальной, то мы имеем все основания предположить, что
деревенские общины Птоломеевского Египта, владеющие всей царской землей,
их территории восходят к до-Птоломеевской эпохе.
Египет Птоломеевской эпохи является страной не городов, а деревень, т. е.
населенных пунктов, не выделенных из прочей территории. «Все государства
(на Востоке), если не считать немногих крупных городов, распадались на дере
венские общины, имевшие совершенно особую организацию и представлявшие
собою самостоятельный обособленный мирок» (Маркс). В Вавилонии, согласно
свидетельству Плиния, мы имеем то же самое. «Месопотамия вся, принадлежав
шая первоначально ассирийцам, была покрыта лишь деревнями, кроме Вавилона
и Ниневии»16. Даже большие города в Египте, как Ермополь и Техна, были тесно
связаны с земледелием. Налог, взимаемый с общин, в виде натуральной ренты, и
все прочее зерно, высасываемое из них, шло в царские зернохранилища, а оттуда
на мировой рынок. Это имело место и в Птоломеевском, и в до-Птоломеевском
Египте. Ср. продаже зерна [...] Хеттскому государству. «Только избыток продук
ции превращается в товар и притом в значительной своей части лишь в руках
государства, к которому с незапамятных времен притекает определенное количе
ство продукта в виде натуральной ренты» (Маркс, Капитал I, стр. 270). В боль
ших городах Египта были, правда, ремесленные кварталы, в которых жили ремес
ленники по своим специальностям, но эти ремесленники были организованы в
«отряды»-«сау», которые были не цехами самоуправляющихся городов европей
ского средневековья, а руководились государственными чиновниками. То же са
мое мы наблюдаем и в Вавилонии. Принцип «воздух города делает свободным»17,
характерный для разлагающегося феодализма Европы, не существовал для древ
невосточного города. Из этих отрядов «сау» ремесленников при застойности
древневосточного общества развились, действительно в позднее время (в 1 ты
сячелетии), касты, называемые греками «гекса». Таким образом, подтверждается
3 Laissez faire, laissez passer - пусть все идет, как идет ( фр .). Имеется в виду экономи
ческая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно
быть минимальным.
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предположение М.С. Тодеса18, высказанное на дискуссии19. Организация этих каст
была проведена в государственном масштабе и управлялась государством. Даже в
эллинистическое время ремесло не было отделено от земледелия. Если ремесла
были специализированы между собою, то не по отношению к земледелию. Обыч
но, в египетских деревнях крестьянки были ткачихами, обязанными определен
ной нормой выработанного продукта в пользу государства. В индийской общине
также жены и дочери занимаются домашним ткачеством и прядильной работой.
Крестьяне египетской деревни были вместе с тем и ремесленниками.
7. Положение непосредственного производителя, организованного в общи
ны. Царские домены обрабатывались крестьянами, называемыми «ихути», или,
по-гречески - лаой-басиликой. Они были крепостными точно так же, как и близ
кие им рабочие царских мастерских. Они находились в ведении специального
учреждения «хен». Единственным средством их в борьбе против эксплуатации и
насилия государственных чиновников или землевладельцев, которым они пере
давались, было или «бегство», или же уход в ограду храма, который имел право
азиля. Царские крепостные, как и другие объекты царской собственности, могли
отдаваться в частное пользование - храмам, воинам, чиновникам или частным
лицам. Передаваемые крестьяне подпадали «ер хат», «к палке» названных лиц.
Таким образом, государство снабжало своих привилегированных арендаторов
рабочей силой. За эту предоставленную рабочую силу землевладельцы должны
были отдавать большое количество зерна своего урожая. В случае невыполнения
этих обязательств крепостные отбирались у их владельцев. Идеалом крупного и
среднего землевладельцев в Египте было «пахать своими быками, вытаптывать
зерно своими ослами, обсаживать сад своими деревьями», т. е. быть самостоятель
ным хозяином. Феодальный крестьянин был, по существу, таковым, но непосред
ственный производитель в Египте обычно не бывал самостоятельным хозяином.
Он владел, правда, своим участком земли, но и это владение в Птоломеевскую
эпоху по крайней мере определялось как «мистасис», т. е. аренда, и эта «мистасис»
имела силу последующей «диамистасис» - пересмотра всех аренд, организуемого
чиновниками общин.
В ином отношении владения к крестьянину были, согласно Марксу, кре
стьянские земельные участки европейского средневековья, «на которые крестья
не имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы». Если
землей крестьянин в Египте еще владел, то водой в большинстве случаев он лишь
пользовался, получая ее на короткий срок. «Дают ему воду на поля его». Покража
воды считалась в Египте, как и в других ирригационных странах, одним из самых
тяжелых преступлений: «не отвращал я воду во время ее, но возводил я дамбу
против воды текучей», - заявлял человек на загробном суде. Рабочий скот так
же обычно не входил во владение крестьянина Египта, согласно свидетельствам
памятников, начиная с эпохи Древнего царства вплоть до Птоломеевской эпохи.
Скот предоставлялся ему чиновниками общины в пользование для пахоты и дру
гих сельскохозяйственных работ. Даже в это время пользования скотом крестья
нин не имел права его доить. Посевное зерно и в эпоху Древнего царства (судя по
изображениям на стенах гробниц вельмож), и в Птоломеевскую эпоху выдавалось
общиной крестьянину. В виду такой экономической несамостоятельности непо
средственных производителей в Египте их жатва не считалась их собственностью,
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а собственностью государства. Под наблюдением государственных чиновников
жатва направлялась в ригу деревни, и здесь производилась выплата всего того, что
причиталось государству и землевладельцу, если таковой имелся налицо, и лишь
после этого остаток жатвы поступал в руки самого крестьянина.
Для египетского крестьянина не было земли «барской» и земли «крестьян
ской». Со всего участка, который он арендовал или добровольно, или по повеле
нию чиновника, он получал для себя необходимый продукт и давал неоплачен
ный прибавочный продукт землевладельцу, т. е. для него прибавочный труд не
отделялся пространственно от необходимого. Крестьяне, обрабатывающие поля
деревни, были организованы в отряды «[...]», «декатархии» Птоломеевской эпохи.
Эта экономическая несамостоятельность отдельного крестьянина Египта по отно
шению к производственной общине, в состав которой он входил, приближал его к
положению «раба», так как он владел лишь частью средств производства. Царские
крестьяне назывались в иных египетских текстах «царскими рабами». Многие из
царских крепостных рекрутировались из числа военнопленных, которые явля
лись рабами. В особенности рельефно выявлялось рабское положение египетских
крестьян в тот момент, когда они отрывались от своих средств производства и
перекидывались отрядами под надзором надсмотрщиков, вооруженных палка
ми и плетьми, на работу по дамбам, рытью каналов и т. д. Крестьяне, согнанные
в порядке общественной принудительной работы под гнетом кнута на работу по
дамбам, в греческих папирусах прямо назывались «сомата»20 - «рабами». Может
быть, в виду этой указанной близости непосредственных производителей в обще
стве с ирригационным хозяйством к положению рабов объясняется заявление Эн
гельса «в азиатской и классической древности преобладающей формой классово
го угнетения было рабство». Это смешение рабов и крепостных крестьян в Египте
привело к некоторому своеобразию положения рабов в Египте. Они, правда, клей
мились металлической печатью, как скот, но, с другой стороны, они могли высту
пать на суде, как свидетели против своих хозяев. Смешение крепостных крестьян
с рабами ухудшало и без того тяжелое положение первых. Если «хорошее прави
тельство» в Египте заботилось о земледелии, то оно не заботилось о благополучии
земледельца. Эксплуатация в Египте непосредственного производителя была не
померной, и идеализировать деспотизм фараонов никак не приходится. Налог с
земли равнялся 1/5, 1/3 и даже урожая, к этому присоединялось возвращение
посевного зерна, оплата рабочего скота, налог на дом, поголовная подать, подать
«за руки», если он был еще ремесленником, рента землевладельцу, если у него
был таковой, удаление половины свободного от пашенных работ на общественные
работы. Таким образом, на долю крестьянина и его семьи оставалась лишь мини
мальная часть выработанного им продукта. «О горе для крестьянина».
8. Вопрос о земельной собственности. В эпоху перехода от Древнего к Сред
нему царству в руках номархов находилась наибольшая часть плодородной земли.
В эпоху Нового царства царские домены назывались «ихус», т. е. «пашня, поле»,
из чего следует, что тогда по правилам плодородная земля находилась в руках
государства. То же самое можно установить и для начала Птоломеевской эпохи,
и здесь плодородная земля находилась в непосредственном управлении царя.
Согласно словам Рафлиса, бывшего английским правителем Явы, приводимым
Марксом, на Яве [...] абсолютным собственником всей земли в стране, где из зем-

ТЕЗИСЫ ДВУХ ДОКЛАДОВ В.В. СТРУВЕ

89

ли можно было получить сколько-нибудь значительную ренту, являлся суверен.
Наряду с землей, которая оставалась непосредственно в руках царя, т. е. царской
землей, существовала в Египте издревле земля, переданная царем во владение
своим вельможам, чиновникам, воинам, храмам. Все эти земли были обложены
поземельным налогом в пользу царской казны. Они все наряду с участками цар
ской земли вносились в царские кадастры, которые велись и в деревне, и в ме
трополии. В кадастре тщательно отмечались все ежегодные изменения, которые
происходили с участками в отношении владения, размеров, состояния обработки
и степени плодородия в зависимости от орошения. Все спорные вопросы, связан
ные с землевладением, сосредоточивались и разрешались в бюро визиря. Вся зем
ля Египта рассматривалась собственностью царя. В эпоху Нового царства земля
могла быть собственностью бога или царя и лишь владением подданного царя.
В Птоломеевскую эпоху вся земля частновладельческая, обнимающая храмовую,
военную и частновладельческую в узком смысле этого слова, называлась «ге эн
афесей» - «земля в отпущении», и право собственности на нее продолжало со
хранять государство. И в до-Птоломеевскую и в Птоломеевскую эпоху государ
ственные чиновники заведовали как царской землей, так и частновладельческой.
Согласно правилу, цари предоставляли в частное владение преимущественно
мелкопоместным «дворянам», т[ак] называемым] «немху», менее плодородную
землю. Этим фактом и объясняется то обстоятельство, что частновладельческая
земля - «земля немху» - фигурирует в списке земель, разбитых на группы по сво
ей сельскохозяйственной значимости. Частновладельческая земля могла переда
ваться по наследству и продаваться. Но эта передача по наследству и продаже не
создавала собственности на землю, а лишь право владения, которое можно было
бы определить наследственной арендой. Это вытекает с очевидностью из того
факта, что в Птоломеевскую эпоху (царствование Птоломея III) мы имеем купчие
на землю со всеми обычными клаузулами передачи владения от продавца поку
пателю, закреплявшие продажу земель, которые по своему положению не могли
перейти в частную собственность - земель храмовых и царских. О наличии таких
частновладельческих земель на Востоке знал Маркс из известного труда Патона
«Принципы азиатских монархий» (1801 г.) и он установил, как один из признаков
азиатского способа правительства то, что «государство здесь (на Востоке) верхов
ный собственник земли. Суверенитет здесь земельная собственность, конституи
рованная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует частной
земельной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение
и пользование землей.
9. Торговля. Согласно Марксу, во всех трех докапиталистических формациях
не купец, а рабовладелец, феодал, взимающее дань государство присваивает, сле
довательно, и продает продукты. В Египте в общем целом торговля находилась в
руках царя. В тех городах Египта, которые известны благодаря раскопкам, не име
ются торговые кварталы. В египетских текстах, описывающих тот или другой го
род, не упоминаются торговые кварталы. Были, очевидно, лишь временные рын
ки с меновой торговлей, изображения которых сохранились на рельефах гробниц
Древнего царства. За отсутствие частной торговли со свободной конкуренцией,
хотя бы в тех пределах, которые знала средневековая Европа, говорит и то обсто
ятельство, что еще в эпоху Нового царства отношение между золотом и серебром
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было 1:2, в то время как в Вавилонии оно было 1:10. Еще в эпоху Нового царства
деньги в Египте не отрывались от средств обмена, мерила. Хозяйство Египта, в
противоположность Вавилонии, было, несмотря на большое количество драго
ценных металлов, преимущественно золота, натуральным. Чиновники и рабочие
царских мастерских получали жалованье продуктами. Вплоть до эллинистиче
ской эпохи земельная рента являлась рентой в продуктах.
О неразвитости свободной торговли свидетельствует то обстоятельство, что
в Тала-Аамарской переписке говорится о «послах» Египта, в противоположность
«купцах» - «шути». В тексте Среднего царства, выхваляющем профессию чинов
ника - писца и унижающего всякий иной труд, перечисляется среди различных
ремесленников в качестве торговца один лишь коробейник. Тексты Нового цар
ства говорят лишь о царских купцах или же о купцах, которые царем предостав
лены храмам, т. е., следовательно, это не свободные купцы, а торговые агенты го
сударства. Это те агенты, которые в качестве чиновников-писцов использовались
государством во внешней торговле. Глагол «шуи», от которого «шути» - «купец»,
является производным, применяется по отношению к продаже князю товаров,
привезенных в Финикию на египетских кораблях. Этим же «шути» государство
поручает вести мелкую розничную торговлю в городах. Живут «купцы» на ла
дьях. Геродот перечисляет среди «каат» современного ему Египта и «купцов», но
он их называет не «эмпорой», «крупные купцы», а «капеллой» - «мелкие торгов
цы». Свободная торговля отсутствовала и в Птоломеевском Египте, и государство
продолжало смотреть на купцов, как на своих агентов. Купцы были обязаны, как
и все прочее непривилегированное население, нести свою «баку», «работы», кото
рые для них состояли в том, что «они развозили товары из одного города в другой,
снабжая того, кто нуждается». Но их золото и серебро, получаемое ими за прода
жу товаров, не было их собственностью, точно так же, как и жатва крестьянина не
была его собственностью. Чиновники, взимающие налог, забирали золото и сере
бро купца, предоставляя ему, очевидно, лишь известную плату за труд доставки и
продажи государственных товаров. На особом положении находились иностран
ные купцы, сперва финикийские, а затем греческие. Они вступали для того, что
бы торговать в Египте в «хебер», «торговое товарищество» с самим царем Египта.
Таким образом, и в этом случае египетский царь сохранял в неприкосновенности
свою торговую монополию.
10. Вопрос о разложении азиатского способа производства в Египте. В Егип
те в известные периоды (в конце Древнего царства, в конце Нового царства, в
конце Птоломеевской эпохи) начинают разлагаться те производственные от
ношения, которые можно, на основании вышесказанного, определить, как ази
атский способ производства. В то самое время, когда деспотическое государство
Египта оказывалось окончательно сорганизованным, был создан сложный и
точный бюрократический аппарат, направляющий работы, связанные с регули
ровкой основной производственной силы, землевладельческая знать начинала
смотреть на деспотию, возглавлявшую ее, как на силу, уже выполнившую постав
ленную перед ней задачу. Знать начинала тяготиться абсолютом диктаторских
полномочий деспота, который в эпоху Среднего и Нового царств опирался уже,
главным образом, на средних землевладельцев, из которых рекрутировались как
чиновники, так и офицеры. Знать стремилась к некоторому ограничению его вла-

ТЕЗИСЫ ДВУХ ДОКЛАДОВ В.В. СТРУВЕ

91

сти. Земельные владения вельмож и храмов одаряются иммунитетными грамота
ми, на основании которых государство отказывается по отношению к населению
данных земель от требования общественных работ и от права контроля и взима
ния налогов государственными чиновниками. И в эпоху конца Древнего царства,
и в эпоху конца Нового царства терминология иммунитетных грамот остается по
существу той же: «хеви», «маки», «защита» и «охрана» от общественных работ
и от государственных чиновников. Такие иммунитетные грамоты раздавались,
согласно свидетельству источников, по всей стране в большом количестве. Ще
дро производилась также раздача земель, и создавалось мощное как храмовое,
так и светское землевладение. Эти иммунитетные грамоты, вырывающие населе
ние целых земельных комплексов из-под контроля центральной власти, ставили
под знаком вопроса всю действительность ирригационной системы. Плодород
ные некогда земли заболачивались или покрывались песком, солью. Население
убывало, крестьяне в большом количестве бежали со своих полей, которые не
приносили урожая, но с которых землевладельцы продолжали требовать рен
ту. Эти беглецы - «уару» египетских текстов, «анакехоректос» Птоломеевских
папирусов - представляют из себя своеобразный «пролетариат», добровольно
оторвавший себя от средств производства. Появление этого «пролетариата» зна
менует собой не экономический прогресс, а экономический регресс, вызванный
распадом Египта на конгломерат отдельных поместий, владельцы которых непо
средственно, без помощи государственного аппарата высасывают прибавочный
продукт из непосредственных производителей, которые продолжают быть орга
низованными в самодовлеющие производственные деревенские общины. Необ
ходимость сохранить ирригационную систему, хотя бы на минимальном уровне,
заставляет знать снова объединиться вокруг номарха-деспота. Мы не видим поэ
тому в Египте при распаде деспотии столь длительной атомизации, которая име
ет место в Европе после распада феодальной монархии. В конечном итоге знать
[...] в интересах организации ирригационного хозяйств в государственном мас
штабе снова объединяется вокруг единого деспота-фараона. Наряду с крупными
землевладельцами и средний землевладельческий класс играл также некоторую
роль в деле объединения долины Нила, и, опираясь на него, фараон усиливал
абсолют деспотической власти. «Застойный характер этой части Азии (Индии),
вопреки всем бесцельным движениям по политической поверхности, вполне
объясняется двумя взаимно-поддерживающими друг друга обстоятельствами: 1)
общественные сооружения дело центрального правительства; 2) наряду с этим
все государство [...] распадалось на деревенские общины, имевшие совершенно
особую организацию и представлявшие собой самостоятельный обособленный
мирок» (Маркс Энгельсу, 14 июня 1853). Лишь после завоевания Египта Римом
приходит на смену азиатского способа производства античная формация.
В . Струве
СП бФ АРАН. Ф . 208. Оп. 4. Д. 84. Л. 2 -1 7 .
© Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (С П бФ РАН)

92

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

№2
Тезисы к докладу В.В. Струве «О способе производства
Древне-Египетского Общества»
2 февраля 1932 г.
1. Определение способа производства древне-египетского общества феода
лизмом приводит с необходимостью к признанию застойности египетского обще
ства, ибо в таком случае производственные отношения Египта оставались неиз
менными = в течение 5000 лет.
2. Это определение противоречит исторической концепции основоположни
ков марксизма о смене низших примитивных форм общественной организации
более прогрессивными.
3. Она совпадает с концепцией исторического циклизма Эдуарда Мейера,
Ростовцева и др. о переходе крепостничества в рабство с сопутствующим ему сво
бодным трудом и перехода этого последнего снова в крепостничество.
4. Данные памятников Древнего Египта подтверждают концепцию основопо
ложников марксизма о переходе общества от родового строя к рабству, а от раб
ства к крепостничеству.
5. Выделившаяся в долине Нила в древнейшее время из общин знать «аппроприировала» личность прочих общинников. В условиях зарождающегося иррига
ционного хозяйства знать продолжает сохранять общинную организацию «аппроприированных» ею непосредственных производителей.
6. В эпоху становления древне-азиатского общества рабовладельческий
класс Египта, возглавляемый деспотической монархией, был сплочен для угнете
ния общин - рабов и для ведения крупного ирригационного хозяйства, сконцен
трированного в государственном масштабе. Он владел непосредственными произ
водителями коллективно.
7. Непосредственные производители, объединенные в общества, как рабы,
работали не самостоятельно, но под постоянным наблюдением представителей
господствующего класса, или его аппарата и при помощи чужих условий произ
водства.
8. В эпоху распада древне-азиатского общества появляется многочисленная
прослойка средних землевладельцев - воинов и чиновников, эксплуатирующих
не общины, а индивидуальных рабов. С течением времени индивидуальное раб
ство становится все более и более доминантным.
9. В древнем Египте господствующий рабовладельческий класс был органи
затором и регулятором ирригационного хозяйства, сконцентрированного в го
сударственном масштабе. При таких условиях производительные силы были до
известной степени объединены и поэтому города и торговля в древнем Египте
играли лишь небольшую сравнительно роль.
В. Струве
СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 4. Д. 84. Л. 1.
© Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ РАН)
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Примечания
1 См.: Herod. Hist. И. 4 -5 ,9 2 ,9 5 ,9 8 .
2 От др.-греч. vop6<; - «область», «округ».
3 Имеется в виду первый том трехтомного издания: Клинген И. Среди патриархов зем
леделия народов Ближнего и Дальнего Востока. I—III. СПб., 1898-1899.
4 Имеется в виду ‘Амр ибн аль-‘Ас аль-Кураши (5 7 3 -6 6 4 ) - арабский полководец и по
литический деятель, возглавивший поход арабов-мусульман на византийский Египет из
Палестины в 639 г.
5 Здесь В.В. Струве приводит выдержку из письма Ф. Энгельса К. Марксу от 6 июня
1953 г. (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. М., 1962. С. 221).
6 От др.-греч. кюрг| - «деревня», «село».
7 От др.-греч. ксорйрхп^ - «глава деревни».
8 От др.-греч. 87псттатг|<; - «начальник», «руководитель».
9 От арабского qurum - формы множественного числа от qarmun - «начальник», «глава».
10 От др.-греч. лреаРитгро<; - «старший».
11 От др.-греч.
- «страж».
12 От др.-греч. уе\щратоф\)>л^ - «учетчик урожая».
13 От др.-греч. ёрт|рофйХа£ - «страж пустыни».
14 От др.-греч. х©ратоел1реХг|(; - «инженер-ирригатор».
15 От др.-греч. хюратофйХа^ - «охранник дамбы».
16 Имеется в виду следующий фрагмент «Естествознания» Плиния Старшего:
“Mesopotamia tota Assyriorum fait, vicatim dispersa praeter Babylona et Ninum” (VI. 117).
17 Здесь приводится перевод немецкого выражения „Stadtluft macht frei“ - средневе
ковой правовой нормы, согласно которой крестьянин, проживший в городе определенное
время, становился свободным.
18 Годес Михаил Соломонович (1901-1936) - военный деятель, историк; к моменту зачи
тывания доклада Струве - преподаватель Военно-политической академии им. Толмачева,
в дальнейшем - начальник кафедры В ПА, профессор, заведующий кафедрой колониаль
ных и зависимых стран исторического факультета ЛГУ.
19 См.: Дискуссия об азиатском способе производства в Китае: по докладу М. Годеса.
М.;Л., 1931.
20 От. др.-греч. скора - «тело».

УДК 001.32(470+571)77.03

Мастера российской историографии:
Платон (Левпшн), митрополит Московский
и Коломенский
( 1737- 1812)
Митрополит Платон (в миру Петр Георгиевич Левпшн) родился 29 июня (10 июля)
1737 г. в селе Чашниково Московской губернии в семье сельского причетника Георгия
Данилова. Окончил Коломенскую семинарию, Славяно-Греко-Латинскую академию,
где получил фамилию Левшинов или Левпшн. В 1757 г. преподаватель в академии латин
ского языка и российской поэзии, «публичный катехизатор». С 1758 г. учитель риторики
в семинарии Свято-Троице-Сергиевой лавры. В том же году пострижен в монашество.
Иеромонахи префект (с 1759г.), ректор (с 1761 г.) Троицкой семинарии, наместник
(с 1763 г.), архимандрит (с 1766 г.) Свято-Троице-Сергиевой лавры. С 1768 г. член Свя
тейшего Синода. В 1763 г. Екатериной П определен придворным проповедником и зако
ноучителем наследника российского престола великого князя Павла Петровича. Архи
епископ Тверской и Кашинский (1770-1775), с 1773 г. преподавал Закон Божий невесте
наследника, принцессе Гессен-Дармпггадтской Вильгемине (Наталье Алексеевне).
С 1775 г. - архиепископ Московский и Калужский, директор Славяно-греко-латин
ской академии. В том же году основал семинарию при Николо-Перервинском монасты
ре. В 1783 г. вблизи Троице-Сергиевой лавры на свои средства начал строить Спасо-Вифанский монастырь, в котором в 1797 г. была учреждена семинария.
Архиепископ Платон интересовался трудами французских энциклопедистов и тер
пимо относился к духовным исканиям масонов. Был первым иерархом Русской право
славной церкви, вступившим в прямые сношения с Англиканской церковью. Послал
английским богословам свои замечания о различии Восточной и Западной церквей, а
также книгу о Христианском богословии, которые были приняты в Англии с пониманием
и интересом и переведены на английский язык, а его богословские воззрения излагались
на лекциях в университетах Оксфорда и Глазго.
Митрополит (с 1787 г.) Московский и Коломенский (с 1799 г.). В 1796 г. совершил
коронацию на престол императора Павла Петровича. В 1800 г. сыграл ключевую роль в
учреждении в России единоверия. В 1801 г. совершил коронацию Александра I и его су
пруги Елисаветы Алексеевны. В 1811 г. из-за тяжелой болезни уволен от епархиальных
дел. Во время Отечественной войны в 1812 г. был увезен из Москвы в Спасо-Вифанский
монастырь, где 11 (23) ноября скончался.
Автор труда «Краткая церковная российская история» в 2-х ч. (1805), ставшего
первым по времени систематическим научным исследованием русской церковной исто
рии, в котором отражен критический подход к источникам и историческому преданию.
Его перу принадлежат также исторические труды: Письмо к учителю богословия. От
вет любопытствующему. Вопрошал Вольтер, ответствовал Платон, митрополит Москов
ский. Вопросов и ответов 16 (О Р ГИМ); Краткое историческое описание Свято-Троицкой-Сергиевой лавры (1790); Путевые заметки о путешествии в Ростов, Ярославль,
Кострому, Владимир (1792); Письма митрополита Платона к императору Павлу о на
граждении духовных лиц орденами (от 24 ноября -7 декабря 1796 г.) (РГАЛИ); Записки
о путешествии в Киев (1804); Бумаги, писанные Платоном, митрополитом Московским,
или им полученные во время его пастырского служения, а также собранные материалы
по многим вопросам церковной политики и истории: документы, акты, письма (17681807); Письма митрополита Платона к высочайшим особам (1895); Собрание сочинений
митрополита Платона было опубликовано в 1779-1807 гг. в 20 т.

Публикацию подготовила доктор исторических наук А.Ф. БО Н Д АРЕН КО .

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Портрет архимандрита Троице-Сергиевой лавры Платона (Левшина).
Между 1770-1775 гг. Неизвестный художник.
Мастерская Троице-Сергиевой лавры.
Холст, масло. Сергиево-Посадский музей-заповедник
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Коломенская духовная семинария.
Современный вид

Здание бывшей Славяно-греко-латинской академии.
Никольская ул., г. Москва

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Спасо-Вифанский монастырь.
Открытка

Николо-Перервинский монастырь.
Современный вид
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Диплом почетного члена Императорской Медико-хирургической академии,
выданный Платону (Левпшну), митрополиту Московскому, 27 августа 1808 г.

Приветствия (гимны, оды и др.) учащихся Перервинской семинарии Платону,
митрополиту Московскому. 1799 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Митрополит Московский и священно-архимандрит Троице-Сергиевой
лавры Платон. Гравюра. Гравёр Ухлеман. Оттиск 1870 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды митрополита Платона (Левшина)

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды митрополита Платона (Левшина)
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Афиша выставки «Митрополит
Платон (Левшин) (1737-1812).
К 200-летию памяти». 2012 г.
Ризница Троице-Сергиевой
лавры

Афиша фотовыставки
«Наследие митрополита Платона
(Левшина)». 2012 г.
Центральная городская
библиотека Сергиева Посада

ФОТОЛЕТОПИСЬ
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Памятник митрополиту Платону (Левшину) в московском
Николо-Перервинском монастыре. Установлен в 2012 г. Скульптор А.А. Бичуков

Делегация Перервинской духовной семинарии в дни 200-летия кончины
митрополита Платона (Левшина) возле памятника в Свято-Вифанском
монастыре. 2012 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Литература
о митрополите
Платоне
(Левшине)

ФОТОЛЕТОПИСЬ

105
Литература
о митрополите
Платоне
(Левпшне)
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Платон Левшин
наставник
цесаревича Павла

Петровича

Презентация альбома «Вифания митрополита Платона».
Троице-Сергиева лавра. 13 февраля 2019 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ
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Митрополит Платон (Левшин)
на памятнике 1000-летию Руси
в Новгороде
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

В бозе почивший митрополит Платон (Левшин)

Гробница митрополита Платона (Левшина)
в Свято-Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин)
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УДК 94(470.241)" 1917/1918"(0.033)

«Мы все волгари и все любим свое дело»
Как был национализирован волжский торговый флот.
1917-1918 гг.
Сразу после Февральской революции обострилось противостояние между владель
цами волжского флота и судовыми служащими и рабочими. Обе стороны предприняли
шаги по созданию организационных структур для защиты своих интересов1.
В настоящую публикацию включены документы, хранящиеся в Центральном архиве
Нижегородской области (ЦАНО) в фондах № 4076 - Коллегия по управлению бывшего
пароходства «По Волге», № 4079 - Пароходное и торговое АО «Кама», г. Н. Новгород
и № 4081 - Коллегия по управлению национализированным пароходством П.Д. Яргомского. В них раскрываются некоторые аспекты борьбы за волжский флот и организации
судоходства в революционные дни 1917-1918 гг. Следует подчеркнуть, что волгари вос
принимали волжское судоходство как свое кровное дело, невзирая на коренные измене
ния в общественно-политической и социально-экономической жизни страны.
В марте 1917 г. в Нижнем Новгороде был сформирован Центральный Комитет Сою
зов судоходных служащих и рабочих Волжского бассейна (Центроволга). В это же вре
мя, 27 марта, в Н. Новгороде состоялось собрание судовладельцев Волжского бассейна
с вопросом об организации Союза судовладельцев Волжского бассейна. На нем были
представлены практически все волжские судоходные предприятия. Председателем соз
данного совета Съездов судовладельцев Волжского бассейна стал Дмитрий Васильевич
Сироткин2 (док. № 1). Создание двух руководящих органов - судовладельцев и про
фсоюзного объединения судовых служащих и рабочих - отражает их готовность к борь
бе за свои интересы. Этот факт имеет важнейшее значение для понимания дальнейшего
процесса национализации торгового флота и создания новой системы управления им.
В результате Октябрьской революции 1917 г. в России произошла смена всей си
стемы общественных отношений. Декрет о национализации торгового флота (январь
1918 г.) завершил предыдущую борьбу за судьбу волжского флота и открыл новую
страницу в истории волжского судоходства После национализации водного торгового
транспорта, в условиях почти полной разрухи железнодорожного транспорта, громад
ных расстояний и необходимости налаживания иных экономических связей, проблема
управления речным флотом встала в полный рост. Отсутствие подготовленных кадров,
сопротивление бывших владельцев, подорванная в годы Первой мировой войны ремонт-

1 Истории волжского речного судоходства и флота в современной историографии по
священы работы: Халин А.А. История волжского речного пароходства (середина XIX - на
чало XX). Н. Новгород, 2017; Халин А.А., Педанов Д.Б. Волжское объединенное речное
пароходство: история создания (1945-1954 гг.) / / Власть. 2018. № 6 (Т. 26). С. 150-156;
Халин А.А., Абаева Г.П., Рычков И.А., Педанов Д.Б. и др. Очерки истории волжского реч
ного пароходства в XX - начале XXI в. Н. Новгород, 2018; Халин А.А., Педанов Д.Б. Рекон
струкция Мордовщиковского (Навашинского) судоремонтного завода (1928-1930 г г .) / /
Клио. 2019. № 12 (156). С. 158-162.
2 Сироткин Дмитрий Васильевич (1864-1953) - коммерции-советник, один из круп
нейших судостроителей и судовладельцев России. Председатель совета Общества страхо
вания судов, член совета Московского банка, член правлений ряда транспортных и нефте
промышленных компаний. В 1913-1917 гг. городской голова Нижнего Новгорода.
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ная база, мобилизация многих работников речного флота на фронт создавали дополни
тельные трудности.
В этих условиях большевики нашли опору в профессиональных союзах: главная
роль в деле национализации отводилась профсоюзным организациям речников. Уже в
начале февраля (1918 г. было принято распоряжение ЦК Союзов судоходных служащих
и рабочих Волжского бассейна, которое предусматривало избрание коллегий по управ
лению судоходными предприятиями. В соответствии с ним, «коллектив немедленно
приступает к принятию дел от прежнего состава правления, судовладельца или их до
веренных», «точно устанавливает и записывает в особые инвентарные книги движимое
и недвижимое имущество, переходящее в собственность Российской Республики [...],
бывшие управляющие [...], безусловно, должны подчиняться избранным коллективам
[...]. К лицам, не желающим подчиниться коллективу и саботирующим, принимать са
мые репрессивные меры при содействии революционной власти - вплоть до ареста»3.
В течение февраля-марта 1918 г. складывается новая временная система управле
ния водными сообщениями и судоходными предприятиями. В соответствии с инструк
цией ЦК Союзов, «районный союз ведает делами всех пароходных фирм, коих косну
лась национализация»4. Руководство судоходными предприятиями переходило в руки
избранных коллегий. Мелкие предприятия присоединялись к коллегиям более крупных
судоходных компаний. Для оперативного управления на всех национализированных
предприятиях были избраны Деловые советы и финансовые комиссии, а на судах и в
затонах - судовые и затонские комитеты. Коллегии прямо предписывали «немедленно
сконструировать на каждом пароходе, где этого не сделано, судовые комитеты»5.
Фактически управление водным транспортом в Н. Новгороде в 1918 г. осуществлял
Нижегородский районный союз судоходных служащих и рабочих Волжского бассейна,
получая указания от Центрального Комитета Союзов судоходных служащих и рабочих
Волжского бассейна. Именно Нижегородский районный союз направлял письма и ука
зания коллегиям, Деловым советам, судовым и затонским комитетам. Таким образом,
профсоюзы взяли на себя миссию организации и управления национализированными
предприятиями и флотом.
Дело национализации и формирования новой структуры управления породило
множество организационных и хозяйственно-технических вопросов. Для их обсужде
ния 4 (17) февраля 1918 г. в Н. Новгороде было созвано совместное заседание местных
коллегий пароходств, комиссара по водным перевозкам Верхне-Волжского района,
представителей ЦК и Нижегородского районного союза судовых служащих и рабочих
Волжского бассейна. В его работе приняло участие около 150 человек во главе с комис
саром А. Преображенским6. На нем присутствовали делегаты от 22 коллегий по управ
лению национализированными судоходными предприятиями, Центрального Комитета
судовых служащих и рабочих, Нижегородского районного союза служащих и рабочих
(док. № 2).
Особого внимания заслуживает перечень вопросов, поставленных на обсуждение.
Прежде всего, предстояло решить вопрос, как управлять национализированными пред
приятиями - каждым в отдельности своей коллегией или «слить их вместе и создать
один общий центральный орган, который и явится распорядителем в деле водного транс
порта». Решение отложили его решение до 3-го Общеволжского делегатского съезда,
намеченного на март 1918 г. Также решили пока оставить Центральное и местные бюро
пароходств с их функциями установления тарифов, регулирования хозяйственных и

3 ЦАНО. Ф. 4081. Оп.1. Д. 1. Л. 1-2о6.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Ф. 4076. On. 1. Д. 1. Л. 23.
G Преображенский А. - комиссар по водным перевозкам Верхне-Волжского района.
Других сведений обнаружить не удалось.
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технических вопросов. Для координации общей деятельности каждая коллегия напра
вила по одному представителю в Деловой Совет Нижегородского районного союза.
Важным был и вопрос о том, как национализировать флот, непосредственно свя
занный с промышленностью (например, братьев Нобель, мукомольная фирма братьев
Башкировых и т. д .). Решено было в первую очередь национализировать только флот,
т. к. его необходимо было срочно готовить к навигации 1918 г.
Особняком стоял вопрос о положении на местах. По сообщениям делегатов бес
покойство вызывало то, что на местах смешивались агентства, объединялись их текущие
счета, создавались разного рода комиссии и подкомиссии, что нарушало их правильную
деятельность. Негативно была оценена и деятельность некоторых местных Советов, ко
торые вмешивались в дела пароходств и своими действиями вносили в работу дезорга
низацию7.
В целом ситуация на речном транспорте была крайне сложной. Решение всех на
копившихся вопросов требовало чрезвычайного напряжения сил, строгой дисциплины,
слаженной и четкой работы. Ярким документом. Свидетельствующим об ответственном
отношении волгарей за порученное дело, за судьбу судоходства является воззвание, на
писанное председателем Коллегии по управлению национализированным пароходством
«По Волге» Константином Петровичем Сергеевым8 29 марта 1918 г. (док. № 3). В нем
соединилось всё: гордость и боль за свое дело, восприятие его как кровного, родного,
«Болгарского»; стремление отдать все силы, знания, опыт восстановлению и спасению
волжского судоходства.
Дата в док. № 1 указана по старому стилю, в док. № 2 и № 3 - по новому. Докумен
ты публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокращения раскры
ты в квадратных скобках. Подчеркнутые слова выделены курсивом. Сведения о ряде
лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовили доктор исторических наук А.А. ХАЛИН и канди
дат исторических наук Е.В. КАЙНОВА.

№1
ПРОТОКОЛ
общего собрания судовладельцев Волжского бассейна, состоявшегося
в Н. Новгороде 27 марта 1917 года, по поводу организации
«Союза судовладельцев Волжского бассейна»®
На заседании присутствовали нижеследующие судовладельцы и представи
тели судоходных предприятий:
Т[оварищест]ва Я.С. Чернонебова, Торгово-промышленного и пароходно
го о[бщест]ва «Волга», Акционерного общества «Крестьянин», Т[оварищест]ва
«Бр[атьев] Нобель», Акционерного о[бщест]ва «Ока», Волжско-Камского ком
мерческого п[ароходст]ва, Т[оварищест]ва Н.А. Бугрова, Н.Е. Березин, И.М. Му
ратов, А.Н. Никольский, Д. Ф. Беляев, Администрация по делам А.И. Малю
тина, Т[оварищест]ва П.К. Ушакова, А.И. Облаев, Г.Д. Маякин, Щароходст]
ва П.М. Морозова, П[ароходст]ва Н[аследни]ков Н.Н. Немкова, К[омпания]
цепного п[ароходст]ва, П[ароходст]ва Бр[атьев] Кугушевых, Акционерного
7 ЦАНО. Ф. 4081. Оп.1. Д. 1. Л. 39-40об.
8 Сергеев К.П. - капитан волжских пароходов в обществах «Зарубин», «Зевеке», «По
Волге». Впоследствии заведующий плесом Нижний Новгород - Рыбинск.
а Заголовок документа.
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о[бщест]ва «И. Любимов и К0», Т[оварищест]ва И.И. Конецкий, Т[оргового] дома
С.Ф. СергееваС[ыновь]я,П[ароходст]ва С.С. Ковалева, П[ароходст]ваЕ.М. Лоба
нова, 0[бщест]ва И.Н. Тер-Акопова, П[ароходст]ва М.В. Смирнова и М.С. Игошкина, П[ароходст]ва К.Г. Зининой, Т[оваргацест]ва Н.С. Менькова, Щароходст]ва Бр[атьев] Ляховых, С.Н. Макурин, Ф.Я. Зарубин, П[ароходст]ва А.А. Ляхова,
П[ароходст]ва Н[аследни]ков А.В. Качкова, Акционерного о[бщест]ва «Кама»,
П[ароходст]ва о[бщест]в «Кавказ и Меркурий» и «Восточное», 0[бщест]ва «По
Волге», Пароходного о[бщест]ва «Самолет», Т[оварищест]ва Ф.Г. Каменские
и Н. Мешков, Т[оргового] дома И.Г. Стахеев, Администрация по делам М.П. За
рубина.
По открытии заседания председатель организационного комитета В.А. Зайцевский доложил собранию об исполнении Комитетом работы, порученной ему
группой судовладельцев и представителей судоходных предприятий по выработ
ке Устава Союза судовладельцев Волжского бассейна и предложил собранию из
брать председателя настоящего собрания и секретаря.
Председателем собрания избран В.А. Зайцевский и секретарем И.А. Шу
бина1.
Г[осподин] председатель собрания, ознакомив присутствующих с мотивами
и целями возникновения организации Союза, доложил собранию проект Устава
Союза судовладельцев Волжского бассейна в нижеследующей редакции: Положе
ние о временном Союзе судовладельцев Волжского бассейна.
1. Временный Союз судовладельцев Волжского бассейна имеет следующие
основные задачи:
а) объединение судоходных предприятий Волжского бассейна всех видов и
групп для выяснения всех вопросов и нужд, связанных с судоходством и для уре
гулирования отношений судоходцев со служащими и судорабочими;
б) изыскание путей и оснований для объединения всех судовладельцев и су
доходных общественных организаций в Волжском бассейне в защиту интересов
водных путей и судоходства.
2. Для выполнения этих задач Союз судовладельцев учреждает в Н. Новгоро
де Центральный Комитет, который:
а) вступает в сношения как с организациями судовладельцев, служащих и ра
бочих, так и с отдельными судовладельцами, служащими и рабочими, а равно и со
всякого рода лицами и учреждениями по вопросам, входящим в круг его ведения;
б) принимает меры к учреждению в судоходстве примирительных камер
между судовладельцами, служащими и рабочими.
3. Центральный Комитет избирается сроком на 1 год на общем собрании су
довладельцев и их представителей в Н. Новгороде (по одному от каждого пред
приятия) в составе:
а) 9 представителей и 5 к ним заместителей от пассажирских и товаро-пасса
жирских пароходств;
б) 11 представителей и 5 к ним заместителей от буксирных пароходств;
в) 2 представителей и 1 к ним заместителя от баржевладельцев;
г) 1 представителя и 1 заместителя от предприятий, занимающихся сплавом
леса.
Кроме того, в состав Центрального Комитета входят со всеми правами чле
нов по одному представителю от следующих организаций и учреждений:
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а) Совета Съездов судовладельцев Волжского бассейна;
б) Нижегородского Комитета Петроградского Совета съездов судовла
дельцев;
в) Нижегородского биржевого комитета;
г) Судоходного отдана при Рыбинской бирже;
д) Казанского округа путей сообщения;
е) Московского округа путей сообщения;
ж) Управления водных путей по отделу испытания и освидетельствования
паровых котлов;
з) Уполномоченного Распорядительного комитета по водным перевозкам
Верхне-Волжского района;
и) Волжского судоходного страхового товарищества.
Представители от судоходных предприятий и заместители к ним избираются
по выше указанным группам предприятий (каждой группой отдельно) по возмож
ности от всех главнейших рек Волжского бассейна порядком, устанавливаемым
общим собранием судовладельцев и доверенных судоходных фирм. При выборах
имеются в виду исключительно личные качества избираемых и представитель
ство в Комитете различных рек, а отнюдь не представительство фирм.
Представители организаций и учреждений назначаются этими последними,
причем, на случай отсутствия или болезни представителей к ним назначаются тем
же порядком заместители.
Возникающие при выборах представителей в Комитет недоразумения разре
шаются общим собранием судовладельцев и доверенных судоходных фирм.
4. Центральный Комитет избирает из своей среды председателя и двух това
рищей председателя и казначея порядком, устанавливаемым самим Комитетом.
Исполнение секретарских обязанностей поручается, по усмотрению Комитета,
или одному из его членов, или особо приглашенному лицу.
5. Заседания Центрального Комитета созываются по постановлению самого
Комитета, по усмотрению Председателя по требованию 5 членов комитета и по
заявлению, подписанному не менее, чем 20-ю судовладельцами или их доверен
ными.
6. Все вопросы в Центральном Комитете решаются простым большинством
голосов, при равенстве которых дает перевес голос председательствующего. Для
действительности собрания необходимо присутствие в нем не менее половины
членов, в том числе председателя или замещающего его товарища председателя.
7. Решения Центрального Комитета, вызывающие протесты не менее 30 су
довладельцев и представителей судоходных фирм, вносятся на рассмотрение
общего собрания Союза судовладельцев Волжского бассейна, созываемого не
позднее недельного срока после заявления протеста. Общие собрания считаются
состоявшимися при наличности У3участников Союза. При неприбытии на общее
собрание установленного числа участников Союза, созывается второе собрание
также не позднее недельного срока и второе собрание считается состоявшимся не
зависимо от числа явившихся на него участников Союза.
8. Для покрытия расходов, связанных с организацией и деятельностью Цен
трального Комитета Союза устанавливается с судовладельцев денежный сбор,
размеры которого, раскладка, а равно порядок и способы взимания определяются
общим собранием участников Союза судовладельцев Волжского бассейна.
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9. В случае прекращения деятельное™ Союза судовладельцев Волжского
бассейна, порядок ликвидации его дел определяется общим собранием участни
ков Союза.
Обменявшись мнениями, собрание единогласно постановило: означенный
проект Устава УТВЕРИТЬ, скрепив таковой подписями участников собрания в
качестве учредителей Союза судовладельцев Волжского бассейна.
Вместе с этим, собрание единогласно постановило по пункту 8-му Устава:
определить денежный взнос на предстоящую организацию и деятельность в рас
поряжение Центрального Комитета, впредь на один год в сумме до 20000 рублей,
распределив таковые получением с участников Союза в размере 5 % с суммы пла
тимой участниками Союза в Волжское судоходное страховое товарищество по
страхованию рабочих.
С тех же участников Союза, которые не состоят одновременно участниками
в Волжском судоходном страховом товариществе, взносы в Союз судовладельцев
определяются по приведенным выше нормам Страхового товарищества.
Вышеуказанные денежные взносы участники Союза представляют в Цен
тральный Комитет по его требованию.
Затем собрание приступило к выбору членов Центрального Комитета и за
местителей к ним, порядком предусмотренным в пункте 3-м Устава.
Избранными оказались:
В члены Центрального Комитета:
От пассажирских и товаро-пассаэ/сирасих пароходств\_К.С. Российский,
В.А. Зайцевский, В.А. Дашковский, Н.Н. Бухолъц, П.П. Иконников, В.Е. Дыньков, М.А. Демидов, В.И. Качков, П.И. Хрящев.
От буксирных пароходств: И.А. Краковский, Л.И. Терехов, М.П. Рукин,
В.М. Башкиров, Н.Е. Березин, П.А. Ляхов, Д.П. Яргомский, П.Т. Плеханов,
М.П. Лапшин, А.Т. Абкин.
От сплавщиков: М Л . Кузнецов.
От баржевладельцев: Ф.Я. Зубрилов, Я.В. Сухарев.
В кандидаты к ним:
От пассажирских и товаро-пассажирских пароходств: В.Н. Граль, П.А. Флоренцев, Н.И. Ильинский, И.Г. Ладыгин, Я.Г. Пешков.
От сплавщиков: В Л . Заборонков.
От баржевладельцев: М.В. Смирнов.
В заключение собрание постановило: принять меры к созыву не позднее мая
месяца общего судоходного съезда в Н. Новгороде для учреждения постоянного
союза судовладельцев Волжского бассейна и избрания постоянного Комитета
этого Союза.
Подлинный подписали:
Председатель собрания
Секретарь
С подлинным верно:
ЦАНО. Ф. 4079. On. 1. Д. 1. Л. 12-14. Копия. Машинопись.

В. Зайцевский
И. Шубин
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№2
ПРОТОКОЛ
совместного заседания Местных Коллегий пароходств, с участием
Комиссара по водным перевозкам Верхне-Волжского района
тов. Преображенского, представителей Центрального Комитета и
Нижегородского Районного Союза Судоходных служащих и рабочих
Волжского бассейна и делегатов Жуковского затона 4 (17) февраля
1918 г. в Н. Новгороде (в здании старой биржи, на Софроновск[ой]
пл[ощади])а
На заседании присутствуют:
Представители Коллегий:
1. П[ароходст]ва «Кавказ и Меркурий и «Восточное»:
В.П. Позерн
Я.Д. Синезубов
В.И. Красов
С.Н. Таланцев
М.А. Перфильев
А.А. Соловьев
И. Ф. Козин
А.Я. Парфенов
М.А. Доронин
И.В. Хонякевич
Н.С. Ванпггейн
2. П[ароходст]ва «По Волге» - 1843 года»:
Н.И. Шеин
А.В. Дряхлов
A.М. Шорин
П.И. Лисин
B. Ф. Сабо

К.В. Евстифеев
Н.С. Павлов

3. П[ароходст]ва «Самолет»:
Д.И. Калинин
К.Н. Князев
И.И. Жерихов
А.И. Маянов
А.Я. Маркосов
В.Н. Грелль

И.А. Здышков
С. Ф. Кусков
А.Н. Михайлов

4. П[ароходст]ва «Русь»:
А.М. Моров
М. Ф. Иванов
И.И. Бункевич
П.С. Софронов
А.В. Кошанский
П.И. Хрящев
Я.А. Власов
М.Г. Керичев

В.Г. Воронов
Е.Е. Варганов
А.П. Смыслов
А.В. Михайлов

5. П[ароходст]ва «Каменские и Мешков»:
П.Я. Баранов
И.А. Ваутин
А.Д. Ширинкин

В.А. Батанов

6. Волжско-Камского Коммерческого п[ароходст]ва:
В.Р. Кобелев
Г.И. Орлов
И.А. Надеждин
И.Я. Шульгин
Н.П. Ламакин
А.П. Гришин

а Заголовок документа.

КАК БЫЛ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН ВОЛЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФЛОТ

117

7. П[ароходст]ва «Любимова»:
И.М. Дементьев
В.Н. Колотыгин
С.В.Кадошников
М.А. Демидов
К.П. Горячев
В.М. Ошарин
A.А. Домрачев
Ф. Ф. Оссорин
8. П[ароходст]ва адм[инистрации] Зарубина:
И.А. Шарапов
Н.Н. Петров
9. П[ароходст]ва «Н[аследнико]в Качкова»:
И.Е. Кустов
С.П. Завражнов
10. П[ароходст]ва «Ока»:
B.Д. Петров
А.П. Мурыипшн
А.Э. Александров
тов. Балыков
Л.И. Терехов

П.А. Милютин

П.И. Поройков
тов. Моисеев

11. П[ароходст]ва Зворыкин, Черноласкина и Т[орговый] д[ом] «Урбан и К°»:
Т.А. Жулин,
Ф.И. Сорвунин
Ф.Ф. Салтыков
12. П[ароходст]ва «Волга»:
К.И. Нурминский
М.П. Рукин
Н.И. Дубинин
К.И. Кабально
13. П[ароходст]ва «Кама»:
Ф.М. Кузнецов
В.Я. Зварцев

Д.С. Артамонов

Н.В. Матвеев

14. П[ароходст]ва «Т[оварищест]ва Чернонебова»:
М.Г. Мокеев
А.А. Ярыгин
15. П[ароходст]ва «Бр[атья] Нобель»:
А.И. Никифоров
И.И. Смирнов
16. П[ароходст]ва «Мазут»:
А.А. Юпочаров
А.П. Иванов
A.И. Серебров
И.А. Горелов
B.П. Дувакин
17. П[ароходст]ва «Енисей»:
C.Г. Маленев
А.Д. Артамонов
М.А. Щелков
Н.П. Некрасов

В.С. Киселев
Г. К. Коробов

И.Т. Седов
Ф.М. Фирсов

18. П[ароходст]ва Яргомского:
С.А. Сахтанский
А.И. Агеев
19. П[ароходст]ва Т[оварищест]ва Н.Понизовкина:
А.Х. Чурбанов
М.С. Дурандин
П.В. Лазарев
Д.И. Соев
И.И. Фаддеев
А.А.Шестоперов
А.Д. Бармин
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20. П[ароходст]ва Т[оварищест]ва Я.Е. Башкирова:
AM. Широков
Ф.С. Востряков
Д.И. Усов

И.И.Ярьггин

21. П[ароходст]ва Мелешина:
И.П. Дурашин
Д.Н. Гудович
М. Шумаков
Е.Д. Конюхов

И.А.Залетин

22. Вятско-Волжского п[ароходст]ва:
Т.Т. Фоминых
В.Г. Перминов
А.Г. Вострухин

И.А. Манин

23. Центрального Бюро тов[аро]-пассаж[ирских] п[ароходст]в:
А.А. Тохателовь
24. Делетаты Жуковского затона:
И.П. Байковь
А.Г. Хахарев
А. Ф. Чемизов
В.М. Бакунин

В.П. Егоров

25. Комиссар по водным перевозкам Верх[не]-Вол[жского] района:
тов. Преображенский
26. Представители Центрального] Ком[итета] союзов суд[овых] сл[ужащих]
и раб[очих] Вол[жского] бас[сейна]:
И.В. Блохин
В.Я. Пузанов
С.М. Митрофанов
27. Представители Правления Нижегородского] район[ного] союз[а]
Суд[овых] сл[ужащих] и раб[очих] Волж[ского] бассейна:
Ф.И. Иоост
Д.М. Позаднов
Д.П. Ширманов
Е.М. Лепендин
Д.Д. Погодин
П.Д. Пуденков
А.Э. Александров
В.О. Буров
Н.Д. Рощин
Ф.С. Дорофеев
П.И. Лисин
П.А. Бушуев
П.И. Поройков
П.М. Бочкарев
С.П. Завражнов
В президиум заседания единогласно избраны:
Председателем - В.О. Бурев
Товарищами] председателя] - Ф.И. Иоост, Е.М. Лепендин
Секретарем: А.Э. Александров
В 12 час. дня заседание объявляется открытым.
По открытии заседания представитель Коллегии п[ароходст]ва «Самолет»
тов. Князев вносит предложение избрать особую комиссию для поверки мандатов,
дабы устранить возможность участия в голосовании лид, не являющихся предста
вителями от коллегий. Предложение это отклоняется в виду неполучения некото
рыми членами коллегий установленных мандатов и право голосования предостав
ляется всем тем лидам, которые фактически являются членами коллегий.
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Затем от лица делегатов Жуковского затона2тов. Байков поднимает вопрос
о предоставлении им участия на данном заседании с нравом решающего голоса.
Право это делегатам Жуковского затона предоставляется, после чего оглашает
ся порядок дня и приступают к обсуждению поставленных на повестку дня во
просов.
I. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЙПАРОХОДСТВ.
Затрагивается вопрос - сохранить ли Управления каждого пароходства по
отдельности, со всеми лежащими на них функциями, или же слить их вместе и
создать один общий Центральный орган, который и явится распорядителем в деле
водного транспорта.
С положением этого вопроса в Центральном Комитете знакомит представи
тель его тов. Блохин, который указывает, что Центральным Комитетом разреше
ние этого вопроса всецело возлагается на предстоящий 3-й общеволжский деле
гатский съезд.
На вопрос председателя, предполагает ли Центральный Комитет сохранить в
отдельных предприятиях прежний порядок управления, за исключением замены
начальства выборными коллегиями, тов. Блохин отвечает, что впредь до подроб
ного разъяснения декрета, пока всё должно остаться в рамках существующего по
рядка, но владельцы предприятий отстраняются и на место их вступают выбран
ные коллегии, действия которых распространяется на все пароходство.
Представитель Жуковского затона тов. Байков заявляет, что против расши
рения полномочий избранной коллегии их управления затон ничего не имеет, но
протестует против выборов коллегии лишь одним составом Нижегородских кон
тор.
Представитель коллегии п[ароходст]ва «Самолет» тов. Здышков указывает,
что настоящие коллегии Управлений пароходств являются временными, которые
должны быть в каждом отдельном предприятии выбраны общеволжским Съездом
делегатов служащих предприятия.
Далее, тов. Здышков заявляет, что с места поступают тревожные сведения:
агентства3 смешиваются, ставятся посторонние комиссары, денежные средства
конфискуются. Указывая на это, как на результат неправильного толкования де
крета, он говорит о необходимости срочного разъяснения его Центральным Коми
тетом, по местам, так как всякое слияние агентств, как и вторжение в судоходство
посторонних комиссаров, грозит нарушением правильного течения судоходной
жизни.
Член коллегии 0[бщест]ва «По Волге - 1843 г.» - тов. Лисин высказывает
опасения: не будет ли преждевременным суждение об общем съезде делегатов
служащих пароходств до подробного разъяснения декрета.
Представитель коллегии 0 [бшест]ва «Самолет» тов. Князев возражает.
Он говорит: съезд необходим, мы не должны выжидать декретов свыше, а сами
должны строить жизнь, так как на основании наших построений и будут изданы
декреты. Это положение поддерживает представитель Центрального Комитета
тов. Блохин, который указывает, что при проведении национализации правитель
ством народных комиссаров заявлено: «Вы должны строить жизнь, а мы испол
нить волю народа».
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По окончании прений собрание единогласно ПОСТАНОВИЛО:
1. Вследствие отсутствия подробных инструкций по проведению в жизнь де
крета о национализации речного флота, порядок управления пароходствами со
хранить пока в том виде, как это существует в данное время в каждом отдельном
пароходстве, заменив лишь бывших руководителей выбранными коллегиями,
причем, за Правлениями и Управлениями пароходств сохраняется право общего
руководительства делом и распоряжения последних должны быть обязательными
на местах.
2. Имея в виду, что существующие в настоящее время в Правлениях и Управ
лениях пароходств деловые коллегии являются выбранными сравнительно не
большой местной группой служащих, а не всеми служащими, признано необхо
димым эти коллегии переизбрать, в видах чего назначить по всем пароходствам,
через Центральный Комитет, делегатский Съезд служащих отдельных пароход
ных предприятий для выборов представителей в эти коллегии. Место съезда г. Н. Новгород, как центральный пункт всей Волги. Время съезда - 25 февраля
(по новому стилю 10 марта), причем, съезд назначить по всем пароходствам одно
временно, дабы иметь возможность устроить предварительно общее собрание де
легатов для обмена мнений и совместного обсуждения различных вопросов, свя
занных с национализацией речного флота и предстоящей навигационной работой.
3. Выборы представителей в коллегии произвести по каждому пароходству
в отдельности, сохранив право на избрание и за теми лицами, которые являются
членами настоящих временных коллегий.
4. Выработку нормы представительства на делегатский съезд служащих пред
приятий возложить на особую комиссию, в которую входит по одному представи
телю от каждой местной коллегии пароходств и члены Центрального Комитета.
Заседание этой комиссии назначается на 18 марта с/г. в 11 час. утра в к[онто]ре
п[ароходст]ва «Кавказ и Меркурий и Восточное» на Ильинке.
2. О ЦЕНТРАЛЬНОМ БЮРО ПАРОХОДСТВ.
Поднимается вопрос - оставить ли Центральное и местные бюро со всеми
лежащими на них функциями в том виде, как это было до сих пор, или же надоб
ность в них отпадает и их следует заменить какой-то другой организацией.
Обсудив подробно вопрос и приняв во внимание, что на обязанности Цен
трального и местных бюро лежало руководство по выработке и установлению та
рифов и урегулирование разных технических и хозяйственных вопросов, как-то:
аренда пристанских участков, нормировка цен по погрузочно-выгрузочным рабо
там, оборудование пароходов буфетами, учет грузов и т. п., каковые стороны дела
нуждаются в известном сосредоточении и на будущее время.
ПОСТАНОВЛЕНО: Сохранить за Центральным и местными бюро бывшие
на них обязанности, кроме дела учета грузов, которое с национализацией паро
ходств должно будет принять иные формы. Составы членов Центрального и мест
ных бюро переизбрать, в которые должны войти по одному представителю от
каждой местной коллегии отдельных пароходств. В интересах дела Центральное
бюро должно дать своего представителя в тарифную комиссию при Нижегород
ском районном союзе.
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3. О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ КОЛЛЕГИЯМИ П[АРОХОДСТ]В И
ДЕЛОВЫМ СОВЕТОМ ПРИ НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОННОМ СОЮЗЕ.
Признано необходимым для взаимного осведомления и руководства делом,
чтобы каждая коллегия пароходств дала своего представителя в Деловой Совет
Нижегородского районного союза.
4. ВЫЯСНЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОМИССАРОМ ПО ВОДНЫМ
И Ж /Д ПУТЯМ.
Из обмена мнений выясняется, что работа пароходств идет в полном кон
такте с комиссаром жел[езных] дор[ог] и водного транспорта Верхне-Волжского
района тов. Преображенским, который, между прочим, выразил желание, чтобы
коллегии пароходств дали своих представителей в его организацию.
5. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАРОХОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
НЕПОСРЕДСТВОЕННО С Д[РУГИХ] ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ.
Возбуждается вопрос - подлежит ли национализации речной флот предпри
ятий с смешанной промышленностью, который обслуживает лишь какую-нибудь
основную отрасль промышленности того же предприятия, как, например: муко
мольные фирмы Бр[атьев] Башкировых, нефтепромышленные фирмы: «Нобель»,
«Мазут», «Волга» и друг[ие].
Представитель Центрального Комитета тов. Блохин заявляет, что Централь
ный Комитет определенного ответа, впредь до подробного разъяснения декрета,
дать не может.
Член коллегии п[ароходст]ва «Волга» тов. Дубинин настаивает на опреде
ленном разрешении этого вопроса сейчас же, указывая, что при обращении в Цен
тральный Комитет по объявлению декрета о национализации флота, последний
им заявил, что предприятие должно быть взято в руки служащих и рабочих.
Представители «Бр[атьев] Нобель» заявляют, что фирма их делится также на
две категории: нефтепромышленную и пароходную и они, не имея точного опре
деления, вынуждены воздерживаться от голосования на настоящем заседании,
хотя бы и по вопросу съезда.
Представитель коллегии «Кавказ и Меркурий и Восточное» тов. Позерн за
являет, что необходимо национализировать и нефтепромышленность, ибо она
тесно связана с судоходством.
В виду невыясненности настоящего вопроса собрание ПОСТАНОВИЛО:
предложить служащим судоходных отделов указанных фирм организовать при
их отделах, по установленному Центральным Комитетом порядку, коллегии, ко
торые и должны взять дело ремонта флота и его подготовку к работе в свои руки.
Если же последует разъяснение, что флот таких фирм национализации не под
лежит, то избранные коллегии расформировываются и члены их вступают в ис
полнение прежних своих обязанностей.
6. О ПОЛОЖЕНИИ НА МЕСТАХ.
Оглашается ряд телеграмм о проведении национализации на местах, следу
ющего содержания:
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Из Москвы - Нижний - «Самолет».
«[По] распоряжению Московского комиссара национализированных пароходств принял управление делами Московской к[онто]ры бывшего «Самолет»
телеграфируйте [о] положении дел управлений. Комиссар Григорьев».
2. Из Костромы - Нижний - Коллегия «Самолет»:
«Срочно шлите распоряжения кассу счет отбирают Агентство смешивают.
Пароходство «Русь» получило распоряжение. Срочно жду Ваших распоряжений.
Андроников».
3. Из Кинешмы - Нижний - «Самолет»:
«[В] Кинешме [в] каждом предприятии избраны комиссии деловые из трех
финансовых двух предполагаются выборы комиссаров требуют сдать кассы все
дела агентств этим комиссиям точка Разъясните срочно порядок передачи, [в] ка
ком положении остаются служащие. Бюро агенты Аксаков, Седов, Ноздрин».
4. Из Петрограда - Нижний - «Камво»4 Управлению Комитета служ[ащих]:
«Совет делегатов Союза русского торгового флота, объединяющего служа
щих Правлений [и] Управлений Петроградских к[онто]р двадцати пароходных
о[бщест]в в согласии [с] Исполнительным Комитетом служащих Главного Управ
ления «Камво» сообщает: принято решение всеми без исключения служащими
оставаться [на] занимаемых местах, действовать линии и центру [в] полном кон
такте, продолжать беспрерывно текущую работу, необходимую [в] государствен
ных интересах. Просим осведомить, что сделано Вами, считаем важным приезд
избранных Вами комиссаров [в] Петроград для совместного обсуждения всех во
просов, вытекающих [из] декрета национализации. Просим [об] усиленной охране
складов, всего судового прочего имущества, как собственности государства, пред
лагаем местной коллегии служащих Обществ неуклонно следить за аккуратным
своевременным сообщением всех требующихся деловых сведений в Петроград,
где высший контроль ведения всего дела в руках избранного комиссара и Испол
нительного Комитета. Подробные инструкции будут сообщены дополнительно.
Сообщите по линии также другим Обществам, здесь порядок одинаковый у всех.
Совет Делегатов Союза и комиссар служащих «Камво» Ревишвили».
5. Из Казани - Нижний - «Самолет» Грелль:
«Флот [и] деньги национализированы декретом. [При] Комитете судосоюза
образованы комиссии финансовая, распорядительная, контрольная. Жду указа
ний. Малышев» .
6. Из Твери - Нижний - «Самолет» Управляющему п[ароходст]вом:
«Рыбинским Правлением Союза комиссаром Тверь назначен Кимрский ком
мерческий приказчик Терюшнов. Прошу инструкции или разрешите приезд [в]
Нижний. Огурцов».
7. Из Казани - «Камво»:
«Районным Комитетом Судосоюз организованы [с] участием некоторых
выборных агентов распорядительная, финансовая комиссии. Совдеп постано
вил образовать особый фонд, которым распоряжается Районная финансовая ко
миссия для надобности государственного пароходства и требует передать фонду
все денежные средства пароходства. Носов, Малышев, Поскребышев, Шарьев,
Кашинцев, Ильинский, Дубровин».
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8. Из Симбирска - «Камво»:
«65 наличность 9585, предстоящие расходы 8500. Согласно инструкции Центроволги агенты [от] дел отстраняются, заведывание передается Советам, кото
рые, безусловно, внесут дело дезорганизации. Увеличить штаты, полагаю необхо
димо войти [в] централеты и комитет обсуждением этого вопроса. Зайцев».
Затем прочитываются выписка из постановления президиума Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов Москвы и Московской области от
27-го января с/г следующего содержания:
«1) Утвердить комиссаром по пароходным предприятиям в Москве тов. Лукашева; 2) Предложить рабочей группе Президиума районного экономического
комитета организовать Комитет по осуществлению декрета о национализации
речного транспорта» и копия отношения комиссара над национализированными
торговыми предприятиями гор. Москвы от 30-го января с/г за № 11 следующего
содержания:
«Директору Распорядителю акционерного] о[бщест]ва «И.И. Любимова и
К°». «В силу полномочий, предоставленных мне президиумом СРС и КД мною,
впредь до утверждения рабочей группой президиума районного экономического
комитета, назначен комиссаром всех московских, учреждений В[ашего] 0[бщест]
ва П.С. Сергеев. Сообщая об этом, предлагаю Вам немедленно сдать ему все дела,
имущество, конторы, склады, пристани, амбары и сложить свои служебные обя
занности впредь до особого извещения. Комиссар А. Лукашев».
Обсудив подробно создавшееся положение на местах и приняв во внимание,
что проводимая там несогласованная с программой Центрального Комитета Со
юзов Судоходных служащих и рабочих Волжского бассейна система национали
зации пароходств с устранением от дел агентов, может внести дезорганизацию в
планомерность последней и нарушить темп работы по подготовке флота к навига
ции, ПОСТАНОВИЛИ: просить Центральный Комитет в срочном порядке дать
руководящие указания на места о предварительном порядке проведения в жизнь
декрета о национализации, войдя в этом вопросе в контакт с Центральной прави
тельственной властью и Советской властью на местах.
7. О МЕРАХ СПАСЕНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДАХ СИБИРСКОЙ
ПРИСТАНИ ГРУЗОВ ОТ ВЕСЕННЕГО РАЗЛИВА.
Из обмена мнений выясняется, что Сибирские пристани нуждаются в уси
ленной разгрузке, в противном случае весенний разлив затопит находящиеся на
складах пароходств грузы.
Комиссар по водным перевозкам тов. Преображенский знакомит заседание
с мерами, принятыми им к разгрузке складов и отправке грузов по назначению.
Член коллегии 0[бщест]ва «Русь» тов. Хрящев сообщает, что из грузов на
Сибирских пристанях имеется главным образом хлопок, подлежащий отправке в
другие районы, отсутствие которого на местах вызывает остановки фабрик, как,
например, в г. Кинешме. Он указывает, что главным препятствием к отправке гру
зов по назначению является местное заводское совещание, которое категорически
воспретило вывоз грузов из Нижнего, а в противовес этому распоряжению опу
бликовывается предписание Комиссара тов. Преображенского о немедленном вы
возе грузов со складов и отправке их по назначению, причем, неисполнение того и
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другого распоряжения грозит карами. Вследствие чего тов. Хрящев обращается к
тов. Преображенскому с просьбой урегулировать этот вопрос. Тов. Преображен
ский обещает выяснить совместно с заводским совещанием и дать соответствую
щие распоряжения.
Далее представитель п[ароходст]ва Любимова заявляет, что на складах их
имеются грузы, подлежащие к немедленной отправке на места, ибо они необходи
мы к открытию навигации. Тов. Преображенский обещает свое содействие.
Тов. Хрящев поднимает вопрос о необходимости соблюдения жел[езной]
дор[огой] справедливой пропорции при отправке грузов, каковой до сего времени
не существует. Далее он указывает, что спасение отправочных грузов путем пере
возки с одного места на другое и затем на жел[езной] дор[оге] вызывает излиш
ние расходы, которых следовало бы избегнуть путем перевозки грузов прямо на
жел[езную] дорогу.
При обсуждении этого вопроса заседание выносит следующую резолюцию:
1. Принять самые энергичные меры к спасению грузов от весеннего разлива,
путем вывоза их в места более безопасные.
2. Просить тов. комиссара оказать содействие к усилению приема из складов
и отправок грузов жел[езной] дорогой.
3. Возбудить вопрос о мобилизации извозопромышленности и о нормировке
платы, в целях уменьшения накладных расходов.
4. Выяснить свободные лабазы и склады на незаливаемой ярмарочной терри
тории и о таковых сообщить тов. комиссару.
Тов. Дорофеев заявляет, что на Сибирских пристанях находится до полутора
миллиона грузов, прибывших в адрес б[ывшего] уполномоченного г. Салазкина, и
если не будут приняты своевременно меры к спасению их, они будут затоплены.
ПОСТАНОВЛЕНО: Поручить коллегиям пароходств по спасению этих гру
зов войти в сношения с комиссаром по жел[езной] дор[оге] и водному транспорту
тов. Преображенским.

8. О СОБРАНИЯХ СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ В ЧАСЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН
НЫЕ ДЛЯ РАБОТ.
ПОСТАНОВЛЕНО: подтвердить распоряжение Центрального Комитета о
воспрещении собраний в часы занятий в целях продуктивности работы.
9. СОСТАВ КОЛЛЕГИЙ МЕЛКИХ ПАРОХОДСТВ.
Коллегии некоторых мелких пароходств изъявили желание примкнуть к бо
лее крупным пароходствам, чтобы провести ремонт своих судов наиболее успешно.
Представитель Центрального Комитета тов. Блохин заявляет, что в распо
ряжении Центроволги5 имеются средства около полумиллиона рублей и столько
же в распоряжении комиссара по жел[езной] дор[оге] и водному транспорту тов.
Преображенского и, что опасения мелких предприятий в возможности оставле
ния судов без ремонта излишни.
После обсуждения этого вопроса, собрание ПОСТАНОВИЛО:
предложить служащим мелких пароходств образовать свои коллеги, которые
должны взять дело ремонта и пр[очее] в свои руки. В случае недостатка средств
обращаться в Центральный Комитет Союзов.
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Комиссар жел[езной] дор[оги] и водного транспорта тов. Преображенский
заявляет, что на складах в распоряжении его имеются болты и др. материалы, за
которыми для ремонта судов пароходства и имеют к нему обратиться.
10. ОХРАНА КАРАВАНА ПО ЗАТОНАМ.

Тов. Пуденков поднимает вопрос - на чей обязанности лежит охрана карава
на в затонах, где суда разных пароходств смешаны.
ПОСТАНОВЛЕНО: Охрану каравана по затонам возложить на затонские
Комитеты, под непосредственным наблюдением Комиссии по охране при Ниже
городском Районном Союзе.
За денежными средствами по охране каравана обращаться к комиссару тов.
Преображенскому.
11. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС.
Председатель Продовольственной комиссии при Нижегородском районном
союзе тов. Иоост поднимает вопрос об изыскании средств для закупки продоволь
ствия для судослужащих и судорабочих. Он указывает, что судовладельцы сред
ства эти получали путем пропорционального обложения судов.
ПОСТАНОВЛЕНО: отложить разрешение вопроса до общего собрания чле
нов, [намеченного на] 24/И с[его] месяца.
Далее тов. Иоость высказывается за необходимость оборудования хлебопе
карни для выпечки хлеба по Нижегородскому району, для чего необходимо при
обрести некоторые технические приспособления.
ПОСТАНОВЛЕНО: признать оборудование пекарни необходимым и по
ручить Продовольственной комиссии при Нижегородском районном союзе со
ставить смету расходов по этому оборудованию и выяснить, какие необходимы
технические приспособления.
Попутно возникает вопрос о закупке продовольствия для Нижегородского
района в других пунктах. Тов. Иоост знакомит с предпринятыми в этом направ
лении мерами, так например, Продовольственный комитет при Нижегородском
районном союзе обратился к главному комиссару по продовольствию в Петрогра
де за разрешением права закупки хлеба в др[угих] районах, предполагая произ
вести закупку по твердым ценам.
Представитель Центрального Комитета тов. Митрофанов заявляет, что за
купка продовольствия отдельным организациям в Российской Республике не раз
решена и правом этим не пользуются даже отдельные волости, почему говорить о
закупке хлеба в др[угих] районах не приходится. Но, чтобы обеспечить служащих
и рабочих продовольствием, необходимо обратиться в местную губернскую про
довольственную управу, сообщив ей количество хлеба, необходимое для пропита
ния команд.
Комиссар тов. Преображенский заявляет, что частичная покупка Сормову
уже разрешена в пределах Уфимской губернии и предоставлен особый маршрут
ный поезд для доставки закупленного хлеба на место.
После обмена мнений ПОСТАНОВЛЕНО: поручить Продовольственной
комиссии при Нижегородском районном союзе:
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1) Исхлопотать разрешение на предмет закупки продовольствия для Ниже
городского района в др[угих] районах;
2) Испросить особый маршрутный поезд для доставки продовольствия в
Нижний в случае закупки его в др[угих] районах.
12. О ТОПЛИВЕ.
ПОСТАНОВЛЕНО: передать вопрос на совместное разрешение Централь
ного Комитета с комиссаром по водным путям тов. Преображенским.
13. ВЫРАБОТКА ТАРИФОВ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НАВИГАЦИЮ.
ПОСТАНОВЛЕНО: возложить выработку тарифов на Центральное бюро
пароходств совместно с Тарифной комиссией при Нижегородском районном со
юзе.
14. О ЗАМЕНЕ ПЛЕННЫХ ВОЗВРАТИВШИМИСЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
ПОСТАНОВЛЕНО: произвести замену немедленно и передать
пленных в распоряжение правительственной власти.
15. О СРЕДСТВАХ НА ТЕЛЕГРАФНЫЕ РАСХОДЫ.
ПОСТАНОВЛЕНО: просить Центральный Комитет Союзов судоходных
служащих и рабочих войти соглашение с тов. комиссаром и Советской властью о
передаче телеграмм национализированных пароходств по особым ведомостям без
взимания платы,
16. О ВОЗВРАТИВШИХСЯ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.
Представитель Коллегии «Кавказ и Меркурий» тов. Позерн поднимает во
прос - сохраняется ли сила коллективного договора в смысле восстановления в
должностях возвратившихся с военной службы.
Тов. Митрофанов указывает, что принятие этих лиц необходимо, т. к. с вве
дением в жизнь 3-х сменной вахты (8-ми часового рабочего дня) тех служащих,
которыми ранее обслуживались предприятия, недостаточно. Причем, в целях
уменьшения штата безработных тов. Митрофанов настаивает на отмене сверх
урочных работ.
Тов. Моисеев заявляет, что в настоящее время есть в среде нас такие лица, ко
торые ранее на Волге не служили и к службе в пароходствах их привлекли исклю
чительно отсрочки призывов на военную службу. Тов. Моисеев находит необхо
димым: возвратившихся с военной службы принять, а вступивших на судоходную
службу во время войны - удалить, если для них не окажется свободного места.
Представитель Центрального Комитета тов. Блохин высказывается, что при
нятие возвратившихся с военной службы необходимо, но не следует отстранять и
тех, которые поступили на службу в продолжении войны, т.к, наша организация,
как профессиональная, не должна наносить ущерба своим членам. Далее он наста
ивает на немедленном проведении в жизнь повсеместно восьмичасового рабочего
дня и 3-х сменной вахты на судах и вслед за этим вносит предложение: возвратив
шихся с военной службы принять, назначить им существующий в настоящее вре
мя оклад по должностям, занимаемым ими до военной службы, и определить туда,
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где окажется свободное место по их специальности, с правом перевода в др[угое]
пароходство.
Против этого возражает тов. Митрофанов, который, касаясь помощников]
агентов, указывает, что большинство из них получили должности помощников
во время войны и преимущественно вышли из конторщиков. Тов. Митрофанов
находит: возвратившихся с военной службы принять на старые места, а лицам,
занявшим должности помощников] агентов во время войны, предоставить преж
нюю их службу.
Тов. Оссорин вносить предложение передать разрешение этого вопроса в Ко
миссию личного состава при Нижегородском районном союзе.
После обмена мнений заседание ПОСТАННОВИЛО: решение вопроса пере
дать в Центральный Комитет, который просить в спешном порядке рассмотреть
его и дать районному союзу надлежащие указания. До последних разъяснений от
приема указанных лиц временно воздержаться.
17. ОБЛОЖЕНИЕ СЛУЖАЩИХ И РАБ О ЧИХ 3-х ПРОЦЕНТНЫМ СБОРОМ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ В
г. РЫБИНСКЕ.
Оглашается отношение Рыбинского о[бщест]ва п[ароходст]ва «Кавказ и
Меркурий и Восточное» от 19 п[рошлого] м[есяца] за № 146, с сообщением об
обложении служащих сбором в размере 3 р. с получаемого оклада жалованья в
пользу безработных.
ПОСТАНОВЛЕНО: передать вопрос на совместное разрешение Нижегород
ского районного союза с представителями коллегий.
18. ОПРИБАВКАХ ЖАЛОВАНЬЯ.
Поднимается вопрос по параграфу] 1-му распоряжения Центрального Ко
митета от I4/I с[его] м[есяца], в котором говорится: «Прибавка распространяется
только на членов Союза, вступивших до 1-го ноября 1917 г. Лица, вступившие в
Союз после 1-го ноября, получают прибавку со дня вступления в Союз».
Тов. Позерн заявляет, что по имеющимся сведениям, в Астраханском райо
не, на каковой ссылается Центральный Комитет в первой части 1-го [параграфа],
прибавку получили все без исключения.
Тов. Митрофанов указывает, что некоторые члены сознательно не вступали в
Союз, не симпатизируя делу организации и потому должны потерпеть материаль
ное наказание. Это положение поддерживает и тов. Блохин.
Тов. Бурев вносит предложение: дабы не посеять рознь в семье Союза этой
карательной мерой, применяемой задним числом, просить Центральный Комитет
изменить свое постановление в том смысле, чтобы прибавка была распространена
на всех членов Союза, причем, тех лиц, которые вступили в Союз после 1-го но
ября, обязать: 1) внести взносы со дня фактического поступления их на службу
в предприятие, если Союз уже существовал, и 2) если поступление на службу их
состоялось до возникновения Союза, то со дня образования Союза.
Это последнее предложение, в виду ухода с заседания значительной части
членов, отклоняется и вопрос принимается в следующем виде: прибавку провести
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в порядке распоряжения Центрального Комитета, предоставив право каждому не
довольном у члену обж аловать постановление в порядке У става.
По просьбе председателя представитель Ц ентрального Комитета тов. Б л о 
хин разъясняет, что члены Союза, состоящ ие ранее в каком-либо из сливш ихся
Сою зов (д в у х Ниж егородских, Вы сш и х служащ их, С лудского или Л оцм анского)
пользую тся прибавкой в полной мере, со дня ее введени я или со дня их поступле
ния на служ бу, если таковое достоялось после 1-го ноября 1917 года.
В 5 час. 30 мин. вечера заседание объявляется закрытым.
Подлинный за надлежащими подписями
П редседатель
С екретарь
С подлинным верно:

В .О . Б урев
А.Э. А лександров

ЦАНО. Ф . 4081. On. 1. Д. 1. Л . 3 8 - 4 3 . Заверенная копия. Машинопись.

№3
Товарищ ам -сослуж ивцам национализированного первого пароходного
о б [щ ест]ва « П о В о л г е » , уч р еж д ен н о го ] в 1 8 4 3 го ду8

29 марта 1918 г.
Съездом представителей служ ащ их национализированного нашего пароход
ства 2 9 /1 6 марта избрана постоянная Коллегия по управлению делами пароход
ства, в состав которой вошли: К.П. С ергеев (капитан), Н .М . М ихайлов (реви зор),
В. Ф . Сабо (секретарь инспекции), А.Г. Х ахарев (м ехани к), А.А. Попов (ш тур
ман), Н .И . Л исин (приказчик), причем президиум означенной Коллегии ск о н 
струировал ся в следующ ем виде: председатель Коллегии - К.П. С ергеев, его то ва 
рищ - Н .М . М ихайлов и секретарь - А.А. Попов.
Таким образом, мы, согласно нашего собрания, вступивш и в управление д е
лами наш его пароходства, обращаемся к вам с товарищ еской просьбой оказать
нам ваш у поддержку, т. к. необычайно трудные условия, при которых протекает
национализация торгового флота, без вашей поддержки и доверия исклю чает у
нас возмож ность спокойной и планомерной работы, столь необходимой для пра
вильного ведения дела.
Товарищ и, мы все волгари и все любим свое дело, созданное зачастую непо
сильными трудами наших дедов и отцов, немало положено и наш их трудов, и мы
вправе считать это дело нашим родным делом, которое мы обязаны беречь и по
лож ить все усилия, дабы вести его на должной высоте.
Товарищ и, вы знаете, что продолжительная война в связи с переж иваемы
ми событиями свела до минимума работоспособность наш его железнодорожного
транспорта, столь важ ного и необходимого в нашей государственной и граж дан
ской жизни. С открытием же навигации устанавливается мощное водное сообще-
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ние по всему Волжскому бассейну, соединяющему почти всю центральную Россию, и в этом деле мы с нашим флотом занимает одно из первых мест.
Товарищи, когда Россия испытывает неимоверные лиш ения и страдает из-за
отсутствия правильного сообщения и транспорта, мы должны напрячь все наши
усилия и употребить всю нашу энергию, чтобы придти на помощь нашей Родине это наша обязанность, наш прямой гражданский долг, настоятельно требующий
от нас напряжения всех наших сил.
Товарищи, мы, посланные вами руководить флотом нашего бывшего паро
ходства, призываем вас к совместной дружной энергичной работе, т. к. только в
единении есть залог успеха, на который мы вполне рассчитываем, опираясь на
Вас, Вашу любовь к делу, опыт и энергию, с помощью которых мы надеемся пре
одолеть все затруднения, которые, несомненно, встретятся нам на пути.
Со своей стороны мы употребим все наши силы и знания, чтобы быть на вы 
соте интересов нашего общего дела, ни на минуту не забывая ту важную ответ
ственную роль, которая возлагается на нас нашим избранием.
К.П. Сергеев

ЦАНО. Ф. 4076. On. 1. Д. 1. Л. 1-1об. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

Примечания
1Шубин Иван Александрович (1869-1937) - секретарь совета Съездов судовладельцев
Волжского бассейна, помощник Д.В. Сироткина. Известен как автор монументального ис
следования «Волга и волжское судоходство» (1927). Репрессирован и расстрелян 11 дека
бря 1937 г.
2 Пристань на левом берегу Волги, в 51 км ниже Бора, где размещен судоремонтный за
вод. С 1932 г. затон «Память Парижской Коммуны».
3 Имеются в виду агентства - представительства разных пароходных предприятий на
наиболее крупных пристанях.
4 Сокращенное название пароходного общества «Кавказ и Меркурий и Восточное».
Создано путем слияния двух акционерных обществ в 1913 г.
5 Центроволга - Центральный Комитет Союзов судоходных служащих и рабочих
Волжского бассейна. Создан в марте 1917 г. в Н. Новгороде.
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Воспоминания управляющего Морским
министерством правительства А.В. Колчака
контр-адмирала М.И. Смирнова
Сентябрь 1920 г.
Крушение колчаковского режима стало переломным событием в истории в Сибири
и важной вехой в истории Гражданской войны в России в целом. Совершенно законо
мерно, что вопрос о последних днях колчаковского режима всегда представлял большой
общественный и научный интерес. Не случайно, что уже в 1920-е годы он нашел отра
жение в нескольких воспоминаниях, опубликованных по свежим следам событий1, в до
вольно оперативно подготовленных и изданных документальных публикациях2, а также
в объемном исследовании известного российского историка С.П. Мельгунова3.
Правда, затем в изучении вопроса наступил почти 70-летний перерыв. Лишь в на
чале XXI века увидели свет новые документальные публикации, в которых содержалась
официальная информация о работе Совета министров Российского правительства по
сле его переезда в Иркутск, представленная журналами заседаний Совета министров с
17 ноября 1919 по 3 января 1920 г.4 Но для глубокого понимания случившегося в Иркут
ске с Российским правительством явно недостает документов личного происхождения.
Вероятность найти их невелика, поскольку несколько ключевых участников происшед
ших тогда событий - А.В. Колчак, В.Н. Пепеляев, А.М. Ларионов, А.А. Червен-Водали, Л.И. Шумиловский - в 1920 г. были расстреляны. Единственным человеком из остав
шихся в живых членов Российского правительства, который смог написать основанные
на дневниковых записях воспоминания, оказался только П.В. Вологодский. В таком
контексте публикуемая «Записка» управляющего Морским министерством Российско
го правительства контр-адмирала М.И. Смирнова, являющаяся его воспоминаниями,
представляет несомненный интерес.

1 Гинс Г.К. Сибирь, Союзники и Колчак. 1918-1920 гг. (Впечатления и мысли члена
Омского правительства): в двух томах. Пекин, 1921; N. Последние дни колчаковщины / /
Сибирский огни. Новониколаевск, 1922, № 2 (май - июнь). С. 76-95.
2 Переговоры о сдачи власти Омским правительством Политцентру в присутствии
Высших комиссаров и Высокого командования союзных держав в г. Иркутске (станции)
в январе 20-го года. Харбин, 1921. - 66 с.; Протоколы допроса адмирала Колчака чрезвы
чайной следственной комиссией в Иркутске в январе - феврале 1920 г. / / Архив русской
революции. Берлин, 1923. Т. 10. - С. 177-321; Допрос Колчака. Л.: Гос. изд-во, 1925. —
232 с.; Последние дни колчаковщины: Сборник документов и материалов. М.; Л.: ГИЗ,
1926. - 231 с.; Развал колчаковщины (из дневника В.Н. Пепеляева) / / Красный архив. М.,
1928, Т. 6 (31). С. 51-80.
3 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Белград, 1930-1931. Ч. 1-3.
4 Верховный правитель России: документы и материалы следственного дела адмира
ла А.В. Колчака. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2003. - 702 с.; Процесс над колчаковскими ми
нистрами. Май 1920. М.: Международный фонд «Демократия», 2003. - 673 с.; Совет мини
стров Российского правительства: журналы заседаний (18 ноября 1918-3 января 1920 г.).
Сборник документов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. Т. 1. - 746 с.; Т. 2. - 735 с.
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Несколько слов об авторе «Записки». Михаил Иванович Смирнов родился
18 июня 1880 г. в семье дворян Санкт-Петербургской губ. В 1899 г. окончил Морской
кадетский корпус с премией адмирала Нахимова, мичман. С 11 марта 1900 по 12 ноя
бря 1902 г. служил младшим флаг-офицером штаба начальника эскадры Тйхого океана.
С 31 июля 1900 по 11 июня 1902 г. находился в заграничном плавании на крейсере 1-го
ранга «Россия». Затем вахтенный офицер на крейсере 1-го ранга «Светлана» на Балтий
ском море, лейтенант с 6 декабря 1903 г. Участник Русско-японской войны. С 12 апре
ля по 25 декабря 1904 г. флаг-офицер штаба командующего флотом на Тихом океане.
С 25 января 1905 по 30 марта 1906 г. вахтенный начальник крейсера 1-го ранга «Россия»,
флаг-офицер штаба командующего флотом на Тихом океане. С 24 мая 1906 по 9 мар
та 1909 г. являлся обер-офицером Морского Генерального штаба, старший лейтенант
с 6 декабря 1908 г. С 16 марта 1909 по 24 мая 1910 исполнял должность штаб-офицера
высшего оклада Морского Генерального штаба, сослуживец А.В. Колчака. С 24 мая по
15 октября 1910 г. помощник старшего офицера, затем с 15 октября 1910 по 25 апреля
1911 г. исполняющий должность старшего офицера линкора «Слава». Со 2 мая 1911 по
12 апреля 1912 г. служил старшим офицером линкора «Пантелеймон», капитан 2-го ран
га с 6 декабря 1912 г. С 14 апреля по 29 августа 1914 г. командовал эсминцем «Выносли
вый». В 1914 г. окончил Николаевскую Морскую академию по первому разряду. Участ
ник Первой Мировой войны. С сентября 1914 по март 1915 г. состоял русским морским
представителем при штабе союзного флота, проводившего Дарданелльскую операцию.
С 27 апреля 1915 по 26 июля 1916 гг. командовал эсминцем «Казанец». С 30 июля 1916 г.
состоял флаг-капитаном по оперативной части, затем - начальником штаба команду
ющего Черноморским флотом, которым в это время являл вице-адмирал А.В. Колчак.
Покинул этот пост вместе с уходом А.В. Колчака. В августе 1917 выехал вместе с ним
в командировку в Северо-американские Соединенные Штаты (САСШ). До середины
1918 г. состоял начальником морского отдела Русского заготовительного комитета в
САСШ с прикомандированием к русскому посольству в Вашингтоне. В середине ноября
1918 г. прибыл в Омск. 20 ноября был назначен управляющим только что образованного
Морского министерства Российского правительства с производством в контр-адмиралы.
С 31 марта 1919 г. одновременно командовал Камской (речной боевой) флотилией. Был
награжден шестью орденами, Георгиевским оружием и удостоен ордена Св. Георгия IV
степени. После поражения А.В. Колчака покинул Россию и летом 1920 г. переехал на
жительство в САСШ.
«Записка» М.И. Смирнова содержит уникальный фактический материал о заклю
чительной фазе деятельности Совета министров Российского правительства. Поскольку
воспоминания были написаны М.И. Смирновым через несколько месяцев со времени
происходивших событий, они отличаются высокой степенью фактической достовер
ности. Очень важно также, что «Записка» содержит личные наблюдения, суждения и
оценки событий того времени человеком, входившим в ближайшее окружение Верхов
ного правителя адмирала А.В. Колчака.

Документ публикуется с учетом авторских рукописных правок машино
писного текста, которые выделены курсивом. Технические ошибки не оговари
ваются. Вставки в квадратных скобках сделаны публикатором.
Публикацию подготовил доктор исторических наук В.И. Ш ИШ КИН.
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Записка контр-адмирала М.И. Смирнова
«Воспоминания о падении Российского правительства
в январе 1920 года»а
В начале ноября 1919 года вследствие наступления большевиков Верховный
правитель адмирал Колчак решил отвести армии к востоку от г. Омска и приказал
правительству со всеми центральными учреждениями переехать в г. Иркутск.
Для эвакуации была назначена комиссия из представителей всех ведомств
под председательством Генерального штаба генерал-майора [П.П.] Белова1, кото
рому были предоставлены почти диктаторские права.
Вверенное мне Морское министерство по плану эвакуации должно было уез
жать в три очереди: первый эшелон с главной частью учреждений во главе с моим
помощником контр-адмиралом [К.В.] Шевелевым2 около 3 ноября, второй эше
лон - около 9 ноября и третий эшелон самого малого состава с чинами, ведавши
ми эвакуацией, - около 11 ноября.
Совет министров должен был выехать в Иркутск 8 ноября в особом поезде и
идти по нечетному пути, обгоняя все поезда, дабы прибыть в Иркутск до падения
Омска.
После приказания Верховного правителя о выезде министров в Иркутск я
просил адмирала принять меня и доложил ему, что, будучи близким к нему чело
веком, я считаю своим долгом быть в это тяжелое время при нем, поэтому просил
разрешения не ехать с Советом министров в Иркутск, а ехать в поезде Верховно
го правителя. Адмирал поблагодарил меня за мое предложение, но отклонил его,
сказав, что он задержится в Омске всего на один-два дня после отъезда Совета
министров и затем вскоре прибудет в Иркутск; вместе с тем он считает необходи
мым мое присутствие в составе Совета министров во время его отсутствия, т. к.
знает мои взгляды и убеждения и, кроме того, считает, что я должен, возможно,
скорее наладить работу по подготовке весенней кампании на реке Енисей. В даль
нейшем разговоре адмирал сказал мне, что считает положение весьма тяжелым,
могущим кончиться полной катастрофой.
Совет министров выехал из Омска не 8 ноября, как предполагалось, а 10-го
вследствие того, что поезд не был готов. Видя полную растерянность гражданских
чинов Совета министров и поразительную нераспорядительность чинов Мини
стерства путей сообщения, 9-го ноября я взял на себя составление поезда Сове
та министров и при помощи своих моряков составил поезд К полночи с 9-го на
10-е ноября. Утром 10-го ноября Совет министров выехал в Иркутск.
Омск был занят большевиками 14-го ноября, Совет министров прибыл в Ир
кутск 18-го ноября.
Еще заранее было известно, что г. Иркутск является сосредоточением левых
социалистических элементов, враждебных правительству. По приезде правитель
ства в заседании Совета министров командующий войсками округа генерал-лей
тенант [В.В.] Артемьев3и управляющий губернией [П.Д.] Яковлев4доложили, что
губернская земская управа и городская дума, состоящие исключительно из соци
алистов, настроены оппозиционно к правительству, но это отношение не имеет
а Заголовок документа.
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большого значения, т. к. в составе социалистов нет крупных людей, все они поли
тиканы и только ссорятся между собой, связи с населением не имеют. Настроение
последнего совершенно индифферентное.
Вообще говоря, в Сибири в отношении правительства адмирала Колчака со
циалисты делились на две части - группа «Единство» и эсеры-воленародовцы
поддерживали правительство5, остальные были в оппозиции. Но с момента сдачи
Омска все социалисты перешли к оппозиции. Некоторые из них довольно откро
венно объясняли эту перемену отношения тем, что им необходимо спасать себя от
гнева большевиков, поэтому надо получить «революционные заслуги», свергнув
правительство.
За несколько дней до прибытия правительства в Иркутск чехословаки в
Иркутске выпустили меморандум6, обращенный к правительствам союзных го
сударств, в котором они обвиняют Российское правительство в реакционности,
объявляют, что чехословацкие войска не желают хотя бы косвенно помогать это
му правительству и требуют у Держав немедленного вывоза их из Сибири. Мемо
рандум был подписан чехословацкими представителями г[осподами] [Б.] Павлу7
и [В.] Гирса8. Он, конечно, поднял силы оппозиции.
Я объясняю поведение чехословацких войск следующим образом: чехосло
ваки всегда имели единственную цель - уйти из пределов России и пробраться
на родину; мне кажется, что они вряд ли когда-нибудь сражались за восстановле
ние Русского государства. Когда в 1918 году большевики ставили им препятствия
продвижению на восток, то они восстали в надежде, пользуясь слабостью воору
женных сил большевиков, пробраться на родину не через Европейскую Россию,
поэтому они и подняли восстание в Сибири. Когда же стало ясно, что большевики
сильны, то они ушли с Сибирского фронта в тыл, надеясь, что союзники дадут
пароходы для их эвакуации. Уход их в тыл совпал с двумя обстоятельствами:
1) заключением перемирия с Германией; 2) провозглашением правительства ад
мирала Колчака. Оба обстоятельства отразились неблагоприятно на отношении к
нам чехословацких войск. Первое - тем, что война с Германией кончилась, цели
чехословаков были достигнуты - их солдатам больше не хотелось воевать и они
спешили вернуться на родину, получившую независимость; второе - тем, что ли
деры чехословаков в Сибири еще со времени Русской революции были идейно
связаны с партией социалистов-революционеров, [В.М.] Черновым9, [Н.Д.] Авк
сентьевым10 и т. и , которые были изгнаны адмиралом Колчаком.
Впоследствии, когда чехословацкие войска были отведены в тыл для охраны
железной дороги между ст[анциями] Новониколаевск и Иркутск, они стали по
степенно терять боеспособность, крайние социалистические идеи получили силь
ное распространение среди них.
Как выше сказано, воззвание чехословацких политических представителей
подбодрило русские оппозиционные элементы. Существовали предположения,
что между социалистическими кругами г. Иркутска и чехословаками было непи
сан ное соглашение, по которому социалисты обещали всячески обеспечить эва
куацию чехословацких войск на Дальний Восток, если они помогут социалистам
свергнуть правительство и прекратить гражданскую войну с большевиками.
По прибытии в Иркутск вр[еменно] управляющий Министерством ино
странных дел И.И. Сукин11 пробовал войти в переговоры с чехами, но их специ-
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альный уполномоченный - доктор Гирса заявил, что с Сукиным он не желает
иметь никаких официальных сношений. Чем было вызвано подобное заявление, я
не знаю, т. к. в деятельности И.И. Сукина в Сибири я никогда не замечал какоголибо недоброжелательства по отношению к чехословакам.
Верховный правитель, прочтя меморандум чехословаков, был, естественно,
сильно возмущен им и приказал правительству прекратить всякие отношения с
лицами, его подписавшими, назвав их действия «политическим шантажом». Вер
ховный правитель никогда не допускал вмешательства иностранцев и принимал
их помощь в борьбе с большевиками при условии невмешательства в действия
правительства.
На ближайшем заседании Совета министров (заседания происходили каж
дый день) Сукин заявил, что так как чехословаки являются существенным факто
ром в деле борьбы с большевиками, то для пользы дела он считает необходимым
замену его другим лицом, к которому чехи относились бы благожелательно. На
том же заседании министр финансов [Л.В.] Гойер12 также просил заменить его
другим лицом, т. к. атаман [Г.М.] Семенов13, в руках которого фактически нахо
дилась власть на Дальнем Востоке, препятствует всем его мероприятиям. Вражда
Семенова к Гойеру основывалась на предыдущей службе Гойера в Русско-Азиат
ском банке, с которым Семенов был во враждебных отношениях.
Обсудив создавшееся положение, Совет министров решил, что оно требует
немедленных коренных мероприятий, из которых главнейшее - перемены в со
ставе Совета министров.
Считалось необходимым, во-первых, заменить председателя Совета м ини
стров П.В. Вологодского14 более энергичным лицом и, во-вторых, привлечь в Со
вет министров общественных деятелей и, в-третьих, сократить число министерств.
П.В. Вологодский в тот же день переговорил по прямому проводу с Верховным
правителем, который поручил министру внутренних дел В.Н. Пепеляеву 15 сфор
мировать новый состав Совета министров, сократив число министерств и избрав
министров по его усмотрению.
Пепеляев тотчас же приступил к возложенной на него задаче, а Вологодский
сложил свои обязанности. Пепеляев занимался переговорами с общественными де
ятелями, Совет министров же собирался, текущие дела не получали разрешения так тянулось две недели. Пепеляев решил, во-первых, упразднить министерства:
морское, труда и торговли и промышленности, причем не сливать их с другими
министерствами, а образовать отдельные самостоятельные управления на правах
министерств, но без участия их глав в Совете министров; во-вторых, привлечь в
Совет министров общественных деятелей из состава иркутских социалистов. Пе
реговоры с последними ни к чему не привели, т. к. в Иркутске не нашлось ни одно
го достаточно крупного общественного деятеля, который мог бы быть министром.
Тогда Пепеляев остановился на мысли привлечь членов Государственного эконо
мического совещания [А.А ] Нервен-Бодали 16 и [П.А] Бурышкина17. Последние
объединились с министром торговли и промышленности С.Н. Третьяковым 18 и
его помощником [А.М.] Окороковым 19 и поставили условием своего вступления
в состав Совета министров ряд требований, явно неприемлемых для Верховного
правителя, как, например, обсуждение стратегических планов кампании в Совете
министров, назначение главнокомандующего фронтом по представлению Совета
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министров и т. п. Переговоры заняли две недели, когда надо было энергично дей
ствовать и каждая минута была дорога. В начале декабря, наконец, был объявлен
новый состав правительства.
Увольнялись Вологодский, Гойер и Сукин, а назначались управляющим Ми
нистерством иностранных дел - Третьяков, Министерством финансов - Бурышкин, [Министерством] торговли и промышленности - Окороков, управляющим
Министерством внутренних дел - Червен-Водали. Упразднению пока не под
верглось ни одно министерство. В частности, относительно Морского министер
ства дело обстояло так: Пепеляев сказал мне, что упразднение Морского мини
стерства без согласия Верховного правителя он взять на себя не может и поэтому
предполагает переговорить с адмиралом при личном свидании с ним. Я выска
зал Пепеляеву свой взгляд, который сводился к следующему: при сокращении
объема деятельности правительства и ограничению его делами Сибири основа
ний к существованию Морского министерства, конечно, нет; вместе с тем есть ряд
дел общегосударственного значения: агентура за границей, дела по Балтийскому и
Черному морям и т. п. Необходимо, чтобы эти дела восходили непосредственно от
Верховного правителя, поэтому я предложил преобразовать Морское министер
ство в военно-морское управление, которое должно ведать только морскими дела
ми в Сибири, т. е. морскими силами на Дальнем Востоке и речными флотилиями,
создать должность адмирала для поручений при Верховном правителе, который
ведал бы заграничной агентурой и теми немногими морскими делами общерос
сийского характера, которые восходят до Верховного правителя.
По вопросу о включении военно-морского управления в состав Военного
министерства я высказался отрицательно, зная по опыту, что если наше дело бу
дет подчинено военному ведомству, то никаких флотилий на реках создать будет
нельзя, так как от нас будет взята в армию вся материальная часть и личный со
став. Опыт 1918 и 1919 годов на реках Волге и Каме показал, что флотилии могли
существовать только благодаря самостоятельности морского ведомства. Волж
ская и Камская флотилии сыграли совершенно исключительную роль в борьбе,
между тем военное ведомство этого не сознавало.
С предложенной мною схемой Пепеляев согласился, и я послал ее по теле
графу Верховному правителю, прося утверждения. В ответ Верховный правитель
телеграфировал, что он согласен на временное преобразование Морского мини
стерства в Главное военно-морское управление, создание же должности адмирала
для поручений находит излишним. Решение Верховного правителя я передал Пе
пеляеву. Это совпало с окончанием сформирования нового Совета министров. На
первое заседание Совета я не получил приглашения и узнал, что оно состоялось,
только после конца заседания, когда Пепеляев уехал по железной дороге на за
пад на ст[анцию] Тайга, где должен был встретиться с Верховным правителем для
переговоров. Не получив повестки и на следующие заседания, я обратился к заме
стителю председателя Совета министров Третьякову за разъяснением. Третьяков
сказал мне, что меня не приглашают на заседания вследствие того, что Морское
министерство предположено упразднить, но вопрос отложен до возвращения Пе
пеляева, поэтому, хотя я и имею право участвовать в заседаниях, но он находит
это нежелательным, т. к. новое правительство взяло «новый курс», к которому
мои взгляды не подходят. Увидев такое ко мне отношение и не желая оставаться
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в фальшивом положении, я послал телеграмму Верховному правителю с прось
бой сменить меня с должности. Получил на это ответ, что Верховный правитель
повелевает не упразднять Морского министерства до получения личных от него
указаний.
Оставшиеся в составе Совета министров члены бывшего Совета сообщили
мне, что новый Совет занимается не деловой работой, а обвинениями прежнего
правительства, выискиванием ошибок и каких-то «преступлений», совершенных
бывшими министрами, и т. п., и что, по их мнению, устранение меня от заседаний
имеет целью ослабить число голосов бывших членов Совета министров. Видя, что
возвращение Пепеляева затягивается, я решил, что как только наступят тяжелые
события, я начну посещать Совет министров.
Через два дня после моего разговора с Третьяковым я узнал, что он уезжает
в Читу для «улучшения отношений с атаманом Семеновым». Мне было ясно, что
настает крайне тяжелое время. Около 20 декабря на Черемховских угольных ко
пях началось восстание рабочих, к которым примкнул гарнизон. Правительствен
ные агенты были арестованы. Я решил, что настал момент, когда долг обязывал
меня присутствовать на заседаниях Совета министров, и в тот же день пошел в
заседание. Председательствовал Червен-Водали, оставшийся замещать Третья
кова. Червен-Бодали сообщил, что черемховские рабочие продолжают добычу и
поставку угля на железную дорогу, что хотя восстание и носит характер политиче
ский, но оно протекает мирно, что по мнению командующего войсками Иркутско
го военного округа нет возможности послать войска из Иркутска для подавления
восстания, т. к. это ослабило бы гарнизон, необходимый для обеспечения поряд
ка в самом Иркутске. Поэтому Червен-Водали обратился к атаману Семенову с
просьбой немедленно прислать подкрепление из Забайкалья. Это происходило
22 декабря.
23 декабря вечером опять было заседание Совета министров, на котором
Червен-Водали сообщил, что в 5 часов вечера предполагается митинг представи
телей всех социалистических и рабочих организаций в городском театре, на ко
тором должно было участвовать около 900 человек, что утром к нему обратились
за разрешением митинга, на что он дал согласие, но командующий войсками не
допустил собрания, т. к. на основании закона о военном положении устроителя
ми митинга должно было быть испрошено его согласие, между тем к нему не об
ращались за разрешением. Червен-Водали запросил мнение Совета министров,
как поступить. Начались бесконечные прения. Сознавая, что при столь серьезных
обстоятельствах невозможно коллективное управление, при котором каждое ме
роприятие требует предварительного обсуждения коллегии, состоящей из 1215 министров, я совместно с Бурышкиным предложил передать разрешение всех
вопросов по охране государственной безопасности и порядка трем лицам: заме
стителю председателя Совета министров Червен-Водали, военному министру ге
нералу [М.В.] Ханжину20 и временно управляющему Министерством путей сооб
щения [А.М.] Ларионову21. Было бы правильнее передать эти дела единоличному
решению заместителя председателя, но зная, что Червен-Водали человек слов, а
не решений, я считал такую комбинацию из трех лиц более надежной. Наше пред
ложение было поддержано большинством Совета министров.
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24 декабря заседание назначено не было. В городе все было спокойно. Днем
я на лодке переехал на другой берег реки Ангара, где находится вокзал - понтон
ный мост через реку был снесен ледоходом. Переехал я с целью проводить на вок
зал моих друзей, которые уезжали с экспрессом. Вечером, за час до отхода поезда,
было получено известие, что вокзал захвачен повстанцами, что все войска восста
ли, что в городе Иркутске правительство арестовано. Я пошел в находящиеся на
путях вагоны состоящего в распоряжении Верховного правителя генерал-лейте
нанта Н.А. Лохвицкого22, чтобы обсудить с ним положение и решить, какие меры
мы должны принять.
Мы решили пойти к находящемуся в своем поезде на станции французско
му генералу Ж анен[у]23, главнокомандующему союзными войсками, с просьбой:
1. Обеспечить проезд на Дальний Восток Верховного правителя, поезд которого
находился в пути между Красноярском и Нижнеудинском. 2. Обеспечить проезд
на восток золотого запаса, который следовал вместе с Верховным правителем.
3. Освободить арестованных членов правительства. Генерал Жанен сказал нам,
что т. к. восстали не большевики, а социалисты-революционеры, то союзные во
йска останутся нейтральными, но он даст распоряжение чехословацким войскам
обеспечить проезд золотого запаса и посылает телеграмму Верховному правителю
с просьбой выждать в Нижнеудинске [до] выяснения обстановки, а пока не ехать
дальше. Что касается арестованных членов правительства, то он примет меры к
их освобождению, как только будет образовано новое правительство, с которым
можно будет говорить. После разговора с генералом Жанен[ом] я вместе с Лох
вицким вернулся в его поезд, чтобы провести там ночь.
Около 4-х ч[асов] утра в поезд прибыл полковник Иконников, принадлежав
ший к штабу генерала Лохвицкого, и сообщил, что он был арестован на вокзале, но
затем освобожден, и что, по-видимому, скоро придут арестовывать генерала Лох
вицкого. При Лохвицком находилось 5 офицеров и 10 надежных солдат; со мной
был один офицер - старший лейтенант В.С. Макаров. По просьбе офицеров Лох
вицкий и я перешли в один из вагонов генерала Жанен[а], где нам отвели два купе.
Мы решили не даваться в руки повстанцев, т. к. сознавали, что вскоре за ними
власть перейдет к большевикам, которые несомненно расстреляют Лохвицкого
как бывшего командующего армией и меня как бывшего члена правительства.
25 декабря в штабе генерала Жанен[а] нам сообщили, что по сведениям, со
общенным чешским генералом [Я.] Сыровым24, в городе Иркутске (на другой
стороне реки) власть действительно перешла к социалистам и правительство
арестовано. Тогда мы с Лохвицким решили, взяв офицеров его штаба и конвой,
в ночь с 26 на 27 декабря пробираться по дороге, ведущей от станции Иркутск
на селение Култук (на южной оконечности озера Байкал) и далее в Забайкалье.
На другой день я получил известие, что сведение, сообщенное генералом Сыро
вым, неверно, что в городе восстания нет и правительство существует. Я решил,
что мой долг - пробраться в город, где находится правительство и чины моего
министерства. Вдоль реки стояли часовые от повстанцев; переезд через реку для
русских разрешался только по пропускам, выдаваемым революционным штабом,
для иностранцев - по пропускам, выдаваемым союзными представителями. Про
пуска я, конечно, получить не мог, поэтому решил пробираться без него. В адми
ральской форме это, конечно, было немыслимо. Я достал английскую солдатскую
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шинель и фуражку (без кокарды) и отправился к реке. Два раза меня останавли
вали часовые, требуя писанный пропуск; я делал вид, что не понимаю и отвечал
им по-английски и знаками. После некоторых пререканий меня пропускали. Так
я благополучно добрался до лодки и переехал на другую сторону реки в город. От
моего помощника контр-адмирала Шевелева узнал следующее. По получении из
вестия о восстании на вокзале начальник гарнизона генерал-майор [Е.Г.] Сычев25
решил обстрелять вокзал и переправить туда войска из города для подавления

восстания. Об этом было сообщено генералу Жанен[у], который ответил, что не
допустит таких действий в районе вокзала и в случае попытки - отразит их при
помощи чешских войск. После этого состоялось заседание Совета министров,
на котором меня замещал Шевелев. Председательствующий Червен-Водали со
общил на заседании, что т. к. генерал Жанен не допустил подавления восстания
на вокзале, то правительство находится вне сообщения с железной дорогой, что
ставит его в критическое положение, и что представители социалистов предложи
ли Червен-Водали начать переговоры с ними о передаче им власти, при этом как
главное условие ставили отречение Верховного правителя от власти постановле
нием Совета министров. По обсуждении этого было принято решение поручить
Червен-Водали вести переговоры с социалистами для более подробного выясне
ния условий и послать Верховному правителю телеграмму, в которой советовать
ему отречься от власти. Кроме того, решено было послать на другой берег реки
для переговоров с генералом Жанен[ом] начальника штаба Иркутского военного
округа генерал-майора [А.Н.] Вагина26 и чиновника [особых поручений В.И.] Яз
вицкого27. Вечером военный министр генерал Ханжин сообщил мне, что известие
о начале переговоров с социалистами распространилось среди войск, поэтому он
опасается, что состояние духа гарнизона понизится и у него не будет возможности
защищать правительство, которое вступило в переговоры.
На другой день, т. е. 27 декабря, в полдень состоялось заседание Совета ми
нистров, на котором Червен-Водали сообщил, что он говорил с представителя
ми социалистов о возможности согласия с ними на предложенных ими услови
ях, причем вел переговоры не по уполномочию Совета министров, а высказывал
только личное свое мнение. В 3 часа дня представители социалистов придут к
нему за окончательным ответом. Червен-Водали предложил членам Совета ми
нистров высказать свое мнение. Я взял слово и сказал, что не допускаю мысли
о возможности принятия условий капитуляционного характера, вроде отречения
от власти Верховного правителя постановлением Совета министров или прекра
щения борьбы с большевиками (что входило в программу всех социалистических
партий), что по моему мнению соглашение всех элементов, борющихся против
большевиков, необходимо, но только путем взаимных уступок, а не сдачей нами
всех позиций. Поэтому я предлагаю переговоры продолжать, но при условии со
хранения власти Верховного правителя и продолжения борьбы с большевиками.
Меня поддержали военный министр генерал Ханжин. Червен-Водали и государ
ственный контролер Краснов28 возражали мне, говоря, что адмирал Колчак не
оправдал возложенных на него надежд, поэтому его следует отречь от власти Вер
ховного правителя постановлением Совета министров. По-видимому, у этих лиц
чувство злобы было выше их рассудка и их предложение звучало столь несообраз
но, что даже не было поставлено на голосование. Голосовалось только предложе-
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ние Червен-Водали продолжать ли переговоры с социалистами или прекратить.
Большинство высказалось за продолжение переговоров не с целью сдачи власти, а
для выяснения позиции социалистов. Заседание окончилось в ЗУ2часа дня, после
чего Червен-Водали вышел к прибывшим в здание Совета министров представи
телям социалистов и сообщил им, что он отказывается от дальнейших перегово
ров с ними. Впоследствии он объяснил, что т. к. мнение Совета министров не было
единодушным, то он не находил возможным продолжать переговоры.
В 5!/ 2 часов вечера в городе началась тревога. Часть гарнизона восстала.
Гарнизон города Иркутска состоял из следующих частей: Оренбургское казачье
юнкерское училище, Иркутское пехотное юнкерское училище, два инструктор
ских батальона (унтер-офицерская школа), егерский батальон, один неполный
батальон 54-го резервного полка, 200 человек Омской государственной охраны,
500 казаков Иркутского войска, 4 роты Иркутской государственной охраны. Все
части были неполного состава, всего набиралось около 5000 штыков и сабель. Из
этих частей 27 декабря восстали против правительства две роты Иркутской госу
дарственной охраны и один инструкторский батальон. Восставшие части повели
наступление на гостиницу «Модерн», где жили члены правительства. Их расчеты
были основаны на внезапности. Но оказалось, что начальники других частей гар
низона были предупреждены контрразведкой о готовящемся восстании, поэтому
части были в сборе и отразили наступление.
К утру 28 декабря восставшие части были отогнаны за реку Ушаковка, раз
делявшую город на две части. Дальше повстанцев не преследовали, чтобы не уда
лять гарнизон от центра города. Повстанцы держались и укреплялись за рекой
Ушаковкой, получая подкрепления от вооруженных рабочих. В руках повстанцев
оказалась экспедиция заготовления государственных бумаг, тюрьма с уголовны
ми преступниками и склады оружия (которые находились в районе вокзала).
Еще до начала восстания я отдал приказание, чтобы все офицеры, чинов
ники и солдаты Морского министерства на ночь собирались в министерство,
где образовали бы воинскую часть под начальством старшего капитана I ранга
[Д.П.] Руденского. В ночь с 27 на 28-е я приказал всем чинам министерства перей
ти в здание Русско-Азиатского банка (Совет министров), чтобы служить резервом
для защиты гостиницы «Модерн», которую непосредственно защищала команда
Омской государственной охраны. Всего собралось офицеров, чиновников и солдат
56 человек.
Еще до начала восстания в город в Совет министров прибыли с вокзала гене
рал-майор Вагин и чиновник Язвицкий, ездившие для переговоров с союзными
представителями. Они привезли письменное обещание союзных высоких комис
саров установить нейтральную полосу вдоль линии железной дороги и обеспе
чить свободу и безопасность передвижения как войск, так пассажиров и грузов
по железной дороге, причем военные действия в пределах нейтральной полосы не
будут допущены. Обеспечение нейтралитета железной дороги было возложено на
чехословацкие войска, находившиеся в подчинении генералу Жанен[у]. Так как
было ясно, что чехословацкие войска поддерживают повстанцев, а генерал Жанен
является игрушкой в руках чехов, то большой надежды на нейтрализацию желез
ной дороги не было.
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Каждую последующую ночь повстанцы переходили через реку Ушаковку
и пробовали наступать, но всегда к утру отбрасывались обратно за Ушаковку.
28-го было получено два известия от атамана Семенова. Первое - что японский
император повелел японским войскам вступить в пределы Иркутской губернии
и второе - что войска атамана Семенова идут из Забайкалья к Иркутску под на
чальством генерала [Л.Н.] Скипетрова29. Оба известия были приняты восторжен
но. Известие о вступлении японских войск в пределы Иркутской губернии было
понято как поддержка правительству против повстанцев (что впоследствии не
оправдалось. Японцы оставались пассивны и даже не обеспечивали нейтралитета
железной дороги).
Для меня было совершенно ясно, что если Иркутск не будет подкреплен све
жими войсками, то он сможет продержаться только несколько дней, т. к. силы по
встанцев все увеличивались вооруженными рабочими. Вместе с тем я не считал
возможным капитуляцию - сдачу на произвол победителей. Генерал Жанен все
медлил с нейтрализацией железной дороги, и вокзал продолжал находиться в ру
ках повстанцев. Т[ак] к[ак] чехи явно поддерживали последних, то я считал, что
железной дорогой нельзя будет воспользоваться для нашего отступления в слу
чае, если оно будет необходимо. Поэтому я переговорил с военным министром
и Червен-Водали и предложил им на случай, если держаться в Иркутске будет
невозможно, то правительство вместе с верными частями гарнизона отходит по
ходным порядком по дороге, идущей по правому берегу реки Ангара на село Ли
ственничное, находящееся на берегу озера Байкал. В Лиственничном сесть на
находящиеся там три парохода и переправиться в Забайкалье. Ханжин и ЧервенВодали согласились на этот план, причем предложили мне с моими офицерами и
командой в случае отхода быть авангардом для приготовления пароходов.
30 декабря под утро началось сильное наступление повстанцев через реку
Ушаковку в город. Около 12 часов дня меня пригласили к себе Червен-Водали
и Ханжин и сказали мне, что положение очень плохо, поэтому, предположив не
медленный отход в Забайкалье, они предложили мне с моими людьми немедлен
но перейти в Оренбургское юнкерское училище, находящееся на окраине города
на дороге, идущей по берегу р. Ангары, и там ждать инструкций для дальнейшего
движения. На нас возлагалась непосредственная охрана правительства и денег,
которые будут доставлены в училище. Я собрал своих людей и перевел их в Орен
бургское училище. По приходе туда я узнал от начальника училища, что наступле
ние повстанцев отбито и они отошли обратно за реку Ушаковку. Оставив своих
людей в училище и отдав им приказание действовать совместно с юнкерами по
инструкциям начальника училища, я переехал обратно в гостиницу «Модерн».
30 декабря к иркутскому вокзалу стали подходить части войск атамана Се
менова и было получено известие, что Верховный правитель назначил атамана
Семенова генерал-губернатором Иркутской губернии с подчинением ему всех во
йск, находящихся в губернии. Таким образом, роль правительства вообще и во
енного министра в частности сделалась совершенно неясной, т. к. атаман Семенов
не был подчинен военному министру.
Войска Семенова под начальством генерала Скипетрова, подойдя к вокзалу,
начали наступление, которое было неудачно - левый фланг был обойден повстан
цами и Скипетров отошел к станции Михалево, находящейся в 25 верстах от Ир-
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кутска. Из Михалево один батальон был переправлен через Ангару и l-ro января
прибыл в г. Иркутск.
30 декабря прибыл в город генерал Лохвицкий с офицерами своего штаба. До
этого он находился на станции Иркутск в поезде генерала Жанен[а]. Лохвицкий
переправился через реку с пропусками, данными ему японцами. Лохвицкий и я
обменялись мыслями и пришли к заключению, что ключ обороны города находит
ся в Оренбургском юнкерском училище, т. к. если оно будет взято, то последний
путь для отхода будет отрезан. Поэтому Лохвицкий решил перейти туда со всеми
офицерами для усиления обороны. Я решил также переезжать ночевать туда, что
бы быть с моими офицерами и людьми, а днем находиться в гостинице «Модерн»,
где жили члены правительства.
2 января [1920 г.], будучи в гостинице «Модерн», я узнал, что Ханжин, Червен-Водали и Ларионов под охраной японцев переехали в полдень на вокзал (на
другой берег реки) для переговоров с союзными высокими комиссарами отно
сительно обеспечения безопасности переезда на восток Верховного правителя и
провоза золотого запаса. Перед их отъездом у Червен-Водали был начальник гар
низона генерал-майор Сычев и о чем-то долго говорил с ним.
Ночь с[о] 2 на 3 января я провел в Оренбургском училище. 3 января к пол
дню вместе с генералом Лохвицким прибыл в гостиницу «Модерн», где узнал,
что в городе расклеивается приказ начальника гарнизона генерала Сычева с
извещением, что с полдня начинается перемирие, причем условия мира будут
выработаны правительством. Приказ был составлен в таких выражениях, что
было ясно, что борьба с повстанцами окончена и продолжение ее невозможно.
Смысл приказа был таков: «Доблестные войска, вы храбро сражались, но силы
противника велики, дальнейшая борьба бесполезна». Совершенно ясно, что
после такого приказа войска сражаться не станут даже после истечения срока
перемирия.
Около полудня вернулись в гостиницу «Модерн» генерал Ханжин и Чер
вен-Водали, накануне уехавшие на вокзал для переговоров с союзными верхов
ными комиссарами. Узнав о приказе, я вместе с государственным контролером
Красновым пошли к Ханжину и спросил его, какие причины привели к необ
ходимости заключить перемирие. Ханжин отказался дать ответ, мотивируя не
обходимостью сохранения тайны для успеха происходящих переговоров с про
тивной стороной. Тогда я направился к Червен-Водали с намерением задать тот
же вопрос, но попасть к нему не мог, т. к. он находился в комнате, запертой на
ключ, и никого не принимал. Тогда я пошел к главноуправляющему делами пра
вительства [Г.К.] Гинсу30 и вместе с ним написал заявление на имя заместителя
председателя Совета министров, что ввиду важности событий мы предлагаем
[устроить] немедленно заседание Совета министров, и если через полчаса оно
не будет устроено, то мы слагаем с себя обязанности и оставляем за собою сво
боду действий. Пошли к Бурышкину предложить присоединить его подпись к
нашему заявлению. Бурышкин предложил, что он пойдет уговорить Червен-Во
дали устроить заседание и сообщить ему, что мы собираемся подать заявление
(Бурышкин был в личных дружеских отношениях с Червен-Водали). Заседание
было устроено, Червен-Водали сделал сообщение, что накануне перед его отъ
ездом на вокзал у него был генерал-майор Сычев, который сообщил, что войска
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устали, что две роты егерского батальона перешли на сторону противника. Ир
кутские казаки заявили, что если немедленно не прибудет подкрепление, то они
прекратят сражаться и оставят за собой свободу действия. Генерал Скипетров
отказался прислать подкрепления. Получив такое заявление от Сычева, ЧервенВодали решил начал при помощи союзников переговоры о перемирии. Он со
общил, что условия не выработаны и в данный момент происходят переговоры
на вокзале, для ведения которых там находятся инженер Ларионов и генерал
Вагин. Переговоры должны быть закончены в течение 24 часов. Он надеется, что
условия будут для нас благоприятными, т. к. союзники будут настаивать на этом.
Червен-Бодали предложил членам Совета министров высказать свое мнение.
Гинс выступил с горячей речью, в которой высказал, что заключение перемирия
без предварительных условий равносильно полной сдаче на милость победите
ля, что после приказа генерала Сычева войска сражаться не будут, но теперь уже
все испорчено, и он не видит никакого выхода из положения. Я горячо поддер
жал Гинса и задал генералу Ханжину вопрос: считает ли он, как компетентный
в военном деле генерал, возможным в настоящее время отход гарнизона поход
ным порядком к озеру Байкал для переправы в Забайкалье. Ханжин ответил, что
начальник гарнизона Сычев считает такую операцию чрезмерно рискованной, и
он разделяет мнение Сычева. После этого был поставлен на голосование вопрос,
одобряются ли Советом министров действия Червен-Водалл, Ханжина и Лари
онова. Все члены Совета министров, за исключением Гинса и меня, одобрили
действия. Мы же с Гинсом голосовали против, заявив, что начало переговоров о
мире окончательно испортило положение.
В течение суток никаких известий с вокзала получено не было. 4-го января
утром стало известно, что перемирие продолжено еще на 12 часов, т. е. до полно
чи. В полдень было собрано заседание Совета министров, на которое прибыли
с вокзала инженер Ларионов и генерал-майор Вагин. Они сообщили условия,
поставленные повстанцами, главнейшие из которых следующие: 1) отречение
Верховного правителя от власти, 2) передача Советом министров всесибирской
власти Политическому центру31 (социалистической организации), 3) отрешение
постановлением Совета министров атамана Семенова от должности, 4) предание
суду лиц, виновных в Гражданской войне в Иркутске, 5) невыпуск из Иркутска
гарнизона и правительственных служащих. Повстанцы ни на какие уступки в
переговорах не идут, чувствуя свою силу. Эти условия были поставлены на го
лосование. Гинс и я горячо протестовали против каждого из условий. Наша аргу
ментация была такова: мы не признаем сдачи, нас можно взять открытой силой,
но предавать наше национальное дело мы не можем. Я опять настаивал на пре
кращении переговоров и отходе с войсками гарнизона к озеру Байкал. Тем не
менее Гинс и я не были никем поддержаны (по некоторым частным вопросам к
нам присоединялся генерал Ханжин), все остальные 9 членов Совета министров
голосовали за принятие всех условий повстанцев. Из слов Ханжина я понял, что
некоторые части не подчинятся условиям и уйдут из Иркутска. После заседания
Червен-Водали, Ханжин и Ларионов отправились на вокзал для продолжения
переговоров с повстанцами.
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Уйдя из заседания, я получил подтверждение, что некоторые части гарнизо
на не желают капитулировать и предполагают выступить походным порядком по
направлению к озеру Байкал.
Я также решил взять моих офицеров и команду и вместе с ними уйти в З а
байкалье. Я считал, что своим постановлением правительство капитулировало на
милость победителей, что вскоре после установления власти социалистов-революционеров придут большевики и все лица, оставшиеся в Иркутске, попадут во
власть большевиков. С постановлением Совета министров я не согласен. Поэтому
дальнейшее пассивное пребывание в Иркутске не только бесполезно, но мой долг
увести от большевиков подчиненных мне офицеров и команду. Поэтому я немед
ленно отправился в Оренбургское юнкерское училище. Собрав старших морских
офицеров, я рассказал им обстановку и сообщил мое решение сегодня же ночью
пробиваться на восток по дороге к озеру Байкал. Все одобрили мое решение и я
приказал запрячь лошадей (у нас было 5 подвод), погрузить на них вещи и прови
зию и ждать приказания для выступления. Затем я пошел к начальнику училища
генерал-майору [К.М.] Слесареву32, у него застал начальника Иркутского пехот
ного училища. Рассказав им обстановку, я спросил, что они намерены делать. Они
мне сообщили, что получили приказание от начальника гарнизона генерал-майо
ра Сычева немедленно отступать со всеми войсками гарнизона по направлению к
озеру Байкал до селения Патроны (18 верст от Иркутска), где будут пароходы для
переправы на другой берег р. Ангара. Но они не могут быть готовы к выступлению
ранее утра 5-го января, т. к. не могут бросить офицерских семейств, на сборы кото
рых и укладку вещей потребно время. Я сказал им, что т. к. перемирие кончается
в полночь, то может оказаться, что утром будет уже поздно выступать, поэтому
лучше о вещах не думать, а посадить семьи на подводы и немедленно тронуться в
путь, и что я со своими людьми выступлю вечером, как только пойдет какая-либо
часть гарнизона.
Уйдя от начальника училища в офицерское собрание, я застал там коман
дующего войсками Иркутского военного округа генерал-лейтенанта Артемьева
и начальника гарнизона генерал-майора Сычева; они сообщили мне, что едут на
автомобиле в село Патроны и что батальон семеновских войск уже начал высту
пление из города.
Получив подтверждение этого известия, я вместе с моими офицерами и
людьми в 81/ 2 часов вечера 4-го января выступил из училища пешком по дороге
на село Патроны. Со мной шло 17 офицеров и 13 солдат команды Морского ми
нистерства. Вещи везли на 5-ти подводах. Семейные офицеры и солдаты остались
в Иркутске с намерением как-нибудь выбраться в поездах иностранцев по желез
ной дороге со своими семьями. Из морских офицеров со мной шли контр-адмирал
Шевелев, капитаны I ранга Руденский, Медведев, [Н.Г.] Фомин, капитан 2 ранга
[С.А.] Четвериков, старший лейтенант Марченко, остальные были офицеры по
Адмиралтейству и прикомандированные. Путь совершили благополучно; по нас
был сделан только один выстрел из деревни. Ночь была совершенно светлая было полнолуние. Мороз около 10-12 градусов. Около V /2 часов утра прибыли
в Патроны. Оказалось, что батальон семеновских войск шел не впереди нас, как
мы считали, а позади. На хвост батальона уже наседали повстанцы. Юнкера Орен
бургского училища, пытавшиеся пробиться после семеновского батальона, были
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окружены повстанцами и разоружены, удалось уйти только 70 юнкерам. Больше
ни одна часть из Иркутска не ушла.
Около 5 утра к селу Патроны прибыли два речных парохода, на которые мы
погрузились и переправились на левый берег реки Ангары, на станцию железной
дороги Михалево, занятую войсками атамана Семенова под командой генералмайора Скипетрова.
Скипетров просил меня назначить в его штаб одного морского офицера, кро
ме того, поручить пяти офицерам и команде перевести пароходы, находящиеся
на озере Байкал с западного берега на восточный (от станции Байкал на станцию
Мысовая). Он сообщил мне, что предполагает со своими войсками отходить в За
байкалье. Сделав назначение согласно просьбе генерала Скипетрова, я просил его
дать теплушку для отправки остальных офицеров в г. Чита. В тот же день офице
ры под начальством контр-адмирала Шевелева отбыли в г. Чита. Я с моим адъю
тантом морским стрелком лейтенантом Севьер[ом] был приглашен английским
верховным комиссаром ехать в Читу в его поезде.
Судьба остальных чинов Морского министерства, не бывших со мной, такова.
Из ушедших из Омска трех эшелонов только один прибыл в Иркутск, остальные
два были захвачены большевиками в пути между Омском и Новониколаевском,
где было захвачено большевиками около 200 поездов. Это произошло вследствие
того, что чехословацкие войска захватили силой все паровозы между Новонико
лаевском и Иркутском для своей эвакуации. Много морских офицеров находи
лось в составе морского полка, действовавшего на фронте, и в Томской базе реч
ной боевой флотилии. Все они за единичными исключениями были захвачены
большевиками. Семейным офицерам, оставшимся в Иркутске, удалось выбраться
на восток в иностранных поездах.
Прибыв в Читу, я застал там генерал-лейтенанта Лохвицкого, который за
сутки до меня ушел из Иркутска пешком тем же путем.
С Лохвицким мы решили оставаться в Чите и принять все меры, чтобы по
мочь Верховному правителю проехать в Забайкалье.
Всем морским офицерам, бывшим в Чите, я предложил отправиться во Вла
дивосток.
Положение было таково. Еще до падения правительства союзные верховные
комиссары дали письменную инструкцию генералу Жанен[у] обеспечить безопас
ное следование адмирала Колчака в то место, которое он изберет, если это ока
жется возможным. Я видел эту инструкцию у французского комиссара Mograt.
По словам английского комиссара Lampsona, фраза «если окажется возможным»
была применена по настоянию генерала Жанен[а].
В момент падения Иркутска адмирал находился в Нижнеудинске. Генерал
Жанен вскоре после падения Иркутска переехал в Верхнеудинск. С генералом
Лохвицким мы пошли к атаману Семенову с просьбой настаивать перед союз
ными представителями на исполнении инструкции, данной генералу Жанен[у].
Атаман Семенов обещал свое содействие. 14-го января совместно с Лохвицким
мы послали шифрованную телеграмму в Париж министру иностранных дел
С.Д. Сазонову33, в которой просили его настоять перед союзными правительства
ми, чтобы ответственность за судьбу Верховного правителя была возложена на
генерала Жанен[а]. Союзные верховные комиссары, за исключением американ-
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ского г[осподи]на Harris, уехали на Дальний Восток. В Чите оставались только
второстепенные представители. С генералом Лохвицким мы были у французско
го, японского и чешского представителей с просьбой сообщать нам имеемые у них
сведения о Верховном правителе.
16-го января японский военный представитель полковник Куросава пригла
сил к себе генерал-майора [К.К.] Акинтиевского34, состоявшего в распоряжении
генерала Лохвицкого, и показал ему телеграмму, полученную с вокзала Иркутска
от полковника Фукуда, который сообщал, что 15-го января Верховный прави
тель прибыл в Иркутск под охраной чехословацких войск. На станции Иркутск
чешская охрана по приказанию генерала Жанен[а] была снята и адмирал Колчак
вместе с лицами, его сопровождавшими, отведен в Иркутскую тюрьму. Узнав о
прибытии адмирала на станцию Иркутск, полковник Фукуда послал полковника
Микэ к чехословацкому генералу Сыровому с предложением передать охрану ад
мирала батальону японских войск, находившихся на ст[анции] Иркутск, но Сы
ровой ответил, что это уже поздно, так как адмирал уже выдан повстанцам. Тогда
Фукуда послал полковника Микэ к повстанцам с тем же предложением, они от
казались выдать адмирала японцам.
Получив это известие, мы с генералом Лохвицким послали телеграмму ми
нистру иностранных дел Сазонову с просьбой настоять на приказании генералу
Жанен[у] и чехословакам освободить адмирала Колчака. Генерал Лохвицкий по
слал от себя телеграмму о том же генералу Жанен[у] в Верхнеудинск, но не полу
чил ответа.
Через несколько дней было получено известие, что чехи обезоружили гарни
зон в Верхнеудинске и помогли повстанцам захватить власть в районе от Иркут
ска до Верхнеудинска.
Еще через несколько дней ко мне пришел состоящий в распоряжении шта
ба атамана Семенова старший лейтенант Тирбах и сообщил мне, что предыдущей
ночью была тревога, так как было получено известие, что чехословацкие войска
начали наступление на г. Читу с целью обезоружить гарнизон, но начальник япон
ской дивизии генерал Сузуки заявил чехам, что не допустит этого силой оружия.
Тирбах сообщил мне, что в случае тревожного положения атаман Семенов со
своими войсками отойдет на Монголию и посоветовал мне немедленно уезжать
из Читы на восток. Обсудив положение с генералом Лохвицким, мы решили, что
дальнейшее наше пребывание в Чите бесполезно и мы подвергаемся никому не
нужной опасности быть захваченными повстанцами, поэтому через два дня мы
уехали в Харбин.
Еще при первом моем свидании с атаманом Семеновым он предложил мне
остаться на службе в его вооруженных силах. Я отказался по следующим причи
нам. Во время существования Российского правительства деятельность атамана
Семенова была враждебна адмиралу Колчаку. Беззаконные приемы его деятель
ности роняли авторитет правительства и не только не способствовали борьбе с
большевиками, но вызывали местный большевизм. Деятельность атамана Семе
нова я считал безусловно вредной.
Подъезжая к г. Харбину, я узнал, что во Владивостоке власть захвачена по
встанцами и что большое число морских офицеров ушло в Японию на транспорте
«Орел».
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Пробыв в Харбине несколько дней и подписав вместе с собравшимися там
несколькими из бывших членов правительства протест (прилагаемый в копии35)
против выдачи адмирала Колчака повстанцам, я отбыл за границу.
Контр-адмирал М. Смирнов

ГА РФ . Ф . Р-5881 (Коллекция мемуаров российских эмигрантов). On. 1.
Д. 473. Л. 1-14. Машинописный подлинник. Подпись - автограф.

Примечания
1Белов Петр Петрович (Виттенкопф Ганс-Генрих Альфредович) (1881-1940) - россий
ский военачальник, генерал-майор с 3 июля 1918 г. Активный участник антибольшевист
ского движения в Сибири. С 28 октября 1919 г. являлся помощником военного министра
Российского правительства по мобилизационно-организационной части и начальником
разгрузки Омска.
2 Шевелев Клавдий Валентинович (1881-1971)- российский военачальник, контрадмирал с 3 ноября 1919 г. Являлся членом Морского совещания, замещавшим управля
ющего Морским министерством в заседаниях «малого» Совета министров, с 30 октября помощник морского министра.
3Артемьев Василий Васильевич (1862-1929) - российский военачальник, генерал-лей
тенант с 31 декабря 1913 г. С 18 февраля по 24 декабря 1919 г. являлся главным начальни
ком Иркутского военного округа.
4Яковлев Павел Дмитриевич (1891-1925)- профессиональный революционер. Член
партии социа-листов-революционеров с 1907 до середины августа 1917 г. 13 июня 1918 г.
назначен иркутским губернским комиссаром Временного Сибирского правительства. Со
хранил свою должность при Временном Всероссийском и Российском правительствах, ко
торая с декабря 1918 г. называлась «управляющий губернией».
5 В Омске существовали социал-демократическая группа «Единство», группа эсеровволенародовцев (последователей газеты «Воля народа») и группа трудовой народно-со
циалистической партии. Все они были немногочисленные, но их лидеры В.И. Ишерский,
Г.М. Котляров и Н.А. Филашев (А. Новиков) отличались высокой активностью. Еще в на
чале июля 1918 г. они образовали так называемый «оборонческий блок», который являлся
сторонником «сильной и твердой власти». Затем «блокисты» одобрили государственный
переворот 18 ноября 1918 г. и в дальнейшем поддерживали режим А.В. Колчака.
6 Меморандум был опубликован в газетах «Ceskoslovensky dennik» и «Телеграммы че
хословацкого дневника» 16 ноября 1919 г.
1 Павлу Богдан (Pavlu, Bohdan) (1883-1938)- чехословацкий журналист, политик и
дипломат, доктор. В мае 1917 - ноябре 1918 г. член российского филиала Чехословацкого
национального совета. В ноябре 1918 - ноябре 1919 г. дипломатический представитель Че
хословацкой республики в России.
8 Гире Вацлав (Girsa, Vaclav) (1875-1954) - чехословацкий дипломат, государственный
деятель, доктор. Член Чехословацкого национального совета, с ноября 1919 г. дипломати
ческий представитель Чехословакии в России. Отрицательно относился к Российскому
правительству. Инициатор выпуска меморандума к союзникам.
9 Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) - профессиональный революционер. Один
из организаторов, теоретиков и лидеров партии социалистов-революционеров.
10Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) - профессиональный революционер.
Участник революционного движении с 1899 г., член партии эсеров с 1902/1903 г. и ее ЦК с 1905 г. С 24 сентября по 17 ноября 1918 г. являлся председателем Временного Всероссий
ского правительства.
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18 Сукин Иван Иванович (1891-1958) - российский дипломат. Со 2 января по 29 ноября
1919 г. служил товарищем министра иностранных дел Российского правительства.
12Гойер Лев Викторович фон (1875-1939) - российский финансовый деятель. С 16 авгу
ста по 29 ноября 1919 г. служил министром финансов Российского правительства.
13 Семенов Григорий Михайлович (1890-1946) - российский военачальник, генерал-лей
тенант с 24 декабря 1919 г. Активный участник борьбы против Советской власти с конца
1917 г. С 9 мая 1919 г. войсковой атаман Забайкальского казачьего войска, с 24 декабря командующим войсками Иркутского, Забайкальского и Приамурского военных округов
на правах главнокомандующего армиями. Указом Верховного правителя А.В. Колчака от
4 января 1920 г. получил «всю полноту военной и гражданской власти на всей территории
Российской восточной окраины, объединенной Российской верховной властью».
14 Вологодский Петр Васильевич (1863-1925) - общественный и государственный дея
тель. Один из лидеров контрреволюции на востоке России. С 30 июня по 3 ноября 1918 г.
являлся председателем Совета министров Временного Сибирского правительства, с 23 сен
тября по 18 ноября 1918 г. - членом Директории Временного Всероссийского правитель
ства, с 4 по 18 ноября - председателем Совета министров Временного Всероссийского
правительства, с 18 ноября 1918 по 22 ноября 1919 г . - премьер-министром Российского
правительства.
15 Пепеляев Виктор Николаевич (1 8 8 4 -1 9 2 0 )- государственный деятель. С 1 декабря
1918 г. служил директором департамента по делам милиции Министерства внутренних
дел Российского правительства. С 21 февраля 1919 г. - товарищ министра внутренних дел,
с 29 апреля - временно управляющий, с 6 мая - управляющий МВД. Указом Верховного
правителя А.В. Колчака от 22 ноября 1919 г. назначен председателем Совета министров с
оставлением в должности министра внутренних дел.
16 Червен-Водали Александр Александрович (1872-1920) - общественный и государствен
ный деятель. С 25 ноября 1919 г. служил товарищем министра внутренних дел Российского
правительства с возложением на него временного управления министерством. 18 декабря
из-за отсутствия в Иркутске В.Н. Пепеляева и отъезда в Читу его заместителя С.Н. Третья
кова принял на себя исполнение обязанностей председателя Совета министров и фактиче
ски с этого времени руководил его работой.
17Бурышкин Павел Афанасьевич (1 8 8 7 -1 9 5 5 )- российский предприниматель, обще
ственный и государственный деятель. Летом 1919 г. приехал в Омск. С 1 августа 1919 г. со
стоял членом Государственного экономического совещания, с 19 августа служил начальни
ком главного управления заграничных правительственных заготовок. Указом Верховного
правителя А.В. Колчака от 29 ноября 1919 г. назначен министром финансов Российского
правительства.
88 Третьяков Сергей Николаевич (1882-1944) - российский предприниматель, обще
ственный и государственный деятель. 2 октября прибыл из САСШ в Омск. Указом Верхов
ного правителя А.В. Колчака от 3 октября 1919 г. назначен министром торговли и промыш
ленности Российского правительства, указом от 29 ноября - заместителем председателя
Совета министров с возложением на него управления министерством иностранных дел.
В конце декабря выехал из Иркутска в командировку в Читу и не вернулся.
89 Окороков Александр Матвеевич (1880-?) - российский предприниматель, обществен
ный и государственный деятель. С 9 мая 1919 г. состоял товарищем министра торговли и
промышленности Российского правительства. Указом Верховного правителя А.В. Колчака
от 16 августа 1919 г. назначен временно управляющим Министерством торговли и промыш
ленности, указом от 29 ноября 1919 г. - министром торговли и промышленности.
20 Ханжин Михаил Васильевич (1871- 1961) - российский военачальник, генерал-лей
тенант с 25 августа 1916 г. Летом 1918 г. сформировал 3-й Уральский армейский корпус,
во главе которого сражался против большевиков до конца 1918 г. В январе - июне 1919 г.
командовал Западной армией. Приказом Верховного правителя А.В. Колчака от 20 апреля
1919 г. за одержанные над красными войсками победы произведен в генералы от артилле
рии и награжден орденом Св. Георгия 2-й ст. С 6 октября 1919 г. по 3 января 1920 г. являлся
военным министром Российского правительства.
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21 Ларионов Алексей Михайлович (1872-1920) - инженер, российский государственный
деятель. С 4 ноября 1918 г. служил товарищем министра путей сообщения Временного Все
российского правительства, потом - Российского правительства. С 13 ноября 1919 г. являл
ся временно управляющим МПС. С 28 декабря входил в состав так называемой «тройки»
(«троектории») - органа оперативного управления, созданного Советом министров Рос
сийского правительства.
22Лохвицкий Николай Александрович (1867-1933) - российский военачальник, генераллейтенант с июня 1917 г. С весны 1919 г. принимал участие в борьбе с красными на Восточ
ном фронте в качестве командующего 3-м Уральским горным корпусом, 1-й (после ее пере
формирования -2 -й ) армией. С осени 1919 г. находился на высших штабных должностях.
23Жанен Пьер-Тибо-Шарль-Морис (Janin Pierre-Thi bout-Charles-Maurice) (1862-1946) французский военачальник, дивизионный генерал. С ноября 1918 г. являлся начальником
французской военной миссии при Российском правительстве, главнокомандующим чехо
словацкими войсками в России, с января 1919 г. - представитель Высшего межсоюзного
командования и главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке.
24 Сыровы Ян (Sprov J a n ) (1888-1970) - чешский военачальник, генерал-майор. С 27 ав
густа 1918 г. являлся командующим Чехословацкого корпуса.
25 Сычев Ефим Григорьевич (1879 - после 1942) - российский военачальник, генералмайор с 11 июля 1919 г. С 25 декабря комендант и начальник гарнизона Иркутска.
26 Вагин Александр Николаевич (1 8 8 4 -1 9 5 3 )- русский военачальник, генерал-майор с
1 марта 1919 г. С 20 июля 1919 г. начальник штаба Иркутского венного округа.
27Язвиирсий Валерий Иоилъевич - во время Гражданской войны один из лидеров Всерос
сийского национального союза. В 1919 г. служил чиновником особых поручений при пред
седателе Совета министров Российского правительства.
28 Краснов Григорий Адрианович (1 8 8 3 -1 9 3 3 )- российский государственный деятель.
С 6 сентября 1918 г. служил управляющим ведомством государственного контроля на тер
ритории Самарского Комитета членов Учредительного собрания. С 4 ноября 1918 г. - госу
дарственный контролер Временного Всероссийского правительства, с 18 ноября - Россий
ского правительства.
29 Скипетров Леонид Николаевич (1883-1956) - российский военачальник, генералмайор с 6 сентября 1918 г. После начала в Иркутске восстания Политцентра был направ
лен Г.М. Семеновым из Верхнеудинска во главе отряда, получив «категорическое при
казание беспощадно покончить раз и навсегда с мерзавцами, пользующимися тяжким
положением Родины».
30 Гипс Георгий Константинович (1887-1971) - российский государственный деятель,
ученый. С 14 июня 1918 г. принимал участие во всех высших исполнительных органах вла
сти на востоке России. С 16 августа 1919 г. являлся главноуправляющим делами Верховно
го правителя и Совета министров.
31 Политический центр - создан нелегально в Иркутске осенью 1919 г. В его состав вош
ли Сибирский крайком партии эсеров, ЦК «Объединений трудового крестьянства Сиби
ри», Земское политическое бюро и Бюро сибирских организаций РСДРП (меньшевиков).
Своими первоочередными задачами считал свержение власти А.В. Колчака и прекращение
гражданской войны в России.
32 Слесарев Константин Максимович (1870-1921) - российский военачальник, генералмайор с 14 апреля 1913. Начальник Оренбургского казачьего училища, находившегося в
1919 г. в Иркутске.
33 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860-1927) - российский дипломат. С 8 ноября 1910 г.
по 7 июля 1916 г. министр иностранных дел Российской империи. С февраля 1919 г. ми
нистр иностранных дел Российского правительства и его представитель на Парижской мир
ной конференции.
34 Акинтиевский Константин Константинович (1884-1962) - российский военачальник,
генерал-майор с 21 сентября 1919 г. С 12 ноября 1919 г. находился в распоряжении генераллейтенанта Н.А. Лохвицкого.
35 Приложение «Протест бывших членов Российского правительства, собравшихся в
Харбине, предъявленный представителям союзных держав» не публикуется.
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«По царству ископаемых, по царству животных,
по царству прозябаемых, по царству
произрастаемых»
Ведомость о фабриках и заводах Москвы в 1805 г.
История промышленности в России в первой половине XIX в. до сих пор изучена
крайне фрагментарно1. Это связано как с отсутствием полноценных систематических
массовых данных, так и со слабыми перспективами концептуализации истории инду
стриального развития в этот период.
Важнейшую роль в экономике в то время играла Москва - самый индустриаль
но развитый город страны. Хотя в первой половине XIX в. здесь проживало только от
2 % до 3 % всего населения (например, в 1811 г. - 275281 чел.2), в Москве находилось
в 1805 г. 12 % всех российских промышленных предприятий, в 1814 г. - 14 %, в 1832 г. 15%.
В публикации представлен редкий архивный документ - «Ведомость, учиненная в
московской Управе благочиния из собранных от частных приставов сведений о [числе]
состоящих в здешней столице фабриках и заводах» за 1805 г.3 Ведомость была выявле
на в Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА г. Москвы) в фонде Управы
благочиния (Управа действовала с 1782 г. в качестве органа полицейского надзора).
Ранее (рассматриваем здесь только историографию XX в.) ведомости предпри
ятий как исторический источник привлекали внимание исследователей, занимавшихся,
главным образом, историей промышленности в XVIII в.: Е.И. Заозерской, работавшей с
ведомостью 1727 г.; Г.И. Слесарчук, обратившейся к ведомостям к Московским атласам;
Е.И. Индовой, опубликовавшей ведомости 1775 г. из РГАДА, и А.В. Ковальчука, анали
зировавшего ведомости из РГАДА4.
1 Злотников М. От мануфактуры к ф а б р и к е // Вопросы истории. 1946. № 11-12.
С. 31-48; Рожкова М.К. Промышленность Москвы в первой четверти XIX века / / Там же.
С. 88-103; Мешалин И.В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии
в XVIII и первой половине XIX века. М.; Л., 1950; Яцунский В.К. Крупная промышлен
ность России в 1790-1860 гг./ / Очерки экономической истории России первой полови
ны XIX века. М., 1959. С. 118-220; Нифонтов А.С. Фабрично-заводская промышленность
в предреформенной Р о с с и и // История СССР. 1983. № 1. С. 27-43. Из новейших работ
см.: Нечаев М.Г. В поисках истоков промышленной революции в России, или «Фабричная
лихорадка» первой половины XIX века / / Вестник Пермского национального исследова
тельского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право. 2016.
№ 4. С. 5-38.
2 История Москвы. В 6 т. М., 1954. Т. 3. С. 162.
3 ЦГА г. Москвы. Ф. 105. Оп. 7. Д. 4588. Внутри документа в сводной таблице употре
блено также сокращенное название: «Ведомость, учиненная из поданных от частных при
ставов сведений о числе состоящих в здешней столице фабриках и заводах», в котором сло
во «собранных» заменено на «поданных», а название Управы благочиния для краткости
опущено.
4 Заозерская Е.И. Ведомость 1727 г. о состоянии промышленных предприятий, нахо
дящихся в ведении Коммерц-коллегии и Мануфактур-конторы / / Материалы по истории
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Ведомость 1805 г. была составлена по сведениям, которые были поданы в Управу
благочиния полицейскими приставами частей (районов) города по данным, в свою оче
редь, предоставленным в полицию хозяевами предприятий. Можно предположить, что
она представляла собой исходный, первичный материал для составления городской ве
домости для подачи в Отделение мануфактур Экспедиции государственного хозяйства
МВД - подача таких ежегодных ведомостей стала обязательной после издания указа
30 июня 1804 г. «О ведомостях, какие о фабриках и заводах доставлять от губернаторов
министру внутренних дел»5. Фабриканты и заводчики были обязаны предоставлять еже
годные сведения гражданскому губернатору, а тот - министру внутренних дел6.
По структуре и содержанию документ включает две части: во-первых, краткую ста
тистическую сводку обо всех предприятиях с разбивкой по отраслям производства, а
во-вторых, подробный список 295 предприятий.
В начале документа приведена обобщающая статистика фабрик и заводов по
группам производств (л. 1 -1 о б .). Этот список, в соответствии с натурфилософской
классификацией того времени, состоит из четырех частей, именуемых «царство иско
паемых», «царство животных», «царство прозябаемых», «царство произрастаемых».
В основу систематизации положено происхождение сырья. Соответственно, в первую
часть включены предприятия металлообработки, изготовления красок, гончарные: площильно-волочильные (золота и серебра), мишурные, медные (в том числе, проволочные
и посудные), колокольные, латунные, мишурные, блесточные, пуговичные, суричные,
белильные, «лазорь делаемые», а также гончарные (изготовлявшие кирпич, черепицу
и изразцы).
Во вторую группу («царство животных») вошли суконные и суконнокрасиль
ные, шелковые, шелкокрасильные, бархатные фабрики, использующие в производстве
шерсть парнокопытных и коконы тутового шелкопряда (насекомого).
В третьей группе («царство прозябаемых») находятся ситцевые, миткалевые, ку
мачовые, платочные и скатертно-салфеточные предприятия, работавшие на раститель
ном сырье, прежде всего, на хлопчатой бумаге.
И в четвертой группе («царство произрастаемых») - солодовенные и пивоварен
ные предприятия (использующие в качестве сырья пшеницу, хмель и ячмень), сюда же
включены два химических завода (по производству крепкой водки», то есть азотной
кислоты, применяемой для окраски в желтый цвет шерсти, шелка и кож).
Дальнейшее содержание документа (л. 2 -1 2 ) включает список фабрик и заво
дов, систематизированный по 17 из 20 административно-полицейских частей Москвы,
а именно: Городской, Пятницкой, Серпуховской, Якиманской, Арбатской, Сретенской,
Яузской, Хамовнической, Новинской, Пресненской, Сущевской, Мещанской, Басман
ной, Таганской, Рогожской, Лефортовской, Покровской.
Наибольшее число предприятий имелось в Серпуховской (54), Рогожской (42),
Новинской (26), Покровской (25), Лефортовской (24) и Яузской (22) частях. В Пре
чистенской, Мясницкой и Тверской частях - наиболее респектабельных, где селилось
богатое дворянство - фабрики не показаны.

СССР. Вып. V. М., 1957. С. 205-282; Слесарчук Г.И. Ведомости к Московским атласам
как источник по истории промышленности Москвы конца XVIII в. / / Города феодальной
России. Сб. статей памяти Н.В. Устюгова. М., 1966. С. 498-505; Индова Е.И. О российских
мануфактурах второй половины XVIII в. / / Историческая география России. XII - начало
XX в.: Сб. статей к 70-летию профессора Любомира Григорьевича Бескровного. М., 1975.
С. 248-345; Ковальчук А.В. Ведомости московских текстильных мануфактур как истори
ческий источник (последняя треть XVIII в.) / / Исследования по источниковедению исто
рии СССР дооктябрьского периода. М., 1982. С. 179-202.
5 См.: Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. М., 1976. С. 32-35.
6 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XXVIII. № 21372.
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Внутри каждой части предприятия сгруппированы по отраслевому признаку (на
пример: суконные, шелковые, салотопенные, пивоваренные, шляпные и т .д .). Частич
но данные систематизированы по сословной принадлежности владельца. Среди фабри
кантов были дворяне, купцы (составлявшие, по нашим подсчетам, до 80 % владельцев),
мещане, дворовые люди, экономические и крепостные крестьяне (с указанием их помещика-хозяина), иностранцы. Среди хозяев предприятий находим женщин (им при
надлежало 15 фабрик), главным образом, купеческих вдов, которые вели дело после
смерти мужей.
Ведомость дает сведения об объеме производства фабрик в 1805 г. с распределе
нием по ассортименту товара и видам использованного сырья. Отдельно показан объем
капитала, которым оперировал владелец, и в ряде случаев объем продаж.
Такие перспективные (в исследовательском плане) документы достаточно редки и
до сих пор мало используются учеными.
Публикация ведомости дает возможность историкам и более широкой читатель
ской публике представить картину промышленности Москвы в начале XIX в. В тексте
попадаются яркие детали, характеризующие реалии эпохи. Например, мы узнаем, что
на золото- и сереброплощильной и волочильной фабрике московского купца Василья
Веревкина, находившейся в Городской части (то есть, в Китай-городе) сырьем для из
готовления золотых нитей служили голландские червонцы, которых за год было куплено
1 пуд 20 фунтов, а серебряные нити также вырабатывались «из иностранной монеты»,
которой Веревкин переработал до 70 пудов (л. 2). На шляпной фабрике ярославского
купца Ильи Скопленникова в Покровской части было использовано в качестве сырья
шкурок «зайцов беляку и русаку до 1000», и из полученного пуха «шляп вырабатывает
ся до 3000» (л. 12).
Введение списка владельцев московских фабрик и заводов в научный оборот по
зволит существенно обогатить представления о развитии бизнеса в Москве, являвшейся
в начале XIX в. крупнейшим промышленным центром, где производилось по разным от
раслям текстильной промышленности от 30 до 50 % всего российского объема произ
водства7.
Следует сказать, что документ был составлен писарем не вполне аккуратно - в ряде
мест, очевидно, имеются пропуски (когда, например, по большому объему продукции по
казан несоразмерно малый капитал, и, наоборот, по малому объему - большой капитал).
В первой таблице писарем сделан неточный подсчет предприятий - 292 (в первой
колонке) и 300 (во второй колонке), хотя должно быть 295 и 300. Однако пересчет фа
брик по ведомости дает их число 296, и если учесть, что в описании Яузской части графа
о шляпной фабрике Дмитрия Прохорова повторена дважды, то источник содержит све
дения о 295 фабриках.
Документ публикуется по современным правилам правописания и пунктуации, но с
сохранением стилистических особенностей текста. Сокращения раскрыты в квадратных
скобках. В некоторых случаях были сохранены архаизмы и написание согласно фонети
ческим особенностям московского говора, например, «ячного»/«яшного» (ячневого),
«ехотного» или «юхотного» (производящего юфть), «арженого» (ржаного), «аглинского» (аглийского), «платошных» (платочных), «войлошных» (войлочных), «ситцовых» (ситцевых), «Володимировича» (Владимировича), «князь Степана Степановича
Борятинского» (князя Степана Степановича Барятинского), «Филипа» (Филиппа) и
др., а также аутентичное написание имен в родительном падеже - Григорья, Василья,
Терентия, Федосья, Прокофья, Афонасья, Савелья и т. д.
Прописными буквами обозначены названия частей города Москвы, по которым
велся учет предприятий, полужирным шрифтом - группы фабрик по отраслям произ-

7 Лившиц Р.С. Размещение промышленности в дореволюционной России. М., 1955.
С. 67, 73.
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водства (если упомянуты в источнике). Примечания содержат сведения о некоторых
владельцах (преимущественно старейших фабрик), уточненные по ревизским сказкам,
«Московскому некрополю», архивным документам РГАДА и ЦГА г. Москвы, а также
монографии А.В. Ковальчука8. Названия произведенных товаров и других параметров
продукции в примечаниях прокомментированы, главным образом, по «Словарю живо
го великорусского языка» В.И. Даля, академическому «Словарю русского языка ХУШ
века», монографии И.В. Мешалина и энциклопедическому словарю костюма Р.М. Кир
сановой9.
Написание имен большинства владельцев предприятий было нами верифицировано
по ревизским сказкам 1795 и 1811 гг., а также по хранящимся в РГАДА ведомостям, по
данным владельцами в мануфактур-коллегию в 1797-1802 гг., и особенно по ведомости
«О состоянии фабрик в Москве и Московской губернии за 1800 год», включившей от
четные сведения о ряде предприятий10.

Публикацию подготовила доктор исторических наук Г.Н. УЛЬЯНОВА.

Ведомость, учиненная из поданных от частных приставов сведений,
о числе состоящих в здешней столице фабриках и заводах
1805 год
Звание фабрик и заводов

В Москве
Число
Число оных
в 1805 году
до 1805 года
заведенных
бывших

Итого

я. 1
По царству ископаемых

Суричных и белильных
Лазорь делаемых
Гончарных:
кафельных
кирпишных и черегоппных
Площильного и волочильного золота и серебра
Медных
Медно-посеребряемых
Медноггроволочных
Медно-посудоделаемых
Латунных
Колокольных
Мишурных
Блёстошных
Пуговошных

4
1

4
1

11
8
6
2
1
2
1
2
2
2
1
2

11
8
6
2
1
2
1
2
2
2
1
2

8 Ковальчук А.В. Мануфактурная промышленность Москвы во второй половине
XVIII века. М., 1999.
9 Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой полови
ны XX в. М., 1995.
10 РГАДА. Ф. 294. Оп. 3. Д. 692.
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и заводов

Итого

В М оскве
Ч исло оных
до 1805 года
бывш их

Ч исло
в 1805 году
заведенны х

По царству животных
Ш елковых

49

49

Ш елковы делы ваем ы х разны х материй

9

9

Ш елкокрасильны х

6

6

Бархотны х

1

1

С уконны х

9

9

С уконнокрасильны х

2

2

л. 1об.
Ш ляпн ы х1

17

17

Кожевенных

12

12

Кож евенно-ехотных2

14

14

Кож евенно-сы ромятны х

5

5

К итайко-красильны х3

1

1

Л осинны х4

1

1

С альны х

8

8

Войлочных

4

4

К лейных

4

4

По царству прозябаемы х
Ситцовы х

3

1

4

М иткалевы х

23

4

24

Кумачовых

3

3

Платош ных

17

17

Скатертны х-ш алфеточны х

2

3

По царству произрастаемых
Солодовенных5

7

7

П ивоваренны х

51

51

Водочных крепкоделаем ой6

2

2

2927

Итого

5

3038

л. 2
Ведомость, учиненная в московской Управе благочиния, из собранных от част
ных приставов сведений о состоящих в здешней столице фабриках и заводах
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

По ГО РО Д С К О Й [части]
П лощ ильная и во
лочильная золота и
серебра московско
го купца В асилья
Веревкина

Вырабатывается
Капитала во обращ ении до
серебра из иностран
120 000 р[ублей]
ной монеты до 70 пуд,
золота из голландских
червонцев до 1 пуд
20 ф унтов
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содержатели

Что именно на оных
вырабатывается

Блестош ная купец
кой жены К урба

С остоит впусте и ни
какого производства

товой

не имеется

С колько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным

П Я ТН И Ц К О Й
Площильных
М осковских купцов
Семена Андреева
сы на Л укутина

площ ильного и во
лочильного золота и

во обращ ении капитала до 63
132 р[ублей] 41 к[опеек]

серебра до 122 пудов
7 ф унтов 45 золот
ников
Ф едора А лексеева

площ ильного и во
лочильного золота и

во обращ ении капитала до 10
000 р[ублей]

серебра до 60 пуд
Суконных
Н атальи Бабкиной

сукон до 1300 арш ин9, во обращ ении капитала до
каразеи 300 аршин

И вана И ванова сына И кон н икова10

2000 р[ублей]
сукон до 7290 аршин,

во обращ ении капи

каразеи 2143 арш ина

тала 70 000 р[ублей]

ш ляп до 5000

во обращ ении

Шляпных
Алексея Н икитина сына Д руж инина

капитала до 20 000
р[ублей]
Белильных
Ф едора И ванова сы на А фанасьева

белил вырабаты вается до 500

во обращ ении капи

пуд

тала до 3000 р[ублей]

М едных
И вана И ванова сы на К алаш никова
Григорья М акарухина

меди на разны е изделки до

во обращ ении капи

150 пуд

тала до 3000 р[ублей]

меди на разны е изделки до
150 пуд, серебра 15 фунтов,

тала до 5000 р[ублей]

во обращ ении капи

золота 2 фунта
Кожевенных
Семена В асильева сына Бородина

подош евных кож до 2000

во обращ ении
капитала до 22 000
р[ублей]

С тепана И ванова сына М елихова

разных сортов 4400 кож

во обращ ении капи
тала до 4000 р[ублей]

А лексея Абрамова сына Капустина

разных сортов до 3000 кож

во обращ ении капи 
тала до 4500 р[ублей]

л. 2об.
И вана Солодовникова

разных сортов до 1000 кож

во обращ ении капи 
тала до 1500 р[ублей]
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Что именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м
разных сортов до 2000 кож

во обращ ении к апи 
тала до 1000 р[ублей]

Т риф она Петрова сы на Л убкова

ячного11, ржаного и пш енич
ного до 1650 четвертей12

во обращ ении капи 
тала до 2000 р[ублей]

И вана И ванова сы на Знаменского

ячного, ржаного и пш енично
го до 500 четвертей

во обращ ении капи
тала до 400 р[ублей]

И вана И ванова сы на Зю зина

вываривается полпива13 до
16 100 ведр14, уп отребля
ется разного хлеба до 1495
четвертей

во обращ ении
капитала до 12 000
р[ублей]

Акима Семенова сы на Смесова

вы варивается полпива до
27 070 ведр, употребляется
разного хлеба до 1450 четвер
тей

во обращ ении
капитала до 15 600
р[ублей]

П етра К узмина сы на С имонова

вы варивается полпива до 80
вар15, употребляется разного
хлеба до 440 четвертей

во обращ ении капи
тала до 5000 р[ублей]

купецкой ж ены Авдотьи Власьевой

вы варивается полпива до 50
вар, употребляется разного
хлеба до 3500 четвертей

во обращ ении капи
тала до 1000 р[ублей]

И вана И ванова сына К алаш никова

во обращ ении капи
вы варивается полпива до
2000 ведр, употребляется раз тала до 700 р[ублей]
ного хлеба до 1500 четвертей

г[осподи]на К амы нина дворового человека
Егора П етрова
Солодовенных
М осковских купцов

Пивоваренных

С ЕРП У ХО ВСК О Й
Ш елковых
М осковских купцов
В асилья И ванова Веневцова

ш елку разного цвету до 40
пуд

капиталу во об
ращ ении до 20 000
р[ублей]

пуд

капиталу во об
ращ ении до 10 000
р[ублей]

ш елку разных цветов до 13
пуд

капиталу во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

Козьмы Л исицы на

вырабаты вается миткалю 16
20 000 аршин

капиталу во об
ращ ении до 15 000
р[ублей]

А лексея К ирьякова

вырабаты вается миткалю
15 000 арш ин

капиталу во обращ е
нии до 6000 р[ублей]

иностранного купца Антона Д анилова сына
Кригера

вырабаты вается миткалю до
1000 концов17, платков 150

капиталу во обращ е
нии до 5000 р[ублей]

Семена М орина

Семена П ервакова

ш елку разных цветов до 15

Миткалевых
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Д аниловской слободы крестьянина М ихайлы Н евеселова

С колько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м
вырабаты вается миткалю до
300, платков до 200

капиталу во обращ е
нии до 1600 р[ублей]

Шляпных
московского купца Ш убникова

вырабаты вается разных пухо во обращ ении капи
тала до 2500 р[ублей]
вых ш ляп до 4000

л .З
Пивоваренных
М осковских купцов
Я кова П авлова

вырабаты вается до 50 вар,
[употребляется] солоду ячного 250 четвертей, пш еничного
25 четвертей, муки пш енич
ной 125 пудов, хмелю 37 пуд

капитала во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

Ш убникова

вырабаты вается полпива до
2800 ведр и употребляется
хлеба 280 четвертей, хмелю

капиталу во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

до 20 пудов
вываривается полпива до
2000 вар, а ведер до 16 000,
употребляется хлеба 1200
четвертей, хмелю 150 пуд

капиталу во обращ е
нии до 3000 р[ублей]

Алексея В еревкина

вырабаты вается до 14 766
аршин

капиталу во об
ращ ении до 15 000
р[ублей]

Ж укова

вырабаты вается разных
цветов сукон ш ленских18 и
русских до 350 половинок и
до 13 260 арш ин

капиталу во об
ращ ении до 20 000
р[у6лей]

П ищ алъникова

вырабаты вается разных
цветов русских сукон до 3000
аршин, каразеи 19 до 200 000
аршин

капиталу во об
ращ ении до 50 000
р[ублей]

вырабаты ваю тся разных
манеров по[д]свеш ники,
галантерейны е вещи

капиталу во обращ е
нии до 3000 р[ублей]

вы рабаты вается проволоки
250 пуд

капиталу во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

вырабаты вается до 2500 кож

капиталу во обращ е
нии 1600 р[ублей]

купецкой жены П расковьи Суш ковой

Суконных

М едно посеребренны х
Н иколая Ш макова

М еднолатунной проволочный
Я кова П авлова
Кожевенных
И вана П ерегудова
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Продолжение таблицы
Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

М атвея Свеш никова

вырабаты вается до 1500 кож

капиталу во обращ е
нии до 3000 р[ублей]

Петра Ш апош никова

вырабаты вается до 500 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

мещ анина Антона П оплавского

вы рабаты вается до 400 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

Егора Семенова

вырабаты вается до 1500 кож

капиталу во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

И вана А лферова

вырабаты вается до 2000 кож

капиталу во обращ е
нии до 5000 р[ублей]

Антона М аслова

вырабаты вается до 500 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

И вана Ш ош ина

вы рабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

Алексея Воронцова

вы рабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии до 925 р[ублей]

В асилья Ц ы пленкова

вырабаты вается до 500 кож

капиталу во обращ е
нии до 1500 р[ублей]

И льи Ж уравлева

вы рабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

С тепана Гаврилова

вырабаты вается до 1100 кож

капиталу во обращ е
нии до 3000 р[ублей]

И вана Андреева

вы рабаты вается до 600 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

крестьянина А верьяна И ванова

вырабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

Ф и л и пп а К узмина

вырабаты вается до 2000 кож

капиталу во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

М ихайлы Алексеева

вырабаты вается до 1160 кож

капиталу во обращ е
нии до 4000 р[у6лей]

И вана Васильева

вырабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

вы рабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии по 1000 р[ублей]

Кожевенных юхотных
Московских купцов

л. Зоб.

Мещан

Московских купцов

Кожевенных сыромятных

Московских купцов

Кожевенных юхотных
Егора Яцкого
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Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

П рохора К узмина

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м
вырабаты вается до 1000 кож

капиталу во обращ е
нии по 1000 р[ублей]

Ф едора П учкова

вырабаты вается по 1000 кож

И вана Карпова

вырабаты вается по 1000 кож

капиталу во обращ е

Т им оф ея Серебреникова

вырабаты вается по 1000 кож

капиталу во обращ е

капиталу во обращ е
нии по 2000 р[ублей]
нии по 2000 р[ублей]
нии по 2000 р[ублей]

Ю хотной глянцевой
Гаврилы К уты рина

вырабаты вается до 2000 кож

капиталу во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

Платошных набивных
крестьянина И вана Зайцова
московского купца Ф едора Асеева

вы рабаты вается до 30 000

капиталу во обращ е

разны х сортов платков

нии до 2000 р[ублей]

вы рабаты вается до 30 000

капиталу во обращ е

разных платков

нии до 2500 р[ублей]

М осковских купцов
Рыбинского

вырабаты вается разных п лат

капиталу во обращ е

ков до 10 000 дю жин

нии по
20 000 р[ублей]

Григорья М амырева

вы рабаты вается разных п лат

капиталу во обращ е

ков 15 000 штук

нии по

вырабаты вается разных плат

капиталу во обращ е

ков до 18 000 штук

нии до

20 000 р[ублей1
Андрея Васильева

21 000 р[ублей]
Григорья Варфоломеева

вырабаты вается разных п лат

капиталу во обращ е

ков до 12 000 штук

нии до
15 000 р[ублей]

Красильных
Ры бникова

вырабаты вается сукон разных капиталу во обращ е
цветов до 100 штук

нии до 2500 р[ублей]

вырабаты вается до 3000 вой

капиталу во обращ е

локов

нии по 500 р[ублей]

л. 4
Войлошных
московского мещ анина Родиона Н икитина
суздальской мещ анки И рины Ш ерш невой
московского купца Захара Болды рева
крестьянина Ф едота Ш увалова

вырабаты вается до 4000 вой

капиталу во обращ е

локов

нии по 500 р[ублей]

вырабаты вается до 5000 вой

капиталу во обращ е

локов

нии 600 р[ублей]

вырабаты вается до 3000 вой

капиталу во обращ е

локов

нии до 500 р[ублей]
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Продолжение таблицы

Звание фабрик и Что именно на оных Сколько в обращении капита
ла по известиям и по знаниям
заводов и кто оных
вырабатывается
примерным
содержатели
Клейных
М осковских купцов

Ивана Клешцикова

вырабатывается до 1580 пуд

Степана Гаврилова

вырабатывается по 1000 пуд

Михаилы Дмитриева

вырабатывается по 1000 пуд

мещанина Родиона Никитина

вырабатывается по 1000 пуд

капиталу во обраще
нии до 2000 р[ублей]
капиталу во обраще
нии до 1500 р[ублей]
капиталу во обраще
нии по 5000 р[ублей]
капиталу во обраще
нии по 5000 р[ублей]

ЯКИМ АНСКОЙ

по названию Большой суконный двор
Его сиятельства Г[осподи]на генерала и
кавалера князь Юрия Володимировича
Долгорукова

русских разных цветов для
отдачи в комиссариатское
ведомство до 10000 аршин;
из иностранных шерстей для
вольной продажи до 3000 ар
шин вырабатываемых и при
в нем производство
возимых суровыми фабрик
Его сиятельства состоящих
обязанной поставкой Ря
занской губернии Спасской
округи в селе Федотьеве с
деревнями вольной Влади
мирской губернии Муром
ской и Меленковской округ
сельца Спасского и Лобанова
с деревнями 2200 половинок
мероюдо 70 000 р[ублей],
отдаваемые разными людьми
широких и узких разных
шерстей, полагая в сложность
в широту армейского сукна до
15 000 аршин
московского купца Федора Андреева сына из шленской шерсти для
Бородина
разных цветов для вольной
продажи 2300 аршин, из
турецких до 5350 аршин, да
состоящей на аренде Ниже
городской губернии Ардатовской округи в вотчине графи
ни Степаниды Алексеевны
Толстой в селе Елизарьеве
привозимых 32 000 аршин
из полутурецкой шерсти, а
всего вырабатывается разных
сортов в Москве и настоящей
на аренде до 42 000 аршин

во обращении
30 000 рублей

во обращении своего
и кредиторского до
30 000 руб[лей]
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содержатели

Что именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

л. 4об.
Суконных
московского купца Ф едора Ф едотова сына
Бобы лева

простых разных цветов сукон
половинок 3000, а в них
арш ин 100 000

капитала во обращ е
нии до
20 000 р[ублей]

московского купца Д м итрия Ф едорова
сы на Ч асовникова

вы рабаты вается сукон до
15 000 аршин

капитала во обращ е
нии до
25 000 р[ублей]

ш елку разных цветов
до 40 пуд

капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

его же Л ивенцова

меди до 60 пудов, а из оной
пуговиц до 4000 портищ ев20

капитала во обращ е
нии до 1500 р[ублей]

Григорья А ртемьева сына С авостина

меди до 70 пуд, а из оной
пуговиц 500 портищ ев21

капитала во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

Н иколая Григорьева сына Богаты рева

вы варивается полпива до
11 000 ведр, употребляется
солоду яш ного 750, пш енич
ного 40, ржаного 20, четвер
тей муки пш еничной 300 пуд,
хмелю 80 пуд

капитала во обращ е
нии до
25 000 р[ублей]

М ихаилы Григорьева сына Богаты рева

вываривается полпива до
18000 ведер, солоду яш но
го 1200, пш еничного 100,
арженого 40 четвертей, муки
пш еничной 500 пуд, хмелю
130 пуд

капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

Я кова Ф адеева сы на Курносова, в ком
пании с ним московской купец И ван
Н икитин

капитала во обращ е
вываривается полпива до
нии до 5000 р[ублей]
22 000 ведр, солоду яш но
го 1500, пш еничного 200,
арженого 50 четвертей, муки
пш еничной 80 пуд, хмелю 180
пуд

Шелкокрасильных
московского купца Ф едора В асильева сына
Л ивенцова
Пуговошных
М осковских купцов

Пивоваренных

Сереброделаемы х
И вана Ф ролова сына Ч урикова

в производство выходит сере капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]
бра до 20 пудов

Шляпных
Ф едора Котова

вы рабаты вается ш ляп
до 10 000

капитала
во обращ ении до
25 000 р[у6лей]

вырабаты вается серебра до 40
пудов, золота 25 ф унтов

капитала
во обращ ении до
40 000 р[ублей]

Волоченого и площеного золота и серебра
Семена А лексеева
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

П ивоваренной завод Ф едора М ихайлова
П тицы на

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным
выращ ивается на солодовен
ном заводе солоду до 4000

во обращ ении капи
тала до 6000 р[у6лей]

четвертей, из оного вы ращ и
вается на манер английского
пива и портеру и одинарного
полпива 500 вар
л. 5
Солодовенной завод московской купецкой

вы ращ ивается до 1000 четвер капитала во обращ е

ж ены вдовы Варвары М ихайловой Короб

тей солоду

нии до 4000 р[ублей]

Солодовенной завод московской купецкой

выращ ивается 300 садил22 в

капиталу во обращ е

жены М атрены Семеновой дочери Трои-

каждом садили 13 четвертей

нии до 1000 р[у6лей]

П ивоваренной завод московского купца

вы варивается полпива 90 вар

капиталу во обращ е

И вана Семенова сына Ч ернова

42 ведра, хлеба употребляется

нии до 6000 р[ублей]

ковой

АРБАТСКОЙ

линой

до 600 четвертей

СТРЕТЕНСКОЙ
Шелковоплатошные
московских купцов и ф абрикантов И вана

разных манеров платков 1269, во обращ ении капи

М еньшого и Гаврилы П анкратьева детей

материй 27 кусков

тала до 4000 р[ублей]

Колосовых

Пивоваренной
умерш его московского купца Сергея М ень

вываривается полпива 35

во обращ ении капи

шова малолетны х детей его

вар, употребляется хлеба 155

тала 300 р[ублей]

четвертей, муки пш еничной и
хмелю 19 кип 35 пудов

ЯУЗСКОЙ
Шелковокрасильных
Московских купцов
Саввы Ф едотова сына Блохина

Василия А ндреева сына Больш ого

ш елку разных цветов до 150

капитала во обращ е

пуд

нии до
150 000 р[ублей]

ш елку разных цветов до 50

капитала во обращ е

пуд

нии до
33 000 р[ублей]

Миткалевая
Козмы И конникова

вырабаты вается миткалю

капиталу во обращ е

12 000 аршин

нии до 9600 р[ублей]

окраш ивается ш елку разных
цветов до 450 пуд

капиталу во обращ е

Шелковая красильная
оного ж И конникова

нии до
85 500 р[ублей]
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Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Что именно на оных
вырабатывается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

Платошная
вырабаты вается до 2500
дюжин

капиталу во обращ е
нии до
25 000 р[ублей]

оного ж купца

вырабаты вается кумачу
до 20 000 штук

капиталу во обращ е
нии до
32 320 р[ублей]

Я кова Ф едорова23 сына Курносова

вырабаты вается кумачу
до 20 000 штук

капитала во обращ е
нии до
200 000 р[ублей]24

окраш ивается ш елку разны х
цветов до 600 пуд

капитала во обращ е
нии до
200 000 р[ублей]

оного ж И конникова

Кумачные

Ш елковая красильная
оного ж Курносова

л .5 о б .

Шляпные
Василья Ф едорова сына С тужина

вырабаты вается ш ляп до 1500 капитала во обращ е
нии до 6000 р[ублей]

Д м итрия П рохорова

вырабаты вается ш ляп до
200025

московского мещ анина Д м итрия П рохо
рова

вырабаты вается ш ляп до 2000 капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

Мишурная
московского купца А лексея Л укина сына
Д евятова26

капитала во обращ е
Вырабатывается миш урного
товару волоки посеребренной нии до
и леготурной27 красной до 120 10 000 р[ублей]
пудов более и менее временно

Заводы
К ож евенной
вырабаты вается разны х кож
до 5000

капитала во обращ е
нии до 1000 р[ублей]

московского купца М ихайлы Пирогова

вы варивается пива и полпива
до 30 000 ведр, употребляется
хлеба до 3000 четвертей

капитала во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

надворного советника М аркела М ещ ани
нова, нанимает его завод московской купец
И лья Ф едоров сын Брехов и производит
пивоварение

вы варивается пива и полпива
до 35 000 ведр, употребляется
хлеба до 3500 четвертей

капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

московского купца Н икиф ора Л еж нева

вырабаты вается полпива 700
ведр. Употребляется хлеба 60
четвертей

капитала употребле
но до 500 р[ублей]

вдовы московской купецкой ж ены Ф едосьи
Тимофеевой
Пивоваренных
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным
вы варивается пива и полпива
до 25 000 ведр, хлеба употре
бляется до 2500 четвертей

капитала во обращ е
нии до 5000 р[ублей]

А фонасья Щ екина

вываривается полпива до
40 000 ведр вообще с порте
ром, употребляется хлеба до
3000 четвертей

капитала во обращ е
нии до
24 000 р[ублей]

Григорья Зарубина

вываривается полпива и пор
теру вообще до 20 000 ведр,
употребляется хлеба 1500
четвертей

капитала во об
ращ ении до 12 000
р[ублей]

Н иколая Гаврилова

вы варивается полпива до
20 000 ведр вообще с порте
ром, употребляется хлеба до

капитала во об
ращ ении до 20 000
р[ублей]

графа Н иколая П етровича Ш ереметева
крестьянина Гаврилы Ворыханова на
нимает завод и производит пивоварение
московский купец Григорий Ф едотов

Московских купцов

1500 четвертей
л .6

И вана Берникова

вы варивается на манер аглин- капитала во об
ского пива и портера вообще
ращ ении до 15 000
до 35 000 ведр, употребляется р[ублей]
хлеба до 1500 четвертей

коломенского именитого купца Емельяна
Л ож ечникова

вы варивается пива до 10 40028 капитала во обращ е
ведр, употребляется хлеба до нии до 1000 р[ублей]
100 четвертей

ХАМОВНИЧЕСКОЙ
Шелковых
московского купца Григорья Андреева сына вырабаты вается на ней раз
П уговкина
ных материй до 5000 штук,
ш елку 70 пуд

во обращ ении
капитала до 25 000
р[ублей]

Шляпных
боровского купца Е фима И ванова сына
П ознякова

вырабаты вается до 5000 ш ляп во обращ ении

московского мещ анина И гнатья Ф едорова

вырабаты вается до 1000 ш ляп во обращ ении капи
тала до 1000 р[ублей]

московского купца Д м итрия Д руж инина

вы рабаты вается до 5000 ш ляп во обращ ении
капитала до 10 000
р[ублей]

Г[осподи]на генерала от инф антерии и
кавалера С тепана Степановича А праксина
дворового человека Козмы Д митриева

вырабаты вается до 700 ш ляп

капитала до 11 000
р[ублей]

капитала во обращ е
нии до 1400 р[ублей]
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Продолжение таблицы
Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным

Пивоваренных
М осковских купцов
И вана Бабкова

вы варивается полпива до
15 000 ведр. Х леба до 1000
четвертей выходит

капитала обращ ается
до 10 000 р[у6лей]

И оанна А ркальникова

вы варивается полпива до
5000 ведр. Х леба до 340 чет
вертей выходит

во обращ ении капи 
тала до 1500 р[у6лей]

Я кова Ф едотова сы на Куманина

вы варивается полпива до
2000 ведр. Хлеба до 190 чет
вертей выходит

во обращ ении капи 
тала до 1000 р[ублей]

а[н]гличанина Романа Романова сына Рея29 вы варивается полпива до
2000 ведр. Хлеба 140 четвер
тей

во обращ ении к апи 
тала до 2000 р[ублей]

Скатертная салфетопшая
скатертей 3 арш ина ш ирины
150 ш тук 750 арш ин мерою,
250 дю жин салфеток, 50 штук
подножных, 25 ш тук полотен

капиталу во обращ е
нии до 5000 р[ублей]

вырабаты вается белил до
1000 пуд

капиталу во обращ е
нии до 5000 р[ублей]

вы рабаты вается разного
цвета кафельны х изразцов
до 7000

во обращ ении капи
тала до 4000 р[ублей]

московского купца Д м итрия Грачева

вы рабаты вается до 15 200
штук

капиталу во обра
щ ении до 245 000
р[ублей]

московского купца Семена М алю кова

вырабаты вается до 9200 штук

капитала во обра
щ ении до 100 000
рГублей]

вырабаты вается до 3000 ш тук

капитала во об
ращ ении до 15 000
рГублей]

московского купца И вана Л укина

вырабаты вается до 3000 ш тук

капиталу во об
ращ ении до 10 000
р[ублей]

купецкой ж ены вдовы Авдотьи Клементье
вой

вырабаты вается до 10 000
штук

капитала во об
ращ ении до 30 000
р[ублей]

отставного прапорщ ика Василья Б еляева

Белильной
московских купцов Александра и И льи
Алексеевых детей Уш аковых
Кафельной
московского купца Н икиф ора Т им офеева

л,боб.
Ситцовые миткалевые

Ситцовая набивная
иностранца Карл [а] Ш танке

Платошных
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Продолжение таблицы
Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вы рабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м
вырабаты вается до 5000 ш тук

капитала во обращ е
нии до 7000 р[ублей]

вырабаты вается ситцу 8000
штук, платков 8500 ш тук

капитала во обращ е
нии до
50 000 р[ублей]

сырцового ш елку на чулки и
перчатки до 20 пудов

во обращ ении к апи 
тала до
12 000 рГублей]

Василья Ф едорова Ш евнина

кож саф ьянны х и разных
красок до 5000, и барановых
до 5000

во обращ ении
капитала до 12 000
р[ублей]

Захара Ф едорова сы на Ч еканова

кож разного сорта и красок
до 5000

во обращ ении капи 
тала до 3000 р[ублей]

вы варивается полпива 7000
ведр, хлеба на оное употре
бляется 630 четвертей, хмелю

во обращ ении к апи 
тала до 6000 р[ублей]

Г[осподи]на А рдалионова крестьянина
Гаврилы И ванова

Ситцовая
московского купца Василья П олякова

НАВИНСКОЙ30
Шелковая
московского купца Родиона Т роилина

Кожевенных
Московских купцов

Пивоваренных
Московских купцов
А ндрея Борисова сы на Касаткина

60 пудов
Ф едора И гнатьева сы на Тучнева31

вы варивается полпива до
7000 ведр, хлеба употребля
ется явного и пш еничного
до 630 четвертей, хмелю 60
пудов

во обращ ении капи
тала до 500 р[ублей]

Ф едора Ф едотова сы на Гнусина

вы рабаты вается полпива
6000 ведр, хлеба уп отребля
ется ячного и пшеничного
550 четвертей, муки 250 пуд,
хмелю 55

во обращ ении капи
тала до 4800 р[ублей]

вдовы московской купецкой жены П раско
вьи О сиповой Егоровой

вы варивается полпива до
21 000 ведр, хлеба у потребля
ется ячного 1800 четвертей,
муки пш еничной 750 пуд,
хмелю 175 пудов

во обращ ении капи
тала до 600 р[ублей]32

Н иколая Тихом ирова

вы варивается полпива 30 000
ведр, хлеба употребляется до
2500 четвертей

во обращ ении капи
тала до 1000 р[ублей]
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Что именно на оных
вырабаты вается

М ихея Бабкова

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м
вы варивается полпива 50 000
ведр, хлеба употребляется
3600 четвертей

во обращ ении к апи 
тала до
20 000 р[ублей]

И вана Суш кова

вы варивается полпива 3000
[ведр], хлеба употребляется
до 2000 четвертей

во обращ ении капи 
тала до 1000 р[ублей]

И вана П осудникова

во обращ ении капи
вываривается полпива 4000
ведр, хлеба употребляется 300 тала до 2500 р[ублей]
четвертей

С ергея Д аруева

во обращ ении капи
вываривается полпива 3500
ведр, употребляется хлеба 300 тала 3000 р[ублей]
четвертей

Сидора Тулупова

во обращ ении к апи 
вы варивается полпива 700
ведр, хлеба употребляется 600 тала 1000 р[ублей]
четвертей

мещ анина Я кова Егорова

во обращ ении кап и 
вы варивается полпива 2800
ведр, хлеба употребляется 240 тала 1800 р[ублей]
четвертей

л.7

П олотно набитны е
московского купца Василья Ш апош никова

вырабаты вается миткалей,
набитых ситцов 1400

во обращ ении к апи 
тала до 5000 р[ублей]

Г[оспо]жи Титовой крестьянина М ихайлы
Савельева

вырабаты вается от разных
купцов миткалей до 150
кусков

во обращ ении кап и 
тала до 6000 р[ублей]

Ф едора Алексеева сына Бродникова

вырабаты вается сала от раз
ных м ясны х рядов до
20 000 пуд

во обращ ении к апи 
тала до
123 000 р[ублей]

Василья М атереева

вы рабаты вается сала на мыло
до 4000 пуд

во обращ ении к апи 
тала до
16 000 р[ублей]

вытапливается сала до 400

во обращ ении капи
тала до
12 000 р[ублей]

С альны е
М осковски х купцов

И вана Забродина

пуд
князь С тепана С тепановича Борятинского крестьянина Н икиты И ванова сына
Тю тина

перетапливается сала до 2000
пуд

во обращ ении капи
тала до 5000 р[ублей]
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Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

Медные
вырабаты вается разной меди
посуды до 60 пуд

во обращ ении к апи 
тала до 2100 р[ублей]

У него ж Григорьева по найму Ц осподи]
на К алмы кова крестьянин Варфоломей
И ванов

выж игается печей 20

во обращ ении капи
тала до 600 р[ублей]

московского купца Коз мы Ш иш кина

выж игается до 40 печей

во обращ ении капи
тала до 1200 р[ублей]

московского купца И вана М акарова

обж игает кирпича до
1 000 000

во обращ ении капи
тала до 3000 р[ублей]

Г[осподи]на С алты кова крестьянина Петра
Кодина

обж игается кирпича до
180 000

капиталу во обращ е
нии до 2000

московскаго купца Ф и л и п а М акарина
[нрзб.]

обж игается кирпича до 60 300 во обращ ении капи
тала до 7000

московского купца Василья Григорьева

Гончарные

Кирпичных

ПРЕСНЕНСКОЙ
Ситцовых
московских купцов Ф едора И ванова сына
Резанова и Василья И ванова сы на П ро
хорова

в течение 1805 года по
во обращ ении капи
тала до 25 000
миткалю даны для платья до
6000 штук, платков ш елковы х
1500, по коленкору платков
100, по кисее платков до 500
штук

л. 1 об.
московской купецкой ж ены вдовы Т атьяны
М ал ю ти н о й заведенное в течении про
шлого 1805 года

во обращ ении капи
с ав 1у с т а 1805 по апрель
месяц сего года миткалю 1200 талу до 7000 р[ублей]
кусков, полагая каждый от 16
до 17 аршин, за набойку кра
сок употреблено и вручено
до 408

Н абойчитая платош ная и мелочного [то
вара] экономического крестьянина И вана
Ю дина

В течении прош лого 1805
года набито разного звания
платков и прочего до 300
штук, употреблено красок до
500 [пудов]

во обращ ении капи
тала до 700 р[ублей]

ЗАВОДЫ
Гончарные кафельные
Московских купцов
Д м итрия Т им оф еева сы на Д анилова

в течении того ж года вырабо во обращ ении капи
тано разных сортов до 40 000 тала до 2000 р[ублей]
изразцов

Евдокима Кочевицкого

выработано изразцов до 7600

во обращ ении
капитала
до 10 000 р[ублей]
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Продолжение таблицы
Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

Лосинной
московского купца Андрея Прохорова сына
Канина

выработано кож лосинны х
250, оленьих 1856, козловы х
3000, козьих 184 на 2700

во обращ ении
капитала не поло
жено, а поступает по
торговле

московской купецкой жены вдовы Татьяны
М ал ю ти н о й
1 белильной

свинцу до 1000 пуд

2 суричной

свинцу до 500 пуд

3 сальной

перетоплено до 8000 пуд

[всего] во обращ ении
капитала до
41 000 р[ублей]

вырабаты вается до 500 пуд

во обращ ении к ап и 
тала до
51 000 р[ублей]

московского купца Ф едора М атвеева сына
Крагена33

вы варивается до 10 000 ведр
полпива, на оное уп отребля
ется хлеба до 1000 четвертей

во обращ ении к апи 
тала до 8000 р[ублей]

московского ж купца И вана Я кимова сына
Галичан инова

во обращ ении капи
вы варивается полпива до
3000 ведр, на оное уп отребля тала до 5000 р[ублей]
ется хлеба до 30 четвертей

Л азоревой
московского купца И вана Сомова

Солодовые и пивоваренные

С УЩ ЕВСКОЙ
Скатертная и салфеточная
в доме графини Л итто служ ителя Петра
Щ етинина

скатертей и салф еток 4750

во обращ ении кап и 
тала 4000 р[ублей]

латуни до 500 пуд

капитала во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

вы варивается полпива 750
ведр, хлеба употребляется 50
четвертей

капитала во обращ е
нии до 250 р[ублей]

вываривается полпива до
4400 ведр, употребляется
хлеба до 400 четвертей

капитала во обращ е
нии до 2500 р[ублей]

вырабаты вается сала до
50 000 [пуд]

во обращ ении капи
талу до
40 000 р[ублей]

Латунной
московского купца Глинского
Пивоваренные
М осковских купцов
Ермолая Д анилова

л. 8
А ндрея Д вукраева

Сальной
московского купца Т им оф ея Ш евалды ш ева
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Ч то именно на оных
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Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным

МЕЩАНСКОЙ
Мишурная
золота 200 золотников, сере
бра 7 пуд 20 фунтов

капитала
во обращ ении
до 15 000 р[ублей]

титулярного советника Н икиты Калинина

вылито в колокола
в 1805 году меди 2675 пуд

капитала
во обращ ении
до 54 026 р[ублей]

московского купца Н иколая Самгина

вылито в колокола
в 1805 году меди 6865 пуд

капитала
во обращ ении
до 50 000 р[ублей]

ш елку разных цветов
до 22 пуд

капитала
во обращ ении
до 40 000 р[ублей]

прапорщ ика А ртемья Долгова

разных сортов изразцов
50 000

капитала во обращ е
нии до 2000 р[ублей]

купецкой жены Ш апош никовой

разных сортов изразцов
25000

капитала во обращ е
нии 1500 р[ублей]

дмитровского купца Василья М азурина

вырабаты вается изразцов
8000

капитала во обращ е
нии до 500 р[ублей]

вырабаты вается белил
свинцовых 300 пудов, сурику
первого сорта 200 пудов, мед
ной проволоки 200 пудов

капитала во обращ е
нии до 4000 р[ублей]

Г[осподи]на Всеволож скаго крестьянина
Я кова Верш инова

вырабаты вается изразцов до
6000

капитала во обращ е
нии до 400 р[ублей]

экономического крестьянина Т им оф ея
Борисова

вырабаты вается изразцов до
4000

капитала во обращ е
нии до 250 р[ублей1

экономического крестьянина И вана М иро
нова

вырабаты вается изразцов до
8000

капитала во обращ е
нии до [не указано]

ш елку разных цветов
до 30 пуд, а лент выходит до
60 000 аршин

во обращ ении
капитала
до 10 000 р[ублей]

купецкой жены Елизаветы Дехтеревой

Колокольных

Шелковая
санкт-петербургского купца И вана Рахм а
нова

Кафельных

Проволошные
московского купца М ихайлы С крепкова

Кафельные

БАСМАННОЙ
Шелковые
Московских купцов
И вана Петрова сына Золотарева
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Продолжение таблицы
Звание ф абрик и
зав о д о в и кто о н ы х
со д ер ж а те л и

Ч то и м ен н о на он ы х
в ы р аб аты в а етс я

С колько в обращ ении кап ита
л а п о и зв е с ти я м и по зн а н и я м
прим ерны м

л. Зоб.
И в а н а И в а н о в а сы н а К о л о к о л ъ н и к о ва

Г ри горъя А л ек сан д р о в а сы н а А л ек сан д р о ва

М инина

ш ел к у р азн ы х ц ветов
до 45 пуд, а к у ск о в д о 235

ш ел к у р азн ы х ц вето в
до 400 пуд, а ку ск о в д о 2798

во о б р а щ е н и и
к ап и т ал а
д о 50 000 р [у б л е й ]
во о б р ащ ен и и
к ап и т ал а
д о 200 000 р [у б л ей ]

ш ел к у р азн ы х ц ветов до 50

во о б р а щ е н и и

п уд

к ап и т ал а
д о 40 000 р[ублей1

н ад во р н о го с о в е т н и к а П етр а Б о р и с о в а сы н а ш ел к у р азн ы х ц вето в до 22
Б е л а в и н а 31
пуд и 20 ф у н то в , а к у ск о в 115

во о б р ащ ен и и
к ап и т ал а
до 25 000 р [у б л ей ]

М иткалевы е, за в ед ен н ы е в 1805 году
М оск ов ск и х купцов

М и х ай л ы С ер геева сы н а К о т ел ь н и к о в а

бум аги до 50 пуд, ш тук 650

к ап и т ал а во о б р а щ е 
н и и д о 5000 р [у б л е й ]

вы р аб ат ы в а ет с я м и тк ал ю до
4960 ш тук, б ум аги до 550

к а п и т ал а
во о б р ащ ен и и
д о 50 000 р[у б л ей ]

в ы р аб ат ы в а ет с я в год б е л и л и

во о б р а щ е н и и

с у р и к у 3000 пуд

к ап и тал а
д о 15 000 р [у б л е й ]

А н ан и я Т и м о ф е е в а сы н а К ар таш ева

8000 ар ш и н а тл а су т р а в ч а 
того, 8000 гр езету 36, 15000
гар н и ту р у 37, 8000 п л а тк о в

д о 70 000 ру б л ей

В аси л и я Т и м о ф е е в а сы н а З а й ц о в а

180 ку ск о в п арчи , 2400
п л а тк о в

до 30 000 ру б л ей

М ак ар а А н др еева

3 000 600 ар ш и н ш то ф у 38 ч и 

до 91 800 р у б л ей

Г р и го р ья А л ек сан д р о в а сы н а А л ек сан д р о в а

Б елильная и сур и к ов ая

м о ск о в с к о й 1-й ги л ь д и и к у п ц а И в а н а М и 
х а й л о в а сы н а Ш о р и н а 35
ТАГАНСКОЙ
Ш ел к ов ы х м атер ий
М оск ов ск и х купцов

сто м ал и н о в о го к ан ц е л я р н о го
и л и а д ам асто в 39
И в а н а и С е м ен а А н д р еевы х д етей С и м о 

32 000 ар ш и н гар н и ту р у ц в е т  до 35 000 ру б л ей

н овы х

н ого атл а су

С а в е л ь я Б о б л е е в а 40

16 000 а р ш и н гар н и ту р у и
ц ветн о го атл асу

до 18 000 ру б л ей

М и х ай л ы П етр о в а сы н а Г ен д р и ко ва

40 000 ар ш и н

до 6000 ру б л ей

Н и к и ты А н др еева сы н а П л о х о ва

11 346 ш ту к си тц ов,
4584 ш ту к и вы б о й ки ,

до 127 529 р у б л е й

2 6 9 1 3 п л а тк о в
Б у м а ж н а я м и т к ал е в а я А н и си м а Ю ди н а
сы н а В а н ы к и н а

3000 к усков

д о 30 000 р у б л ей
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Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вы рабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерны м

л. 9
Купоросный московского вечно цехового
Я кова П ахомова

30 пуд

до 495 рублей

Солодовенный московского купца И вана
Егорова сы на Рубцова

1400 четвертей

до 7000 рублей

московского ж е купца Григорья Ф едотова
солодовенной же

1000 четвертей

до 6000 рублей

С альны й московских купцов Т им оф ея
И ванова и Н икиты А лексеева сына Л узина

1236 п удсв ечь41

до 8651 рублей

ш елку разны х цветов 46 пуд,
бумаги пряденой 2 пуда 20
ф ун[тов], золота и серебра
12 кусков, вырабаты вается

во обращ ении
капитала до 70 000
р[ублей]

РОГОЖСКОЙ
Шелковые
Московских купцов
И вана И ванова К олокольникова

материи 5850 аршин
Петра и И вана Ж ирновы х

ш елку разных цветов 62 пуда, во обращ ении капи
бумаги пряденой 3 пуда, зол о тала до 90 000 рублей
та и серебра 26 000 золотн и 
ков, вырабаты вается материи
до 8000 арш ин

Сергея Ф еклистова

ш елку разных цветов 24 пуда, во обращ ении капи
бумаги пряденой 1 пуд 20
тала до 30 000 рублей
ф ун[тов], золота и серебра
пряденого 18000 золотников,
материи вы рабаты вается 2000
арш ин

Ф оки А лексеева М ельникова

ш елку разных цветов 15 пуд,
материи вырабаты вается до
8000 аршин

И вана больш ого К рутикова

разного ш елку 15 пудов,
во обращ ении капи
материи вы рабаты вается 8000 тала до 15 000 рублей
аршин

Ф едора Пантелеева

ш елку разны х цветов до 150
пуд

во обращ ении кап и 
тала до 40 000 рублей

во обращ ении капи
тала до 40 000 рублей

Семена Колесова

ш елку до 20 пудов, вы рабаты  во обращ ении капи
тала до 3000 рублей
вается 3460 аршин

И вана П рокоф ьева С оловьева

ш елку до 25 пудов, вырабаты  во обращ ении капи
тала до 3000 рублей
вается до 5000 арш ин

л. 9 об.
И вана Заглодина

ш елку до 60 пудов, вы рабаты  во обращ ении капи
вается до 12 361 аршин
тала до 3000 рублей
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Ч то именно на оных
вырабатывается

крестьянина С емена Д анилова

С колько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным
ш елку 21 пуд, вы рабаты вает
ся до 4000 арш ин

во обращ ении капи 
тала до 10 000 рублей

Московских купцов
Е рмолая И ванова

ш елку до 30 пудов, вы рабаты  во обращ ении кап и 
тала до 15 000 рублей
вается до 4000 аршин

П авла С афронова

ш елку до 10 пудов, вы рабаты  во обращ ении капи
тала до 4000 рублей
вается до 2000 аршин

экономического крестьянина Ф и ли па
С авостьянова

ш елку до 5 пудов, вы рабаты 
вается до 3000 аршин

мещ анина П етра Бунина

ш елку до 20 пудов, вы рабаты  во обращ ении кап и 
тала до 5000 рублей
вается до 3000 арш ин

экономического крестьянина Я кова Б ори 
сова

ш елку 21 пуд, вы рабаты вает
ся до 3000 аршин

во обращ ении капи
тала до 10 000 рублей

ш елку 51 пуд, вы рабаты вает

во обращ ении капи
тала до 20 000 рублей

во обращ ении капи
тала до 2000 рублей

Московских купцов
Семена Бочкина

ся до 11000 арш ин
И вана А никина Зам яти на

ш елку 19 пуд 10 фунтов,
вырабаты вается ш елковой
материи 70 кусков, парчи 20
кусков

во обращ ении капи
тала до 8000 рублей

Д м итрия К узмина Ф илипченкова

ш елку 15 пуд, вы рабаты вает
ся материи 140 кусков

во обращ ении капи
тала до 8000 рублей

Егора И ванова

ш елку 7 пуд, вырабаты вается
материи 400 кусков

во обращ ении капи 
тала до 4000 рублей

А ндреяна М аксимова

ш елку до 13 пудов вы рабаты  во обращ ении капи
вается платков 1000, парчи 16 тала до 5000 рублей
кусков

[Миткалевые]
Т ихона Кузмина

вырабаты вается миткалю 100
кусков

во обращ ении капи 
тала до 500 рублей

И вана Семенова Бы ковского

миткалю вы рабаты вается до
3200 штук

во обращ ении кап и 
тала более до 20 000
рублей

Конона Д ороф еева

миткалю вы рабаты вается до
15000 штук

во обращ ении капи
тала до 7500 рублей

Ф еклиста П антелеева

миткалю вырабаты вается 700
ш тук

во обращ ении кап и 
тала до 8000 рублей

Терентья и Егора Солдатенковых

вырабаты вается миткалю до
400 штук

во обращ ении кап и 
тала до 26 000 рублей

Аники Л аврентьева

вы рабаты вается миткалю до
200 штук

капитала во обращ е
нии до 20 000 рублей

К расильная китайчатая московского купца
Василъя Н ехорош ева

окраш ивается китайка до
3600 ш тук

капитала во обращ е
нии до 2000 рублей

л. 10
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Звание ф абрик и
зав о д о в и кто о н ы х
со д ер ж а те л и

Ч т о и м ен н о н а о н ы х
в ы р аб аты в а етс я

С к о л ь к о в о б р ащ ен и и к а п и т а 
л а по и зв е с ти я м и п о зн ан и я м
прим ерны м

К р а с и л ь н а я с у к о н н а я м о ск о в ск о го к у п ц а

о к р аш и в а ет ся с у кн а 2000

во о б р а щ е н и и к а п и 

И в а н а А н др еева Я к о б зо н а

ку ско в

т ал а бол ее

С у к о н н а я р у сск о го су к н а м о ск о в ск о го
С ем ен а Б а б к и н а 42

вы р аб ат ы в а ет с я с у кн а 12 150

во о б р а щ е н и и к а п и 

а р ш и н и б а й к и 10 000 ар ш и н

т ал а д о 12 000 р у б л ей

Н а б и в н а я с и тц о в ая м о ск о в ск о го к уп ц а

в ы р аб аты в ается си тц у до

во о б р ащ ен и и к а п и 

Н и к и ф о р а И в а н о в а П р о к о ф ь ев а

40 000 ар ш и н

т а л а 13000 ру б л ей

10 000 р у б л ей

Шляпные
Московских купцов
И в а н а Л ео н ть ев а К а р п о в а
М и р о н а П а в л о ва

в ы р аб аты в ается ш л я п д о 400

во об р ащ ен и и к а п и 

и бол ее

т а л а д о 2000 р уб л ей

в ы р аб аты в а етс я ш л я п д о 300

во о б р а щ е н и и к а п и 
т ал а до 2000 р уб л ей

Б е л и л ь н а я м и т к ал е й и х о л ста м о ско вско го
м ещ а н и н а Н и к и т ы Ф и л и п п о в а П ере-

вы б е л и ва е тс я м и тк ал ю и

к ап и т ал а во о б р а щ е 

хо л ста д о 5000 ар ш и н

ни и д о 1500 рубл ей

п л е тч и к о в а и и н о ст р ан ц а К а р л а Я к о в л е в а
Л еф лори
С у с ал ь н ая м ал о л е тн ы х м о ск о в с к и х к у п е ц 

у п о т р еб л я ет ся зо л о т а и с ер е 

во о б р ащ ен и и к а п и 

к и х д етей П етр а и А л ек сан д р а Я м щ и к о 

б ра 7 п уд ов 8 ф у н т о в

т ал а д о 10 000 р у б л ей

вы х43

ЗАВОДЫ
Московских купцов
Г о н чар н о й Г авр и л ы З а й ц о в а
М ед н о л а т у н н о й С ем ен а Л еп ех и н а

вы р аб ат ы в а ет с я и зр азц о в до

во о б р ащ ен и и к а п и 

20 000

т ал а д о 1000 р у б л ей

в ы р аб аты в а етс я л ат у н и и

к а п и т ал а во о б р а щ е 

п р о в о л о к и 1600 пуд

н и и до 12 000 р у б л ей

Пивоваренные
М и х аи л ы Н и к и ф о р о в а Г усева

в ы ва р и в а ет ся бол ее 60 вар,

во о б р а щ е н и и к а п и 

у п о т р е б л я е т с я н а вар солод ов

т ал а д о 15 0 0 0 р у б л ей

я ч н о го и п ш ен и ч н о го 6 ч е т 
вер тей 4 ч е т в е р и к а и того 5400
ч етвер тей , м у к и п ш ен и ч н о й
по 214 п уд а 1500 пуд, хм ел ю
20 ф у н то в
А р тем ь я И в а н о в а С ар ато в а

со л о д у и м у к и и п роч его на

во о б р ащ ен и и к а п и 

вар то ж ч и сл о 2700 ч е тве р 

т ал а д о 8000 р у б л ей

тей , м у ки п ш ен и ч н о й 750 пуд,
в ы в а р и в а ет ся до 300 вар
л. 10об.
А н др ея П е тр о в а Д у н ае в а

со л о д у и п роч его то ж е ч и сл о

во о б р ащ ен и и к а п и 

на вар 900 ч е т в е р т е й ] , м уки

тал а до 50 0 0 ру б л ей

п ш ен и ч н о й 250 пуд, в ы в а р и 
вается 100 вар
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Звание ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Что именно на оных
вырабаты вается

серпуховского купца Ф едора Алексеева
К остякова

С колько в обращ ении капи та
ла по известиям и по знаниям
примерны м
солодов и протчего44 на вар
капиталу
до 8000 р[ублей]
то же число 1350 четвертей,
муки пш еничной 375 пуд, вы 
варивается до 150 вар

Вновь устроенные в 1805 году фабрики
М осковских купцов
И вана Бы ковского45

вырабаты вается до 380 штук

во обращ ении капи 
тала до 25 000 рублей

Петра Ш илина46

вырабаты вается до 1000 штук

во обращ ении капи
тала до 8000 рублей

московского купца Петра П етрова сына
Коптелова

разных материев 75 кусков, а
употребляется ш елку разных
цветов до 8 пуд

во обращ ении капи
тала до 6000 рублей

отставного артиллерии ф ейерверк[ер]а 12
класса Н иколая Д уды ш кина48

употребляется ш елку разных
цветов 31 пуд 22 ф унта

во обращ ении капи
тала до 12 000 рублей
70 копеек

И вана Самодурова

употребляется ш елку разных
цветов до 105 пуд

во обращ ении к апи 
тала до 30 000 рублей

Герасима Петрова

употребляется ш елку разных
цветов до 60 пуд

во обращ ении к ап и 
тала до 25 000 рублей

Козмы Н икитина

употребляется ш елку разных
цветов до 80 пуд

во обращ ении к апи 
тала с кредитом
до 27 000 р[ублей]

Сергея С тепанова

употребляется ш елку разных
цветов до 50 пуд

во обращ ении капи
тала до 10 000 рублей

Л еонтья П ономарева

употребляется ш елку разных
цветов до 15 пуд

во обращ ении капи
тала до 10 000 рублей

П рокоф ья Черны ш евского

употребляется ш елку разных
цветов до 36 пуд

во обращ ении капи
тала до 18 000 рублей

Сергея Л укьянова

употребляется ш елку разных
цветов до 20 пуд

во обращ ении капи
тала до 12 000 рублей

М ихайлы Н овикова

употребляется ш елку разных
цветов до 15 пуд

во обращ ении капи
тала до 3000 рублей

Родиона П авлова

употребляется ш елку разных
цветов до 15 пуд

во обращ ении капи
тала до 4000 рублей

П етра Ефимова

употребляется ш елку разных
цветов до 2 пудов

во обращ ении капи 
тала до 500 рублей

употребляется ш елку разных
цветов до 40 пудов

во обращ ении капи 
тала 10 000 рублей

Л А Ф Е Р ТО В С К О Й 17
Шелковые

М осковских купцов

л. 11
Гаврилы Н икитина Урусова
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Продолжение таблицы

Звание фабрик и Что именно на оных Сколько в обращении капита
заводов и кто оных
вырабатывается
ла по известиям и по знаниям
содержатели
примерным
Ивана Бакланова
употребляется шелку разных во обращении капи
цветов до 4 пуд
тала до 1500 рублей
Ш елковые миткалевые

Саввы Васильева

употребляется [шелку]
разных цветов до 15 пудов,
миткалю вырабатывается до
650 штук
бывшей придворной экспедиции служите употребляется шелку разных
цветов до 55 пуд, вырабатыва
ля Матвея Петрова
ется миткалюдо 740 штук

во обращении капи
тала до 3500 рублей
во обращении капи
тала до 4500 рублей

Миткалевые

московских купцов Ивана Васильева сына вырабатывается миткалюдо
10 000 штук
Бабаева и Михайлы Иванова Крашенин
никова
московского мещанина Петра Родионова вырабатывается миткалюдо
2000 штук
Г[осподи]на Рюмина крестьянина Филипа вырабатывается миткалюдо
2000 штук
Никонова

во обращении
капитала
до 100 000 рублей
во обращении капи
тала 3000 рублей
во обращении капи
тала 3000 рублей

Пивоваренных
М осковских купцов

Максима Терентьева сына Дмитриева
Сергея Алексеева сына Мушникова
Абрама Филипова
Григория Сидорова
Федосея Козелкина

вываривается полпива до
3600 ведр, употребляется
хлеба до 200 четвертей
вываривается полпива 2160
ведер и употребляется хлеба
до 150 четвертей
вываривается полпива до
7000 ведер, употребляется
хлеба до 600 четвертей
вываривается полпива до
5000 ведр, употребляется
хлеба до 450 четвертей
вываривается полпива до
2000 ведр, употребляется
хлеба до 300 четвертей

во обращении капи
тала до 3000 рублей
во обращении капи
тала до 1350 рублей
во обращении капи
тала до 5000 рублей
во обращении капи
тала до 5000 рублей
капитала во обраще
нии до 3000 рублей

солодовенной

Григория Сидорова

выращивается солоду до 750 капитала во обраще
четвертей
нии до 3700 рублей

П О К РО В С К О Й
Шелковые
М осковских купцов

Астафья Макеева сына Куликова

парчей вырабатывается 1000 капитала во обраще
аршин, шелку употребляется нии до 10 000 рублей
10 пуд, золота 10 000 золот
ников
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Звани е ф абрик и
заводов и кто оных
содерж атели

Ч то именно на оных
вырабаты вается

Сколько в обращ ении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным

л. 11об.
Басил ья Язьткина

платков вырабаты вается
3000, ш елку употребляется
10 пуд

капитала во обращ е
нии 6300 рублей

графа А лексея Григорьевича О рлова-Ч есменского крестьянина И вана М ихеева

ш елку разны х цветов мате
рий вырабаты вается до 500
аршин, шелку употребляется
до 5 пуд

капитала во обращ е
нии до 5000 рублей

графа В ладимира49 Григорьевича О рлова
крестьянина Семена Елисеева

капитала во обращ е
ш елку разны х цветов вы 
нии до 3000 рублей
рабаты вается до 500 аршин,
ш елку употребляется до 5 пуд

графа А лексея Григорьевича О рлова кре
стьянина Семена Сергеева

ш елков разных сортов и цве во обращ ении кап и 
тов до 20 пуд, вы рабаты вается тала до 20 300 рублей
материи до 2500 арш ин

графини Екатерины Васильевны Л итто
крестьянина П етра Петрова

капитала во обращ е
ш елков разных цветов и со
ртов до 20 пуд, вырабаты вает нии до 12 000 рублей
ся материи до 6000 арш ин

по бархотному временно цехового мастера
ф ранцуза Ф ран ц а Богданова

бархату в год вырабаты вается
2200 аршин

капитала во обращ е
нии до 12 000 рублей

по гарнитуровому московского купца
П авла Ф ом ина

вы рабаты вается платков
атласны х до 7000, гарнитуру
до 5500 аршин

во обращ ении капи 
тала до 21 500 рублей

по парчевому московского купца Е ф има
Сухачева

вырабаты вается парчи до
7000 аршин

во обращ ении к апи 
тала до 70 000 рублей

именитого гражданина Григорья К ирьякова разного ш елку до 242 пуд, вы  капитала во обороте
рабаты вается бархату, штофу, до ста ты сяч рублей
гарнитуру и прочих материй
3-хчетвертных 39 990 аршин,
платков гарнитуровых, сар
ж евых и таф тяны х 9453
М иткалевы х
М осковски х купцов
Я кова И патова

вырабаты вается миткалю до
4000 штук

капитала во обращ е
нии до 6000 рублей

М атвея Егорова

вырабаты вается миткалю до
2000 штук

капитала во обращ е
нии до 17 000 рублей

титулярного советника Дмитрия Андреева

вырабаты вается миткалю до
60 000 аршин

капитала во обращ е
нии до 30 000 рублей

набойная ситцовая и миткалевая москов
ского купца П етра Котова

вырабаты вается в год до 5000
аршин

капитала во обращ е
нии до 1000 рублей

вы рабаты вается стамеду50 до
30 000 аршин, каламенку51 до
15 000 аршин

во обращ ении капи
тала до 13 000 рублей

л. 12
по стамедному московского купца И вана
Ш ош ина большого
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Окончание таблицы

Звание фабрик и
заводов и кто оных
содержатели

Что именно на оных
вырабатывается

Сколько в обращении капита
ла по известиям и по знаниям
примерным

Ш ляпных

цехового мастера Николая Пеше
ярославского купца Ильи Скопленникова

Сальной московского купца Тимофея
Шевалдышева

вырабатывается до 2500 шляп во обращении капи
тала до 1900 рублей
во обращении капи
зайцов беляку и русаку до
тала до 1500 рублей
1000, шляп вырабатывается
до 3000
во обращении капи
вырабатывается сала
тала до 3000 р[ублей]
до 1000 пуд

Водочных52
М осковских купцов

вырабатывается крепкой
водки до 70 пуд
вырабатывается крепкой вод
ки до 50 пуд и купоросного
масла до 50 пуд

во обращении капи
тала до 1500 р[ублей]
во обращении капи
тала до 500 р[ублей]

кирпичу в год вырабатыва
ется до 400 000, черепиц до
250 000

во обращении
капитала
до 10 000 р[ублей]

московского купца Антипа Павлова

в год вырабатывается до 2х
милионов кирпичей

московского купца Ильи Ковылина

в год вырабатывается до 2х
милионов кирпичей

Гончарной его ж Ковылина

в год вырабатывается израз
цов до 20 000 тысяч

во обращении
капитала
до 10 000 р[ублей]
во обращении
капитала
до 10 000 р[ублей]
во обращении капи
тала до 5000 р[ублей]

Григорья Яковлева и Ивана [А]дребежановьгх
Г[осподи]на генерал-лейтенанта Григорья
Апполоновича Хомутова содержатель за
вода
Г[осподи]на Гаврилы Васильевича Рюмина
крестьянин Михайла Яковлев
Черепишной московского купца Дмитрия
Федорова
Кирпичных

За болезнию секретарь 12 класса подписался
[подпись нрзб]

ЦГА г. Москвы. Ф. 105. Оп. 7. Д. 4588. Л. 1-12об.

Примечания
1В оригинале описка, написано: «шелковых».
2 Ехотные или юхотные заводы производили юфть - (или юхт, юхот, юхта), согласно
«Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, «кожа рослого быка или
коровы, выработанная по русскому способу, на чистом дегтю». Этот сорт кожи выделы
вался из шкур взрослых (старше полутора лет), но нетелившихся животных - яловок, от
личался большой прочностью и эластичностью, употреблялся главным образом на обувь.
3 Китайка - плотная хлопчатобумажная ткань, использовавшаяся для верхней одежды,
как мужские кафтаны и женские сарафаны для небогатых групп населения. Китайка окра-
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шивалась чаще в синий цвет, но также в голубой, светло-голубой, (называемый в торговле
чанхировым), синий яхонтовый, зеленый, крапивный, вишневый, оранжевый, черный и
алый.
4 Кожи из шкур лося, обычно в виде замши, применялись для изготовления одежды, в
частности, штанов белого цвета, модных в начале XIX в.
5 Солод - специально пророщенное во влаге и тепле хлебное зерно, главным образом,
ячменное, засушенное и крупно смолотое. Из солода варили квас и пиво. Была и послови
ца: «Не учись пиво варить, а учись солод растить».
6 Производилась «крепкая водка»», то есть азотная кислота, которая применялась в тек
стильной и кожевенной промышленности для окраски в желтый цвет шерсти, шелка и кож.
7 Ошибка писаря при подсчете, правильно: 295.
8 Ошибка писаря при подсчете. Оторван угол страницы, предположительно было на
писано 300.
9 Аршин - русская мера длины, до начала XIX в. аршин был 72 см, примерно с 1810 г.
равнялся 28 английским дюймам, то есть составлял 71,12 см.
10 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым, упомянута выбойчатая фабрика
купца Ивана Иконникова, заведенная в 1752 г. по указу Мануфактур-коллегии и произ
водившая платки и набойку. См.: Ведомость, сколько в ведомстве Манифактур-коллегии
(написание слова, встречающееся во второй половине XVIII в. - прим, публикатора) на
ходится фабрик, и кто содержатели оных именно российские и иностранные, в которых
городах и уездах оные производятся, и сколько в каждый год на фабрике выделывается
товаров / / Чулков М. Историческое описание российской коммерции при всех портах и
границах от древних времен до ныне настоящего, и всех преимущественных узаконений по
оной Государя Императора Петра Великого и ныне благополучно здравствующей Госуда
рыни Императрицы Екатерины. М., 1786. Т. VI. Кн. III.С. 639.
11 Ячный (яшный) - ячменный.
12 Четверть - мера веса, в конце XVIII в. по весу составляла 7 пудов 10 фунтов или око
ло 119 кг, в мерах объема по положению 1835 г. - 210 л.
13 Полпиво - легкое пиво, часто дешевых сортов.
14 Ведро - основная русская неметрическая единица измерении объема жидкостей,
равнялась 12,3 литра.
15 Вара - мера измерения объема пива, соответствовала объему чана, в котором вари
лось пиво (примерно 1350-1400 литров).
16 Миткаль - некрашеная хлопчатобумажная ткань до набивки.
17 Конец - другое название штуки ткани. Штука - цельный кусок ткани, свернутый
для перевозки и продажи. Штука могла быть разной длины (для разных тканей), от 25
до 50 аршин. В XIX в. обычно 50-60 аршин или в пересчете на метрическую систему 3643 м. В XIX в. также встречается название «кусок».
18 Шлёнские сукна - из шерсти шлёнских (то есть силезской породы) овец.
19 Каразея - «реденькая и грубая шерстяная ткань, с косой ниткой, на подкладку под
сукно» (по В.И. Далю).
20 Портище - дюжина пуговиц или полный прибор пуговиц к одежде (по В.И. Далю).
21 Вероятно, правильно: 5000 портищев.
22 Садило - количество солода, которые проращивается и высушивается за один раз,
как мера солода. См.: Словарь русского языка XI-XVII в. Вып. 23. М., 1996. С. 13.
23 Выше Фадеева.
24 Капитала в обращении до 200 000 руб. в сумме по двум фабрикам Курносова - кумач
ной и шелковокрасильной.
25 Эта же шляпная фабрика Прохорова повторена в следующей графе. Вероятно, неряш
ливость писаря.
26 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым, упомянута мишурная фабрика
купца Луки Девятова с сыном, заведенная в 1741 г. по указу Коммерц-коллегии и произво-
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давшая волоку белую, волоку красную и бить. См.: Ведомость / / Чулков М. Историческое
описание российской коммерции. С. 640.
27 Лигатурной (в документе «леготурной»), то есть с примесью к благородным метал
лам неблагородных для придания продукту твердости.
28 Вероятно, ошибка писаря, правильно: 1400 или 1040.
29 Фамилия неразборчива.
30 Навинская - употреблено бытовавшее в конце XVIII - первой половине XIX в. на
писание названия Новинской части.
31 Неразборчиво. Возможны варианты: Тугнев, Тутев, Тушев.
32 Можно допустить, что здесь ошибка писаря (пропущен ноль), иначе неясно, почему
столь малая сумма капитала при большом объеме производства.
33 В «Описи дел Московской купеческой управы» показан «Отставной Иллирического
гусарского полку вахмистр иностранец» Федор Матвеев Краген.
34 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чуйковым, упомянута шелковая фабрика се
кунд-майора Петра Белавина, заведенная в 1743 г. по указу Мануфактур-коллегии и вы
пускавшая платки штофные и тафтяные, кружева, гарнитур полосатый и гладкую тафту.
См.: Ведомость / / Чулков М. Историческое описание российской коммерции. С. 612-613.
35 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым, упомянута суриковая и белильная
фабрика купца Михайлы Шорина (отца Ивана), заведенная в 1731 г., а также вторая фа
брика - сусальная листового золота и серебра фабрика «купца Михайлы Шорина со това
рищи», заведенная в 1753 г. по данной из Правительствующего Сената привилегии. См.:
Ведомость / / Чулков М. Историческое описание российской коммерции. С. 650,639.
36 Грезет - шелковая ткань с золотым или серебряным гладким узором.
37 Гарнитур - плотная шелковая ткань типа тафты, использовалась на платья, на обивку
мебели и на шторы.
38 Штоф - плотная шелковая ткань с рисунком.
39 Адамаст, также дамаст - шелковая ткань с атласными узорами на матовом фоне. По
названию города Дамаска, где ее начали делать.
40 Возможно, ошибка писаря и должно быть: Бобылев. За последующие годы фамилия
Боблеев у москвичей не найдена.
41 Свечь - при публикации оставлено написание источника.
42 Возможно, эта фабрика упомянута в ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым,
как суконная фабрика Семена Бабкина и Алексея Еремеева. В таком случае, она была за
ведена в 1736 г. по привилегии. См.: Ведомость / / Чулков М. Историческое описание рос
сийской коммерции. С. 592.
43 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым, упомянута сусальная фабрика
купца Григория Ямщикова, заведенная в 1759 г. по указу Мануфактур-коллегии и произво
дившая «ярь веницейскую», то есть минеральную краску зеленого цвета. См.: Ведомость / /
Чулков М. Историческое описание российской коммерции. С. 638.
44 Протчего - при публикации оставлено написание источника.
45 Ситцовая и миткалевая. Определено по «Ведомости о мануфактурах» 1812 г. С. 117.
46 Возможно, ошибка писаря и должно быть: Шилов, как в ревизских сказках.
47 Лафертовская - употреблено архаическое название Лефортовской части, бытовав
шее и в XIX веке.
48 В ведомости за 1773 г., приводимой М. Чулковым, упомянута шелковая фабрика
купца Ерофея Дудышкина, заведенная в 1759 г. по указу Мануфактур-коллегии и выпу
скавшая кружева, платки тафтяные. См.: Ведомость / / Чулков М. Историческое описание
российской коммерции. С. 592.
49 В оригинале: Володимера.
50 Стамед - гладкая шерстяная ткань для верхней одежды и занавесей.
51 Каламенок - плотная шерстяная ткань для верхней одежды.
52 Водочных - на деле, химических заводов, где производилась «крепкая водка», то есть
азотная кислота.

УДК 94(470)" 188Г'82-94(0.032)

Дневник графа И.И. Толстого
1 1-31 августа 1881 г.
«Я никогда не вел дневника. Первый опыт воспоминаний, или мемуаров, мною
был использован летом 1906 г., когда я написал историю моего министерства с октября
1905 г. по конец апреля 1906 г.», - такой преамбулой Иван Иванович Толстой предварил
дневник 1906-1916 гг.1 Дневники гр[афа] И.И. Толстого ( ), почетного члена Академии
наук, вице-президента Академии художеств (1893-1905), министра народного просве
щения (1905-1906), городского головы С.-Петербурга (1913-1916) были опубликованы
уже в новейшее время его внучкой Л.И. Толстой и академиком РАН Б.В. Ананьичем2.
По какой-то причине И.И. Толстой не упоминал о своем первом опыте дневника записях, которые он вел в течение двух недель в августе 1881 г., когда открывал Пере
селенческую контору в селе Батраки на Волге, под Сызранью. Этот этап его служебной
деятельности был отмечен публикаторами дневников, однако не получил подробного
изложения ни в предисловиях, ни в биографических статьях. Тем не менее, непродол
жительное участие И.И. Толстого в переселенческом деле заслуживает внимания исто
риков, открывая новые страницы как в его биографии, так и во внутренней политике
Российской империи второй половины XIX в.
Зимой 1881 г. действительный студент Петербургского университета гр[аф]
И.И. Толстой поступил на службу в Министерство иностранных дел, а 29 мая, уже бу
дучи губернским секретарем, был «перемещен» на службу в Министерство внутренних
дел3. Начало службы И.И. Толстого в МВД совпало с очередным приступом власти к
решению крестьянского вопроса, предпринятом в первый год царствования Алексан
дра III.
В «Правительственном вестнике» 21 мая 1881 г. было опубликовано сообщение об
участии экспертов в особом совещании министров внутренних дел, государственных
имуществ и управляющего Министерством финансов «относительно способов пониже
ния выкупных платежей и размеров их понижения в отдельных местностях»4. Первая
«сессия» «сведущих людей» продолжалась в течение июня 1881 г. Вторая «сессия» от
крылась 24 сентября, эксперты приступили к разработке проектов решения сначала пи
тейного, а затем и переселенческого вопросов5.
Правительство было поставлено перед необходимостью упорядочить переселе
ния еще в конце 1860-х гг., когда подходил к концу девятилетний мораторий на отказ
крестьян от надела, и началось стихийное переселенческое движение. Длительная бю
рократическая работа привела к появлению Положению Комитета министров 10 июля
1881 г., действовавшего в качестве временных секретных правил.

1 Толстой И.И. Дневник. В 2 т. T.I. 1906-1909. СПб., 2010. С. 5.
2 Толстой И.И. Воспоминания министра народного просвещения графа И.И. Толстого,
31 октября 1905 г. - 24 апреля 1906 г. М., 1997. Толстой И.И. Дневник, 1906-1916. СПб.,
1997; Мемуары графа И.И. Толстого. М., 2002; Толстой И.И. Дневник. В 2 т. СПб., 2010.
3 Справка и свидетельство И.И. Толстого о службе его в МИД и МВД (ОР РНБ. Ф. 781.
Д. 8. Л. 1-2).
4 Правительственный вестник. 1881. № НО. С. 1.
5 Подробнее см.: Барыкина И.Е. Государственное управление России второй половины
XIX века (особые формы и специальные институты). СПб., 2018.
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Переселения разрешались лишь в особых случаях - когда документально засви
детельствована неплатежеспособность землевладельцев - с разрешения министров вну
тренних дел и государственных имуществ. Министерство государственных имуществ
составило перечень земель, на которых отводились участки: южные, поволжские и юж
но-уральские губернии. Участок предоставлялся в пользование, не должен был превы
шать размер местного надела (8 тыс. десятин), крестьяне обязаны были нести повинно
сти в размере обычной оброчной платы с казенного участка. Для помощи переселенцам
на берегу Волги, в селе Батраки, создавалась «опытная»* переселенческая контора, где
можно было получить информационную и медицинскую помощь. Это место было вы
брано как переправа, через которую шли партии переселенцев в Самарскую, Уфимскую,
Оренбургскую губернии и в Западную Сибирь.
Переселенческая контора должна была начать свою работу еще до открытия второй
«сессии» экспертов, в ходе которой предполагалось создать новые правила о переселе
нии. Одним из членов Переселенческой конторы (от МВД) был гр[аф] И.И. Толстой.
В соответствии с инструкцией Переселенческой конторе, разработанной на основании
Положения Комитета министров 10 июля 1881 г., в нее входили также представители от
Министерства государственных имуществ, Сибирского и Самарского земств. Контора
должна была регистрировать переселенцев и собирать о них сведения: «Из какой гу
бернии, уезда и селения они идут, что везут с собою (разумея имущество чисто хозяй
ственное и средства к передвижению), есть ли между ними мастеровые, как-то: кузне
цы, бондари, плотники и иные, какой характер местности, где они прежде жили (лесной
или степной), какой род хозяйства велся ими на родине, что побудило их переселиться,
каким наделом пользовались и какая часть сельского общества переселяется, имеют ли
они определенное сведение о том, куда идут, не посылали ли родные ходоков и не под
готовили ли покупку или аренду земли, в какое время надеются достигнуть места на
значения, не придется ли зимовать дорогой, из скольких душ состоит каждая партия
переселенцев (мужчин и женщин особо), какого пути держатся к месту поселения, в
каком, по-видимому, находятся состоянии переселенцы в отношении здоровья и средств
к прокормлению»6.
Молодой чиновник МВД И.И. Толстой (ему на тот момент было 23 года) прибыл
в Сызрань 9 августа 1881 г., а 11 августа начал вести дневниковые записи. Две недели
жизни в Сызрани описаны в двух тонких линованных тетрадях, в настоящее время хра
нящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Р Н Б )7. Уже в этих
записях заметна склонность И.И. Толстого к самоанализу, подмеченная Б.В. Ананьичем8. Молодой человек делился с дневником подробностями открытия Переселенческой
конторы, переживал по поводу недостатков в ее деятельности и избытка бюрократизма,
сочувствовал крестьянам-переселенцам, подмечал забавные детали провинциального
быта, описывал местных чиновников и земских деятелей. Записи обрываются 4 сентя
бря, однако по материалам, сохранившимся в фонде И.И. Толстого в ОР РНБ, можно
восстановить деятельность Переселенческой конторы до февраля 1882 г.9 И.И. Толстой
уехал из Сызрани, очевидно, в октябре или ноябре 1881 г., вслед за ним перебрался в
Петербург и член Переселенческой конторы от Министерства государственных иму
ществ Ф.А. Ройев. В Сызрани их заменили другие сотрудники10.

6 Инструкция Переселенческой конторе (ОР РНБ. Ф. 781. Д. 25. Л. 1об.- 2об.).
7 ОР РНБ. Ф. 781. Д. 567.
8 Ананъич Б.В. Н.И. Толстой и петербургское общество накануне революции. СПб.,
2007. С. 5.
9 Приходно-расходная книга переселенческой конторы (ОР РНБ. Ф. 781. Д. 26); Пись
ма Ф.А. Ройева Н.И. Толстому. Январь-февраль 1882 г. (Там же. Д. 1219).
10 Письмо А.И. Цимбалина И.И. Толстому. Б.д. (Там же. Д. 1364); Письма Ф.А. Ройе
ва И.И. Толстому (Там же. Д. 1219).
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В феврале 1882 г. открылась вторая «сессиям совещания «сведущих людей»', где
И.И. Толстой был делопроизводителем. Журналы двух заседаний он сохранил, в на
стоящее время они находятся в фонде ОР РН Б11. «Сведущие люди»' выработали не
сколько проектов правил о переселении, которые затем были переданы в МВД. Однако
дело затянулось, усеченный проект правил о переселении сначала рассматривался в со
вещании министров в присутствии Александра Ш, затем комиссией под председатель
ством В.К. Плеве12. Лишь спустя семь лет был утвержден закон 13 июля 1889 г., факти
чески повторявший правила 10 июля 1881 г., при этом предложения «сведущих людей»
учтены не были. Деятельность особой Переселенческой конторы также оказалась не
долгой. В 1884 г. вместо конторы на пути следования переселенцев и в районы их водво
рения было командировано несколько чиновников13.
Материалы, имеющиеся в фонде И.И. Толстого в ОР РНБ, позволяют дополнить
и уточнить многие детали дневниковых записей августа 1881 г. Таким образом, в рас
поряжении историков оказывается весьма ценный источниковый материал, дающий
возможность более отчетливо представить переселенческую политику российской
власти в начале царствования Александра Ш. Представления столичной бюрократии о
перспективах Переселенческой конторы на деле резко расходились с возможностями
этого учреждения, немногочисленные сотрудники которого, не обладающие особыми
полномочиями, на месте сталкивались с ежедневными трудностями. Дневниковые запи
си И.И. Толстого детализируют причины закрытия Переселенческой конторы и отказа
правительственных кругов от такой формы проведения переселенческой политики. Для
молодого чиновника кратковременная служба в Переселенческой конторе стала хоро
шей школой, из которой он извлек важный урок неэффективности административного
давления и необходимости развития гражданского общества. Эти идеи затем отчетливо
прослеживаются в его позднейших записках14.
Помимо яркой характеристики сотрудников Переселенческой конторы и подроб
ностей ее работы, дневниковые записи И.И. Толстого 1881 г. содержат красочные опи
сания и яркие детали повседневной жизни Сызрани того времени, меткие замечания в
отношении чиновников и обывателей, крестьян-переселенцев и в итоге создают образ
автора - умного, наблюдательного, остро чувствующего молодого человека, ставшего
спустя несколько лет одним из видных государственных и общественных деятелей сво
его времени.
Документ является автографом (две тонкие линованные тетради) и хранится в РНБ
(Ф . 781. Д. 567). Текст публикуется по современным правилам правописания с сохра
нением его стилистических особенностей. Имеющиеся в тексте карандашные пометы и
правки комментируются в примечаниях. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.
Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовила доктор исторических наук И.Е. БАРЫКИНА.

11 Совещание сведущих людей. Журналы 16 и 18 марта 1882 г. (ОР РНБ. Ф. 781. Д. 540).
12 Плеве В.К.
13 Кауфман А.А. Переселение и колонизация: Государственная политика и крестьян
ское землевладение в пореформенной России. Изд. 2-е. М., 2012. С. 34.
14 Толстой И.И. Воспоминания министра народного просвещения графа И.И. Толсто
го. С. 296.
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Толстой Иван Иванович
Дневниковые записи 11-31 августа 1881 г.15а
Тетрадь № 1

Сызрань

11 августа 1881 г.

[...] мы условились с Ф.А. Ройевым1съехаться 7 августа в Ряжске; на случай,
если он опоздал к этому дню, он обещался телеграфировать мне в Воронеж или
Ряжск. Выезжая 7-го утром из Воронежа, я справился на станции, нет ли на мое
имя телеграммы; таковой не оказалось. До Ряжска доехал в сопровождении Мити2
и Гиля3. Тут мы расстались: они поехали на Москву, а я остался ждать поезда в
Моршанск. Еще перед их отъездом я осведомился, нет ли телеграммы на мое имя,
и, узнав, что нет, успокоился на том, что Ройев приедет на одном из двух ожидав
шихся до отхода поезда в Моршанск поездов из Москвы.
Приехал я в Ряжск в 10 часов вечера, а приходилось ждать до 3 часов ночи.
Я сильно устал, но спать было невозможно: во-первых, надо было не пропустить
оба московских поезда, во-вторых, все диваны на станции были заняты спящими
пассажирами: положительно негде было уткнуться. Тоска была страшная, хотя я и
накупил, и прочел все имевшиеся на станции петербургские и московские газеты.
Пришли оба поезда из Москвы, но без Ройева. Я был в некотором раздумье, что
делать? Я был убежден, что Ройеву будет неприятно, если я приеду в Сызрань
без него: уже в Питере он просил меня ждать его в Воронеже или Ряжске, но не
поселяться раньше него в Сызрани (должно быть, не доверяет: думает, что или
наглуплю, или подорву его авторитет?). С другой стороны, билеты у меня были
уже взяты до Сызрани, в Моршанске остаться казалось уже очень тоскотно, да и,
наконец, Ройев, может уже приехал в Сызрань, не предупредивши меня, накануне,
я не мог объяснить себе, как он не телеграфировал. Я решился ехать.
До Моршанска ехал один в вагоне; только станции на две уселось двое без
билетников. В Моршанске, где пересадка, в вагон сел какой-то барин. До Пензы
ехали, не вступая друг с другом в разговор. Тут сел какой-то отставной военный
в штатском и в кирасирской (Его В[еличества]) фуражке. Случайно завязался
разговор — мы перезнакомились. Барин из Моршанска оказался архитектором
дороги и агентом страхового общ[ества], немцем; другой отставным кирасиром и
пензенским помещиком. Сперва все мы поругали железнодорожников и жидов;
потом кирасир стал ругать и мужиков, что де пьяницы и лентяи; вообще оказался
ярым крепостником (говорил, что дворяне в 1861 г. продали друг друга за ордена
и чины); странно — немец все время защищал крестьян. Мне они надоели (отде
лывались самыми избитыми фразами), я уснул.
Уже из Моршанска я послал на всякий случай телеграмму в Ряжск на имя
Ройева, приблизительно следующего содержания: «Не получив от Вас телеграм
мы, еду в Сызрань. Тут адрес свой оставлю у станционного жандарма». Приехав
в Сызрань, первым делом обратился к жандармам (самым смышленым и услуж
ливым людям на наших станциях) с вопросом, не оставлено ли какого поручения
а Заголовок документа.
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графу Толстому? Оказалось, по наведенным нм справкам, что нет. Я пустил со
станции телеграмму в Ряж ск с запросом, передана ли телеграмма моя из Моршанска по назначению и отправился в лучшую городскую гостиницу — номера Сысуе
ва, поручив жандарму Кучерову передать мой адрес, если будут спрашивать. В но
мерах занял первый № (за 2 р. 50 к.) — средней величины комнату, не особенно
чистую, но, как оказалось после, без клопов. Едва я приехал, половой потребовал
от меня вида4; я ему отдал свое командировочное свидетельство.
9-го я встал рано утром и отправился прямо на станцию — узнать, какой от
вет из Ряж ска — не был еще получен. Возвратился в гостиницу, не зная, что мне
делать. Но едва я уселся читать книгу, как раздался стук в дверь и входит моло
дой человек лет 26, 27 и спрашивает меня, не я ли чиновник, присланный для от
крытия переселенческой конторы и на мой утвердительный ответ объявил, что он
член Самарской губернской управы Н.П. Яровой5, назначенный"1от земства чле
ном конторы. Оказалось, что накануне губернатор дал знать земству, что согласно
полученной им от М инистерства телеграммы Переселенческая контора откры ва
ет свое действие в Батраках 9 августа, приглаш ая притом назначить от себя члена.
Яровой поехал 8-го же в Батраки, но там ему объявили, что никаких чиновников
там нет и что никто ни о какой конторе не слыхал. Он тотчас поехал дальше в
Сызрань, проехал к исправнику, который ему сказал, что получил от губернатора
предписание оказывать содействие конторе, но что чиновников еще никаких, повидимому, нет. Я ровой остановился в номерах Сысуева и утром увидел на доске
новую фамилию. Он осведомился, какой Толстой — не здешний ли помещик? Ему
объявили, что нет, а что в 1-м № остановился молодой человек из Петербурга «для
выселения гарестантов, что ли». Он догадался и пришел ко мне.
Не успел он окончить своего рассказа, как в мою комнату входит сам хозяин
гостиницы и докладывает, что приехал исправник и полициймейстер6. Эти госпо
да узнали, конечно, о моем прибытии по свидетельству, принесенному для про
писки. Оба в мундирах и при орденах, полициймейстер несколько навытяжку, с
некоторою скрываемою почтительностью; исправник, уже пожилой и довольно
развязный, отчасти даже поучительный. Дав им рассказать, как они назначены
помогать Конторе и как они меня нашли, я им объявил, что ничего до прибытия
чиновника от М инистерства государственны х] имуществ Ройева предпринять не
могу и что Контора откроется только с его прибытием. Исправник стал говорить,
что время для основания Конторы упущено, что теперь никаких переселенцев не
видать, тогда как в мае и июне прошло их до 6000 повозок, это же подтвердил и
полициймейстер. Затем они оба признавали непрактичным помещение конторы
в Батраках, говоря, что помимо того, что там не найти помещения под контору,
сборным пунктом для переселенцев служат не Батраки, а Сызрань, через которую
все неминуемо проходят и где значительная часть продает своих лошадей и скот
и следует далее по железной дороге, другая часть действительно направляются на
Батракский перевоз. Кроме того, они говорили, что зимой переселение совершен
но прекращается и что не замечали, чтоб число возвращающихся после неудачноа Первоначально написано «выбранный», затем зачеркнуто и исправлено на «назначен
ный» (надписано сверху).
6 Так в рукописи.
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го отыскивания земли или по другим причинам было когда-либо сколько-нибудь
значительно. Насчет места, откуда переселенцы двигаются, исправник заявил, что
по его личным наблюдениям большинство было уроженцами Воронежской, Т ам 
бовской и особенно Рязанской губерний. Яровой заявил, что он мало знаком с
положением дела и потому не берется судить о нем, но подтвердил, что в Батраках
не найдется помещения под контору; накануне он справлялся там, где ему можно
было бы провести ночь и которая самая обширная и удобная изба; ему указали на
избу перевозчика; но и она оказалась тесною, так что дай Бог одному поместиться;
к тому же у перевозчика больная дочь.
Исправник и полициймейстер откланялись, прося уведомить, когда приедет
Ройев. Остался Яровой, который должен был ждать поезда в Самару до 3-х часов
ночи. О т нечего делать мы поехали с ним обедать на станцию ж[елезной] д[ороги].
Там мы сделали неожиданное открытие: я пошел в багажное отделение, чтоб до
стать из своего сундука, оставленного на хранение на станции (так как я думал,
что мы уже на следующий день по моем прибытии отправимся в Батраки), папи
росы, как Яровой, рассматривавший багаж, обратил мое внимание на сундук, на
котором крупными буквами было начертано «Ройев». У нас явилось подозрение,
что Ройев скрытно обретается в Сызрани, и мы стали допытываться, один при
ехал сундук или с кем-нибудь, никто не знал ничего. Я обратил на сундук вни
мание жандарма, сказав ему, что я ожидаю именно того барина, имя которого на
сундуке, и чтоб он, если кто явится за ним, сказал, что я тут. Яровой заметил мне,
что я могу уготовать3 маленькую неприятность Ройеву, обращаясь к содействию
жандарма, так как последний в случае его появления способен его арестовать и
привести ко мне связанного, судя де по выражению преданности ко мне во всей
фигуре г[осподина] Кучерова. Сей храбрый оф ф ициал*6 явил, между прочим, при
мер редкой в наш растленный век гражданской доблести. В первый же день мо
его приезда, когда он увидел, что я нуждаюсь в его содействии, он, не зная меня,
предоставил себя в полное мое распоряжение, и когда я ему предложил, в воз
даяние его хлопот по найму извозчика, переноске моего багажа и любезной пред
упредительности вообще, бумажку, то он очень учтиво отклонил предложение
вещественного знака моей признательности, говоря, что его прямая обязанность
помощь нуждающимся в его помощи. Н а это ему заметил, что я никогда не по
смел бы предложить ему какую бы то ни было сумму за исполнение им своих слу
жебных обязанностей, но что в данном случае он мне сослужил частную службу,
исполняя обязанности носильщика и, так сказать, моего поверенного. Г[осподин]
Кучеров остался непреклонен.
Пообедавши, мы с Яровым решили, чтоб убить вечер, пойти в театр, где слу
чайно шло представление. В зяли по билету первого ряда (по 2 р.), послав за ними
из гостиницы. Театр оказался, очевидно, из рук вон плох: зала маленькая, жарко,
публики 1 У
А человека, актеры скверные (шло: обликаты6 в 2-х действ [иях] и чте
ние «Записок сумасшедшего»). Там, по счастливой случайности, нашел А.В. Т ол
стого7. Я ему очень обрадовался, также, кажется, как и он мне (археолога ведь в
Сызрани не каждый день встретишь!). В «театре» у меня от духоты и усталости
а Так в рукописи.

6Должностное лицо.
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голова разболелась; да и интересного ничего не было: актеры играли, очевидно,
неважно и единственно что было занятно —это с каким сверхъестественным уси
лием подымался занавес, застревая на полдороге, когда его подымали и опускали
в самые патетические моменты, что возбуждало в кучке зрителей взрывы неудер
жимого хохота.
Ввиду скуки мы не досидели до конца первой пьесы и двинулись по пригла
шению и под эгидою А.В. Толстого в местный клуб. Это учреждение пользуется,
по-видимому, большой популярностью в Сызрани, так как все сызранцы, с кото
рыми я до сих пор встречался, отзываются об нем с большой похвалой. Впрочем,
для уездного города ничего нельзя желать лучшего. Клуб занимает целый верх
ний этаж двухэтажного каменного дома, помещаясь в десятке очень больших ком
нат; членский взнос самый умеренный (10 р. в год); допускаются членами и дамы;
обеды по 1 р. и стол весьма сносный.
Ночью я проводил Ярового на поезд, думая, что авось Ройев приедет; тогда
Яровой возвратился бы с нами в сызранские номера; в противном случае, ему не
чего было тут делать, и он уезжал, прося меня телеграфировать ему, когда он по
надобится. Ройев не приехал, и я получил телеграмму из Ряжска, что телеграммы
моей к нему никто еще не спрашивал".
На следующее утро, 10-го, чуть свет меня разбудили известием, что ко мне
приехал новый исправник. Одевшись, я пошел в №, где он остановился: оказалось,
что это и[сполняющий] д[елами] самарского исправника, разыскивавший нас в
Батраках, приехал и нашел меня в Сызрани. Тоже в мундире и орденах (говорит
мне «ваше Сиятельство»). Он уже привез мне сведения о 27 семействах, желаю
щих выселиться из Самарской губ. на Кавказ (в Сухум-Кале8), где им земляки,
ушедшие раньше, обещают наделы по 16 дес. великолепной земли на душу. Дви
нутся они, вероятно, только весною, а теперь понемногу распродают свое иму
щество. Он объявил мне, что о переселении знает очень мало, что лучше об этом
знать сызранскому исправнику, потому де тут все проходит. Подтвердил, впро
чем, что в этом году очень много прошло, но что движение уже больше месяца что
прекратилось. В конце разговора сказал, что доложил губернатору, что открытие
Конторы отсрочивается по неприбытию члена от МГИ9 и просил «не оставить»
его уведомить, когда он понадобится. Я ему сказал, что если можно обойтись без
доклада губернатору, то лучше; если же это необходимо, то лучше пусть скажет
просто, что еще не все члены в сборе, но что Контора откроется на днях.
Я еще был у исправника, когда мне пришли сказать, что в моем номере ждет
меня А.В. Толстой. Распрощался с исправником, который проводил меня jusqu'au
haut de l'escalier**6. Показал А.В. Толстому прежде всего готовые листы моего сочи
нения; очень похвалил; поговорили о Владимировых монетах: он все настаивает на
южном происхождении Рюриковичей и потому сомневается, чтоб знак собствен
ности на монетах — скандинавской импортации; нашел, впрочем, мое объяснение
очень остроумным10. Предложил мне поехать осматривать город; я с благодарно
стью принял предложение. Показал мне сад, острог (гнилой, откуда все бегают,
а В рукописи далее написано «На след.», затем зачеркнуто и следующее предложение
начато с новой строки.
6jusqu'au haut de l'escalier —верхняя часть лестницы (фр.).
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как объяснил потом исправник, соответствующий нуждам замок обошелся бы по
смете в 300 000, если не больше), остатки крепостной стены, часовню, устроенную
в сохранившихся крепостных воротах (оч[ень] интересно), великолепный (вну
три) новый собор и два монастыря — женский и мужской, где я познакомился с
игуменьей и игумном. Игуменья умная женщина; знает кое-что о переселенцах;
покупала у них даже лошадей — говорит, что дорого заплатила. Игумен весь по
глощен присутствием владыки, который как раз здесь. Не удалось нам его видеть,
потому «почивать изволили» после трапезы. Потом А.В. повез меня в земскую
управу, показал мне все прекрасное новое здание, где помещаются: управа, миро
вой съезд, воинское присутствие, отдел Красного Креста. Тут он меня познакомил
с участковым мировым судьей, секретарем съезда (кажется, отличные люди) и,
наконец, с членом нашей конторы от сызранского земства А.И. Цимбалиным11.
Последний сказал мне, что был в мое отсутствие у меня с исправником, который
привез мне пакет из Министерства. Из нескольких слов, которыми мы обменя
лись, мне показалось, что ему порядочно-таки неприятно участвовать в работе
конторы. Говорил, что с вопросом специально незнаком, что у него и без того дела
много, что контора учреждается слишком поздно, что в Батраках жить неудобно,
что, вероятно, роль земских членов будет совершенно пассивная и заключил тем,
что «мы на Вас де, господа, будем выезжать». Со всем тем, он относится, кажется,
сочувственно к самому факту учреждения конторы, как, впрочем, все здешние, с
которыми мне пришлось разговаривать. Как его, так и Ярового озабачивает* во
прос: qui рауега les frais?*6* Им обоим кажется немыслимым, чтобы члены земства
участвовали без жалованья; а симбирское и сызранское де земства не настолько
заинтересованы в вопросе, чтоб тратить земские деньги8 на дело переселения.
Возвратившись в гостиницу, нашел я на свое имя пакет из Канцелярии12.
Д.И. Воейков13 прислал «правила» и два письма на имя Нагаткина14 и Насакина15 (предвод[итель] двор[янства]). Второго нет тут. А первому я передал письмо
и познакомился в отделении Волжско-Камск[ого]. банка, которым он заведует и
куда свел меня А.В. Принял меня любезно, пригласил бывать у него. Пообедавши
с Толстым в клубе, в тот же день поехал к нему. Принял меня несколько бесцере
монно, но любезно. Он, кажется, больше всех здешних интересуется переселени
ем и лучше всех знаком с ходом дела. Он постоянно занимался расспрашиванием
переселенцев, а его дом находится как раз против их сборного пункта (близ вок
зала). Он подтвердил мне, что с переселенцами было от 5 до 6 тысяч повозок, что
началось движение" с начала апреля, а прекратилось с месяц тому назад, что идут
из Тамбовской, Рязанской и Воронежской губ., что зимой движение совершенно
прекращается. Кроме того, он сообщил мне, что в прошлом году много было воз
вращающихся, но что в нынешнем их совсем нет и, вероятно, будет мало, или даже
вовсе не будет, а то бы уже появились; это, по его мнению, может быть, объяснено
тем, что в нынешнем году они направлялись в отдаленные местности —большина Так в рукописи.
6 qui рауега les frais — кто оплачивает счета (фр.).
в Первоначально написано «казен.», затем зачеркнуто и рядом исправлено на «земские».
г Первоначально написано «переселение», затем зачеркнуто и рядом исправлено на
«движение».
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ство куда-то в Том скую губ., по письмам зем ляков, уже раньш е поселивш ихся.
Он находит, что, хотя учреждение контор, в виде центральных пунктов, где бы
сосредотачивались все сведения о переселении, и крайне полезно, невозмож но
возлож и ть на одни конторы собирание этих сведений, полагая, что, если движ е
ние мало-мальски увеличится, такое собирание будет соверш енно неосущ естви
мо. Он думает, что эту обязанность следовало бы возлож и ть на особы х агентов,
преимущ ественно в м естах отправления переселенцев, а такж е их поселения. Он
предлагает для этой цели воспользоваться услугами членов общ ества Красного
Креста ( ? ) а, которые разбросаны в настоящ ее врем я по всей России, причем, по
его убеждению (он сам член о б щ е с т в а ] Кр[асного] К р[еста]), они везде с удоволь
ствием возьм утся безвозм ездно способствовать доброму делу переселения. Сам ое
способствование он считает необходимым, не боясь слиш ком больш ого наплыва
сразу, когда все дело будет находиться под контролем не одной конторы, а не
скольких сотен, может быть, тысяч добровольны х агентов. Н апротив, учреждение
одной конторы, с ассигнованной для помощ и суммой, он считает неминуемым по
водом к громадному наплыву переселенцев; этому наплыву, по его мнению, конто
ра никакой своей осторож ностью и береж ливостью не воспрепятствует. Впрочем,
насчет громадного увеличения наплы ва переселенцев, как только узнаю т, что есть
хоть какая-нибудь помощ ь, все здесь согласны и не видят средства избеж ать его.
Н агаткин говорил мне, что правительство неминуемо, по его мнению, долж но при
нять на себя дело переселения в тех размерах, которые потребует действительная
жизнь. Он на выселении строит собственную теорию урегулирования владения
общ ественной землей, которой дум ает спасти Россию от всех зол, обуреваю щ их
Запад. Его теория очень остроумна и каж ется почти «осущ ествим ой утопией».
Он соверш енно основательно видит в общ инном землевладении много хоро
ших, но много и невыгодных условий. В числе вторы х первое место де заним ает
необходимость при настоящ ем положении часты х перенаделов. Это, очевидно,
не способствует приложению труда крестьянами к улучш ению качества земли,
так как он никогда не мож ет быть уверен в том, что когда-либо воспользуется
этим улучш ением. П оэтому зем ля крестьян остается вечно м алопроизводитель
ной, а при приращ ении народонаселения и само количество зем ли окаж ется не
достаточным (что уже и теперь во многих м естах зам етн о). Ч тоб избеж ать этих
последствий общ инного землевладения, он находит один только исход — прину
дительное выселение. В от его проект. Д ля каждой отдельной дачи, состоящ ей в
общ инном землевладении, установить нормальное число потребных для ее обра
ботки рабочих рук. Весь излиш ек должен быть обязательно выселен. В ся зем ля
долж на бы ть разделена между остаю щ им ися общ инниками, причем каждый на
дел должен оставаться в постоянном и наследственном пользовании отдельных
членов общины. С нарождением нового поколения пользоваться наделом имеет
право только такое число крестьян, которое первоначально установлено как нор
мальное для данной поверхности земли. З атем весь излиш ек обращ ается в б еззе
мельных батраков. Эти батраки могут работать как на общину, так и на стороне, но
с тем, чтобы известны й % заработка отклады валось*6 в кассу общ ества в виде страа Вопросительный знак поставлен И.И. Толстым.
6 Так в рукописи.
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ховой премии. Когда сумма премии этак достигнет известных размеров, батраку
предоставляется право вытребовать их от общества и приобрести у казны участок
земли в указанных правительством местах на праве собственности, причем могут
быть образуемы и новые самостоятельные общества...
Ночью опять поехал на станцию — не приедет ли Ройев. Опять нет: я хотел
было уже телеграфировать Воейкову, что он пропал и что нельзя ли его отыскать,
а то, пожалуй, дорбгой умер! Решился подождать еще день, а потом телеграфиро
вать. С этим поездом выехал и самарский исправник.
Сегодня 11-го утром приносят телеграмму от Ройева: «По вашему первона
чальному назначению телеграфировал вам два раза в Воронеж. Буду Сызрани зав
тра». Помечена: «Ряжск 10 авг[уста]».
Вчера уехал Толстой к себе в Репьевку, возвратится завтра. Сообщил сегодня
телеграмму Ройева Цимбалину и исправнику. С исправником потолковал о том, о
сем. Противник института урядников — развитых людей не достать, а денег мно
го стоят. Телеграфировал Яровому, что Ройев едет. Ответил мне: «Приеду 13 ве
чером. Известите, будете [в] Сызрани или Батраках». Сегодня Цимбалин отно
сился, кажется, более участно к конторе, и говорил мне, что сам добивается, чтоб
поселились на его земле и что предлагает самые льготные условия (отмежевать
землю даром, доставить хворост и т. п.), но что нейдут3на его землю.
12-го августа
Сегодня ночью приехал Ройев. Оказывается, что его задержали частные дела.
Он телеграфировал мне в Воронеж, но уже после отъезда моего оттуда (!). По
местился на ночь в номер Сысуева. Я ему сообщил свои наблюдения и то, что все
здешние думают, что мы слишком поздно приехали и просто задаром. Он думает,
что это неправда, и что дела всегда достаточно найдется, что так как приказано
основать контору в Батраках, то и следует основать, даже если б и не было дела
или его было мало. Это не мое мнение: я нахожу, что если дело неважное, то нечего
тратить казенных денег на него и сберечь их для важного. Показать-то легко, что
облагодетельствовалось отечество, но к чему это ведет? Если думаешь про себя,
что лишний, лучше прямо сознаться, а не стараться во что бы то ни стало отли
читься и заслужить благодарность. Впрочем, Ройев смотрит на это, кажется, не
с этой точки. Он говорит, что потерял единственную дочь; он не пьет, а забыться
нужно: живое дело для него «тот же запой».
Утром я съездил к исправнику пригласить его к нам и послал за Цимбалиным. Решили вчетвером ехать в Батраки искать помещения. Приехали на двух
тройках (я с Цымбал[иным]) на становую квартиру. Призвали туда стариков и
с ними пошли осматривать избы. Долго выбирали, но, наконец, остановились на
довольно большой избе за 15 р. в месяц на три месяца. Негде поместить Петра и
кухарку — пришлось нанять за 3 р. комнату в соседней избе. В избе большое не
удобство: живем почти вместе с хозяевами*6.
Во время пребывания в избе поймали первого переселенца. Опрашивал его
сперва Ройев, а потом я (комично —страх!). Приехали вечером в Сызрань и теле
графировали министрам. При обхождении села мы опрашивали крестьян, много
а Так в тексте.
6 В рукописи набросок плана избы.
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ли видали переселенцев, каковы они и т. п. Говорят, прошло через перевоз 4000
(перевозчик сам записывал) подвод. Я спросил, можно ли считать средним чис
лом 5 человек на подводу; сказали, что смело можно, так как ни на одной подводе
меньше 3-х человек не бывает, а часто их до 9-ти чел[овек] на подводу. Говорят,
что народ все богатый (у иного привязано к телеге 5,6 лошадей) и трезвый, за все
платит наличными деньгами; водки совсем не пьют и в кабаки не заходят.
13-го августа
Утром бегали покупать мебель, посуду16 et al.a По-моему, Ройев накупилтаки вещи насчет казны, которые следовало бы нам приобрести на наши деньги
(напр[имер], подешамбры*6), но он говорит, что если де не утвердят, то он на свой
счет примет, но что справедливость требует, чтобы казна заплатила за вещи пер
вой необходимости, когда она посылает чиновников в полудикие страны.

Тетрадь № 2
За обедом в клубе встретили А.В. Толстого; я познакомил его с Ройевым; он
повел нас осматривать асфальтовый завод17. Еще в клубе познакомились с двумя
местными жителями —братьями Насакиными (к одному я был рекомендован Во
ейковым); люди, кажется, остроумные —осмеяли нас на все корки, объявили, что
на днях появятся наши изображения в «Стрекозе» и «Будильнике»18. Осмотрев
ши асфальтовый завод, пошли на станцию встречать Ярового. Тут Толстой пред
ставил меня вновь назначенному попечителю петербургского] учебного округа
Дмитриеву19, которого, как подобает восходящему светилу, провожала вся сызранская «интеллигенция». Обсуждаем вопрос, когда нам окончательно поселить
ся в Батраках; Ройев объявляет, что ранее прибытия пресса20 переселяться нечего.
Собственно, это не то —ему просто не хочется жить в клоповнике, и он отдаляет
по возможности приятный момент; оба члена от земства с ним вполне согласны, а
я не особенно протестую, 1-е, потому, что самому не хочется ближе познакомиться
с клопами, 2-е, потому, что нам действительно, кажется в Батраках нечего делать.
Мы, впрочем, сказали тамошнему становому, чтоб он о каждом переселенце давал
нам знать.
14-го августа
Целое утро работали над донесением министрам: я сочинил рапорт в эле
гическом жанре, Ройев был от него в восхищении и исправил только немногие
места. Впрочем, рапорты заключали в себе выражение выработанных мною пока
воззрений на наше дело. Я совершенно спутался в днях: не знал четверг ли, пят
ница ли, а Митя мне телеграфировал, что проедет через Сызрань в пятницу в час.
Около 2-х часов, когда мы были еще заняты рапортом, я спросил, какой сегод
ня день; Ройев сказал четверг, Яровой — пятница, я спросил у полового: сказал
пятница. Я шапку в охапку, на извозчика, и подул на пристань. Оказалось, что
пароход еще не приезжал. Ждал до 4 !4 — нет парохода; я расспрашивать. Мне
net al. — и др. (фр.).
6 Подешамбры — домашнюю утварь (от рои deshambre (фр.) для комнаты).
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говорят, что теперь пароходы запаздывают и что ожидаемый мною может при
ехать во всякое время от 7-ми вечера до 9 часов завтрашнего утра! И кампания
не может послать телеграммы о запоздании (всего 30 коп.). О! Земля ирокезов!
О! Папуасы! Попробуйте втолковать таким людям, что time is money! Около 5-ти
часов приехал на пристань Толстой, который прослышал о том, что я тут. Он
объявил, что парохода долго еще не будет и посоветовал ехать домой. Приехав
в гостиницу, где меня ждали коллеги, наскоро пообедал (ничего не ел с раннего
утра), приехал Нагаткин. Ругал газеты и говорил, что для него истый праздник,
когда одну из них запрещают; они де преподносят публике медленный яд. Я ему
сказал, что лучшим противоядием служит здравый смысл, а что газет запретить
нельзя, все к ним слишком привыкли, да и много хорошего и развивающего в
них, но надо поставить их на более правильную почву (заставлять подписываться
авторов статей). Хотел ехать опять на пароход, но Нагаткин сказал, что он уже
пришел (в 7 час). Досадно!21
Вечером Ройев пошел ко всенощной (к концу); мы с Цимбалиным и Яровым
погулять.

15-е августа
Целое утро переписывали с Ройевым рапорт министрам. Он настоял на том,
что напишет Игнатьеву22 он, а я Островскому23 — у меня де лучше рука, а Остров
ский большой де формалист. Я написал письмо Воейкову, что наше торчание
здесь, как кажется пока, пустой де извод казенных денег. Сам отнес пакет на почту
и сдал под расписку24. Ройев в восхищении от рапортов — мы де новаторы, на нас
будут указывать, как на пример гражданской доблести и т. п.
Вечер провели у Цимбалина; рассуждали о провинциальных злобах дня: ру
гали земельные банки; удивлялись, почему нет никаких сведений из Батраков (мы
поручили становому и старосте наблюдать за переселенцами и дать нам знать).
Окончательно решили (Ройев) ехать туда в понедельник.

16-го августа
Утром писал сообщения губернаторам, потом пошли к обедне в женский
монастырь. Служил владыко и рукоположил священника и дьякона. Только воз
вратились в гостиницу — нас встречает исправник: «Я к вам». Оказалось, что он
привел к нам 2-х переселенцев, возвращающихся обратно; у одного из них украли
близ Сызрани лошадь, он не знал, куда деваться. Мы с Яровым поехали выби
рать ему лошадь на базаре. Черт знает, какие лошади; наконец, остановились на
одной — просят 45 рублей, мы торговались, как жиды; наконец, сели в экипаж и
объявили, что больше 37 рублей не дадим: уступили. Оба переселенца были из
мождены до крайности — кожа да кости. Я спросил у другого (солдат Туркестан
ского батальона), на какие средства он идет; говорит — Христовым именем; мы
ему выдали 10 рублей; бросился в ноги. Вечером собрались на гулянье в город
ском саду (пущен фейерверк и прыгали гимнасты). Только что вышли из гостини
цы — нам навстречу 8 подвод с переселенцами (к каждой подводе по 2 лошади, а у
иных и 3 привязаны). Стали расспрашивать; оказались курские; возвращаются из
Тобольской губернии; идти домой не хочется. Мы сказали им, что они могут полу
чить от нас землю близко, что мы чиновники от правительства, присланные рас-
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спрашивать переселенцев и наделять землею нищих" из них. Сказали, чтобы они
приходили к нам завтра утром, так как теперь им некогда — раскладываются на
ночевку на нижнем базаре. Прошли мы затем к себе. Вскоре пришел и Цимбалин.
Тут мы обсудили предложение Ярового учредить в Батраках только дежурство
поочередно одного из членов, а Контору оставить в Сызрани. Все согласились: в
Сызрани, кажется, больше делать; но и Батраков оставлять без надзора нельзя: так
Цимбалин говорит, что к нему приезжал сегодня становой и сказал, что третьего
дня еще прошла партия в 12 повозок, которая, очевидно, ускользнула от нашего
внимания.
17-го августа
Утром в 9 часов приехал к нам Цимбалин, но переселенцев еще не было; мы
послали их разыскивать. Пришло 4 человека. Пока говорили им, что их поселят
на отличной земле, что наделят не по ревизским душам, а по наличным, они были
очень довольны, но как только я сказал, что им придется выкупать землю и, на их
вопрос, чем они будут жить пока, предложил им работать (Цимб[алин] сказал, что
работы можно найти много), они стали чесать у себя за затылком, хотя на все и со
гласились. Решено поселить их в Самарской губ. и послать для обозрения земли
Ярового. Они обещались возвратиться к нам через час или два, сосчитав, сколько
в их отряде наличных душ. По их уходе мы пошли в Управу для получения от
крытых листов от земства. Пока они писались, побывали на мировом съезде (дела
были пустяшные); возвратившись, писали донесения министрам.
Часов в 5 Цимбалин предложил пойти разузнать о переселенцах, которые к
нам не возвращались, говоря, что может они убежали от нас; я думал, как он. Ройев смеялся над нами. Придя на базар, узнали, что они часов уже 6 как уехали...
Вот-те бабушка!
Не поехали сегодня в Батраки, как из-за переселенцев, так и вследствие теле
граммы Ройеву, что сынишка его приедет сегодня ночью.
Вечером Яровой все-таки уехал в Самару обозреть места поселения, чтоб мы
могли в случае нужды прямо направить туда переселенцев25.
18 августа
Сегодня ночью приехал сын Ройева, славный мальчик. Утром Ройев пере
дал переписать наше сообщение уездным управам писцу, присланному Цимбалиным. Хотя Ройев и уверяет, что Контора основана на новых началах и говорит, что
терпеть не может бюрократической рутины, между тем, он накатал уже не менее
50 №№ исходящих бумаг! Сегодня я ездил получать деньги (15 тыс.) в казначей
стве и положил на текущий счет в отделение В[олжско]-К[амск]ого банка. Ройев
настаивает на том, чтоб я вел все счета Конторы. Он накупил на казенный счет це
лую кучу вещей в Питере26, многие из которых совершенно не нужны (на[пример],
Путеводитель Ланцерта!27). Вечером был Цимбалин. Обсуждали цели и наиболее
практичное устройство Конторы.
19 августа
Утром, как только проснулся, сказали мне, что меня ждет переселенец. Я вы
шел к нему, оказалось, что очень толковый отставной фельдфебель. Потом пришел
3 Подчеркнуто И.И. Толстым.
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Цимбалин и мы пошли с ним вдвоем опросить переселенцев на месте их стоянки28:
оказались вполне разорившимися — мы помогли 15 рублями (на 13 человек, из
которых один ребенок недель 2-х, 3-х). Подписывали сообщения уездным упра
вам, я ходил в банк получать чековую книжку29. Ездили на поезд узнавать, не при
ехал ли пресловутый пресс Ройева. Вечером проводили его сына. Завтра решено
ехать в Батраки.
20 августа
Вместо того, чтобы ехать в Батраки, поехали вдвоем с Ройевым на Волжскую
пристань. Получили там от агента «Самолета»30 подробные сведения о числе про
ехавших на пароходах этого общества переселенцев (5 р. до Перми). Вечером раз
узнавали на станции ж[елезной] д[ороги]. В Сызрани село всего человек 30, 4031.
Ехать сегодня в Батраки отговорил Цимбалин — что де вы там едете делать но
чью?
21 августа
Утром приходили латыши просить земли на 50 семейств в Самарской губ.
В 11 часов выехали в Батраки. Там провели весь день до 8 часов вечера. Расспра
шивали у всех о переселенцах. Вот уже 4 дня ни один не прошел. Ходили на стан
цию. Там узнали, что в Батраках село свыше 1000 человек взрослых (21 р. 50 к.
за семейство с повозкой до Оренбурга). В Батраках я только и делал, что умерял
поэтический пыл Ройева. Он всем встречным и поперечным мужикам рассказы
вал, что мы де присланы Царем доставлять такие земли, каких хороших никто не
видал, переселенцам, и чтобы они говорили всем встречным, что открыта де Кон
тора в Сызрани, которая всем денег даст и т. п. Я, чтоб уменьшить впечатление его
рассказов, должен был подтрунивать над ним, спрашивая, хорош ли сбыт продук
тов на новых местах, станем ли мы помогать людям, имеющим сотни в карманах и
т. п. Больше всего его ошарашил мужик, везший нас на лодке, который рассказал в
подтверждение моих слов, что он говорил с тремя переселенцами, проходившими
в разное время через Батраки, и оставившими дома — один 100 дес. собственной
земли, другие два — по 70 дес.!
22 августа
Послали обоих латышей в Самару с бумагой к управляющему ГИа. Беда с
Ройевым! Пишет напропалую отношения и распоряжения. Ему страшно нравится
роль начальства.
А то, что Контора выпустила 150 исходящих за 2 недели, радует его, как ре
бенка. И этот человек возмущается чиновничеством! Я должен был настоять на
исправлении составленного им циркуляра исправникам (прежде он говорил, что
скорее повесится, чем обратится к содействию чинов полиции, а теперь его невоз
можно было уговорить не писать к исправникам и он едва согласился на мои ис
правления). Он писал, между прочим, в циркуляре: «Цель Конторы оказывать ма
териальную помощь переселенцам во время их движения». Я изменил это место,
вставив слова правительственного сообщения: «Контора помогает переселенцам
в непредвиденных невзгодах»32 и прибавил: «Контора никоим образом не имеет
ввиду поощрять переселения». Вечером Ройев заставил меня ехать с ним ко Всеа Имеется в виду Министерство государственных имуществ.

194

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

нощной в женский монастырь. Мы получили извещение, что прибыл пресловутый
пресс, от которого Ройев ожидает спасения России. Вечер провели у Цимбалина.
23-го августа
Для писания бумаг потребовался уже второй писарь, который взял гекто
графировать 50 отношений с чем-то. Ройев в восторге. Интересно, как он наи
вно присваивает себе мои мысли. Я ему как-то мимоходом сказал, что, по-моему,
в переселениях нет ничего порывистого (его любимое выражение, почерпнутое
у Ядринцева33), а что они всегда существовали и были задержаны еще отменой
Юрьева дня и доказывают отчасти, что крестьяне наши еще полуномады34. Я это
выразил совершенно даже не обдумав, насколько такое положение правильно.
Вдруг он читает мне свое письмо к директору Д.З. и С-Пр.35 —и оказывается, что
вклеил его туда целиком, выдав за свое глубокое убеждение! Говорил об нем с
Цимбалиным. Он говорит, что он —просто чиновник. Вечером были у Цимбали
на, где встретились с сызранской помещицей; говорили об истории Безобразова и
Федоровского (первого жалеют, про второго говорят, что поделом ему).
24 августа
Все еще занимаемся писанием и подписыванием. Просто любо смотреть —
что твоя канцелярия! А опекаемых все нет! Ночью едем в Самару и Симбирск36.
Обедали в клубе с Толстым и неутвержденным местным предводителем. Говори
ли о мерах, как обращаться с крестьянами. Больше вотировали в пользу зуботы
чин.
Вечером отправились с Ройевым по железной дороге в Самару37.
31 августа
25-го приехали в Самару, остановились в гостинице. Поехали расспрашивать
на пристани (движенье незначительно, в этом году выселилось 40 семейств мест
ных молокан38). Заехали в Управу узнать об Яровом. Секретарь ничего не знал.
Поехали к губернатору (Хорош! Нечего сказать. Местный анекдот: Маков39 хотел
испытать, может ли существовать губерния без губернатора и с этой целью вы
брал для опыта Самарскую, назначив начальником ее Свирбеева40^.
С Яровым 31 в Батраках.
Сентябрь 2 в Батраках.
3-го Исаково.
4-го 3 партии переселенцев.
Спор с Ройевым насчет отношения к исправн[икам] Пенз[енской] губ.41
Насчет ответа мещанину, желающему выселиться и просившему разрешения
Конторы.
4-го отъезд в Самару**6.
ОР РНБ. Ф. 781. Д. 567. Автограф.

а На этом дневниковые записи обрываются. Следующие записи сделаны карандашом на
правом поле тетради ниже записи от 31 августа.
6 Запись об отъезде в Самару сделана на следующем листе карандашом, на левом поле
тетради.
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Примечания
1 Ройев Филарет Афанасьевич — чиновник Министерства государственных имуществ,
сотрудник Переселенческой конторы.
2 Толстой Дмитрий Иванович (1 8 6 0 -1 9 4 1 )— младший брат И.И. Толстого, помещик
Воронежской губернии, сотрудник Министерства иностранных дел. В фонде И.И. Толсто
го в ОР РН Б сохранились письма к нему Д.И. Толстого, отправленные из села Чертовицкое под Воронежем, в которых есть упоминание о назначении старшего брата сотрудником
Переселенческой конторы. 15 июля 1881 г. Д.И. Толстой писал: «Что до твоей службы, то я
удивляюсь предупредительности Н.П.И. [Николай Павлович Игнатьев, министр внутрен
них дел. — И.Б.] посылать тебя в такое место, где живут только рыбаки и их паразиты; бар
ка также не весьма желательное помещение —нет ничего легче, как схватить на ней ревма
тизм» (О Р РН Б. Ф. 781. Д. 1316. Л. 8об.). Судя по письмам, братья условились встретиться
в Воронеже накануне поездки И.И. Толстого в Сызрань.
3 Гиль Христиан Христианович —гувернер И.И. и Д.И. Толстых.
4 Согласно Своду уставов о паспортах и беглых хозяева гостиниц обязаны были от
мечать паспорта постояльцев в полиции (Подробнее см.: Чернуха В.Г. Паспорт в Рос
сии. 1719-1917 гг. СПб., 2007. С. 127).
5 Яровой Николай Павлович
6 Во второй половине XIX в. в российских театрах шли спектакли, составленные из не
скольких пьес — фундаментальных и «довеска» (История русского драматического театр.
В 7-ми т. Т. 5, 1862 1881. М., 1980. С. 44-46). Фундаментальные пьесы И.И. Толстой на
звал «обликатами» (от obligatory (англ.) — обязательный). «Довеском» в данном случае
была повесть Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего».
7 Толстой Александр Васильевич (1821-1896) —почетный мировой судья Сызранского
уезда, почетный член Археологического института, участник археологических съездов, ну
мизмат. Подробнее см.: Громова Т.А. К родословной Е.В. Толстой / / И.А. Гончаров: Мате
риалы Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И. А. Гон
чарова / сост. М.Б. Жданова и др. Ульяновск, 1998. С. 302-311.
8 Имеется в виду современный Сухуми.
9 Министерство государственных имуществ.
10 Речь идет о первом научном труде И.И. Толстого «Древнейшие русские моне
ты Великого княжества Киевского. Нумизматический опыт» (СПб., 1882), в котором он
рассматривает монеты Владимира Святославича, Святополка Окаянного и Ярослава
Мудрого (Гайдуков П.Г. Иван Иванович Толстой как нумизмат и коллекционер / / Тол
стой И.И. Дневник. В 2 т. T.I. С. 23).
11 С А.И. Цимбалиным у И.И. Толстого сложились хорошие отношения. После отъезда
Толстого из Сызрани Цимбалин писал ему: «Большое русское спасибо Вам за добрую па
мять о нас, насколько возможно и сумею рад буду поддерживать ее в Вам. Да, граф, и мы
часто вспоминаем Вас, дни, проведенные нами вместе были приятны, ничем не запятнаны
и навсегда останутся в памяти. Вы увезли с собою все, что нас влекло в контору и подавало
энергии» (О Р РНБ. Ф. 871. Д. 1364. Л. 1).
12 Имеется в виду Канцелярия Министерства внутренних дел.
13 Воейков Дмитрий Иванович (1843-1896) — общественный деятель, помещик Сыз
ранского уезда Самарской губернии, правитель Канцелярии МВД (1880-1883).
14 Возможно, имеется в виду Нагаткин Михаил Семенович — управляющий Москов
ским отделением Волжско-Камского банка.
15 Насакин Николай Вадимович (1867- после 1917) — предводитель дворянства Сыз
ранского уезда, публицист, экономист.
16 Посуда перечислена в счете приходно-расходной книги Переселенческой конторы от
13 августа 1881 г. (О Р РН Б. Ф. 781. Д. 26. Л. 5об.).
17 В 1871 г. Д.И. Воейков основал в Сызрани первый в России асфальтовый завод.

196

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

18 Сатирические журналы, издававшиеся в Москве и Петербурге.
19 Дмитриев Федор Михайлович (1829-1894) — профессор Московского университета,
сенатор, попечитель Петербургского учебного округа в 1881-1884 гг.
20 В приходно-расходной книге Переселенческой конторы имеется счет от 3 августа
1881 г. на 25 руб. серебра на покупку копировального пресса, изготовленного на чугуноли
тейном заводе Сан-Галли в Санкт-Петербурге (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 26. Л. 4об.).
21 Д.И. Толстой писал старшему брату 18 ав1уста 1881 г. из Харькова: «Очень грустно
и досадно, что нам не пришлось встретиться в Сызрани и хоть полчаса покалякать о твоих
обстоятельствах, как ты устроился, о чем хлопочешь и пр. Вместо 12 или часу наш пароход
пришел в Сызрань в 5. Я было спрашивал на пристани, нет ли какой записки от тебя. Я с
нетерпением ожидаю, когда мы приедем в Ялту; надеюсь найти от тебя письмо, которое бы
успокоило бы (sic! — И.Б.) меня. Боюсь, не приключилось ли что лихое у тебя. Без ново
стей все как-то неприятно. Может ты и не получил моей телеграммы из Казани? Впрочем,
я решил, что вероятнее всего, ты в назначенное время был на пристани, но так долго ждать
не мог. Из Саратова я опять тебе телеграфировал» (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 1316. Л. 17-17об.).
22 Игнатьев
23 Островский Михаил Николаевич (1 8 2 7 -1 9 0 1 )— министр государственных имуществ в 1881-1893 гг.
24 И.И. Толстой неоднократно писал Д.И. Воейкову из Сызрани о безрезультатной дея
тельности Переселенческой конторы (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 658).
25 В приходно-расходной книге Переселенческой конторы имеется копия счета
Н.П. Ярового на поездку в Самарскую губернию — без даты (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 26. Л. 2 1 -

22).
26 О покупках в начале августа 1881 г. в различных магазинах Петербурга (в основном,
канцелярских принадлежностей) свидетельствуют копии счетов в приходно-расходной
книге Переселенческой конторы (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 26. Л. 2 -5 ).
27 Ланцерт В.П. Спутник по ж /д. И.И. Толстой ошибся, справочник был куплен в Мо
скве в книжном магазине Ивана Глазунова, о чем свидетельствует копия счета в приход
но-расходной книге Переселенческой конторы за 8 августа 1881 г. (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 26.
Л. 12).
28 Сотрудники Переселенческой конторы опрашивали переселенцев и заполняли отпе
чатанные анкеты, состоявшие из 15 пунктов / / Анкеты крестьян-переселенцев, заполнен
ные 22 и 24 сентября 1881 г. (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 31).
29 И.И. Толстой взял на себя ведение финансовых дел Переселенческой конторы. Со
хранилась расписка Ф.А. Ройева о получении им 26 сентября 1881г. от И.И. Толстого
15000 руб., выданных последнему Сызранским уездным казначейством на нужды Пере
селенческой конторы (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 1219. Л. 1).
30 Пароходное общество «Самолет» (1853-1918).
31 Переселенческая контора также направила 22 августа 1881 г. запрос в Управление
Оренбургской железной дороги о таксе, по которой перевозятся переселенцы и их имуще
ство (О Р РНБ. Ф. 781. Д. 27. Л. 1).
32 В правительственном сообщении говорилось: «Отстраняя, по возможности, нерас
четливое стремление к переселениям, правительство ставит себе задачею — допускать
переселения лишь в случаях крайней, ничем неустранимой в том нужды, предоставляя
передвижение переселенцев преимущественно их собственным силам, но облегчая им при
искание свободных земель и помогая в разных непредвиденных невзгодах, встречаемых
ими на пути своего следования» (Правительственный вестник. 1881. № 1 8 1 .1 8 (30) августа
1881 г. С. 1).
33Ядринцев Николай Михайлович (1 8 4 2 -1 8 9 4 )— исследователь Сибири и Средней
Азии, в ходе экспедиций в конце 1870-х — начале 1880-х гг. изучал в т.ч. и переселенческий
вопрос.
34 Полукочевники.
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35 Департамент земледелия и сельской промышленности Министерства государствен
ных имуществ.
36 О поездке в Самару и Симбирск имеется запись в Приходно-расходной книге Пере
селенческой конторы — статья расхода за 25-29 августа 1881 г. (ОР РНБ. Ф. 781. Д. 26.
Л. 10).
37 На левом поле тетради напротив записи от 24 августа карандашная помета: «2428 путеш. 30» (ОР РНБ. Ф. 781. Д. 567. Л. 28об.).
38 Молокане —одна из сект духовного христианства.
39 Маков Лев Саввич (1830-1883) —министр внутренних дел в 1878-1880 гг.
40 Свербеев Александр Дмитриевич (1835-1917) — самарский губернатор в 18781891 гт. Подробнее см.: Мякотин А.А. Деятельность А.Д. Свербеева на посту самарского
губернатора / / Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2017.
Т. 23. № 3. С. 18-23.
41 12 сентября 1881г. И.И. Толстой писал Д.И. Воейкову: «Прилагаемый циркуляр
предполагается разослать 140 уездным исправникам. Вследствие или прирожденной не
решительности или вследствие неопытности, я не решаюсь подписать этой бумаги без
специального на то разрешения графа Николая Павловича. Комментировать документ
мне кажется излишним, так как мотивы и цель его достаточно выяснены в нем самом. Моя
подпись для его действительности смотря по обстоятельствам может быть необходима или
совершенно не нужна. Так как циркуляр предположен к рассылке на днях, то не откажите
в интересах дела телеграфировать Ваш ответ в том или другом смысле» (ОР РНБ. Ф. 781.
Д. 658. Л. 1-Зоб.).

УДК 94(470)"1942"(047.53)(0.033)

«В наше суровое время, время Великой
Отечественной войны... наша культурная жизнь
не замирает»
Интервью Д.Д. Шостаковича корреспонденту
Совинформбюро О.И. Готлибу. 1942 г.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович1 в последних числах июня 1942 г. прибыл в
Новосибирск для участия в подготовке исполнения в этом городе его Седьмой симфо
нии. 9 июля новосибирцы восторженно приветствовали в концертном зале композито
ра и артистов оркестра Ленинградской филармонии исполнивших его новое сочинение,
ставшее музыкальным памятником Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
11 июля Д .Д. Шостакович дал в Новосибирске интервью корреспонденту Совин
формбюро2 О.И. Готлибу. В нем он поделился своими впечатлениями о встрече с коллек
тивом оркестра Ленинградской филармонии и его дирижером, художественным руково
дителем Е.А. Мравинским3. Встреча с Остером Исааковичем состоялась за несколько
дней до первого исполнения в США оркестром Нью-Йоркской филармонии Седьмой
симфонии (дирижер Артуро Тосканини4). Документы об этом значительном музыкаль
ном событии хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА Р Ф ), в
фонде Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС)5. «Счастлив
исполнить Вашу симфонию 19 июля, - телеграфировал Шостаковичу Тосканини, - она
произвела на меня глубокое впечатление»6.
В ответной телеграмме Дмитрий Дмитриевич писал одному из крупнейших дириже
ров XX века: «Я счастлив, что Вы будете исполнять Седьмую симфонию. Я уверен, что

1 Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) - советский композитор, пианист,
педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР. Герой Социалисти
ческого Труда.
2 Совинформбюро - Информационно-пропагандистское ведомство в СССР, образо
ванное при СНК СССР 24 июня 1941 г. В политико-идеологическом отношении оно было
подчинено непосредственно ЦК ВКП(б). Основная задача Бюро заключалась в составле
нии сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизан
ском движении во время Великой Отечественной войны.
3 Мравинский Евгений Александрович (1903-1988)- советский дирижер, пианист,
музыкальный педагог. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат
Ленинской и Сталинской премий.
4 Тосканини Артуро (1867-1957) - итальянский и американский дирижер. По резуль
татам опроса, проведенного в ноябре 2010 г британским журналом о классической музыке
ВВС Music Magazineусреди ста дирижеров из разных стран, занял восьмое место в списке
двадцати наиболее выдающихся дирижеров всех времен.
5 ВОКС - советская общественная организация, основанная в 1925 г. В 1958 г. преобра
зована в Союз советских обществ дружбы. Официально в ее задачи входило ознакомление
общественности СССР с достижениями культуры зарубежных стран.
6 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 14. Д. 124. Л. 7.
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мои замыслы, которые я вложил в это сочинение, Вы со свойственным Вам гениальным
талантом и огромным мастерством донесете до широкого слушателям7.
В том же деле - рукопись интервью Д .Д . Шостаковича корреспонденту Совинформ
бюро О.И. Готлибу. В переводе на английский язык оно было направлено уполномо
ченному ВОКС США для возможной публикации в зарубежных средствах массовой
информации в связи с исполнением оркестром Нью-Йоркской филармонии Седьмой
симфонии Шостаковича.

Публикацию подготовил Н.С. ЗЕЛОВ.

[г. Новосибирск]

11 июля 1942 г.

В интервью корреспонденту Советского Информбюро для иностранной пе
чати Дмитрий Шостакович заявил:
С большим и радостным волнением ждал я встречи с оркестром Ленинград
ской филармонии, с которым связана вся моя музыкальная биография. 16 лет
тому назад этот оркестр впервые исполнил мою первую симфонию и с тех пор
моя связь с этим замечательным коллективом не прерывалась. Все мои симфони
ческие сочинения всегда впервые исполнялись этим оркестром. В лице артистов
оркестра я находил всегда внимательных и чутких друзей, вдохновленных и та
лантливых исполнителей.
Обстоятельства сложились так, что последний год мы жили в разных городах:
оркестр Ленинградской филармонии работал в Новосибирске, я - в Куйбышеве1.
Впервые Седьмая симфония была исполнена в Куйбышеве оркестром Большого
театра под управлением С. Самосуда2. Затем она была исполнена пять раз в Мо
скве. Когда я узнал, что оркестр Ленинградской филармонии думает исполнить
мою симфонию, я сразу прилетел в Новосибирск.
Новосибирск - это крупный промышленный центр Сибири. Город живет на
пряженной жизнью. Фабрики и заводы вырабатывают свою грозную продукцию
для нужд фронта. Культурные учреждения работают над развитием науки и ис
кусства. С первых дней моего пребывания в Новосибирске я ощутил напряжен
ный творческий пульс этого прекрасного города. И вот оркестр Ленинградской
филармонии приступил к разучиванию моего сочинения. Дирижер Е. Мравинский, один из лучших советских дирижеров и постоянный исполнитель и замеча
тельный интерпретатор моих сочинений, взял на себя руководство этой работой.
Около года я не слышал оркестра Ленинградской филармонии и ее главного
дирижера Е. Мравинского. Работа над разучиванием Седьмой симфонии шла ве
ликолепно. За короткий срок оркестр разучил ее в совершенстве и 9 июля впер
вые в Новосибирске ее исполнил.
Очень трудно рассказать о моих переживаниях, связанных с этим концер
том и со всем репетиционным периодом. Самое главное - это то, что оркестр
значительно вырос, качество его необычайно повысилось. В общем это был тот
же оркестр, каким я его знал давно, на берегах Невы в Ленинграде3, с той лишь
разницей, что за прошедший год он сделал огромные успехи. В этом заслуга ру7 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 14. Д. 124. Л. 81.
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ководства филармонии (художественный руководитель И. Соллертинский4, глав
ный дирижер Е. Мравинский).
В наше суровое время, время Великой Отечественной войны, которую мы ве
дем с нашим заклятым врагом - германским фашизмом, наша культурная жизнь
не замирает, а наоборот, расцветает и является для наших врагов грозным симво
лом нашей мощи и величия.
Остер Готлиб

ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 14. Д. 124. Л. 72. Машинопись.

Примечания
1 Город Куйбышев - с 1586 до 1935 г. Самара. Переименован в 1935 г. в честь советско
го государственного и партийного деятеля В.В. Куйбышева (1888-1935). С 1991 г. вновь
Самара.
2 Самосуд Самуил Абрамович (1884-1964) - российский, советский дирижер, педагог,
виолончелист. Народный артист СССР. Лауреат трех Сталинских премий. Кавалер ордена
Ленина.
3 Город Ленинград - с 1703 по 1914 г. Санкт-Петербург, с 18 августа 1914 г. до 26 янва
ря 1924 г. Петроград, с 26 января 1924 г. до 6 сентября 1991 г. Ленинград, С 1991 г. вновь
Санкт-Петербург.
4 Соллертинский Иван Иванович (1902-1944) - советский музыковед, театральный и
музыкальный критик.

АННОТАЦИИ
В публикацию П.Ю. Савельева включены черновики писем В.И. Ленина из Дома пред
варительного заключения в Санкт-Петербурге, где он находился в 1896 г. в заключении по
делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Документы выявлены
в РГАСПИ.
Ключевые слова: Биография В.И. Ленина, петербургский «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса».
В советские годы издание трудов В.И. Ленина имело как научное, так и важное поли
тическое значение, особенно в условиях острой внутрипартийной борьбы в партии. В публи
кацию М.В. Зеленова включена переписка ИМЭЛ с ЦК ВКП(б), И.В. Сталиным за 19341937 гг., свидетельствующая о трудностях, с которыми столкнулась дирекция института при
отборе ленинских документов к публикации с именами «врагов народа». Документы выявлены
в РГАСПИ.
Ключевые слова: Биография В.И. Ленина, И.В. Сталина, история ИМЭЛ, публикация
ленинских документов.
Одним из направлений отражения образа В.И. Ленина в советских художественных от
крытках была «картографическая лениниана». В публикацию О.В. и Д.П. Шульгиных вклю
чена 21 открытка из коллекции известного московского филокартиста М.М. Шульгина, позво
ляющая рассмотреть этапы ее развития в СССР.
Ключевые слова: Образ В.И. Ленина в советских художественных открытках.
Письма читателей в журнал «Коммунист» и ответы на них сотрудников редакции накану
не проведения XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988 г.), подготовленные к публикации
Г.О. Ковзиком, характеризуют острую дикуссию в партии в условиях «перестройки». Доку
менты выявлены в РГАСПИ.
Ключевые слова: СССР в годы «перестройки», журнал «Коммунист».
В публикацию Н.В. Турыгиной включен доклад о положении российских эмигрантов в
Германии в годы Второй мировой войны. В документе, выявленном в Федеральном архиве Гер
мании, дана классификация семи групп эмиграции, каждая из которых описана с указанием их
создания, основных организаций и лиц.
Ключевые слова: Вторая мировая война, российские эмигранты в Германии.
Тезисы двух докладов академика В.В. Струве 1931 и 1932 гг. из СПбФ АРАН посвящены
теоретическим вопросам, связанным с разработкой в советской историографии идеи социаль
ной революции как движущего фактора исторического процесса и смены общественно-экономических формаций. Документы отложились в СПбФ АРАН. К публикации подготовле
ны В.Г. Ананьевым и М.Д. Бухариным.
Ключевые слова: Советская историческая наука, разработка теории смены общественно
экономических формаций.
В «Фотолетопись», подготовленную А.Ф. Бондаренко, включена иконография извест
ного историка XVIII века митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина).
Ключевые слова: Российская историография, биографии историков.
В публикацию А.А. Халина и Е.В. Кайновой включены документы из ЦАНО, характе
ризующие процесс национализации волжского торгового флота в 1917-1918 гг. Материалы
подборки раскрывают проблемы, связанные с формированием новой структуры управления
речным торговым флотом в условиях борьбы служащих и рабочих с судовладельцами.
Ключевые слова: История революции 1917 г., Поволжья, национализации речного тор
гового флота.
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Воспоминания управляющего Морским министерством правительства А.В. Колчака
контр-адмирала М.И. Смирнова к публикации подготовил В.И. Шишкин. Документ, выявлен
ный в ГА РФ , содержит уникальный фактический материал о заключительной фазе деятель
ности Совета министров Российского правительства.
Ключевые слова: Гражданская война в России, Сибирь, Совет министров Российского
правительства, биографии А.В. Колчака, М.И. Смирнова.
В публикацию Г.Н. Ульяновой включена ведомость о фабриках и заводах Москвы в
1805 г., выявленная в ЦГА г. Москвы. Документ включает краткую статистическую сводку всех
предприятий с разбивкой по отраслям производства и список 295 фабрик и заводов.
Ключевые слова: История фабрик и заводов Москвы на рубеже X V III-X IX вв.
Дневник графа И.И. Толстого, который он вел в августе 1881 г., связан с его работой как
члена Переселенческой конторы (от М ВД) в селе Батраки на Волге под Сызранью. Документ,
подготовленный к публикации И.Е. Барыкиной, хранится в Отделе рукописей РГБ.
Ключевые слова: Переселенческая политика, биографии Александра III, И.И. Толстого.
В публикацию Н.С. Зелова включены выявленные в ГА Р Ф интервью Д.Д. Шостакови
ча корреспонденту Совинформбюро, в котором он поделился впечатлениями об исполнении
в 1942 г. в Новосибирске оркестром Ленинградской филармонии под руководством Е.А. Мравинского его Седьмой симфонии, а также телеграммы Шостаковича и Артуро Тосканини.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Новосибирск, биографии Д.Д. Ш оста
ковича, Е.А. Мравинского, Артуро Тосканини.

SUMMARIES
The publication by P.Yu. Saveliev includes draft letters by V.I. Lenin from St. Petersburg
Detention House, where he was imprisoned in 1896 in the case of the League of Struggle for the
Emancipation of the Working Class in St. Petersburg. The documents are found in the RGASPI,
related chronologically, thematically and by a way of execution, bear all characters of Lenin’s cursive
writing.
Keywords: Biography of V.I. Lenin, the St. Petersburg League of Struggle for the Emancipation
of the Working Class.
During the Soviet era, the publishing of works by V.I. Lenin was both of scientific and great
political importance, especially in the context of bitter inner-Party struggle, which developed after
death of the established leader of the Party. The publication by M. V. Zelenov includes correspondence
of the Marx-Engels-Lenin Institute with the CC of the VKP (B), I.V. Stalin for 1934-1937, which
reveals challenges the Institute’s administration faced to when selecting Lenin’s texts containing
names of “enemies of the people” for publication. The documents are found in the RGASPI.
Key words: Biography of V.I. Lenin, of I.V. Stalin, history of the Магх-Engels-Lenin Institute,
publishing of Lenin’s texts.
“Postcard Leniniana” was a direction of reflection of the image of V.I. Lenin in Soviet picture
postcards. The publication by O.V. and D.P. Shulgin includes 21 postcards from the collection of a
known Moscow deltiologist, M.M. Shulgin, making see stages of the development of this “Leniniana”.
Key words: Image of V.I. Lenin in Soviet picture postcards, “postcard Leniniana”.
Letters from readers to the “Communist” journal and answers of editors to them on the eve
of the 19th All-Union Conference of the CPSU of June 28-July 1, 1988, which were prepared for
publication by G.O. Kovzik, describe an acute discussion of key issues of the development of the
Soviet society in terms of “perestroika”. The documents are found in the RGASPI.
Ключевые слова: The U SSR in the years of “perestroika”, the “Communist” journal.
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The publication by N.V. Turygina includes a report about the situation of Russian, Ukrainian
and Byelorussian emigres in Germany during the World War II. The document is found in the German
Bundesarchiv, Reichsministerium ftir Volksaufklarung und Propaganda. The report describes in
details 7 groups of emigres, their creation, main organizations and persons.
Key words: World War II, Russian, Ukrainian and Byelorussian emigres in Germany.
Theses of two reports by Academician V.V. Struve for 1931 and 1932 deal with theoretical
questions related to the development, in the Soviet historiography, of the idea of social revolution as

a driving factor of the historical process and the change of socioeconomic formations. The documents
are deposited in the St. Petersburg Archive of the Russian Academy of Sciences, collection of
Academician S.F. Oldenburg. They are prepared by V.G. Ananiev and M.D. Bukharin.
Key words: Soviet historical science, development of the theory of the change of socioeconomic
formations.
The “Pictorial Review” prepared by A.F. Bondarenko includes iconography of a well-known
historian of the 18th century, Platon (Levshin), Metropolitan of Moscow and Kolomna.
Key words: Russian historiography, biographies of historians.
The publication by A.A. Khalin and E.V. Kaynova includes documents describing the process
of nationalization of the Volga merchant fleet in 1917-1918. This selection reveals problems related
to the formation of a new structure of the management of a merchant river fleet in the situation of
struggle of officials and workers against shipowners. The documents are found in the Central Archive
of the Nizhni Novgorod Region.
Key words: History of Revolution 1917, Volga Region, nationalization of a merchant river
fleet.
Memoirs of Managing Director of the Naval Ministry in the Government of A.V. Kolchak,
Rear-Admiral M.I. Smirnov, are prepared for publication by V.I. Shishkin. The document is found
in the GA RF, contains unique factual materials about the final phase of work of the Council of
Ministers of the Russian Government. It is written by an author from inner circle of Kolchak a few
months later these events.
Key words: Civil War in Russia, Siberia, Council of Ministers of the Russian Government,
biographies of A.V. Kolchak, M.I. Smirnov.
The publication by G.N. Ulianova includes a rare archival material — account of Moscow
factories and plants for 1805, found in the Central State Archive of Moscow, collection of the
Administration of Discipline. The document contains two parts: a short statistical review of all
enterprises with breakdown into branches of industry, and the list of 295 factories and plants.
Key words: History of Moscow factories and plants at the turn of the 19lh century.
The diary Count 1.1. Tolstoy kept within two weeks in August 1881 relates to his work as a
member of the Migration Office (of the Ministry of Internal Affairs) in Batraki village on Volga
near Syzran. The document is prepared for publication by I.E. Barykina, kept in the Manuscript
Department of the Russian State Library.
Key words: History of migration policy at the beginning of the reign of Alexander III, biography
of I.I. Tolstoy.
The publication by N.S. Zelov includes an interview of D.D. Shostakovich to a correspondent
of the Sovinformburo found in the GA RF, where Shostakovich shared his impressions about the
performance of his Seventh Symphony by the Orchestra of Leningrad Philharmonic Hall directed
by E.A. Mravinsky in Novosibirsk, July 9, 1942, as well as telegrams from Shostakovich and Arturo
Toscanini.Key words: Great Patriotic War, Novosibirsk, biographies of D.D. Shostakovich,
E.A. Mravinsky, Arturo Toscanini.
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