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ИСТОРИЧЕСКИЕСЕНСАЦИИ 

Куда хотел бежать 
СВЕРДЛОВ? 

В бывшем архиве Политбюро 
ЦК КПСС обнаружен сенсационный 
документ-записка наркома 
внутренних дел СССР Г Ягоды 
секретарю ЦК ВКП(б) 
И. Сталину от 27 июля 1935 г 
Содержание записки, прямо 
скажем, позволяет строить самые 
смелые гипотезы относительно лиц, 
упомянутых в записке, и прежде 
всего самого Якова Свердлова. 
Невероятно, но факт -
несгораемый шкаф 
Председотеля ВЦИК после его 
смерти не вскрывалея 16 лет. 
Содержимое несгораемого шкафа 
несомненно свидетельствует 

о незаурядных способностях его 
хозяина, сумевшего в тяжелые годы 
гражданской войны и разрухи 
тайно собрать довольно крупные 
ценности. 
Возможно, что содержимое 
несгораемого шкафа являлось не 
чем иным, как частью отнюдь не 
мифического золота партии. Не 
собирались ли большевики уйти в 
глубокое подполье или бежать 
на Запад в случае крушения 
советской власти в годы 
гражданской войны? 

Так или иначе, историкам есть над 
чем подумать. 
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СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) 

то в. СТАЛИНУ 

Сов. секретно 

На инвентарных складах коменданта Московского Кремля хранился в запер
том виде несгораемый шкаф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от 
шкафа бьиrи уrеряны. 

26 июля с/г. этот шкаф бьиr нами вскрыт и в нем оказалось: 
1. Золотых монет царской чеканки на сумму сто восемь тысяч пятьсот двад

цать пять ( 108 525) рублей. 
2. Золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями, - семьсот 

пять (705) предметов. 
3. Семь чистых бланков паспортов царского образца. 
4. Семь паспортов заполненных на следующие имена: 
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а) Свердлова Якова Михайловича, 
б) Гуревич Цецилии-Ольги, 
в) Григорьевой Екатерины Сергеевны, 
г) княгини Барятинской Елены Михайловны, 
д) Ползикона Сергея Константиновича, 
е) РоманюкАнны Павловны, 
ж) Кленочкина Ивана Григорьевича. 
5. Годичный паспорт на имя Горена Адама Антоновича. 
б. Немецкий паспорт на имя Стань Елены. 
Кроме того обнаружено кредитных царских билетов всего на семьсот пятьде-

сят тысяч (750 000) рублей. 
Подробная опись золотым изделиям производится со специалистами. 
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР (Ягода) 
27 июля 1935 г. 
N�56568 
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ПИСЬМА ИЗ ПРОТТТЛОЮ 

А. М. Горького интересовали подробности жизни -
от издания журнала до работы метро .  

В номере- неизвестные письма писателя 
Н. И. Бухарину, А. И. Рыкову, Л. М. Кагановичу. 

Тюменские впечатления от петраградских событий 

первой большевистской зимы. 
Наброски для дневника Е. П. Писаревой, 
тетки князя Г Е. Львова, первого главы 

Временного правительства. 



Из личного архива 

«Не Нравится Мне Это -

и Грипп, и Дюма ... » 
В 1 989- 1 99 1  годах в журнале « Известия 
ЦК КПСС» была опубликована часть 
переписки А М. Горького с некоторы
ми руководителями ЦК РКП(б)-ВКП(б) 
и Советского правительства из архива 
ЦК КПСС. В письмах поднимались 
вопросы развития культуры, литературы 
и искусства. 
Нынешняя публикация продолжает 

ознакомление широкого круга читате
лей с эпистолярным наследием 
А М. Горького . Письма хранятся в 
Архиве Президента Российской 
Федерации. В публикации  сохранены 
все особенности стиля , орфографии 
и пунктуации авторов. Сокращения 
слов воспроизводятся в квадратных 
скобках. 

А. М. Горький, 1\. М. Каганович. К. Е. Ворошилов . . И. В. Сталин на физкультурном 
параде на Красной площqди. Москва. 1934 г. 

N2 1 
А. М. ГОРЬКИЙ - А. И РЫКОВУ' 
( 191 8 г.)2 

Дорогой товарищ! 
Товарищ Быков' передаст Вам форму объявления о передаче типографии «Ко

пейка>>4 нащему делу'. 
Эта форма наиболее удобна для нас, только она гарантирует дело от различных 

анархических и саботажных эффектов. 
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Убедительно прошу Вас опубликовать сию бумажку возможно скорее, а то мы и 
так запоздали благодаря волоките канцелярской. 

Крепко жму Вашу руку и приветствую. 

АП РФ. Ф. 63 . On . 1. Д. 30. Л .  44. Автограф. 

1 .  Рыков А. И. ( 1 8 8 1 - 1 938) - в 1 9 1 8-
1 924 гr. председатель Высшего Совета На
родного Хозяйства страны. 

2. Письмо датируется по году закрытия 
<<Газеты-копейки». 

3. Лицо не установлено; может быть, име
ется в виду П.  В. Быков ( 1 843- 1 930) , рус
ский писатель и библиограф. 

N" 2 
Н. И. БУХАРИН' - А. М. ГОРЬКОМУ 
[поспе 2 3  июн� 1 9 2 5  г. ) 2 

Дорогой Алексей Максимыч. 

А. Пешков 

ПРИМЕЧАНИЯ 

4. <<Копейка» ( << Газета-копейка» ) 
ежедневная буржуазная газета бульварного 
типа, издававшаяся в Петербурге с июня 
1 908 г. Закрыта в 1 9 1 8  г. 

5 .  Не установлено. Может быть, речь идет 
о типографии для создаваемого А. М. Горь
ким в Петрограде издательства «Всемирная 
литература>> ( 1 9 1 8- 1 924) . 

Наконец-то получилось от Вас письмо- спасибо. У нас здесь только что уехала 
на места рабочая делегация из Германии, и эта очередная «Кампания» бьmа встречена 
нашими пролетариями с удивительным восторгом. Вообще, чудесный у нас рабочий 
класс. Хоть и темен еще, и некультурен, и матершинничает, и все такое-прочее, но 
такой молодой запас энергии, что прямо диву даешься. 

Вы, вот, тревожитесь о китайско-индусско-русской деревне3• Конечно, есть 
резоны и для тревоги. Но должен Вам сказать, что у нас бывают иногда не совсем 
правильные представления. Индия, н[а]пр[имер], сейчас имеет довольно-таки разви
тую промышленность. Она � * промышленная страна, чем Россия 1905 года. У нас 
уже теперь город снова экономически ведет деревню, а город экономически ведем мы, 
т. е. госпромышленность etc**. По очень скромным предположениям мы, А. М., 
закончим 25/26 год, уже догнав, а кое-где и перегнав довоенный уровень промышлен
ности. Это есть реальный факт. Урожай в этом году будет за 4 м[иллиа]рда (против 
2 .600 прибл[изительно] прошлого года). Экспорт у нас будет вдвое больший, чем в 
прошлом году. Промышленность работает сейчас куда более быстрым темпом, чем 
с[ельское] хоз[яйство]. Но и сама деревня все же переделывается. Я, вот, недавно, 
ездил со всякими докладами по приволжским городам (а заодно и «Катался» ). Потом 
неск[олыщ] сот верст проехал на автомобиле. Т ак вот, через деревню имеются 
радиоустановки. Это, конечно, еще пустяк, но все-таки «кельшоз»***, говоря по
французски. Нищих, безработных, пауперов- океан. А наряду с этим несомненна 
мощная, небывало свежая струя, вроде душа Шарко для неврастеника. 

Вы что же думаете, что мы окрестьяниваемся? Это Вы от чтения разных газет, 
А. М. Поверьте, мы так зорко следим за основными процессами нашей жизни, всеми 
опасностями и специально за деревней, что промашки (грубой) не сделаем. 

Уверенность у нас теперь твердая, и вовсе не по той причине, что земляки Ваши 
кучкой маленькой стараются4. Это, конечно, кое-что означает, ибо в них, в «земля
ках», накоплены связи и завязаны узелки нитей, идущих от миллионов. А самое 
важное, что у нас есть теперь могущественнейшая организация. Партия выросла в 
громадную машину с таким множеством зубчатых колес, винтиков, приводных 
ремней, что трудно сломать это даже при настойчивом желании. Т о  же наши другие 
организации. Конечно, противоречий еще бездна, и долго они, эти противоречия, 
будут. Но силищу организованную мы выстроили такую, что к ней «С отвагой» просто 
не подойдешь. 

Конечно, иностранцы будут нас щипать. Конечно, мы должны мобилизовать 
массы против их аларма****. Но я лично думаю, что походом на нас они сейчас не 

* Более. - Pet). 
** etc (фр.)- coup et caetere- и так 
далее. - Pet). 
** cuelque chose (фр.)- нечто, что-то.- Pet). 

··** alarme (фр.)- тревога.- Pet). Источник l 11994 
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пойдут, ибо не моrут. А если пойдут, это будет игра va banque* ,  ибо все противоречия 
развернутся с такой силой, как никогда. И тогда плохо будет им, врагам. В переписке 
Маркса-Энгельса (вот за�ечательные люди ! Не про «ученость» и прочее я говорю, 
а про склад, темперамент, волю, веселость, задор, революционный оптимизм веселых 
орлиных глаз) , в этой переписке Маркс, предвидя guerre generale* * ,  и затем револю
цию, называет это «всеобщим allo» ! Вот к этому «Всеобщему allo» дело и катится . Но 
чтоб это бьvю на днях, в ближайшее время - не думаю. Вы видите, как смяк, 
сморщился первый натиск на нас . Нашумели - а сделать ничего крупного не 
мoryr. 

Будут, неизбежно, трудные дни, но, думаю, не сейчас. Но эти дни, ведь, всю 
судьбу человечества решат, и Вам )"Ж тогда, милый Алексей Максимович, не придется 
уже тревожиться, пожалуй, за деревню. Хотя, впрочем, много, многь и много поводов 
и причин будет для самых разнообразных «тревог» . Это и есть жизнь ! 

АП РФ. Ф. 5 8 .  Оп. \. Д. 4. Л .  72-75 . Автограф-черновик . 

1. Бухарин Н .  И .  ( 1 8 8 8-193 8 ) - в 
1924--1929 rт. член Политбюро ЦК РКП(б)
ВКП(б) , в 1930 г. член ЦК ВКП(б) . 

2. Письмо публикуется по черновику, на
ходящемуся в фонде Н.  И.  Бухарина. Дати
руется по письму А. М.  Горького в адрес 

N" 3 

А. М. ГОРЬКИЙ - Н. И. БУХАРИН У 
4 января 1 9 30 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Н.  И. Бухарина от 23 июня 1925 г. (опубли
ковано в журнале «Известия ЦК КПСС» .  
1989 .  N �  3 .  С .  181-183) .  

3 ,  4 .  См.  письмо А.  М.  Горького в адрес 
Н. И. Бухарина от 23 июня 1925 г. в журнале 
«Известия ЦК КПСС>> . 1989. N� 3. С. 181-183 . 

Дорогой Николай Иванович - у меня к Вам большая просьба ! 
С января в Ленинграде будет выходить журнал «Литературная учеба» 1• Цель 

его - обучение начинающих писателей, членов бесчисленных литкружков, литера
турной технике, - ясно? Однако это должна быть не только лит[ературная ] ,  но, 
разумеется, - и политучеба. Техника - техникой, и ей будет отведено первое 
место, но мы - редколлегия - попробуем обучать политике на фактах литературьr . 
Редколлегия - молодежь :  Камегулов2, СаяновЗ, Либединский4, Чумандрин5• Тут же 
и я, хотя мне уже «За 30>> .  

Убедительнейше и покорнейше прошу Вас дать статью на  любую тему - о 
поэзии, прозе, о том или другом авторе, о языке, Ремарке6, иностранной литературе и 
т. д. Сделайте это, пожалуйста ! 

Рукоаись пошлите: Ленинград. Ленотгиз. «Литучеба>> . 
А. Камегулову. 
Очень крепко обнимаю Вас,  жму руку. 
Алексею Ивановичу7 сердечный привет ! 

А. Пешков . 
4. 1. 30. Писать надобно попроще, аудитория не очень изощренная в мудрости 

книжной. 
АП РФ. Ф. 58. Оп.  1 .  Д .  4. Л .  60. Автограф. 

1. «Литературная учеба>> - литературн.о
критический журнал, с 1930 г. выходивший 
в Ленинграде , в 1935-1941 гг. и с 
1978 г. - в Москве. Основан А. М. Горьким 
с целью воспитания молодых литературных 
кадров. 

2. Камегулов А. Д. (1900-1937)- литера
турный критик. В 1930--1931 rт. заместит�;ль 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ответственного редактора журнала <<Литера
турная учеба>>. Автор статей и рецензий по 
вопросам русской советской литературы. 

3. Саянов В. М. (1903-1959) - советс
кий поэт и писатель, автор поэм о гражданс
кой войне и Сибири. 

4. Лйбединский Ю.  Н .  (1898-195 9)
писатель, один из руководителей РАПП. Ав-

* va banque (фр.) - идти ва-банк - идти на 
риск, действовать, рискуя всем .  -- Per>. 
**guerre general (фр.) - всеобщая война . - PetJ. 



тор повестей о гражд:шской войне, жизни и 

быте народов Кавказа. 

5. Чумандрин М. Ф. (1905-1940) - пи
сатель, руководитель РАПП, автор книг о 

рабочем классе. В 1930-193 1 гг. редактор 

журнала <<Ленинград >>, член редколлешй дру

шх литературных журналов. 

N• 4 
А. М. ГОРЬКИЙ- Н. И. БУХ АРИНУ 

l О мая 1 9 30 г. 

б. Ремарк Э. М. (1898-1970)- немец
кий писатель. Антифашист, пацифист, автор 
произведений о так называемом «Потерян
ном ПОКОЛеНИИ>>. 

7. Имеется в виду А. И. Рыков (1881-
1938) - в 1930 г. Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР, член Политбюро 
ЦК ВКП(б). 

Дорогой Николай Иванович - слыша.1, что у Вас - грипп, и что Вы лечитесь 
книгами Дюма-отца. Не нравится мне это - и грипп, и Дюма, ибо первый - опасен, 
второй же предрасполагает к героическим поступкам. Вы бы лучше отца протоиерея 
Сергия Булгакова1 книжку почитали- «Друг жениха>> именуется сия глубокомыс
ленная книжка. И утвержДает она, что Иоанн, Предтеча Христов, девственник бьm и 
что «девство есть более, чем фактическое состояние, а есть уже освобождение от пола 
и его горения>> . И доказывается, что он, Предтеча, бьm андрогин2, почему и состоял со 
Христом в отношениях брачных. Может быть и не это доказывается, но я -так 
понимаю. Вообще же отец протоиерей умозаключает: «Неведомы пути божии чело
веку>> . А Вы говорите: диалектика! Он, просто, сам бьm марксистом и бьu1 рыжим. Вот 
какие надобно читать книжки, а не легкомысленного Дюму! 

Приехал Крючков\ расстроил мне воображение и - захотелось ехать к вам. Но, 
оказывается, я нездоров. Паскудно. 

А тут еще Маяковский. Нашел время !4 Знал я этого человекаи-не верил ему. 
Зачем Вы хвораете? Скучно это и обидно. 
Выздоравливайте, дорогой друг, и приезжайте сюда писать этюды. Идет? 

Обнимаю Вас крепко. А. Пешков. 
Спасибо Вам за Ваше милое письмо, товарищ! 
10. v 30. 

АП РФ. Ф. SR. Оп. \.Д. 4. Л. б:?.. Автограф. 

1. Булгаков С.Н. (1871-1944)- рус
ский экономист, релипюзный философ, те
олог. В 1918 г. принял священство. С 1923 г. 
в эмиграции. С 1925 г. профессор русского 
Богословского института в Париже. 

2. Андрогиния (греч. androgynos
двуполый) - н аличие у особи одного 

N• 5 
А. М .  ГОРЬКИЙ - А. И. РЫКОВУ 

1 0маяl 930 г. 

Дорогой Алексей Иванович: 
У меня к Вам просьба: 

ПРИМЕЧАНИS1 

пола признаков другого пола. 
3. Крючков П. П. (1889-1938)- изда

тельский работник, секретарь А. М. Горь
кого. 

4.Маяковский В. В. (1893-1930) - рус
ский советский поэт. Покончил жизнь само
убийством 14 апреля 1930 г. 

сормонекий рабочий, старый подпольщик и большевик, - одной компании с 
Заломовым, Самьmиным, Мишей Павловым - Михаил Михайлович Громов1 полу
чает певсию 56 р. Он - инвалид, болен и на эти деньги ему - не прожить. Мне 
кажется, что ему следует дать переопальную пенсию, прошлым своим он заслужил 
ее - отличный бьm работник! Т еперь над его нищетой усмехается разная рвань. 
Очень прошу - уважьте мое ходатайство! 

Приехал Крючков и говорит, что видел Вас в постели И, будто, Вы питаетесь 
белоэмигрантской прессой. Крутоват уклончик! А преподобный Никола Бухарин 
Дюма л�жа читает, это - для подъема духа, что ли? 

Много рассказывает Крючков такого, что весьма волнует и возбуждает желание 
поехать сейчас же к вам, посмотреть на вас, пожать вам лапы. Люди вы, поистине, 
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дорогие и -уж извините! - очень люблю вас и удивляюсь вам и - вообще. Очень 
хочется к вам. А-не велят. Сердце у меня сдает и Вы представить себе не можете, 
как это обидно! Работы у меня много, работа интересная, а мне приказан о час в день 
лежать, да еще хотят уложить на целый день в неделю! Досадно. 

Перестал пить вино, кофе, водицу хлебаю и балык жую, -Халатов' прислал 
мне рыбку метра полтора длиной. Так и живу: на воде да на рыбе. Как бы водянку не 
нажить. 

Сердечный привет. И супруге. Записку пересуньте Николаю Иванов�1чу' 

А. Пешков 
10. у 30 
АП РФ. Ф. 63. On. 1 Д .. 30. Л. 45-45nfi. Автnграф. 

1. Зало�юв П. А. (1877-1955)- участник 
революционного движения в России, прооб
раз героя романа М. Горького <<Мать» - Пав
ла Власова. Остальные лица не установлены. 

N2 6 
А. М. ГОРЬКИЙ - А. И. РЫКОВУ 

7 июня 1930 г 

Дорогой Алексей Иванович -

ПРИМЕЧАНИЯ 

2. Халатов А. Б. ( 1894-1938) - в 
1927-1932 1'г. член коллепш Наркомпроса, 
председатель правпения Госиздата. 

3. Имеется в виду Н. И. Бухарин. - Ред. 

копия письма моего И. В. Сталину1 объяснит Вам причину, почему я Вас 
беспокою. Очень прошу: поддержите меня в деле издания популярной «Исторни 
1ражданской войны»' Дело-необходимейшее и, на мой взгляд, неотложное. Мы 
1 ораздо больше раздражаем деревню, чем пытаем с я учитf? ее. Надобно учить -и 
много! Я вполне уверен, что по плану, предложенному мною, можно сделать очень 
хорошую, удобочитаемую книгу и что она будет иметь весьма определенное воетпа
тельное значение. О необходимости издать эту «Историю>> я уже говорю1 с Вами. 
Поддержите! 

От Крючкова знаю, что Вы чувствуете себя не шюхо. Вероятно, -точнее будет 

А. М. Горький с внvчками на подмосковной даче. 1932 г 
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сказать: не совсем rmoxo. Я, физически, поправляюсь. Но очень уж раздражает вся эта 
сволочь: Беседовские, Дмитриевские, Каменекие Соломоны3• 

Крепко жму руку, желаю здоровья, привет Николаю Ивановичу. 
А. Пешков 

7. Vl. 30. 
АП РФ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 30. Л. 46-5 1. Автограф. 

1 .  Письмо А. М. Горького И. В. Сталину 
опубл иковано в журнале « И звестия 
ЦК КПСС» ( 1 989. N� 7. С.  2 1 6-2 1 8) .  В нем 
Горький настаивал «на необходимости 
разработать и издать «Историю гражданс
кой войны» , особенно, на мой взгляд, не
обходимую для дела политического, т. е .  

N2 7 
А. М. ГОРЬКИЙ - Н. И. БУХАРИ Н У 
2 3  июля 1 9 30 г. 

Николай Иванович Бухарин ! 

ПРИМЕЧАНИЯ 

социалистического воспитания крестьянст
Ва>> . 

2. <<История гражданской войны в СССР» 
начала издаваться по постановлению 
ЦК В КП(б) от  30 июля 1 93 1  г. 

3 .  Лица не установлены. 
4 .  Имеется в виду Н. И.  Бухарин . 

Вы - действительно - уклонист, ибо уклоняетесь от сотрудничества в 
«Лит. учебе» , несмотря на покорныя* и даже униженные просьбы редактора онаго* 
журнала М. Горького, записанного газетами «Руль» и «Сегодня» 1 в «Невозвращенцы» 
и в «третью эмиграцию». Дорогой и проклятый уклонист, - поверьте старому 
инвалиду, потрясенному землетрясением2 ,  изнывающему от жары и обилия 
работы - журнал этот достоин поддержки Вашей ! А Вы, еретик, молчи:rе. Позор ! 
Нет, серьезно, дайте статейку ! Или - две, даже три. Можно и.больше. Читатели 
журнала - молодежь - прилежно хвалят его и, видимо, прилежно читают. Редак
тор оценивает его несколько иначе. Фактический редактор - мало трудоспособен, 
и б о :  хочет писать роман,  нездоров ,  «переrружею>3• Либединский и 
Чумандрин - сбежали из редакции. Я живу в векотором отдалении от места дейст-

А М. Горький и М. Кольцов среАи воспитанников труАовой коммуны ОГПУ 7928 г 

Так в тексте. Источник 111994 
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вия, напротив меня извергается Везувий4• Подо мной, ночами, трясется земля, разру
шаются дома - они : не «Подо мной» ,  а - по соседству, воют собаки, мне надо 
писать для «Наших достижений» , для «За рубежом»5, для «Лит. учебы» , надо писать 
роман, пьесу6, письма, - войдите же в мое положение, злодей Аскалонский, Гиерон
тиран Сиракузский, Диоклетиан и мизантроп ! 

Нет, в самом деле, равнодушие Ваше возмутительно и хладнокровие - не 
простительно. 

Это - правда, что Вы снова схватили воспаление легких?  Впрочем, конечно, 
правда. Человек, который скачет верхом по ледникам 7, ломает себе· ребра и прочие 
мускулы костей, а также фибры, - что, кроме воспаления легких и преждевремен
ной инвалидности может приобрести такой протинуестественный человек? 

Рукопись передайте Крючкову. 
Крепко жму руку, обнимаю, очень крепко, искренно люблю Вас, дорогой 

Н. А . *  
23. Vll. 30. 

АП РФ. Ф. 5 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 65. Автограф. 

1. «Руль>> - русская ежедневная газета, 
выходившая в 1920-1931 гг. в Берлине. 

<<Сегодня>> - русская ежедневная газета, 
выходившая в 1919-1936 rr. в Риге. 

2. В конце июля 1930 г. в Южной Италии 
произошло сильное землетрясение, унесшее 
несколько тысяч жизней. 

3. Вероятно, имеется в виду А. Д. Каме
rулов, являвшийся в 1930-1931 гг. замести
телем ответственного редактора журнала 
<<Литературная учеба>> . 

4. С апреля 1924 г. по 1931 г. А. М. Горь
кий жил в Сорренто. (Италия). 

N" 8 
А. М. ГОРЬКИЙ - Н. И. БУХ АРИНУ 

l l }\екабря 1 9 30 г. 

А. Пешков 

ПРИМЕЧАНИЯ 

5 .  <<Наши достижения>> - журнал худо
жественного очерка, основанный и редакти
ровавшийся А. М .  Горьким .  В ыходил в 
1929-1936 rr. в Москве . 

«За рубежом>> - ежемесячный журнал, 
организованный по инициативе А.  М.  Горь
кого. Выходил в 1930-1936 rr. в Москве. 

б. Видимо, имеются в виду роман «Жизнь 
Клима Самrина>> и пьеса «Егор Булычов и 
другие>> (1932). 

7. Намек на увлечение Н. И. Бухарина 
альпинизмом. 

Дорогой Николай Иванович - захотелось черкнуть Вам несколько слов. Про
читал Ваше письмо в «Правде» 1 и очень обрадован. Это бьuю не вчера, но радость о 
том, что Вы снова на своем боевом месте, жива и сегодня. 

Отчаянно волновал меня процесс Рамзина и К"2 , волновал, возбуждая отвраще
ние и желание бить морды предателям. Теперь, предав своих друзей, они не стали 
менее негодяями и в первые минуты снижение меры наказания крайне удивило меня . 
Но подумав, нахожу, что это - акт политически мудрый и должен вызвать великую 
сумятицу, великую растерянность в стане врагов. Смущает то, что приговор как будто 
не пасчиталея с настроением рабочей массы и что, пожалуй, это вызовет в ней 
недовольство. Сидеть здесь мне уже трудно и я очень нетерпеливо жду апреля3, хочется 
поскорее в Москву,  как чеховекой старой деве4• Но зимы - боюсь . И 
вообще - задыхаюсь . 

Видел «ударников»5• Пережил потрясающий момент, когда они, после речи 
Д. И. Курского6 начали заявлять о своем вступлении в партию. Вы такие моменты 
видели, а мне - в диковинку. Да и не одному мне, там бьm старикан с 42-х летним 
рабочим стажем, так он даже разрыдался, жалея о том, что стар и что для него 
«опоздала революция ! »  Встретил человека, которого знал 1 6  л[ет] тому назад и 
удивился - как изумительно растут у нас люди. Много хорошего, дорогой друг, и как 
будто все больше его, а? 

Вам смешно читать? Ну ладно, смейтесь. 
Крепко обнимаю Вас, очень крепко. И Алексея Ивановича7• Много пережили 
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Так в тексте. правнльно - Н. И. (Ннколай 
Иванович Бухарин) .  



А М. Горький с сыном 
М. А. Пешковым. 

Москва, 7 935 г. 

Вы оба тяжелого за эти годын, я знаю. Но - простите старику «Сентиментальность» ,  
любить вас обоих я стал больше, любить. и уважать. Факт. 

1 1 .  XII. 30 
АП РФ. Ф. 5 8 .  Оп .  1 .  Д. 46. Л. 68. Автограф. 

1 .  Речь, видимо, идет о <<Заявлении 
Н.  И.  Бухарина в ЦК ВКП(б)» ,  опублико
ванном в газете <<Правда» 20 ноября 1 930 г. В 
этом заявлении Н. И. Бухарин признал пра
вильиость решений XVI съезда партии, осу
дил всякую фракционную работу и какие
либо попытки открытой борьбы с партийным 
руководством. 

2 .  «Процесс Рамзина и К0» - процесс 
так называемой Промпартии, состоявшийся 
25 ноября - 7 декабря 1 930 г. - сфальси
фицированный процесс над представителя
ми научно-технической интеллигенции. Вер
ховный суд СССР приговорил восемь чело
век, в том числе Л. К. Рамзина, к расстрелу, 
трех человек - к десяти годам лишениЯ сво
боды. Президиум ЦИК СССР по ходатайству 

А. Пешков 

ПРИМЕЧАНИЯ 

осужденных заменил расстрел десятилетним 
тюремным заключением и снизил срок нака
зания другим заключенным. 

3. В 1 930 г. А. М. Горький собирался 
приехать в СССР, но не смог этого сделать по 
состоянию здоровья. 

4. Р�чь идет о действующем лице пьесы 
А. П. Чехова <<Три сестры>> . 

5 .  Речь идет о встрече А. М. Горького с 
ударниками, премированными заграничной 
поездкой и посетившими на теплоходе <<Аб
хазия» Неаполь 26-28 ноября 1 930 г. 

б. Курский Д. И. ( 1 874- 1 932)- совет
ский государственный и партийный деятель, 
в 1 928- 1932 гг. посол СССР в Италии. 

7. Имеется в виду А. И. Рыков . - Ред. 
8. В 1 928 г. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков 
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и М. П. Томский выступили против эконо
мически не обоснованного форсирования тем
пов индустриализации и 11ротив системати
ческого применения чрезвычайных мер, вве
денных в связи с хлебными затруднениями и 
тяжело ударивших по крестьянству. Эти и х  
взгляды бьиш охарактеризованы как «правый 
уклон» в партии. 

Вопросы борьбы с <<правым уклоном» 
рассматривались Объединенцым пленумом 
ЦК и ЦКК, XVI партийной конференцией 
в апреле 1 929 г. , ноябрьским Пленумом ЦК 
партии 1 929 г. К лидерам оппозиции бьиш 
применены строгие санкции: Н.  И. Бухарин 
бьm снят с поста ответственного редактора 
газеты <<Правда», отозван с работы в Камин-

N• 9 

терне, а затем выведен из состава Политбю
ро ЦК. А. И.  Рыков и М. П. Томский бьmи 
предупреждены. 

На ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б) 1929 г. 
все они бьmи вынуждены подать заявления в 
ЦК партии с признанием своих <<ошибок>> . На 
XVI с ъезде В КП(б)  А. И .  Рыков и 
М. П. Томский еше раз осудили свои взгляды. 
Н. И. Бухарин на съезде отсутствовал из-за 
болезни. XVI съезд партии объявил взгляды 
<<правой оппозицию> несовместимыми с принад
лежиостью к ВКП(б). 

После XVI съезда партии бывшие лидеры 
так называемого <<правого уклона» больше не 
выступали против линии руководства партии 
и не зашищали своих прежних взглядов. 

А. М. ГОРЬКИЙ -Л. М. КАГАН ОВИЧУ 
Позднее 1 2  янворя 1 9 3 3 г.* 

Дорогой Лазарь Моисеевич -
я к Вам с просьбой. Разрешите начать ее с трюизма: запаздывание и отставания 

на путях культуры объясняется недостатком знаний, недостаток этот - в свою 
очередь - объясняется или отсутствием жажды знания или же материальной невоз
можностью удовлетворить эту жажду. 

Мы по линии культуры - отстаем, отсталость эта весьма заметна в деле писа
тельском, особенно же у поэтов.  Они, последние, не знают истории развития поэзии 
и роста ее техники. В целях ознакомления поэтов наших с ходом истории и техники 
поэзии группой Ленинградских писателей начато по моей инициативе издание 
<<Библиотеки поэта» 1, серии небольших книжек, которые показали бы нашей моло
дежи всю поэзию 1 9-го и начала 2О�го века - от Державина до Маяковского. 
Особенное внимание обращено на поэтов, задушенных цензурой самодержавия -
Рьmеев, Полежаев2 и пр. ,  на гражданскую поэзию, сатирическую пародийную и т. д. 

К печати уже подготовлено 27 книжек, которые и могут быть выпущены на 
рынок в текущем году. Встречается материальное затруднение: нужно 30 (тридцать) 
тонн бумаги. Бумага эта бьmа обещана в прошлом году т. Стецким\ но до сей поры 
получить ее не удается. 

Я убедительно прошу В ашего содействия:  дайте бумаги. 30 тонн не так уж много, 
а дело - очень нужное . 

С глубочайшим волнением читал речи, произнесенные на пленуме4• Мне кажет
ся, что этот пленум - новая историческая дата, глубоко поучительного мирового 
значения и то едва ли когда-нибудь в мире политические речи достигали такой 
музыкальной стройности и мощности, какая достигнута на пленуме в 33 году. Если б 
я бьm композитором, я бы под влиянием этих речей написал ораторию. Наши 
музыканты - глухи, чорт бы их драл.  Как это можно для нормального слу·ха не 
уловить новых мелодий в том грандиозном творческом шуме, который волнует весь 
мир трудового народа и возбуждает вопли страха ненависти его врагов. Какие 
симфонии можно создать взяв темою столкновение интернационального с нацио
нальным. Летом буду разговаривать с музыкантами о необходимости писать новую 
музыку. 

Крепко жму руку. 

АП РФ. Ф. 28 .  Оп . 1 .  Д. 1 2 . Л. 1 3 . Подл инник .  

1 .  <<Библиотека поэта» - издание осно
вано в 1 93 1 г. Первый выпуск, сборник сти
хов Г Р Державина, опубликован в 1 93 3  г. с 
предисловием Горького. 

2. Рьmеев К. Ф. ( 1 795-1 826)- русский 
поэт-декабрист. 

Полежаев А. И. ( 1 804- 1 83 8)- рус-
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ский поэт. 
3 .  С тецкий А. И. ( 1 896- 1 93 8)- совет

ский партийный деятег.ь. В 1 930- 1 938 гг. 
заведующий Агитпропом ЦК В КП(б).  

4. Имеется в виду Объединенный пленум 
ЦК и ЦКК В КП(б). Проходил в Москве с 
7 по 1 2  января 1 933 г. 

* Дати руется по содержанию. 



N" 1 О 
А. М. ГО РЬКИЙ- Л. М .  КАГАН ОВИЧУ 
[Ранее 7 ноября]* 1 93 3  г. 

(1933) 
Среди примерного числа скульпторов по всей стране 300---400 человек, едва-ли 

можно найти полных мастеров 10 проц. ,  это единицы : Матвеев, Шервуд, Лишев, 
Мухина, Лебедева, Гинзбург, Б ах 1 и еще несколько. Все они закончили свое художес
твенное определение до революции, пройдя большую школу мастерства, старой 
русской школы и за границей.  

Вторая группа скульпторов, их смена, подросшая как художники революции и 
еще находящиеся в стадии художественного самоопределения, ломки и роста - это 
так называемое среднее поколение скульпторов. Оно нуждается в постоянной твор
ческой деятельности в соответствующей обстановке и авторитетной критике. Все они 
без исключения нуждаются в расширении знаний общей техники и культуры своего 
дела. Не все из них бьmи за границей, не все хорошо знают подлинники мастеров 
прошлого. * 

И, наконец, огромная подавляющая - 75 проц. - масса скульпторов - это 
наша советская молодежь, выученики советских художественных школ и ВУЗов. 

Они пришли в искусство благодаря революции, им надо уделить особенное 
внимание. Это как раз часть тех талантов, про которые Ленин говорил, что «капита
лизм мял и душил их тысячами и десятками лет» . 

1. Новые задачи возникают пред скульпторами в связи с перестройкой столицы, 
постройкой Дворца Советов2, в связи с юбилейными датами в окраинных республи
ках, толкающими республики на мысль отметить в памятниках героев революции и 
самые события, объявленный правительством конкурс на памятник Карлу МарксуЗ, 
предполагаемые 1 5  революционных памятников в Москве, поставленных уже на 
обсуждение московских скульпторов московским Истпартом, - все это требует 
серьезной подготовки скульпторов и особенно молодых. 

Затруднения на скульптурном фронте, мешающие этой подготовке: а) отсугствие 
у 77 проц. московских и ленинградских скульпторов каких-либо мастерских (Москва 
и Ленинград имеют не свыше 275 скульпторов). Чтобы построить новые помещения, 
нужны и время и средства.  Московские скульпторы пытались получить через Моесо
вет под мастерские церкви. которые легко можно бьuю-бы переоборудовать. превра
тив их в храмы искусства.  С этим делом ничего не вышло.  Во-первых. - все 
церкви - собственность города и их можно только купить, во-вторых - они уже все 
определены: или заколоченными окнами, нисколько не укрдшая. а безобразя город, 
или же предназначены к сносу, некоторые еще действуют и если определены, то 
организациям более сильным, чем организация союза скульпторов, организациям, 
нужды которых более первоочередны, чем нужды скульпторов;, 

б) Другим крупным затруднением на скульптурном фронте является - отсугст
вие гипса и прочих материалов. необходимых скульптору. Трудно, например, достать 
дерево,  камень, а если достается, то очень кустарным неорганизованным способом и 
дорого, или же совершенно случайно. Часто стоимость формовки обходится дороже, 
чем работа художника. Кадров формовщиков и литейщиков не готовится и их 
буквально единицы - опытных, знающих дело. Многие, например, из уральских 
литейщиков занимаются сейчас отливом ширпотреба. В от показательный пример. 

В осемь месяцев тому назад трестом скульптуры, созданным при президиуме 
Моесовета в связи с теми задачами, которые стоят перед скульптурой в данный период, 
бьm поднят вопрос о предоставлении бывших абрамцевских керамических мастерс
ких4 (у Бутырок), чтобы там можно бьmо возобновить художественно-керамическое 
производство, необходимое нам при художественном оформлении зданий и Метро
политена - в этих мастерских когда-то изготовлялись врубельекие майоликовые 
панно5. 

Несмотря на вмешательство РКИ, которая дала заключение о нецелесообразном 
использовании производства - там делают сейчас фасонные кирпичи по десять 
штук в день - вопрос этот не бьm разрешен положительно. 

В от еще пример прохладного отношения к скульптуре. В декабре прошлого года 
умер скульптор, заслуженный деятель искусства - Н. А. Андреев� - первый пред
седатель союза скульпторов. Он оставил после себя большое художественное наслед
ство, среди которого самое ценнейшее для нас - Лениниана - это свыше сорока 
портретов Ленина. В течение десятка лет покойный буквально лабораторно прораба-

* Датируется rю солсржаrнrю. 
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тывал образ вождя, что бьmо обнаружено только после его смерти. Союз скульпторов 
очень заинтересован как можно скорее обнародовать работу покойного, показав весь 
процесс работы мастера-худ()жника, мастера-творца. И сколько союз не старался, до 
сих пор не удалось добиться организации посмертной выставки его работы и музея его 
имени. А .nроисходит это потому, что его мастерская, в которой союз думал органи
зовать и выставку и r.•узей, до сего времени не свободна от жилицы, которая в поисках 
своих прав, начала судебное дело (в двух и нстанциях ей уже отказано, она поiШiа в 
Верховный, он снова передал в Народный - говорят, что это будет продолжаться два 
года). Выселение из помещения, таким образом имеющего уже общественное значе
ние - приостановлено.  

в)  Крупным затруднением мя скульпторов является и краткосрочность заказов. 
что при серьезности работ лишает возможности творческой работы. Так. например. 
новую гостиницу1 в Охотном ряду предполагалось оформить в четыре месяца (а это 
около 500 метров барельефа. четыре группы при входе и одна большая апофеозная. 
многофиrурная на фронтоне). Сейчас этот вопрос об оформлении указанной гостини
цы задержался. но говорят, что срок все равно остается к Октябрьскому празднику. 
может быть уменьшат немного скульптуры. Малый театр предполагается оформить в 
полтора-два месяца. 

II. Теперь о положении с молодыми скульпторами .  Все они учились максимум 
четыре года. Учились в то время, когда программы занятий менялись чуть не каждый 
месяц, когда художественные школы бьmи в порядке конструирования. Некоторые 
взяты с производства и учились впервые вообще, следовательно их скульптурный 
багаж не велик. Среди них есть способные и талантливые. но на фоне неорганизован
ного изо-фронта им грозит деквалификация. Их положение усложняется и материаль
ной необеспеченностью. Расти на поспешных срочных заказах им трудно .  Трест 
скульптуры по постаномению Моесовета организовал студию им. Андреева мя 
молодых скульпторов, положив в основу работ студии лабораторную проработку 
молодежью заданий, связанных с оформлением Москвы. При срочности заказов, 
никакой проработки не может быть. Кроме того, на обеспечение работающих в этой 
студии, средств не отпущено . Предполагалось, что скульптор будет обеспечен зака
зом. Теперь это положение сорвалось. Двух-четырех месяцев не хватит и мя 
добросовестного исполнения не только что проработки. 

Из оснований выше указанного является необходимость спешной помощи 
Союзу скульпторов, путем создания таких условий, которые позволили бы молодым 
мастерам скульптуры непрерывно повышать свою квалификацию хуДожников. Неп
рерывной работой вне заказов - работой необходимой мя большого совершенства 
заказов.  

Дття этого требуется: 

1 .  Дать в распоряжение Союза Скульпторов:  церковь Николы в Звонарном 
переулке, церковь по у л .  Горького в Балашевском переулке, церковь на углу В арварки 
и Старой площади на Солянке, на Пятницкой ,  в Подколокольном переулке, около 
бывшего Хитрова рынка*. 

2. Снабдить скульпторов материалом. гипсом. глиной. деревом, камнем. Можно 
бы преможить им мрамор памятников на кладбищах Москвы, а так же корневища с 
торфо и лесоразработок. 

3. Создать мя молодежи-скульпторов - фии, из коего субсидировать наибо
лее одаренных по 240-300 р. в месяц в течение года или двух лет. 

Эти меры правительства бесспорно и быстро помогут воспитать мя Союза 
Советских республик кадры скульпторов, спрос на труд коих будет возрастать с 
каждым годом. 

М. Горький. 
АП РФ. Ф. 54. Оп. 1. Д. IRЗ. Л. 1 -4. Подлинник. 
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* Н а  церковь Вознесения н а  Малой Н икитекой и 
церковь на братском кладбище во Всехсвятском,  
четыре скульптора по ходатайству Союза уже 
получили ордер, но военная организация на другой 
же день приступила в ней к ремонту. Бывшая 
купеческая усьшапьница в Донском монастыре. 
помещение над воротами Ново-Девичьего монас
тыря, где сейчас помешается вывесочная мастерс
кая ,  бывшая Антипьевская церковь, бл из музея 
изобразительных искусств уже оборудованная под 
мастерские, где не так давно работало свыше 12 
скульпторов, а теперь взятая строительством 



1 .  М атвеев А. Т. ( 1 878- 1 960), Шер
вуд Л. В .  ( 1 8 7 1 - 1 9 5 4), Ли ш е в  В .  В .  
( 1 877-1 960), Мухина В .  И. ( 1 889- 1 95 3), 
Лебедева С .  Д. ( 1 892- 1 967)- советские 
скульпторы; Гинзбург М. Я. ( 1 892-1 946)
советский архитектор. 

2. Строительство Дома Советов началось 
в 1 93 9  г. 

3 .  И м е е т с я  в виду П о с тан о в л е н и е  
СНК С С С Р  от 1 4  марта 1 933 г .  <<0 междуна
родном конкурсе на памятник К. Марксу» 
( <<Правда», N� 73(5599) от 1 5  марта 1933 г.) .  

4. Мастерские резьбы по дереву и майоли-

N2 1 1 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ки организованы в 1 882 г. Е. Д. Поленовой. 
5 .  В конце 1889 г. русский живописец 

М. А. Врубель (1856- 1 9 1 0) вошел в абрам
цевский художественный кружок мецената 
С. И. Мамонтова, где создал эскизы архи
тектурных деталей и майоликовой скульпту
ры ( <<ЕГИПТЯНКа>>, <<МИЗГИрЬ>> И др.) .  

б. Андреев Н. А. (1873- 1 932)- совет
ский скульптор и график. 

7. Гостиница Московского Совета (ныне 
гостиница <<Москва>>) - первая очередь пос
троена в 1 935 г. (архитекторы Щусев А. В. ,  
Савельев Л. И. ,  Стапран О. А.) .  

Л .  М .  КА ГАН ОВИЧ -А. М. Г ОРЬКОМУ 
19 аnреля [1934 г.]* 
Здравствуйте дорогой Алексей Чаксимович ! 
Простите, что мой ответ по поводу истории метро задержался 1• Это объясняется 

тем, что я нахожусь сейчас не в Москве, а в Кисловодске1. По существу вопроса 
целиком с вими согласен, что не следует допускать распыления ciOI. Необходимо 
иметь одну редакцию, но я не уверен, что в качестве таковой обязательно должна быть 
редакция, утвержденная ЦК ВЛКСМ. В о  всяком случае «История фабрик и заводов»3 
не может самоустраниться от этого дела. 

Недели через две-три я уже буду в Москве, к этому же времени будет и 
т. Косарев4, тогда мы могли бы вместе с вами окончательно утвердить редакцию. 

Я думаю, что торопиться не следует. С амое важное это построитЬ метро5, 
история6 будет. Наших метростроевцев приходится все время сдерживать, чтобы они 
не увлекались торжественностью, подготовкой материалов для истории. Писателям 
необходимо бьшо бы уже сейчас изучать технические сложные вопросы строительства 
метро, трудности работы, живых людей, работающих там и т. д. Поручить бы, 
например, кому-либо изучить те мытарства, которые приходится испытывать на 
строительстве ст. Дзержинской площади 7 в связи с «движением грунтов», опасностью 
провала площади, обвала дома ОГПУ и т. д.  

Очень вам благодарен Алексей Максимович за заботу об истории метро, надеюсь 
будет и метро будет и история . 

Сердечно приветствую Вас.  

Кисловодск. 1 9/IV 
АП РФ. Ф. 28 .  Оп.  1. Д. 37. Л. 1. Подл и н н и к .  

1 .  Имеется в виду письмо А.  М. Горького 
Л. М. КагановИчу: <<Лазарь Моисеевич ! Во
прос с книгой по Метро кажется мне, дей
ствительно, крайне запутанным. Постройка 

Дворца Советов под общежитие. 
Кроме того, заняты под учреждения мастерские 
б.  Меркулова на Цветном бульваре, мастерские 
училища ваяния и зодчества, б. Хутеина (Рождес
твенка), где теперь помещается АСИ, которому 
мастерские не нужны.  Прекрасное помещение с 
большим и  витринными ок нами подчас отдается 
под ж илье и учреждения .  В связи с паспортиза
цией жилотдел не вьщелил скульпторам н ичего, 
несмоtря на ходатайство перед 
Моссоветом.  - При.м. anm. 
* Датируется по содержанию. 

2. Источюt к N!! 1 

Ваш Л. Каганович 
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Метро, конечно, работа огромного общес
твенного и политического значения, но сле
дует ли издавать об этом несколько однотип
ных книг? Не лучше ли сосредоточить в од-
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ном центре все усилия и средства, чтобы 
создать одну полноценную книгу, поручив 
это дело единому, коллективу, хотя бы тому, 
что уже организован «Молодой ГвардиеЙ>> . Я 
со своей стороны, поддерживаю эту кандида
туру. М. Горький>>. (АП РФ. Ф. 28. Оп. 1 .  
Д. 1 2. Л. 32. Копия . )  

2 .  С 30 марта по 1 5  мая 1934 г .  Каганович 
находился в отпуске. 

3. В 1 934 г. редакция <<Истории фабрик и 
заводо в>>: А. К о с а р е в ,  Е .  Р е знич е н к о , 
К. Старостин,  Г. Цыпин , И. Шелюбский. 
Литературная редакция: А. Гарри, А. Зуев, 
Л. К а с с и л ь ,  Л. Ни к ул и н ,  Я. Р ы к ач е в ,  
В .  Шкловский. Главный редактор - А .  Ко
сарев. 

4. Косарев А. В. ( 1 903- 1 939) - с мар-

N2 1 2  

та 1 92 9  по 1 939 г. секретарь ЦК ВЛКСМ .  
5 .  Первые линии Московского метропо

литена протяженностью 1 1 ,6 км с 13 станци
ями бьmи сданы в эксплуатацию 1 5  мая 1 935 г. 

б. Предварительный план книги <<Исто
рия Московскою метро>> , состав ее авторско
го коллектива, докладную записку о работе 
над ней Косарев направил Кагановичу 1 3 ав
густа 1 934 г. 

Первая книга по истории строительства 
Московского метропол итена - <<Рассказы 
строителей метро>> - вьшmа в свет в 1935 г. 

7. Во время подземных разработок при 
постройке станции метро <<Площадь Дзер
жинского>> в конце декабря 1 933 г. начались 
осадки грунтов. 1 6- 1 7  марта они возросли, и 
на площади появились трещины. 

А. М. ГОРЬКИЙ- Л. М. КАГАНОВИЧУ 

Ранее 4 актября 1 9 3 4 г • 
Дорогой Лазарь Moиceeнll'l 
в работе по <<Истории фuGрш .. 11 ·3аводою> 1 наблюдаются такие явления: 
Заводские кружки очень мно1·о тратят времени на совещания , но деловых, 

практических результатов совещания эти не дают или дают слишком мало: 
Несмотря на то, что Редколлегией выработана и утверждена известная Вам 

<<Инструкция>> - совещания, как я вижу по письмам, посвящаются вопросим о том, 
как писать, что писать, много ли писать, т .  е. какого размера должна быть книга и 
должна ли она быть сборником очерков по отдельным вопросам или же связным 
изложением истории фабрики, завода? Это - схоластические, бесплодные споры и 
кажется мне, что меньше всего они касаются выяснения строго классовой, пролетар
екой линии, по которой нужно строить <<Историю>> . 

Желая еще раз подчеркнуть значение этой линии, я написал и посл ал  Крючкову2 
<<Записку>> , которую прошу В ас и т. Постышева3 прочитать . 

Но <<Запискю> мало. Крючков, будучи у меня , сделал следующее предложение, 
как мне кажется, весьма практичным: предоставить газетам центра, областным и 
провинциальным шефство по фабрикам и заводам и предложить им право практичес
кой работы по истории.  Нужно, чтоб каждая крупная газета взяла на себя обязанность 
создать историю хотя бы о 'щого завода. Каждая из газет имеет более или меi�ее сполна 
организованный кружок литераторов, которые и должны взять на себя руководство 
добычей и записью материалов по дореволюционной истории, причем, опрашивая 
старых рабочих, нужно по возможности строго сообразоваться с указаниями «Ин
струкцию> . Нужно привлечь к работе этой местных краеведов, историков и писателей 
как рапповцев, так и <<Союза>> литераторов>> . Участие беспартийных в подборе 
материал а - нас - редколлегию - не должно смущать, ибо материал будет редак-' 
тироваться дважды . . .  К тому же беспартийный, давая фактический материал, не 
способен протащить вместе с ним иную идеологическую отраву, кроме лирических 
вздохов собственника и шкурника. Но есть опасность просачивания в работу идеоло
гии бывши?' меньшевиков и эсеров. Эта опасность устранялась бы более тесным 
участием в раб·пе парторганизации и редакции газет. 

Очень важно знать Ваше мнение по этому поводу. А если В ы  не против 
предложения, то может быть послали бы от имени ЦК соответствующее указание по 
редакциям? Этим ход дела значительно ускорился бы. 

АП РФ. Ф. 28. Оп. 1 Д. 12. Л. 7 Подлинник .  

1 .  Работа над <<Историей фабрик и заво
до в>> был а  начата по постановл е н и ю  
Ц К  ВКП(б) о т  1 0  октября 1 931 г. 

2. Крючков П. П - см. при мечание 3 к 
документу N� 4. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

3. Постышев П. П. ( 1 887- 1 939) - со
ветский партийный деятель. В 1 934- 1 938 гг. 
кандидат в члены Политбюро ЦК В КП(б).  

Постышев ответил Горькому следующей 
запиской: <<Здравствуйте, дорогой Алексей 

*Дати руется по содержанию.  



Максимович ! Ваше письмо о работе редак
ции истории заводов получил. Обсуждали этот 
вопрос у себя в ЦК. Вынесли решение об 
изменении состава редакции. Вы абсолютно 

N2 1 3  

правы. У нас никто не занимался этим делом . 
Привет. Крепко жму руку. П. Лостышев . 
4. Х. 34 г. Р. S .  Как Ваше здоровье?» (АП 
РФ . Ф. 28 .  Оп. 1 .  Д. 43 .  Л. б. Подлинник). 

А. М. ГОРЬКИЙ - Л. М .  КА ГАН ОВИЧУ 

Ранее 2 9  октября 1 93 4  г. * 

Дорогой Лазарь Моисеевич -
Принужден снова беспокоить Вас .  Разрешите обратить внимание Ваше на 

вырезку из «Вечерней газеты», приклеенную ниже**. 
Кафе-ресторан имени А. С. Пушкина - это выходка совершенно недопусти

мая и компрометирующая советскую власть. Как гражданин страны, создающей 
новую культуру страны, где труд литератора и властью и массой пролетариата, как 
литератор и председатель Комитета по чествованию столетия памяти о безвременной 
гибели великого поэта, затравленного «знатной чернью» - всемерно протестую 
против формы чествования , выраженной в организации кафе. 

Очень прошу В ас изменить <<Титул» этого кафе. Уверяю В ас, что этот факт 
послужит мотивом для издевательства над нами врагов наших и на сей раз они будут 
вправе издеваться . 

Сердечно жму руку. 

М. Горький. 

АП РФ. Ф. 28. Оп . 1 .  Д. 12. Л .  2 1. Маш инописная копия . 

N2 1 4  
Л. М .  КА ГА Н ОВИЧ - А. М .  ГОРЬКОМУ 

29 октябрЯ 1 93 4  г. 

29.  Х. 34 
1730 
Байдары . Тессели.  Горькому 
Первое В аше совершенно правильное предложение об отмене наименования 

кафе имени Пушкина ' Московский комитет принял, наказал виновных . К сожале
нию, этот совет Моснарпиту внес, как оказывается, Михаил Кольцов\ от которого 
Московский Комитет затребовал объяснения . 

Установлен порядок, что впредь названия предприятиям могут присваиваться 
только с разрешения Моесовета и второе о Ромене Роллане3 беседовал с товарищами 
сомневаемся неясно как он отнесется можно выяснить вопрос. 

Сердечный привет Каганови ч. 
АП i Ф. Ф. 28. Оп. 1. Д. 12 . Л .  26 .  Подлинник .  

1 .  См. Шiсьмо А. М .  Горького Л. М .  Кага
новичу, датированное 29. Х. 34 г. 

2.  Кольцов М. Е. ( 1 898- 1 942) - совет
ский писатель, журналист. 

* Дати руется по письму Л. М.  Кагановича 
А.  М. Горькому от 29. Х. 1934 г 

**ПОКАЗАТЕЛ ЬНОЕ КАФЕ - << ПУШ К И Н » .  
Сегодня в 6 часов вечера н а  Пушкинской площади 
откроется новое показательное кафе. Ему присвое
но имя А. С. Пуш кина . 
В новом кафе три зала. Стены оfiиты специальной 
матер�1е i i .  изгnтnв.�енноii по специальному заказу 
Орехово-Зуевскоii  тексптьной фаfiрикой .  В 
главном зале fiудст и грать оркестр, во 
втором -- круглом з ал е  - отводится место для 
танцев. Третий зал п редназначен для отдыха. Здесь 
можно fiудет получ ить к1шги, газеты и журналы .  
Кафе fiудет открыто с 8 ч .  30 ш1н. утра до 
1 ' 1  30 м ин. ноч и .  

. ПРИМЕЧАНИЯ 

3 .  О приглашении Р. Роллана посетить 
СССР Горький подробно пишет в письме 
Кагановичу от б октября 1 934 г. (опубл . в 
журнале <<Известия ЦК КПСС>> .  1 990. N� 7. 
с .  22 1-222). 
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N2 1 5  
А. М. ГО РЬКИЙ -Л. М. КАГА Н О ВИЧУ *  

1 1  января 1 9 3 5  г. 

Дорогой Лазарь Моисеевич ! 
Разрешите просить В ае о следующем: предполагается произвести срочные 

работы в здании бывшей Марфо-Мариинекой церкви на Б. Ордынке 1 ,  сделать это 
хочет районный Санпросвет кажется для превращения этого здания в театр. 

Здание построено архитектором Щусевым2,  расписано М. В .  Нестеровым3 и 
является высоко ценным произведением таланта Нестерова. Переделки в нем уничто
жат фрески . 

Я очень прошу В ас не допускать работ в этой церкви, а отвести ее под музей 
старинной русской иконописи.  Иконопись эту нужно перенести из Третьяковекой 
галереи, чем освободится очень много места для новейших картин - в галерее. 

Известно ли В ам, что в Третьяковекой галерее крупное несчастье: свыше 70 
картин - в числе коих работы Левитана, В аснецова, Нестерова - обварены паром, 
испорчены. Это случилось потому что - оказывается - под залами галереи живут 
какие-то люди, стирают белье, имеется столовая и всякие другие «домашности»,  
которым н е  должно быть места в ценнейшем хранилище русской живописи4• 

Убедительно прошу В ас,  дорогой Л. М . ,  отвести церковь на Б. Ордынке под 
музей иконописи и произвести расследование о преступной небрежности, допущен
ной в Третьяковекой галерее. 

Очень огорчен и взволнован. 
Будьте здоровы. М. Горький. 
l l . I . 35 

АП РФ. Ф. 28 .  Оп. 1 .  Д. 1 2 . Л .  34. Машинописная копия.  

1 .  Марфо-Мариинекая обитель (монас
тырь), женская, основана в начале ХХ века 
вел. кн. Елизаветой Федоровной. В настоя
щее время в ее помещении находится Всерос
сийский художественный научно-реставра
ционный центр им. И. Э. Грабаря. 

2. Щусев А. В .  ( 1 873- 1 949) - русский 
советский архитектор. В 1 908- 1 9 1 2  rт. ре
конструировал Марфо-Мариинекую обитель. 

3. Нестеров М. В. ( 1 862- 1 942) - рус
ский живописец. В 1 908- 1 9 1 1 r. сделал ро
спись в Марфо-Мариинекой обители. 

4. Имеется в виду авария, которая про-

"' " . ' · ПРИ М Е ЧАН ИЯ 

изошла 8 января 1 935 г. в системе централь
ного отопления Третьяковекой галереи. В 
результате ее испарения горячей воды про
никли в выставочные залы N� 20, 2 1  и 22, где 
находилось ·.  коло 70 картин. 15 из них, в том 
числе такие известные полотна, как «Але
нушка>> ,  «Портрет Праховой>> Васнецова, 
«Юность преподобного Серrия>> , «Портрет 
жены художника>> Нестерова, <<У омута>> , 
<<Большая вода>> Левитана, <<Ночь на Днепре>> 
Куинджи, пострадали от сырости. Реставра
ция картин бьmа закончена 27 января 1 93 5  г. 

( <<Правда>> от 12 и 27 января 1 935 г.). 

Публикация и примечания 
Натшzьи КОВАЛЕВОЙ, Натшzьи ХОМЯКОВОЙ 
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Фотографии из Российского 
государственного архива кинофотодокументов 

* На документе имеется надпись автора: 
Л. М. Кагановft чу .  



Архив СмуniОГО времени 

«Не .могу прийти в себя 
от УЖАСА>> 

В Центре документации общественных 
органи заций Свердловекой области в 
Екатеринбурге хранитс5� пухлый 
том - дело кн5�З51 Г Е .  Львова и 
других. В деле содержатс5� уникальные 
документы весны 1 9 1 8  года . В их числе 
письма , за5�влени 5� ,  п ротоколы допро
сов бывшего главы первых двух 

Г Е. 1\ьвов. 

кабинетов Временного правительства 
КН51З51 Г Е .  Львова и его сподвижников 
А. В. Голи цына ,  Н. С. Лопухина и 
других сидевших 75 лет назад в екате
ринбургской тюрьме, наброски дл51 
дневника тетки Львова -=- Е вгении 
Павловны Писаревой , а также уставы 
акционерных обществ « Сибирь>> , 
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« Рынок» , проект создани� « Русско
американской компании» . Все эти 
документы представляют огромный 
интерес для всех, кому дорога отечес
твенна� истори� , кто строит будущее , 
не забыва� о прошлом. 
В этом отношении весьма ценными 
�вмютс� наброски для дневника 
Е. П. Писаревой ,  проживавшей в 
Тюмени в конце 1 9 1 7 - начале 1 9 1 8  г 
вместе с кн�зем Г Е. Львовым вплоть 
до его ареста и препровождения в 
Екатеринбург 
Знакомство с дневником позволяет как 
бы изнутри взглянуть на бурные событи� 

1 0. 1 . 1 8  [r. ] 

в России начала 1 9 1 8  года. 
Неудивительно, что неординарность 
оценок происход�щего , резкая критика 
большевиков,  неоднократное 
упоминание о князе Львьве еще тогда, 
в 1 9 1 8  году, привлекло внимание членов 
ЧК Уралоблсовета, пытавшихся 
обвинить Львова в подготовке 
вооруженного восстания против 
Советской власти. Освобожденный до 
суда под поручительство , Львов сумел 
скрыться. Умер в эмиграции . 
При публикации текст дневника прибли
жен к современной орфографи и  и 
пунктуации. 

Учредительное собрание бьmо наконец открыто б-го, но большевики разогнали 
его, так как большинство бьmо не на их стороне. Бьmи столкновения и в самом 
здании Таврического дворца, и на улицах Петрограда и Москвы, где большевики 
стреляли с крыш в мирных демонстрантов, состоявших из рабочих. Бьmо много 
раненых. До нас доходили мрачные слухи , что некоторые члены Учредительного 
собрания бьmи убиты, но слух этот не оправдался . Ожидается в виде протеста 
забастовка почтовиков и ж. д .  

1 0  янв .  1 8  [r. ] 

Пришло ужасное известие, что убиты толпою Шингарев 1 и Кокошкин2• Они с 
остальными министрами сидели в крепости Петропавловской, но, так как оба бьmи 
больны, Кокошкин вообще очень слабого здоровья, в последнее время бьmи переве
дены в Мариинекую больницу. В начале января бьmо покушение на Ленина, которое 
не удалось, это вызвало приступы злобы без того уже озверевшей и безумной толпы 
большевиков против заключ е н н ы х .  и они бросились в Мариинекую больницу, выта
щили несчастных и убил и н х .  Не могу прийти в себя от ужаса. Особенно жаль 
Кокошкина, талантливого профессора, необыкновенного, светлого,  объективного 
ума. Он бьm неоценимым человеком . Григорий' часто к нему обращался и ценил его 
умные, светлые суждения. Жаль и Шингарева. 

1 2  [янв.] 
Сегодня приезжал в Тюмень Ладыженский, очень способный инженер, работав

ший на фронте. Он приезжал отдохнуть в Пермскую губернию, откуда он родом, и 
также взялся объездить города Сибири, чтобы выяснить, можно ли рассчитывать 
собрать там добровольческую армию для борьбы с большевиками в помощь Каледину 
и под начало Алексеева4• «Оказывается, со слов Ладыженского, что на Дону, в 
Украине и на Кавказе успешно собираются и примыкают к Алексееву такие добро
вольческие дружины. Америка широко снабжает деньгами Алексеева и Каледина. 
Безработных много и жалованье 25 руб . на всем готовом, м.б. смогут привлечь 
л юдей» . В Москве Леонтьев и . . .  горячо взялись помогать этому. Георгий5 с сомнени
ем относится к этому и не представляет возможным создать армию. Но вместе с тем 
это последняя попытка сокрушить большевиков и не попасть в окончательное 
рабство [к] немцам . 

От В. хорошие вести с Кавказа, хорошо живут в Ессентуках, спокойно, много 
бьmо знакомых, дети здоровы. Но настроение и там неустойчивое, старики казаки 
верны, молодые все заражены большевизмом . 

29. 1 
Заезжал к нам на один день Эйлер, по дороге в Омск, очень ему обрадовались и 

набросились на него в надежде услыхать от него что-нибудь новое, что-нибудь 
определенное и утешительное, но [он] мало что мог нам сказать, и в Москве такая же 
неопределенность, туман, масса лживых вестей,  в кот[орых] разобр[аться:] трудно. 
То, что он смог нам сообщить, мало нас порадовало, ничего положительно нигде не 
светится.  Георгий его расспрашивал о той общ[ественной) организации,  в кот[орой) 
принимает участие Леонтьев. Он говорил, что, по его мнению, ничего положительно
го реального нет, они заняты теперь подготовлением земельного закона. 
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30.1  
Сегодня Г.  прочел в газетах от 23. 1  про грандиозную демонстрацию в Петрограде 

по поводу разрома большевиками Алек[сандро]-Нев [ской] Лавры. Крестный ход из 
Лавры направился к Казанскому собору, к нему примыкали крест[ ные] ходы из других 
церквей . Весь Невский от Лавры до Казанского собора бьm заполнен народом , бьmо 
около 300 т[ысяч] человек, в толпе бьmи рабочие и замечались и солдаты. Когда 
крестный ход и толпа остановилась около собора, из толпы кто-то крикнул:  «Христос 
Воскрес»,  епископ Веньямин услышал это и ответил : «Да, воистину В оскресе» ,  толпа 
подхватила и в каком-то восторженном порыве запела воскресный канон, бьmо 
громадное воодушевление. Наряду с этим, в той же газете, напечатан декрет об 
отделении церкви от государства и о том, что церкви принадлежат народу. Этим 
широко открывают двери церквей для кощунственных грабежей и захвата святых. В 
первый раз в газетах появилось известие, что ударные батальоны Алексеева заняли 
Воронеж и целый ряд станций,  это в первый раз они выступают. Большевики 
испугались такой демонстрации, и уже на следующий день появились разные заметки 
в газетах, в которых они стараются смягчить и объяснить происшедшее в Лавре. 

3 1  [янв. ]  
Вечером Колокольников привез газету от 24 января , в которой С .  Р . ,  Солд. и 

Крест. депутатов объявляют, что они примыкают к правительству. Хотя они обвиняют 
их в разрухе, но, боясь, что большие массы народа при продолжении теперешнего 
режима перейдут направо к контрреволюции, не знают, как оценить . В о  всяком 
случае, это свидетельствует о растерянности и слабости. 

1 . 1 1  
Сегодня подтвердилось известие газет о выступлении ударных батальонов Але к

сеева, у него разработан план вплоть до занятия Москвы и Рыбинска, чтобы отрезать 
юг. Корнилов командует батальонами,  а Алексеев начальник штаба. Впервые мы 
получаем такое известие о тех положительных сведениях и действиях против больше
виков. Вести огромного значения. Сердце трепещет от страха, каковы будут дальней
шие их успехи. В той же газете известия об убийстве казаками помощника Крьmенко, 
матроса, не помню его фамилии, на нем нашли чеки на 4 млрд . ,  он ехал в[о] 
Владивосток. Громадное знач�ние имеет, что армии нет, она вся растаяла, хотя на деле 
и появился декрет о демобилизации, но он значения не имеет, т .к.  на фронтах ничего 
не осталось. Большевикам можно теперь только опираться на Красную гвардию, 
другой опоры нет. 

Об Алексееве самые тревожные сведения, говорят, что его армия потерпела 
поражение и около В оронежа и Таганрога, нельзя вполне поверить этим сведениям, 
т.к. это все сведения большевистские, но все-таки если не поражения, то и победы, 
наверное, нет на стороне Алексеева. 

Распространилась весть о взятии германцами целого ряда городов, взят Двинск, 
Минск, эвакуируют Псков, весть эта, как это ни ужасно сказать, вызывает в большин
стве радостное чувство, никакого чувства патриотизма у большинства нет, это 
уродство, но это есть только стремление за собственное благополучие и спокойствие 
и действительно громадное утомление жить в вечном страхе за жизнь и имущество,  все 
жаждут порядка. Но стыдно это и обидно невероятно. Говорят, что Ленин бежал. 
Определенных сведений опять-таки нет. Декрет о церкви производил сильное возму
щение. Это последний и сильный ужасный удар России. Если мы не сумеем отстоять 
церковь , то это будет духовная смерть наша. 

1 1  [февр. ]  
В Москве бьm крестный ход, привлекший много сотен тысяч богомольцев, во 

главе хода бьm патриарх Тихон, иеромонах Алексей,  глубокий и высокочтимый 
старец из Засановой пустыни. В се бьmи сплочены горячей верой и любовью и 
преданностью к гонимой церкви, которую они готовы бьmи защитить . У нас в Тюмени 
тоже бьm крестный ход,  готовились к нему целую неделю, последние дни шли 
переговоры с большевиками, которые захватили город несколько дней тому назад6, 
они ПQедупредили, что могут быть выстрелы и что они не ручаютсЯ за спокойствие, 
хотели просто сорвать крестный ход. Сегодня в церквах объявили, что ход отменен, 
но народ не согласился на это, около Знаменского собора долго стояла большая толпа 
и в конце концов духовенство, решившись, вышло, вынесли хоругви и иконы, и ход 
двинулся и обошел несколько улиц, к нему присоединилисЪ ходы из других церквей, 
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собралась толпа в несколько тысяч человек. Стоял звон, никаких выстрелов не было, 
и все бьmи счастливы и довольны, это могло проявить свою преданность церкви и 
пренебрежение вызовам большевиков. 

14 [февр.] 

Уже несколько раз появлялись большевики, но в Тюмени не задерживались, 
последний их приезд бьm более основательный, они объявили Тюмень захваченной, 
посадили своих комиссаров всюду и начали всюду обыски и конфискации везде и 
всюду, сначала отбирали оружие, а потом и всякое продовольствие. У Лопухиных бьm 
очень непонятный обыск. Матрос грубый и нахальный с двумя солдатами перешарили 
все, даже вошли в детскую, где дети спали, и перерьmи все детское белье. Отобрали 
чай . У Голицыных тоже бьm обыск. У нас нет. Этот отряд большевиков уехал и увез 
почти все реквизированное. На смену ему явился какой-то карательный отряд; 
неизвестно, кого он должен бьm карать. Он терроризировал наш мирный и спокойный 
город. Во главе этого отряда бьm комиссар всего Северного района и Западной Сибири 
Зайпкусь . 19 лет, мальчик, за его подписью стали появляться приказы один свирепее 
другого с угрозой расстрела в два счета за неисполнение приказов и декретов.  Город 
объявлен на военном положении . Почему - никому не известно, он смирнее смир
ного, никакого противодействия не оказывает. Один из приказов - сдавать в штаб 
отряда оружие и золотые и серебряные вещи . Бедные смиренные обыватели. 

9 [марта] 

Наступление немцев подтверждается, есть подробности в газетах. Никогда мы не 
бьmи в таком отчаянии, в таком мрачном ужасе, столько страданий, столько жертв в 
течение 3 1 /2 лет, и [в] конце концов попасть под иго немцев. 

1 2  [марта] 

По слухам, большевики заключили мир с немцами, если это правда, то что еще 
ужаснее ига немецкого. Уже мы дойдем до того, что из двух погибелей : большевист
ской или немецкой - мы выбираем последнюю. 

1 3 [марта] 

Сегодня в газетах поставили условия,  которые готовы бьmи принять большеви
ки, вот они: 1) аннексия Лифляндии, Курляндии и Эстляндии, 2) демобилизация 
армии, Красной гвардии и Красной Армии, 3) вывод войск из Финляндии ,  
4) прекращение войны с Радой, 5) отказ о т  права агитации против империалистичес
кого строя Германии , б) беспошлинный вывоз руд из России и пр. В от это «пр . }} 
весьма красноречиво и скрывает за собой еще многое. Уж теперь мы, кажется, 
докатились до самого дна позора и отчаяния. После вооруженного восстания в 
Москве у нас как-то бьm С .  А. Котляревский ,  и мы с ним говорили, что во всем 
переживаемом есть маленькое утешение в том, что [мы] уже, наверное, на дне, уже 
ниже падать нельзя . А мы неизмеримо пали теперь ! Конечно, с В еликой Россией 
закончена вся история как Великой Державы. Как она вновь возродится, нельзя себе 
представить . Георгий очень удручен . Он все говор1m, что Россия теперь не в силах 
собственными своими силами, она не может организовать спасения изнутри, т.к. она 
разбита, спасение могло прийти только извне. Он думал ,  что союзники помогут ей 
подняться , но он никак не думал, что она попадет в руки германцев. Со всех сторон 
ужасные известия. Ялту обстреливали в течение недели с моря большевики. 560 
снарядов было выпущено по набережной, много разрушено гостиниц и частных 
домов. Бедные Бутеневы мужественно перенесли это испытание и остались живы и 
невредимы. Их денежное положение очень трудное, жизнь страшно вздорожала, они 
сдают две комнаты у себя на квартире. Мне до того их жалко, что слова нет. От 
Барановых, которые продолжают жить в Коморине Ряз .  губ . ,  еще более тревожные 
вести, все время крестьяне соседней дер. Соловьевки угрожали им разгромом, с.вои 
коморинекие их отстояли, и к ним бьmа прислана каким-то воен. ком. челов[ек] 8 
драгун, кот[ орые] защищали их. Соловьевские нажаловались в городе на этих драгун, 
и в конце концов их обезоружили и отправили в соседнюю деревню, а сами соловь
евские вместе с коморинекими пришли и разгромили все гумно, увели лошадей, 
коров, овец, увезли хлеб . Бедный Сашурка, от кого скрывали это, все-таки узнал, что 
происходит, побежал совсем больной и несчастный защищать свое добро, нажитое 
собственным упорным трудом. Он подвергся только оскорблениям, его с трудом 
увели и успокоили. Как послушные овцы, обливаясь слезами, несли свои драгоцен
tюсти к стопам новых грабителей . Все-таки неприятное чувство беспомощности 
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охватывает и нас. Об Алексееве вести самые печальные, хотя и смутные и туманные, 
он отступает со своими батальонами и терпит поражение. Судьба его продолжает 
быть трагичной. Георгий вспомнил,  что Алексеев ему еще в августе, когда он у него 
был во время совещания, между прочим сказал , что на казачество надеяться и 
полагаться нельзя . Георгий тоже никогда не верил казачеству, развращенному ста
рым режимом и непостоянному в политическом отношении . А теперь как раз ему 
пришлось выступать с казачеством, и это подорвало его силы, т.к. внесло разлад 
между офицерскими батальонами и казаками. Каледин застрелился на почве рас
хождения с Алексеевы�\:{, он бьm против выступления казаков, может быть, бьm прав. 

15 [марта]  

Приехал Коля. Коля привез мне совсем сразившую весть, что Барановы заклю
чены в тюрьме в Веневе. Коля ездил в Венев, видел их, первые дни им''бьmо очень 
плохо, они лежали на полу, и даже не дали им их вещей. Коля сейчас же вошел в 
переговоры с местным Совдепом, сейчас же облегчили их участь, и выхлопотал 
обещание их освободить . После погрома Настенька написала в Михайловск, и 
оттуда прислали красногвардейцев, которые имели схватку с соловьевскими кресть
янами, во время которой один мужик бьm убит. Тогда соловьевцы, совершенно 
рассвирепевшие, послали жалобу на Барановых в Венев, обвиняя их в подстрека
тельстве. Из Венева бьmи посланы красногвардейцы для ареста Барановых, вели 
себя они возмутительно, все время угрожая расстрелом, наводили на них пистолеты, 
глумились и грубили как только могли. Еще удивительно, что они остались целы. 
Коля, когда ехал в Венев, бьm убежден, что не застанет их в живых. Совершенно 
раздавлен эпилеп. Коля, которого мы так ждали, мало что нам привез . Крупнейшее 
событие - наступление. германцев, которое затмило все остальное, опередило 
его - он рассказывал, что в Москве есть организация под названием «Русс [кое] 
Дело» , занимающееся пока разработкой законопроектов. Есть много отдельных, 
маленьких, готовящих ячейки для вооруженного восстания . Леонтьев написал Геор
гию длинное горячее письмо, зовет его вернуться и принять участие в их работе, 
укоряет его в том, что он бросил все и, по смыслу его письма, променял обществен
ное дело на какое-то предпринимательство .  Письмо это меня очень взволновало, но 
Георгий не верит абсолютно их работе, считает, что они фиктивно поддерживают 
ее. По существу же нет никаких основ для работы - помимо этого силы его 
подорваны, и он не может; не в состоянии принимать участие в этом, по его мнению, 
«Мертвом Деле» , сидеть и обсуждать на заседаниях комиссии какие-нибудь законо
проекты не в его силах . Идти на дело, в которое совершенно не веришь, преступно.  
И в этом отношении [он]прав, но так обидно, что в Москве придали нашему приезду 
в Сибирь узкоутилитарный характер. 

1 7  [марта ]  

Иркутск захвачен Семеновым, он идет на Томск. Карательный отряд с Запкусом 
очень сбавил тона, он спешно вызывается в Омск на подкрепление, другие говорят - в 
Екатеринбург. На Челябинск идет казак . . .  и там большое смятение среди большеви
ков. Тюменск[ие] капиталисты, с которых хотели взять контрибуцию в 2 млн. ,  
начинают торговать и, вероятно, ничего [не] дадут. Семенов - это почти мифичес
кая личность, никаких подробностей о его походе нет, идет ли он один или со своими 
казаками и китайцами или за его спиной союзники . Ничего не известно. 

1 9  [марта ]  

Пришла официальная телеграмма вчера, 1 8-го .  Петроград взят немцами, они 
приближаются и к Москве, взяли Зубков недалеко от Ржева. Как достоверный слух, 
говорят, что Ленин бежал, Троцкий поехал в Сибирь, остановлен в Перми местны
ми большевиками с почетом, пока останется там жить, к счастью. 19. Челябинск, 
Уфа, Оренбург захвачены наверное неизвестными казаками или белогвардейцами, 
но там пала Советская власть. 

20 [марта] 

Георгий последнее время чувствует себя бодрее и сильнее, я рада подметить в 
нем прилив сил и желание найти какую-нибудь дорогу и работу для возрождения 
России. Он сегодня долго, необыкновенно интересно и с подъемом говорил о 
Сибири, той роли, кот[орую] она сможет сыграть по отношению к России. Россия 
представляет из себя сплошную рану, заживление должно идти от окраин, но 
Кавказ и друг[ие] окраины чужды России. Сибирь же населе�:�а великороссами, по 
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ареимуществу народ здесь свежий, способный, не раздражительный, сидящий креп
ко на своих корнях. Но сама по себе Сибирь ничего сделать не может, нужно 
привлечь союзников - Америку, Англию, предоставить им широкую возможность 
помещать в Сибири свои капиталы, разрабатывать сибирские богатства и на почве 
промышленности бороться с немцами. Он рисовал широкие планы. На днях он 
хочет ехать в Томск к Макушину, хотя он и находит, что он не совсем подходящий 
человек для того , чтобы узнать, как Сибирь относится к его проекту. Георгий 
думает, что если в Сибири он встретит сочувствие, то сможет поехать в Америку к 
Вильсону._ 

22 [марта] 

Вчера вечером пришло известие, напечатанное в местных газетах, что все-таки 
мир заключен с немцами, за это время немцы прибавили еще пункт - отобрание у 
нас Карса и Батума в пользу Турции. Ратификация мира должна состояться в 
Москве 1 7-го . Значит, Советская власть остается, немцы ее признают - опять 
тоска невыразимая ; бедный Георгий не спит ночи и утрачивает всякую бодрость и 
веру. Сегодня он поехал за город посмотреть какое-нибудь пристанище нам на лето, 
может быть, отвлечется, погода такая дивная . 

26 [марта] 

Известия редкие и смутные, вчера распространились вести маловероятные, что 
в Пекине русское новое правительство с Гучковым7 и кн. Г. Львовым во главе 
снаряжает армии и вместе с китайцами И союзниками идет против Советской власти. 
Может быть, Семенов имеет отношение к тому, что, м[ожет] б[ыть] , происходит в 
Пекине. Разговоры о широких планах американских продолжаются, они меня очень 
мучают, мы так мало знаем, и строить планы, не имея каких-либо реальных данных, 
страшно трудно.  Очень обрадовались узнать, что вчерашние разговоры кончились, 
решено послать человека в Томск, Иркутск и дальше для информации. Решили тоже 
выписать .З . ,  чтобы послать его на разведку. Билеты на Москву не вьщают, неизвестно 
почему, может быть, по причине голода. Сегодня Г. получил письмо от ст[арого] 
товар[ища] Трескина, он бьm тов[арищем] прок[урора] суд[ебной] палаты, а теперь 
существует с семьей тем, что чинит кер. кухни, примус и разносит пакеты, просто 
ужасно его положение, хлеб покупают по 3 руб. фунт, кур. ст. 14 р . ,  свинина 7 р . ,  
ветчина 14  [р . ]  фунт. Письма из Москвы просто душу раздирают, все голодны и просят 
присьmать продовольствие, а посьmки наши не доходят. У Лопухиных уже три раза 
смотрели квартиру, все хотят реквизировать, наконец сегодня пришли и объявили 
приказ освободить квартиру через три дня и указали на другую в три комнаты, в 
которую, по их мнению, все 1 7  человек легко могут поместиться . Такое это возмути
тельное безобразие. 

Центр документаuии общественных организаuий Свердловекой области (LЩООСО). 

Ф. 4 1 .  Оп. 1 .  Д. 94. Л. 309-3 1 3 .  Черновик. 

1 .  А. И. Шингарев - русский полити" 
ческий деятель, кадет, депутат II-IV Гасу
дарственной думы, министр В ременного пра
вительства, член Учредительного собрания. 
Убит в январе 1 9 1 8  года матросами-анархис
тами. 

2 .  Ф. Ф. Кокошкин - член ЦК партии 
кадетов, депутат 1 Государственной думы, 
контролер Временного правительства. Убит 
в январе 1 9 1 8  года матросами-анархистами. 

3. Григорий - видимо, Г. Е. Распутин. 
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4. М.  В .  Алексеев - бывший Верховный 
главнокомандующий русской армией, в нача
ле 1 9 1 8  года формировал на Дону будущую 
Добровольческую армию. 

5. Георгий - киязь Г Е. Львов. 
6. Автор имеет в виду, что в Тюмени Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
бьm созван 5 февраля 1 9 1 8  года; до этого больше
вики не имели никакого влияния. 

7 .  А. И. Гучков - военный и морской 
министр в правительстве Г. Е. Львова. 

Публикация Станислава АЛЕКСЕЕВА 

г. Екатеринбург 



УТРАЧЕННОЕ 
НАСЛЕдИЕ 

Чем бьmи заполнены дни князя 
А. Д. Меншикова? 

Об этом повествую!fl его «Повседневные Записки»,  
публикующиеся впервые. 

Трону нужна опора 
в благонамеренной части общества. 

Потометвенный дворянин 
П. А. Кашкаров излагает свои соображения 

императору Александру Il. 
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Неизвестные знаменитости 

i «День был при Солиечио.м 
:r 
о 

� СИЯНИИ>> 

Александр Данилович Меншиков 
( 1 673- 1 729)  - видный русский государствен
ный и военный деятель, соратник и друг-единомыш
ленник Петра 1 в деле преобразования России. 
Однако вряд ли можно сказать, что личность 
А Д. Меншикова хорошо известна нашим 
современникам. Ведь у большинства читателей 
представление о Меншикове сложилось главным 
образом под влиянием романа А Н .  Топстого и 
одноименного фильма, созданного на его основе, 
или сделанного примерно в_ том же ключе 
многосерийного фипьма режиссера 
С. А Гера симова .  
Но до  сих пор  остается спорным даже вопрос о 
происхождении Меншикова. Кто он? «Безродный 
баловень судьбы>>, полубродяга, торговец пирож- ·  
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Портрет светлейшего 
князя Александра 
.Даниловича МеншиковG. 
Неизвестный художник. 

коми на московских улицах? Или сын дворянина, 
служащего при царской конюшне? 
Неясен также вопрос и об образовании Меншико
ва.  Отсутствие автографов (кроме подписи и 
многочисленных помет и резолюций на докумен
тах) вроде бы свидетельствует о его неумении 
писать. Однако вряд ли  можно говорить о полной 
безграмотности человека, имевшего столь обшир
ный круг обязанностей и бывшего обладателем 
уникальной прикладной библиотеки, не уступаю
щей по своему составу царской. 
Раскрыть грани таланта Меншикова, найти новые 
штрихи к его портрету можно, только привпекая 
самые разнообразные архивные материалы. 
Таким ценнейшим, неопубпикованным и малоизу
ченным историческим источником являются 



«Повседневные Записки» ( «Юрнал») 
А. Д .  Меншикова .  
«Записки» в настоящее время хранятся в Российс· 
ком государственном архиве древних актов. 
Сохранившаяся их часть хронологически охваты
вает 1 7 1 6- 1 720 и 1 726- 1 727 годы. В «Запис
ках» Меншикова подробно описывается его 
многосторонняя деятельность в Петербурге . Много 
времени занимал у Меншикова ежедневный 
nрием вельмож и должностных лиц. Он nринимал 
активное участие в деятельности Сената, а с 
1 7 1 9  г. возглавлял Военную коллегию, участво
вал в различных совещаниях («консилиях») .  
Частым посетителем Меншиков был в Адмиралтей· 
стве и его конторе, постоянно nрисутствовал при 
закладке и сnуске кораблей, nосещал дома 
корабельных мастеров-англичан. Часто выезжал он 
в Ревель и на остров Котлин дпя осмотра хода 
строительства гаваней, наблюдал за nостройкой 
дома и церкви на о .  Котлине (Кронштадт) . В 
«Зdписках» мы находим уnоминание об участии 
Меншикова в праздновани�-t годовщины Полтавс
кой битвы ( 27  июня) 1-1 битвы при  дер. Лесной 
(28 сентября ) .  Торжественные и праздничные 
богослужения он нередко посещал вместе с 
царем и его семьей. Без Меншикова не обходи
лись и в случае свадеб знатных особ, и в случае 
их nохорон."В доме самого Меншикова нередко 
устраивались банкеты, связанные с тем �-tли иным 
семейным прщдником. 
Освещают «Записки» 1-1 участие Меншикова в 
nла вании русского флота к о. Г ан гуту петом 
1 7 1 8  года и его роль как nредвод�-tтеля эскадры 
«шаутбейнахта» (контр-адм�-tрала ) .  А в октябре 
того же года Меншиков соnровождал Петра 1 в 
лоходе на речных судах от Петербурга до 
крепости Шлиссельбург и обратно. В <<Заnисках» 
nодробно оn.исывается этот nоход � даже, 
вопреки обыкновению, указывается содержан�-tе 
разговора царя с министрами в Шлиссельбурге 
1 О октября: «о древнем состоянии розсия н» .  
В «Заnисках» фиксируется и экстраординарное 
nоручение, данное царем Менш�-tкову в феврале 
1 7 1 8  года - <<розыск» ( следствие)  по  делу 
царевича Алексея. 
Любил Меншиков nоходить по  городским торго
вым рядам, часто делал здесь покупки .  Когда в 
Петербург приходили английские и голландские 

торговые корабли, Меншиков nосещал их, часто 
nринимал у себя иностранных купцов и закуnал у 
них дорогие заграничные товары. 
Наиболее ярко отразилась в «Заnисках» деятель
ность Меншикова по строительству и nланировке 
Петербурга и окрестных дворцов. Он руководит 
работой иназемных архитекторов, приехавших в 
Россию в 1 7 1 6  г . , - К. Б .  Р а стрелли и 
Ж.-Б. Леблона, изучает рисунки и чертежи, 
в том числе, возможно, собственноручно 
выполняет рисунки строений своего будущего 
дома для архитектора И. Ф. Браун штейна 
(9 мая 1 7 1 6  г . ) .  
С именем Меншикова были связаны и другие 
асnекты культурной жизни Петербурга этого 
времени. Так, например, «Записки» вvссоздоют 
картину написания nортрета Меншикова «нововы
езжим мастером», прибывшим вместе с Растрелли. 
1 7  октября Меншиков смотрел комедию, «которая 
была у государынь царевен в Зимнем Дворце». 
20 июня 1 7 1 8  года он nрисутствовал nри 
закладке здания библиотеки.  В 1 7 1 8 году 
nоследовал ука з Петра 1 об ассамблеях, 
и уже в следующем году Меншиков nочти 
ежедневно nосещает так понравившееся 
жителям Петербурга новшество. 
Каким образом <<Зап�-tски» Меншикова поnали из 
Петербурга в Москву более 2 5 0  лет тому назад? 
8 сентября 1 727  г. Петр 1 1  подn �-tсал указ об 
аресте Менш�-tкова 1-1 ссылке его в Раненбург. 
Менш�-tкову был�-t предъявлены обвинения в 
государственной измене 1-1 х�-tщении казны. По 
решению Верховного тайного совета все дела 
походной 1-1 домовой канцеляри�-t Менш�-tкова были 
сосредоточены в его доме на Васильевеком 
острове «В  одной nалате >>, а затем домовая 
канцеляр�-tя была отnравлена в Московский 
главный архив Коллеги�-t �-tностранных дел. 
Сейчас «Записки» готовятся к научному изданию, 
а пока читателям будет интересно познакомиться 
с отрывками из этого ценного исторического 
источника . 
«Записки>> публ�-tкуются в извлечениях. 
Утраты текста обозначены многоточиями, 
восстановленные по смыслу ч а сти текста 
заключены в квадратные скобки. 
В документе сохранены особенности 
орфографии начала XVI I I  в .  

«Юрнап>> 
Александра Даниловича Меншикова 

1716 

Месяц март 

В 23 день поутру у его светлости бьmи их превосходительства господа сенаторы 
граф Мусин-Пушкин,  Стрешнев, граф Апраксин, генерал-фельдцейхместер Брюс, да 
генерал-маеор Шиц, царевич Сибирский 1 ,  ниц-губернатор Клокачев, и господа Дмит
рий Бестужев, Кузмин-Короваев, князь Львов, Кирило Чичерин,  полковники Чеме
сов, Кошелев, с которыми имел многие разговоры, и розъехались . Потом явился 
приелаиной от его царского величества с указом француженин граф Растрелий, 
которого отправя, изволил кушать. При столе бьmи генерал-маеор и обор-ште:р-крикс
комисар Чернышов, князь Львов. По обеде минувшу времени с два часа, изволили 
прибыть государыни царевны Анна Иоанновна и Прасковья Иоанновна; потом 
прибьm его сиятельство князь Яков Федорович Долгорукой, и побыв с полтора часа, 
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Портрет Петра 1. 
Художник И. Никитин. 

Портрет царевича Алексея Петровича. 
Художник Таннауер Иоган Гоrфрид. 
Первая половина 7 7 1  (}. х гг. 

паки отъехали. И по отправлении оных его светлость слушал домовых дел, по 
временном же часе пошел до покою. 

Того дни отправлены письма до его царского величества·и к другим персонам на 
немецкой почте. 

Месяц апреnь 

В 14 день, то есть в субботу, его светлость в 4-м Часу пополуночи встав, убрався, 
изволил отправлять ординальные дела. В 1 0-м часу прибьuш виц-адмирал, виц
губернатор и по нескольких розговорех, оные отъехали. Потом писал его светлости 
персону нововыезжей мастер, который прислан с Растрелием, потом по малых 
розговорах изволил кушать с домашними своими. После кушанья забавлялся в покоях ; 
в 6-м часу, отслушав вечерняго пения, отшел опочивать . 

День бьm при солнечном сиянии и отчасти с утра бьm мраз, при тихой погоде. 
В 1 5  день в . . .  пополуночи его светлость встав, по отправлении ординальных дел, 

к тому прибьmи господа граф Матвеев, генерал-маеор Чернышов, виц-губернатор 
Клокачев, князь Черкаской, полковники Чемесов, Кошелев; и по розговорех слушали 
у Воскресения2 литургию. По отпении оной купно все прямо изволили иттить ко оному 
господину Чернышову кушать; по кушанье по забавах в 3-м часу пополудни изволили 
иттить в Адмиралтейство и закладывали карабль осмидесятной3, которой будет делать 
Козонц. И заложа, у оного Козонца в анбаре кушали, и довольно бавясь, розъехались. 
Его светлость прибьm в дом свой, отправя почту к его царскому величеству с куриером 
Юшковым, потом покушав вечернее кушанье, лег опочивать . 

День бьm при солнечном сиянии, и лед уже очень стал быть худ. 
В 21 день его светлость отчасти недомогал от зубной болезни, ис которых щщн 

вырвал ; лекарь бьm Ян Гови. 
День бьm при солнечном сиянии. 
В 25 день, то есть в среду, его светлость в 7-м часу пополуночи встав, изволил 

слушать утреннего пения, между тем прибьm виц-губернатор Клокачев, и по розгово
рех прибьm генерал-маеор Чернышов, князь Львов, потом прибьm тайной советник 
господин Матвеев. И по довольных розговорех, после отшествия литорrии, в которое 
время писал живописец4 его светлости персону, кушал . При столе бьmи тайной 
советник господин Матвеев, князь Львов. После кушанья по малых забавах купно 
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отъехали к помянуrому живописцу, которой его светлости персону и на ней бывшею 
под Полтавою баталиею изображал из составов. . .  сущаго его светлости возраста, 
основав, как со оной лить. медную. Его светлость отъехал к государыне царевне, 
которая пребывает в доме его царского величества, и бавясь до 6 часу, отъехал в дом 
свой. И по прибытии забавлялся с домашними своими, и откушав вечернее кушанье, 
отшел опочивать. 

День бьm пасмурен, и шол временем дождь, в 1 О-м часу пополудни бьm гром и шел 
немалой дождь. 

Месяц май 

В 5 день, то есть в суботу, его светлость в 5-м часу пополуночи встав и убрався, 
изволил слушать уrренняго пения , между тем прибьm генерал-маеор и обор-штер
криrс-камисар Чернышов, ниц-губернатор Клокачев, и по нескольких розгонорех его 
светлость в 7 часу купно со оным господином Чернышоным отъехал к сенатору графу 
Апраксину, и мало бавясь, купно ж ездили для закладу дороги, которую близ Алексан
дрова монастыря Невского заложили. И быв при той работе до 7 часу пополудни, 
отъехал и изволил прибьпь к ротмистру Чоrлокову, у которого окрестя младенца, 
изволил кушать. При столе бьmи господа сенатор граф Апраксин,  господин Лопухин . 
После кушанья забав[лялись] до [6] часу пополудни, изволили паки быть у новозача
той работы. Потом его светлость отъехал в дом свой .и по малых забавах, откушав 
вечернее кушанье, отшел опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии и отчасти ветрен с моря, и шел с озера по Неве 
лед. 

В 7 день, то есть в понедельник, его светлость в 5-м часу пополуночи встав, 
убрався, между тем прибьm с письмами от его царского величества поруrчик Нестеров, 
которые выслушав, також и приелаиной его царского величества презент, а имянно 
шауrбейнахтскую5 собственнаго его величества своеручного дела шапку, приняв, 
отъехал к сенатору графу Апраксину, которой недомогал, где быв с два часа, изволил 
ходить к генералу-фельцейхместеру Брюсу, с которым смотря на Пушечном дворе 
разных работ, паки прибьmи к нему, господину графу Апраксину, и быв до 1 -го часа 
пополудни, в котором отшли к князю Черкаскому, где бьmо довольно господ сенато
рей и других обывателей. После кушанья забавлялись до 5 часу, в котором его 
светлость отъехал в дом свой и по прибытии изволил отправлять к его царскому 
величеству и к прочим почту. Потом откушав вечернее кушанье, отшел опочивать. 

День .бьm при солнечном сиянии, с ветром с моря . 
В 9 день, то есть в среду, его светлость в 6-м часу пополуночи встав, убрався, 

изволил гулять, между некоторые учиня рисунки о строении своего дому Броунштей
ну. По нескольких розгонорех в 1 -м часу пополудни изволил кушать, по кушанье по 
малых забавах отъехал на Котлин остров, куда прибыв, изволил ездить по разным 
работам. Потом прибыв в дом свой, забавлялся; при том бьm генерал-маеор и обор
штер-крикс-камисар Чернышов, брегадир Порошин, полковник Мякинин и другие 
офицеры. Потом изволил слушать вечернее пение, потом всенощную? по отправле
нии онаго, прибыв в покои, по кушанье вечернего кушанья, отшел опочивать . 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим ветром. 
В 1 О день, то есть в четверток, его светлость в 5-м часу пополуночи встав, убрався, 

гуляв по пола там, изволил слушать литоргию. По отшествии оной, прибыв в покой, по 
розгонорех изволил кушать, при столе бьmи вышереченные господа. После кушанья 
по малых розгонорех отъехал в Питергоф, где приказав к лутчему строению, бавясь с 
два часа, прибьm в Стрелину мызу, где с графом Разстрелнем осматривали место, где 
быть саду. И осмотря, прибьm в государев дом, кушал вечернее кушанье; по кушанье 
по забавах лех опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, с изрядным с моря ветром. 
В 26 день, то есть в суботу, его светлость в 6-м часу пополуночи встав, изволил 

отправлять дела, потом в 1 О-м часу оnехал, изволил гулять в Адмиралтействе, потом 
прибьm в дом его царского величества [и бьm у государыни царевны с ·два] часа. 
Прибьm в дом свой и по розгонорех кушал с домашними своими. После кушанья 
забавлялся до 4 часу пополудни, в котором изволил итить на асамблею к цесарскому 
посланнику\ которая отправлялась на Васильевеком острову в деревянных его свет
лости хоромах, где довольно веселясь, а имянно до 1 2-го часа пополудни, между 
которым времянем .бьmа частая пальба и довольное число пускали ракет, так о ж бьm 
фейверок?, по окончании оного розъехались . Его светлость , прибыв в дом свой, лех 
опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим ветром. 
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Месяц MIOHb 

В 1 8  день в 6-м часу [пополу]ночи его светлость встав, отъехал к ее высочеству 
государыне Наталии Алексеевне, которая уже зело трудна бьmа. И быв довольно, 
прибыв в дом свой, откушав, отправя почту к его царскому величеству, и паки отъехал 
к ее высочеству, которая с 8 часу на 9 пополудни от сего свету переселились в вечную 
блаженную жизнь. При том бьmи его светлость и прочие господа сенаторы и минис
тры, и зело плач и печаль великая учинилась. Его светлость и ночевать тут изволил . 

День бьm при солнечном сиянии. 
В 1 9  день в 4-м часу пополуночи его светлость встав, бьm у оного тела, куда 

собрались все росийские знатные особы, и смотря, по довольных розгонорех во дворце 
кушали. По кушанье по малых забавах розъехались, а его светлость продолжился во 
дворце довольно, в которое время зело бьmо грозно от восхождения тучного и гром 
великой бьm, которой учинил немалой людем, будушим во дворце, страх, и каким 
образом, тому при сем следует записка. И по окончании оной грозы его светлость , 
убирая во дворце что наДлежит, отъехал в дом свой и быв малое время, паки 
возвратился во дворец, и быв во всех комнатах, ночевал во дворце купно и с 
светлейшею княгинею. 

День бьm непостоянен, с утра солнечное сияние, а потом до вечера с дождем и 
с тучным хождением, и при помянутом состоянии к вечеру паки солнечное сияние. 

Июня в 1 9  день в 1 -м часу пополудни в Летнем его царского величества дворце 
в палатах от бывшага зело страшного грому повредило, а имянно : 

Кровлю в 6 местах близ трубы, которая над спальнею государыни царевны 
Елизаветы Петровны пробило, у той трубы угол отбило.  

В спальне государыни царевны Елизаветы Петровны потолока на поларшина 
отбило, или немного побольше. 

В верхних сенцах, где царевна Маргарит Петровна опочивала, гзымса8 отбило на 
четверть. 

На леснице верхней стену и против той лестницы стену ж местами отбило.  
В полате, что перед спальнею гзымса на четверть отбюю и в 2 местах дорожники 

отбило ж. 
В полате, в которой изволила государыня царица убиратца, у окошка несколько 

плиток отбило. 
В кухне гзымс во многих местах отбило. 

Затем только осталось нераненых целых полат та, в которой изволил царевич 
государь жить, да другая столовая. 

Его светлость изволит разсуждать, что оной гром пришел в трубу, и тако пришел 
в трубу, и тако пошел во все полаты, что в нее все трубы проведены. 

Прочей его светлости приказ . 
Сей гром зело бьm жестокой, которого отроду не слыхал. 
В то время его светлость сидел у государыни царевны Елизавет Петровны, и как 

тот гром вдруг грянул, тогда государыню царевну с кроватью, а его светлость на стуле 
подняло, однако благодарить бога, никакого вреда не учинил. И потом его светлость 
вскоре пошел по всем комнатам, сперва к его .высочеству государю царевичу, и хотя 
и поиспужался, потом к ее высочеству государыне царевне Анне Петровне, которая 
також поиспужалась, однако благодарить, вскоре пришли в свое состояние. Правда, 
ежели б я в то время не бьm сам, то б не мог верить, что в каких несущих летех зело 
мужественны показались. 

В спальне, где писал генерал-фельцейхместер Брюс, оного духом по руке 
зашибло. 

Двух солдат, которые стояли при комнате государя царевича и с огорода у дверей, 
от той грозы ударило оземь, и мушкеты из рук вырвало ;  у одного, которой стоял с 
огорода, у мушкета приклад оторвало. В той палате бьmа своячина моя, которая зело 
испужалась, також у служителя его величества, у Василья Струнина, ударило обземь . 
И хотя не токмо их высочества государь царевич и государыни царевны, и оный 
господин Брюс, и своячина его светлости, и служители ,  а наипаче оные часовые, но 
и все тут бывшие в великом изумлении бьmи, однако потом при помощи божии, 
благодарить его святую волю, пришли вскоре в свое состояние, а у оного солдата, 
которой стоял с огорода, метали кровь . 

Месяц авrуст 

[В 7 день] . . .  по полуночи встав, убрався, быв во всех комнатах, потом вышел в 
прихожею, куда прибьmи господа граф Матвеев, ниц-губернатор Клокачов, брегадир 
Зотов, полковники Кошелев, Чемесов. И по довольных розговорех, между которыми 
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прибьm от его царского величества новой 
мастер Леблон, с которым так о ж разгова
ривая довольно, потом, отслушав литор
гию, ИЗВОЛИЛ СО ОНЫМ ГОСПОДИНОМ гра
фом Матвеевым кушать. По кушанье по 
забавах его светлость изволил быть у ниц
адмирала Крейса и в Адмиралтействе на 
работах, оттуда угенерал-маеора Голови
на. И по забавах, прибыв во дворец, отку
шав вечернее кушанье, быв во всех ком
натах, отшел в свои покои. 

День бьm сумрачен и ветрен, и шел 
ДОЖДЬ . 

В 9 день [в 6-м часу] пополуночи его 
светлость встав, убрався, быв во всех ком
натах, потом вышел вдрихожею, где бьmи 
господа граф Матвеев, брегадир Зотов, 
ниц-губернатор Клокачов, полковники 
Чемесов, Лутковской, господа Нарыш
кины и прочие. И по розгонорех его свет
лость со оными прибьm в канцелярию, и 
довольно быв, к тому прибьm вышеречен
ной нововыезжей архитектор Леблон й 
прочие. Растрелий, Трезин, Матернови, 
и другие, которым публикован указ, дабы 
оного Леблона бьmи послушны. Потом, 
отслушав литоргию, купно со оными гос

подами Матвеевым и Зотовым кушали. По кушанье, мало позабавясь, розъехались, а 
его светлость изволил ехать в дом свой. И бьm до 7-го часа пополудни, паки прибьm 
во дворец, и по кушав вечернее кушанье, быв во всех комнатах, отшел в свои покои. 

День бьm при солнечном сиянии и накрывал малой дождь. 
[В 1 9  день, то есть в неделю, его светлость] в 6-м часу пополуночи встав, и 

отслушав всенощную, и быв во всех комнатах, отъехал к литургии к Троице9, и 
отслушав оную, изволил еха.ть купно с брегадиром Зотовым, с лантрихтером Ману
ковым и с секретарем своим Веселовским кушать х канцеляристу своему А. Астафьеву. 
По кушанье, мало позабавясь, изволил ехать к государыне царице Праскевии Феод о
ровне, оттуда изволили быть у ниц-губернатора Ершова, который бьm болен. Потом 
изволили отъехать во дворец, где уведомилея чрез письма, что к Котлину острову 
прибьmо аглицских и галанеких купеческих кораблей близ сорока. И по тем ведомос
тям, куда надлежит, отправя ордеры, изволил кушать [вечернее кушанье] . По ку
шанье, быв во всех комнатах, отшел в свои покои. 

В 20 день в 6-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, отслушав заутреню, 
быв во всех комнатах, потом вышел в прихожею, где бьmи господа брегадир Зотов, 
ниц-губернатор Клокачев и прочие, и по розговорех, оные розошлись. Потом прибы
ли аглинские и галанекие капитаны и купцы, и по розгонорех изволил со оными 
кушать. По кушанье по розгонорех изволил иттить к корабельному мастеру Броуну и 
бьm в Адмиралтействе у всех работ. И прибыв во дворец, покушав вечернее кушанье, 
[быв во всех комнатах] ,  отшел в свои покои. 

День бьm при солнечном сиянии. 

Месяц сентябрь 
В 1 день, то есть в суботу, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 

несколько дел отправя, отъехал в дом свой на Васильевекой остров. И по прибытии 
в полаты изволил приказать дражайших своих детей пр ин есть, которые пребывали в 
деревянных хоромах. Потом, мало бавясь, изволил кушать ; при столе бьmи господин 
ниц-губернатор Клокачев, секретарь Волков и другие придворные. После кушанья 
изволил иметь розговоры с шхипером, которой того дни прибьm ис Копенгагена, 
имянуемой Ян Гилзбрант, которой по его требованию отправлен тотчас . Потом 
изволил быть в покоях; в 4-м часу прибьmи архитектор Леблон и барон Академии 
[Сент-Илер] . . .  смотря некоторых рису[нков] , оные розъехались, а его светлость 
забавлялся в покоях.  Потом, отслушав вечерню, откушав, отшел опочивать . 

День бьm сумрачен и временем шол небольшой дождь с ветром в море. 
В 21 день, то есть в пяток, в 5-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, 
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извошm ездить во дворец и бьm во всех комнатах, и паки вскоре возвратился в дом свой, 
куда прибьmи господа сенатор граф Апраксин, генерал-маеор Чернышов и прочие, с 
которыми его светлость, выкушав водки, uзволили ехать в шлюпке на Котлин остров, 
и отъехав в море верст с десять и более, изволили заехать на карабль аглинской, и 
кушали у капитана-командора, для [которого его светлости] приезду, [також и за 
кушаньем] и после отъезду из нескольких пушек стреляли. Его светлость оттуда 
изволил сесть на яхту, с которой також ис трех пушек один раз выстрелил. Потом 
прибьm на Ко:rлин остров в 5-м часу пополудни, для которого прибытия так о ж стреляли 
ис пушек. И по прибьrгии быв у строения, пришел в дом свой, куда прибьmи штаб- и 
обор-офицеры, и по розгопорех изволил со оными кушать вечернее кушанье. По 
кушанье его светлость отшел в свои покоц, також и оные розошлись. 

День бьm при солнечном сиянии. 
В 28 день, то есть в пяток, его светлость в 5-м часу пополуночи встав и убрався, 

изволил слушать утренняго пения, потом несколько дел отправя, отъехал к литоргии 
к Исакию Долмацкому10, где отправлялся по обыкновению благодарной молебен. По 
отпуске онаго прибьm во дворец купно с господами генерал-маеором Чернышовым и 
генералом-ревизором Зотовым. 

И выпив по чарке водки, оные отъехали, а его светлость з дворовыми изволил 
кушать. После кушанья, мало бавясь, изволил отправлять к его царскому величеству 
почту. В 3-м часу съехались на асамблею, а именно граф Мусин-Пушкин, граф 
Апраксин, тайной советник Матвеев, генерал-маеор Чернышов, виц-адмирал, князь 
Черкаской, полковники Кошелев, Щербатов, Леонтьев, барон Экадемии1 1 ,  карабель
ные мастеры Скляев, Козанц, Броун, Най, Гаврило Меншиков, Иван Толстой, князь 
Юрья Щербатой, [подполковник] Аничков, чюжестр . . .  резцдент цесарской, резцдент 
гановерской 12, секретарь барон Гизен, где довольно веселясь, между тем изволили 
жаловать из своих рук государыни царевны по большому кубку секу'\ потом паки 
изрядно веселясь, и довольно подгуляв, в 1 1 -м часу пополудни розъехались. Его 
светлость прибыв в свой дом, изволил жаловать прцдворных своих по рюмке вина, 
потом отшел в покои опочивать. 

День бьm сумрачен и отчасти временем шол дождь с тихим ветром с моря, к ночи 
стал быть немалой с моря ветр. 

Месяц октя6р1о 

В 17  день, то есть в среду, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 
изволил отправлять ординальные дела, к тому прибьmи Ацдрей Артемонович и другие. 
И по довольных розгонорех отъехал в дом свой на Васильевекой остров, куда прибыв, 
по малых отправлениях дел и по розгонорех изволил кушать. После кушанья забавляясь 
в покоях, в 5-м часу пополудни отъехал в Зимний дворец, куда в скором времяни 
прибьmи Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Петр Матвеевич Апраксин, и купно 
изволили смотреть камедии, которая бьmа у государынь царевен.  По окончании оной 
прибыв в нижние полаты, розговаривая с час, розъехались по своим домам. Его 
светлость по прибытии в дом свой, мало бавясь, отшол опочивать. 

День бьm пасмурен с средним с моря ветром, и шел времянем отчасти дождь. 
В 26 день [в 7 -м часу] пополуночи его светлость встав, убрався, вышел с переднюю, 

продолжался во отправлении почты к его царскому величеству и к прочим. Потом 
оmравя оную, прибьmи граф Матвеев, ниц-губернатор Клокачев, ·князь Львов, КНЯЗJ> 
Хил ков, князь Черкаской, князь Щербатой, архите�.<.торы господа Леблон, Растрели, и 
по розгопорех между оными архитекторы учинили мирное постановление в их ссоре, 
которая бьmо произошла. Потом его светлость изволил ехать в свой дом, и по прибытии 
nобыв в своих покоях, изволил иттить к маршалку своему Соловьеву кушать ко 
имянинпику обор-камнеару Соловьеву, где были сенатори граф Апраксин, князь 
Долгорукой, граф Матвеев, виц-губернатор Клокачов, лантрихтер Мануков, полков
ник Кошелев, маеор от гвардии князь Волконской, и прочих довольно, между которым 
кушаньем и по кушанье довольно изволил забавлятца словами и напитками, откуда в 
9-м часу розошлись. Его светлость по прибытии в полаты отшел в свои покои. 

День бьm непостоянен, времянем при солнечном сиянии, а времянем сумрачен и 
ветрен. 

1717 
Месяц январ1о 

В 8 день в 6-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, по отправлении 
ординальных дел изволил ехать к ее высочеству государыне царевне Марии Алексеев-
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не. И по довольных розгонорех изволил прибыть во дворец, где бьuш граф Матвеев, 
князь Львов, камендант Чемесов, и изволил смотреть чертежей у архитектора Растре
ли и у Матерноу. Потом изволила к его светлости притить государыня царевна Анна 
Петровна, и по забавах изв.олили купно ехать к секретарю Волкову, у которого 
изволили быть восприемниками от святые купели новорожденной дочери ево и 
кушали; при столе бьmи генерал-адмирал, сенаторы граф Апраксин,. граф Мусин
Пушкин,  князь Долгорукой, Самарин, граф Матвеев, генерал-маеор Чернышов, князь 
Черкаской, князь Щербатой, Бестужев и прочие, между которым и после довольно 
забавлялись, в 9-м часу розъехались. Его светлость по прибытии в дом свой покушав 
вечернее кушанье, отшед в свои покои, лех опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, зело мразен . 
В 1 5  день, то есть во вторник, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и 

убрався, изволил отправлять ординальные дела, к тому прибьmи генерал-маеор и 
обер-штер-крикс-камисар Чернышов, с которым его светлость имея довольно розго
воры, в 8-м часу отъехал на Котлин остров, куда прибыв, мало быв в покоях своих, 
изволил ездить с капитаном Лейном по работам . И осмотря оные, по прибытии в дом 
свой мало розговаривая, изволил кушать. [При столе бьmи] . . .  Прокопович, генерал
маеор и обор-штер-крикс-камисар Чернышов, брегадир Порошин, капитан-камен
дор Сивере, капитан Лейн, полковник Мякинин и протчие офицеры. Потом изволил 
ехать осмотривать работ, а именно где делают новой Кроншлот, в старом Кроншлоте 
в гаване у починки кораблей. Посмотря оных, прибьm в церковь, которая строитца 
вновь '\ а оттуду изволил прибыть к брегадиру Порошину и прибьm в дом свой в 7-м 
часу. И по розгонорех купно с вышереченными господами изволил кушать вечернее 
кушанье, и после кушанья оные розъехались, а его светлость изволил опочивать. 

День бьm до полудни пасмурен и шел снег с немалым с моря ветром, потом стало 
быть ясно с тихою погодою. 

В 16 день, то есть в среду, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 
изволил вытьти в переднюю светлицу, к тому прибьm капитан Лейн, которой принес 
на Котлине острове строениям гаваниому и новому Кроншлоту рисунки, которых его 
светлость довольно смотря и определя к лутчему делу, изволил розговаривать з 
генерал-маеором и обор-штер-крикс-камисаром Чернышоным и з  брегадиром Поро
шиным, при том же бьm полковник Мякинин, капитан-камандор Сивере и другие 
господа офицеры. Потом его светлость отъехал в Аранимбом и по прибытии изволил 
гулять по полатам, между тем прибьmи и вышереченныя господа, також и ректор 
Прокопович, по довольных розгонорех купно со оным изволил кушать. После ку
шанья, Мало бавясь, изволил гулять в мастерских светлицах, потом прибьm к генерал
маеору и обор-штер-крикс-камнеару Чернышеву, у которого бавясь да 5 часа пополуд
ни, прибьm купно в дом свой, и довольно бавясь, в 1 0-м часу откушав вечернее 
кушанье, оные розъехались, а его светлость лех опочивать. 

День бьm пасмурен при лехком с моря ветре, с теплым воздухом. 
Месяц февраnь 

[В 9 день] . . .  пополуночи его светлость встав, убрався, отправя ординальные дела, 
к тому прибьmи князь Щербатой, ниц-губернатор, полковники Кошелев, Чемесов и 
прочие. И по розгонорех изволил ехать к адмиралу, где и кушал. По кушанье по малых 
забавах, прибыв в дом свой, ОТ'!асти изволил опочивать, потом изволили смотреть 
камеди, которая бьmа в дом его светлости, однако еще токмо пробовали. По оконча
нии оной его светлость, покушав вечернее кушанье, лег опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, мразен. 
В 26 день в 5-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, отправя ординаль

ные дела, быв во всех комнатах, потом прибьmи граф Матвеев, генерал-маеор 
Чернышов, и по розгонорех изволили ехать с архитектором Леблоном на Басильев
еком острову, и смотря строения и быв в доме своем паки прибыв во дворец, изволили 
кушать . По кушанье мало попокоясь, встав, изволил забавлятца з домашними своими, 
потом в вечеру изволил быть на асамблее у агличан . И забавляясь до 10 часу, прибыв 
во дворец, покушав вечернее кушанье, [отшел в свои покои, лег] опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, мразен . 

Месяц март 

В 2 1 день, то есть в четверток, его светлость в 7-м часу пополуночи встав, 
изволил, убравшись, довольно дел отправлять, потом по довольных розговорех 
отъехал к господину генерал-адмиралу его сиятельству графу Апраксину. И по 
прибытии по розгонорех купно отъехали к сенатору графу Мусину-Пушкину, и по 
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прибытии мало разговаривая, изволШiи кушать. После кушанья бавясь, в 5-м часу 
пополуночи купно отъе?�.али смотреть глобус 15, которой в тот день прибьm в Питербурх, 
и осмотря онаго, розъехались по своим домам. Его светлость прибьm во дворец и по 
прибытии забавлялся з домашними своими, к тому ж прибьm московский губернатор 
его превосходительство господин Нарышкин, с которым по довольных розговорех 
откушав вечернее кушанье, оной отъехал, а его светлость отшол опочивать. 

День бьm с утра с мразом, потом стало быть солнечное сияние с вешним воздухом 
при тихой погоде. 

В 28 день в 6-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, гуляв по полатам 
и приказав о чем над11ежало, изволШI поехать сухим путем в Питергоф, и смотря 
канальной работы и быв в Момплезире 16, изволШI кушать у мызника, при столе бьmи 
московской губернатор господин Нарышкин, архитектор Леблон. По кушанье по 
малых забавах паки в путь свой отправШiся до Питербурха и заезжал в Стрелину мызу; 
и мало попокоясь, отъехал. И прибыв в Питербурх в вечерни, и по прибытии отшол в 
свои покои. 

День бьm при солнечном сиянии, с великим оттеплием и ветром . 
Месяц май 

В 1 О день в 6-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, вышед в переднюю, 
где бьmи виц-губернатор Клокачев, полковники Чемесов, Чернышов и прочие. И по 
довольных забавах, приказав готовить ординальную почту, сам изволШI ехать в Сенат. 
И быв довольно, и гуляв по рядам, прибыв в свою квартиру, изволШI кушать, которого 
в половине учинился пожар на ВасШiьевском острову в мастерских его светлости 
избах, а именно у мастера Луды, у которого и жена згорела, от которого все мастерские 
избы и Соловьева одна половина мазанок згорела. И ежели бы его высококияжая 
светлость свои приездом не ускорил, також ветер зело жестокой бьm, однако на реку, 
то бы, отчего боже сохрани, не без опасности бьmо от оного пожару и прочему на том 
острову строению. И по уиятии оного пожару его светлость, пришед в свой дом, 
отправя оную к его царскому величеству и к прочим почту, по кушав вечернее кушанье, 
лех опочивать. 

День бьm с солнечным сиянием, с превеликим ветром в море. 
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Месяц июнь 

В 4 день в 5-м часу пополуночи его светлость встав, убрався, гуляв по полатам, 
купно изволили отъехать в Кроюnлот, с которого для прибытия стреляли из несколь
ких пушек. И гуляв на оном и смотря работ и прочаго, оттуда изволили быть на корабле 
<<Леферме» , и выкушав у капитана Лесси вотки, отъехали на Котлин. И по прибытии 
гуляв по полатным и прочим строениям и все, что нового, казав оного господину 
Сапеге, прибыв в квартиру, изволил со оными кушать, и прочие, генерал-маеор 
Чернышов, брегадир Порошин, полковник Чернышов, капитаны Лейн, Лесси .. По 
кушанье по малых забавах паки изволили гулять по строениям, и смотря иконостасу, 
которому быть в новой церкви на Котлине, которому зело дивились, ибо зело хорошо 
убран, отъехали в Питергоф, где також смотря работы и гуляв по саду и в Монплезии, 
и по прочим местам, отъехали в Стрелину мызу. И також смотря работы, отъехали до 
Питербурха, и не доезжая, в устье, бьmи на галере у генерал-маеора Дупрея, которой 
в поход убрался в Финляндию. И выкушав пива, простясь, отъехал и прибьm в дом свой 
в 1 0-м часу пополудни .  И по прибытии отшед в свои покои, лех опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии и ветрен. 
В 26 день, то есть в среду, его светлость в 5-м часу пополуночи встав, изволил 

слушать утренняго пения. По отпуске онаго довольно дел отправлять изволил, потом 
отъехал на Адмиралтейскую сторону и слушал у Исакия Долматского литоргию. По 
отшествии оной изволил ездить по работам, и осмотря оные, во 1 2-м часу прибьm во 
дворец. И быв во всех комнатах, изволил кушать ; при столе бьmи полковник и 
камендант Чемесов и другие придворные. После кушанья мало бавясь, отъехал к его 
сиятельству графу Петру Матвеевичю, которой болен, и по прибытии бавясь с три 
часа, отъехал паки во дворец, куда прибьm господин генерал-ревизор Зотов, с которым 
его светлость довольные имев разговоры, изволил слушать всеношнаго пения. По 
отпуске оной отъехал, а его светлость лег опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим с моря ветром. В тот день прибьm посол 
бухарской, которой привезен бьm на скампавее 17 и принят у Троицы на площади по 
обычаю. 

Месяц июnь 

Во 2 день, то есть во фторник, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и 
убрався, изволил отправлять ординальные дела, к тому прибьmи ниц-губернатор 
Клокочов, полковник и камендант Чемесов и другие господа офицеры. И по доволь
ных розгонорех оные розъехались, а его светлость, быв у государя царевича з два часа, 
изволил кушать. После кушанья бавясь в покоях с час, изволил разбирать от его 
царского величества приелаиные ентарные вещи. Потом прибьm генерал-маеор 
Чернышов, с которым его светлость изволил купно отъехать У лекарю Говии, и по 
прибытии бавясь до вечера, паки прибьm во дворец, и быв в комнатах, изволил кушать. 
После кушанья отшол опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим с моря ветром, и шол до полудни 
великой дождь. 

Месяц сентябрь 

В 1 день, то есть в воскресение, его светлость в 5-м часу пополуночи встав, 
изволил слушать всенощнаго пения . По отпуске онаго,, вышед в переднюю полату, 
изволил слушать приходящих писем, к тому прибьmи генерал-маеор Головин, нице
губернатор Клокочов, Ш!Нтрихтер Мануков, брегадир Кропотов. И по розгонорех его 
светлость отъехал в Летний его царского величества дом и по прибытии изволил быть 
у государя царевича. Потом отъехал к литоргии к Троице. По отпуске оной прибьm к 
санктпитербурхскому инспектору Панкратьеву, у которого по матrых розгонорех 
изволил кушать . После кушанья, бавясь довольно, отъехал в дом свой и по прибытии 
изволил слушать прибывших с Москвы монахов партесного пения. Потом отъехал х 
корабельному мастеру Козанцу, у которого окрестя младенца, довольно забавляясь, в 
7-м часу прибыв в дом свой, мало бавясь, лех опочивать. 

День бьm nри солнечном сиянии, с немаtrым с моря ветром. 

Месяц октябрь 

В 9 день, то есть в среду, его светлость в 5-м часу пополуночи встав и убрався, 
изволил гулять по строениям, потом во 1 2-м часу кушать. После кушанья забавлялся 
в покоях, между тем получил ведомость, что с моря идут суды, то того ж часу изволил 
взойтить на полатные галереи, и смотря в трубку, увидел, что едут от Сойкиной горы •к  
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Портрет княжны 
Александры Александровн1,1 Меншиковой. 
Художник Таннауер Иоган Готфрид. 

Портрет княжны 
Марии Александровны Меншиковой. 
Художник Танноуер Иогон Готфрид. 

Дворец князя Меншикова но Воеильевеком острове. 
С гравюры А. Зубово. 
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галиот 19  и при нем две шлюпки, то вскоре прибыв на гавань, сев в шлюпку, отъехал в 
Кроншлот. И прибыв, изволил дождатца и в скором времени отправил капитана 
Гослера ради подлинной ведомости, что обретается ли на оном его царское величество, 
которому велено учинить сигнал поднятием на оной шлюпке одного паруса. И когда 
оной к галиоту прибьm, и видя, что его величество на оном, то по предложению оной 
сигнал одним парусом на шлюпке учинил, то его светлость, сев в шлюпку, отъехал 
встречать. И отъехав от Кроншлота с версту, с его величеством случились, и прибыв 
на галиот, купно ехали. И когда в гавань прибыть изволил, тогда палили три раза из 
пушек, первой - из 7 1 ,  другой - изо 85 ,  третий изо 10 1  пушки. Его величество, 
прибыв в дом его светлости, при его величестве его сиятельство граф генерал-адмирал 
Апраксин, генерал-лейтенант Бутурлин, и другие его ведичестна придворные 
генерал-отъютант Ягушинской, секретарь Макаров, маршал к Алсуфьев, Битко Иван 

Хрисанфович, и по довольных о разных делах розговорех купно изволили кушать 
вечернее кушанье, между тем довольно и повеселились. Его величество по прибытии 
своем в 5-м часу пополудни забавляясь до 8, изволил отъехать во дворец. Его светлость, 
проводя, прибыв в дом свой, мало бавясь, лег опочивать. 

День бьm пасмурен с великим с моря ветром, и шол до полудни с перемежкою 
небольшой дождь. 

1718 
Месяц и10н .. 
В 1 9  день, то есть в четверток, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и 

убрався, мало мешкав, отъехал в Сенат, куда прибыв, с господами сенаторы быв с час, 
отъехал в город. И быв до 1 2-го часа, купно с господином генералом-адмиралом его 
сиятельством графом Апраксиным прибьmи в дом его сиятельства, и мало мешкав, 
кушали. После кушанья в 3-м часу пополудни его светлость отъехал в дом свой, И по 
прибытии бьm в покоях. В 6-м часу его царское величество изволил прислать плац
подполковника, чтоб его светлость отъехал к его величеству в крепость, куда тотчас 
отъехал. И прибыв, довольно с его величеством при бывшем розыске разговаривая, в 
10-м часу разлучились. Его светлость, прибыв в дом свой, откушав вечернее кушанье, 
лег опочивать. 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим ветром в море. 
В �О день, то есть в пяток, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 

Вид с Невской перспективы на Исаакиевскую церковь, Адмира/\Jейство 
и на новый Зимний дворец. С гравюры КаЧалова. 
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отъехал в Санктпитербурхскую крепость, куда прибыв, купно с господами генералом
адмиралом и его превосходительством господином Толстым бьuш у розыску, потом во 
1 2-м часу купно прибьvш к его сиятельству графу господину генералу-адмиралу 
Апраксину и кушали. После кушанья его светлость отъехал в дом свой и по прибытии 
бьш в покоях. В 6-м часу изволил почту отправить, потом ездил смотреть зачатия 
строения библиотеки, между тем его царское величество прибыть изволил. И быв в 
саду, забавляясь до 1 1  часу, отъехал в дом свой. Его светлость, проводя, прибыв в 
покои, лег опочивать . 

День бьш при солнечном сиянии, с ветром в море. 
В 21 день, то есть в субботу, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 

по отправлении довольных дел отъехал в Сенат, где быв до 1 О часу, слушав у Троицы 
литоргии, по отпуске оной купно с господином генералом-адмиралом его сиятельст
вом графом Апраксиным и его превосходительством тайным советником господином 
Толстым и его сиятельством графом Апраксиным прибыв в дом свой, купно кушали. 
После кушанья розъехались, а его светлость бьш в покоях. В 6-м часу прибьш его 
царского величества маршалк Алсуфьев, с которым его светлость довольно разгова
ривая, по отправлении дел отъехал в Адмиралтейство. И осмотря работ, прибьш к 
господину генералу-адмиралу, у которого быв до 1 0  часу, отъехал в дом свой, и по 
прибытии откушав вечернее кушанье, лег опочивать. 

День бьш при солнечном сиянии, с ветром в море. 
В 22 день, то есть в неделю, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 

слушал утренняго пения. По отпуске онаго вышед в переднюю полату, довольно дел 
отправлять изволил, к тому прибьши ниц-губернатор Клокачов, полковник и камен
дант санктпитербурхской Бахмеотов и другие, с которыми его светлость разговаривая, 
отъехал к господину генералу-адмиралу его сиятельству графу Апраксину. И по 
прибытии по розгонорех купно отъехали к Троице к литургии, где и его царское 
величество быть изволил. По отпуске оной розъехались . Его светлость, прибыв в дом 
свой, изволил кушать, при столе бьши генерал-маеор Чернышов и другие придворные. 
После кушанья оные розъехались, а его светлость бьш в покоях. В 5-м часу прибьш 
граф Разстрелий, с которым его светлость довольно разговаривая, потом отправя в 
Москву капитана Исакова, откушав вечернее кушанье, в 1 0-м часу лег опочивать . 

День бьш до полудни при солнечном сиянии, потом стало быть отчасти пасмурно, 
с движением облак, с немалым в море ветром. 

В 23 день, то есть в понедельник, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и 
убрався, по отправлении дел отъехал в Сенат, где сидев, во 1 2-м часу купно с 
господином генералом-адмиралом Апраксиным и с другими прибьши к тайному 
советнику его превосходительству господинуТолстому, у которого, по прибытии мало 
мешкав, изволили кушать . После кушанья забавлялись, в 6-м часу пополудни прибьш 
его царское величество и довольно о разных делех розговаривать изволил . Между тем 
довольно по веселясь, в 1 1 -м часу розъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, лег 
опочивать. 

День бьш при солнечном сиянии, с ветром в море. 
В 24 день, то есть во фторник, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и 

убрався, довольно дел отправлять изволил, к тому прибьши московской губернатор его 
превосходительство господин Нарышкин, ниц-губернатор Клокочов и другие, с 
которыми его светлость довольно разговаривая, отъехал в Сенат. И по прибытии купно 
с господами министры и сенаторы, так о ж от лейб-гвардии и других полков офицерамИ 
быв до 12 часу, розъехались . Его светлость купно с господином генералом-адмиралом 
его сиятельством графом Апраксиным и с сенатором его сиятельством графом Петром 
Матвеевичем прибьши к нему, и по прибытии мало мешкав, изволили кушать . После 
кушанья бавясь до 5 часа пополудни, розъехались. Его светлость,  прибыв в дом свой, 
изволил слушать дел, между тем прислан из крепости от его царского величества от 
гвардии сержант, чтоб его светлость ехал в крепость, по которому его светлость того 
ж часа в оную отъехал, и случась с его величеством, несколько разговаривая, бьши при 
розыске. Потом в 1 1 -м часу розъехались, его светлость, прибыв в дом свой, немало дел 
отправя, в 1 -м часу пополуночи лег опочивать . 

День бьш пасмурен и шол дождь, с тихим ветром в море. 
В 25 день, то есть в среду, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався, 

довольно дел отправлять изволил, к тому прибьши ниц-губернатор Клокочов, полков
ник и камендант санктпитербурхский Бахмеотов и другие, с которыми его светлость 
довольно о разных делех разговаривая , отъехал во дворец, куда прибыв, быв у государя 
царевичfi в комнате с час, отшол к ее величеству всемилостивейшей государыне 
царице и по обыкновенном комrтементе разговаривать [изволил] , между тем и его 
царское величество прибыть изволил, и мало мешкав, изволили кушать . После 
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кушанья его светлость быв до 3 часа пополудни, отъехал в Сенат, где быв в допросе с 
час, прибьm в дом свой, и мало мешкав, отъеха.11 в Адмиралтейство, где осмотря работ, 
прибьm к господину генералу-адмиралу его сиятельству графу Апраксину. И по 
прибытии мало разговаривая, купно отъехали в город, где и его царское величество 
бьпь изволил. И быв у розыску до 1 0  часу, розъехались. Его светлость, прибыв в дом 
свой, отчасти покушав вечерияга кушанья, лег опочивать . 

День бьm пасмурен, пополудни шел с перемежкою немалой дождь, и бьm ветр с 
моря. 

В 26 день, то есть в четверок, его светлость в 6-м часу пополуночи встав и убрався , 
довольно дел отправлять изволил, к тому прибьmи виц-губернатор Клокочов, полков
ник и камендант санктпитербурхский Бахмеотов и другие господа офицеры. И по 
розговорех его светлость отЪехал в крепость, где и его царское величество быть 
изволил, потом бьmи у царевича Алексея Петровича, который весьма болен, и быв с 
полчаса, по розговорех розъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, изволил 
кушать з домашними. После кушанья по отправлении дел бьm все в покоях. В 5-м часу 
пополудни вышел в переднюю полату, где бьmи полковник Лутковской и другие, с 
которыми розговаривая с час ,  отъехал ко всеночной к Троице в церковь, где и его 
царское величество и господа министры и сенаторы бьmи. По отпуске оной розъеха
лись, его светлость, прибыв в дом свой, лег опочивать . 

День бьm при солнечном сиянии, с тихим ветром. 
В тот день царевич Алексей Петрович с сего света в вечную жизнь преселился. 
РГАДА. Ф. 1 1 . Д. 53 . Ч. 1 -3.  

1 .  Царевич сибирский Васшшй Яковле
вич, представитель княжеского рода, проис
ходившего от сибирского царя Кучума; в 
1 7 1 8  г. сослан в связи с делом царевича Алек
сея; потомки его носили титул уже не цареви
чей, но князей сибирских. 

2. Домовая церковь при дворце 
А. Д. Меншикова на Васильевеком острове. 

3. В J 7 1 6 г .  корабельным мастером 
Р. Козёнцом бьm заложен 88-пушечный ко
рабль «Св. Петр>> , который бьm спущен на 
воду в 1 720 г. 

4. По-вИдимому, французский художник 
Л. Каравак, приехавший в Россию в 1 7 1 6  г. В 
1 7 1 7  г. он писал также картину «Полтавская 
баталия>> . 

5. То есть контр-адмиральскую. 
6. Цесарским (австрийским) резидентом 

в России в 1 7 1 0- 1 7 1 8  rг. бьm Оrто Антоний 
Плеер. 

7. Первый фейерверк бьm устроен в Рос
сии еще в XVII в. ( 1 674) . Однако регулярное 
устройство фейерверков относится лишь к 
царствованию Петра 1, который отмечал ими 
как военные победы, так и мирные праздни
ки. 

8 .  Гзымс - карниз.  
9. Троицкая церковь (деревянная) нахо

дилась на Городском острове на центральной 
городской площади (ныне площадь Револю
ции). Она бьmа заложена в 1 7 1  О г. и освящена 

Оконч ание следует. 

ПРИ МЕЧАНИЯ 

в 1 7 1 1 г. На этой же площади стояли мазан
ковые здания Гостиного двора и Сената, а 
также аветерпя (трактир) и типография. 

1 0. Церковь (деревянная) Исаакия Дал
матского, в день памяти которого родился 
Петр l, построенная в 1 7 1  О г.;· находилась на 
Адмиралтейской стороне возле Адмиралтей
ства (ныне на его месте - Исаакиевекий 
собор) . 

1 1 . То есть директор Морской академии 
барон Сент-Илер. 

1 2. Ганневереким резидентом в России в 
1 7 14- 1 7 1 9  rг. бьm Фридрих-Христиан Ве
бер. 

1 3 .  Сек - сухое вино. 
14. Вероятно, имеется в ВИдУ деревянная 

Богоявленская церковь, иконостас для кото
рой бьm сделан архитектором И. За рудным в 
1 7 1 6  г. 

1 5 .  Большой глобус, отправленный 
Петром I·из Парижа и помещенный в Петер
гофе, где он впоследствии сгорел. 

1 6. Малый одноэтажный дворец Монпле
зир в Петерrофе начал строиться в 1 7 1 4 г. и 
бьm завершен в 1 724 г. 

17. Скампавля - речное судно. 
1 8 . Сойкина гора - одна из прибрежных 

возвышенностей Финского залива, недалеко 
от Петергофа. 

1 9. Галиот - разновИдность галеры, двух
мачтовое морское судно. 

Публикация кандидата филологических наук 
Светланы ДОЛГОВОЙ 

и кандидита исторических наук 
Татьяны ЛАПТЕВОЙ 
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Из истории реформ 

i «Изверился 
� РУССКИЙ НАРОД 

в Свое.м Начальстве . . .  >> 
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Крестьяне на поле. 
/ 900-е ГОАЬI. 



24 января 1 878 года прогремел выстрел 
Веры Засулич, тяжело ранившей петер
бургского градоначальника 
Ф. Ф. Трепова . Вслед за этим последо
вал ряд покушений на других сановни
ков . Исполнительный комитет « Народ
ной воли» вынес смертный приговор 
Александру 11. Разгул террора породил 
сильнейшее смятение в русском 
обществе. Люди задавали себе во
прос , почему великие реформы 1 860-х 
годов не только не умиротворили 
страну, пережившую позор поражения 
в Крымской войне, но, напротив ,  
пробудили у части молодежи небыва
лую ранее страсть к разрушению 
государственных устоев. На рубеже 
1 87Q- 1 880-x годов произошел мощный 
всплеск реформаторской мысли . В 
министерские канцелярии и на высо
чайшее имя стали поступать многочис
ленные предложения о способах 
выхода из кризисной ситуации.  
Публикуемая записка адресована 
наследнику российского преетела 
великому князю Александру Алексан-

дровичу. Ее автор, потомственный 
дворянин Павел Алексеевич Кашкаров, 
не принадлежал к числу известных 
государственных мужей или публицис
тов-идеологов.  В записке излагается 
идея , получившая широкую популяр
ность среди и нтемигенции, 
создание опоры для монархии в лице 
благонамеренной части образованных 
людей. Однако мысль автора о 
включении в состав Государственного 
совета земских депутатов,  судя по 
вопросительному знаку на полях 
документа, не встретила сочувствия 
у цесаревича. Будущий Александр 1 1 1  
имел свои представления 
о благе империи . 
Записка не датирована , но 
поскольку в ней упоминается об 
институте полицейских урядников, 
введенном 9 июня 1 878 года, и ничего 
не сообщается о покушении 
А М. Соловьева на Александра 1 1  
(апрель 1 879), то можно предположить , 
что она была подготовлена во второй 
половине 1 878 - начале 1 879 года . 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО. 
Благоговейно повергаемая к стопам ВАШИМ записка о современном состоянии 

русского общества и о возможности выйти из этого состояния, продиктована сердцем 
человеку, много лет прожившему и много наблюдавшему. 

Быть может, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО соизволите удостоить вниманием то обсто
ятельство, что потомок дворян, верно служивших Престолу и Оrечеству со времен 
Царя Иоанна IV Васильевича 1 ,  не может не желать благоденствия своей царелюбивой 
родине. Посильный труд, внушенный этою любовью, осмеливаюсь поднести на 
милостивое воззрение ВАШЕ. 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
имею счастие быть верноподданным Павел Алексеев Кашкаров. 
Жительство имею: 
По Невскому прос. 
дому N�50/ 13  квар. N� 6.  

/ .  
Причина современного неустройства в России.  

При первом взгляде на окружающую нас Жизнь должно казаться странным, что 
она заражена болезненными явлениями в то время, когда положение 19-го Февраля 
1 86 1  г. освободило крестьян из крепостной зависимости, а ряд последующих затем 
реформ даровал нам: гласный суд, местное самоуправление, общую воинскую повин
ность и другие благодетельные реформы2• Казалось-бы что эти столь важные корен
ные преобразования обновляя народную жизнь, должны бьuш вызвать самую оживлен
ную деятельность, исключающую возможность апатии и проявлений необузданных 
страстей. Но в действительности общее сознание удостоверяет нас, что при этих 
дарованных Царем Освободителем3 благах, - народная жизнь и нравственность не 
поднялись на ту степень развития, на какой-бы, конечно, желал видеть ее МОНАРХ, 
благодетельствующий своему государству. 

Причины этого заключаются в том, что истинное положение народной жизни 
бьuю постоянно затемняемо или людьми, незнающими России, или_ такими лицами, 
которые видели свою выгоду в распространении ложных взглядов. 

Руководители России и ее народ, воодушевляемые единомыслием, всегда отра
жали грозившую родине оп�сность. Так и теперь в переживаемую нами трудную эпоху, 
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люди, искренно любящие свое отечество, уповают на живучую силу народа; но тем не 
менее облегчить его борьбу с разъедающими государственный организм вредными 
язвами необходимо как Для того, чтобы не затянулось болезненное состояние, так и с 
тою целью, ч:гобы болезнь эта не усиливалась и неприняла, действительно опасных для 
будущности России размеров. 

До 1 861  г. существовала такая простота и несложность отношений между 
властью и подчиненными, что всякий хорошо знал круг своих прав и обязанностей . 
Дворяне служили Царю или жили в своих поместьях; крестьяне-же отбывали государ
ству натуральные повинности и бьmи послушными слугами или своих помещиков, или 
голов4 и чиновников в селах государственных5 или удельных6• 

Немногочисленный и мало тогда влиятельный класс разночинцев, отчасти тоже 
чиновников, не имел никакого значения в ходе государственных дел, также как 
купечество и мещанское сословие. 

После дарования народу иных прав, оказалось, что вместо единственного началь
ника в лице своего барина, у крестьян явилось много всякого начальства: и окружные 
суды7, и мировой судья8, и член по крестьянским делам присутствия9, и исправник10 ,  
и становой 1 1 , и земство 1\ и голова, и волостной писарь 1 3 , и жандармский унтер
офицер, и урядник 14, и чиновник по питейной части 15 • Все эти начальники действуют 
в особых пределах, каждый по своей части, часто на перекар друг другу. 

Мужик, привыкший получать от одного барина наставления на все случаи 
жизни, да сих пор еще не освоился с новыми порядками, которым он часто и 
недоверяет. 

Все это потому, что при новых порядках никто не входит в его ближайшие 
интересы и большая часть начальства, наехавшая с разных мест, не умеет да и не хочет 
говорить с русским человеком так, чтобы он мог хорошо поиять суть всякого дела. 
Кроме того над крестьянином часто тяготеют злоупотребления его ближайших влас
тей; волостные писаря поощряют всякое лихоимство, входя в сделки с мироедами и 
жидами кабатчиками. 

Отсюда в крестьянской жизни неустройства и беспорядкИ, отсюда частые неуро
жаи и следующие за ним голода. Крестьяне беспредельно любят своего Царя, который 
дал им свободу, и они молят о водворении в их жизнь порядка, без которого честным 
и трудолюбивым людям существовать нельзя. Народ сознает,что нынешнее местное 
начальство на может удержать слабых членов сельских обществ 16 от. пьянства и 
распущенности, не может водворить правды в волостях 1 7 и не в состоянии указать на 

Женщины-бурлаки тянут плот по р. Суре. 
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средства улучшения экономического положения. Изверился русский народ в своем 
начальстве и ждет от Самого Царя-батюшки. что Он водворит и правду. и справенли
вость и порядок* . 

В провинции остались почти одни лишь земские деятели и мировые судьи. Таким 
образом крестьянское сословие, которое, по степени своего развития, находится в том
же почти положении, в каком находилось при Царе Борисе Годунове 1 8 ,  предоставлено 
собственному своему невежеству и влиянию темных личностей, около него кормя
щихся. Поэтому-то народ и ждет улучшения своего быта не ради отвлеченной идеи, но 
вследствие насущной в том потребности Народ таким образом, постеnенно развраща
ется, тоже самое замечается и в пекоторой части передового сословия . 

1 1 .  
Последствия разъединения массы населения с образованным классом. 

К несчастию у нас могут существовать до такой степени политически невырабо
тавшиеся личности, что лля них мыслимы индефферентизм к благу своей родины и 
увлечение безумными теориями,  требующими кровавой развязки и пересоздания всего 
цивилизованного мира. В самом деле, если уничтожить в угоду этим мыслителям такие 
предметы, как религия, семья, поэзия, нравственность, философия и прочие достояния 
цивилизации, то снова должен восстать из праха на материке Европы быт номадов 19  
и т[ ому] под[обных] дикарей. Избранная подпольными агитаторами система привле
кать в число врагов существующего порядка всех способных унизиться до преступле
ния, вследствие поверхностного образования и недостаточно развитой нравственнос
ти, а потому слепо поддающихся злонамеренным внушениям. Многие из этих несчас
тных начинали понимать -свое положение среди злодеев уже тогда, когда ими бьm дан 
ужасный обет и когда каждый их свободный шаг признавалея изменою и мог без с;уда, 
по одному подозрению вожаков кружка, наказываться мучительною смертью20 И 
столь бедственное положение устраивается безумцами во имя блага и борьбы с 
предрассудками, при чем под ними разумеется все относящееся до свободы и досто
инства человеческой личности. 

Представляемая в кратких чертах картина достаточно уже обрисовалась на 
судах, к которым призывали подпольных деятелей2 1 •  Появление этой беспочвенной и 
нелогичной силы ужасно уже потому, что она могла у нас возникнуть. Все люди 
одаренные здравым смыслом и взявшие на себя труд вдуматься в неожиданное 
болезненное явление на нашем национальном организме, легко согласятся, что 
опасность лля нашего отечества ни в каком случае не может быть нанесена теми 
темными личностями, которые прямо делаются убийцами. Такие фанатики не бьmи
бы опасны, еслиб не существовало обширного относительно круга людей которые 
способствуют появлению у нас политических преступников. Этот круг людей действу
ющих индиферентно и не дающих никакого отпора главным виновникам преступной 
пропаганды или действующих дурно, часто бессознательно и составляет нашу худо
сочную язву, содействует тем самым развитию зла. 

Для излечения такой болезни существует два средства испытанные во все 
времена и во всех странах земного шара. Первое из них есть сила убеждения, 
основанная на научных сведениях и на любви и нравственности; второе-же, и иногда 
самое действительное, заключается в том, чтобы те правительственные органы, против 
которых распространяется народное недовольство, действовали-бы так, чтобы причи
ньt недовольства исчезали сами собою. Этого удобно достигнуть если отстраненная 
теперь от дел благомыслящая часть образованного общества, опирающаяся на правли
вый почти всегда здравый смысл нашего народа, пойдет по одному пути с Правитель
ством. 

Только таким образом можно облегчить экономические и социальные недуги, 
которыми болеет наше отечество. Чем солидарнее окажутся эти две силы, на которых 
основывается мощь всякого государства и чем свободнее и откровенее будут они 
высказываться, тем скорее исцелится современная болезнь и тем действительнее 
окажутся необходимые в наше время врачебные средства. � Почти вся патриотическая интеллигенция России исчезла из провинции, в 
которой осталось очень мало светлых умов. На государственной службе ищут деятель
ности и бедные, и богатые дворяне, и дети чиновников, и духовенство, и лица 
податного сословия, кончившие гделибо курс. Неужели-же наша обновленная рефор-

* П()дчеркнуr() авт()рпМ заnиски .  
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Церемония молебна 
с водосвятием 

на заводе. 
Начало 900-х годов. 

Гмами последних лет Россия. в лице образованных людей. должна вся превратиться в 
�анцелярскую машину?* У нас, к сожалению, так уже еложились понятия, что 
молодой человек, окончивший курс в учебном заведении, должен непременно слу
жить на коронной службе, бездействовать в канцеляриях, но не заниматься каким 
либо иным полезным для России производительным трудом. 

А потому деятельность таким образом воспитанных юношей часто не дает им 
возможности заработать себе необходимые для сушествования 25 рублей в месяц в то 
время, когда мастеровой в Петербурге получает иногда до 1 00 рублей. Эrо ненормаль
ное положение происходит от того, что умственные силы страны не надлежаще 
приложены к делу и потому кажутся даже излишними; на самом-же де[!е мы в них 
нуждаемся более всех других европейских государств. Житейский опыт указывает на 
те меры, помощию которых можно снова призвать к полезной деятельности часть 
русской_ интелигенции, коснеющей в мертвой апатии при условии, что материальная 

Торговец сбитнем на базаре. 
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жизнь для каждого имеет большую цену и недостаток обеспечения в этом отношеffии 
порождает недовольство. 

Если в 1 86 1  г. интелигентные силы бьmи резко оторваны от народной массы и 
в России образовалось два отдельных но tювсе невраждебных друг другу лагеря, из 
которых интелигенция требует для себя живого дела, которое-бы ее поглотило, а масса 
просит о водворении среди ее порядка и защиты от мироедов, неурожаев, пожаров, 
конокрадов и других зол, то удовлетворить обе стороны нельзя иначе, как только слив 
интересы массы с интересами передового сословия, т. е. русских людей с русскими
же. 

Только тогда и могут вполне выясниться истинные потребности всей России. 

1 1 1  
Средства к нравственному и экономическому возроЖдению России. 

Из сделанного очерка выдающихся явлений нашей общественной жизни видно, 
что по понятиям пекоторой части дурно направленных людей все идеалы, присущие 
христианскому, цивилизованному человечеству отвергаются как излишнее бремя. 

Следовательно, отвергаются принципы, составляющие основание обществен
ной и государственной жизни. Стремясь сделать труд легким и приятным, многие 
уклонились от всякого труда и измышляютнезаконные средства для своего существо
вания. Семейное начало, требующее от главы семьи содержания. жены и детей, не 
признается. Авторитеты, начиная с религии и предстоящих властей и кончая роди
тельскою властью, - поколеблены, и много найдется людей, употребляющих свои 
усилия для окончательного их уничтожения. Вместе с распространением в части 
передового сословия таких антиобщественных и антигосударственных начал есть 
люди, которые стараются провести их и в народ. Большинство земств указывает на 
злоупотребления, существующие в волостных судах, на господствующее в селениях 
пьянство, на �астые разделы22, доказывающие ослабление семейных связей, и, нако
нец, на увеличение повсеместно числа крестьян, отбивающихся от заботливого и 
упорного труда, этой необходимой принадлежности каждого честного человека. 

Вследствие указанных причин неимоверно возростает нищета в крестьянском 
бьпу и знаток экономического быта России Князь Васильчиков23 говорит в своей 
известной книге*,  что местами число безземельных доходит уже до 1 5 %  населения 
некоторых губерний. 

Все эти печальные явления нашего общества и народа доказывают шаткость 

Сваты на конной упряжке. 7 900-е годы. 

*<<Земледелие и землевладение». - Прим. автора 
ЗШliiCK/1. 
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убеждений и принципов, в него прон:нкающих, и что для борьбы со злом прежде всего 
следует призвать к делу все лучшие силы государства и дать им возможность сruютить
ся в одну твердую массу, которая могла-бы отстаивать основные начала гражданствен
ности, начиная от подножия Царского трона и до крестьянской избы. 

Когда во всех министерствах будут заседать преимущественно лучшие способ
ные люди, имеющие подобных себе помощников в губерниях, уездах и волостях, то 
все противоправительственное и безнравственное будет не только лишено возмож
ности действия но и тотчас-же обнаружено, а потому и передано в руки правосудия . 

Русский люд всех сословий и всех общественных ступеней желает порядка и 
возможности жить трудами своих рук, чему препятствуют разрушительные элементы, 
столь дерзко проявляющиеся в последнее время. 

� Ввести русских людей в высшие Правительственные сферы зависит от ВЫСО
ЧАИШЕГО усмотрения, по которому на разные посты изберутся известные ЦАРЮ 
личности, которые в свою очередь привлекут на административную службу лиц, ими 
действительно испытанных. 

Касательно земского и крестьянского самоуправления, бьmо бы полезно устро
ить так, чтобы годные лля работы умственные силы государства. не стремились в 
города и столицу. в которых они бездействуют и деморализуются. но шли-бы в уезды 
на службу царю и народу* . Для этого нужно только существующую народную потреб
ность облечь в форму, которая вполне отвечала-бы стремлениям как массы населения, 
так и представителям образованного класса, всегда готовых верою и правдою служить 
родине. 

В России так много пустопорожних земель и естественных богатств, что при 
соответствующем распределении умственных сил и при правильной организации 
труда, для всех окажется достаточно дела и все могут пользоваться известным 
благосостоянием* * .  

Если будет дозволено крестьянам избирать, под правительственным контролем, 
в головы землевладельцев всех сословий, лля чего две и три нынешние волости могут 
быть соединены в одну, то большая часть современных неустройств в мирском 
самоуправлении прекратится сама собою, и малоизвестная теперь жизнь крестьянства 
будет изучена и освещена лицами, которые займут подобающее им место. 

Необходимо при этом возвысить общественное положение волостного старши
ны24, сравняв его с городскими головами25 и вообще дав ему более независимое 
положение. 

Истинно русские люди отзовутся и теперь на зов своего ГОСУДАРЯ, как это 
делалось ими во все тяжелые минуты нашего исторического развития . 

При указанном преобразовании крестьянского самоуправления, деятельность 
земства оживится потому, что в провинцию будут привлечены умственные силы 
теперь недостаточные, а вследствие установленного порядка уменьшатся недоимки . 
Я твердо убежден, что когда сплотятся в одно нераздельное целое все любящие родину 
и понимающие ее историю, наши нравственные язвы залечатся. 

Как верноподданный своего обожаемого МОНАРХА, как русский дворянин, 
я-бы полагал полезным допустить лучших выборных земских людей в Государствен-

? ный Совет26, для того, чтобы движимые чувством патриотизма, они всегда имели 
возможность рядом с высокопоставленными у Престола людьми, чистосердечно, без 
лести, доводить до сведения, своего Богом данного ЦАРЯ о действительных нуждах 
отечества* * * .  

Исцелившиеся нравственные язвы дадут возможность исправить и все наши 
экономические несовершенства. Прежде всего недостатки исправятся крупные со
временной школы, в которой слишком много учат мертвым языкам, сушащим душу 
детей, и слишком недостаточно - закону Божию и Русской Истории, открывающим 
сердце к добру, счастию и любви к родине: также и экономические наши недостатки 
будут исправлены, когда вместо того, чтобы скрывать правду, станут ее отыскивать и 
удовлетворять ее требованиям, главным образом чрез особое Министерство Земледе
лия и Торговли, которое полезно образовать вместо устаревшего Министерства 
Государственных Имуществ27 . Экономические нужды в различных местностях наше
го отечества различны. В одних губерниях нужда происходит от дурной обработки 
земли, в иных от недостаточности крестьянских наделов, в третьих от мало развитой 
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* Подчеркнуго рукой великого князя Александра 
Александровича. 
* *  Абзац на nолях обозначен рукой великого 
князя Александра Александровича. 

* * * Помета на nолях заnиски сделана рукой 
вел икого князя Александра Александровича. 



промьшmенности и так далее. Все это выяснится, когда умственные силы страны 
будут привлечены к работам в деревнях и когда волостные старшины будут пользо
ваться почетом. Тогда Правительство и земство будут иметь во всех государственных 
учреждениях исполнителей, которые поймут и станут содействовать всем благим 
мерам центральной власти,  стремящейся ввести надлежащий порядок в России . 

Представляя свой слабый труд на милостивое воззрение ВАШЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА, почту себя счастливым если оный удостоится одобре-
ния. 

Я желаю только, чтобы Россия скорее собрала свои экономические силы, вышла 
победительницею из своего внутреннего замешательства и чтобы ее истинные сыны 
бьmи призваны на службу - сторожить на всем пространстве отечества спокойствие 
и правду, поколебленные теперь потому, что много годных для дела людей по 
необходимости бездействуют и ждут, когда все честное, даровитое и истинно предан
ное России, будет на службе ЦАРЮ и святой родине. 

ГА РФ. Ф .  677 . Оп.  1 .  Д. 5 1 8 . Л.  1 - 1 1 об. Авторизованная писарская копия.  

1 .  Имеется в виду Андрей Федорович Каш
каров - 2-й воевода в Ивангороде и стрелец
кий голова в Коломне ( 1559) в период цар
ствования Ивана IV Грозного. Стал жертвой 
опричного террора, казнен в 1 570 г. 

2. Речь идет о либеральных преобразова
ниях 1 860--1 870-х годов - отмене крепос
тного права ( 1 86 1 ), университетской ( 1 863), 
земской ( 1 864), судебной ( 1 864), городской 
( 1 870), военной ( 1 863-1 874) и других ре
формах. 

3 .  Имеется в виду Александр Il ( 1 8 1 8-
1 8 8 1 ) - российский император с 1 855  г. 

4 .  Волостной голова - выборное дол
жностное лицо крестьянского самоуправле
ния в села.х, где проживали государственные и 
удельные крестьяне. 

5. Имеются в виду села, где проживали 
государственные крестьяне - сословие, об
разованное из бывших черносошных кресть
ян, половников, однодворцев и др. Жили на 
казенных землях, несли повинности в пользу 
государства, считались лично свободными. С 
1 837 г. управлялись Минисtерством государ
ственных имуществ. В середине XIX в. со
ставляли около 45 процентов крестьянского 
населения. В 1 866 г. подчинены общей сис
теме сельского управления. 

б. Имеются в виду села, где проживали 
удельные крестьяне - категория зависимых 
крестьян, образованная в 1 797 г. из дворцо
вых крестьян. Принадлежали императорской 
семье, платили оброк и несли государствен
ные повинности. Освобождены в 1 863 г. 

7. Окружной суд - судебный орган Рос
сийской империи в 1 864- 1 9 1 7  rr. Учрежден 
в соответствии с судебными уставами 1 864 г. 
Судебный округ включал 2-3 уезда. Рассмат
ривал угрловные (с участием присяжных засе
дателеМ:) и гражданские дела, неподсудные 
мировым судьям. 

8 . Мировой судья - в 1 864- 1 889 гг. до
лжностное лицо в уезде для разбора незначи
тельных гражданских исков и мелких уго
ловных дел . Избиралея уездным земским со
бранием . Должность упразднена в 1 889 г. в 

4. Источ нll к  N� 1 

ПРИМЕЧАНИЯ 

связи с введением института земских началь
ников. 

9 .  Губернские ( 1 86 1-1 889) и уездные 
( 1 874- 1 889) по крестьянским делам присут
ствия - органы губернаторского надзора за 
деятельностью крестьянского самоуправле
ния. Ликвидированы в 1 889 г. в связи с введе
нием института земских начальников. 

1 О. Исправник (до 1 862 г.  капитан
исправник) - глава уездной полиции , в 
1 775-1 862 гг. избиралея местным дворянст
вом и возглавлял земский суд, с 1 862 г. назна
чался губернатором и возглавлял уездное по
лицейское управление. 

1 1 .  Становой пристав - в 1 837-1917  rr. 
полицейское должностное лицо. Возглавлял 
стан - полицейскую территориальную еди
ницу, на которую делились уезды. Подчинял
ея уездному исправнику и земскому суду (с 
1 862 г. уездному полицейскому управлению). 
До 1 862 г. назначался губернатором из числа 
кандидатов, представленных местным дво
рянством. 

1 2 .  Имеются в виду земские учрежде
ния - уездные и губернские органы местно
го самоуправления (земские собрания и зем
ские управы), образованные в результате зем
ской реформы 1 864 г. 

1 3 .  Волостной писарь - делопроизводи
тель волостного правления - органа местно
го крестьянского самоуправления во второй 
половине XIX - начале ХХ в . ,  состоявшего 
из должностных лиц, избиравшихся волост
ным сходом (волостного старшины, сельских 
старост и др.) .  

14 .  Урядник - низший чин уездной по
лиции в 1 878- 1 9 1 7  rr. Подчинялея станово
му приставу и осуществлял надзор за действи
ями сотских и десятских. 

1 5 .  Имеется в виду отделение питейных 
сборов губернской казенной палаты . В 
1 775-1 863 rr. осуществляло. надзор за пи
тейными откупами, за выдачей свидетельств 
на винокурение и за деятельностью казенных 
питейных заведений. С 1 863 г. после отмены 
откупов и введения акцизной системы кон-
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тролировало продажу спиртных напитков тор
говыми заведениями. В 1 885 г. заменено гу
бернским и уездным по питейным делам при
сутствиями. 

16 .  Сельское (крестьянское) общест
во - низшая общественно-административ
ная единица в Российской империи. В 1 83 7 г. 
образована в деревнях государственных 
крестьян, в 1 86 1  г. - в селениях помещичь
их крестьян, освобожденных от крепостной 
зависимости, Состояла из одной или несколь
ких деревень и управлялась сельским сходом. 

17. Волость - административно-терри
ториальная единица сословного крестьянско
го самоупраiiЛения в Российской империи с 
1 861  r. Находилась в ведении мирового пос
редника, с 1 87 4 г. - уездного по крестьянс
кИм делам присутствия, с 1 889 г. - земского 
начальника. 

1 8 . Годунов Борис (ок. 1 552-1605) 
русский царь с 1598 г. 

19 .  Номады - кочевые скотоводческие 
племена. 

20. Имеется в виду убийство в 1 869 г. 
членами тайного общества «Народная рас
права» во главе с С. Г. Нечаевым студента 
Петровской земледельческой академии в 
Москве И. И. Иванова, подозреваемого в 
предательстве. 

2 1 .  Речь идет о шестидесяти трех полити
ческих процессах 1 866- 1 87 8  rr. - «ишу
тинцев» ( 1 866), <<нечаевцев>> ( 1 87 1  ), «долгу
шинцеВ» ( 1 874), «50-тю> ( 1 877), « 1 93-х» ( 1 877) 
и Др. (Троицкий Н. А. Безумство храбрых. 
Русские революционеры и карательная по
литика царизма. 1 866-1 882 гг. М., 1 978 .  
с. 3 1 4-3 17) .  

22. После отмены крепостного права в 
1 861  г. в пореформенной деревне обнаружи
лась тенденция к увеличению числа семей
ных разделов, что свидетельствовало об ос
лаблении традиционных патриархальных свя
зей внутри «большой» крестьянской семьи. 
Чтобы устранить опасность чрезмерного дроб
ления крестьянских наделов, 1 8  марта 1 893 г. 
правительство припяло закон об ограниче-
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нии семейных разделов (Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 3 .  Т. 6. 
N� 3578) .  

23 .  Васильчиков Александр Илларионо
вич ( 1 8 1 8- 1 88 1 ) - князь, экономист, пуб
лицист и общественный деятель, автор тру
дов по проблемам аграрных отношений, кре
дита, местного самоуправления и народного 
образования. В данном случае имеется в виду 
его работа «Землевладение и земледелие в 
России и других европейских странах» 
(Т. 1-ll. СПб.,  1 876). 

24. Волостной старшина - выборное 
должностное лицо крестьянского самоуправ
ления в 1 86 1 - 1 9 1 7  rr. Возглавлял волостной 
сход и обладал административно-полицейс
кой властью. 

25. Городской голова - глава городской 
думы и городской управы - всесословных 
выборных органов городского самоуправле
ния, введенных согласно «Городовому по
ложению» 1 6  июня 1 870 г. 

26. Государственный совет - в 1 8 1 0--
1 9 1 7  rr. высшее законосавещательное учреж
дение Российской империи. 

2 7 .  Министерство государственных 
имуществ - с 1 837  г .  центральное государ
ственное учреждение, в компетенцию кото
рого входило управление государственными 
крестьянами и государственными имущества
ми, осуществление «попечительства» об усо
вершенствованиях в области сельского хо
зяйства (внедрение новых методов обработки 
земли, распространение агрономии, новых 
культур, открытие для государственных 
крестьян школ,  больниц и т. п_.) . С 1 894 г. 
Министерство земледелия и государственных 
имуществ, с 1 905 г. Главное управление зем
леустройства и земледелия. 

Публикация кандидата исторических наук 
BaлepUJc СТЕПАНОВА 

Фото из Российского госуда рственного 
архива кинофотодокументов 



ФОТОАРХИВ. 
РАРИТЕТЪ! 

Легион для мировой революции. 

Его предложили создать итальянские коммунисты 
У. Террачини, А. Грамши, М. Скоччимарро. 

С самокатом и автоматом -
страшная и героическая страница войны. 

Портреты сыновей полков 
собрал петербургский журналист 

Л. С. Питерский. 
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Автоrрафы 

<<Итальянский легион>> 
Красной Ар.мии 

После Октябрьского переворота 1 9 1  7 годd идея 
мировой революции пья н ила  головы не только 
российских большевиков.  Публикуемый документ 
хара ктеризует позицию италья нских коммунистов .  
Созда ние Италья нского легиона в Красной Армии 
преследовало цель, с одной стороны, ока зать 
интернациональную помощь российским 
коммунистам, с друго й - дать италья нским 
революционерам возможность пройти 
своеобразную стажировку в армии лобедившего 
пролета риата, чтобы накопить боевой опыт 

Москва 26-го мая 1 923 год[ а]  
Дорогой товарищ Троцкий', 

для последующих классовых боев.  
Предложение итальянских <<коллег» было 
с пониманием воспринято вождями большевизма . 
Соблазн  реализации этого плана был очень 
велик, ·о чем свидетельствует спешность его 
ра ссмотрения .  Но некоторые затруднения 
дипломатического, финансового и военного 
характера заста вили членов Политбюро 
проявить осторожность и отказаться от этой 
заманчивой идеи .  
Документ написан на  русском языке .  

Я член Исполкома Компартии Италии и зандмаюсь специально военным вопросом. 
Хотя в Италии господствует жестокий и, как будто, железно организованный 

фашизм и кажется, что все революционные силы распьmены - наша партия все-же 
сопротивляется, реорганизуется после каждого полученного удара, живет нелегально, но 
не сдает своих позиций . Положение нашей страны таково, что в не очень далеком 
будущем мы можем ожидать благоприятного развития событий для возобновления 
активного наступления нашей партии. В этой уверенности мы не только сплачиваем ряды 
нашей партии, не только работаем для привлечения симпатий рабочих и крестьянских 
масс, но хотим также подготовить вооруженные боевые отряды для нападения и 
наступления. Само развитие текущих событий неминуемо приведет к вооруженному 
столкновению. 

С самого рождения нашей партии ( 1 92 1 г.) мы основали боевые группы, вооружен
ные слишком недостаточно для борьбы против фашизма. 

Образование боевых групп могло быть только импровизацией в среде, где военная 
проблема серьезно не рассматривалась революционной партией. 

Несмотря на то, что мы не являлись знатоками дела, мы сумели показать, что наши 
товарищи являются хорошими революционными солдатами . Итальянский рабочий, без сомне
ния, будет хорошим революционным бойцом. Но из-за сражений, из-за ударов реакции, 
Повторявшихея в течение почти трех лет, мы, многочисленные товарищи из числа наиболее 
боевых, бьmи вынуждены покинуть нашу страну и ежедневно за ними следуют другие. Теперь 
они рассеяны по всему миру и по большей части находятся вне всякого учета. Происходит то, 
что молодая революционная энергия пропадает. 

Но не легко разрешить проблему контроля и постоянного воспитания товарищей и 

• На первой странице документа резолюция : <<Политбюро. Спешно-Вкруговую. Троцкий>> и заключения 
членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК и членов п резидиума ЦКК:  
<< 1 .  Содержание такого легиона с точки  зрения итальянск .  революции было бы целесообразно. 
2 .  Военное ведомство ни в коем случае не могло бы взять этого на  свой счет. 
3. Дипломатические затруднения велики , - понадобилась бы бол ьшая маскировка. / .  V/.23 Троцкий».  
<<Мое мнение: из этого ничего не выйдет. Пойдет наплыв эмигрантов, борьба на этой почве, недовольство 
жизнью в Москве и пр. Не говорю уже о дипломатич .  трудностях .  Г Зиновьеfl>> .  
<<Присоединяюсь к мнению т .  Зиновьева. Ярославский».  
<<Согласен с мнением Зиновьева. Я. Рудзутаю> . 
<<Практически трудно сохранить батальон военно-способных л юдей продолжительное время,  в мирное время, 
а между тем на этой почве может создаться ряд инцидентов в международном положении .  М. Кал uнин » .  
«А . Сольц».  
<<Читал В. Молт 
« В. Куйбышев ». 
<<Вопрос денег. Л. Каменев ». 
<<Как это не заманчиво, но слишком много против. Придется отказаться.  М. То.мскшi » .  
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рабочих, большинство которых вынуждено идrи в изrнание в условия нищеты и отчаяния. 
Разрешение, хотя бы и частичное, но действительное, имело бы без сомнения смысл для 
основания в красной армии отряда красных итальянских командиров «Итальянского Леrиона» . 

Таково мое формальное предтюжение. 
Я знаю, что Россия очень богата людьми, но я уверен, что итальянский леrион представил 

бы собой значительную моральную силу для революционных целей, как внутри самой красной 
армии, так и в отношении к неприятельским силам, которые рано или поздно будут посланы 
буржуазными государствами против России. 

В настоящее время в России мало итальянских nолитэмигрантов - приблизительно их 
30 чел. Некоторые из них могли бы организовать постоянное- ядро, вокруг которого мы 
сконцентрировали бы часть товарищей, рассеянных вне Италии. 

Затруднение в смысле незнания языка было бы устранено присутствием в России очень 
хорошего товарища, бывшего офицера итальянской армии - организатора, инструктора и 
командира. Речь идет об АРМАНДО СИЛЬВА, находящемся в течение пяти месяцев в России, 
рекомендованном также уполномоченным Коминтерна в Италии для того, чтобы его допусти
ли в штаб русской армии. Друrие способные и хорошие молодые товарищи помогли бы ему в 
работе. 

Итальянский Легион Русской Армии был бы составлен большей частью из коммунистов, 
членов Р.К.П.  и потому, наверное, дисциплинированных и контролируемых отдельно. 

Итальянский Легион Русской Армии не был бы только маленьким ядром внутри 
удивительной Русской Армии, но мог бы и должен бьm бы быть местом для практики и для 
тренировки хороших элементов, необходимых для войска итальянской революционной мас
сы, будь это в период восстания против внутренних сил государства, или в неминуемом для 
Италии иностранного вмешательства' и формации контрреволюционной армии. 

Боюсь, что я злоупотребил Вашим временем, и поэтому не настаиваю на изложении 
доказательств, благоприятных для предложения, которое я делаю Вам также от имени Испол
нительного Комитета Коммунистической Партии Италии. 

Очень прошу Вас рассмотреть мое предложение и оказать содействие для выполнения 
ero. 

Я бьm бы очень рад, если бы Вы могли бы предоставить мне возможность поддержать мою 
просьбу в личной беседе. При этом довожу до Вашего сведения, что я остаюсь в России еще не 
на долго. 

Извиняюсь, что отнимаю Ваше столь нужное время. 
С товарищеским приветом Бруно Фортикьяри'' 

ЦК КПИ ознакомился с вышеизложенным и одобряет"' 
Умберто Террачини 

Антонио Грамши 
Мауро Скоччимарро 

Редакции «Источника>> блаrодарит аккредитованных в Москве журналистов итальянской rазеты 
«Ла Стампа,. Джульетто Кьеза 'и Чезаре Мартинетти за помощь в установлении авторов этоrо письма. 

' Так в тексте . 
" Подписи под п исьмом - по-итал ьянски .  
. . .  Фраза написана по-французски . 
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Если кто-нибудь знает 

ДЕТИ на Войне 

На Ольшанском кладбище в столи
це Чехии стоят обелиски с именами 470 
советских солдат и офицеров, погибших 
в последние дни войны. В этом скорбном 
строю павших есть мальчишка - сын 
майора Толмачева. Юрий родился вес
ной 1939 года. 

Дети военной поры разными пуrями 
попадали на фронт. На пепелище, в полу
засыпанной землянке или на полевой 
дороге подбирали солдаты замерзшего

·
, 

голодного, заплаканного мальчишку, ос
тавшегося сиротой. Его обогревали, кор-
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Тонкист 
но самокате. 
СуАьбо его 
неизвестно. 
Снимок САелон 
9 моя 1 945 г. 8 
Голоубкове 
(ЗОПОАНее 
Проги). 

мили, за ночь, бывало, перешивали ши
нель, гимнастерку, брюки, подбирали 
сапоги самого малого размера, и появлял
ся новый сын полка . . .  

Нередко н а  фронт мальчишки уез
жали с родителями : отец служил в штабе, 
мать работала в госпитале, в ремонтной 
мастерской или полевой хлебопекарне . . .  
Сотни пацаJiов убегали и з  дома н а  пере
довую. На товарных платформах, укрыв
шись под брезентом, или даже в теплуш
ках ехали они на запад. Их задерживали, 
возвращали в тьm, но сорванцы снова 



пробирались в воинские эшелоны. Кто
то надеялся отыскать на фронте отца, 
кто-то хотел мстить фашистам. 

Согласно Международной конвен
ции, не должны находиться на фронте 
солдаты моложе призывнаго возраста. Не 
имели они права носить оружие, тем бо
лее участвовать в боях. Наши офицеры и 
солдаты . всячески оберегали своих вос
питанников. Но война бьmа рядом, каж
дый день бомбежки, артобстрелы, мин
ные поля, и, случалось, погибали дети. 

Более двадцати пяти тысяч сирот 
нашли приют в солдатских землянках и 
армейских штабах, стали сыновьями и 
дочерьми полков. Столько же находи
лось в партизанских отрядах, ·На боевых 
кораблях .  

Однажды москвич Николай Алек
сандрович Шевандин передал мне сни
мок, сделанный 9 мая 1 945 года недалеко 
от Праги. На нем бьm заснят мальчишка 
в гимнастерке, в танковом шлеме, а в 
руках у него самокат.  

- Попробуй найти этого человека. 
Как сложилась его судьба? -· сказал Ше
вандин. 

Ту маленькую фотографию я опуб
ликовал. И хлынул поток откликов - не
знакомые люди хотели помочь, сообща
ли адреса известных им сынов полков, 
присьmали фотографии других мальчи
шек, чтобы найти и этих бывших воспи
танников.  

Сегодня мне известны имена 3500 
детей-фронтовиков. Легли в особый фонд 
фотографии далекой поры, на них -
дети в военной форме. Но на снимках 
часто нет ни имени, ни адреса, ни номера 
воинской части . 

Сведения о бывших воспитанниках 
нигде не систематизировались. Их раз
розненно хранят Советы ветеранов вой
ны, различные музеи, поисковые группы 
и военно-патриотические клубы. Бога
тые фонды собрали. работники Курского 
музея «Юные защитники Родины}} ,  в 
Ставрополе - музей школы N� 1 9, Му
зей истории детского движения при Мос
ковском городском Дворце творчества 
детей и юношества (большое количество 
документов передали туда журналисты 
«Пионерской правды}}) .  

Огромный документальный фонд о 
юных участниках войны имеется в Цен
тральном архиве Министерства обороны 
(г. Подольск Московской области). На
учный сотрудник музея А. Янкевич сис
тематизировал сведения о пяти тысячах 
бывших воспитанников, основная масса 
этих данных приходится на октябрь 

1 944 - февраль 1 945 г. , когда войсками 
стала представпяться отчетность о детях, 
оказавшихся на фронте. 

Несколько книг о сынах пол�ов 
выпустили московские журналисты 
В. Караваев, В. Муратов, К. Хромова, 
В. Гузанов, их коллега В. Демьяненко из 
г. Бровары Киевской области и другие. 
Большой личный архив создал бывший 
журналист Центрального телевидения 
Л. Василевский.  Все эти люди сохрани
ли в памяти, в личных архивах ценные 
сведения о бывших воспитанниках час
тей, кораблей и партизанских отрядов. 
Узнать их порой кому-то крайне необхо
димо. Помочь в этом сможет единый банк 
данных, который давно уже надо создать. 

С большим опозданием приступили 
мы к этой работе. Теперь обработку та
ких сведений поведут члены обществен
ной комиссии, созданной при Московс
ком Доме ветеранов войн и Вооруженных 
Сил ( 1 27 1 57,  Москва, Суворовская пло
щадь, 2) .  Они начали поиски, сбор дан
ных о бывших сынах полков и с помощью 
компьютерной техники смогут оператив
но отыскать сведения о каждом юном 
бойце. 

По-разному еложились судьбы юных 
фронтовиков. Двое из них - космонавты 
В .  А. Шаталов и К. П. Феоктистов. Есть 
ученые, врачи, директора заводов, учите
ля, артисты. Есть инженеры; писатели, 
художники, юристы. Но у большинства 
жизненные итоги скромнее : работали на 
производстве, жили бедновато. Среди них 
много несправедливо обиженных. Не все 
имеют удостоверение ветерана войны, 
соответствующие льготы . .Трудно им объ
яснить внукам, почему, имея боевые на
грады - ордена и медали, они не полу
чают официального признания, что бьmи 
на фронте. 

Наше трудное время выдвинуло но
вые журналистские темы. Проблемы по
литики и экономики· заслоняют память о 
ветеранах войны. Но будет большой ошиб
кой, если мы перестанем интересоваться 
судьбами фронтовиков, не сохраним для 
истории их воспоминания. 

Буду рад, дорогие читатели, полу
чить ваши письма о сыновьях полков. 

Мой адрес : 198052, Санкт-Петер
бург-52,  Измайловекий про�пект, д. 1 8 , 
кв. 8 .  Питерский Леонид Степанович . 

Кто помнит своих воспитанников? 
Где вы, сыны и дочери полков? Кто хра
нит их фотографии, кто поделится воспо
минаниями? 

Леонид ПИТЕРСКИЙ 
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Старшина Виктор Пираженка -
кавалерист. 
Живет в Севастополе. 

Петр (фамилия неизвестно) и его 
комонАИР (неизвестен) в порке Винорж 
(Прого). Обо из 9 7- й гворАейской 
ТОНКОВОЙ брИГОАЬ/. 

Спешили но помощь Проге. Юный боец-сигнальщик неизвестен. 
Фото САелоно в г. Семили (Восточная Чехия) 9 моя 7 945 г. 
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Сын ЗВ�й автороты /�й гвардейской 
стрелковой дивизии Николай Подзолков 
(дальнейшая судьба неизвестна) 
и его боевой друг Иван Поляков. 

Юный артимерист из 52-й армии 
(неизвестен). 
Фото сделано фронтовым журналистом 
Г 1\ипскеровым 8 мая / 945 г. 

Братья Николаевы - Иван и Николай. Служили в музвзводе. 
Сегодня Н: Николаев живет в г Рыльске Курской области. 
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Служили В ОДНОМ 
взводе . . .  

Фото сделано 10 мая 
1 945 г. в 

селе Илове у Праги. 
Других сведений нет. 

Юнги .Дунайской 
речной флотилии 

(фамилии неизвестны) 
и их командир 

капита1+лейтенант 
В. 1\очевскиИ. На 

бронекатерах АРФ 
было более ВО юнг. 

Воины 252-й 
стрелковой дивизии 
на Западном фронте. 
Август 1 94 1  г. 
Судьба сына полка 
неизвестна. 

Источник 1 1 1 994 

58 



НагрQАа из рук генерала ЛюАвика 
СвобоАы. Фамилия сына полка 
неизвестна. 

Сын 1033-го артполка 120.й стрелковой 
.дuвизии Николай (фамилия неизвестна) и 
пОАпОЛКОВНИК 8. ХарАЫКОВ. 
Фото САелано в Праге 9 мая 1 945 г. 

На переАовой в Карпатах. Осень 1 944 г. 
Сыны полка - автоматчики неизвестны. 

Иван Огнев - боец 7-го гварАейского 
мехкорпуса. Его суАьба неизвестна. 
Фото САелано в г. Плана нQА Лужницей 
(10жная Чехия). 
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Немецкого мальчика Клауса ЭцроАта 
(из гор. ДрезАена) усыновил майор 
Виктор Зеленый. Оба живут в Черновцах. 

В Берлине у БраНАенбургских ворот. Сын полка Саша и 
генерал В. Зарелуа, который усыновил его. СегоАНя 

А. Зарелуа известный математик. профессор. МГУ. Прага. 
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Май сорок пятого . . . 

Они познакомились в Праrе. Алена Аушкова 
и Милена Бичикова с юным соматом

освобоАитfiмем. СуАЬба eto неизвестна. 



ПОДОПЛЕКА СОБЫТИЙ. 
ВЕРСИИ 

Чехословакия : 
политический анализ событий 1 968 года. 

Версия КГБ (окончание). 

Бьш ли Ленин гениальным? 
Документы о .многолетнем изучении его .мозга 

только что рассекреЧены. 

«Российский общевоинский союз» : 
его агентура в СССР -

реальность или фальшивки НКВД? 

За полтора часа до смерти И.  В .  Сталина 
его освободили от высших руководящих постов 

в партии и стране. 
Протокол заседания, где приняли это решение, 

публикуется впервые. 

Новая рубрика «Монументы» . 
Документальная история установки памятника 

П. И .  Чайковскому работы В .  И .  Мухиной. 
«Монументы»- не столько памятники, 

сколько люди, 
конъюнктурно .меняющие точку зрения. 
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Эхо «nражской весны» 
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� <<Антисоветской 
о 

� Деятельностью Руководили 
j Партийные Орrаны» 

О деятельности контрреволюции по разжиганию национализма 
среди населения 

После ввода союзных войск антисоциалистические силы и контрреволюцион
ные элементы развернули активную кампанию по осуждению «Оккупации» ЧССР, 
разжиганию национализма и вражды в отношении союзных войск. Эта кампания 
проводилась с одобрения, а порой и под руководством центральных государственных 
и партийных органов ЧССР. 

22-23 авrуста в Праге распространялись отпечатанные нелегально газеты 
«Праце», «Вечерни Прага>>, «Свобода», «Чехословацкий спорт», «Свет в образах», а 
также спецвыпуск «Руде право» .  В этих газетах, а также в большом количестве 
отпечатанных типографским способом листовках выдвигались требования о быстрей
шем вьшоде союзных войск из страны. 

28 авrуста газета <<Литерарни листы» опубликовала обращение ПРОХАЗКИ, в 
котором Советский Союз  назывался «жандармом » ,  а внешюrя политика 
СССР - «казацкой дипломатией» .  

Министр иностранных дел ГАЕК 31  авrуста на совещании сотрудников посоль
ства ЧССР в Берне призывал к «активному сопротивлению и наращиванию волны 
протеста против оккупации Чехословакии» . 

В начале сентября правые развернули провакационную кампанию, требуя воз
местить экономический ущерб, связанный с вводом союзных войск. В листс;>вках и 
нелегалЬНЫХ выпусках газет утверждалОСЬ, ЧТО общая сумма ущерба уже СОСТавJJ,ЯеТ 
4 млрд. крон, а ежедневный ущерб от «оккупации» только Праги - 65 млн. крон. 

1 сентября реакционные элементы начали кампанию по сбору подписей за 
проведение «общенародного референдума» с требованием немедленного вывода 
«оккупационных войск», выполнения программы действий КПЧ24, предоставления 
самостоятельности государственным и партийным деятелям ЧССР и возмещения 
ущерба от «оккупации». 

Нелегальпая радиостанция «Прага» не только вела враждебцую пропагандистс
кую кампанию, но и бьmа организационным центром, координировавшим деятель
ность правых сил против присутствия союзных войск в ЧССР. 

5 сентября в Пражском кинотеатре «Бланию> демонстрировался тенденциозный 
документальный фильм о вводе союзных войск в ЧССР, в котором показаны траурные 
церемонии, посвященные памяти чехословацких граждан, «погибших при вводе 
союзных войск» . Дикторский текст фильма насыщен злобной антисоветской пропа
гандой, характеризующей советские войска как «оккупационные» . 

В книжных магазинах г. Кашице продавалась антисоветская брошюра «Доку
менты об оккупации ЧССР». Газета «Праце» помещала статьи об открытии мемори
альных досок в честЬ «трагически погибших граждан» и поддерживала призывы 
отдельных реакционных районных национальных комитетов к сооружению «более 
достойных памятников в честь погибших» . 

Чехословацкое торговое представительство в Бонне получило 23 авrуста дирек-
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тивное письмо министра внешней торговли ЧССР, в котором всем торmредствам 
ЧССР за границей предписывалось активно выступать против ввода союзных войск в 
ЧССР. 

Словацкий писатель ЮРАЙШПИЦЕЛЬ на встрече деятелей культуры с прези
дентом СВОБОДОЙ заявил, что он не видит другого выхода, как взять в руки 
бесшумные пистолеты, выйти на улицы и убивать советских солдат. Он призвал 
писателей уйти в подполье и оказывать активное сопротивление «оккупантам».  

Первый секретарь Остравекого горКQма КПЧ Г АЙ в выступлении на собрании 
одной из парторганизаций города заявил: «Мы все со сжатыми зубами должны 
выполнЯть положения позорного Московского договора и обсудить все это на предсто
ящем XIV съезде КПЧ». Г АЙ подготовил для парторганизаций города инструкцию по 
проведению партийных собраний об итоrах работы августовского пленума ЦК КПЧ, 
в которой указывается, что нормализация положения в стране может быть достигнута 
только после вывода «оккупационных войск» . Поэтому всем организациям запреща
ется вступать в контакты с·· иностранными войсками и оказывать им какое-либо 
содействие. 

Партком КПЧ и профсоюзный комитет Пльзеньского завода «Шкода» выступи
ли против установления советскими офицерами коитактов с партийной организацией 
и рабочими завода. Пленум райкома партии г. Йиглавы принял решение добиваться 
немедленного вывода союзных войск. Член Президи�а ЦК КПЧ, председатель 
Национального комитета Южноморавекой области НОИБЕРТ на пленуме райкома 
партии в г. Кромержиже выступил с призывом: «Вон оккупантов из страны». 

Многие легальные печатные органы в завуалированной форме призывают чехо
словацких граждан, в первую очередь молодежь, к возможному сопротивлению 
советским войскам. «Главное - нельзя допустить того, - указывается в газете «Сво
бода», орrане Среднечешского обкома КПЧ, - чтобы размывалось то единство, 
которое соединяло нас в роковые дни» . Выступая против установления цензуры над 
печатью, г�зета «Смер», орган СреДнесловацкого обкома КПЧ, констатирует, что 
<<Лучше уйти IJ горы, чем смириться с неволей» . 

Западночешский обком КПЧ дал указание районным организациям не встре
чаться с советскими военнослужащими и на контакт с ними не идти, а предеедателям 
СелЬХОЗКООПераТИВОВ ПредлОЖИЛ Не ПрИНИМаТЬ ПОМОЩЬ ОТ СОВеТСКИХ ВОЙСК В уборке 
урожая. Специальные представители этого обкома предупреждают население, чтобы 
оно не встуuало в контакты с военнослужащими СССр. 

Первый секретарь Южноморавекого обкома КПЧ ЧЕРНИ после ввода союзных 
войск в ЧССР отдал распоряжение отделу виз и регистрации областного управления 
МВД срочно оформить заграничные паспорта для ряда лиц, настроенных антисоци
алистически и антисоветски. Одной из задач, которая бьmа поставлена перед этими 
лицами накануне выезда, являлось освещение в извращенном виде пол·ожения, сло
жившегася в Чехасловакии после прихода союзных войск. На основании вьщанного 
по рекомендации ЧЕРНИ паспорта в Австрию выехал диктор телевидения г. Брно 
ПОПЕЛКА, который затем выступил по венскому телевидению с враждебными 
выпадами против СССР. 

Генеральный прокурор ЧССР дал устное распоряжение формально разбирать 
дела по вопросам бесчинств граждан по отношению к союзным войскам, а затем 
прекращать их, а задержанных вьmускать на свободу. 

Факты преследованиt лиц, дружески относящихся к СССР 
или сотрудничавших с советскими предсtавителями 

Контрреволюционные элементы проводят террор в отношении лиц, преданных 
делу социализма и дружбе с Советским Союзом. 

По подпольному радио от имени ЦК КПЧ неоднократно передавались призывы 
о том, чтобы лиц, вступающих в контакты с советскими войсками, считать врагами 
народа, совершать на них нападения. 

Подпольная радиостанция «Свободная Прага» передавала номера автомашин, 
используемых советским команд�ванием, с указанием уничтожить их и находящихся 
в них лиц. 

Следуя этим призывам, контрреволюционеры терроризируют лиц, выступающих 
против них. 
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22 августа в Кошице группа хулиганов избила, раздела догола и, измазав 
краской, водила по городу бывшую советскую гражданку - жену начальника поли
тотдела Кошицкого высшего военно-авиационного училища полковника БEJIACA, 
лояльно настроенного по отношению к СССР и Советской Армии. Два участника 
указанного бесчинства - КОПЧИК Иозеф, 1 949 года рождения, и ДОМЕНЦОВ 
Екатерин, 1 948 года рождения, задержаны венгерскими пограничниками при пере
ходе ими границы. В совершенном преступлении они признались. По возвращении 
в ЧССР они бьmи освобождены. 

29 августа после полудня из окна четвертого этажа здания обкома КПЧ г. Усти
на-Лабе бьm выброшен начальник штаба народной милиции в г. Теплице ВЕСЕЛИЙ, 
вызванный туда под предлогом решения служебных вопросов. 

В ночь на 30 августа группа молодежи, прибывшая из города в госхоз Яников
Двор, вымазала краской ноги местного сторожа за то, что он протестовал против 
бесчинств этой группы. 

30 августа в Братиславе только за беседу с советскими солдатами группа 
хулиганов нанесла телесные повреждения местному жителю преклонных лет, несше
му охрану здания почты. 

Офицер чехословацкой военной контрразведки в г. Часлав угрожал военнослу
жащим последствиями за «сотрудничество с оккупантами» . 

Бывший заместитель министра внутренних дел ЧССР ЗАРУБА застрелился 
после того, как его пытались заставить подписать протест против «оккупации ЧССР» . 
Продолжается травля бывшего председателя ЦС профсоюзов ПАСТЫРЖИКА, кото
рого не принимают на работу даже по объявлениям о найме. 

В конце августа подпольные радиостанции контрреволюционеров передали 
призыв к расправе над диктором советской радиостанции СВИТЛОВОЙ, бывшей 
сотрудницей аппарата ЦК КПЧ, и указали ее домашний адрес, где находились ее дети. 

1 сентября в гор. Михайловцы советский офицер разговаривал с чехом, который 
в конце беседы дружески пожал ему руку. Группой реакционеров этот чех бьm 
жестоко избит. Аналогичный случай имел место в гор. Попрад. 

Трое рабочих завода ЧКД, подписавших письмо, опубликованное в «Правде»,  
обратились к командиру батальона советских войск с просьбой заrдитить J{X,  так как 
они опасались расправы .. 

Моршал Гречко и Президент Свобода приветствуют друг друга 
но Внуковском аэродроме. Москва, 23 августа 1 968 г. 

Фото д. ДОНСКОГО 
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4 сентября член Президиума ЦК КПЧ МЛЫНАРЖ на совещании работников 
прессы и телевидения заявил: «Надо внимательно следить за «приспособленцами» , 
теми, кто захочет пресмыкаться перед оккупантами» . 

Во втором управлении МВД ЧССР активно действуют конспиративные группы 
из числа правонастроенных сотрудников, котор.ые ведут работу против советских 
представителей и чехословацких сотрудников госбезопасности, поддерживающих 
связь с советскими работниками. Деятельностью этих групп руководит партком 
Главного управления государственной безопасности во главе с ШАРИКОМ. Некото
рые сотрудники управления по заданию ШАРИКА поддерживают контакт с нелегаль
ными чехословацкими радиостанциями и информируют их о положении в МВД 
ЧССР. 

На заседании Президиума ЦК КПЧ 30 августа секретарь ЦК ШПА ЧЕК и 
член Президиума МЛЫНАРЖ потребовали удаления из Президиума БИЛЯКА, 
КОЛЬДЕР А и ШВЕСТКИ, за которыми, по их словам, «стоят советские танки, а 
не чехословацкий народ». Предварительно ДУБЧЕК лично уговаривал их «добро
вольно» уйти из Президиума. По некоторым данным, за КОЛЬДЕРОМ и КАПЕ
КОМ бьmо установлено наблюдение, на них собираются «компрометирующие дан
ные». 

9 сентября член Президиума ЦККПЧ ШИМОН, выступая на партийном активе 
одного из пражских заводов, высказался против контактов чехословацких граждан с 
советскими военнослужащими. ШИМОН заявил, что после ухода из ЧССР советских 
войск будет проведено расследование деятельности лиц, сотрудничающих с «окку
пантами)) . 

Контрреволюционные элементы совершают налеты на квартиры отдельных лиц, 
сотрудничающих с советскими представителями, и угрожают им и их семьям физичес
кой расправой. Бьmо, например, совершено нападение на квартиру заместителя 
министра внутренних дел ШАЛГОВИЧА. 

28 августа секретарь райкома КПЧ Прага-8 СУХИЙ заявил группе старых 
коммунистов, которые отказались выступить с протестом против «оккупации» , что 
они навлекают на себя угрозу расправы со стороны «патриотою) . 30 августа на 
стенах домов этих коммунистов появились надписи, призывающие к расправе над 
ними. 

Воины стран-участниц Варшавского договора на улице Праги. 
Август 1 968 г. 

Фото В .  ЕГО РОВА, А. СТУЖИНА 
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О связях контрреволюции ЧССР с западными 
подрывными центрами 

Западные державы оказывают непосредственную помощь контрреволюцион
ным элементам в ЧССР в их борьбе со здоровыми силами в Чехословакии и против 
союзных войск, вступивших на ее террИторию. Имеются данные о том, что правитель
ство ФРГ считает необходимым активизировать имеющиеся в ЧССР нелегальные 
вооруженные группы «сопротивления» из студентов, рабочих и военнослужащих. 
Такие группы уже созданы в ряде городов страны, в том числе из солдат и офицеров 
гарнизона в Ческе-Будеёвице, Трибовекого и Крумловского гарнизонов. Центры 
таких групп находятся в окрестностях Праги, в западной части ЧССР, в Кладно, 
Нимбурге и Млада-Болеславе. Созданы группы сопротивления на заводах в Плъзене 
и Страконице. ФРГ, судя по имеющимся данным, имеет связь с некоторыми группами 
«сопротивления», оказывает им помощь и считает, что следует активизировать 
создание новых групп подобного рода. 

Оrдельные западноевропейские страны помогают контрреволюционным эле
ментам в ЧССР оружием и средствами пропаганды. Так, например, накануне ввода 
союзных войск в ЧССР туда, по некоторым сведениям, прибыло 500 австрийских 
полицейских в штатском, кеторые ввезли в страну оружие. Оружие ввозилось в ЧССР 
из Австрии также на санитарных машинах. В течение июля-августа с.г. из Австрии 
в ЧССР бьши ,,переброшены 22 передвижные радиостанции западногерманского 
производства, приспособленные для монтирования на грузовых автомашинах. По 
некоторым сведениям, радиостанции и другая радиоаппаратура передавались груп
пам «сопротивления>> и впоследствии исполъзовались для передачи антисоветских 
пропагандистских материалов. 

Австрийская военная разведка активизировала деятельность своей агентуры в 
ЧССР, особенно среди офицерского состава чехословацкой армии. Агентам бьша 
поставлена задача создавать подпольные организации и совершать террористические 
акты против тех, кто «Препятствует процессу либерализацию> .  По имеющимся 
данным, радиостанция в Липце (Австрия) поддерживала связь с подпольными радио
станциями, действовавшими в ЧССР. 

Западные державы оказывают материальную помощь лицам, высТупающим в 
поддержку контрреволюционных сил или поставляющим им информацию о событи
ях в ЧССР. Посольство США в Риме предлагало материальную помощь некоторым 
дипломатам Чехословакии. Руководитель венского отделения Международной феде
рации свободных профсоюзов МАТ АЛ ежедневно принимает у себя граждан ЧССР 
и оказывает финансовую помощь тем из них, кто дает согласие собирать для него 
информацию о положении в ЧССР. Из ФРГ в западногерманское представительство 
в Праге регулярно поступают пакеты и контейнеры, которые не подвергаются 
никакому таможенному досмотру25• 

Некотqрые деятели контрреволюции, в частности ШИК, вынашивали идею 
создания эмигрантского правительства Чехословакии. В начале сентября в Австрию 
выезжали два представителя правых для установления контактов с ШИКОМ. Эrим 
представителям бьшо поручено передать ШИКУ, чтобы он не торопился с созданием 
такого правительства, поскольку это скомпрометировало бы нынешнее правительст
во ЧССР. Во время своего пребывания в Австрии ГАЕК высказывал мнение, что 
сейчас нецелесообразно спешить с созданием эмигрантского правительства. По его 
словам, социалистические страны сами поймут «политическую невыгодность окку
пации» . В связи с этим он указал на возможность усиления «движения сопротивле
ния» в ЧССР, включая саботаж и применение методов партизанской борьбы. 

Получены данные о том, Что ГАЕК, находясь в Швейцарии, проводил консуль
тации с рядом дипломатических представителей Чехословакии в западноевропейс
ких странах по вопросу о созыве международного совещания представителей комму
нистических и рабочих партий, посвященного положению в ЧССР. ГАЕК, в частнос
ти, поручил чехословацкому послу в Париже выяснить отношение к этой идее 
Французской компартии и заручиться ее поддержкой. 

Группа чехословацких журналистов, покинувших в последнее время ЧССР, 
создала с помощью западных разведывательных центров нелегальную организацию, 
которая выступает против Московских соглашений. Важную роль в направлении 
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этой деятельности группы играет упоминавшийся выше ТИГРИД. Входящий в ука
занную группу писатель МУХА недавно пос�тил Лондон с целью «дать советы» 
Би-Би-Си, как вести пропаганду на ЧССР. 

В середине сентября с.г. в Мюнхене под председательством профессора ХАР
ЛИЧЕКА и бывшего офицера ЧСНА КАЛНАНА состоялось совещание -группы 
активных чехословацких контрреволюционеров, бежавших за .границу; среди них 
были представители «движения сопротивления», прибывшие на совещание из ЧССР. 
На совещании обсуждался вопрос о создании единого центра для оказания помощи 
«движению сопротивления», обеспечения его радиопередатчиками и пропагандист
скими материалами. 

О деятельности контрреволюционных сил в армии 

Чехословацкая народная армия (ЧСНА) после ввода союзных войск на террито
Рfi:Ю страны в целом сохраняла нейтралитет. Не бьmо зафиксировано ни одного случая 
столкновения чехословацких армейских частей с союзными подразделениями. Одна
ко развитие событий по казало, что правые и контрреволюционные сюrы вели актив
ную работу по разложению подразделений ЧСНА как в ходе пребывания в ЧССР 
союзных войск, так и задолго до их вступления. 

Идеологической базой контрреволюции в армии явился «меморандум о чехо
словацкой военной доктрине», подготовленный группой военных историков Акаде
мии имени Готвальда в соответствии с программ ой действий КПЧ. В «Меморандуме» 
содерЖалось положение о необходимости «теоретического» учета варианта обороны 
Чехословакии вне рамок Варшавского договора, а также в системе других договорных 
обязательств ЧССР. 

События подтвердили, что контрреволюционные силы после ввода союзных 
войск стали опираться в армии на политорганы, где правым силам через посредство 
контролируемых ими партийных организаций удалось укрепиться. 

После ввода союзных войск в Чехословакию среди партийных работников и 
командного состава армии бьmи зафиксированы многочисленные факты антисовет
ских высказываний и враждебной деятельности. Так, начальники политотделов ряда 
частей ЧСНА проводили среди подчиненных антисоветскую пропаганду. Некоторые 
из них З,!lЯВЛЯЛИ, что, вступая_ в контакт с советскими представителями, щш лишь 
выполняют приказ, а на деле они против этого. Замполит одного из авиационных 
полков ЧСНА заявил, что чехословацкая армия «Предала свой народ», не оказав 
сопротивления «оккупантам»,  и что она должна искупить вину путем активной 
борьбы с Советской Армией. Он дал указание готовить военнослужащих к партизан
ской борьбе. Для выработки конкретных подрывных акций к нему систематически 
приезжали единомышленники из Праги. 

Начальник политотдела одной из бригад ЧСНА выступил 28 августа перед 
личным составом с призывом бороться против Советской Армии, угрожая тюрьмой и 
расстрелом тем, кто откажется от участия в этой борьбе. Парткомы, политотделы и 
командиры отдельных дивизий ЧСНА выступили против итогов Московских перего
воров и советеко-чехословацкого коммюнике. 

В одном из помещений воинского соединения ЧСНА в г. Гавличкув-Брод бьm 
вывешен плакат: «С оккупантами нет дружбы на вечные времена» . 'На офицерском 
собрании соединения бьmо принято решение возвратить в СССР знамя Богдана 
Хмельницкого, врученное ему советским соединением-побратимом. По указанию 
командира одной из воинских частей в г. Йиглава 29 августа бьmо посажено на 
гауптвахту несколько солдат за то, что на политзанятиях они рассказали о своих 
встречах с советскими военнослужащими. 

В городе Чаславе секретарь комитета КПЧ СМЕТАНА, делагат XIV съезда 
КПЧ, проводил агитацию против союзных войск в воинских подразделениях чехо
словацкой армии. 

Командир чехословацкого танкового полка, дислоцированного в г.  Михаяловце, 
29 августа перед строем полка демонстративно сорвал с груди советскую медаль и 
выбросил ее. 

В ряде частей и соединений ЧСНА контрреволюционные элементы, пробравши
еся на важные посты в армии, игнорируют приказы и распоряжения главнокоманду-
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ющего ЧСНА и министра национальной обороны ДЗУР А, связанные с выполнением 
Московского соглашения . 

Правые элементы ЧСНА, возглавляемые МЕНЦЕЛЕМ, ПРХЛИКОМ и БИЗИ
КОМ, направили 23 августа группы офицеров по 3--4 человека на завод тяжелого 
машиностроения и судостроительный завод в Лоденице для установления контактов 
со штабами народной милиции этих предприятий с целью организации демонстрации 
по возвращении президента СВОБОДЫ из Москвы. Они рекомендовали рабочим 
выйти на демонстрацию с оружием и применить его, если советские войска попыта
ются разогнать демонстрацию26• 

Деятельность контрреволюции в армии не ограничивается антисоциалистичес
кой и антисоветской пропагандой. Имеются многочисленные факты, свидетельству
ющие о попытках создания подпольных групп и отрядовдля возможной борьбы против 
союзных войск, а также доказательства непосредственного участия военнослужащих 
и командного состава в контрреволюционных акциях и использования ими для этого 
армейских технических средств. 

22 августа в Кашицком высшем авиационном училище бьuю проведено совеща
ние офицеров, на котором высказывались требования начать активную борьбу против 
советских войск. Один из выступавших заявил, что для этих целей у него имеется 
оружие, которое будет роздано после получения сигнала о начале «восстания» .  По 
окончании совещания все присутствовавшие под угрозой смерти бьmи предупрежде
ны о неразг,Тiашении принятого на совещании решения. Среди местного населения 
г. Кошице в тот же день бьmо распространено обращение личного состава Кашицко
го высшего авиационного училища к «Командующему оккупационными войскамИ в 
ЧССР» с требованием немедленного вывода войск. В обращении указывалось, что 
ответственность за последствия несут «агрессоры» . Командование училища отказало 
в предоставлении линий связи для войск Прикарпатского военного округа. 

Дrlя ведения антисоветских передач контрреволюционными силами активно 
использовались радиостанции системы гражданской обороны и другие средства 
связи, подготовленные на случай чрезвычайного военного положения. При этом 
применялась заранее подготовленная специальная аппаратура с целью затруднить 
пеленгацию нелегальных радиостанций. Военные радиостанции министерства на
циональной обороны и генштаба непосредственно сотрудничали с нелегальными 
радиостанциями, что обеспечило четкую координацию деятельности этих радио
станций. 

По полученным сведениям, к 26 августа вся радиолокационная техника чехо
сл�вацкой армии бьmа временно приведена в негодность, чтобы не · допустить ее 
использования союзными войсками. Все армейские радиопередающие устройства 
бьmи законсервированы и снабжены специальными кодами на случай возможного 
ввода в действие. Из 35 радиостанций, находившихся в ведении министерства наци
ональной обороны ЧССР и переданных генералом ПРХЛИКОМ в распоряжение 
контрреволюционеров, 1 О бьmи демонтированы и вывезены на Запад.  

В ряде случаев контрреволюционеры получали для использования в своих целях 
военное имущество. В нелегальнам радиоцентре, раскрытом в населенном пункте 
Гнуштя, использовалась войсковая радиостанция. Радиосредства дислоцированного 
в населенном пункте Клецаны полка вели усиление радиопередач маломощных 
нелегальных радиостанций. 

Бьmо установлено, что средства военной связи отдельных соединений ЧСНА 
использовались при работе радиостанции контрреволюционеров «Свободное ра
дио» и [для] переговоров между Прагой, Братиславой и Брно. В городе Свитавы 
враждебные радиопередачи велись танковыми радиостанциями чехословацкой армии. 

30 августа в районе г. Готвальдов советскими специалистами в одной из буровых 
вышек бьmа обнаружена и уничтожена подпольная радиостанция.  Вышки охранялись 
чехословацкими военнослужащими . 

Личный состав подразделений и их материальные 'средства использовались 
также для изготовления и распространения антисоветских листовок. Так, из распо
ложения чехословацкой дивизии в г. Гавличкув-Брод гражданские лица в течение 
ряда дней .выносили кипы листовок, которые затем увозились на автомашинах . 
2 сентября в г. Часлав бьmо зафиксировано разбрасывание листовок с военной 
автомашины танкового полка чехословацкой армии. В этих листовках утверждал ось, 
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что армия «готова к борьбе с оккупантами», хотя в сложившихся условиях не в 
состоянии начать этой борьбы. 

Предпринятые в последнее время командованием ЧСНА меры пока не привели 
к сколько-нибудь существенным изменениям в настроении личного состава чехосло
вацких вооруженных сил. 

О подрывной деятельности контрреволюционных элементов 
в МВД ЧССР после ввода союзных войск 

Характер акций, предпринятых контрреволюционными силами в МВД ЧССР, 
свидетельствует о том, что ПАВЕЛ и его сторонники самым тщательным образом 
готавились к действиям на случай ввода союзных войск на территорию ЧССР. Под 
непосредственным руководством ПАВЕЛА бьm разработан специальный оператив
ный план, предусматривавший реорганизацию центральных и периферийных орга
нов МВД, создание агентурной сети, отрядов и групп на ключевых объектах и 
усиление охраны руководителей радио, телевидения и деятелей литературы и искус
ства, активно выступающих с антисоциалистических позиций. 

В числе мероприятий, предусмотренных планом, намечалось обеспечение бес
препятственного вещания чехословацкого радио и прекращение глушения передач 
зарубежных радиостанций, использование радиосредств, телевидения и прессы для 
целей контрреволюции. 

Оrдельные подразделения МВД бьmи привлечены к деятельности против союз
ных войск. Ушедший в подполье ПАВЕЛ лично через систему связников и по 
телефону осуществлял общее руководство этими подразделениями. 

Штаб ПАВЕЛА организовал работу ряда нелегальных радиостанций и оказал 
помощь контрреволюционерам в проведении подрьшной работы против союзных 
войск. Снятие указателей с названиями улиц и номеров домов бьmо произведено 
агентурой ПАВЕЛА по его непосредственному указанию. По указанию штаба ПА
ВЕЛА против союзных войск бьmа использована мобилизационная система и средст
ва гражданской обороны. 

Имеются данные о том, что в ряде мест областные и районные комитеты КПЧ и 
руководящие органы госбезопасности и охраны общественного порядка после ввода 
.союзных войск ушли в подполье, изменив и засекретив свое местонахождение и 
создав тайные склады оружия. 

В ночь на 26 августа в помещении Рузинской тюрьмы бьmа обнаружена подполь
ная типография, печатавшая антисоветскую газету «Свобода» . Изданием газеты 
занималась группа сотрудю!ков МВД ЧССР. 

В целях обеспечения беспрепятственной деятельности контрреволюции пос;rе 
ввода союзных войск правые в партийном и оперативном руководстве МВД не только 
полностью парализавали работу ряда управлений и отделов МВД, но и всячески 
стремились убрать с руководящих постов в органах гасбезопасности представителей 
здоровых сил и деморализовать лиц, в той или иной мере не согласных с линией 
ПАВ ЕЛА. 

На совещании руководящих работников милиции и органов гасбезопасности 
23 августа бьm объявлен приказ по МВД ЧССР, согласно которому работникам 
министерства запрещалось вступать в контакты с союзными войсками. 

ПАВЕЛ, действуя из своего убежища, отдал приказы о смещении ряда ответ
ственных работников МВД и пытался направлять деятельность всех органов МВД 
ЧССР . .  

В интервью ПАВ ЕЛА, напечатанном в газете «Правда>> (орган Западночешского 
обкома КПЧ) за 28 августа с.г. ,  говорилось, что он «заседает в правительстве» и несет 
«полную ответственность» за примимаемые правительством решения, хотя ему «при
ходится часто менять свое местонахождение» . ПАВЕЛ заявил, что служба безопас
ности «помогает охранять чехословацких граждан от арестов, распространяет листов
ки, охраняет органы радиовещания и телевидения, а также дезинформирует командо
вание союзных войск» . 

3 1  августа в Праге бьmо объявлено о смещении ПАВЕЛА с поста министра 
внутренних дел ЧССР и назначении на этот пост Яна ПЕЛНАРЖА, бывшего 
председателя Национального комитета Западночешской области. 
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Обстановка в органах безопасности ЧССР продолжает оставаться сложной. 
Сторонники ПАВЕЛА перешли на полулегальное положение, а некоторые из них 
пытаются выехать за границу. Около 50 процентов оперсостава управления довольны 
отстранением ПАВЕЛА и чувствуют себя более уверенно. Однако правые в_о главе с 
парткомом МВД консолидируют свои силы и открыто ведут обработку оперсостава в 
антисоветском духе. 

Тяжелая обстановка сложилась и в органах народной милиции. Восемь месяцев 
бесконтрольного хозяйничания праворевизионистских и антисоциалистических эле
ментов в органах массовой пропаганды и многократные смены в партийном руковод
стве отрицательно сказались на моральном духе и боеспособности народной мили
ции. В ряде мест представители народной милиции , встали на путь п�щдержки 
контрреволюционных сил, предоставляли в их распоряжение радиостанции и оружие.  

Правые силы пытаются разлагать народную милицию, усиливать среди ее членов 
националистический психоз и антисоветские настроения. При этом они действуют 
через послушные им партийные органы на местах (райкомы, обкомы). На ряде 
предприятий секретари парткомов, выдвинутые в свое время правыми силами, пьиа
ются взять руководство народной милицией в свои руки27 • 

* * * 

Антисоциалистические элементы в Чехословаким в последнее время переходят 
к более конспиративным методам подрывной деятельности. Избегая открыто высту
пать против Московского соглашения, они активизируют подпольную деятельность 
по срыву выполнения вытекающих из него обязательств и организации «морального 
террора)) против здоровых сил в партии. 

Органы массовой пропаганды, несмотря на смену некоторых лиц, состоявших в 
их руководстве, продолжают находиться в руках правых, которые по-прежнему ведут 
обработку общественного мнения в антисоветском духе2х . 

• 

В материалах печати, радио и телевидения проводится мысль о том, что нынеш
няя «ненормальная)) обстановка в стране вызвана приходом союзных войск, которые 
якобы нарушили деятельность органов власти, работу предприятий и нанесли боль
шой ущерб экономике ЧССР. 

На территории страны не прекращают своей деятельности подпольные радио
станции, в передачах которых продолжают иметь место выпады против СССР и 
союзных армий. По-прежнему распространяются нелегальные издания. На стенах 
зданий и в витринах магазинов в ряде городов (Кошице, Пр�шов, Банска-Бистрица) 
вывешиваются списки «коллаборационистов)) с требованием учинить над ними 
расправу. 

Однако, несмотря на всю сложность и противоречивость обf:Гановки, в Чехосло
ваким в настоящее время осуществляется процесс внутриполитической стабилиза
ции. Благодаря последовательной марксистеко-ленинской позиции руководства пяти 
социалистических стран в ЧССР происходит дифференциация общественного мне
ния. Все большее число чехов и словаков начинает понимать, что ввод союзных войск 
вызван необходимостью борьбы с антисоциалистическими и контрреволюционными 
силами и преследует цель помочь чехословацкому народу нормализовать положение 
в стране. 

Важным этапом нормализации положения в ЧССР явились состоявшиеся в 
Москве 3-4 октября советеко-чехословацкие переговоры29, в ходе которых были 
намечены пути упрочения социализма в ЧССР и укрепления единства чехословацких 
коммунистов на принципах марксизма-ленинизма. После этих переговоров Президи
ум ЦК КПЧ, учитывая характер сложившейся обстановки, принял решение о том, 
чтобы в ближайшее время бьmи конкретно сформулированы главные задачи партии 
в области стабилизации политической системы в ЧССР и повышения руководящей 
роли КПЧ на всех участках общественной жизни. 

НА ЧАЛЬНИК ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР А. САХАРОБСКИЙ 

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 2 1 .  Д. 32 .  Л .  1 3 8- 1 57 .  
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24. «Проrрамма действий КПЧ» - до
кумент, утвержденный 5 апреля 1968 г. ЦК 
Компартии Чех.ословакии в качестве офици
альной программы «пражской весны». 

25 . Далее зачерlfНут абзац: «Член Прези
диума ЦК КПЧ ЭРБАН выезжал в Англию 
для переговоров с руководством лейбористс
кой партии. В связи с этим ГАЕК направил в 
посольство ЧССР в Лондоне указание ока
зать ЭРБАНУ всяческое содействие в прове
дении этих переговоров» .  

26. Далее зачеркнуты два абзаца: «Хотя 
офицеры МНО и генштаба ЧСНА формально 
поддерживают деловые контакты с командо
ванием союзных войск, однако они не идут на 
установление с ним дружественных отноше
ний. Среди старших офицеров и генералов 
стал распространяться тезис, что они «Не 
должны стать коллаборационистами» . Этому 
способствовало выступление начальника 
главного управления контрразведки ЧСНА, 
который 29 авrуста на совещании начальни
ков управлений и отделов генштаба заявил, 
что офицерский состав может иметь различ
ные мнения о вводе союзных войск. Офице
ры, по его словам, не должны бояться, что они 
будут преследоваться за различные убежде
ния и настроения. 

Секретарь Пражского горкома КПЧ 
ШИМОН, выступая на собрании партийного 
актива в районе Прага-Либень, призывал не 
идти на ·контакты с советскими офицерами, 
не допускать их на заводы и заявил, что после 
ухода советских войск будут приняты меры 
по расследованию деятельности тех лиц, ко
торые с ними сотрудничали, и что они будут 
привлечены к ответственности» (на полях 
напротив второго абзаца помета: «Повтор. 
См. стр. 45>> ) .  

П Р И М Е Ч А Н И SI  

27 . Далее зачеркнут абзац: «Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что в насто
ящее время контрреволюционные элементы 
в органах МВД и народной милиции пере
шли к новым, более конспиративным и изо
щренным формам подрывной деятельности. 
Они ведут работу по срыву выполнения ус
ловий Московского протокола. Новый ми
нистр внутренних дел ПЕЛНАРЖ выполня
ет указания СВОБОДЫ и ЧЕРНИКА фор
мально и по существу уклоняется от кон
структивного сотрудничества с советскими 
представителями. Предусмотрено пополнить 
состав народной милиции «молодыми>> кад
рами, т.е. за счет политически незрелой час
ти населения. Все это указывает на то, что 
контрреволюционные силы в органах госбе
зопасности и народной милиции стремятся 
продолжать подрывную деятельность и не 
намерены уступать своих позициЙ>> . 

28. В начале следующего абзаца вычер
кнута фраза: <<Антисоциалистические силы 
активно используют пребывание союзных 
войск в ЧССР для разжигания националисти
ческого психоза среди населения>> . 

29.  Комм юнике о советеко-чехосло
вацких переговорах, Состоявшихея в Москве 
3-4 октября, опубликовано в советской и 
чехословацкой печати 5 октября 1 968 г. 

Публикация 
кандидата исторических наук 

Анатолия ЧЕРВЕВА 

Фото из фондов Российского 
государственного архива 

кинофотодокументов 
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После смерти В .  И .  Ленина 
Политбюро ЦК РКП(б) приняло 
решение об изучении мозга 
вождя . Была поставлена задача 
дать материальное обоснование 
его гениальности . 

N1 1  

Удалось ли достичь цели? 
Впервые публикуемые секретные 
документы дают. представление 
о растянувшихся на десятил�тия 
исследованиях, 
продолжающихся и поныне. 

Постановление Политбюро ЦК РКП(б) " Заявление Института Ленина)) 

с запиской народного комиссара здравоохранения Н. Семашко и помощника 
директора Института Ленина И. Товстухи в Политбюро ЦК РКП(б) с разъяснением 
вопроса о дальнейшем направлении работ по изучению мозга Ленина и с Протоколом 
N� 24 заседания комиссии врачей при Институте Ленина с обсуждением плана 
исследования мозга Ленина. 

Строrо секретно 

N� П49/1 8-с 
19 февраля 1 925 г. 

Т. т.  Товстухе,  Семашко. 
Выписка из протокола � 49 заседания Политбюро ЦК от 1 9. 1 1 . 1 925 г. 

СЛУШАЛИ: 
1 8 . - Заявление Института имени Ленина. 
(т .т. Товстуха, Семашко) . 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1 8 . - а) Отклонить предложение врачей о вывозе мозга В. И.  Ленина заграни

цу для исследования. 
б) Предложить поставить исследование мозга Владимира Ильича в России. 

Секретарь ЦК 

N� 3 1 /с 
1 8  февраля 1 925 года 

Секретно 

В ПОЛИТБЮРО 
С согласия Комиссии по увековечению памяти В. И. ЛЕНИНА, Институтом 

Ленина приглашен бьm для выяснения вопроса о дальнейшем направлении работ по 
изучению мозга В .  И. ЛЕНИНА единственный специалист по этому вопро
су - директор Нейробиологического Института при Берлинском Университете 
проф. Оскар Фохт* .  

По заявлению проф. Фохта, с которым согласились и работающие над изучени
ем мозга профессора Минор, Крамер, Дешин, Бунак и Абрикосов, дальнейшее 
изучение требует: 

1 )  разреза мозга на ряд срезов (до 30.000) и 
2) вывоза мозга для этого и для дальнейшего изучения в лабораторию проф. Фохта 

в Берлин сроком приблизительно на год. 
Непринятие этих мер, по мнению проф. Фохта, в ближайшее же время лишит 

мозг способности к восприятию окраски, необходимой для постановки изучения его, 
и сделает, таким образом, изучение мозга невоз�ожным. 

Исходя из сказанного, просим Политбюро дать соответствующие директивы. 
Наркомздрав ( Се.машко) 
Пом. Директора Института Ленина (Товстуха) 

А К Т N2 24 

1 7-го февраля 1 925 года в 8 часов вечера в ИНС1J1Тут В. И. ЛЕНИНА прибьmи 
профессора: А. А. ДЕШИН, В .  В .  БУНАК, Б .  С. ВЕИСБРОД, Л. С. МИНОР, А. И. 
АБРИКОСОВ, В. В .  КРАМЕР и приглашенный профессор ФОХТ, Директор Нейро
биологического Института Берлинского Университета. 

* Так в тексте. Правильно: Фоrт (Yogt). Источник  1 1 1 994 
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Резюмируя все высказанное на засе
дании 16 февраля 25 г. присуrствующим 
бьmи предложены председателем собра
ния проф.Б. С. ВЕЙСБРОДОМ, по пору
чению Институrа ЛЕНИНА, следующие 
вопросы: 

1 .  Может ли цитоархитектоничес
кое исследование дать указание на мате
риальное обоснование гениальности 
В. И.  ЛЕНИНА? 

Проф. ФОХТ и все присуrствую
щие высказываются положительно. 

Уже с первых шагов исследования 
можно будет определить особенность 
клеточного строения; но вместе с тем 
нужно указать на то, что исследование не 
должно ограничиться однократным ос
мотром, но по мере развития техники 
окраски и науки должны повторно под
вергаться исследованию новые срезы. 

Изучение этих срезов должно вес
тись путем сравнения со срезами других 
мозгов, а также (психоанализа) психоло
гического изучения* .  

2 .  Каков технический план такого 
исследования? Мозг должен быть разре
зан на слои 1 ,8 сантиметра толщиною; 

В. И. Ульянов. 
1 897 г. 

слои должны быть залиты в парафин и потом уже должны делаться тонкие срезы для 
патологического исследования и фотографирования. 

Означенная работа требует величайшей опытности и тщательности, как при 
заливке препаратов, так и производстве срезов, окраске их и фотографировании. 

3. Почему необходима разработка за границей? 
В Берлине в Нейробиологическом Институrе имеется исключительной опьrr

ности персонал, работающий под руководством единственного в мире специалиста по 
данному вопросу проф. ФОХТ А и там же имеется вполне налаженный и приспособ
ленный, специально для таких работ инструмеитарий. Там работа все время будет 
протекать под непосредственным руководством и наблюдением проф. ФОХТА. 

4. Какие препятствия для разработки в Москве и какие препятствия можно 
устранить? 

Препарат должен быть как можно скорее залит в парафин, т. к. иначе оставаясь 
в фиксируюшей жидкости он становится не способным воспринимать красящее 
вещество, что лишает возможности его изучения. 

Срочность этой работы лишает возможности ее выполнения в Москве, где нет ни 
опьrrных для данного дела препараторов, ни инструментария. Выписка последнего из
за границы потребует времени, в течение которого препарат может испортиться. 
Приглашение ирепараторов мало поможет делу, если они будуr работать не под 
непосредственным наблюдением проф. ФОХТА. 

Во всяком случае, заливка мозга должна быть произведена срочно, под руковод
ством проф. ФОХТА и опытными препарат[ора]ами и с хорошими инструментария
ми, что в Москве вряд ли выполнимо. 

После заливки в парафин можно будет быть уверенным, что ткань мозга не 
погибнет для дальнейшего цитоархитектонического исследования. 

5. Какие результаты можно бьmо бы получить при условии производства работы 
в Москве? 

При наличии необходимых условий, упомянуrых выше (проф. ФОХТ, опытные 
его препараторы, хороший инструментарий) можно и в Москве, но в виду их отсуrст
вия, срочности этой работы, в части, касающейся заливки препарата и длительности 
наблюдения и исследования непосредственно проф. ФОХТ А, результаты работ цито
архитектонического исследования в Москве - сомнительны. 

Источник 1 / 1 994 
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* П роф. ФОХТ nолагает, что в Берлин должны 
быть командированы 2-3 молодых русских 
ученых, которые, n рисутствуя nри обработке этого 
мозга и nолуч ив некоторую оnытность в данной 
области, могли бы nотом, n ри возвращении всех 
срезов в Россию, nродол ж ить на многие годы 
изучение срезов мозга, начатое n роф. ФОХТОМ. 



В. И. Ленин в Горках. 
Лето 1 923 г. 

Придется ограничиться только исследованием антропоморфолоmческим, что 
при современном состоянии науки считается далеко неполным, и недостаточным. 

На заседании все время присутствовал Пом. Директора Института ЛЕНИНА 
тов. ТОВСТУХА. 

OSKAR VOGT 
А. АБРИКОСОВ 
В. БУНАК 
Л. МИНОР 
В. КРАМЕР 
А. ДЕШИН 
Б.  ВЕЙСБРОД 
И. ТОВСТУХА 
АП РФ. Ф. 3. Оп . 22.  Д. 3 1 0.  Л. 1 -2, 6-8. Копия . 

н• 2 
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) « Об изучении мозга Ленина» 
с запиской наркомздрава Н .  Семашко в Политбюро ЦК РКП(б) 

Строrо секретно 

N� П50/опр/3-с 
Т. т. Семашко, Товстухе 
Выписка из протокола � 5О заседания Политбюро ЦК от 2 1  февраля 1 925 г. 

Опросом членов ПБ от 2 1 /11-25 г. 
СЛУШАЛИ: 
29. - Об изучении мозга В. И. Ленина (т. т .  Семашко, Товстуха) . 
(П/Б от 1 9111, пр. N� 49, п. 1 8) .  

Источник 1 1 1 994 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
29. - а) Согласиться с предложением т. Семашко и ученых о постановке 

изучения мозга В .  И. Ленина в Москве. 
б) Разрешить с этой целью въезд в СССР проф. Фохту с женой и лаборанткой 

и ввоз необходимого инструментария и преilаратов; 
в) Произвести пробное исследование одного среза мозга и в случае благоприят

ных результатов дальнейший разрез на необходимое число срезов . 
Секретарь ЦК 

В ПОЛИТБЮРО 
Ученые,  обсудив решение правительства,  нашл и  возможным цито

архитектонич. разработку мозга в Москве. Для этого нужно выписать жену проф. 
Фохта, которая вместе с ним 20 лет практически ведет работу, лаборантку и инстру
ментарий. Раньше, чем приступить к работе, проф. Фохт сделает один срез, чтобы 
посмотреть, не изменился ли мозг под влиянием спирта и формалина. Мозг при 
дальнейшем таком же хранении теряет всю свою ценность. Поэтому разрезы его 
дальнейшей ценности не нарушают. 

Я полагал бы: согласиться с этим порЯдком разработки мозга в Москве; разре
шить въезд и ввоз в Москву необходимого; произвести пробное исследование одного 
среза мозга. 

21 /II-25 Н. СЕМАШКО 

Там же. л. 9- 1 0. Копия. 

N• 3 
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) « Вопрос Института Ленина•• 

N� П64/2 1/с. 
22 мая 1 925 г. 
Т. т. ТОВСТУХА, СЕМАШКО 

Строrо секретно 

Выписка из протокола N2 64 заседания Политбюро ЦК от 2 l .V- 1 925 г .  
СЛУШАЛИ: 
2 1 .  Вопрос Института им. Ленина В. И. 
(т .  т. Семашко, Товстуха) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2 1 .  Принять следующее предложение Института В .  И. Ленина: 
утвердить проект договора Института с проф. О.  Фохтом и,  как вытекающее из 

этого: 
а) поручить т. т. Семашко и Тонетухе подыскать для работ по изучению мозга 

В. И. Ленина соответствующее помещение, специально оборудовав его ; 
б) поручить т. Дзержинскому подыскать надежного товарища в качестве ответ

ственного хранителя мозга В .  И. Ленина во время работ над ним; 
в) поручить т. Семашко совместно с Орграспредом ЦК подыскать двух молодых 

врачей-коммунистов для посьmки их в Берлин к проф. Фохту для технического 
усовершенствования на срок 2-3 месяца; 

г) средства на покупку указанного в §6 договора аппаратов, на оборудование 
помещения, на оплату работ и персонала выдать Институту Ленина из запасного 
фонда СНК, обязав т. т.  Семашко и Тонетуху представить соответствующую смету. 

Там же. л. 1 2 . Копия. 

N• 4 
Записка наркомздрава Н. Семашко в Политбюро ЦК ВКП(б) 
о создании Института мозга 

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) 
Января 25 дня 1 926 г. 
N� 17 с/с 

СЕКРЕТАРЬ ЦК 

Сов. секретно 

Исследование мозга т. ЛЕНИНА, согласно постановления ПБ, уже про изводит
ся . Закуплены и закупаются специальные аппараты и приборы. Сделана часть срезов. 
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В. И. Ленин бесеАует с Л. А. Троцким и Л. Б. Каменевым после выступления переА 
красноармейцами, отправляющимися на польский фронт. 1 920 г. 5 мая. Москва. 

Работает немка-лаборантка, командированная проф. Фохтом. Пр01шш курс учебы у 
проф. Фохта два врача-коммуниста (т. т. Сапир и Саркизов), · которые приступили 
уже к работе в Москве. Получены уже некоторые предварительные результаты. 

В виду того , что работа по изучению мозга т. Ленина должна продолжаться еще 
годы и заключаться как в изучении срезов мозга Ленина, так и в сравнении его с 
срезами 'других мозгов; в виду tого, что подобная работа в нашей стране производится 
впервые и имеет громадное ю�учное значение, - желательно бьuю бы вести ее не в 
порядке кустарной лабораторной работы, а более организованно. Желательно, чтобы 
ведущаяся работа не пропала безследно, а бьmа поставлена научно-преемственно, 
пщlожив основание дriЯ дальнейших научных работ в этом направлении. 

Бьmо бы целесообразно ??? создание такого научного учреждения по цито
архитектоническому изучению мозга с именем т. Ленина. 

Поэтому я предr1агаю теперь же приступить к созданию Института по изучению 
мозга по этому методу, под руководством проф. Фохта и под его директорством. 

Дополнительные средства на создание Института, если и потребуются, то самые 
ничтожные: основную базу составят ныне производимые работы. 

Труднее станет вопрос о помещении. Но и его можно разрешить. 
В случае принципиального согласия ПБ, я бы взял на себя составление плана и 

сметы и проведение их в советском порядке. 
НАРКОМЗДРАВ Н. СЕМАШКО 
Там же. Л. 1 8 . Подлинник .  

N• 5 
Докладная записка военного комиссара Военно-медицинской академии 
Ламкино начальнику Политического управления РККА о настроениях научных 
работников по исследованию мозга Ленина 
Начальнику Политуправления Р. К. К. А.  
тов . БУБНОВУ. 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА* 
В связи с опубликованными в печати статьями, популяризирующими работу 

профессора ФОХТ А над мозгом ЛЕНИНА, среди научных работников, вверенной мне 
Академии, возникли оживленные суждения . Не вдаваясь в суть этих суждений и их 

* И меется помета: <<Т. Сталину. К сведению. 
А. Бубнов. 2 1 /1 » .  
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оценку, считаю своим партийным долгом довести до Вашего сведения о следующем: 
1 .  Школа ФОХТ А в работе над мозгом подвергается некоторой критике, 

противопоставляя ей, якобы, более ценные в научном значении современные пуrи 
изучения мозга. 

2. Опубликованные в печати работы ФОХТ А не удовлетворяют любознательнос
ти наших невропатологов, не являясь, якобы, достаточно научно-обоснованными и, 
главное, всесторонне освещенными. 

3 .  Имеются частные разговоры на тему о том, почему бы не использовать в деле 
изучения мозга наших (СССР) ученых, якобы, по своей эрудиции уже не уступающих 
ФОХТУ. 

4. По указанию ФОХТ А на должность фактического директора Институrа по 
изучению мозга в Москве (где ФОХТ состоит почетным директором) к Наркомздраву 
тов. СЕМАШКО вызывался старший преподаватель в/м. Академии невропатолог 
доктор ДОЙНИJSОВ ( ст. ассистент проф. АСТВАЦА ТУРОВ А). 

Доктор ДОИНI:!КОВ ямяется бывшим ассистентом ФОХТА и крупным ученым 
в области мозга. ДОИНИКОВ отказался занять место директора Институrа, мотиви
руя свой отказ, между прочим, и тем, что он в этой области работает несколько в ином 
направлении. Однако по суrи дела он, как будто, склонен считать, что школа ФОХТ А 
в настоящее время уже не даст всего того, что надо и можно сделать в этой области, 
пользуясь и другими изысканиями науки. 

Само собой разумеется, что все эти разговоры наших ученых ведуrся в тесном 
кружке специалистов и не лишены известной доли и «ревностного» отношения 
вообще к представителям науки из-за границы. Поэтому установить точно сущность 
дела представляется очень затруднительным, но, как будто, необходимым. 

Сообщая об изложенном, прошу указаний в деле надобности и пуrях изучения 
поставленного здесь вопроса. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР В .  М. А . *  Р.  К. К. А .  (ЛАМКИН) 

1 1  января 1 928 года. 
Там же.  Л. 22-22 об. Подлинник .  

N• 6 
Записка заведующего культпропетделом ЦК ВКП(б) А Стецкого И . Сталину 
о ходе исследований мозга Ленина 
с запиской директора ассоциации естествознания Комакадемии 
и директора Института психоневрологии в Кулыпроп ЦК ВКП(б) 
То в. СТАЛИН ! 
Институr МОЗГА при Комакадемии поставил вопрос перед культпропом ЦК о 

своих отношениях с профессьром Фохтом (Германия), который бьш приглашен 
тов. Семашко в 1 925 г. для изучения мозга Ленина. 

Из ознакомления с этим делом выяснилось недопустимое положение, в котором 
находится в настоящее время мозг тов. Ленин!f. 

Мозг находится в Институrе Мозга, в несгораемом шкафу. Условия сохранения 
его в целости - не обеспечены. Охраны нет. Ключ от шкафа находится у одного из 
научных сотрудников институrа тов. Саркисова. Работы над мозгом по заявлению 
дирекции институrа в настоящее время не ведуrся .  

Директором институrа числится профессор Фохт (Германия), с которым бьш 
заключен договор о работе над мозгом Ленина. Профессор Фохт не бьш в Москве с 
1928 г. и фактически никакого отношения к Институrу не имеет. 

В 1 928году он получил от тов. Семашко один срез мозга тов. Ленина, увез этот 
срез с собой и теперь пользуется диапозитивами этого среза в своих лекциях и 
выступлениях. 

Однако, эта демонстрация носит возмуrительный характер: диапозитивы мозга 
Ленина демонстрируются и сопоставляются с мозгом «Преступницы» и проч. 

Профессор Фохт на основе анатомического анализа мозга Ленина выдвинул 
механистическую теорию гениальности: наличие большого числа и своеобразного 
распол9жения пирамидальных клеток. В немецкой энциклопедии душевных болез
ней (Handbuch der Seister Кranungien) одна из «величию> - проф. Шпильмейер 
выступил с уrверждениями, что такого рода большие пирамидальны е клетки имеются 
якобы и у слабоумных. В связи с этим в буржуазной прессе бьш помещен ряд злобных 
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заметок о тов. Ленине. Проф. Фохт не выступает против этих заметок и против 
проф. Шпильмейер. 

Надо еще добавить, что проф. Фохт издает в Берлине специальный печатный 
орган, который называется органом Институrа Императора Вильгельма (Берлин) и 
Института Мозга (Москва) ; к этому органу Институт Мозга никакого отношения 
фактически не имеет. 

Считаю, что с этим положением надо кончить. 
Необходимо: 
1 )  Мозг Ленина передать в надежное хранилище - возможно в Мавзолей, 

возложив ответственность на тов. Енукидзе. 
2) Покончить отношения с проф. Фохтом, послав в Берлин товарищей, чтобы 

получить у него срезы и диапозитивы мозга Ленина, и положить тем предел махина
циям, которые проделывают буржуазные профессора, имея эти препараты* .  

Зав. Культпроп отделом ЦК ВКП(б) 
10 .  1 .  32 г. 

(А. Стецкий) 

Прилагаю материал ассоциации естествознания по этому поводу. 

В КУЛЬТПРОП ЦК ВКП(б), тов. СТЕЦКОМУ. 
Директорат Ассоциации Естествознания и Психоневрологический Институт 

Комакадемии считает необходимым поставить Вас в известность о некоторых сроч
ных вопросах, требующих немедленного решения, связанных с работой над мозгом 
ЛЕНИНА. 

При чем вопрос касается, как дальнейшего местонахождения мозга ЛЕНИНА 
(срезов мозга и слепков), -так и характера дальнейшей работы над мозгом, наших 
взаимоотношений с проф. ФОГТОМ, числившимся директором Ин-та Мозга, неqб
ходимости его реагирования на появившееся в печати (в основном учебнике ШПИЛЬ
МЕЙЕРА) дискредитирование работ ФОГТА над мозгом ЛЕНИНА, дальнейшее 
отношение к печатному органу проф. ФОГТ А, который считается органом Ин-та 
Мозга в Москве и Ин-та Кайзер Вильгельм в Берлине (см.образчик наименования 
органа), и, наконец, необходимость получения от проф. ФОГТ А одного среза из мозга 
ЛЕНИНА, диапозитивы и фотографии с него, которые проф. ФОГТ обычно демон
стрирует в своих лекциях, сравнивая их с мозгом преступницы. 

Необходимо также решить вопрос о наших взаимоотношениях с немецкой 
лабораторией расовой биологии, находящейся в Москве при Ин-те Мозга. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 .  На данный период времени впредь до выяснения других путей и методов 

исследования мозга ЛЕНИНА (посколько один цитоархитектонический метод недо
статочен и может лишь дискредитировать) работу над мозгом Ленина приостановить 
и в связи с этим весь материал (срезы, слепки, фотографии, диапозитивы) передать 
Ин-ту МЭЛ и поместить в мавзолей. 

2 .  Дrтя того чтобы договориться лично с проф. ФОГТОМ о его выступлении в 
печати в связи с утверждениями ШПИЛЬМЕЙЕРА и для того чтобы забрать у ФОГТ А 
срез из мозга, диапозитивы и фотографии и договориться о прекращении демонстри
рования и ссьmок на мозг ЛЕНИНА, командировать на 20 дней двух товарищей 
(одного лично знакомого с ФОГТОМ и связанного с ним по этой работе над мозгом 
ЛЕНИНА и другого ответственного товарища из Комакадемии). Желательно чтобы 
текст выступления проф. ФОГТ А в печати бьm здесь согласован и добиться опубли
кования именно в такой формулировке, как это будет выработано. 

3. Посьmаемые т.т. должны договориться с щ'юф. ФОГТОМ 
а) о его дальнейшей связи с Ин-том, в частности для сохранения хороших 

отношений (а это нам важно сохранить) необходимо договориться с ФОГТОМ о его 
консультации в Ин-те по морфологии и в текущем году организовать его приезд на 
1 0- 1 5  дней. 

б) Договориться о дальнейших формах участия нашего Ин-та в печатном органе 
проф. ФОГТ А и в частности или совсем снять марку Ин-та с обложки журнала или 
сохраняя журнал, как орган Ин-та (может быть политически не плохо бьmо бы иметь 
печатную трибуну за границей, но обязательно использовывая ее) договориться о 
формах работы о действительном совместном редактировании статей, о помещении 
наших статей и т .д. 

в) Договориться о дальнейших формах работы лаборатории расовой биологии и 

* На документе имеется nомета: << Постышеву: 
т. Сталин считает nравильн[ыми] n редл [ожения] 
т. Стеuкого. П[оскребышев]>> .  
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добиться более тесной связи с Ин-том, периодической отчетности постановки науч
ных докладов лаборатории на конференцИях Ин-та и т.д. IUIИ ее совсем ликвидиро
вать . 

При установке на сохранение связи с проф. ФОГТОМ лабораторию можно 
сохранить, но с непременной тесной связью с Институтом.  

ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ К. А. * 

ДИРЕКТОР ИН-ТА ПСИХОНЕВРОЛОГИИ К. А . *  

Там же. Л .  26-29. Подлинник.  

Ng 7 
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) << О дальнейшей работе 
над мозгом Ленина)) 

N� П96/1 6-опр. 
l З .IV. 1 932 г. 

Строrо секретно 

Выписка из протокола N� 96 заседания Политбюро ЦК от 1 3  апреля 1 932 г. 

Опросом членов ПБ от 1 3 .1V.32 г. 
О дальнейшей работе над мозгом Ленина. 

а) Восстановить Институт Мозга, как самостоятельный институт, подчинив его 
Ученому Комитету ЦИК СССР. 

б) Директором Института Мозга оставить профессора Фогта, заместителем 
директора назначить т. Саркисава С .  А .  

в )  Определить группу работников дл я  Института п о  научно� исследовательской 
работе, утвердив их постановлением ЦК. 

г) Командировать т. Саркисава в Берлин сроком на 2 недели для переГоворов с 
проф. Фогтом. 

СЕКРЕТАРЬ ЦК 

Там же. Л. 4 1 .  Коnия. 

Ng 8 
Записка председотеля Комитета по заведованию учеными и учебными 
заведени>�ми ЦИК СССР В . Милютина И . Сталину о результатах 
научной работы по изучению мозга Ленина 
5 июля 1 935 г. 
N� 1 9/сл 

ЦК ВКП(б). 
Тов. Сталину 

Секретно 

Институтом Мозга проделана большая научная работа по изучению мозга 
В. И. Ленина, о чем я считаю необходимым поставить Вас в известность. 

Вся работа ведется под руководством т. САРКИСОБА - И.о .  директора Ин
ститута. Проф. О. ФОГТ, которому бьmо поручено изучение мозга т. Ленина, в свое 
время изучил сравнительно небольшую часть мозга. С 1 930 года проф. Фогт в СССР 
не бьm и данной работой совершенно на занимался . 

Сейчас, в результате уже проделанной работы, можно судить о замечательных 
данных мозга т. Ленина, указывающих на высшую организацию строения его мозга, 
отличного между прочим от других 1 5  мозгов, исследованных для сравнения Инсти
тутом. К ноябрю 1 935 года_Институтом будет закончено полностью исследование и 
детальнейшее описание мозга т. Ленина (одно полушарие изучено, второе изучается).  

Помимо этого, Институтом проделана вообще интереснейшая и серьезная 
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работа по вопросам развития человеческого мозга, собраны и изучены чрезвычайно 
ценные материалы. 

В связи с проводимыми работами по изучению мозга т. Ленина, встают три 
практических вопроса. которые не моrут быть разрешены без Вашего указания : 

1 )  Следует ли сейчас представить Вам или в Политбюро подробное изложение 
результатов изучений мозга т. Ленина, или подождать до окончания всей работы. 

2) Институтом изучены по новейшим методам другие мозги (Скворцова-Степа
нова, Покровского, Луначарского и др.) с чрезвычайно интересными научными 
выводами. Можно ли публиковать результаты работ над этими мозгами. 

3) Необходимо помочь Институту материально (особенно в части капитального 
ремонта здания) и усилить Институт работниками. 

Просьба дать по этим вопросам указания. 

Там же. Л. 47 . Подлинник. 

N• 9 

в. милютин. 
(Председатель Комитета). 

· Записка секретаря ЦИ К  СССР И . Акулова И . Сталину 
с приложением записки и . о. директора Института Мозга С . Саркисева с 
изложением этапов изучения мозга Ленина 

ЦК ВКП(б) 
то в. СТАЛИНУ И. В .  
Тов.  Сталин, 
Сушествующий при ЦИК Союза ССР Институт мозга закончил работу по 

изучению мозга В .  И.  ЛЕНИНА. 
Мною, по просьбе зам.  директора Института - т. Саркисава (директор Фохт) , 

дан Институту месячный срок, чтобы он мог провести некоторые дополнительные 
работы по сравнительному изучению структуры мозга Луначарского, Богданова, 
Скворцова-Степанова, Маяковского, композитора Сук. 

Я считаю, что следовало бы в первой половине марта поставить в ЦК доклад о 
результатах работы Института по изучению мозга В .  И. Ленина. 

Прилагаю копию адресованного мне письма тов. Саркисова. 

7 февраля 1 936 г. 
N сч-6-34 г. 
Многоуважаемый Иван Алексеевич, 

И. Акулов. 

Во время Вашего посещения Института .Мозга я докладывал о ходе работ по 
изучению мозга В .  И .  Ленина. 

В настоящее время основная работа по изучению мозга В. И.  Ленина закончена. 
Считаю необходимым вкратце изложить историю этой работы. 
После смерти В .  И. Ленина ( 1 924) по предложению комиссии в составе проф. 

Крамера, Минора, Абрикосова, Дешина, Бунака и Семашко бьmо решено подвер
гнуть мозг В .  И. Ленин.а подробному изучению. 

Правительство поручило исследование мозга В. И .  крупнейшему германскому 
ученому О. Фогту. Еще в 1 924-25 г. первые работы по технической подготовке мозга 
В .  И. для исследования бьmи проведены О. Фогтом и его женой Ц. Фогт. 

Ввиду полного отсутствия у нас в Союзе специалистов по изучению микроско
пической структуры мозга и технических работников - лаборантов, бьmи пригла
шены в Союз технические работники проф. Фогта из его Берлинского Института 
Мозга (Вольке, Гейзе и Рот). 

Одновременно Правительством Союза бьmи командированы в Берлинский 
Институт 4 советских молодых ученых (Саркисов, Сапир, Попов, Чернышев) для 
специализации. Трое из них по возвращении в Москву также работали по подго,товке 
мозга для изучения. 

В 1 927 г. в узком кругу членов Правительства Фоп сделал сообщение о данных, 
полученных им при изучении препаратов мозга В .  И. Ленина и наметил план даль
нейщей работы. 
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В этом же году ( 1 927) решением Правительства лаборатория при Институте 
Ленина, где первоначально происходила работа по изготовлению срезов мозга, бьmа 
переведена в новое здание и развернута в Институт Мозга, директором которого бьm 
назначен О. Фогт. 

Организацией и оборудованием Института Фогт руководил непосредственно и 
принимал участие вплоть до деталей оборудования всех лабораторий, кабинетов и т .д. 

Перед Институтом бьmи поставлены следующие ближайшие задачи: 
1)  подготовка кадров, 2) сбор и подготовка для архитектонического изучения 

возможно более обширного материала, в том числе и мозгов умерших выдающихся 
деятелей Союза. Периодические приезды Фогта и работа его по изучению мозга 
В .  И. Ленина продолжались до 1 929 г. включительно. 

В 1 929 г. Институт Мозга бьm присоединен к существовавшему тогда Институту 
Высшей Нервной Деятельности и превращен в отдел морфологии этого Института. 

Оrношения с проф. Фогтом прервались и работа по изучению мозга прекрати
лась. 

В апреле 1 932 г . ,  согласно специальному решению Политбюро ЦК ВКП(б) бьmа 
восстановлена самостоятельность Института Мозга с передачей его в ведение Ученого 
Комитета ЦИК Союза ССР и пост директора бьm предложен проф. О. ФОГГУ; я бьm 
командирован в Берлин для переговоров с Фогтом о возобновлении его работы у нас .  
Фогт охотно принял предложение о дальнейшей совместной работе и написал 
ответное благодарственное письмо т .  Молотову. 

Наш бывший консул в Берлинском представительстве т. Гиршвельд, через 
которого я держал связь с Фопом, сообщал мне, что после прихода к власти Гитлера 
положение Фогта стало тяжелым, что 2-3 раза бьm обыск в его квартире, подозревая 
его в тесных связях с СССР. То в. Гиршвельд лично бывал у Фогта и имел с ним беседы, 
во время которых Фогт жаловался на безобразное отношение со стороны национал
социалистов к нему (подслушивание его телефонных разговоров, перлюстрация).  

Согласно последним сведениям, Фоп снят с поста директора (с оставлением и.о .  
директора) Берлинского Института; как будто дело его передано в специальную 
комиссию министерства внутренних дел. 

Фоп до сих пор не отказался от должности директора Московского Инс.титута 
Мозга. Кроме того, издаваемый в Берлине под его редакцией журнал дQ сих пор 
официально является органом Берлинского и Московского Институтов Мозга* . 

За годы своего существования Институт настолько вырос и окреп, что отсутствие 
проф. Фопа, как руководителя, не могло особенно отразиться на работе. 

Изучение мозга В .  И. бьmо поручено Правительством лично проф. Фогту. Так 
как приезды Фогта в Москву бьmи исключены, то мы считали необходимым и 
возможным самим продолжать работу по изучению мозга В .  И. Об этом я говорил с 
Фогтом в Берлине при обсуждении плана рабты Института. Фогт считал кадры 
работников Института достаточно подготовленными для проведения этой работы. 
Такими учеными-специалистами,  работавшими над мозгом В .  И. Ленина, являются 
т.т. Саркисов, Попов Н. С . ,  Филимонов, Станкевич, Чернышев, Поляков, Блинков, 
Кононова. Из научно-технических работников Института в работе по мозгу В. И. 
принимали участие следующие т.т. Резников, Кудряшев, Владимирова, Хохлова, 
Кондорская, Башкирова, Саргина. 

Кроме того, Фоп считал материалы Института достаточно обширными для 
обеспечения научного подхода к изучению мозга В. И.  Фогт особенно подчеркивал 
при этом наличие в этом материале мозгов выдающихся деятелей Союза, системати
ческим изучением которых Институт все время занимается (в Институте изучается 
мозг следующих деятелей: Менжинского, Скворцова-Степанова, Се н-Катаяма, Луна
чарского, Цеткин, Богданова, Анри Барбюса, Маяковского, Мичурина, Циолковско
го, Собинова, Сук и др.) .  

Фоп при этом, однако, предложил, чтобы окончательная санкция бьmа дана 
т. Товстухой, который все время вел переговоры с ним от имени ПравИтельства об этой 
работе. По приезде в Москву я имел беседу с т. Товстухой, который также одобрил и 
санкционировал изучение мозга В .  И. нашими силами. 

С сознанием полной ответственности научные и научно-технические работники 
Института, особенно за последние годы, усиленно продолжали изучение мозга 
В. И. Ленина и в настоящее время работа эта закончена. 
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* Через т. Гиршвельда я дал знать Фогrу, что мы 
не можем доnустить защиты и n роnаганды в этом 
журнале каких  бы то ни бьuю фашистских 
теорий .  Фогr заверил т. Гиршвельда, что nока он 
редактор, nодобных статей он в журнале не 
доnустит (nримечание автора документа). 



Проделанная указанным коллективом сотрудников работа оформлена в виде 
большого описательно-текстового и иллюстративного материала. 

Настоящим сообщаю Вам, Иван Алексеевич, что Институт готов представить 
Партии и Правительству результаты исследования мозга В .  И. Ленина. 

Саркисов 
5 .11-36 г. 
Там же.  Л. 4!!-52 .  Записка Акулова - подлинник .  Записка Саркисова - копия.  

N2 1 0  
Записка председотеля ЦИК СССР М.  Калинина И .  Сталину с приложением 
отчета и .о .директора Института Мозга С . Саркисава о результатах изучения 
мозга Ленина 
и проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 

В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) 
тов. СТАЛИНУ И.  В .  

Секретно 

При сем посьmаю на рассмотрение Политбюро ЦК ВКП(б) записку И.о. Дирек
тора Института Мозга т. Саркисова - об изучении мозга В .  И. Ленина и проект 
постановления Политбюро ЦК ВКП(б). 

27 мая 1 936 г. 
N� ц-2 1/сч . 

ИЗУЧЕН ИЕ МОЗ Г А В .  И . ЛЕ НИНА 

М. КАЛИНИН 

Секретно 

После смерти В .  И. Ленина ( 1 924 г.) по предложению комиссии в составе проф. 
Крамера, Минора, Абрикосова, Дешина, Бунака и Семашко бьmо решено подвер
гнуть мозг В .  И. Ленина подробному изучению. 

Правительство поручило исследование мозга В. И. Ленина крупнейшему гер
манскому ·ученому О. Фогту. Еще в 1 924-25 г. первые работы по технической 
подготовке мозга В. И. Ленина для исследования бьmи проведены О. Фогтом и его 
женой Ц. Фqгт. 

В 1 927 г. в узком к руту членов Правительства Фогт сделал сообщение о данных, 
полученных им при изучении препаратов мозга В. И. Ленина и наметил план даль
нейшей работы. 

В этом же году ( 1 927) решением Правительства лаборатория при Институте 
Ленина, где первоначально происходила работа по изготовлению срезов мозга, бьmа 
переведена в новое здание и развернута в Институт Мозга, директором которого бьm 
назначен О. Фогт. 

Перед Институтом бьmи поставлены следующие ближайшие задачи: 
1) подготовка кадров специалистов-архитектоников по изучению мозга; 2) сбор 

и подготовка для архитектонического изучения возможно более обширного мате
риала в том числе и мозгов умерших выдающихся деятелей Союза. Периодические 
приезды Фогта и работа его по изучению мозга В .  И. Ленина продолжались до 
1929 г. включительно. 

В дальнейшем работа велась коллективом сотрудников Института и в настоящее 
время оформлена в виде большого описательно-текстового и иллюстративного мате
риала ( 1 53 страницы текста и 1 5  альбомов по 50 микрофотографий в каждом). 

Полученные нами результаты изучения мозга В. И. Ленина дают нам право 
говорить об исключительно высокой организации мозга В. И. как по целому ряду 
признаков, касающихся внешнего вида мозга - борозд и извилин _:_ так и особенно 
по целому ряду признаков, касающихся тонкого его строения, обнаруживаемого 
путем микроскопического исследования . Существенно важно при этом то обстоя
тельство, что эти признаки касаются главным образом как раз тех областей большого 
мозга В .  И. ,  которые по данным современной морфологии и физиологии центральной 
нервной системы связываются с особо высокими функциями - с волевым напряже
нием, с вниманием, с речевым процессом', с процессами узнавания и действования, с 
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процессами, требующими большоm многообразия и богатства переключений, - дру
гими словами с особо высокими функциями высшей нервной деятельности. 

У становление указанных. признаков является результатом сравнения мозга В .  И. 
с рядом мозmв, принадлежащих каклюдям среднего уровня, так и людям, выдающим
ся в том или ином отношении. С целью такого сравнения Институтом бьmи архитек
тонически изучены 10 полушарий средних людей и мозги Скворцова-Степанова, 
Маяковского и Богданова (б полушарий) . 

Подготовка мозга В . И . Ленина для архитектонического исследования . 
Мозг фиксирован в формалине и спирту, разделен на блоки и залит в парафин. 

Блоки разложены на 30953 среза, полностью сохраняющихся в Институте. Сделано 
690 проэкций при пятикратном увеличении, сделано по несколько микрофотографий 
со всех архитектонических полей коры мозга в общем количестве около 700. Кора 
большого мозга разделена на цитоархитектонические поля и области. В протоколах 
дана их характеристика. Поля измерены и определена площадь их поверхности, 
площадь поверхности областей и всего Полушария. 

Вычислены процентные отношения каждоm поля и каждой области ко всей 
поверхности полушария и процентные отношения каждого полЯ к поверхности той 
области, которой это поле принадлежит. На основании полученных данных вычерче
на развернутая карта при пятикратном увеличении, показывающая как величину 
полей и областей правого полушария, так и их пространствеиные соотношения . 

В левом полушарии, где имеются чрезвычайно сильные разрушения, определена 
принадлежиость Сохранившихея участков к определенным архитектоническим по
лям. Вычерчены границы полей и областей обоих полушарий на макроскопических 
фотографиях мозга. Вычерчена диаграмма, показывающая количественные соотно
шения поверхностей цитоархитектонических областей, а также диаграмма процен
тных соотношений между архитектоническими полями,  находящимися на повер
хности и внутри борозд. Приведены данные, показывающие отношение величины 
Сохранившихея частей областей левого полушария к величине соответствующих 
областей правого полушария. 

Мокро и микроскопическое исследование мозга В . И . Ленина .  
Сопоставления данных, полученных при изучении отдельных областей коры 

большого мозга В. И . ,  изложенных детально в соответствующих протоколах, приво
дят к следующим основным результатам: 

1 )  Лобная область, как известно, имеет большое значение для особо высоких 
функций и особенно для волевого напряжения, для внимания. Нижняя лобная область· 
имеет особенно большое значение для речевого процесса. Измерение борозд лобной 
доли и борозд остальных долей обнаружило самый высокий процент борозд лобной 
доли в мозгу В.  И. Ленина в сравнении со всеми другими исследованными нами в этом 
направлении мозгами (Куйбышев, Луначарский,  Менжинский, Богданов, Мичурин, 
Маяковский, акад. Павлов, Клара Цеткин, акад. Гулевич, Циолковский). 

Также очень богата извилинами и в то же время богата уклонениЯми от среднего 
типа и нижняя теменная область. И эта область имеет большое значение для высших 
функций, особенно для процессов узнавания и действования. Большим богатством 
борозд отличается и височная доля, особенно благодаря тому, что средняя и нижняя 
височные борозды разделены на многочисленные сегменты, проходящие в различных 
направлениях, особенно в поперечном. 

2) В исследованных нами 16 полушариях других мозгов, из них в 6 полушариях 
выдающихся людей, нами обнаружены обычные переходы одного поля в другое или 
с резкой границей или же с ясными явлениями так называемой лимитрафной 
адаптации: в пределах данного поля в направлении к соседнему полю отмечаются 
изменения строе�ия, придающие ему известное сходство с строением этого соседнего 
поля. По мнению Фогта развитие этих изменений ведет к образованию новых 
архитектонических полей. Таким образом оно указывает на большое совершенство 
организации мозга. 

В отличие от перечисленных выше мозгов у В. И. Ленина такого рода структур
ные особенности выражены очень сильно во многих полях лобной, нижней теменной 
и височной областей. Так, в лобной области процент лимитрофных адаптаций по 
отношению к поверхности всей коры составляет 2,06%,  а по отношению к поверхнос
ти лобной области - 8,07%.  В мозгу Богданова соответствующие цифры - 1 ,3 %  и 
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5 ,3%,  в мозгу Скворцова-Степанова - 1 %  и 4, 1 % ,  и в мозгу Маяковского - 1 , 1 %  и 
4,7%.  

3) Одной из  особенностей тонкого строения мозга В .  И. ,  также указывающих на 
высокое совершенство его строения, является обнаруженная в лобной (особенно поля 
1 О, 46 и 4 7) и нижней теменной областях большая густота клеточных элементов, чем 
в соответствующих областях мозгов Маяковского, Богданова и Скворцова-Степано
ва. Богатство клеточных элементов соответствует богатству возможных переключе
ний и, вместе с тем, большому многообразию соответствующих функций. 

4) Кора большого мозга в основной ее части делится на шесть слоев. По 
современным данным науки клетки III слоя дают начало главным образом ассоциа
ционным системам, т.е. системам, имеющим особенно большое значение для высшей 
нервной деятельности и особенно высоких функций. В мозгу В .  И. Ленина в лобной 
области, особенно в полях 10 и 46, в нижие-теменной области,  в верхней височной 
области и височно-теменно-затьmочной на границе с 1 9  полем, в постцентральной 
области (поля 70 и особенно 7 1 ) встречаются особенно крупные клетки как раз в III 
слое. Так, например, в поле 7 1  величина клеток III слоя достигает местами 56-60 
микрон, в среднем в этом поле у В .  И. она равна 32,7 микрон, а в других исследованных 
мозгах 24,3 микрон (Скворцов-Степанов) , 27, 1 микрон (Маяковский) и 28,2 микрон 
(Богданов) .  

5) Особенно важные для суждения о высокой организации мозга В .  И. результа
ты мы получили при сравнении величины поверхности лобной и височной областей 
и составляющих их полей с соответствующими величинами других мозгов. Лобная 
область у В .  И. занимает 25 ,5% всей поверхности, у Скворцова-Степанова - 24%, 
у Богданова - 23,9% и у Маяковского - 23,5 % .  При этом особенно интересно то 
обстоятельство, что это преобладание лобной области у В .  И. Ленина идет главным 
образом за счет увеличения тех полей, которые связаны с особо высоко дифференци
рованными функциями этой области.  Например, поле 1 О, являющееся одним из самых 
новых архитектонических образований в процессе видового развития, у В .И.  состав
ляет 6,3% всей коры большого мозга, у Богданова - 6%, у Скворцова-Степано
ва - 5,8% и у Маяковского - 4,2%. 

6) Наличие больших разрушений в левом полушарии мозга В .  И. и притом 
особенно в высоко дифференцированных по функциям областях интересно сопоста
вить с тем большим объемом высших функций, которыми В .  И. располагал и во время 
своей болезни.  Это сопоставление приводит к вьiводу, что мозг В .  И. обладал столь 
высокой организацией, что даже и во время болезни, несмотря на большие разруше
ния, он в функциональном отношении стоял на очень большой высоте. 

* * * 

Закончив исследование коры болыtюго мозга В .  И. Ленина, Институт считает, 
однако же, работу свою в отношении этого мозга не исчерпанной. Во-первых наличие 
большого сравнительного материала по изучению мозгов выдающихся деятелей, 
разрабатываемого Институтом таким же подробнейшим образом, в значительной 
мере должно облегчить нам дальнейшее выявлещ1е более подробных особенностей 
строения мозга В .  И. Ленина. Во-вторых большой интерес представляет изучение 
подкорковых областей мозга В .  И. В третьих результаты изучения мозгов других 
выдающихся деятелей будут возможно в надлежащей мере оценить только сопостав
ляя их с уже полученными результатами подробного исследования мозга В. И. Ленина. 
Мозг В. И. таким образом и в последующем будет находиться, как и ранее, в центре 
исследовательской работы Института. В этом - значение исследования мозга 
В .  И. Ленина для науки. 

Изучение мозга В .  И. Ленина поставило перед Институтом целый ряд вопросов, 
по существу тесно связанных с этим изучением. Дrтя правильной оценки результатов 
изучения мозга В .  И. необходимо бьmо близко ознакомиться со всеми областями 
большого мозга и при том на большом материале. В процессе этой работы Институтом 
бьmо изучено 30 полушарий, из которых 1 О полушарий принадлежало выдающимся 
людям. На этом материале Институт достиг конкретных результатов и именно 
получил целый ряд индексов, характеризующих возможные максимальные и мини
мальные размеры отдельных полей и областей, а также их средние размеры, коэффи
циенты изменчивости и т.д. Результаты эти, помимо большого теоретического значе
ния должны иметь и большое практическое значение и именно для целей распозна
вания места поражения и для оперативного лечения заболеваний коры большого 
мозга. 
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Второй большой круг вопросов, возникших в связи с изучением мозга 
В. И. Ленина и в связи с стремлением понять особенности структуры этого мозга, 
касается процессов развития большого мозга. Для полного понимания сложных 
морфологических соотношений, характеризующих организм во взрослом его состо
янии, необходимо знакомство с динамикой развития этих соотношений как индиви
дуального (онтогенез) так и видового (филогенез) .  Для архитектоники, изучающей 
морфологические соотношения в столь сложном органе, как кора большого мозга, это 
положение получает естественным образом особенно большое значение. Только 
таким путем можно полностью осмыслить тот материал, который дает нам чисто 
описательный метод. В этом направлении Институтом проделаны работы, установив
шие целый ряд фактов и закономерностей, новых в неврологической науке. Так, 
исследования Института установили, что хотя разделение коры на слои и приобретает 
в общем ко времени рождения свою окончательную форму, но что дифференцировка 
самих клеток отдельных слоев в очень значительной мере приходится только на 
постэмбриональный период. Понятно,  какие широкие перспектины открывает это 
обстоятельство для выяснения соотношений между анатомическим развитием и 
развитием функций: возможной становится задача не только сопоставления анатоми
ческого развития с мало доступным наблюдению развитием функций в зародышевом 
периоде, но и с легко доступным наблюдению развитием функций уже после рожде
ния . 

Не меньшее значение имеют и работы Института по изучению видового развития 
или филогенеза коры большого мозга. Институтом изучен ряд областей коры у 
различных представителей млекопитающих, особенно у приматов.  Результаты и здесь 
представляют большой интерес и показывают ход усложнения архитектонических 
формаций и их взаимоотношений. 

За последние годы в той же связи Институт перешел к изучению электрических 
явлений в коре большого мозга. Проблема электрических явлений живой ткани 
является одним из актуальнейтих вопросов современной биологии. Особенностью 
работ Института в этой области является то обстоятельство, что изучение биотоков 
проводится им в самой тесной связи с изучением архиrектонических соотношений. 
Опубликованные Институтом работы rio этим вопросам, а также доклады на Украин
ском съезде невропатологов и психиатров (Харьков, 1 934 г.) и на Международном 
Конгрессе физиологов (Ленинград, 1 935 г.) вызвали большой интерес особенно 
потому, что наряду с большим теоретическим значением они имеют и большое 
практическое значение, открывая новые возможности в деле распознавания места 
поражений коры большого мозга и соответствующего хирургического вмешатель
ства. 

Исходя из своей основной задачи по изучению морфологических особенностей 
мозга, а также в связи с данными биоэлектрических явлений коры мозга Институт в 
настоящее время ставит проблему изучения биохимии мозга, при чем не биохимии 
мозга вообще (хотя и эта область науки значительно отстает в сравнении с биохимией 
других органов организма) , а биохимии мозга в тесной связи с морфологическими его 
особенностями. 

Таким образом, изучение мозга В. И. Ленина поставило перед нашим Институ
том ряд важнейших проблем современной неврологии, что привело прежде всего к 
накоплению исключительных по своему богатству коллекций анатомического мате
риала, необходимого для разрешения этих задач. В настоящее время Институт 
располагает огромным количеством сериально подготовленных препаратов взросло
го мозга (каждый мозг 1 0 .000 срезов , толщина среза - 20 микрон) среди 
них - препаратами мозгов целого ряда выдающихся представителей политики, 
науки и искусства СССР (Менжинский, Скворцов-Степанов, Луначарский, Куйбы
шев, К. Цеткин,  Сен-Катаяма, Покровский, Богданов, Барбюс, Андрей Белый, 
Багрицкий, Маяковский, Собинов, композиторы Ипполитов-Иванов, Сук и Спенди
аров, акад. Гулевич, Акад. Павлов, Мичурин, Циолковский и др. ) .  При этом Инсти
тутом собираются характералогические данные и жизнеописание каждого из этих 
деятелей, - материал, который представляет огромную ценность вообще и для 
разрешения поставленных Институтом задач в частности. В распоряжении Института 
имеется также и богатейшее собрание эмбриологического материала - 130 мозгов 
различных возрастов также обработанных сериально . 

Начав свое существование как небольтая лаборатория Институт вырос в боль
шое научно-исследовательское учреждение, обладающее всеми возможностями для 
проведения сложнейших исследований в весьма специальной и новой области невро-
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логической науки, кадром высоко-квалифицированных специалистов и исключи
тельно богатым оборудованием и материалом. Значение Института оценено как 
неврологами Союза, так и целым рядом выдающихся неврологов Запада, посетивших 
Институт и Ознакомившихея на месте с его возможностями и достижениями. 

И.о.  Директора Института Мозга 
Там же. Л .  54-63 . Подлинник.  

Проект. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО 

(С. САРКИСОВ) 

С. секретно 

1 .  Заслушав доклад о выполненной Институтом Мозга работе по изучению мозга 
В .  И. Ленина, создать Комиссию для оценки работы по изучению мозга В .  И. Ленина 
в составе т.т. проф. Абрикосова, ак. Кроля, проф. Саркисова, ак. Орбели и ак. 
Воробьева. 

2 .  Поручить ЦИК'у СССР организацию специального помещения в Институте 
Мозга с соответствующим оборудованием для хранения срезов, слепков и всего 
текстового и иллюстративного материала по изучению мозга В .  И. Ленина и предло
жить Институту Мозга размножить слепки, текстовой и иллюстративный материал по 
изучению мозга В. И.  Ленина в четырех экземплярах для хранения : в 1) ЦК ВКП(б) , 
2) ЦИК'е и Совнаркоме Союза, 3) Институте Маркса-Энгельса-Ленина и 
4) Институте Мозга. 

3. Поручить Президиуму ЦИК'а СССР организовать специальное помещение в 
Институте Мозга с соответствующим оборудованием для хранения слепков, иллюс
тративного и научно-исследовательского материала мозгов умерших вьщающихся 
деятелей Союза, находящихся в Институте (Менжинский, Скворцов-Степанов, Куй
бышев, Луначарский, Клара Цеткин, Маяковский, Собинов, Мичурин, Циолковский, 
Анри Барбюс, акад. И. П. Павлов и др.) .  

Там же.  Л .  64 .  Машинопись. 

N2 1 1  
Записка министра здравоохранения СССР Б . Петровского в ЦК КПСС 
о состоянии работы по изучению мозга Ленина 

ЦК КПСС 

20 октября 1 969 г. 
N� 250 1 с 

Секретно 
Особая папка 

Э К 3 .  J\1'! ] 

Министерство здравоохранения СССР поручило Президиуму Академии меди
цинских наук СССР рассмотреть результаты исследования в Институте мозга АМН 
СССР мозга В .  И. Ленина. 

Рассмотрев утвержденные Президиумом АМН СССР материалы, основанные на 
изучении этого вопроса авторитетной комиссией специалистов, Министерство здра
воохранения СССР пришло к заключению, что авторским коллективом в составе: 
професс ора  С .  М .  Блинкова ,  профессора Е .  П .  Кононовой ,  профессора 
Г. И .  Полякова,  кандидата медицинских наук Н.  С .  Попова,  профессора 
Н. С .  Преображенской, действительного члена АМН СССР С .  А .  Саркисова, докто
ра медицинских наук И. А. Станкевич, действительного члена АМН СССР 
И.  Н.  Филимонова, профессора А .  С .  Чернышава проделана многолетняя, крайне 
трудоемкая работа. Эта работа послужила основой для создания в нашей стране 
цитоархитектонического направления в изучении центральной нервной системы. 

Выяснены определенные цитоархитектонические особенности строения мозга 
В .  И. Ленина, свидетельствующие об его высокой организации и справедливо указы
вающие на высокие компенсаторные способности центральной нервной системы 
В. И. Ленина, проявившиеся после первых приступов его заболевания. 

В настоящее время в соответствии с рекомендацией комиссии специалистов, 
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утвержденной Президиумом АМН СССР в заседании 28 февраля 1 968 г. , цитоархи
тектоническое исследование мозга В. И. Ленина оформлено в виде монографии.  

Минисrерство здравоохранения СССР считает, что несмотря на то ,  что резуль
таты цитоархитектонического исследования мозга В .  И. Ленина представляют боль
шой научный интерес, от публикации их следует воздержаться* ,  т .к. пока отсутствует 
необходимая для окончательных выводов возможность сопоставления полученных 
Институтом данных со статистически достоверными данными об изменчивости 
строения мозга людей, характеризующих популяцию в целом. С таким фоном должны 
сравниваться особенности строения мозга выдающихся людей. Кроме того, многие 
анатомафизиологические параллели строения мозга и уровня его деятельности оста
ются спорными. 

Президиум АМН СССР рекомендовал также Институту мозга АМН СССР 
оформить описание результатов проведеиного параллельна с изучением мозга 
В. И. Ленина исследования цитоархитектоники 25 контрольных препаратов мозга в 
сопоставлении с цитоархитектоническим исследованием мозга ряда выдающихся 
деятелей культуры и науки. 

Необходимо закончить в частности, анализ и литературную обработку исследо
вания ранее изученных цитоархитектоническим методом полушарий мозга 
И. П. Павлова, В .  В. Маяковского , А. М. Горького,  И. И. Скворцова-Степанова и 
И. В .  Мичурина. 

Предполагается создание монографии, в которой помимо описания индивиду
альных особенностей каждого мозга, должно быть сопоставление особенностей мозга 
одаренных людей с некоторыми изученными качественными и количественными 
показателями мозга других людей. Такая монография может быть опубликована в 
открытой печати. 

Президиум АМН СССР рекомендовал Институту увеличить количество моло
дых специалистов, участвующих в цитоархитектонических исследованиях мозга 
вьrдающихся людей. 

Министерство здравоохранения СССР поставило также вопрос о хранении 
препаратов мозга В. И. Ленина. По сообщению Института мозга АМН СССР препа
раты мозга в данных условиях температуры и влажности воздуха сохраняются в 
течение десятилетий в хорошем состоянии. Противопожарная безопасность обеспе
чивается в основном соответствующим оборудованием данного помещенИя, - спе
циальные перекрытия, цементирование стен и потолка, специальная электропровод
ка, железные двери и железные шторы на окнах, - а также увеличением количества 
огнетушителей.  

В дальнейшем решено создать для препаратов мозга В .  И. Ленина специальное 
помещение в новом здании лаборатории при Мавзолее В .  И. Ленина. 

Министерством здравоохранения СССР дано задание на проектирование в 
составе нового здания лаборатории при Мавзолее В .  И. Ленина помещения размером 
100 м2 для долговременного хранения препарата мозга В .  И. Ленина ( 1  комна
та - хранилище для препаратов размером 50 м2 и 2 комнаты для периодического 
осмотра материалов и препаратов общей площадью 50 м2). 

Министерство здравоохранения СССР полагает, что научный труд по исследо
ванию цитоархитектоники мозга В .  И. Ленина в комплексе с развитием науки о 
цитоархитектонике мозга человека в целом требует дальнейшего развития с исполь
зованием современных методов исследования . 

М И Н И С Т Р  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 

Там же. Л .  fifi-fi8.  Подлинник .  
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Б. ПЕТРОВСКИЙ 

* Фраза <<ОТ публикаци и их следует воздержаться» 
подчеркнута чернилами ;  рядом визы М. Суслова. 
А.  Ки риленко, Н. Подгорного. 



--

Повседневный ЦК 

Пригласить гостя? Разрешается 

N� СТ 247/ 1 3с 
от 27 .0 1 . 1 98 1  г. 

Соверwенно секретно 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Секретариата ЦК Коммунистической Партии Советского Союза 

Об установлении контактов редакции журнала ссКоммунист» 
с теоретическим органом Социал-демократической партии Германии 
журналом ссНойе гезельшафт» 

1 .  Разрешить редакции журнала «Коммунист» установить контакты с теорети
ческим органом Социал-демократической партии Германии журналом «Нойе ге
зельшафт» и пригласить в период работы XXVI съезда КПСС представителя этого 
журнала в г. Москву сроком до десяти дней. Расходы по его пребыванию в СССР 
отнести за счет бюджета издательства «Правда» . 

2. Утвердить текст телеграммы совпослу в ФРГ (прилагается) .  

Секретно 
Приложение 
к п. 1 3с ,  пр. N� 247 
Бонн 
Совпосол 
25.  Сообщите редакции журнала «Нойе гезельшафт» , что в Москве положи

тельно отнеслись к ее просьбе об установлении контактов с редакцией журнала 
«Коммунист». В соответствии с пожеланием теоретического органа СДПГ редак
ция журиЗла «Коммунист» пригласит представителя «Нойе гезельшафт» в Москву 
в период работы XXVI съезда КПСС.  

Скажите также, что в Москве исходят из  того, что расходы по  проезду в СССР 
представителя журнала «Нойе гезельшафт» возьмет на себя западногерманская сто
рона, а по его пребыванию в СССР - советская сторона. 

Исполнение телеграфируйте. 

С любовью к пантерам 

28 апреля 1 970 г. N� 1 1 28-А 
Соверwенно секретно 

цк кпсс· 
В последнее время радикальная негритянская организация «Черные пантеры» 

стала объектом жестоких репрессий со стороны властей США во главе с ФБР, 
которые считают, что «Черные пантеры» представляют серьезную угрозу безопас
ности страны. Провокационные действия полиции и судебные процессы над «Чер
ными пантерами» , а также широкая огласка, которую получили террористические 
акты властей против активистов этой организации, привели к тому, что авторитет 
«Черных. пантер» среди прогрессивных кругов США ·заметно возрос . 

Учитывая, что «Черные пантеры» представляют динамичную и опасную для 
правящих классов США организацию негров, КП США стремится влиять на нее в 
нужном направлении.  Эта политика КП уже дает свои положительные результаты. 
В рядах «Черных пантер» в настоящее время наметилась тенденция к расширению 
сотрудничества с прогрессивными организациями, выступающими против сущес
твующего в США строя. 

* Н а  бланке КГБ nри СМ СССР. 
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В связи с тем, что подъем движения протеста негров создаст определенные 
трудности для правящих кругов США и будет отвлекать внимание администрации 
Никсона от проведения активной внешней политики, считали бы целесообразным 
осуществить ряд мероприятий, направленных на усиление и расширение этого 
движения. 

В этих целях предлагается через возможности КГБ в странах Африки инспи
рировать выступления политических и общественных деятелей, молодежных, проф
союзных и националистических организаций с петициями, запросами и заявления
ми в защиту прав американских негров в адрес ООН, представительств США в 
этих странах и правительства США. Опубликовать в печати ряда африканских 
стран статьи и письма, обвиняющие правительство США в геноциде. Через воз
можности КГБ в Нью-Йорке и Вашингтоне оказать влияние на «Черные пантеры» 
в вопросе направления в ООН и другие международные организации петиций с 
просьбой оказать помошь в пресечении политики геноцида, которая проводится 
властями в отношении американских негров. 

Представляется, что путем проведения указанных мероприятий удастся моби
лизовать общественное мнение в США и в третьих странах в защиту прав амери
канских негров и тем самым побудить «Черных пантер» к активизации своей 
борьбы. 

Просим согласия* . 
Председатель Комитета гасбезопасности 

В целом актуально, 
но в частности - не нужно 

ЦК КПСС 
О выступлении артиста Г. Хазанова в спектакл� 
«Очевидное и невероятное» 

Андропов 

Секретно 

1 3  ноября 1 98 1  года в Московском театре эстрады состоялась премьера спек
такля «Очевидное и »евероятное» (автор - А. Хайт, исполнитель - артист Мое
концерта Г. Хазанов) .  Содержание спектакля вызвало серьезные замечания специ
алистов, представителей общественности, а также отдела культуры МГК КПСС, 
который поручил Главному управлению культуры Мосгорисполкома обеспечить 
доработку спектакля. 

В феврале 1 982 года спектакль «Очевидное и невероятное» бьm показан вновь. 
Как сообщил заведующий отделом культуры МКГ КПСС т. Глинский И. А. ,  дора
ботанная программа приемлема для исполнения . 

В марте с. г. газеты «Правда» , «Советская культура» , «Литературная газета» 
опубликовали рецензии на спектакль. Рецензенты в целом положительно оцени
вают его сатирическую направленность, актуальность тем, поднятых автором и 
исполнителем. Отмечается рост профессионального мастерства Г. Хазанова. 

Замечания, высказанные в печати, а также мнение работников Отдела куль
туры ЦК КПСС, просмотревших спектакль, дают основание сделать вывод, что 
Г. Хазанову не удалось в полной мере реализовать переданные ему пожелания . 

В связи с этим отделу культуры МГК КПСС рекоме»довано продолжить рабо
ту над совершенствованием спектакля «Очевидное и невероятное» , более тщатель
но контролировать подготовку эстрадных программ для показа в концертных залах 
столицы. 

Докладывается в порядке информации. 
Зав.  Отделом культуры 
ЦК КПСС 
7 июня 1 982 года 
NQ 00873, 04-03 
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Деликатный аргумент 
24 ноября 1 977 г. N� 253 1 -А 

цк кпсс· 
О выезде в США в частном порядке 
ГРИ ГО РЕ НКО П . Г. 

Секретно 

Последние годы среди лиц, проводящих антиобщественную деятельность, ак
тивную роль играет бывший генерал Советской Армии ГРИГОРЕНКО П. Г С ним 
связаны многочисленные пресс-конференции, различного рода «Заявления» и «об
ращения�� по пресловутому вопросу о «Правах человека» , постоянно используемые 
зарубежной пропагандой в антисоветских целях .  

Дважды ГРИГОРЕНКО привлекалея к уголовной ответственности за  антисо
ветскую деятельность и оба раза в судебном порядке направлялся на принудитель
ное лечение, так как по заключению экспертов страдал и страдает психическим 
заболеванием (шизофренией). 

В октябре месяце ГРИГОРЕНКО возбудил ходатайство о разрешении ему 
поездки в США (там находится его сын, выехавший ранее в Израиль), мотивируя 
это необходимостью операции предстательной железы. По заключению советских 
врачей ГРИГОРЕНКО действительно нуждается в этой операции, которая, однако, 
невозможна по состоянию его здоровья. 

Возможный неудачный исход операции, если она будет проводиться в СССР, 
может вызвать нежелательные кривотолки и политически невыгодный для нас ре
зонанс. Учитывая эти обстоятельства, принято решение не возражать против его 
выезда в ·США в частном порядке. 

Предложения по вопросу о возвращении ГРИГОРЕНКО в Советский Союз 
будут представлены в зависимости от его поведения за границей.  

Сообщается в порядке информации. 
Председатель Комитета -госбезопасности Андропов 

Сестра президента 
Соверwенно секретно 

Товарищу МАЛЕНКОВУ Г М. 
Докладываю, что МГБ СССР ра:sрабатывается сестра бывшего президента го

сударства Израиль ВЕЙЦМАНА Х. Е. - ВЕЙЦМАН Мария Евзоровна, 1 893 года 
рождения, уроженка города Пинска, еврейка, беспартийная, работает врачом Гос
страха. 

Через агентуру и путем секретного подслушивания установлено,  что 
ВЕЙЦМАН М. Е. на протяжении ряда лет среди своего окружения проводит сио
нистскую агитацию, с враждебных позиЦий критикует советскую действительность, 
возводит гнусную клевету на руководителей партии и Советского правительства и 
проявляет крайнюю озлобленность к главе Советского правительства. 

Арестованный МГБ СССР в 1 949 году за антисоветскую деятельность муж 
ВЕЙЦМАН М. Е. - САВИЦКИЙ В .  М.  на следствии показал ,  что оба они сис
тематически, в злобной форме, возводили гнусную клевету на руководителей пар-
тии. 

В силу своих враждебных убеждений ВЕЙЦМАН М. Е. постоянно вынаши
вает мысль выехать из Советского Союза в Палестину. 

На допросе 7 ащ>еля 1 950 года САВИЦКИЙ В. М. по этому вопросу показал : 
«Моя жена ВЕИЦМАН Мария в 1 927 году выезжала на несколько месяцев в 

Палестину и по возвращении оттуда восхваляла условия жизни за границей ; она 
неоднократно высказывала намерение выехать на постоянное жительство в Палес
тину и склоняла к этому меня» .  

По агентурным данным, ВЕЙЦМАН М. Е .  в прошлом поддерживала близкие 
отношения с РАДЕКОМ, с которым встречалась у своего брата - Самуила ВЕЙ
ЦМАНА, имевшего связь с ТРОЦКИМ, всячески восхваляет ТРОЦКОГО и 
РАДЕКА. 

• На бланке К ГБ п ри СМ СССР. Источник 111994 
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В отношении брата ВЕЙЦМАН: М. Е. - ВЕЙЦМАНА Хаима, бывшего пре
зидента государства Израиль, известно, что он во время первой мировой войны 
руководил лабораторией британского адмиралтейства, с 1 92 1  по 1 946 год бьm пред
седателем реакционной всемирной сионистской организации и лидером общей 
сионистской партии, с 1 929 по 1 946 год занимал пост председателя еврейского 
агентства для Палестины. 

С помощью ВЕЙЦМАНА Х. английская разведка использовала сионистов в 
своих целях .  В связи с ослаблением Англии он переориентировал сионистов на 
службу империализма США. 

Следствием по делу арестованных бывших руководителей еврейского антифа
шистского комитета установлено, что во время своего пребывания в США 
МИХОЭЛС и Ф�ФЕР встречались с ВЕЙЦМАНОМ Х. и передали ему клеветни
ческую информацию о положении евреев в СССР. 

Другой брат ВЕЙЦМАН Самуил Евзорович, бывший член еврейской объеди
ненной социал-демократической партии, являлся заместителем председателя цен
трального правпения ОЗЕТ (Общество земельного устройства еврейских трудящих
ся) .  В 1 930 году репрессировался за вредительство, а в 1 939 году расстрелян,  как 
английский шпион. 

Три сестры ВЕЙЦМАН М. Е.  в разное время эмигрировали за границу и в 
настоящее время проживают в Палестине. 

Сотрудники миссии государства Израиль в Москве в течение 1 949-1 952 
годов неоднократiю предпринимали попытки установить с ВЕЙЦМАН М.  Е.  кон
спиративную связь . 

В последнее время, опасаясь ареста, ВЕЙЦМАН М. Е. высказывает намере
ние обратиться в израильскую миссию, где надеется найти защиту. 

МГБ СССР считает необходимым ВЕЙЦМАН Марию Евзоровну арестовать. 

7 февраля 1 953 года* *  
N� 48 1/И 

С. ИГНАТЬЕВ * 

Бравый капитан аспирантуры 

1 1  июня 1 960 г. 
N� 1 543-ш 

ЦК КПСС" '  

Соверwенно секретно 
Особая nапка 

Докладываю, что, по полученным Комитетом госбезопасности данным, при
бывший на учебу в СССР в 1 959 году под видом аспиранта американский гражда
нин МОРРЕЛЛ Эдвин, 1 929 года рождения, является военнослужащим США, име
ет воинское звание капитана и связан с американской разведкой. 

В 1948--49 годах он находился в составе группы американских миссионеров
мормонов в Чехословакии, откуда бьm выдворен за проведение подрывной деятель
ности против народно-демократического строя. 

МОРРЕЛЛ, обучаясь в настоящее время в MIY, пытается проникать на закры
тые партийные собрания и служебные совещания в университете. Своему научному 
руководителю на юридическом факультете профессору АЛЕКСАНДРОВУ Н. Г. 
МОРРЕЛЛ заявил, что юриспруденция его не интересует, а юридического образо
вания он не имеет. 

Источник l / 1 994 

92 

* И гнатьев С .  Д. - мин истр госбезоnасности 
СССР. 
** К nисьму nриложена сnравка: 
<<Тов. И гнатьев С .  Д. сказал , что санкция на арест 
Вейцман М .  Е. дана .  911 1-53 г. 
Тов. Огольцов С. И. дал указание тов. Патракееву 
об аресте Вейцман. 911 1 >> .  
• • •  Н а  бланке Комитета государственной безоnас
носпt nри Совете М и нистров СССР. 



Используя знания русского языка, МОРРЕЛЛ заводит обширные связи среди 
советской молодежи и проводит их антисоветскую обработку. 

Комитетом госбезопасности установлено, что МОРРЕЛЛ проводит разложен
ческую работу среди иностранных учащихся , особенно из стран Африки, и склоня
ет отдельных из них к прекращению учебы в СССР и выезду для продолжения 
образования в США и западноевропейские страны, обещая содействие в получении 
там стипендии. Таким путем ему удалось склонить к выезду из Советского Союза 
двух студентов Уганды - МУЛЕКЕЗИ и НГОРОРАНО. 

МОРРЕЛЛ занимается также правокационной деятельностью.  Так, он под
стрекал африканских студентов при подготовке ими «протеста» Советскому прави
тельству об избиении одного из сомалийских студентов и стремился придать этому 
инциденту политическую окраску. 

Комитет гасбезопасности полагает целесообразным выдворить МОРРЕЛЛА из 
СССР, использовав для этого вышеуказанные заявления советских граждан и харак
теристику, данную МОРРЕЛЛУ его научным руководителем в Московском универ
ситете. 

Прошу рассмотреть. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ А. ШЕЛЕПИН 
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Антибольшевистское подполье 

-<<Актив 
КАДРОВЫЕ ОФИЦЕРЫ» 

Советская историография на 
протяжении десятилетий внедряла в 
сознание NОдей мысль о том,  что 
после гражданской войны в СССР 
не было какой-либо серьезной 
общественно-политической борьбы 
с коммунистическим режимом. 
А если она и была, то лишь со стороны 
внутрипартийной оппозиции , и якобы 
вовсе не затрагивала 
социалистических основ Советского 
государства. Крутые же меры , приме
няемые к оппозиции , базиревались на 
ленинском принципе единства партии , 
в соответствии с которым NОбое 
проявление инакомыслия 
рассматривалось как враждебное 
господствующей идеологии .  Расстрелы , 
тюрьмы , ссылки - это , мол, лишь 
следствие культа личности Сталина . 

N• 1 

Сегодня мы погрешили бы против 
истины , если бы не попытались 
восстановить полустертые страницы 
истории .  Мы предлагаем читателям 
неизвестные ранее документы , 
свидетельствующие о том ,  что 
Отечество находилось в состоянии 
гражданской войны все первые 
десятилетия коммунистического 
режима . 
Историкам еще предстоит определить 
реальное место '' Российского 
общевоинского союза» в 
общественно-политическом процесс е . 
Нельзя искNОчать ,  что многие 
упоминаемые в документе факты 
сфабрикованы НКВД. Тем не менее 
ясно , что русский народ не оставлял 
борьбы за свое освобождение даже 
в самые мрачные годы тирании .  

Записка наркома внутренних дел ССС Р Н . Ежова И . Сталину с приложением 
сообщения начальника УНКВД С вердловекой области Дмитриева 
о ликвидации на Урале " Российского общевоинского союза» 

Секретарю ЦК ВКП(б) 
Тов. СТАЛИНУ 

Совершенно секретно 

Направляю копию записки N� 94 1 6  начальника УНКВД Свердловекой области 
тов. Дмитриева*. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Ежов 

30 октября 1 937 года 
N� 6 1 5 1 2  

СОВЕРШЕН НО СЕКРЕТН О 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ В НУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОВ. ЕЖОВУ 
Нами ликвидирована действовавшая на Урале крупная офицереко-фашистская 

организация, созданная агентурой, так называемого «Российского Общевоинского 
Союза» (РОВС). 
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'Имеется резолюция : <<Т. Ежову. Странное 
ш 1сьмо. А кто из поименованных лиц арестован? 
Арестованы ли,  скажем ,  Епифанов, Стихно, 
Булгаков и др.? Записка Дмитриева п роизводит 
впечатление газетной статьи . 
И .  Стал ин>> .  



Показаииями арестованных установлено, что офицереко-фашистская организа
ция бьmа создана той частью членов РОВС,  которая стоит за установление в России 
военно-фашистской диктатуры по образцу диктатуры Гитлера в Германии в противо
положность другой части его, стоящей за реставрацию царской монархии. 

Роль агентуры РОВС в создании 
офиЦереко-фашистской организации на Урале . 

Большую роль в создании офицереко-фашистской организации на Урале сыграл 
эмиссар РОВС известный в к.-р.  подполье Урала под фамилией ЕПИФАНОВА 
(настоящая фамилия не установлена) . По показаниям ряда арестованных 
ЕПИФАНОВ - казачий есаул и штабс-ротмистр в отрядах ШКУРО, бьm перебро
шен в СССР вскоре после окончания гражданской войны, разъезжает по различным 
областям Союза и проводит большую организационную работу, вербуя в члены РОВС 
офицеров царской и белой армий и насаждая свою агентуру. Завербованный ЕПИФА
НОВЫМ в члены РОВС генерал-майор ОКУЛОВ показал о посещении 
его - ЕПИФАНОВЫМ в Брянске в 1 924, 1 926 и 1 929 rr. и в 1 932 году в Москве. 
Полковник Генерального штаба ЭЙТНЕР бьm вовлечен в организацию ЕПИФАНО
ВЫМ в 1 929 году в Вологде, где ЕПИФАНОВ одно время проживал по подложным 
документам, работая счетоводом в одном из колхозов. В последующие два года 
ЭЙТНЕР, переехавший в Свердловск, переписывался с ЕПИФАНОВЫМ на услов
ный волагодекий адрес. В конце 1 932 года ЕПИФАНОВ , будучи в Березниках , 
завязывает связи с известными ему офицерами ДЯГЕЛЕВЫМ и ТРУШНИКОВЫМ. 
В 1 935 году ЕПИФАНОВ посещает Тагил, чтобы встретиться с направленным им на 
работу на Урал ОКУЛОВЫМ. В 1 936 году ЕПИФАНОВ встречается в Москве с 
завербованным им ранее быв. офицером БАТАЛОВЫМ. Местопребывание ЕПИФА
НОВА в настоящее время не установлено, он нами разыскивается . 

Уральская офицереко-фашистская организация создается по прямому заданию 
ЕПИФАНОВА завербованными им офицерами царской армии ВАСИЛЕНКО, зани
мавшим пост заместителя командующего войсками УралВО, и упомянутым выше 
ЭЙТНЕР, которые и являются руководителями организации. 

Кроме упомянутых выше лиц, ЕПИФАНОВ поддерживал связь со следующими 
участниками офицереко-фашистской организации на Урале: быв. полковником 
МИОНЧИНСКИМ, быв. офицером царской армии КРИВОЩЕКОВЫМ. Помимо 
ЕПИФАНОВА, связь офицереко-фашистской организации с РОВС осуществлялась 
через казачьего есаула КИСЛОВА, попавшего на Урал в кулацкую ссьmку, который, 
будучи на родине на Кубани, бьm завербован агентами РОВС быв. белыми офицерами 
ДОЛЖЕНКО и ЗАРУБА, переброшенными на территорию СССР из Болгарии . 
КИСЛОВ поддерживал связь с ДОЛЖЕНКО, перебравшимся в Ташкент. 

Особую линию связи с РОВС представлял быв. белый офицер КОТЕЛЬНИ
КОВ , эмигрировавший по окончании гражданской войны в Маньчжурию и пере
брошенный оттуда в 1 928 году руководителем филиала РОВС в Маньчжурии гене
ралом ДИТЕРИХС, по поручению которого создал организацию РОВС в Надеж
динеком районе. 

Актив офицереко-фашистской организации . 

Актив Уральской офицереко-фашистской организации составляли кадровые 
офицеры царской армии - махровые контрреволюционеры, в рядах белых армий , 
или в качестве начальствующего состава Красной Армии, активно боровшисся 
против советской власти. 

Один из руководителей офицереко-фашистской организации ЭЙТНЕР бьm 
завербован германской разведкой еще до окончания им академии Генерального штаба 
и в течение всей империалистической войны, будучи в Харбине, а затем на германс
ком фронте, .передавал немцам шпионские сведения. За эти услуги в одчом из 
Берлинских банков на его имя бьmо положено 40 тысяч марок. 

Одним из активных участников организации являлся капитан царской армии , 
петлюровский полковник, БУЛГАКОВ . Командуя в петлюровской армии известным 
своей жестокостью Богунеким полком, БУЛГАКОВ организовывал еврейские погро
мы и массовые расстрелы пленных красноармейцев. После разгрома Петлюры БУЛ-
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ГАКОВ командовал полком быв. петлюровцев в дивизии РЫДЗ-СМИГЛЫ польской 
армии при наступлении ее на Киев. Попав в плен к красным и будучи посажен в 
концлагерь до окончания гражданской войны, БУЛГАКОВ способствовал побегу 
одного из петлюровцев из лагеря, за что бьm приговорен к 5 Годам тюрьмы. 

Генерал-майор ОКУЛОВ , оставшись на территории Советской России и добро
вольно вступив в Красную Армию, являлся агентом белоэмигрантских организаций . 
В 1 9 1 8  году, будучи в Москве инспектором пехоты РККА, ОКУЛОВ имел встречу с 
Борисом САВИНКОВЫМ, полковником ПЕРХУРОВЫМ и генералом ГОППЕР, по 
поручению которых создал крупную офицерскую подпольную организацию числен
ностью до 500 человек, которая должна бьmа выступить в случае победы повстанцев 
в Ярославле. В дальнейшем, находясь на командных должностях в различных частях 
РККА, ОКУЛОВ с помощью других быв. офицеров разлагал красноармейские части. 
В результате его·к.-р. деятельности в 1 9 1 9  году на петроградеком фронте перешел на 
сторону белых Павловский полк. 

Быв. офицер царской и белой армий ДЯГИЛЕВ в конце 1 9 1 7  года участвовал в 
кровавой расправе над ротой солдат, отказавшейся идти на фронт. ДЯГИЛЕВ лично 
расстреливал солдат из пулемета. В этой расправе принимал участие и ЕПИФАНОВ . 

Подпоручик царской армии ДАРИЧЕВ бьm награжден офицерским георгиевс
ким крестом за организацию расстрела солдат 56-го Одоевского полка на Юга
Западном фронте за отказ идти на фронт. 

Казачий есаул КИСЛОВ с первых дней революции встал на пуrь открытой 
борьбы с большевиками, участвовал в боях против Красной Армии в армии Деникина, 
вошел в состав к.-р. правительства на Кубани в качестве члена краевой Кубанской 
рады. По окончании гражданской войны, находясь на Северном Кавказе, принимал 
участие в создании к.-р. организации в Майкопе и в Азово-Черноморье. 

Поручик царской армии и капитан в армии Колчака СТИХНО в 1 9 1 8  году 
вступил в «Союз Освобождения Россию> .  По поручению последнего СТИХНО добро
вольно вступает в ряды Красной Армии, где связывается с другими быв. офицерами 
и ведет работу по разложению красноармейских частей. В результате его деятельности 
большинство красноармейцев Пермского стрелкового полка перешло к белым, захва
тив с собой 4 пулемета. Во время Ижевско-Боткинекого восстания раЗJТоженный 
агентами СТИХНО полк в полном составе перешел на сторону повстанцев. СТИХНО 
перебежал к Колчаку и в качестве командира бронепоезда «Тагил» участвовал в 
операциях по взятию г. Перми и затем отступал с белыми до Иркуrска, где бьm 
захвачен в плен Красной Армией. 

Быв. капитан царской и белой армий ДИКУШИН в 1 9 1 7  году в дни корнилов
щины участвовал в кровавой расправе корниловских частей с рабочими, за что и 
получил от правительства Керенского чин капитана. 

ДИслокация офицереко-фашистской организации.  

Офицереко-фашистская организация охватывала ряд крупных промышленных 
центров области: Свердловск, Пермь, Тагил, Ворошиловск, Надеждинск, а также 
центр Коми-Пермяцкого округа Кудымкар. Отдельные участники организации нахо
дились и в других районах области, где не имеется крупных промышленных объектов. 

Связь с иностранными разведками.  

Уральская офицереко-фашистская организация бьmа связана с финской, поль
сlшй, японской и германской разведками. 

Связь с финской разведкой осуществлялась упомянуrыми выше БАТ АЛОБЫМ 
и КРЙ:ВОЩЕКОВЫМ. Оба они коми-пермяцкие националисты и, помимо участия 
в офицереко-фашистской организации, входили в состав к.-р. националистической 
организации, тесно связанной с финской разведкой .  

Руководитель офицереко-фашистской организации в Перми и Молотоно быв. 
офицер АЗБУКИН бьm связан с резидентом польской разведки ксендзом БУДРИС, 
который дал поручение своему агенту НОВИЦКОМУ проводить вербовку в офицер
еко-фашистскую организацию.  

С японской разведкой бьm связан лично ЭЙТНЕР, которого японцы завербовали 
в 1936 году, используя известный им факт сотрудничества ЭЙТНЕР с агентурой 
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немцев в период империалистической войны. Кроме того, с японцами, по поручению 
ЭЙТНЕР, связался участник офицереко-фашистской организации в Тагиле быв. 
офицер ХИРСАНОВ . 

Наиболее тесные связи имела офицереко-фашистская организация с германс
кой разведкой. Директива о контакте с немцами исходила сверху от ЕПИФАНОВА. 
Германскими агентами являлись - В АСИЛЕНКО, ЭЙТНЕР, МИОНЧИНСКИЙ, 
ОКУЛОВ , участники организации в Тагиле - быв. петлюровский полковник БУЛ
ГАКОВ , быв. офицер СТИХНО и другие. Германская разведка давала конкретные 
задания участникам офицереко-фашистской организации по проведению террорис
тических актов и крупных диверсий. 

Направления к. -р. деятельности офицереко-фашистской организации . 

Ставя своей целью свержение советского правительства вооруженной рукой и 
установление военно-фашистской диктатуры, Уральская офицереко-фашистская 
организация, ориентируясь на предстоящую войну Германии и Японии против Совет
ского Союза, развернула шпионскую, диверсионную, террористическую и повстан
ческую деятельность . 

Блок с другими к. -р. организациями.  

Офицереко-фашистская организация установила организационные связи с д ей
ствовавшим на Урале право-троцкистским блоком . ВАСИЛЕНКО и ч.пен офицереко
фашистской организации начальник артиллерии УралЕО комбриг БЛЮМ вошли в 
состав участников троцкистского заговора в РККА, который на территории УралЕО 
возглавлялся быв. командующим войсками УралЕО троцкистом ГАРЬКАВЫМ. 
ЭЙТНЕР вошел в состав к.-р. организации правых,  орудовавшей в Управлении Связи 
Свердловекой области. Через БАТАЛОВА и КРИВОЩЕКОБА офицереко-фашис
тская организация бьmа связана с к.-р. националистической подпольной организа
цией коми�пермяков. 

Блок с Уральским повстанческим штабом . 

Летом 1936 года офицереко-фашистская организация вошла в состав к.-р. 
повстанческого подполья, формируемого так называемым «Уральским повстанчес
ким штабом» , организованным по инициативе правых в 1 935 году и объединявшим 
повстанческую деятельность правых,  троцкистов, эсеров и церковников на принци
пах блока. В состав Уральского повстанческого штаба вошли - ВАСИЛЕНКО и 
ЭЙТНЕР. Офицереко-фашистская организация сохранила свою организационную 
самостоятельность. Руководители офицереко-фашистской организации, блокируясь 
с другими к.-р. организациями,  смотрели на них как на временных попутчиков в 
борьбе с советской властью, с которыми будет не по дороге на следующий день после 
свержения соввласти. 

В этом отношении весьма характерна беседа - ЭЙТНЕР с ОКУЛОВЫМ в 1 936 
году. ЭЙТНЕР подчеркнул, что после победы восстания неизбежно начнется новая 
борьба за власть, причем офицереко-фашистская организация должна будет обеспе
чить переход власти к фашистам. Для этого офицерские кадры должны остаться под 
ружьем даже после полной победы над большевиками, в то время как остальных 
повстанцев надо распустить по домам без оружия, чтобы остаться хозяевами положе
ния. 

Шпионская деятельность офицереко-фашистской организации.  

Участники офицереко-фашистской организации вели большую шпионскую 
работу в пользу иностранных разведок. 

КРИВОЩЕКОВ и БАТАЛОВ через финских агентов - руководителя нацио
налистической организации ТАРАКАНОВА и националиста профессора ЛЫТКИ
НА (осужден за шпионаж) передавали финскому посольству в Москве в лице сотруд
ника посольства КООНЕН сведения о повстанческой деятельности националистов и 
политнастроениях кулацкой ссьmки в Коми-Пермяцком округе. Через ТАРАКАНО
ВА КРИВОЩЕКОВ пол�ил от финской разведки 20 тысяч рублей на развитие 
повстанческого движения . 
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Шпионаж в пользу Японии осуществлялся ЭЙТНЕР, ХРИСАНОВЫМ и завер
бованным последним быв. колчаковским офицером КУЛИКОВЫМ. ЭЙТНЕР через 
ХРИСАНОВА бьm связан с сотрудником японского консульства в Москве, по 
заданиям которого, с помощью того же ХРИСАНОВА, работавшего в системе 
Центраспирта в Перми и имевшего свою агентуру на оборонных заводах, передавал 
сведения о вырабатываемой на этих заводах продукции. ХРИСАНОВ и КУЛИКОВ 
бьmи использованы также для выполнения намеченных японцами террористических 
заданий. 

Значительная по своему объему шпионская работа проводШiась в пользу Герма
нии. ВАСИЛЕНКО, используя свое служебное положение заместителя командующе
го войсками Уральского Военного Округа, передавал немцам совершенно секретные 
сведения мобЮiизационного характера и данные о составе, дислокации и вооружении 
войск УралВО. МИОНЧИНСКИЙ, работавший преподавателем Металлургического 
техникума в Надеждинске, систематически снабжал германскую разведку в лице 
резидентов немецкого специалиста БУРГАРДТ и представителя буржуазной немец
кой газеты в Москве Артура ЮСТ сведениями по Надеждинекому Металлургическо
му заводу и по оборонному заводу N� 76.  За последние три года МИОНЧИНСКИМ 
бьmи переданы немцам сведения : о годовой программе производства металлургичес
кого завода, о качестве стали, производимой для авиации, о заказах на высококачес
твенн_ую сталь и на какие оборонные заводы она идет. По заводу N� 76 МИОНЧИН
СКИИ передал немцам сведения о производственной программе, о калибрах произ
водимых на заводе дистанционных трубок, о состоянии производства цШiиндров для 
авиационных моторов, о заводах, потребляющих продукцию завода N� 76.  Роль 
МИОНЧИНСКОГО, как агента германской развед�и, не ограничЮiась сбором шпи
онских сведений по Надеждинску. Им бьm Привлечен к шпионской работе участник 
офицереко-фашистской организации быв. капитан белой армии СТИХНО, которого, 
как человека хорошо владеющего немецким языком, МИОНЧИНСКИЙ направШI в 
распоряжение агента германской разведки в ТагШiе немецкого специалиста ШОД. 
Прибыв в ТагШI, СТИХНО бьm принят н а работу в Управление ТаГЮiстроя в качестве 
переводчика при немецких специалистах ШОД, КРИСТАФ и ХАЙМЕРЛЬ. Факти
чески же СТИХНО осуществлял связь ШОДА и других немецких спеuиалистов, 
также являвшихся германскими агентами, с их русской агентурой. Кроме того, 
СТИХНО являлся связистом, периодически курсируя между Надеждинском, ТаГШiом 
и Соликамском. В последнем пункте находШiись германские резиденты ГРИММ и 
РОГГЕ, которым СТИХНО отвозШI шпионские · материалы, в частности заснятые 
фотоаппаратом «Лейка» фотографии чертежей и схем строительства Уралвагонзаво
да и ТаГШiстроя . Кроме того, МИОНЧИНСКИЙ и СТИХНО выполняли задания 
германской разведки по диверсии и террору. 

Помимо указанных выше германских агентов СТИХНО с 1 933  года бьm непос
редственно связан с сотрудниками германского посольства ГЕРЦ и ПЕТЕРС, с 
которыми он познакомШiся в квартире ГРИММА в Соликамске. 

БУЛГАКОВ, работавший в отделе оборудования Н. ТаГЮiьского Металлурги
ческого завода, бьm завербован резидентом германской разведки КРАУЗЕ и после его 
отъезда в 1 936 году из ТагШiа руководил резидентурой германской разведки, охваты
вающей Уралвагонзавод, Тагилстрой и другие промышленные предприятия Тагила. 
По заданиям немцев БУЛГАКОВ развернул шпионскую и диверсионную деятель
ность на указанных предприятиях. 

Террористическая деятельность офицереко-фашистской организации.  

Офицереко-фашистская организация на Урале одной из основных своих задач 
считала подготовку террористических актов против руководителей партии и прави
тельства. Эта же задача бьmа поставлена перед руководством организации германской 
и японской ·разведками. 

В конце 1 932 года эмиссар РОВС ЕПИФАНОВ разыскал в Москве работавше
го в Управлении Делами Совнаркома РСФСР БАТАЛОВА и предложил ему органи
зовать террористический акт над одним из руководителей партии и правительства, 
поставив условием, что исполнителем теракта должен явиться коммунист ШIИ чело
век, социально близкий партии и советской власти. БАТАЛОВ вначале привлек к 
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участию в теракте проживавшего в Кудымкаре директора Коми-Пермяцкого Пром
комбината ВИЛЕСОВА, 'Uieнa ВКП(б) , участника националистической повстан
ческой организации.  Однако в последнюю минуту кандидатура ВИЛЕСОВА, как 
исполнителя теракта, отпала, так как у БАТАЛОВА возникли сомнения, хватит ли 
у ВИЛЕСОВА решимости · совершить теракт. В 1 936 году БАТАЛОВ возобновляет 
подготовку центрального теракта. С этой целью он привлекает участника офицерс
ко-фашистской организации ПОПОВА - завхоза Гаинекого Леспромхоза в Коми
Пермяцком округе. Добившись согласия последнего на совершение теракта, БА
ТАЛОВ обещает ему доста_ть фиктивные документы, в том числе и партбилет, на 
основании которых намеревается устроить ПОПОВА на работу в одном из прави
тельственных учреждений в Москве. Дальнейшие мероприятия бьmи сорваны арес
том ПОПОВА. 

Агент РОВС КИСЛОВ, создавший на поселке Монетного торфауправления под 
Сверлловеком крупную к.-р. организацию, совместно с активным участником этой 
организации ИВАНОВЫМ подготовлял совершение террористического акта над 
СТАЛИНЫМ, ВОРОШИЛОВЫМ, КАГАН ОБИЧЕМ и МОЛОТОВЫМ. По вырабо
танному КИСЛОБЫМ и ИВАНОВЫМ плану во время демонстрации на Красной 
площади в день ХХ годовщины Октябрьской Революции один из участников органи
зации должен бьm пробраться к трибуне и бросить бомбу. Исполнителями теракта 
бьmи намечены ИВАНОВ и другой участник организации кулак БУРКОВ . ИВАНОВ 
должен бьm раздобыть взрыввещества и приготовить бомбу, но бьm арестован в связи 
с ликвидацией организации .  

СТИХНО по заданию германской разведки должен бьm совершить убийство 
японского посла в Москве в целях спровоцирования войны между Японией и СССР. 
По разработанному немцами плану, СТИХНО, с помощью завербованного немцами 
заведующего Протокольной частью НКИД - ФЛОРИНСКОГО, должен бьm про
браться на службу в качестве официанта в один из особняков НКИД, где во время 
дипломатического банкета застрелить из револьвера японского посла. По неизвест
ным СТИХНО причинам этот щrан впоследствии бьm отменен. 

ХРИСАНОВ имел задание от японской разведки подготовить террористичес
кий акт над одним из руководителей партии и правительства, с этой целью он поручил 
участнику офицереко-фашистской организации КУЛИКОВУ подыскать исполните
ля теракта, в частности поручил привлечь к участию в теракте проживавшего в Москве 
студента Института инженеров транспорта быв. белогвардейца СМИРНОВА, кото
рый от этого уклонился. По выполнению данного поручения ХРИСАНОВ бьm связан 
с быв. заместителем наркома путей сообщения троцкистом и немецким шпионом 
ЛИВШИЦ. 

диверсионная деятельность. 

Диверсионная деятельность офицереко-фашистской организации проводилась 
по прямому заданию германской разведки · и бьmа направлена на срыв выполнения 
программы и вывод из строя крупнейших предприятий, имеющих оборонное 
значение. 

В Надеждинске, по заданию немцев, МИОНЧИНСКИМ бьmи созданы диверси
онные группы на 2 основных предприятиях района - Металлургическом заводе и 
военном заводе N� 76.  Основной задачей этих групп являлась подготовка диверсион
ных актов на случай войны. На Металлургическом заводе МИОНЧИНСКИЙ привлек 
в диверсионную группу заведующего Химлабораторией завода быв. белого офицера, 
сына быв. акционера этого завода ПОНОСОВА, главного энергетика ЧУПРАКОВА 
(оба осуждены в 1 936 году за вредительство) ,  начальника спецотдела ШНЕЙДЕР и 
машиниста электростанции СЮТКИНА. ЧУПРАКОВ имел задание по первому 
требованию вывести из строя электростанцию Надеждинекого завода, что должно 
бьmо парализовать работу обоих Надеждинеких заводов, Богословских угольных 
копей, медных и бокситовых рудников, расположенных в районе. Диверсионная 
группа на заводе N� 76 бьmа создана МИОНЧИНСКИМ в начале 1 936 года во главе 
с главным инженером этого завода ГУР АСТОВЫМ, который в свою очередь привлек 
в группу известных ему своим враждебным отношением к соввласти служащих завода 
АЛЕКСАНДРОВА, ДАНИЛОВА и ОШЕВА. ГУР А СТО В разработал плцн дивеР,сии 
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сразу в трех точках завода: взрыв гидравлической установки, взрыв аккумуляторной, 
питающей энергией завод, и цех N� 3, где сосредоточены все основные механизмы 
завода. Для осуществления своего плана IYP А СТО В начал скупку взрыввещества у 
запальщиков рудников. Диверсия намечалась в первый день войны. 

Особенно активная диверсионная деятельность была развернуrа БУЛГ АКО
ВЫМ и СТИХНО на предприятиях г. Тагила. 

Весной 1 935 года СТИХНО получил задание от БУЛГАКОВА уничтожить ТЭЦ 
Уралвагонстроя. В разработке плана этой диверсии принимал участие начальник 
Уралвагонстроя троцкист МАРЬЯСИН. Было намечено поджечь нефтебаки, находя
щиеся в непосредственной близости к теплоэлектроцентрали. СТИХНО завербовал 
прораба строительства ТЭЦ кулака МАКЛАКОВА, который за 1 000 рублей и отрез 
на костюм, полученные от МАРЬЯСИНА, согласился поджечь нефтебаки. Для этой 
цели он поручил электросварщикам заварить требующую ремонта крышку одного из 
нефтебаков при наличии в нем нефти. В результате от попавшей в отверстие бака 
искры нефть воспламенилась и оба бака взорвались. ТЭЦ находилась под непосред
ствецной угрозой уничтожения от возникшего пожара, но благодаря усилиям пожар
ных частей и рабочих ее удалось отстоять. МАКЛАКОВ от ответственности скрьшся . 

В начале 1 936 года СТИХНО, по поручению германской разведки, бьша сделана 
попытка поджога вагоносборочного цеха Уралвагонзавода. СТИХНО завербовал 
начальника электроотдела цеха возвращенца с КВЖД ТУЛЬСКОГО. Последний 
под предлогом обсушки стенок трансформаторного коридора, находившихся 
еще в деревянной обшивке, дал ток высокого напряжения с целью устроить 
короткое замыкание, что неизбежно должно бьшо вызвать загорание деревянной 
обшивки стенок трансформаторного коридора и пожар всего · цеха, имеющего 
деревянное перекрытие. ТУЛЬСКИЙ пустил ток, но это бьшо замечено техничес
ким персоналом цеха и сообщено пожарной команде, которая заставила ТУЛЬ
СКОГО ток выключить, и пожар бьш предотвращен. 

В мае того же года СТИХНО пьпался вывести из строя трансформатор ТЭЦ 
с помощью завербованного им электрослесаря АЛЕКСАНДРОВА, который при 
ремонте кабеля трансформатора умышленно разрушил изоляцию кабеля , что 
должно бьшо при пуске тока вызвать короткое замыкание и вывести трансформа
тор из строя . Авария бьша предотвращена при контрольной проверке кабелей перед 
пуском тока. 

В начале 1 937 года приезжавший в Таrил агент германской разведки сотруд
ник германского посольства ГЕРЦ потребовал от БУЛГАКОВА активизировать 
диверсионную работу. Выполняя это задание, БУЛГАКОВ и СТИХНО организова
ли поджог осетележного цеха Уралвагонзавода. Завербованный СТИХНО спецпе
реселенец БАЧУРИН, работавший в этом цехе, поджег расположенную внуrри 
цеха конторку мастера БЕЛОГОЕВА Начавшийся пожар бьш замечен рабочими, 
которые туr же его потушили. Летом 1 937 г. БУЛГАКОВЫМ и СТИХНО бьша 
намечена диверсия газогенераторной станции Уралвагонстроя . С этой целью 
завербованным кулаком ЛЕВЕНЕВСКИМ в июле месяце бьш подожжен склад с 
легковоспламеняющимися обтирочными материалами, расположенный рядом 
с газогенераторной станцией. Пожарной команде и рабочим удалось потушить 
пожар и отстоять газогенераторную станцию. За активную диверсионную работу 
СТИХНО получил от германского резидента КРАУЗЕ, при его отъезде из Тагила в 
1936 году, 10  тысяч рублей. 

Ряд поджогов по заданиям БУЛГАКОВА бьш ор·ганизован быв. офицером 
царской и белой армий ДИКУШИНЫМ, заведующим группой электрооборудования 
в отделе снабжения Таrилстроя. Осенью 1 936 года ДИКУШИН организовал поджог 
трансформаторной будки, находящейся на территории материальных складов Тагил
строя, имея в виду вызвать пожар складов. Пожар бьш быстро локализован пожарной 
командой. Зимой 1 936 года ДИКУШИН с помощью завербованного кулака ТАНЫ
ГИНА поджег овощехранилище ОРСа Тагилстроя, находящееся рядом с центральным 
складом ОРСа. Овощехранилище сгорело, центральный же склад ОРСа удалось 
отстоять. Кроме того, ДИКУШИНЫМ бьш организован пожар технического и плано
вого отделов Тагилстроя, расположенных в бараке N� 3 на Федориной горе. Пожаром 
бьиш уничтожены все чертежи и проекты, что затянуло строИтельство на полтора года 
и принесло сотни тысяч рублей убытку. 
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Участниками офицереко-фашистской организации, работавшими в лесном хо
зяйстве Коми-Пермяцкого округа, быв. офицерами ДАРИЧЕВЫМ и ДЯГЕЛЕВЫМ 
систематически организовывались поджоги леса. ДЯГЕЛЕВ летом 1 933 года органи
зовал в Липовском лесаучастке Косинекого леспромхоза один за другим четыре 
лесных пожара, в резlльтате которых бьmо уничтожено 1 1  тысяч га леса. ДАРИЧЕ
ВЫМ по заданию ЭИТНЕР в 1 935 году бьmо организовано ряд крупных лесных 
пожаров с помощью техрука Велвинекой лесатракторной базы АНАНЬИНА. В том 
же году завербованный ДАРИЧЕВЫМ бухгалтер базы ПРИСТЯЖНЮК поджег 
Вотиновский курень, который сгорел дотла и вызвал крупный лесной пожар. 

Повстанческая деятельност�;о офицереко-фашистской орган[изации] . 

Еще до заключения блока с другими к.-р. организациями, объединенными 
Уральским повстанческим штабом, офицереко-фашистская организация вела пов
станческую деятельность, заключающуюся в создании повстанческих формиро
ваний исключительно из бывших офицеров царской и белой армий в ряде круп
нейших промышленных центров области. Повстанческие организации бьmи созда
ны в Свердловске, Перми, Тагиле, Ворошиловеке и Надеждинске. В Свердловске 
офицерская повстанческая организация возглавлялась непосредственно ВАСИ
ЛЕНКО, кроме того, в пос . Монетка под Свердловском, как отмечено выше, су
ществовала возглавлявшаяся КИСЛОБЫМ и ИВАНОВЫМ организация РОВС, со
стоящая из спецпереселенцев. В Перми офицерская организация возглавлялась 
АЗБУКИНЫМ и насчитывала в своем составе несколько десятков офицеров, про
живавших в городах Перми и Молотово . В Тагиле офицерская организация возглав
лялась БУЛГАКОВЫМ и ОКУЛОВЫМ. Она насчитывала также несколько десят
ков человек. В Ворошиловеке в офицереко-фашистскую организацию бьm завербо
ван капитан старой армии ИЗМЕСТЬЕВ, которому по поручению ЭЙТНЕР 
удалось сколотить организацию офицеров в полтора десятка человек. В Надеждин
ске агент РОВС КОТЕЛЬНИКОВ создал организацию из быв. белоказаков спецпе
реселенцев, среди которых бьmо много офицеров, насчитывающую около 1 00 учас
тников. 

С момента вхождения офицереко-фашистской организации в повстанческие 
формирования Уральского повстанческого штаба повстанческая деятельность ее 
развернуЛась еще шире. Участники офицереко-фашистской организации должны 
бьmи играть роль командного состава повстанческих подразделений и обеспечить 
перестройку на военный лад всего повстанческого подполья на Урале. ВАСИЛЕНКО 
и ЭЙТНЕР приняли участие в разработке основных принципов построения повстан
ческой организации. Территория Уральской области бьmа разбита на 7 повстанческих 
округов, в которых создавались батальоны, роты и взводы повстанцев. В состав 
окружных повстанческих штабов бьши введены участники офицереко-фашистской 
организации. Начальником Кудымкарского повстанческого штаба являлся офицер 
КРИВОЩЕКОВ . Кроме того, непосредственное руководство повстанческой деятель
ностью в этом округе бьmо возложено на члена Уральского повстанческого штаба 
ЭЙТНЕР. Начальником Надеждинекого повстанческого округа бьm выдвинут пол
ковник МИОНЧИНСКИЙ, его помощником и командиром Надеждинекого баталь
она бьm назначен быв. подпрапорщик МЫЗНИКОВ . В Тагиле начальником повстан
ческого округа являлся БУЛГАКОВ, его помощником ОКУЛОВ . В Ворошиловеке 
помощником начальника вооруженных повстанческих сил являлся ИЗМЕСТЬЕВ . Во 
главе Красноуфимского повстанческого округа бьm поставлен быв. белый офицер 
ГОРИЗОНТОВ . 

ДАРИЧЕВ , СТИХНО, ДЯГИЛЕВ, ХРИСАНОВ и другие активные участники 
офицереко-фашистской организации бьmи поставлены во главе боевых повстанчес
ких подразделений. Упомянутые выше участники офицереко-фашистской органи
зации, стоявшие у руководства повстанческими округами, по заданию Уральского 
повстанческого штаба разработали планы восстания, которые бьmи сведены в еди
ный план восстания по области ВАСИЛЕНКО и ЭЙТНЕР. При корректировании 
плана ВАСИЛЕНКО учитывал требования германской разведки, переданные ему 
агентом германской разведки ШТОКМАР, которые сводились к задаче изолировать 
Свердловскую область от других областей Союза, чтобы прервать связь между Мое-
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квой и Дальним Востоком. Эти соображения исходили из общей установки герман
ской разведки организовать восстание в момент начала войны против Советского 
Союза со стороны Германии и Японии. Начало восстания бьuю намечено весной 
1 939 года. 

На долю офицереко-фашистской организации ложилась еще одна ответствен
ная задача в области организации восстания - обеспечить вооружение· повстан
цев. По плану ВАСИЛЕНКО повстанцы имели три источника получения оружия: 
использование оружия, сохранившегася у повстанцев со времен гражданской вой
ны, захват оружия, находящегося в Осоавиахиме, захват оружия, хранящегося на 
военных складах. Так как по соображениям ВАСИЛЕНКО и ЭЙТНЕР сохранив
шееся у населения оружие количественно недостаточно и находится в плохом 
состоянии, то основными источниками вооружения повстанцев являлись . два пос
ледних. Задача овладения оружием Осаавиахима облегчалась тем, что члены офи
цереко-повстанческой организации по ее заданию проникли к руководству органи
зациями Осоавиахима. Во главе Областного Совета Осаавиахима стоял бывший 
офицер ВАСИЛЬЕВ, председателем Окружного Совета Осаавиахима Коми-Пер
мяцкого округа бьш КРИВОЩЕКОВ ,  в Тагиле Райсовет Осаавиахима находился в 
руках быв. белых офицеров во главе с ЗАМЯТИНЫМ, в Ворошиловеке председате
л ем Осаавиахима являлся участник организации КАНОНИРОВ , а до не
го - ШЕРСТОБИТОВ . Эти лица умышленно дезорганизовали учет оружия и со
здали на складах Осаавиахима запасы оружия, которые хранились завербованными 
ими людьми и могли быть переданы повстанцам по первому требованию. Так, в 
распоряжении КАНОНИРОБА и ШЕРСТОБИТОВА в Ворошиловеке имелось 7 
пулеметов и около сотни винтовок. В Тагиле ЗАМЯТИНЫМ, КУЛИКОВЫМ и 
участником организации ЯБЛОНСКИМ бьшо незаконно приобретено и спрятано 8 
пулеметов системы «Максим» и Дегтярева, несколько сот боевых винтовок и ре
вольверов и 10 тысяч винтовочных патронов. 

Захват находящегося на военных складах оружия мыслилось провести следую
щим образом. Участник офицереко-фашистской организации комбриг БЛЮМ, ис
пользуя свое служебное положение начальника артиллерии УралВО, должен бьш 
перед восстанием выписать наряды на получение оружия, по которым ровстанцы, 
одетые в военную форму, должны бьши получить его на военных складах. Еще 
большее значение в смысле снабжения повстанцев оружием имел намеченный планом 
восстания захват повстанцами военного склада N� 59 в Перми, в хранилищах которого 
имеются запасы оружия, могущие обеспечить повстанческие силы нескольких пов
станческих округов. 

Разработанный ВАСИЛЕНКО и ЭЙТНЕР план восстания имел основную стра
тегическую задачу - захватить Пермь с ее оборонными заводами и разрушить 
главную железнодорожную магистраль, соединяющую Европейскую и Азиатскую 
части Союза. План предусматривал разрушение путем производства диверсий всех 
важнейших промышленных предприятий Урала и развертывание бактериологичес
кой войны, для чего Уральским повстанческим штабом с .помощью германской и 
японской разведок создавзлись скрытые запасы взрыввеществ и биопрепаратов и 
бактериологических культур. 

НА ЧАЛЬНИК УНКВД по СВЕРДJIОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
3-го РАНГА 

25 октября 1937 года 
N� 94 1 6  
г. Свердловск. 

В е р  н о :  
Н-к 1 Отд. С-та НКВД 
Лейтенант гас . безопасности 

АП РФ. Ф 3. Оп. 5 8 .  Д.  205 . Л. 90- 1 1 3 . Заn иска Н. Ежова - nодлинник ;  
сообщен ие - заверенная коnия.  
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N" 2 
Справка Управления госбезопасности Наркомата внутренних дел СССР о 
составе арестованных лиц по делу •• Российского общевоинского союза» 

С П Р А В  К А* 
о составе арестованных по делу офицерской организации РОВСа. 

Всего арестовано - 399 чел . ** ,  из них: 
1 .  Князей 
2.  Контр-адмиралов 
3. Генералов 
4. Полковников 
5. Капитанов и штабс-капитанов 
б.  Поручиков, подпоручиков и прапорщиков 
7. Царских чиновников 
8. Чинов полиции и жандармерии 
9.  Дворян 
10 .  Фабрикантов и помещиков 
1 1 .  Попов 

ВРИД НА ЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА УГБ УНКВД 
Лейтенант Государств. Безопасности 
АП РФ. Ф. 3. Оп .  5 8 .  Д. 205 . Л. 1 34 .  Подnинник.  

N• 3 

2 
1 
8 

- 42 
- 43 
-102 
- 6 1 
- 69 
- 27 
- 35 
- 9 

(ЦИКЛ ИН) 

Записка наркома внутренних дел СССР Н .  Ежова И .  Сталину с приложением 
телеграммы начальника Управления НКВД Новосибирской области Горбача о 
раскрытии в Сибири организации " Российского общевоинского союза» 

г. Москва 
N� 62740 

Секретарю ЦК ВКП(б) 
тов. СТАЛИНУ 

Соверwенно секретно 

1 3  декабря 1937 г. 

Направляю копию телеграммы N�N� 5670, 567 1 ,  5672, 5673 начальника Управле-
ния НКВД Новосибирской области тов. Горбач ... 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕМОРАНДУМ N2 49577 , 4957 1 , 4958 1 , 49602 
Из Новосибирска 

НАРКОМУ ВНУДЕЛ СССР тов. ЕЖОВУ 

Ежов 

СОВ. СЕКРЕТНО 

10 декабря 1 937 г. 

Арестованный нами в Воронеже известный колчаконекий генерал ПЕПЕЛЯ
ЕВ Анатолий Николаевич, 1 89 1  года рождения, показал, что после разгрома колча
ковцев он, проживая в 1 920 году в Харбине, получил 1 0.000 иен от представителя 
военных кругов Японии полковника ИОКОГАМА на организацию среди бежавших 
в Харбин офицеров «Воинского союза» , подготовлявшего кадры для борьбы с со-

"Без даты. 
' 'Имеется резолюция И. Сталина:  «Расстрелять 
всех» . 
...  Имеется резолюция И .  Сталина: << Всех бывш11 Х  
офи церов и генералов п о  записке Горбача нужно 
расстрелять» .  Резолюция Н .  Ежова: << Исполнено. 
Послана телеграмма. 16/X l l  37 .  Ежов» . Источник  1 1 1 994 
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ветекой властью. В 192 1  году установил связь с руководителями харбинской эсе
ровской организации «Сибирский комитет» САЗОНОВЫМ, ГОЛОВА ЧИН С КИМ, 
ГРАЧЕВЫМ, ставящей своей задачей создание сибирской автономной республи
ки. В 1 922 году принял предложение «Сибирского комитета» организовать и воз
главить свержение советской власти в Сибири. С этой целью, получив из японских 
складов в Харбине оружие и боеприпасы, организовал в Приморье «Сибирскую 
добровольческую дружину» , с которой в августе 1 922 года черед Д. Восток выехал 
в порт Аян Якутию. Дружина под Якутском бьmа в июне 1 923 года разбита, ПЕ
ПЕЛЯЕВ взят в плен. Решением трибунала 5 армии 1 923 г. бьm осужден к ВМН, с 
заменой заключением в тюрьму на 1 0  лет. Отбывая наказание в Ярославском изоля
торе, ПЕПЕЛЯЕВ использовал предоставленные ему в тюрьме льготы, ослабившие 
режим, через уголовников ВОЛКОВА Ивана и ГОЛУБЕВА Алексея, имевших 
свободный выход из изолятора, и восстановил в 1 927 году организационную связь с 
проживавшим в Ярославле полковником, членом РОВСа КИСЕЛЕВЫМ Михаи
лом, через которого тогда же установил письменную связь с активным участником 
Российского общевоинского союза генералом ВИШНЕВСКИМ, проживающим в 
Харбине, являющимся команщ�:ром корпуса ПЕПЕЛЯЕВеКОЙ армии. Переписку 
с ВИШНЕВСКИМ ПЕПЕЛЯЕВ вел через японского подданного в Москве. В ИШ
НЕВСКИЙ информировал его о достигнутой в Харбине договоренности между 
РОВСом, японскими военными кругами, сибирскими областниками, о создании на 
территории Сибири ДВК «буферного государства» под лозунгом «через свободную 
Сибирь к возрождению России» . В состав Сибирского правительства намечались 
представители офицерства эсеров. Свержение советской власти намечалось путем 
организации восстания в момент военного нападения Японии на СССР. После 
свержения советской власти Японии обещано предоставление сибирского рынка, 
концессий, леса, угля. В 1 935 году ПЕПЕЛЯЕВ принял переданное ВИШНЕВС
КИМ предложение японских разведывательных кругов и харбинского руководства 
РОВСа - организовать в СССР повстанческую к.-р. организацию,  возглавить во
оруженное свержение советской власти в Сибири в момент войны Японии против 
СССР. Будучи допрошен о причинах, обусловивших предоставление льгот в Ярос
лавском политизоляторе, ПЕПЕЛЯЕВ показал, что в январе 1 936 года он вызывался 
из изолятора в Москву, где бьm принят быв. начальником 00 ГУГБ ГАЕМ, в беседе 
давшим понять ПЕПЕЛЯЕВУ о своей осведомленности о к.-р. деятельности пос
леднего. Как показывает ПЕПЕЛЯЕВ,  ГАЙ обещал ему поддержку в этой работе. В 
июле 1 936 года ПЕПЕЛЯЕВ вторично бьm вызван в Москву, где ГАЕМ ему бьmо 
объявлено постановление об освобождении и сделано предупреждение об осторож
ности в работе, оказана материальная помощь с выдачей по личному распоряжению 
ЯГОДЫ 1 .000 рублей, после чего ПЕПЕЛЯЕВ бьm направлен к месту избранного 
им жительства в Воронеж. В Воронеже ПЕПЕЛЯЕВ встретил начальника 00 УНКВД 
ЭСТРИНА, который, со<;;лавшись на полученное из Москвы распоряжение, устроил 
ПЕПЕЛЯЕВА на работу, дав ему возможность жить в номере гостиницы, оплачива
емом УНКВД. В декабре 1 936 года УНКВД Воронежской области оказало допол
нительную денежную помощь ПЕПЕЛЯЕВУ, с выдачей 250 рублей. В личном деле
формуляре ПЕПЕЛЯЕВА имеется специальное указание ГАЯ Управлению НКВД 
Воронежской области об оказании ПЕПЕЛЯЕВУ особого содействия. Используя 
предоставленные возможности и руководствуясь полученными из Хабрина указани
ями, через КИСЕЛЕВА установил организационную связь· с известными ему бело
гвардейскими офицерами : в Чите - с  капитаном МИХАЙЛОВСКИМ Борисом Ми
хайловичем ; в Иркутске - полковником ИВАНОВЫМ Борисом Ивановичем ; в 
Саратове - капитаном НУДАТОВЫМ Эрастом Павловичем ; в Горьком - капи
таном ГОЛУБЕВЫМ Алексеем ; в Москве - с поручиком ЗУйКОВЫМ; в Ново
сибирске - генералом ЭСКИНЫМ, которым nоручил развертывание к.-р. работы 
в направлении : а) широкой вербовки повстанческих кадров; б) создания террорис
тических и диверсионных групп. Вопрос о структуре организации предоставлялся 
решению на местах . ПерегрупПировку повстанческих кадров в боевые организации 
по типу регулярных вDйск намечалось провести в первые дни восстан�;�я. ПЕПЕЛЯ
ЕВ показал, что из докладов связанных с ним членов организации он знал о широ
ко проводимой ими работе по созданию повстанческих диверсионных кадров, из 
доклада ЭСКИНА знал о наличии в Запсибкрае о повстанческой к.-р. организации, 
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насчитывающей несколько тысяч членов. Организация РОВСа, созданная на терри
тории б. Западной Сибири, частично ликвидирована. Арестовано и осуждено еуко
водство краевого повстанческого штаба в составе б. генералов ЭСКИНА, МИХАИЛО
В А, ШЕРЕМЕТЬЕВА, ЕФАНОВА, князей ГАГАРИНА, ДОЛГОРУКОВА, непос
редственно руководивших формированием повстанческого подполья и дивереион
но-террористических групп. Всего по делу Западно-Сибирской организации РОВС 
арестовано и осуждено 1 5203 человека. В ноябре месяце в Новосибирске дополни
тельно вскрыт и ликвидирован запасный повстанческий штаб к.-р. повстанческой 
организации, созданный ЭСКИНЫМ, в состав которого входили бывшие полковни
ки армии Колчака НУДНЕР Александр Алексеевич, ПОПОВ Николай Львович, 
ТЮМЕНЕВ Николай Максимович, ПОЛЫНОВ Гавриил Семенович . 

Одновременно в системе Сиблага вскрьпа широко разветвленная к.-р. пов
станческая организация РОВСа, охватывающая 17 лаmунктов. Организация создана 
по предложению генерала ПЕПЕЛЯЕВА Анатолия руководителем краевого штаба 
РОВСа, генералом ЭСКИНЫМ в 1 935 году, связавшегося с братом генерала ПЕ
ПЕЛЯЕВА штаб-ротмистром Михаилом ПЕПЕЛЯЕВЫМ, отбывающим наказание в 
Сиблаге, коему поручил формирование организации.  Приняв предложение ЭСКИ
НА, пользуясь свободным передвижением по Л!J.гпунктам для художественного офор
мления клубов, Михаил ПЕПЕЛЯЕВ развернул широко вербовочную работу, создал 
штаб организации из числа отбывающих наказание в лагерях полковника ТУЛУБЬ
ЕВА, полковника НАМЕСТНИКОВА, капитана БЕРНГАРДА, капитана ЛАЗА
РЕНКО. По предложению штаба для руководства организацией и командования на 
время восстания ПЕПЕЛЯЕВ Михаил _ вовлек в организацию связанного РОВСон
екими кругами во время эмиграции в Болгарии, ныне отбывающего в лагере наказа
ние, члена Донского казачьего войскового круга генерал-майора ШУМИЛИНА*, 
последний, приняв предложение руководить организацией и командовать во время 
восстания, неоднократно давал указания ПЕПЕЛЯЕВУ Михаилу по вопросам раз
вертывания деятельности организации. Восстание намечалось вместе с РОВСовекой 
организацией Западной Сибири в момент начала войны с Японией, организация 
создавалась по признакам войскового подразделения. В первую очередь подбирался, 
вербовался и вазначался командный состав из числа отбывающего наказание офи
церства, которые в свою очередь обрабатывали в антисоветском духе и готовили 
рядовых . повстанцев. Штаб-ротмистр ПЕПЕЛЯЕВ Михаил,  будучи назначен адъ
ютантом повстанческого штаба, поддерживал регулярную связь с краевым РОВСов
ским штабом, генералом ЭСКИНЫМ, получал от него указания. Дополнительно 
арестовано 357 человек, из них бывших генералов 1 ,  бывших полковников 7, быв
ших подполковников 4, других офицеров 140, полицейских жандармов 20, митропо
лит 1 ,  епископов б, попов 69, кулаков карателей 1 39.  Призналось в участии в 
организации 345 , дела их также рассмотрены. Продолжаем дальнейшую ликвида
цию.  Протоколы допроса высьmаем. 

N�N� 5670, 567 1 ,  5672, 5673, 9 .XII-:-37 г. ГОРБАЧ. 

АП РФ. Ф. 3. On.  5 8 .  Д. 205 . Л. 1 35- 1 42. Заnиска Н .  Ежова - nодлинник ;  

телеграмма - заверенная коn ия.  

·имеется nомета И .  Сталина: <<Рас-ть» ( << расстре
лять>> ) .  

Публикация кандидата исторических наук 

ВЛАДИМИРА ЛЕБЕДЕВА 
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Передел власти 

Последняя <<ОТСТАВКА>> 
Сталина 

Известно, что И .В .  Стол�н неоднократно (ноч�ноя 
с 20-х годов) стовил вопрос о своей отставке с 
высоких постов в порти� � провительстве .  По 
розным причином его просьбы отклонялись. 
Наконец «ВОЖДЯ» отправили в «отставку», правда 
но сей роз без его заявления. 
Согласно официальным сообщен�ям, Столин умер 
5 марта 1 953  года в 2 1  час 50 минут. Но 
следующее утро ошеломляющую новость передали 
по радио, о газеты опубл�коволи памятное 
старшему поколен�ю обращение ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР � Президиумо 
Верховного Совета Союза ССР «Ко всем членом 
партии, ко всем трудящимся Советского Союза» .  
В нем извещалось о смерти Председотеля Совета 
Министров СССР и секреторя ЦК КПСС. Однако, 
кок в�дно из приведенного ниже документа, от 
этих nостов и обязанностей «вождь народов• был 
освобожден незадолго до своей кончины но 
совместном зоеедании указанных органов. От 
бремени власти тяжело больного лидера страны  
избовили за  час-nоnтора до  того, кок  он умер. 
Членом Президиумо ЦК его все же оставили, 
nричем в сnиске он значился nервым. 
Это обстоятельство, то есть освобождение Столина 
от занимаемых должностей еще np� жизни, 
в�д�мо, � nослужило основон�ем для 
возникновен�я версии, будто Столин умер раньше, 
чем это обозначено в оф�ц�ольном сообщени� .  
Выекозоли версию люди, входившие в ЦК КПСС и 
nринимовш�е участие в уnомянутом совместном 
заседании .  К.М. с�монов в своих восnоминаниях 
n�шет о возможности того, что «Стоnин умер сразу, 
о не боролся еще несколько дней за жизнь, 
находясь без сознон�я ... Могу 
доnуст�ть, - обосновывает л исотель свою 
догадку, - что было nризноно необходимым 
ростянуть но несколько дней в сознании 
большинство людей nотрясающую новость, что 
Стол�но неТ>> ( Глазами человеко моего nоколения .  
Розмышления о И . В . Стопине .  М. ,  1 9 89 .  С .  2 3 5 ) .  
Д.А. Волкогонов nриводит свидетельство 
Д.Т. Шепилово, работавшего в 1 953  году гла вным 
редоктором газеты «Провдо» : ·•Утром nятого 
(марта .  - Р ед . )  - звонок ,  голос Суслова :  

Источник l / 1 994 

106 

- Быстра nриезжайте но «уголок» (ток в 
кремлевском обиходе именовали кабинет 
«вождя•) .  Товарищ Столин умер . . .  » (Триумф и 
трагедия . П олитическ�й nортрет И . В .  Сталина .  
Кн .  2 .  М . ,  1 9 90 .  С .  590 ) .  
Эти свидетельство ,  однако, не согласуются с 
восnоминаниями дочер� Стол�но 
С.И. Аллилуевой, которая было очевидицей 
зотянувшейся на  несколько дней о гонии отца и 
nодробно оnисало ее (см. Двадцать nисем к 
другу. М. ,  1 990.  С. 8- 1 5 ) .  До и сом 
Д. А. Волкогонов nозднее обнародовал докумен
ты, свидетельствующие о смерти И. В .  Столина 
вечером 5 марта 1 953  г. ( см .  «Незовисимоя 
газета» .  1 993 .  4 марта ) .  
Вnервые публикуемый документ - nротокол 
совместного заседания ЦК КПСС, Совмина СССР 
и През�диумо Верховного Совета страны от 
5 марта 1 95 3  года - также говорит н е  в nользу 
версии о скороnостижной смерти « ВОЖДЯ 
народов» .  Этот документ, извлеченный из архива 
бывшего Политбюро ЦК КПСС, интересен nрежде 
всего сво�ми деталями. Во-nервых, здесь точно, 
вnлоть до минут, указоно время совместного 
заседания .  Во-вторых, не остается сомнений в том, 
что все воnросы решены узк�м кругом nриближен
ных к Столину деятелей � освящены, без единого 
возражения, Центрольным Комитетом, разбавлен
ным дюж�ной лиц, не  входивших в него. В-третьих, 
высвечена ноиболее активная роль в nрои.сходя
щих событиях трех «сталинских 
гва рдейцев»  - Л . П .  Берии, Г .М.  Маленкова  � 
Н .С .  Хрущева, между которыми вскоре и 
розгорелось борьба за власть. В-четвертых, 
становится очевидным, что но момент роботы 
совместного заседания Стоnин был еще жив, о чем 
свидетельствует включение его в состав Президиу
мо ЦК. И наконец, в-nятых, ин�циоторы окци� не 
предлологоли возвращения к власти своего 
недавнего кумира, решив nривести «В должны 
nорядок» «документы и бумаги товарища 
Сталина».  

При публикации протокола сохранены 
особенности его орфографии и синтаксиса . 



П Р О Т О К О Л 
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦЕНТРМЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР и ПРЕЗ ИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 5 марта 1 953 года' 

Заседание началось в 20 час.  и закончилось в 20 час. 40 мин. 
ПРИСУГСТВОВАЛИ' :  
Члены ЦК КПСС: т.т. Андреев, Андрианов, Аристов, Арутинов, Бабаев, Баги

ров, Байбаков, БелЯев, Бенедиктов, Берия, Бещев, Бойцов, Борков, Брежнев, Вага
пов, Ванников, Василевский, Волков, Воронов, Ворошилов, Гафуров, Гришин В . ,  
Гришин И. ,  Гусев, Денисов, Егоров, Ефимов, Ефремов, Жданов, Жегалин, Жуков, 
Засядько, Зверев, Зимянин, Игнатов, Игнатьев, Кабанов, Каганович, Калнберзин, 
Капитонов, Кецховели, Кидин, Кириченко, Киселев В . ,  Киселев Н . ,  Ковригина, 
Козлов, Конев, Корнейчук, Коротченко, Корчагин, Косыгин, Круглов, Кузнецов В . ,  
Кузнецов Н. ,  Кулиев, Кутырев, Куусинен, Кэбин, Ларионов, Латунов, Лебедев, 
Лукьянов, Маленков, Малышев, Марфин, Мгеладзе, Мельник, Мельников, Микоян, 
Михайлов, Молотов, Москвин,  Мухитдинов, Недосекин; Николаев, Ниязов, Органов, 
Панкратова, Патоличев, Пегов, Первухин, Пономаренко, Поскребышев, Поспелов, 
Прасс, Прокофьев, Пронин, Пузанов, Раззаков, Румянцев, Сабуров, Семин, Смирнов, 
Снечкус, Соколовский, Суслов, Тайбеков, Тевосян, Титов П. ,  Титов Ф. ,  Устинов, 
Фадеев, Хворостухин, Хруничев, Хрущев, Чеплаков, Чернышев, Чесноков, Шаяхме
тов, Шверник, Шелепин, Шепилов, Шкирятов, R)дин, R)супов, Яковлев, Яснов. 

Кандидаты в члены ЦК КПСС: т.т. Александров, Артемьев, Ахазов, Баrрамян, 
Бакрадзе, Басистый, Богданов, Бондаренко, Буденный, Бутузов, Вершинин, Гедви
лас, Говоров, Гоглидзе, Горбатов, Горшенин, Гречко, Григорьян, Даниялов, Двинс
кий, Дементьев, Дыгай, Епишев, Ефремов,  Жаворонков, Жигарев, Жимерин, Жуков. 
Завенягин, Захаров П. ,  Захаров С . ,  Ильичев, Казаков, Каиров, Кальче�;�ко, Канунни
ков, Козлов, Комаров, Корниец, Костоусов, Кузнецов Ф., Кузнецова, К улов, Кумы
кии, Ладанов, Лацис, Ломако, Лучинский, Лыкова, Максарев, Малик, Малинин, 
Малиновский, Мамонов, Масленников, Мельников, Мерецков, Меркулов, Мюрисеп, 
Неделин, Никитин, Носенко, Орлов, Островитянов, Павлов В . ,  Павлов Д. ,  Палецкис, 
Паршин, Пидтыченко, Помазнев, Пономарев, Попов, Постовалов, Пчеляков, Райзер, 
Румянцев, Рябиков, Рясной, Сердюк, Серов, Симонов, Скулков, Соколов, Степанов, 
Степанова, Столетов, Тимошенко, Тихомиров, Туманова, Федоров, Фурцева, Хаха
лов, Хохлов, Цховребашвили, Цырень, Чумаченко, Шаталин, Шашков, Школьников, 
R)дин, R)машев. 

Председатель Центральной 
Ревизионной Комиссии 
Министры СССР: 

Члены Президиума 
Верховного Совета СССР: 

Председательствует тов. Хрущев. 

т. Москатов. 
т.т. Большаков, Воронов, Кузьминых, 
Куршев, Псурцев, Скворцов, Третьяков, 
Фо.мин. 

т.т. Лебедева, Тарасов, Федорова. 

Тов. Хрущев предоставляет слово Министру здравоохранения СССР 
т. Третьякову для информационного сообщения о состоянии здоровья товарища 
Сталина И .В .  

Сообщение т. Третьякова принимается к сведению. 
Тов. Хрущев сообщает, что с самого начала болезни товарища Сталина у его 

постели непрерывно находятся члены Бюро Президиума ЦК2• Сейчас дежурит 
тов. Булганин, поэтому он не присутствует на заседании. 

Слово предоставляется то в.  Маленкову. 
Тов. Маленков говорит: 
Все понимают огромную ответственность за руководство страной, которая 

ложится теперь на всех нас. 
Всем понятно, что страна не может терпеть ни одного часа перебоя в руководстве. 
Вот почему Бюро Президиума Центрального Комитета партии созвало настоя

щее �овместное заседание высших органов нашей страны - Пленума Центрального 

' Загi�ювок документа. 
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Г М. Маленков. 1\. П. Берия. 

Комитета партии, Совета Министров Союза ССР, Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Бюро Президиума ЦК поручЮiо мне доложить вам ряд мероприятий п
.
о органи

зации партийного и государственного руководства с тем, чтобы принять их в качестве 
совместного решения Пленума Центрального Комитета партии, Совета Министров 
Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР. 

Бюро IJрезидиума поручиJю мне доложить, что при выработке этих организаци
онных мероприятий мы исходЮiи из того, что в это трудное для нашей партии и страны 
время важнейшей задачей партии и правительства является - обеспеченИе беспере
бойного и правWiьного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует 
величайшей сплоченности руководства, ведопущения какого-либо разброда и пани
ки, с тем чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь 
выработанной нашей партией и правительством политики как во внутренних делах 
нашей страны, так и в международных делах. 

Затем слово предоставляется тов. Берия.  
Тов. Берия говорит, что Бюро Президиума ЦК тщательно обсудЮiо создавшуюся 

обстановку в нашей стране в связи с тем, что в руководстве партией и страной 
отсутствует товарищ Сталин. Бюро Президиума ЦК считает необходимым теперь же 
назначить Председателя Совета Министров СССР. Бюро вносит предложение назна
чить Председателем Совета Министров СССР тов. Маленкова Г.М.  

Кандидатура тов. Маленкова выдвигается членами Бюро единодушно и едино
гласно. Мы уверены - вы разделите наше мненце о том, что в переживаемое 
нашей партией и страной трудное время у нас может быть только одна кандидатура 
на пост Председателя Совета Министров СССР - кандидатура тов. Маленко
ва. (Многочисленные возгласы с мест: «ПравЮiьно ! ,  утвердить») .  

Затем тов. Хрущев предоставляет слово тов. Маленкову. 
Тов. Маленков вносит по поручению Бюро Президиума ЦК КПСС следую

щие предложения: 
1 .  О назначении первыми заместителями Председателя Совета Министров 

СССР т. т. Берия Л.П. ,  Молотова В .М. ,  Булганина Н.А . ,  Кагановича Л .М.  (Много
численные возгласы с мест: «ПравЮiьно ! ,  утвердить»).  
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Предложение о назначении т.т. Берия, Молотова, Булганина, Кагановича пер
выми заместителями Председателя Совета Министров СССР, говорит тов. Маленков, 
выдвигается членами Бюро единодушно и единогласно. 

2 .  Иметь в Совете Министров СССР вместо двух органов - Президиума и Бюро 
Президиума, один орган - Президиум Совета Министров СССР. 

У становить, что в состав Президиума Совета Министров СССР входят - Пред
седатель Совета Министров СССР, первые заместители Председателя Сове� а Минис
тров СССР и заместители Председателя Совета Министров СССР, являющиеся 
членами Президиума ЦК КПСС. 

3 .  Рекомендовать Председiпелем Президиума Верховного Совета СССР тов. 
Ворошилова К.Е. ,  освободив от этих обязанностей тов. Шверника Н.М. 

Назначить Секретарем Президиума Верховного Совета СССР тов. Пегова Н.М., 
освободив его от обязанностей секретаря ЦК КПСС. Нынешнего Секретаря Прези
диума Верховного Совета СССР тов. Горкина А.Ф. назначить заместителем Секре
таря Президиума Верховного Совета СССР. 

4.  Объединить Министерство государственной безопасности СССР и Минис
терство внутренних дел СССР в одно Министерство - Министерство внутренних 
дел СССР. 

Назначить Министром внутренних дел СССР тов. Берия Л.П.  
5 .  Назначить тов.  Молотова В .М. Министром иностранных дел СССР. 
Назначить первыми заместителями Министра иностранных дел СССР т.т. 

Вышинского А .Я .  и Малика Я.А. ,  заместителем Министра тов. Кузнецова В .В .  
Назначить тов. Вышинского А.Я. постоянным представителем СССР в ООН. 
Признать необходимым иметь в Китае в качестве Посла и Представителя ЦJ( 

КПСС члена ЦК КПСС и заместителя Министра иностранных дел СССР тов. 
Кузнецова В . В .  

6 .  Назначить маршала Советского Союза тов. Булганина Н.А. Военным Минис
тром СССР и первыми заместителями Военного Министра СССР - маршала Совет
ского Союза тов. Василевского А.М. и маршала Советского Союза тов. Жукова Г. К. 

7 .  Объединить Министерство внешней торговли и Министерство торговли 
СССР в одно Министерство - Министерство внутренней и внешней торговли 
СССР. 

На.значить то в .  Микояна А.И. Министром внутренней и внешней торговли, то в. 
Кабанова И . Г. - первым заместителем Министра и т .т .  Кумыкина П .Н .  и 
Жаворонкова В .Г. - заместителями министра. 

8. Объединить Министерство автомобильной и тракторной промышленности, 
Министерство машиностроения и приборостроения, Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения и Министерство станкостроения в одно 
Министерство - Министерство машиностроения . 

Назначить тов. Сабурова М.З.  Министром машиностроения, освободив его от 
обязанностей Председателя Госплана СССР. 

9 .  Объединить Министерство транспортного машиностроения, Министерство 
судостроительной промышленности, Министерство тяже.,'1ого машиностроения и 
Министерство строительного и дорожного машиностроения в одно Министерст
во - Министерство транспортного и тяже;; )ГО машиностроения . 

Назначить тов. Малышева В.А.  Мю ... стром транспортного и тяжелого маши
ностроения. 

1 0. Объединить Министерство электростанций, Министерство электропро
мышленности и Министерство промышленности средств связи в одно Министерст
во - Министерство электростанций и электропромышленности. 

Назначить тов. Первухина М.Г. Министром электростанций и электропромыш
ленности. 

1 1 . Назначить Председателем Госплана СССР тов. Косяченко Г.П. 
12.  Рекомендовать тов. Шверника Н.М. Председателем ВЦСПС, освободив от 

этих обязанностей тов. Кузнецова В .В .  
1 3 .  Бюро Президиума ЦК предлагает иметь в Центральном Комитете КПСС 

вместо двух органов ЦК - Президиум и Бюро Президиума, один орган - Президи
ум Центрального Комитета КПСС, как это определено Уставом партии. 
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В целях большей оперативности в 
руководстве, определить состав Президи
ума в количестве 1 1  членов и 4 кандида-
то в. 

Утвердить следующий состав Пре
зидиума Центрального Комитета КПСС:  

Члены Президиума ЦК - т . т .  
Стал и н  И . В . ,  М аленков  Г . М . ,  Б е 
р и я  Л . П . ,  Молотов В . М . ,  В ор о ш и 
лов К.Е . ,  Хрущев Н.С . ,  Булганин Н.А. , 
Каганович Л .М. ,  Микоян А .И . ,  Сабу
ров М.З . ,  Первухин М.Г. 

Кандидаты в члены Президиума ЦК 
КПСС - t.т .  Шверник Н . М: . ,  Поно
маренко П.К. , Мельников Л .Г. ,  Баги
ров М.Д. 

1 4. В связи с припятым решением о 
Президиуме ЦК КПСС и Президиуме 
Совета Министров СССР, ликвидировать 
постоянные Комиссии при Президиуме 
ЦК КПСС - по внешним делам и по 
вопросам обороны. 

1 5 .  Избрать секретарями ЦК КПСС 
т.т .  Игнатьева С .Д . ,  Поспелова П . Н . ,  
Шаталина Н.Н. 

16 .  Признать необходимым, чтобы н. с. Хр ущев. 
тов. Хрущев Н.С . ,  сосредоточился на ра-
боте в Центральном Комитете КПСС и в 
связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского Коми
тета КПСС. 

Утвердить секретаря ЦК КПСС тов. Михайлова Н.А. первым секретарем Мос
ковского Комитета КПСС . 

17 .  Освободить от обязанностей секретарей ЦК КПСС т.т. Пономаренко П.К.  
и Игнатова Н. Г .  в связи с переходом их на руководящую работу в Совете Министров 
СССР и т.Брежнева Л.И.  - в связи с переходом его на работу начальником Политуп
равления Боенно-Морского министерства. 

Тов. Маленков сообщает, что предложения, о которых он доложил настоящему 
заседанию, вьщвигаются всеми членами Бюро Президиума ЦК единодушно и едино
гласно. 

Для рассмотрения решений настоящего совместного заседания Пленума ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР, подлежа
щих утверждению Верховным Советом СССР, Бюро предлагает, говорит тов. Мален
ков, созвать сессию Верховного Совета3• 

Затем тов. Маленков сообщает, что Бюро Президиума ЦК поручило т.т. Ма
ленкову, Берия и Хрущеву принять меры к тому, чтобы документы и бумаги товари
ща Сталина как действующие, так и архивные бьmи приведены в должный 
порядок. 

В заключение тов. Маленков выразил уверенность в том, что в это трудное для 
партии и страны время Центральный Комитет партии, Совет Министров СССР и 
Президиум Верховного Совета СССР обеспечат бесперебойное и правильное руко
вод�тво всей жизнью страны. 

Тов. Хрущев спрашивает, есть ли у товарищей вопросы, замечания по предложе
ниям Бюро Президиума ЦК КПСС, есть ли какие-либо другие или дополнительные 
предложения? (Дружные возгласы с мест: «Принять, утвердить предложения Бюро») .  

Тов. Хрущев ставит на  голосование внесенные предложения . 
Совместное заседание Пленума Центрального Комитета КПСС,  Совета Минис

тров СССР и Президиума Верховного Совета СССР единогласно утверждает внесен-
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ные Бюро Президиума ЦК предложения о мероприятиях по организации партийного 
и государственного руководства (см. приложение)4• 

Тов. Хрущев объявляет совместное зас�дание закрытым* .  

Председатель Совместного заседания 
Пленума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза ССР 
и Президиума Верховного Совета СССР Н. ХРУЩЕВ 

АП РФ . Ф. 2 .  Оп.  2. Д. 1 96 .  Л . \ -7 .  
Машинописный экземпляр, заверенный печатью ЦК КПСС. 

1. На XIX съезде КПСС (октябрь 1 952) в 
состав ЦК партии бьию избрано 1 25 членов и 
1 1 1  кандидатов. Член ЦК Л.З.  Мехлис умер в 
феврале 1 953 г. Кроме Н.А. Булганина, дежу
рившего у постели умирающего И.В . Сталина, 
в заседании не принимали участия 4 члена 
ЦК ( А . Я .  В ышинский ,  Ф . С .  Горячев ,  
М.Б .  Митин, З .И .  Муратов) и 1 0  кандидатов 
в члены ЦК (Г.В . Алексеенко, С.З .  Борисов, 
А.А. Громыко, Г.Н.  Зарубин, Б .З .  Кобулов, 
А.С. Панюшкин, А.Н. Соловьев, С.К.  Тока, 
В .И.  Чуйков, С.М. Штеменко). 

2. На пленуме ЦК КПСС 16 октября 
1952 г. бьи избран Президиум ЦК из 25 чле
нов и 1 1  кандидатов - самый многочислен
ный за всю историю Политбюро (Президиу
ма) ЦК. По инициативе И.В . Сталина из его 
состава бьио выдеЛено не предусмотренное 
ни Уставом КПСС, ни какими-либо другими 
документами Б юро Президиума ЦК из 9 че
ловек. Помимо самого «вождя» в него вошЛи 
Л.П. Берия, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, 
Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, М.Г. Пер
вухин, М.З.  Сабуров, Н.С. Хрущев. 

3.  Четвертая сессия Верховного Совета 
СССР, состоявшаяся 15 марта 1 953  г., утвер-

*На обложке, в которой хранится документ, есть 
машинописные пометы : <<СТРОШ СЕКРЕТНО» , 
<<Архивный N� 1 » , <<Стенографического отчета 
нет» . 

П Р И М Е ЧА Н И Я  

дила вынесенные на ее  рассмотрение реше
ния совместного заседания ЦК КПСС, Сов
мина СССР и Президиума Верховного Сове
та Союза ССР. 

4. К протоколу приложено постановле
ние данного совместного заседания. Оно опуб
ликовано в «Правде» и других газетах 7 марта 
1 953 г. без указания даты проведения заседа
ния с некоторыми сокращениями, исправле
ниями и редакционными изменениями. В 
частности, состав Президиума ЦК в публика
ции указан в количестве 10, а не 1 1  человек, 
так как из него бьи исключен И.В .  Сталин. 
Бьии опущены пункты о посьике В .В .  Куз
нецова в Китай в качестве посла и представи
тели ЦК КПСС, а также о приведении в 
порядок документов и бумаг И.В . Сталина. 

Публикация 
кандидата исторических наук 

Анатолия ЧЕРВЕВА 

Фото из фондов Российского 
государственного архива 

кинофотодокументов 
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
«О nроведении 1 00-летия со дня рождения П. И. Чайковского 
и увековечении его nамяти" 

N� П 1 5/ 1 80 
5 мая 1 940 г. 

Утвердит� проект постановления СНК СССР' (см. прююжение). 
СЕКРЕТАРЬ ЦК 

ПРИЛОЖЕНИ Е 
к n. 1 80, пр. ПБ Ng 1 5  

О ПРОВЕДЕНИИ 1 00-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.И.  ЧАЙКОВСКОГО 
И УВЕКОВЕЧЕНИИ ЕГО ПАМЯТИ 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР . 

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5 мая 1 940 года) .  

В ознаменование столетия со дня рождения великого русского композитора 
П.И. Чайковского ,  Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :  

1 .  Воздвигнуть П.И.  Чайковскому памятник в г. Москве - в 1 942 г .  
Комитету по Делам Искусств при СНК СССР организовать конкурс на  проек

тирование памятника. 
2. Обязать Комитет по Делам Искусств при СНК СССР издать полное собрание 

музыкальных и литературных произведений П.И. Чайковского,  с выпуском первых 
трех томов к августу 1 940 года, а также избранные произведения П.И.  Чайковского . 

3 .  Разрешить Комитету по Делам Искусств при СНК СССР присвоить имя 
П.И. Чайковского : 

музыкальному училищу в г. Воткинске, 
музыкальной школе в г. Клину и вновь построенному концертному залу в 

г. Москве. 
4. Предrюжить Маегорисполкому переименовать Новинекий бульвар в улицу 

П.И. Чайковского . 
5 .  Учредить десять стипендий имени П.И.  Чайковского по 400 рублей каждая на 

композиторских факультетах консерваторий: 
Московской - 3 стипендии, 
Ленинградской � 3 стипендии, 
Киевской - 2 
Тбилисской - 2 
б. Обязать Народный Комиссариат Связи выпустить в 1 940 г. юбилейные 

почтовые марки с изображением П.И. Чайковского . 
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ПРОТОКОЛЬНО. 
1 .  Отпустить для этих целей во 11 квартале 1 940 года из резерва Экономсовета при 

СНК СССР 25 тонн печатной и 50 тонн писчей высококачественной бумаги. 
2. Поручить Комитету по Делам Искусств при СНК СССР и Всесоюзному 

Комитету по ознаменованию 1 00-летия со дня рождения П.И. Чайковского провести 
7 мая 1 940 года торжественное заседание в Государственном ордена Ленина Акаде
мическом Большом театре Союза ССР и концерт из произведений П.И. Чайковского, 
поевяшеиные 1 00-летию со дня его роЖдения . 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ СНК СОЮЗА ССР 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СНК СОЮЗА ССР 
АП РФ. Ф.  3 .  On. 35. Д. 30.  Л.  2-4. Выnиска и з  n ротокола. 

l .  Постановление СНК СССР N� 665 было принято 5 мая 1 940 г. 

N2 2 
В . И . МУХИ НАl - И . В . СТАЛИ НУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович ! 

В. МОЛОТОВ 
м. хломов 

14  марта 1 95 1  г. 

Я бы не писала Вам, если бы у меня бьmа хоть малейшая надежда, что кто-нибудь 
другой может мне помочь . 

Я уже однажды обращалась к Вам с цисьмом, в котором писала, что мною 
запроектировано большое число памятников, большинство макетов которых в полу
битом состоянии лежат на складе Комитета по делам искусств. С тех пор ничего не 
изменилось - проекты все там же лежат и продолжают биться дальше. 

Сегодня пишу Вам уже не по поводу проектов, а по поводу готовых памятников. 
Я их сделала три и ни один не стоит на месте, а у меня, видимо, нет ни сил ни умения 
проталкивать их кулуарным путем. 

Один из них - памятник Горькому2 для Москвы по проекту Шадре3, бьm принят 
комиссией под председательством В .М. Молотова. Бьm назначен срок его постанов
ки, но неоднократно отложен, и до сих пор он все стоит на заводе сов€:ршенно готовый 
и неизвестно когда увидит'свет. 

Второй - памятник Горькому для г. Горького, давно уже утвержденный. и 
отлитый, лежит в кусках в г. Горьком. На его постамент и установку бьmо отпушено 
4 миллиона, но вьmомка огромных каменных глыб постамента заняла столько време
ни, что бюджетный год кончился, оставшиеся суммы (более 2 миллионов) бьmи 
списаны и все остановилась. Тем временем сменилось руководство Горьковекого 
горсовета и новое, видимо, совсем не хочет видеть установленным памятник своему 
великому соотечественнику. 

Третий - памятник Чайковскому для г. Москвы перед Консерваторией . Я 
работаю над ним с 1 944 г. Он давно готов вместе с постаментом в гипсе. Прошло пять 
комиссий без единоru сушественного замечания . . .  И вот уже 2 года стоит у меня в 
мастерской и ждет окончательного, б-го утверждения и постановки. Теперь Главизо 
Комитета хочет, чтобы я его вынесла во двор, так как он занимает место и мешает 
работать над срочными скульптурами для Московского университета. 

Разорять мою многолетнюю работу и выставлять гипс под слякоть и дождь я не 
позволю. Мне 6 1  год, и я ждать десятки лет уже не могу. Мне больно и горько, что я 
творю и тружусь впустую. 

У меня готов проект памятника В .И.  Ленину длЯ Москвы. Я не могла приступить 
к этому великому образу «В серийном порядке» , как делают многие, и вынашивала его 
с трепетом душевным . Мне кажется, что он получился хорошо. Я редко бываю уверена 
в своих вещах, но в этой работе я уверена, как бьmа уверена в статуе «Рабочий и 
колхозница» . Я хочу отдать этому памятнику мои оставшиеся трудовые годы. При 
первокласоной организации его можно сделать в 2 года. 

То, что в Москве за 33  года не удосужились поставить всенародный памятник 
Владимиру Ильичу Ленину, по-моему, позорно. 

Я прошу Вас помочь мне окончить мои памятники: назначить срок постанов-
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ки памятника Горькому в Москве; отпустить деньги и дать указания об окончании 
памятника в г. Горьком. Срочно назначить комиссию по прие�ке памятника Чай
ковскому и или дать ей указание просмотреть заодно макет памятника 
Ленину, или разрешите привезти его к Вам в Кремль, и очень прошу вызвать меня 
на просмотр. 

Мне очень нужно поговорить с Вами о некоторых неблагополучных вопросах 
нашего искусства. Если мне невозможно увидеть Вас, Иосиф Виссарионович, то 
разрешите обратиться к Вам еще раз с подробным письмом.  

Простите, что это письмо такое длинное, короче не вышло. 
Глубоко уважающая Вас В. МУХИНА. 
14.III. l 95 1  г. 
Москва. 
АП РФ. Ф. 45 .  Оп. 1 .  Д. 900. Л . 5 1 -52.  Машинописная копия.  

1 .  Мухина В.И. ( 1 889-1953) - скульп
тор, народный художник СССР. 

2.  Памятник М. Горькому установлен 
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на площади Белорусского вокзала в 1 95 1  r. 
3. Шадр (Иванов) И.Д. ( 1 887-1941 ) 

скульптор. 

Помятник А. М. Горькому 
В Москве НО ПЛОЩОАИ 
Белорусского вокзала. 
Скульптор В. И. Мухина. 

Фото Л. Ковалева 



N2 3 
В .  И . МУХИ НА - И . В .  СТАЛИНУ 

5 марта 1 952 г. 
Дорогой ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
К сожалению мое письмо и альбом бьmи посланы Вам летом и не попали к Вам, 

т.к. Вы уехали из Москвы и, по-видимому, вследствие этого ответа я до сих так и не 
получила. 

Поэтому я решилась побеспокоить Вас вторично, т.к. памятник Чайковскому, о 
котором пойдет речь, является плодом моих 5-ти летних трудов и я не хочу сдаваться 
без боя на милость неустойчивых мнений Комитета по д. Искусств. 

Когда я послала Вам летом 1 95 1  г. альбом с фотографиями, дело обстояло 
следующим образом: памятник, начатый в 1 946 г. по заказу Комитета по д. Иск., 
бьm утвержден в эскизах, заказан в натуральную величину и исполнен вместе с 
макетом постамента в натуру к началу 1 950 г. Гипсовая модель памятника безого
ворочно прошла 5 просмотров, в том числе художественного совета Комитета по 
д. Иск. ,  музыкальной общественности и архитектурного управления Моссовета. 
(Мнения этих комиссий зафиксированы соответствующими протоколами, храня
щимися в Комитете по д. Иск.) .  Альбом бьm послан Вам с целью ознакомить Вас с 
памятником и ускорить утверждение его постановки. 

Когда я в ноябре 1 95 1  г. обратилась к т. Беспалову1 с просьбой выяснить 
дальнейшую судьбу памятника, то он мне сказал, что в ЦК существует мнение, что 
образ Чайковского не достаточно «народен»(?) и что Комитет предлагает мне раз
работать новый вариант памятника на то же место перед консерваторией, но обяза
тельно стоячий (почему?), и более «народный» ,  первый же вариант поставить в саду 
дома-музея Чайковского в Клину. На мои упорные вопросы, в чем же заключается 

Помятник 
П. И. Чайковскому 
В Москве у ЗАОНИЯ 

консерватории. 
Скульптор В. И. Мухина. 

Фото Л. Ковалева 
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иенародиость уже готового памятника и в чем должна заключаться народность 
нового варианта, ни т. Беспалов, ни его заместитель по изоотделу т. Сысоев2 не 
смогли мне дать никакого ответа. 

Кроме того, потом выяснил ось, что место для памятника Чайковскому у консер
ватории им. Чайковского никакими инстанциями не утверждалось и вновь предлага
емая Комитетом новая переработка может оказаться такой же ненужной. Я считаю, 
что подобное отношение Комитета к честным скульпторам-монументалистам, рабо
тающим свои произведения no многу лет, по меньшей мере бюрократично и легко
мысленно, а по отношению к старым мастерам просто не допустимо; тенденция же 
Комитета ставить только стоячие памятники появилась по-вмимому после удачи 
памятника Горькому. Мне эта тенденция непонятна, так как разнообразие памятни
ков только обогащает ансамбли города. 

Я очень прошу Вас просмотреть прилагаемые фотографии3 и, если Вы сочтете 
нужным, назначить авторитетную комиссию, которая просмотрела бы находящуюся 
у меня в мастерской готовую модель памятника. 

Образ Чайковского задуман мною в момент высшего творческого напряжения : 
он приелушивается к рождающейся в нем прекрасной мелодии; левая рука его как бы 
нащупывает ритм, правая готова записать найденное. (В первоначальном варианте у 
задней сtены постамента находилась фигура пастушка, играющего на свирели, как 
воплощение народных истоков музыки Чайковского; при утверждении проекта эта 
фигура бьmа снята по указанию Комитета по д. Искусств) . 

Мне кажется, что я не ошиблась, ·дав Чайкqвского в его творческом состоянии, 
ведь именно это состояние и есть оправдание жизни великих писателей, музыкантов 
и ученых. Оно дало нам все то прекрасное, за что народ чтит своих великих предков. 

Иосиф Виссарионович, помогите мне довести до конца мою многолетнюю 
работу над этим небольшим, но право же не плохим и достойным Москвы памятни
ком. 

Искренне уважающая Вас В. Мухина 
АП РФ. Ф. 3 .  Оп. 3 5 .  Д. 30. Л. 28-29. Подлинник.  

1 .  Беспалов Н .Н . - председателЪ Ко
митета по делам искусств при Совмине 
СССР. 

N� 4 

-·'Р;@SФ"й-
2. Сысоев П.М. - член Комитета по де

лам искусств при Совмине СССР. 
3 .  Фотографии в архив не поступали. 

Записка В . С. Кружкова1 А. Н . Поскребышеву2 

N� ЗЗОА 
1 О марта 1 952 г. 

Товарищу ПОСКРЕБЫШЕВУ А. Н.  
В августе 1 95 1  года в связи с поручением Секретариата ЦК В КП(б) Отдел 

художественной литературы и искусства ЦК В КП(б) совместно с председателем 
Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР то в. Беспаловым рассмот
рел записку скульптора В .И. Мухиной о памятнике композитору Чайковскому. 

Проект памятника П.И.  Чайковскому скульптором В .И.  Мухиной закончен в 
1 94 7 году. Данный проект в 1 949 году рассматривался на заседании Комитета по делам 
искусств при Совете Министров СССР и бьm одобрен. 

В связи с тем, что скульптор В .И. Мухина увеличила проект памятника в 
натуральную величину, он бьm вновь рассмотрен. 

Просмотр показал, что образ П.И. Чайковского решен неправильно. Вместо 
того, чтобы запечатлеть образ великого русского композитора, скульптор раскрывает 
частный момент композиторского творчества вообще, что привело автора к камерно
му решению памятника. Нарочитость жеста левой руки и случайность позы снижают 
образ П.И. Чайковского . 

Проект памятника вьiЗвал возражения и критические замечания ряда деятелей 
искусства: Хренникова\ Захарова\ Свешникова\ Чулаки6, Томского7, Замошкина8 
(прилагаются) .  
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По данному вопросу бьmа направлена докладная записка товарищу Маленкову. 
В связи с этим бьmо принято следующее предложение: В таком виде сооружение 
памятника Чайковскому перед зданием Московской консерватории признано неце
лесообразным. Рекомендовано эту скульптуру использовать для установки в фойе 
одного из московских или ленинградских концертных зал или установить ее на 
усадьбе дома-музея Чайковского в гор. Клину. Одновременно бьmо признано целесо
образным рекомендовать скульптору Мухиной разработать новый проект памятника 
для гор. Москвы. 

В. Кружков 

О СКУЛЬПТУРЕ В. МУХИНОЙ се П . И;  ЧАЙКОВСКИЙ)) 

Несмотря на общее высокое мастерство выполнения, памятник великому рус
скому композитору создает не то впечатление о нем, какое сложилось, как нам 
кажется, у большинства музыкантов и у широкой массы слушателей. ВJiешняя 
динамика образа, размашистость движений, напряженное чужое лицо не так переда
ют образ Чайковского, как мы его видим. Здесь слишком много пафосной романтики. 
Чайковский представляется нам гораздо более сдержанным и мягким, душевным, при 
очень большой внутренней одухотворенности. Не удовлетворяет в замысле Мухиной 
и поза, и лицо композитора. Понятно, что скульптор стремился передать свое 
понимание музыки Чайковского в этом образе. Однако в выполнении замысла не 
найдена гармония между впечатлениями от музыки и обликом композитора, как он 
нам видится на основании всего того, что мы о нем знаем. Думается, например, что сам 
Петр Ильич горячо отверг бы такую трактовку. 

Т. Хренников, Т. Ливанова9, А. Свешников. 
16 октября 1 95 1  года. 

О ПРОЕКТЕ ПАМЯТНИКА П .  И . ЧАЙКОВСКОМУ 

Мне кажется, что в целом проект т. Мухиной В .И. памятника П.И. ЧайJ,<.овскому 
неприемлем. 

Автор изображает гениального композитора как бы в момент творчества. Это 
очень трудная задача. По-моему это не получилось и главное в этом нет и необходи
мости (в таком замысле) . 

Выражение лица композитора также вызывает чувство протеста. Нет дорогой 
простоты, ясности мысли, спокойного размышления и главное глубины чувства, 
свойственных сочинениям П.И.  Чайковского. 

В проекте почти отсутствуют признаки национальности гениального компози
тора - это очень большой недостаток. 

Мне кажется, что такой памятник не удовлетворит наш народ, горячо любящий 
П.И.  Чайковского . 

Мне кажется, что необходим памятник, полный правды, строгости и простоты, 
памятник, выражающий русскую национальность и изображающий гениального 
композитора мягким, добрым, спокойным и очень чутким. 

МНЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ П .  И . ЧАЙКОВСКОМУ 
РАБОТЫ СКУЛЬПТОРА В . МУХИНОЙ 

В. Захаров 

Достоинство памятника о том, что он раскрывает творческий музыкальный 
порыв. Сразу видно, что это именно композитор в момент создания музыкального 
произведения . Чувствуется, что он внутренним слухом уловил музыкальный образ и 
сейчас будет фиксировать его на бумаге. 

Портретное сходство есть, хотя оно несколько нарушается несвойственным 
Чайковскому выражением глаз - «пронзительным взглядом».  

Излишни драпри на спинке стула, придающие памятнику стилизованный, 
внешний хар;tктер. 

В целом памятник носит камерный, а не монументальный характер. Он изобра
жает Чайковского как бы наедИне с творческой мыслью. Поэтому он неуместен на 
шющади, на улице, даже перед зданием консерватории . Но он будет очень кстати в 
фойе какого-либо из основных концертных зал, ибо талантливость автора и своеоб
разность решения (не говоря уже о мастерстве) ,  налицо. 
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По-моему, для установки в фойе надо снять высокий постамент, оставив неболь-
шое основание. 

М. Чулак.и 

Фигура П.И. Чайковского, выполненная скульптором В .И.  Мухиной для соору
жения памятника великому русскому композитору, при всем своем высоком мастер
стве не является правдивым раскрытием образа композитора. Разбросанность жеста 
рук фигуры, одновременно выражаюших момент творчества и дирижерства, вносят 
большое беспокойство в композиционное решение всей фигуры. Одержимость в 
выражении глаз композитора в значительной мере губит облик Чайковского и создает 
ложность образа создателя произведений, полных задушевности и простоты. 

Н. То.мск.ий 

О ПРОЕКТЕ ПАМ>ПНИКА ЧАЙКОВСКОМУ РАБОТЫ В .И .  МУХИНОЙ 

Проект памятника Чайковскому, несмотря на свои большие профессиона.Льно
пластические качества (мастерство исполнения, сюжетность трактовки) ,  не отвечает 
основному: не дает подлинно правдивого образа великого композитора. 

Образ композитора, созданный Мухиной, не несет в себе гуманистического 
оптимизма, не выражает глубоких духовных качеств великого русского художника. 

В сюжетном мотиве слишком акцентирован внешний жест. В трактовке образа 
есть векоторая экзальтированность, отсутствует содержательная простота и цель-
ность характеристики. 

Там же. Л .  22�27 . Подлинник .  

1 .  Кружков В .С .  (р. 1 905) - заведующий 
отделом художественной литературы и ис
кусства ЦК КПСС. 

2. Поскребышев А.Н.  ( 1 89 1 - 1 965) 
секретарь Президиума ЦК КПСС. 

3 .  Хренников Т.Н. (р. 1 9 13 ) - компози
тор, народный артист СССР. 

4. Захаров В.Г ( 1 90 1 - 1 956) - компо
зитор, народный артист СССР. 

N• 5 
В . И . МУХИНА - В . М .  МОЛОТО ВУ1 

Дорогой Вячеслав Михайлович, 

А. За.мошк.ин 

ПРИМЕЧАНИЯ 

5 .  Свешников А.В . ( 1 890- 1 980) - хо
ровой дирижер, народный артист СССР. 

6.  Чулаки М.И. - композитор.  
7. Томский Н .В .  ( 1 900- 1 9 84) - скуль

птор, народный художник СССР. 
8 .  Замошкин А .  - сведения отсутству

ют. 
9. Ливанова Т.Н.  - музыковед, доктор 

искусствоведения. 

26 сентября 1 953 г. 

Вы получите это письмо, когда меня уже не будет в живых2• Это моя последняя 
просьба. Мне несколько дней бьmо получше, но кажется, что мое состояние опять 
начинает ухудшаться. Спешу продикп;шать это письмо, пока есть еще силы его 
подписать . 

Мои последние просьбы по искусству: 
1 .  Не забывайте изобразительное искусство, оно может дать народу не меньше, 

чем кино или литература. Не бойтесь рисковать в искусстве : без непрерывных , часто 
ошибочных поисков у нас не вырастет свое новое советское искусство. 

2. Прочистите аппарат управления искусств - многие его руководители вмес
то помощи художникам загоняют их до смерти ; иногда берут и взятки . 

3 .  Поставьте моего Чайковского в Москве. Вы, может, помните, как на просмот
ре «Рабочего и колхозницы» мы с Вами поспорили и Вы, наконец, мне поверили, 
поверили чутью художника. Я Вам ручаюсь, что эта моя работа достойна Москвы, 

Источник 1 11994 
1 18 



поверьте мне, ведь за всю мою жизнь я ни разу не подвела дов�рия партии и 
правительства. 

4. После меня остаются очень хорошие эскизы - четыре скульптуры : «Вода» , 
«Земля», «Плодородие» и «Хлеб» . Я бы очень хотела, чтобы они бьши увеличены и 
поставлены парами на какой-нибудь из Волжских плотин, например� Сталинградс
кой . Мои ученики смогли бы выполнить их и без моей помощи. 

5 .  Отдайте распоряжение отлить в бронзе остающиеся после меня небольшие 
вещи; главное - распорядитесь отпустить на это бронзу. 

Еще последняя личная просьба: квартира-мастерская, в которой я жила, до сих 
пор из-за юридических формальностей не принадлежит ни Министерству культуры, 
ни Моссовету, ни мне. Очень прошу Вас сделать так, чтобы она осталась- за моими 
ребятами и чтобы она не стоила им непомерных средств, так как они у меня еще не 
до конца оперились. 

И в смерти, как и в жизни всегда Ваша В� Мухина 

26.IX .53  г. 
А П  РФ. Ф.  3. Оп. 3 5 .  Д. 57. Л. 30-3 1 .  Заверенная копия. 

1.  На письме резолюция: <<Разослать чле
нам Президиума ЦК КПСС. ПреДТiагаю по
ручить Секретариату ЦК рассмотреть запис
ку В .  Мухиной. В .  Молотов . 8 октября 
1 95 3  г.�> .  

В записке Отдела науки и культуры ЦК 
КПСС, представленной Г.М. Маленкову и 
Н.С.  Хрущеву 3 ноября 1 953 г. , о сооруже
нии памятника П.И. Чайковского говорилось: 
<<Модель памятника П.И.  Чайковскому бьша 
выполнена В .И .  Мухиной в натуральную ве
личину (гипс) в порядке конкурса в соответ
ствии с постановлением Совета Народных 
КомИссаров СССР от 5 мая 1 940 года о соору
жении памятника П.И.  Чайковскому в Моск
ве. Проект памятника экспонировался на 

N� 6 

ПРИМЕЧАНИЯ 

выставке в Академии художеств СССР и одоб
рен общественностью.  Министерство куль
туры СССР (т. Беспалов), Союз советских 
композиторов (т. Хренников) и Московская 
государственная консерватория 
(т. Сщ:шников) счи1'ают целесообразным со
орудить этот памятник перед зданием Мос
ковской государственной консерватории им. 
П.И.  Чайковского. Бьшо бы правильным по
ручить Министерству культуры СССР в двух
недельный срок представить в Совет Минис
тров СССР преДТiожения по вопросу о воз
можности сооружения указанного памятника 
в г. Москве>> . 

2. В .И .  Мухина скончалась 6 октября 
· 1 95 3  г. в Кремлевской больнице. 

Постановление Совета Министров СССР 
ссО сооружении памятника П . И . Чайковскому в г. Москве" 

10  июня 1954 г. 
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1 .  В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 5 мая 1 940 г. N� 665 

«Об ознаменовании 1 00-летия·со дня рождения П.И. Чайковского и увековечении его 
памяти» и Постановлением Совета Министров СССР от 9 ноября 1 953 г. N� 2775 <<06 
увековечении памяти народного художника СССР действительного члена Академии 
художеств СССР В .И. Мухиной» соорудить в 1 954 году в г. Москве перед зданием 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского памятник 
П.И. Чайковскому работы скульптора В .И.  Мухиной. 

2 .  Утвердить следующую надпись на постаменте памятника (I.И. Чайковскому: 
Великому русскому композитору 
Петру Ильичу Чайковскому 
3. Обязать Министерство культуры СССР: 
а) в двухдневный срок сдать Маегорисполкому рабочие чертежи постамента 

памятника П.И. Чайковскому; 
б) в пятидневный срок передать Маегорисполкому из свои_х фондов 5400 

килограммов бронзы, 1 тонну красной чушкавой меди, 100 килограммов олова и 
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500 кг свинца для отливки в бронзе скульптуры памятника П.И.  Чайковскому и 
сооружения постамента памятника. 

4. Обязать Министерство промышленности строительных материалов СССР 
обеспечить изготовление и поставку не позднее 15 августа 19 54 г. по спецификациям 
Маегорисполкома для сооружения постамента памятника П .И .  Чайковскому 
14 кв.метров гранитных плит и 25 куб. метров фасонных деталей из гранита Ново
Даниловского месторождения. 

5 .  Обязать Совет Министров Украинской ССР обеспечить изготовление и 
поставку не позднее 1 5  августа 1 954 г. по спецификации Маегорисполкома 30 куб . 
метров гранитных полированных блоков из Ново-Даниловского месторождения . 

6. Обязать Мосгорисполком: 
а) изготовить скульптуру памятника П.И.  Чайковскому в бронзе, а также брон

зовое литье деталей памятника и ограды к 25 сентября 1 9  54 г. ; 
б) передать в пятидневный срок Министерству промышленности строительных 

материалов СССР и Совету Министров Украинской ССР рабочие чертежи и специ
фикацию на изготовление гранитных плит, фасонных деталей и блоков памятника 
П.И. Чайковскому; 

в) обеспечить к 25 октября 1 954 г. выполнение работ по сооружению постамента 
памятника П.И. Чайковскому, а также по благоустройству и озелененИю территории, 
прилегающей к памятнику; 

г) составить и утвердить смету расходов, связанных с проведением открытия 
памятника П.И. Чайковскому, в пределах бюджета, утвержденного Маегорисполко
му на 1 954 год. 

7. Отнести затраты по бронзовому литью, сооружению, а также по благоустрой
ству территории, прилегающей к памятнику П.И. Чайковскому, за счет ассигнований 
на капитальные работы Маегорисполкому на 1 954 год. 

8. Открытие памятника П.И.  Чайковскому произвести в ноябре 1 954 г. 
9 .  Поручить Минист�рству культуры СССР и Маегорисполкому представить к 

25 октября 1 954 г. в Совет Министров СССР предложения о дне и порядке открытия 
памятника П.И. Чайковскому. 

Председатель Совета 
Министров Союза ССР 

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 

АП РФ. Ф. 3 .  Оп . 35 . Д. 30 .  Л .  55-5 7 .  
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Г Маленков 

А. Коробов 



ОПИСАНИЕ РОССИИ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЛАНДШАФТ 

Продолжаем публикацию 
« Оnисания Московской губернии» 

из фондов Российской государственной библиотеки.  
Город Воскресенск (Истра) 

в конце XVIII века. 
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В этом номере журнала мы продолжа
ем• публикацию « Описания Московс
кой губернии•• 1 78 1  года . хранящегося 
в комекции А. К . Федорова в Отделе 

В глубине веков 

рукописей Рос.сийской государствен
ной библиотеки . Эта публикация позна
комит читателя с городом Воскресен
ском (Истра) . 

Воскресенск (Истра). Ново-Иерусалимский монастырь. 
Воскресенский собор. Гравюра XV/11 в. 

«Прежде было отчиною 
монастыря» 

По всевысочайшему Ея императорскаго Величества повелению на поднесен
ной Московской губернии план октября в 5 день 1 7 8 1  года к удобнейшему правле
нию, к доставлению жителям ближайшаго суда и расправы и к споспешестваванию 
их бесконечнаго блага на основании изданнаго о устроении вновь губернии в 7 день 
ноября 1 775 года учреждения удоетайны нижеозначенныя места имени, прав и 
преимуществ города. 

Город Воскресенск• 

Сие селение прежде бьmо отчиною Воскресенскага монастыря2• Оно лежит на 
левой стороне протекающей возле его реки Истры, которая составив достойныя 
примечания под Воскресенским монастырем находящейся долгой полуостров под-

Источник 1 1 1 994 * См .  << Источ ник>> .  1 99 3 .  N� 1 -6.  
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ходит под сей город с западной стороны потом в половине селения поварачивается 
на юг, и тем самым составляет хорошия луга и приятный вид. Болшая часть строе
ния расположена по лежащей чрез него из Москвы в Волоколамск дороге, а другая 
часть по улице к монастырю. 

При сем селении и при находящихся в одной окружной меже селениях отме
жовано пашни, лесу, сениага покосу и неудобных мест 4448 десятин 434 квадрат
ных саженей. 

Строения 

Славный Воскресенский монастырь, называемы Новый Иерусалим по причи
не, что он создан патриархом Никаном3 на подобие Иерусалимскаго4 нынешняго 
храма, находящаяся в нем огромностию и образом великолепная церковь вмещает в 
себе много малых пределов, из которых каждый изображает главнейшие подвиги 
Спасителя ·нашего. 

Под строением сего монастыря под Принадлежащею к оному пустынью5 и 
прудами земли отмежовано 1 2 1  десятина 1 1 96 квадратных сежень . 

Церкqвь деревянная Вознесения господня.  
Дворов обывателских 87 
питейной дом 1 
жителей 455 

Их содерЖание 

Они получают его от разных ремесл и продажи по торговым дням мелких 
лавочных товаров и съестных припасов, а некоторая от хлебопашества. 

Торги бывают еженеделно по суботам, на которая съезжаются из ближних 
мест крестьяне с хлебными припасами. 

Ярмонка же собирается в день Вознесения Господня и последующий день, на 
которую приезжают из Волоколамска, Звенигорода и Дмитрова купцы привозя 
простыя серыя сукна, шапки, косы, ножи и прочия товары. 

В сем и приписным к оному селениях находится мастеровых: 
· каменщиков и штукатурщиков 7 

кузнецов 23 
ганчаров 7 
столяров 1 1  
живописец 1 

В протекающей под сим городом Истре ловится рыба: щуки, плотва, окуни, 
ерши, пискари. 

Растаяние от Воскресенска до прикосновенных гороДов: 
Москвы 42 
Звенигорода 25 
Рузы 55 верст 
Волоколамска 64 
�и� 44 
Дмитрова 5 1  
Богородска 99 

Воскресенской уезд граничит 

К востоку с Богородским, к воеточно-южной стороне с Московским, к югу с 
Звещ�городским, к западу с Рузским и частию Волоколамскаго, к северу с �инс
ким и Дмитровским уездами.  

В оном уезде церкви 
каменных 
деревянных 

39 
63 
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Ново-Иерусалимский монастырь. 
Крепостная стена и угловая башня. 
1690-- 7694. Зодчий 
Яков Григорьевич Бухвостов. 

Ново-Иерусалимский монастырь. 
Воскресенский собор. 
7658- 7685. Изразцовый фриз. 

И стонник 1 1 1 994 
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погост6 1 
сел 1 10 
селцов 87 
елабод 2 
деревень 272 
дворян 1 37 

Домов 

каменных 4 
деревянных 1 50 
мелниц 23 
крестьян 
казеннаго ведомства 9808 
владельческих 1 90804 

Пахатной земли, сенного покосу 
1 90864 десятин 520 сажень. 

Грунт земли не равной, вообще се
рой и суглинковатой. 

Хлеб сеется рож, ячмень, овес, гре
ча, конопли и лен. Урожай бывает в чет
веро7, но по мере удобрения в большем 
и меншем количестве приходит. 

Лесу в уезде Доволно. В нем ростет 
сосна, ель,  береза, мозжевелник и про
чая мелкая поросль, а изредка дуб и 
вяз. 

Главное здешних обывателей про
питание есть хлебопашество, второе 
плавка и гонка как строеваго, так и дро
венаго лесу по протекающей чрез уезд 
реке Истре. Третье - делание кафлей 
и прочих рукоделий. 



Торги бывают 
В Ямской слободе Пешках каждой 

недели в четвертокк и на оныя съезжа
ются крестьянство для торгу нужными 
им товарами, как то деревянною посу- · 
дою, хлебом и съестными припасами. 

В селе Пятницком Берендееве еже
неделно в пяток9 на которыя съезжаются 
одно крестьянство с разною посудою, 
хлебом и протчим мелочным товаром. 

В селе Анофриеве Экономическа
го ведомства ярмонка собирается 1 2  
июля. 

Фабрика суконная и красилная в 
селе Горюшкине полковника Алексея 
Плохона лежащем на реке Уче. Завод 
винокуренной в селе Николеком дей
ствителнаго камерГера князь Сергея Сер
геевича Гагарина 10 положение имеющем 
в устье Тростенекага озера на реке Озер
ке. 

Там же. Л .  76-7R об. 

Ново-Иерусалимский монастырli. 
Угловая башня. 1690- 1694 гг. 

Зодчий >]ков Бухвостов. 

Ново-Иерусалимский монастырь. 
Угловая башня. 

Источник  1 1 1 994 
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Ново-Иерусалимский монастырь. Стена 
и юга-восточная угловая башня. 
1690- - 1694 гг. Зодчий Яков Б ухвостов. 

1 .  В XVI в. селение значилось «пустошью 
Котельникова на реке Истре» .  В 1 656 г. село 
Воскресенское с пустошами и деревнями ку
пил патриарх Никон · у Романа Федоровича 
Бобарыкина в вотчину Новгородского Ивер
екого монастыря . С 1 930 г. - город Истра. 

2. Воскресенский (Новый Иерусалим) 
Ставропиrиальный мужской монастырь за
ложен в 1 656 г. по инициативе и стараниями 
патриарха Никона как подмосковная рези
денция. После лишения патриарха Никона 
сана работа по строительству храма остано
вилась и возобновилась только при царе Фе
доре Алексеевиче. В его создании уча
ствовали: П.  И. Заборский, Я. Г. Бухвос
тов ,  В .  В .  Растрелл и ,  М. Ф. Казак о в ,  
К. И. Бланк. В Х У Н  в .  в монастыре бьuта 
крупнейшая библиотека. В 1 94 1  г. взорван 
немецкими оккупантами. 

3. Никон (Минов Никита) ( 1 60 5 -
1 68 1 ) - шестой патриарх Московский и всея 
Руси (с 1 652) .  Провел церковные реформы, 
вызвавшие раскол. Активно вмешивался во 
внутреннюю и внешнюю политику государ-
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Ново-Иерусалимский монастырь. Северо
восточная угловая башня. 
169� 1694 гг. Зодчий Яков Бухвостов. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ства, что вызвало резкий протест царя Алек
сея Михайловича. Собор 1 666- 1 667 rr. снял 
с него сан патриарха. В 1 666 г. Никон бьm 
сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. 

4.  Наподобие Воскресенского храма в 
Иерусалиме (Палестина). 

5. Пустынь - уединенная обитель, оди
нокое жилье, келья, лачуга отшельника, оди
нокого богомольца, уклонившегася от суеты. 

б. Погост - кладбище. 
7 .  Урожай вчетверо, т. е. в четыре раза 

больше, чем посеяли. 
8 .  Четверток - четверг. 
9. Пяток - пятница. 
1 О.  Гагарины - ведут свой род от князей 

Стародубских, родоначальником которых бьm 
Иван Всеволодович - младший сын Всево
лода Большое Гнездо. Сергей Сергеевич при
надлежал к младшей ветви князей Гагари
ных. 

Публикация 
кандидата исторических наук 

Любови Р ЯБЧЕНКО 



В КОНЦЕ НОМЕРА 
Юмор из спецхрана 

«Особенности 
звучания шипящих звуков» 

ГОРОД МОСКВА, 
КРЕМЛЬ ЦК КПСС ОТДЕЛ ПРО ПАГ АНДЫ И АГИТАЦИИ ЦК КПСС* .  
6 Августа 1 95 3  г. 

N2 1 29 

Пустошкинекая Районная Контора Министерства связи Просит Вас проверить 
передачу по радио - гимн Советского Союза, так как в тексте гимна наблюдается 
искажение т. е. в тексте должно быть СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВО- . 
БОДНЫХ . . .  

Исполняется : 
СОЮЗ НЕРУЛИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ . . .  
Исполнение в дальнейшем искаженного текста гимна СССР, дискредитирует 

значение гимна Советского Союза. 
О припятых мерах просим поставить нас в известность. 
Начальник Пустошкинекой Конторы 
Министерства связи 
Великолукекой области 
Инспектор связи: 

В ОБЩИЙ ОТДЕЛ СЕКРЕТАРИАТ А ЦК КПСС 
На N2 4 1 670 

В. Иванов 

В Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС обратился начальник Пустошкин
екой районной конторы связи (Великолукской области) т. Иванов, который сообща
ет об искажении в радиопередачах Гимна Советского Союза. 

Факты, изложенные в письме, подтвердились. Министерству связи предложено 
обеспечить контроль за работоfi радиоприемных пунктов, трансляционных линий и 
каналов. Главное управление радиоинформации вносит на рассмотрение Правитель
ства вопрос о возможности произвести новую запись на пленку текста Гимна 
Сов�кого Союза. 

Тов. Иванову сообщено через Министерство связи СССР. (т. Топуриа) . 

Зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС 
Зав. сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 
1 1 . 8 . 53  r. 

ЦК КПСС 
ОТДЕЛ ПРОПАГ АНДЫ И АГИТАЦИИ 

(В. Лебедев) 
(А. Андреев) 

тов. А . М. АНДРЕЕВУ. 

В адрес ЦК КПСС и Главного Управления радиоинформации поступают жало
бы от радиослушателей о радиопередаче Гимна Советского Союза, в котором иска
жаются слова текста. 

* В публикации сохранены стиль, орфография и 
пун ктуация поминников. - Ред. 
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Главное Управление радиоинформации исследовало этот вопрос путем провер
ки основных оригиналов записей передаваемых в Москве в эфир, а так-же произвело 
ряд записей Гимна в разных городах Советского Союза. 

Проверка всех записей показала, что основные записи Гимна передаваемые в 
эфир в Москве находятся в полном порядке, так-же звучат без искажений записи 
Гимна из городов Киева и Ленинграда куда радиопередача подается из Москвы по 
качественному проводному каналу. В тех местах, где запись Гимна проводилась по 
эфиру и некачественным проводным каналам имеет место искажения отдельных слов 
Гимна. 

Главное управление радиоинформации считает, что источником искажений 
является неудовлетвори:тельное состояние технических средств Министерства Связи. 

Ряд радиостанций, проводных каналов и трансляционных узлов, имеют некачес
твенные электрические показатели, ограниченную частотную характеристику и повы
шенный коэфициент искажений, это в результате приводит к низкому качеству 
радиопередачи и искажениям ее. 

В настоящее время Министерство Связи проводит ряд исследовательских работ 
в Институте НИИ- 1 00 изучая причины искажений текста Гимна. 

Со своей стороны Главное управление радиоинформации произвело новую 
запись Гимна Советского Союза на самой совершенной аппаратуре звукозаписи 
имеющейся в нашем распоряжении и эта запись Гимна дается в эфир ежедневно с 
1 2  августа с. г. 

Заместитель Начальника 
Главного Управления Радиоинформации 
N� 4 1 2-с 
19 августа 1 953 года. 

8 сентября 1 953 г. 

NQ 00 1 50/ру 
НА ЧАЛЬНИКУ СЕКТОРА РАДИОВЕЩАНИЯ 
ОТДЕЛА АГИТАЦИИ И ПРОПАГ АНДЫ ЦК КПСС 
тов. АНдРЕЕВУ А.  М. 

А. Лангфанг. 

Сов·. секретно, :tкэ. N2 1 
серия сК» 

Настоящим сообщаю , что по указанию заместителя министра связи 
то в. Топурна З. В .  Государственная радиоинспекция произвела запись передачи Гимна 
Советского Союза на магнитофонную пленку в Москве, Ленинграде, Иркутске, 
Тбилиси, Ташкенте и Свердловске. 

Записывалась передача радиостанций: РВ- 1 8 , РВ-390, РВ-257, РВ-2, РВ-232 и 
РВ-53. 

По результатам проелушивания записей сделан вывод, что Гимн Советского 
Союза звучит нормально. Только в слове «Нерушимый», при воспроизведении с 
большим усилением, буква «Ш» несколько искажается, что следует отнести за счет 
особенности звуча_ния шипящих звуков. 

Начальник Главного радиоуправления 
государственный директор связи 
III ранга 
ЦХСД. Ф. 5. Оп. 1 6 . Р. 5575 .  Д. 643 . Л. 82-85 . 
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А. БАДАЛОВ. 

Публикация 
Михаила ПРОЗУМЕНЩИКОВА 



БufJлuomeJca ;1сурнала «Исто чнuJс»  

Выходит из печати новая книга 

«Кремлевский самосуд». 
Секретные материалы Политбюро ЦК КПСС 

о писателе А. И. Сол)кеницыне. 1 9 6 3- 1 9 7 9 .  

На протя.;Jсении м ногих лет 
ilеятел6ност6 писателя� его личная .;Jсuзн6 
нахоilилис6 пoil пристал6ным вниманием 

партийных верхов. 
Атсументи� вошеilшие в сб0рни1с� поlСазывают� 

1Са1с вызревали и реализовывалис6 
замыслы неfiывалой травли. 

Готовится к изданию книга ученого 
Владимира Лебедева 

«Державный орел России».  

В ней рассlСазывается ofi истории российасоzо zepfia� 

помещены более 1 00 черно-белых и !.!Jветных 

риqунlСов ilвуzлавых орлов - от орла хеттасих !.!Jарей 

(X.III впс оо н. э.) ilo орла на неilавно учре.;f(оенном 

гербе Россuйасой Феilера!.!Jии. 

По ьопросам покупки ofipaщam6Cя: 
тел. 206-26-43, 

206-37-50, 
25 1 -06- 12 .  
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