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ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО. 
УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕД ИЕ

Русские цари до Петра I не покидали своих владений, 
разве что во главе собственного войска.

О Великом посольстве, направлявшемся в Западную 
Европу, в составе которого инкогнито находился сам царь 

Петр, повествуют ранее неизвестные документы.

До сих пор исследователей занимает вопрос о трагических 
последствиях для России войны с Японией.

Письмо морского офицера К. А. Плансона повествует 
о состоянии Кронштадтского порта и его судов в 1904 г.

Между династиями Романовых и Ганноверов-Кобургов 
помимо межгосударственных существовали тесные 

родственные связи.
Публикуемые письма Георга V Николаю II охватывают 

период с 90-х годов XIX века до начала 1917 года.
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Дипломатия

«Он показы
что не любит ни роскошщ

ни спеси»
Новые документы о Великом посольстве Петра I

А. Ф. Зубов. Петр I на коне. 1721 г.

9(19) марта 1697 г. из Москвы выехало 
Великое посольство, направлявшееся в 
Западную Европу. Формальными руко
водителями посольства были генерал- 
адмирал Франц Лефорт, боярин 
Ф. А. Головин и думный дьяк П. Б. Возни- 
цын. Однако почти сразу после отправ

ления посольства из Москвы по всей 
Европе разнеслась весть о том, что в 
его составе едет инкогнито сам царь 
Петр. Это казалось невероятным хотя 
бы потому, что русские цари до этого 
покидали пределы своих владений раз
ве что во главе собственного войска,

Источник 2/1997

4



как это сделал отец Петра, Алексей 
Михайлович. На Западе путешествия ко
ронованных особ под вымышленными 
именами были вполне привычны. Одна
ко присутствие самого монарха инког
нито в составе собственного посольст
ва было изобретением Петра. Уже одно 
это должно было привлечь к посольству 
особый интерес.
После неприветливого приема в Риге 
Петр, не дожидаясь своего посольства, 
отправился вперед и пересек границу 
бранденбургских владений. Впереди 
его ждала встреча с Фридрихом III, 
ставшим три года спустя, под именем 
Фридриха I, первым прусским королем. 
Бранденбургский курфюрст, кичивший
ся, по выражению Вольтера, «недавним 
и разорительным великолепием»1 свое
го двора, постарался оказать царю до
стойный прием. Петру не мог не импо
нировать очевидный вкус прусского 
двора к военным экзерцициям и поте
хам, в том числе и к так нравившимся 
ему фейерверкам, а также сравни
тельная простота придворных нравов. 
Сказалось и взаимное удовлетворение 
от визита — обе стороны нуждались в 
подтверждении своего статуса и забот
ливо оказывали друг другу знаки внима
ния. Дело закончилось заключением 
22 июня (2 июля) 1697 г. русско-бран
денбургского договора.
Именно здесь Петр и его посольство 
впервые оказались в поле зрения дипло
матов, ученых и журналистов всей Евро
пы. Одним из тех, кто находился в са
мом центре нескольких европейских 
«сетей» ученой и дипломатической кор
респонденции о России, стал Готфрид 
Вильгельм Лейбниц. Россия интересова
ла великого немецкого ученого и как 
наиболее активная участница борьбы 
с турецкой опасностью, и как страна, 
подходящая для выдержанных в духе 
Просвещения реформ. Впоследствии 
Лейбниц встретится с Петром, подгото
вит для него ряд мемориалов с преоб
разовательными планами. В 1697 г. он 
следил за деятельностью Великого по
сольства издалека, собирая многочис
ленные материалы, стекающиеся к нему 
в Ганновер. В составе коллекций руко
писей Лейбница, поступивших впослед
ствии в Нижнесаксонскую библиотеку в 
Ганновере, сохранились и оба публику
емых ниже документа.
Первый документ не имеет заглавия и 
представляет собой запись беседы с 
хозяином яхты, на борту которой Петр 
ночевал во время своего пребывания в 
Пиллау2. Очевидно, мы имеем перед со
бой копию, причем скопирован не весь 
документ, а его часть. Об авторе можно 
сказать лишь то, что он состоял какое- 
то время при бранденбургском дворе и

даже однажды видел Петра во время 
обеда у курфюрста. Может быть, это 
выписка из письма или дипломатическо
го донесения. К последним Лейбниц, вы
ступавший в это время советником ган
новерского двора, имел доступ.
По своему содержанию этот отрывок 
дает мало нового для фактической ис
тории Великого посольства — в нем 
нет новых дат, имен или событий. Эта 
своеобразная зарисовка с натуры ин
тересна с другой стороны — она пред
ставляет Петра в повседневной жизни.
О втором из публикуемых документов 
можно сказать гораздо больше, хотя 
подписи и указания на адресат он так
же не содержит. Это письмо тайного 
советника Фукса к курфюрстине Со
фье Бранденбургской. Эта атрибуция 
дана была уже в печатном описании 
рукописи и полностью подтверждается 
содержанием документа3.
Речь идет об одной из двух курфюрс
тин, встреча которых с Петром в замке 
Коппенбрюгге стала одним из самых 
известных эпизодов его первого загра
ничного путешествия. В тот момент, ког
да было написано это письмо, кур
фюрстина Бранденбургская Софья- 
Шарлотта находилась в гостях у своей 
матери курфюрстины Ганноверской 
Софьи и поэтому не могла принимать 
вместе со своим мужем Петра в Кениг
сберге. Очевидно, это письмо дало ей 
еще один мотив для того, чтобы самой 
повидать русского царя. Некоторые 
факты и оценки из письма Фукса могут 
показаться знакомыми читателю. Это 
неудивительно — они попали оттуда в 
знаменитые письма курфюрстины Со
фьи Ганноверской графине Пфальц- 
ской Луизе4 и в переписку Лейбница. 
Фукс запечатлел Петра таким, каким 
он был при первой встрече с Западом. 
Однако молодой русский царь уже ра
зобрался с тем, кому и что говорить.
Не в последнюю очередь это относит
ся к осуждению жестоких наказаний и 
казней, к которым он тем не менее 
прибегнет уже через полтора года.
При оценке достоверности портрета, 
нарисованного в письме, следует 
иметь в виду, что колкости по поводу 
манер Петра носят относительный ха
рактер. Та же курфюрстина Софья 
Ганноверская сетовала не столько на 
манеры Петра, сколько на простоту 
придворных нравов в Кенигсберге, где 
русскому царю за столом вместо сал
фетки подавали кувшин с водой5.
За оказанную помощь в ознакомлении 
с этими документами приношу глубо
кую благодарность Немецкому общес
тву академических обменов и сотруд
нице Рукописного отдела Нижнесак
сонской библиотеки Анке Хельцер.
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Г. Ламбрехт. Корабль «Святые апостолы Петр и Павел». 1700-е гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Voltaire. Histoire de Russie sous Pierre le 
Grand. Leipzig, 1845. P. 93.

2. В печатном описании этот эпизод оши
бочно отнесен к пребыванию царя в Саарда- 
ме (Bodemann Eduard. Die Leibniz-Hand- 
schriften der Koniglischen offentlichen Bibliothek 
zu Hannover. Hildesheim, 1966. S. 255).

3. Bodemann Eduard. Die Leibniz-Hand- 
schriften. S. 255.

N* 1
Запись беседы с хозяином яхты
1697. Добавлю здесь немного о совсем просты х м анерах царя. К огда он распо

лагался в саду, то всегда отправлялся спать на яхту, стоявш ую  на реке в 400 шагах 
от сада. Х озяин яхты  рассказал мне, что он обы кновенно приходил в 11 часов, ни 
кем не сопровождаемый, раздевался один, никогда не хотел пользоваться лучшей кро
ватью, но всегда лож ился в самую низкую, и что весь его наряд состоял из грубого 
ночного матросского колпака, пары дом аш них туфель, подош вы которы х были под
кованы  железны ми гвоздями. Он всегда оставлял двери откры ты ми, не боясь н ико
го. Он обычно поднимался в семь часов утра и, ввиду отсутствия гребня, всегда поль
зовался гребнем хозяина яхты , голландца по происхож дению 1. С ним, перед тем, как 
сойти на берег, он всегда выкуривал по трубке табака. Он часто разговаривал с ним 
по целому часу, причем  исклю чительно о навигации. С начала хозяин хотел титуло
вать его В еличеством, но он был этим разгневан и сказал, что называть его нужно 
только капитаном  П етером. К огда он на корабле, то работает как  матрос, взбира
ясь на мачты, с руками, выпачканны ми в дегте. З а  эти дни, проведенные в П иллау2, 
понадобилось больш ое количество пороха, серы, селитры , угля и других материа
лов для устройства ф ейерверка, в чем он участвует собственноручно. Это, как  мне 
каж ется, очень странны е наклонности  и м анеры для такого великого монарха. Их

4. Briefe der Kurfurstin Sophie von Hannover 
an die Raugraphinnen und Raugrafen zu Pfalz. 
Hrsg. von Eduard Bodemann. Leipzig, 1888 (Pub- 
likationen aus den Koniglischen PreuBischen 
Archiven. XXXVII). № 169-170, 172. S. 161- 
162, 165-166.

5. Богословский M. M. Петр I. T. 2. Пер
вое заграничное путешествие. M., 1941. 
С. 117.
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следует приписать тому образованию , 
которое он получил, поскольку одновре
менно у него усматривают много здраво
го смысла. Так, он здраво судит о делах 
и вовсе не забывает о своих интересах.
Кажется, у него есть все чувства честно
го человека. Он проявляет много благо
честия в своей религии3, неустраш им в 
опасностях и говорит, что нуж но от
даться на волю Бож ественного П ровиде
ния и ничего не бояться, имея в виду, что 
от своего призвания не уйти4.

Верят, что Его Светлость Курфюрст5 
может рассчитывать на его дружбу, пока 
он жив, поскольку полагают, что он очень 
чувствителен к тому, что было сделано ра
ди него. Он обычно одевается по-матрос
ски, в какой одежде я и видел его за сто
лом у Его Светлости Курфюрста.

Niedersachsische Landesbibliothek zu 
Hannover. Handschriftenabteilung. Leibniz- 
Handschriften. Ms. XXXIII, 1749. Bl. 8-9.

№  2
Пауль фон Фукс6 — курфюрсти
не Бранденбургской Софии- 
Шарлотте7

М илостивая государыня,
П оскольку у меня достаточно мате

риала для долгого письма, я удовольству
юсь тем, что с глубоким почтением отме
чу те почести и доброту, которые выраже
ны в последнем  [письме] В аш ей 
Курфюршеской Светлости ко мне, и уве
рить, что моей единственной заботой бу
дет сделаться достойным их.

Въезд трех м осковских послов в 
прошлый вторник8 прошел с большим ве
ликолепием. Они были в каретах на рессорах. Вместе с ними там сидели генеральный 
комиссар9 и церемониймейстер10. Их выезд был пышным и сопровождался конной стра
жей. Лакеи первого посла господина Л еф орта11 были одеты очень богато, на ф ранцуз
ский манер, в бархат с больш ими золотыми выпушками. Было такж е много царских 
лакеев, одетых в зеленое сукно с больш ими серебряными бляш ками. В конце концов, 
всем приш лось признать, что подобного въезда русского посольства не видали никог
да. Что же касается самих господ послов, то первый из них, что родом из Ж еневы , до
вольно хорош о слож ен, одет на французский манер и лю бит великолепие в одежде. 
Его выезд и обстановка очень дорогие. Я не могу что-либо сказать о его внутренних 
достоинствах, однако они у него есть, поскольку он ф аворит царя. Очень бросается в 
глаза то, что он очень лю бит выпить и только на два или три часа в день, начиная с 
рассвета, отрывается от своей рюмки или трубки. Это не преувеличение, милостивая 
государыня, и я боюсь, как бы он не перепил насмерть некоторых наш их здешних. Вто
рой [посол] —  знатный человек. Будучи сыном вице-короля А страханского*, он ис
полняет обязанности генерального комиссара и, каж ется, наделен умом и обхож де
нием12. Этим утром их повезут на аудиенцию с церемониями. Говорят, что им подне
сут богатые подарки, среди которых, я надеюсь, будет и несколько соболиных и 
горностаевых ш курок для Ваш ей курфю рш еской светлости. Стоило повернуться к ца
рю, который стоял за господином курфю рстом у того же окна, в то время как  совер
шался въезд, чтобы стать очевидцем великолепия этих послов и чести, которая воз-

Франц Лефорт. С голландской гравюры 
1698 г.

* Так в тексте. — Ред.
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е давалась им из уважения к  нему. Он [Петр I. — А. Л.] оставался там вечером и обедал 
с его светлостью курфюрстом в узком кругу. Он очень доволен почестями, оказанны
ми ему и его послам. На следующий день он закончил позировать для портрета. Я ви
дел портрет, в котором достаточно сходства, но художник оказался не из самых спо
собны х13. Господин герцог был так добр, что сказал мне, что ему доставит удовольст
вие показать его Ваш ей курфю рш еской светлости. Вчера вечером господин курфюрст 
отправился обедать с царем в его жилище, находящееся за городской чертой. Его Свет
лость Курф ю рст оказал мне честь, назначив меня сопровождать его. За столом нахо
дились лиш ь Царь, герцог, маркграф А льберт14, три посла, герцог Голыптейнский15, 
обер-президент16, генеральный комиссар и я. Царь не допустил того, чтобы туда по
садили его слуг или офицеров, хотя среди них есть князья и бояре, то есть принцы. 
Н асколько я мог заметить за пять-ш есть часов, которы е мы были вместе, царь скло
нен к  мягкости и даже осуждает по всякому поводу варварские манеры своей страны, 
в особенности же жестокости, применяющиеся при наказаниях. Он очень любит инос
транные манеры и предается им, особенно в том, что касается военных учений. Он очень 
высокого роста и мог бы оказаться выше обер-егермейстера, если бы не так горбил
ся при ходьбе. Я уже сообщ ал Ваш ей К урф ю рш еской Светлости, что у него прекрас
ные глаза, исклю чая гримасы; все части лица достаточно правильные. Всеми своими 
действиями он показывает, что не лю бит ни роскош и, ни спеси. Его одежда так про
ста, что дальш е некуда, так что по ней его никогда нельзя принять за монарха вели
чайш его государства в мире. П оскольку полагают, что это для того, чтобы оставаться 
неузнанным, то становится ясным, что он проявил исключительную непринужденность 
по отнош ению  ко всем нам, говоря с каждым достаточно непосредственно и так, буд
то бы мы были всю жизнь знакомы. Он немного говорит по-фламандски, но при этом 
его вполне можно понять. Правда, его манера вести себя, особенно за столом, немно
го отдает варварством, поскольку, да будет мне, как  правдивому историку, дозволено 
будет рассказать обо всем, он ещ е чистит себе нос пальцем, и одежда маркграфа Аль
берта, который сидел рядом с ним, носит следы этого. Он пил за обедом только пять 
или ш есть тостов, но стоя и полных кубков, если они весят так же хорошо, как на
ши. Поднявшись из-за стола, пош ли в сад, где провели около трех часов, разговари
вая, прогуливаясь и занимаясь другими мелочами. Там было несколько маленьких ба
рабанов с литаврами, которые чрезвычайно понравились царю. Послушав некоторое 
время, царь взял несколько рож ков и начал на них играть. Если бы музыка совпада
ла с его пьесой, можно было бы подумать, что он учился играть на фаготе. Некоторое 
время спустя внесли два барабана, из которых царь взял себе один и начал барабанить 
безукоризненно и с такой больш ой силой, что стало ясно, что его руки чрезвычайно 
сильны и крепки. Вот так, милостивая государыня, и прош ел вечер. Расстались в один
надцать часов к  обоюдному удовлетворению наш их государей.

Niedersachsische Landesbibliotek zu Hannover. Handschriftenabteilung. Leibniz-Handschriften. Ms.
XXXIII. 1749. Bl. 1-4 ver.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очевидно, речь идет об «иноземце Ген- 
дрике Марийне», «у которого первой великой 
посол стоял на дворе», упомянутом в походном 
журнале (Богословский М. М. Петр I. Т. 2. Пер
вое заграничное путешествие. М., 1941. С. 102. 
Прим. 3).

2. Пиллау (с 1946 г. Балтийск) — порт на 
побережье Балтийского моря, основан в 1686 г. 
Петр побывал в Пиллау в мае—июне 1697 г.

3. Иностранные наблюдатели отмечают со
блюдение Петром постов. Например, однажды 
царь не приехал к курфюрсту на обед потому, 
что это было в постный день (Шмурло Е. Ф. 
Сборник документов, относящихся к истории 
царствования императора Петра Великого. 
Т. I. 1693-1700. Юрьев, 1903. № 296. С. 242).

4. Другие иностранные авторы также отме
чают конфессиональные интересы Петра. По 
словам итальянского дипломата, Петр прямо 
сказал генералу Теттау, что в вопросе о предо
пределении следует протестантскому учению 
(Шмурло Е. Ф. Указ. соч. N° 306. С. 251).

5. Фридрих III Гогенцоллерн (1657- 
1713) — курфюрст Бранденбургский с 
29.04.1688, король Прусский под именем 
Фридриха I с 18.01.1701. Последовательно 
оказывал помощь императору Леопольду в 
борьбе с Францией, Турцией и в войне за ис
панское наследство. Заметно расширил грани
цы своих владений. В религиозной политике 
Фридрих испытывал влияние пиетизма, предо
ставил убежище в прусских владениях эмигри-
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решавшим из Франции гугенотам. С его име
нем связано основание Академии искусств 
(1699) и Академии наук (1700) в Берлине. Дед 
Фридриха II Великого.

6. Фукс Пауль фон (Fuchs Paul von) 
(15.12.1640—7.08.1704) — учился в Германии, 
Англии и Франции, затем был адвокатом при 
коронном и камерном суде в Берлине, профес
сором в Дуйсбурге и членом консистории 
(1667). Тайный секретарь (1670), надворный 
советник (1679), тайный советник (1682), 
член тайного военного совета (1698). Занимал
ся иностранными делами, церковью и универ
ситетами, юстицией и почтой. Основными 
его заслугами во внешней политике стал обо
ронительный договор между Бранденбургом и 
Голландией (1685), содействие успеху Славной 
революции и примирение Шлезвиг-Гольштей
на с Данией. Заслуги Фукса были оценены — 
он был аноблирован (1684), стал имперским 
бароном (1702) и канцлером Померании (1703) 
(Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. VIII. 
Friedrich I von Sachsen-Altenberg-Gering. 
Leipzig, 1878. S. 170-173). M. M. Богословс
кий предполагает, что интерес Петра к обще
нию с Фуксом мог лежать в русле задуманных 
им церковных преобразований, связанных с 
протестантским опытом (Богословский М. М. 
Указ. соч. С. 85).

7. Софья-Шарлотта (20.10.1668-1.02.1705) 
— курфюрстина Бранденбургская, затем прус
ская королева (1701); дочь курфюрста Ганно
верского Эрнста-Августа, жена Бранденбург
ского курфюрста Фридриха III (28.09.1684). 
«Ученица и приятельница Лейбница, — как ха
рактеризует ее М. М. Богословский, — в

юности восхищавшая своим умом, грацией и 
красотой версальский двор, где она провела 
около двух лет, и самого Людовика XIV, Со
фия-Шарлотта стояла на уровне самых выда
ющихся, развитых и образованных людей сво
его времени» (Богословский М. М. Указ. соч. 
С. 120-121). (Allgemeine Deutsche Biographie. 
Bd. XXXIV. Senckenberg-Spaignart. Berlin, 
1892. S. 676-683).

8. Въезд Великого посольства в Кенигсберг 
состоялся 18 мая 1697 г.

9. Данкельман фон — генерал-кригс-ко- 
миссар.

10. Бессер Иоганн фон (Besser Johann von) 
(8. 05. 1654 — 10. 02. 1729) — поэт и дипло
мат, церемонийместер курфюрста Бранденбур
гского (1690), впоследствии обер-церемоний
мейстер и тайный советник (1701). Оставил 
описание приема Великого посольства в Ке
нигсберге (Allgemeine Deutsche Biographie. 
Bd. II. В aide-В ode. Leipzig, 1875. S. 570-571).

11. Лефорт Франц (Lefort Franz) (2.01.1656- 
2. 03. 1699) — сын Жака Лефорта и Франсу
азы Лект. Приехал наниматься на русскую 
службу вместе с полковником Фан-Фростеном 
(4. 09. 1675). Приехав в Москву, поселился в 
Немецкой слободе, где женился на Елизавете 
Сугэ, породнившись тем самым с Патриком 
Гордоном и Павлом Менезием. Служил в Ки
еве (1678-1681), затем был отпущен в Швей
царию (1681-1682). Майор (29. 06. 1683), 
подполковник (29.08. 1683). Участник перво
го и второго Крымских походов (1687, 1689). 
Сблизился с Петром во время переворота 
1689 г., после которого происходит его быст
рое возвышение. 18.02.1690 он становится ге-

Дом Лефорта в Немецкой слободе в Москве. С гравюры Генриха де-Витте.
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е нерал-майором. Участвует в обоих Азовских 
походах (1695,1696), после второго получает 
титул наместника новгородского. Первый по
сол в Великом посольстве (Корсакова В. Ле
форт Франц Яковлевич//Русский биографичес
кий словарь. Т. 10. СПб. С. 346-362).

12. Головин Федор Алексеевич (1650 — 
20. 08. 1706) — окольничий (1685), боярин 
(1691). Видный русский дипломат, заключил Не- 
рчинский мир с Цинской империей (1689), 
был вторым послом Великого посольства, учас
твовал в переговорах с датскими и саксонски
ми дипломатами (1699), во встрече Петра с Ав
густом П в Биржах (1701), подписал русско-поль
ское соглашение в августе 1704 г. Возглавлял 
Посольский приказ (с 1700), Ямской приказ, 
Оружейную, Золотую и Серебряную палаты. 
Знал английский и латинский языки, был авто
ром «Глобуса небесного», опубликованного в 
Амстердаме в 1715 г. (Crummey Robert О. Aris
tocrats and Servitors. The Boyar Elite in Russia. 
1613-1689. Princeton, 1613. P. 207; The Modern 
Encyclopedia of Russian and Soviet History. Vol.
13. Golitsyn, Mikhail Mikhailovich — Helphand 
Alexandr Israel. Gulf Breeze, 1979. P. 21-22; Бо
гоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. 
M.—Л., 1946. С. 246).

Вторым послом в Великом посольстве 
был Прокофий Богданович Возницын 
(ум. 4. 02. 1702) — думный дьяк (1690), впос
ледствии представлявший Россию на Карло- 
вицком конгрессе в 1699 г. Сидел в Казанском 
приказе и на Патриаршем дворе, руководил 
Аптекарским приказом (Богоявленский С. К. 
Указ. соч. С. 242; Crummey Robert О. Op. cit. 
Р. 210; The Modem Encyclopedia of Russian and 
Soviet History. Vol. 43. Volkonskii, Mikhail

Nikitich — Wintzingerode, Ferdinand Guil
laume. Gulf Breeze, 1986).

13. Сообщение о портрете, написанном с 
Петра в Кенигсберге, было заимствовано у 
Фукса Лейбницем и неоднократно цитирова
лось по последнему (Сборник писем и мемо
риалов Лейбница, относящихся к России и 
Петру Великому. Изд. В. Герье. СПб., 1873. 
С. 8-9; Богословский М. М. Указ. соч. С. 59; 
Левинсон-Лессинг В. Ф. Первое путешествие 
Петра за границу//Культура и искусство пет
ровского времени. Л., 1977. С. 8).

14. Альбрехт Фридрих (1672-1731) — 
маркграф Бранденбургский, брат курфюрста 
Бранденбургского.

15. Гольштейнский герцог— генерал-фельд- 
цейхмейстер курфюрста Бранденбургского.

16. Данкельман Эбергард Кристоф Бальта
зар барон фон (Von Danckelmann Eberhard 
Christoph Baltazar) (1643 — 31. 03. 1722) — 
бранденбургский министр-президент. Начал 
свою служебную деятельность в 1663 г. как вос
питатель принца Фридриха; после того как в 
1688 г. его воспитанник стал курфюрстом 
под именем Фридриха III, стал тайным госу
дарственным и военным советником, президен
том правительства в Клеве (1692) и министром- 
президентом (1695). Проводил политику со
трудничества со штатгальтером Нидерландов 
и английским королем Вильгельмом III Оран
ским. Отставлен в декабре 1697 г., вскоре пос
ле того как он принимал Петра Великого, не 
без участия курфюрстины Софьи-Шарлотты. 
Вскоре был арестован и до 1707 г. находился 
в крепости Пейтц, пока не был амнистирован 
(Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. IV. 
Carmer-Deck. Berlin, 1876. S. 720-725).

Перевод с французского 
и публикация 

кандидата исторических наук 
г. Санкт-Петербург Александра ЛАВРОВА
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Повторение пройденного

«М ногие суда оказались 
совершенно непригодными»

Морской офицер К. А. Плансон о состоянии 
Кронштадтского порта в 1904 году

Прошло более 90 лет со дня гибели 2-й 
Тихоокеанской эскадры, но до сих пор 
мы обращаемся к письмам, дневникам, 
воспоминаниям и служебным запискам 
участников русско-японской войны, что
бы найти истоки этой трагедии. 
Константин Антонович Плансон не был 
участником боевых действий. Родился 
он 30 ноября 1861 г. в Харьковской гу
бернии. Окончил техническое училище 
Морского ведомства, на действитель
ной службе с 1879 г. В октябре 1886 г. 
зачислен на гидрографическое отде
ление Николаевской морской акаде
мии, которую окончил в ноябре 1888 г. 
по 1-му разряду. В мае 1889 г. был на
значен младшим артиллерийским офи
цером на фрегат « Минин» в загранич
ное плавание. В 1890-1891 гг. занимал
ся гидрографическими работами в 
Онежском озере и на Балтийском мо
ре. В марте 1893 г. произведен в лейте
нанты. В сентябре 1897 г. зачислен в 
артиллерийские офицеры 2-го разря
да. В июле 1898 г. назначен старшим 
артиллерийским офицером и вахтен
ным начальником крейсера «Разбой
ник» в заграничное плавание. В 1900 г., 
будучи старшим артиллерийским офи
цером крейсера «Адмирал Корнилов», 
принимал участие в действиях отряда 
кораблей на Дальнем Востоке во вре
мя боксерского восстания в Китае.
С ноября 1900 г. по октябрь 1903 г. про
ходил службу на крейсере «Россия» 
сначала старшим артиллерийским

офицером, а с сентября 1901 г. стар
шим офицером. В апреле 1903 г. ему 
присвоено звание капитана 2 ранга.
С марта 1904 г по март 1905 г. — штаб- 
офицер Оперативного отделения шта
ба Кронштадтского порта. В ноябре 
1905 г. назначен командиром минного 
крейсера «Стерегущий», а в июле 
1907 г. — начальником 2-го дивизиона 
эскадренных миноносцев. В декабре 
1907 г. присвоено звание капитана 
1 ранга. С декабря 1908 г. по январь 
1912 г. — командир крейсера «Олег».
В мае 1911 г. в составе депутации от 
флота принимал участие в мероприяти
ях по случаю коронации короля Вели
кобритании и Ирландии Георга V. В ап
реле 1912 г. сдал командование крей
сером «Олег» великому князю 
флигель-адъютанту капитану 1 ранга 
Кириллу Владимировичу. В июле 1912 г. 
переведен на Черноморский флот, с 
декабря 1912 г. контр-адмирал.
В 1913-1915 гг. начальник штаба коман
дующего Морскими силами Черного 
моря. С апреля 1915 г. вице-адмирал.
С марта 1916 г. член Адмиралтейств-со- 
вета. Уволен в отставку в декабре 1917 г. 
Убит большевиками в Севастополе1. 
Предлагаемое вниманию читателей 
письмо К. А. Плансона показывает, в ка
ком состоянии были Кронштадтский порт 
и его суда в 1904 году, когда снаряжа
лась эскадра 3. П. Рожественского. 
Сохранены орфография и синтаксис 
подлинника.

к. 2 р. П лансон*
Приготовление 2 эскадры в К ронш тадтском  порту.

М илостивый Государь 
Евдоким Н иколаевич2!
В ответ на письмо Ваш е от 2 июня за № 1533 могу поделиться с Вами очень не-
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е многими и довольно туманными уже воспоминаниями о моей службе в Оперативном 
отделении Ш таба Кронш . порта. Воды с тех пор утекло много, цифры поэтому не со
хранились в памяти. Люди —  сохранились, но nom ina sunt odiosa...*

Получив в феврале 1904 г. это новое и неож иданное назначение, я был в начале 
в затруднении: что предстоит мне делать? Н икаких указаний я ни от кого не получал, 
но остальные отделения ш таба поспеш или свалить мне весь свой завалявшийся хлам. 
Перерыв эти материалы, я увидел, что по Кронш тадтскому порту по части войны «все 
обстоит благополучно». Я реш ил заняться выяснением этого многолетнего бумажно
го «благополучия».

Прибывший в Кронш тадт в марте начальник О перативного отделения, капитан 
1 ранга А. Н. Скаловский3, оказался светлой личностью , человеком интеллигентным, 
образованным и энергичным. Он сразу согласился с моею точкой зрения и мы друж
но принялись за «раскопки».

Война разгоралась уже во всю. Снаряж алась будущая эскадра адмирала Рожес- 
твенского4. Но можно было ожидать политических осложнений и здесь, в Европе. Мог
ла явиться необходимость в мобилизации всех сил и средств, остающихся в Балтий
ском море, для защиты наш их побереж ий.

М ы принялись за оценку и подсчет наш их «сил и средств».
Командирам всех судов были разосланы опросные листы Главного Морского Ш та

ба, но к  этим листкам  мы прилож или соверш енно частные письма и записочки с про
сьбою: дать свое настоящ ее и верное заклю чение и разъяснение.

Полученные таким образом данные были нами систематизированы и для нагляд
ности выражены графической таблицей.

Результаты получились печальные: многие суда, числившиеся в боевом составе фло
та, оказались совершенно непригодными для какого бы то ни было боевого назначения 
(кроме разве затопления на каком-нибудь фарватере). Характеристики получались, напр., 
такие: «Артилл. обр. 1867 г., снарядов нет ни на судне, ни в порту, пороху нет и не зака
зан. М ашина требует капитального ремонта. Ход был максимум 5 '/г узлов» и т. д...

В общ ем оказалось, что на всех судах, кроме новых, посылаемых на Восток, ар
тиллерия устарелых образцов, боевых запасов недостаточно, мин —  огромный недо
чет. М аш ины и котлы требуют огромного ремонта, но средств на это в порту нет.

М иноносцы запущены в высокой степени и многие из них приведены почти в со
вершенную негодность.

При рассмотрении и оценке портовых мастерских оказалось, что денег на их обо
рудование было затрачено много, но толку вышло мало. Все —  устарелых образцов: 
мастеровых мало, они невежественны, дурно оплачиваются. Постановка заводского 
дела —  заскорузлая.

Выяснение наличия боевых запасов в порту натолкнуло нас на следующие курь
езы: А ртиллерийская часть еж емесячно представляет Гл. К-ру подробные ведомости 
наличия своих боевых запасов. Ц иф р —  без конца и к ним выносок —  множество, с 
указанием каких-то «входящих и исходящ их» №№ и т. п. Чтобы разобраться в этих 
делах, приглаш али мы несколько раз Главного артиллериста, заведующих мастерски
ми, складами и т. п. О казалось, например, что много боевых запасов состоит «в ме
талле». а металл этот даже не находится в Кронш тадте, а обрабатывается ещ е на раз
ных более или менее отдаленных заводах, а может быть, даже мирно покоится ещ е в 
складах этих заводов и только по «бумагам» числится за  Кронш . портом.

Артиллерийские мастерские оказались в очень печальном состоянии. М ногочис
ленные ходатайства и представления Главного арт-та по этому поводу погибают в глав
ной портовой бю рократической маш ине —  «Портовой Конторе», распространяющей 
свое мертвящ ее дыхание на все окружающее.

М инная часть такж е представляет Гл. К -ру свои ведомости. В этих ведомостях 
значилось, например, 500, сколько мне помнится, новых мин заграждения. О таком 
богатстве было сообщ ено, между прочим, и военному ведомству на одном из совмес
тных заседаний. П редпринятое нами расследование состояния этих мин, способа их 
хранения, перевозки, погрузки и т. д. не замедлило обнаружить, что мин этих нет и 
они соверш енно не существуют ещ е в природе!.. В ведомость они попали только по
тому, что несколько лет тому назад на доклад И нспектора мин. дела Управляющему 
М. М -вом была полож ена резолю ция, что мины действительно следует заказать, ас
сигновав на это такие-то и такие-то остатки, о чем уведомить и Кронш . порт.

Источник 2/1997
________________________________  * Об именах не следует говорить... (лат.).
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В действительности эти мины никогда не были заказаны, а предполагавш иеся на 
этот предмет суммы получили какое-то другое назначение. Для этих раскопок нам при
шлось перерыть много дел в Отделе Заготовлений и в Технич. К ом итете и К р. П ор
товой Конторе.

Любопытно то, что Главный минер порта не знал об отсутствии этих мин и тщ ет
но запрашивал целых две недели подведомственные ему склады о месте их хранения.

М ины Уайтхеда оказались в количестве недостаточном даже для первоначаль
ного снабжения всех боевых судов, вооруженных минными аппаратами. Таким обра
зом, в случае войны здесь миноносец, напр., выпустивший свои мины, тем самым уже 
выводился из строя, так как пополнить свой запас мин он не мог.

Количество каменного угля в порту показывалось такж е еж емесячно бю ллете
нями, которые пестрели огромными цифрами, выражавшими эти имеемые и заказан
ные сорта угля в пудах (почему бы и не в золотниках?). Ц иф ры  были значительные, 
но при переводе их в тонны и рассчете по числу судов: как  готовящ ихся к  уходу на 
Восток, так и предназначаемых для обороны Балтийского моря, оказалось, что кар
дифа не хватит даже на одну погрузку, а ньюкастля* хотя и хватит, но в запас почти 
ничего не остается.

Обратившись к П ортовой К онторе с запросом: чем она руководствовалась при 
заказе угля, мы никакого ответа не получили. Более детальное расследование пока
зало нам, что цифры эти вышли из-под пера маленького чиновника, которы й руко
водствовался при этом «примером преж них лет», несмотря на разгар войны... Таким 
образом, судьба флота оказалась в руках коллеж ского регистратора К ронш тадтской 
Портовой Конторы.

Способ погрузки угля на военные суда оказался ниже всякой критики. Надо бы
ло иметь каторжную команду или чернокож их рабов на военных судах, чтобы грузить
ся в Кронштадте углем. П риспособлений —  никаких: сараи —  далеко от берега, до
роги к берегу —  никакой. Уголь возится по изрытой, болотистой местности в тачках, 
по шатающимся обломкам досок, в баржи. Барж и отводятся на рейд и там, зачастую 
на волне или зыби, происходит вторичная работа погрузки угля на судно. При этом: 
барж —  недостаточно, буксиров —  тоже. К ой-что устроено для И мператорских яхт, 
но только для этих яхт, а не для флота.

Запасы провизии в порту оказались приблизительно в таком же положении, как  
и уголь.

Когда начали носиться слухи о предполагаемой мобилизации, мы решили занять
ся приведением в известность наличия команд в Балтийском флоте.

Это была одна из труднейших наших задач! Экипажные командиры и их адъютан
ты были величинами в высокой степени переменными. Постоянными же величинами 
и настоящими заправилами в экипаж ах оказались: в некоторы х случаях —  письмово
дители-казначеи, в других —  даже расходчики-писаря и фельдфебели. Этой публике 
очень не по сердцу были наши раскопки и мы повсюду натыкались на глухое их про
тиводействие. Нам приш лось сделаться до некоторой степени сыщ иками, чтобы вы
искать, например, комендоров, запрятанны х на экипажны е огороды, минеров и даже 
минных квартирмейстеров, служащих вестовыми, поварами, садовниками и т. д. у раз
ных начальствующих лиц. Из добытых нами сведений, между прочим, оказалось, что 
некоторые суда, совершенно не пригодные для каких бы то ни было боевых целей, луч
ш е укомплектованы ценными специалистами, чем многие боевые суда. Если снять с 
этих негодных судов всю команду и расписать ее по годным судам, то останется в Б ал
тийском флоте избыток около 2-х тысяч чел. Некоторых специалистов все-таки не хва
тит. Если же на время войны прекратить деятельность учебных отрядов, то все бое
вые суда будут вполне укомплектованы. Эти результаты наш их раскопок приводили 
к тому, что в мобилизации собственно не представлялось надобности. К  сожалению, 
мы опоздали! Когда мы представили свои выводы, мобилизация была уже объявлена.

В Балтийский ф лот должны были по мобилизационному расписанию  прибыть 
5600 мужиков-пахарей (это не были уже матросы в больш инстве случаев), кормиль
цев, оторванных от своих семей.

Их прибыло в действительности около 6 Чг тысяч.
Девать их было некуда, одеть —  не во что. Н икаких «неприкосновенных моби

лизационных» запасов в Кронш тадтском порту не оказалось. К ой-как  их кормили и 
одевали и, чтобы отделаться от этого недовольного и беспокойного элемента, стали

Источник 2/1997
* Кардиф, ньюкасл — сорта угля. __________________________________________
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е их распределять по первым попавшимся судам, не только H om efleet’a*, но и эскадры 
Рожественского.

При этом, между прочим, замечалась такая тенденция: тех, которые сами проси
лись на войну, —  не пускали, а кто не желал идти и «Христом-Богом» просил оста
вить его хоть в Кронш тадте, так как у него куча маленьких детей, жена больная и т. п., 
таких назначали на боевые суда, как бы в наказание за недостаток патриотизма...

Больш ое затруднение вышло с призванными из запаса нижними чинами, рабо
тающ ими на казенных заводах. По мобилизационному расписанию  все казалось глад
ким и стройным, а на деле выплыла масса вопросов и недоразумений, для разреш е
ния которы х собирались бесчисленные комиссии, морские и смешанные.

Возможность ослож нений здесь, в Европе, с одною из держав побудила Главно
го К -ра «флота и портов и начальника обороны Балтийского моря» обратиться к рас
смотрению стратегических соображений и планов, составленных Главным Морск. Ш та
бом, ведавшим до сего времени этим делом.

По ближайш ем расследовании оказалось, что «железный ш каф» Главного М ор
ского Ш таба полон «благих намерений», ценных материалов (изъеденных уже тлею) 
и т. п.

Стратегических планов никаких не составлялось и не существовало...
На этом месте моего повествования предпочитаю поставить точку. Оно и без то

го затянулось.
Если хотите, то покаж ите это письмо тем из В аш их сотрудников, которые дей

ствительно жаждут возрождения нашего ф лота. Быть может, это укажет им: куда они 
долж ны обратить свою деятельность.

В общ ем же я просил бы Вас не распространять его и даже, по миновании надо
бности, вернуть мне.

П рош у Вас принять уверение в глубоком и искреннем уважении
К. Плансон

Н икол айштадт
27 июня 1907 г.
РГАВМФ. Ф. 763. On. 1. Д. 284. Автограф.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Предварительный список офицеров 
Российского флота, погибших во время сму
ты».//» Морской журнал». № 138(6). Июнь 
1939 г. С. 98(10).

2. Е. Н. Квашнин-Самарин (1877-1920) — 
лейтенант, прикомандирован к Главному мор
скому штабу для занятий в Военно-морском 
ученом отделе.

3. А. Н. Скаловский (1852-?) — капитан

г. Санкт-Петербург

Источник 2/1997

1 ранга, в конце 1903 г. переведен из Черно
морского флота в Балтийский, 6 марта 1904 г. 
назначен начальником Оперативного отделе
ния Штаба Кронштадтского порта.

4 .3 . П. Рожественский (1848-1909) — 
вице-адмирал, в 1902-1904 гг. начальник Глав
ного морского штаба, в 1904-1905 гг. коман
довал 2-й Тихоокеанской эскадрой.

Публикация 
Марины МАЛЕВИНСКОЙ

* Внутреннего флота (англ.).
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Августейшая почта

«Ты всегда в моих мыслях»
Письма Гeopra V Николаю II

Георг, герцог Йоркский, и его жена Мария (Мэй). 1901 г.

«Король Великобритании и Ирландии 
и император Индии» Георг V (дед ко
ролевы Елизаветы II) находился на 
престоле с 1910 по 1936 г За это вре
мя в судьбах мира, Европы и самой

Великобритании произошли важные 
события, изменившие всю геополити
ческую ситуацию, сложившуюся к на
чалу XX века: первая мировая война, 
независимость Ирландии, смуты, ре-

Источник 2/1997
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е волюции, возникновение фашистских 
и коммунистических тоталитарных 
систем. В 1917 г., в самый разгар 
жестокой мировой военной схватки, 
произошло крушение монархической 
России, с которой Великобританию 
связывали союзнические отношения. 
Помимо межгосударственных связей 
существовали тесные родственные 
узы между династиями Романовых и 
Ганноверов-Кобургов (с 1917 г. — Вин
дзоров), установившиеся во второй 
половине XIX века. Дочери датского 
короля Христиана IX стали женами 
престолонаследников в Великобрита
нии и России: в 1863 г. Александра 
вышла замуж за Альберта Эдуарда, 
герцога Уэльского (Эдуарда VII), а в 
1866 г. Дагмар (Мария Федоровна) — 
за цесаревича Александра Алексан
дровича (Александра III). В семье гер
цога Уэльского родилось пятеро де
тей, в семье цесаревича — шесть 
(дочь Ольга появилась на свет в 
1882 г., когда Александр уже стал им
ператором).
Первый раз будущий король Георг V и 
его русский кузен, впоследствии царь 
Николай II, встретились в 1872 г.: ан
глийскому принцу тогда было семь 
лет, а русскому великому князю — че
тыре года. Потом они много раз виде
лись и подолгу общались, главным об
разом у бабушки и дедушки в Дании, 
куда почти ежегодно летом съезжа
лись многочисленные родственники 
короля Христиана и королевы Луизы. 
Принца Георга и русского цесареви
ча связывали не только династичес
кие, но и дружеские чувства. Летом
1893 г. Николай Александрович при
сутствовал на свадьбе Георга и Вик
тории-Марии, принцессы Текской. 
Прошло менее года, и в апреле
1894 г. цесаревич Николай обручился, 
а в ноябре того же года женился на 
кузине своего английского друга-ро- 
дственника гессенской принцессе 
Алисе. Став царем, Николай II не из
менил своего дружеского расположе
ния к английскому двоюродному бра
ту. Время от времени они переписы
вались и иногда встречались. 
Послания Георга посвящены главным 
образом семейно-династическим де
лам, но положение меняется, когда, 
после смерти в мае 1910 г. Эдуар
да VII, он занимает престол. К этому 
времени между Великобританией и 
Россией сложилось политическое 
партнерство на мировой арене, и 
близкие отношения между монархами 
помогали межгосударственному со
трудничеству. Уже существовал геопо

литический союз Англии, Франции и 
России (Антанта), объединивший уси
лия трех держав в противодействии 
германской экспансии, внушавшей 
опасения Лондону, Парижу и Петер
бургу. Георг V не был причастен к 
процессу англо-русского сближения.
В Англии этот курс поддерживал его 
отец, король Эдуард VII, которому 
удалось преодолеть стойкие чувства 
русофобии, царившие в правящих 
кругах Великобритании большую 
часть XIX века. Антирусские пред
убеждения последовательно испове
довала мать Эдуарда VII и бабушка 
Георга V королева Виктория, умер
шая в январе 1901 г.
Дружеские связи между «милым Ники» 
и «дорогим Джорджи» помогали раз
вивать и углублять сложившийся ранее 
англо-русский союз. Начавшаяся ле
том 1914 г. мировая война еще более 
укрепила отношения между государ
ствами и династиями. Письма англий
ского короля затрагивают некоторые 
важные эпизоды страшной военной 
схватки. Война приближалась к свое
му апогею, 1917 год должен был стать 
переломным рубежом. Союзники 
строили планы успешного завершения 
военной кампании.
Однако наступило 2(15) марта 
1917 г., и император Николай II отрек
ся от престола. Великобритания в 
числе первых признала Временное 
правительство, но король счел нуж
ным послать поверженному царю со
чувственную телеграмму, где уверял в 
неизменных дружеских чувствах. Про
шло всего несколько недель, и инте
ресы сиюминутной политической на
добности возобладали над родствен
но-династическими симпатиями: под 
давлением либерально-радикальных 
кругов «правительство Его Величест
ва» отказалось предоставить убежи
ще Николаю II и его семье. Англия 
бросила на произвол судьбы не толь
ко близких родственников короля, но 
и адмирала британского флота и 
фельдмаршала британской армии. 
Трагическая участь Романовых была 
предопределена, и Георг V несет 
свою долю моральной ответственнос
ти за екатеринбургское злодеяние. 
Английский королевский дом так и не 
осудил публично бессудное и варвар
ское убийство царя и его близких. 
Письма Георга V, охватывающие пе
риод с 90-х гг. XIX в. до самого нача
ла 1917 г., публикуются по архивным 
оригиналам на английском языке, 
хранящимся в Государственном архи
ве Российской Федерации (ГАРФ).
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Й орк Хаус 
Дворец Сент-Джеймс 

21 апреля 1894 г.
М ой дорогой старина Ники!

Я должен послать тебе всего пару строк, чтобы от всего сердца поздравить тебя с хо
рошей вестью, что ты телеграфировал мне вчера1. Ж елаю тебе и дорогой Алике всех ра
достей и счастья теперь и в будущем. Мне в самом деле доставляет удовольствие думать, 
что все, наконец, устроилось и что великое желание твоего сердца сбылось; мне ведь из
вестно, что уже несколько лет ты любишь Алике и хочешь жениться на ней. Я совершен
но уверен, что она будет тебе отличной женой, и что она очаровательна, мила и образован
на. Я не мог бы тебе пожелать лучшего, когда говорю, что надеюсь: вы вдвоем будете так 
же счастливы вместе, как мы с Мэй2. Я также очень рад, что ваша помолвка совершилась 
в Кобурге, и знаю, что для Бабушки3 было величайшим удовольствием присутствовать при 
этом счастливом событии; она очень любит Алике и всегда говорила мне, как надеялась, 
что когда-нибудь Алике выйдет за тебя. Представь себе, вот уже почти год, как ты был здесь. 
Интересно, когда мы встретимся снова, очень надеюсь, что скоро.

Итак, Эрни и Даки4 поженились, а Ксения и Сандро5 помолвлены, как  много сва
деб будет в этом году. Все вы следуете моему хорош ему примеру, как  видишь. П ола
гаю, теперь ты несколько дней не вернеш ься в Петербург. Что будет делать А лике? 
Не буду теперь тебе более надоедать, кроме как  ещ е новыми добрыми пожеланиями, 
и, пожалуйста, передай привет всем многочисленным родственникам.

Благослови тебя Бог, дорогой Ники.
Навеки твой самый лю бящ ий кузен

Джорджи
ГАРФ. Ф. 601. On. 1. Д. 1219. Л. 3-5 с об.

№ 1

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 8 (20) апреля 1894 г. в Кобурге (Герма
ния) состоялась помолвка цесаревича Николая 
и принцессы Алисы Гессенской.

2. Мэй — Виктория-Мария (1867-1953), 
жена Георга, урожденная принцесса Текская, 
с 1910 г. английская королева.

3. Королева Виктория.
4. Эрни — Эрнст Людвиг (1868-1937), вла

детельный гессенский герцог в 1892-1918 гг., 
брат русской царицы Александры Федоровны. 
Даки — Виктория-Мел ита (1876-1936), урож
денная принцесса Саксен-Кобург-Готская, внуч

ка императора Александра И. В апреле 1894 г. 
в Кобурге состоялась их свадьба. Вторично 
(в 1905 г.) вышла замуж за великого князя Ки
рилла Владимировича и получила титул вели
кой княгини Виктории Федоровны.

5. Ксения — великая княжна Ксения Алек
сандровна (1875-1960), сестра Николая II. 
Сандро — великий князь Александр Михай
лович (1866-1933), двоюродный дядя Нико
лая II. В начале 1894 г. было объявлено о по
молвке Ксении и Александра Михайловича, а 
в июле того же года они поженились.

N* 2

Й орк Коттедж 
Сандринхэм 

Н орф ольк 
25 декабря 1894 г.

М ой дорогой Ники!
Я должен написать тебе всего пару строк, чтобы  сказать больш ое спасибо тебе 

и дорогой Алике за тот очаровательный подарок, что вы прислали к  Рождеству и ко 
торый Папа передал мне вчера вечером. Я так много думал о тебе с тех пор, как  ты 
уехал из С .-Петербурга1. Я знаю, что ты очень счастлив со своей милой А лике, и я ви
дел, как вы преданы друг дру1у. Не могу выразить, мой дорогой Ники, как  мне прият
но было видеть тебя эти несколько дней в П етербурге2, хотя было так ужасно груст
но; но ты всегда был добр и дорог мне; все время, с тех пор, как  мы друг друга знаем, 
я считаю тебя, если позволишь, одним из моих самых старых и лучш их друзей. Было 
такж е мило снова встретиться в нашем Клубе; интересно, когда мы все вчетвером бу
дем вместе, надеюсь, скоро3. М ы все ужасно скучаем по дорогой М аме, но я только 
рад, что она с дорогой тетей М инни4, которой она именно сейчас так нужна.
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е Мы проведи несколько дней с бабушкой в Виндзоре и приехали сюда только четы
ре дня назад, где и останемся, вероятно, весь январь. На этот раз надеюсь немного постре
лять. Не буду более утомлять тебя длинным письмом, ведь я знаю, как ты сейчас занят. 

Передай горячий привет Алике, М иш е5 и Ольге6.
Благослови тебя Бог, мой дорогой Ники.
Навеки твой очень преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 6-6 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 14 (26) ноября 1894 г. состоялась свадь
ба Николая II и Александры Федоровны, а че
рез неделю они уехали в Царское Село, где про
вели вдвоем несколько дней.

2. 7 (19) ноября в Петербурге состоялось 
погребение Александра III, и на церемонии 
присутствовала семья герцога Уэльского.

3. Имеется в виду компания четырех дру- 
зей-родственников, включавшая помимо Геор
га английского цесаревича Николая, велико

го князя Александра Михайловича и греческо
го принца Георга.

4. Минни— семейное имя императрицы Ма
рии Федоровны. Мать Георга, герцогиня Уэльская, 
после похорон Александра Ш осталась в России 
и провела со своей сестрой-вдовой два месяца.

5. Брат Николая II, великий князь Миха
ил Александрович (1878-1918).

6. Сестра Николая II, великая княжна Оль
га Александровна (1882-1960).

№ 3

Дворец Амалиенборг 
Копенгаген 

29 апреля 1896 года
М ой дорогой старина Ники!

Я посылаю тебе эти несколько строк, чтобы сердечно поблагодарить за доброе 
послание, которое ты прислал, и я хочу сказать тебе, как  мы были разочарованы оба, 
М эй и я, не приехав на коронацию 1, и я глубоко об этом сожалею. Конечно, было не
возможно с твоей стороны что-либо сделать после того, как  Бабуш ка сказала тебе, что 
она собирается прислать дядюшку А ртура2. Я был настолько убежден, что она пош 
лет нас, и ничуть об этом не беспокоился. Я ведь писал тебе ещ е давно3 и просил те
бя написать ей о том, чтобы выразить твое желание, чтобы мы приехали. Все в Анг-

Николай и Алиса. Кобург. Апрель 1894 г.
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Цесаревич Николай Александрович. 1894 г.

лии ожидали, что мы поедем, и, когда, наконец, было реш ено, что поедет Коннаутс- 
кий4, я должен сказать, что был рассержен, но ничего нельзя было поделать. Однако 
мы оба настолько давние друзья и мы понимаем один другого хорош о. О ба вы, ты и 
Алике, мои ближ айш ие кузены, и не знаете ещ е дядюшку Артура хорош о.

Я надеюсь, что дорогая Алике теперь окрепла и чувствует себя снова здоровой. 
Я хотел бы увидеть такж е вашего малыша5, который, надеюсь, здоров. Я  хотел бы знать, 
есть ли какой-либо шанс у тебя и Алике приехать в Англию этим летом, это было бы 
так хорош о, если бы вы смогли, и я, конечно, был бы чрезвычайно рад6. Я видел Виль
гельма7 в Кобурге на днях и он был более возбужден, чем обычно. Он с трудом гово
рил со мной, но все же уже это было хорош о.

Я посылаю тебе с дядюшкой Артуром две коробки, содерж ащ ие 80000 почтовых 
марок, которые Тория8 и я собирали для тебя, и которые, я надеюсь, дойдут в целос
ти. М ама и сестры в настоящ ее время с тетуш кой М инни в Тюрби9. К ак  довольны они, 
должно быть, видеть друг друга снова. Д ж ордж и10 сейчас лучш е, я надеюсь, ты не ис
пытываешь большого беспокойства относительно него. А папа и А мама11 соверш енно 
великолепны, они выглядят как никогда молодо и не изменились совсем. Вальдемар12 
очень хорош о выглядит, и я поддразниваю его, как  обычно, и нападаю на него со всех 
сторон, он все такой же. Свен более чудная, чем ей свойственно, мы мельком видим 
ее, она никуда не ходит13.

М эй ш лет свою искреннюю любовь тебе и А лике.
Ещ е раз выражаю свое глубокое сож аление, что я не приеду на коронацию , но 

надеюсь, мы сможем встретиться в Англии.
Всегда, дорогой Ники, остаюсь твоим преданным кузеном и другом.

Джорджи
Там же. Л. 8-11 с об.
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1. Коронация Николая II происходила в 
мае 1896 г. в Москве.

2. Артур — сын королевы Виктории принц 
Артур, герцог Коннаутский (1850-1942).

3. Подобного письма среди писем Георга V 
не обнаружено.

4. См. сноску 2.
5. 3 ноября 1895 г. у Николая II и Алексан

дры Федоровны родился первый ребенок — 
дочь Ольга (1895-1918).

6. Николай II и Александра Федоровна на
ходились в Англии в августе—сентябре 1896 г.

7. Вильгельм — германский император и 
король Пруссии Вильгельм II (1858-1941), ку

зен Георга V и императрицы Александры Фе
доровны.

8. Тория — сестра Георга, принцесса Вик
тория Уэльская (1868-1935).

9. Курортное местечко на Лазурном бере
гу (юг Франции).

10. Имеется в виду двоюродный брат Ни
колая II и Георга греческий принц Георгий 
(1869-1957).

11. Дедушка и бабушка — датские король 
и королева.

12. Датский принц Вальдемар (1859-1939), 
дядя Николая II и Георга.

13. О ком идет речь, установить не удалось.

№ 4

Бернсдорф 1 
23 октября 1890 года2

М ой дорогой Ники!
П оскольку тетуш ка М инни уезжает завтра, я хотел бы написать тебе пару строк, 

которые она лю безно обещ ала передать. Я надеюсь, что у тебя состоялось приятное 
путеш ествие в Ливадию и ты нашел дорогую А лике и детей здоровыми. Я очень здесь 
скучаю по тебе, дорогой Ники, по наш им милым маленьким беседам и перекурам и 
был рад увидеть тебя снова после длительного перерыва. Было любезно с твоей сто
роны разреш ить поместиться в твоей комнате. Я вселился теперь совсем в твою ком 
нату, и, когда пишу за твоим столом М эй (которой пишу каждый день), то вспоминаю 
тебя, когда ты писал А лике3. Я завидую тебе, вернувшемуся к своей женушке, а я вы
нужден оставаться здесь. Я обещ ал подождать, чтобы взять М аму домой, и значит, до
лж ен оставаться, но я много пишу М эй и детям. Я надеюсь, может быть, мы сможем 
уехать в конце этой недели.

Дядюш ка Вилли, тетуш ка Ольга4 и кузены уезжают все через Вену в Афины, но 
Джорджи остается. Тино и С оф и5 все-таки уехали; таким образом, наша партия с каж 
дым днем становится все меньше и меньше. Ж изнь здесь течет медленно и ужасно 
монотонно, бездельничаем и тратим понапрасну много времени. Я надеюсь, ты не за
был послать мне ту фотографию , на которой ты и А лике сняты с детьми и которую 
ты обещ ал. У нас ужасная погода с тех пор, как  ты уехал, очень холодно и дует силь
ный ветер в течение ш ести дней. Я надеюсь, что в Крыму тепло и ясно.

Наконец, турецкие войска покинули Крит, таким образом, я надеюсь, трудный вопрос 
будет вскоре решен, и Джорджи сможет поехать туда в качестве генерал-губернатора.

Пусть Господь благословит тебя, мой дорогой Ники. С искренней любовью к до
рогой А лике и детям и в надежде увидеть тебя снова.

Всегда твой преданный друг и кузен
Джорджи

Там же. Л. 1-2.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Загородная резиденция датского короля.
2. На письме стоит указанный год, но, как 

можно заключить из самого текста, это ошиб
ка. Очевидно, его следует датировать 1899 годом.

3. В августе—сентябре 1899 г. Николай II 
провел две недели в Дании, когда там находил
ся и принц Георг.

4. Дядюшка Вилли— датский принц Виль
гельм (1845-1913), с 1863 г. греческий король 
Георг I, дядя Георга и Николая II. Тетушка Оль-
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га — греческая королева, супруга (1867) Геор
га I, урожденная великая княжна Ольга Кон
стантиновна (1851-1926).

5. Тино — греческий принц Константин 
(1868-1923), двоюродный брат Георга и Нико
лая II, с 1913 г. греческий король Константин I. 
Софи — жена (1889) греческого принца Кон
стантина, урожденная прусская принцесса 
(1870-1932), сестра германского императора 
Вильгельма II.
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Й орк К оттедж  
Сандринхэм 

Н орф ольк 
3 января 1902 года

М ой дорогой Ники!
Я должен послать несколько строк, чтобы поблагодарить тебя и дорогую А лике 

за очаровательный колокольчик, который вы столь лю безно прислали мне на Рождес
тво. Я надеюсь, вы получили трость для прогулок с наш ей медалью высш ей степени.

Как много времени прош ло с тех пор, что мы встречались; я часто думаю о тебе, 
мой дорогой Ники, о всей тяжести работы, выполняемой тобой, и о твоих тревогах.

Мэй и я совершили невероятно интересное путешествие почти по всему миру, одно
временно выполняя тяжелую работу со многими функциями и официальными обязаннос
тями. Мы были довольны возвращением домой, найдя детей сильно подросшими. М не бы
ло очень приятно встретить «Громовой» в Мельбурне, и мы стали большими друзьями с 
капитаном и госпожой Гессен, они очень звали тебя, разрешившего им приехать в Сидней.

Как это печально относительно Эрни и Даки, когда я их видел в прош лом году, 
я имел основания думать, что они вместе счастливы вполне, но я не мог представить, 
что может дойти до этого. Я очень о том сожалению, так как  люблю обоих1. Ты и я, 
слава Богу, настолько счастливы со своими женами и детьми, что не можем понять 
такое положение вещей. Я знаю, что на днях М иш а2 уехал в Берлин, и теперь Папа 
посылает меня на день рождения Вильгельма, что довольно утомительно, но я долж ен 
быть там в самое ближ айш ее время3. Надеюсь, у тебя была добрая охота этой зимой.

М ама заболела в Лондоне, но в настоящ ее время находится здесь и снова себя 
довольно хорош о чувствует, о чем мне приятно сообщ ить.

Вместе с М эй мы посылаем тебе, дорогой А лике и ваш им детям выражение ис
кренней любви и пожелания всего доброго на 1902 г., и я верю, что мы сможем встре
титься в течение этого года.

Преданный дорогому Ники, всегда твой
Джорджи

Там же. Л. 12-13.

№5

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о разводе герцога и герцо- 2. Великий князь Михаил Александрович,
гини гессенских, состоявшемся в конце 3. Император Вильгельм II родился 27 ян-
1901 г. варя 1859 г.

№ 6

Й орк Хаус 
Дворец Сент-Джеймс 

2 марта 1902 года
М ой дорогой Ники!

Я был очень доволен, получив твое письмо, которое герцогиня С азерленд при
везла мне из П етербурга. Я видел ее на днях, и она не говорила ни о чем  ином , к р о 
ме как  о твоей великой м илости к  ней, и к ак  она бы ла весьма довольна своим  п р е
быванием в П етербурге. Я рад, что она тебе понравилась, она умна и приятна. У те
бя, каж ется, был очень прим ечательны й сезон с бесконечной  игрой в мяч и 
партиями. Я рад, что ты занимался этим отменным спортом  в П ольш е и получил 
хорош ие навыки. Я предпочел бы видеть тебя здесь. Уже, увы, м ного врем ени п р о 
ш ло с тех пор, что мы виделись. М ож ет быть, и М эй, и я см ож ем  поехать в Данию  
в следующем месяце на день рож дения дорогого А п ап а1. Б ы ло бы чудесно, если  бы 
ты и А лике смогли бы приехать тож е, но я полагаю , что для тебя затруднительно 
покидать Россию  в это  время года. В есьма сож алению  о том , что студенты снова 
поднимают смуту в различных университетах, и я знаю, что это долж но вызвать боль
ш ое беспокойство у тебя2.

Мэй и я соверш енно заняты в настоящ ее время множеством утомительных обя
занностей. Завтра мы поедем в Бристоль на одну неделю, а на следующей неделе в М ан-
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е честер. Дети остаются в Сандринхэме вместе с М амой и Торией. Они так счастливы 
в сельской местности, поскольку в Лондоне сейчас туман. Рад, что визит герцога Ф ран
ца-Ф ердинанда прош ел столь хорош о; я его только мало знаю3.

Пожалуйста, передай мою искреннюю любовь твоей жене, которая, я надеюсь, 
чувствует себя хорош о, и всем своим милым детям.

Всегда, дорогой Н ики, твой любящий и искренне преданный кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 14-15.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Король Дании Христиан IX (1818-1906).
2. Зимой 1901/02 г. в Петербурге и Моск

ве* состоялись антиправительственные сходки 
и демонстрации студентов.

3. Речь идет о наследнике австро-венгер
ского престола эрцгерцоге Карле Людвиге 
Франце Фердинанде (1863-1914), визит кото
рого в Россию состоялся в начале 1902 года.

N * 7

Й орк Коттедж 
Сандринхэм 

Н орфольк 
30 декабря 1902 года

М ой дорогой старина Ники!
К ак  я могу отблагодарить тебя за очаровательный подарок, который ты и Алике 

прислали мне к  Рождеству. С колько лет прош ло с тех пор, как мы встречались; какая 
жалость, что мы не видели более друг друга. К акое огромное количество замечатель
ных дел ты делаешь, я боюсь, что у тебя мало времени для отдыха. Надеюсь, что ты не
много поохотился этой зимой. Я совершил уже это хорош ее дело и этим доволен, и по
лагаю, что в Ливадии охоты немного. Были ли у вас успехи с Вильгельмом, когда ты 
встречался с ним этим летом 1? Он произвел самое благоприятное впечатление, когда 
приезжал сюда; и думаю, что и он был доволен своим визитом. М эй совершенно поп
равилась; представь, у нас теперь 4 сына1 2, я хотел бы, чтобы один из них был твоим3.

С искренней любовью от Мэй и с добрыми пожеланиями на Рождество и Новый год
Всегда, дорогой Ники, твой преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 16-17.

ПРИМЕЧАНИЯ

король Георг VI); Генрих (Генри) (1900-1974); 
Георг (1902-1942); Джон (1905-1919), а также 
дочь Виктория-Александра (Мария) (1897-1965), 
в замужестве (1922) графиня Хэавуд.

3. Георг намекает на отсутствие наследни
ка у Николая II. Цесаревич Алексей появится 
на свет в 1904 г.

Й орк Коттедж 
Сандринхэм 

28 декабря 1906 года
М ой дорогой Ники!

Тысяча благодарностей тебе и А лике за прекрасную рукоятку к трости, которую 
вы мне лю безно прислали на Рождество. М ы вам посылаем книгу, которая была до
вольно благоприятно принята, и думаем, что вы будете ею довольны. Все мы провели 
счастливое Рождество вместе со своими детьми, по которым скучали в прош лом го
ду, поскольку находились в Индии. У нас холодная погода с обильными снегопадами, 
что необычно для Англии и препятствует охоте.

1. В июле 1902 г. Вильгельм II на яхте «Го- 
генцоллерн» нанес визит в Россию и присут
ствовал на морских учениях русского флота в 
районе Ревеля (Таллина).

2. У Георга V было пятеро сыновей: Эдуард 
Альберт (1894-1972. В 1936 г. — король Эдуард 
VIII); Альберт (1895-1952. В 1936-1952 гг. —

№ 8
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На днях я видел герцога М аккензи Уоллеса, и он мне рассказал, как вы были бла
госклонны к нему. Граф Бенкендорф1 в настоящее время находится здесь. Он очарова
тельный человек, и мы все его очень любим. Я искренне верю, что 1907 год должен стать 
более счастливым для твоей страны, чем прошлый год. Я рад осознавать, что отнош е
ния между нашими двумя странами в последнее время укрепились1 2 *. Я верю, что они бу
дут улучшаться день ото дня, и желал бы, чтобы два народа узнали друг друга лучше.

Со всевозможными наилучшими пожеланиями тебе, дорогой А лике и детям на 
Рождество и 1907 год.

Всегда, дорогой Ники, твой преданный кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 18-19.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бенкендорф Александр Константино
вич— граф, посол России в Лондоне (1902-1916).

2. Начиная со второй половины 1906 г. 
между Россией и Англией велись переговоры об

урегулировании спорных территориальных во
просов в некоторых районах Азии (Тибет, Пер
сия, Афганистан), завершившиеся в августе 
1907 г. заключением англо-русского соглашения.

№ 9

Сандринхэм 
Н орф ольк 

28 декабря 1907 года
Я был восхищен чудесным подарком, присланным тобой и Алике мне на Рождес

тво, за который огромная благодарность. Я знаю от Хаперса, что сейчас в России ужас
но холодно, свыше 40 градусов по Ф аренгейту, долж но быть слиш ком  холодно, что
бы выходить на улицу. Здесь довольно холодно, но у нас нет снега и льда. К ак  мнод) 
времени прош ло с тех пор, как мы встречались. Ты часто в моих мыслях, дорогой Ни
ки, я уверен, ты знаешь: я никогда не меняюсь и всегда остаюсь прежним для моих ста
рых друзей.

Что ты скажешь о женитьбе Джорджи1? Наконец, все члены братства Клю ни2 ж е
наты.

Со всевозможными добрыми пожеланиями на Рождество и, возможно, Новый год 
принесет тебе много счастья, что является пожеланием твоего преданного кузена и друга

Джорджи
Там же. Л. 20-21.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кузен Георга и Николая II греческий 
принц Георгий женился 29 ноября (12 декаб
ря) 1907 г. на принцессе Марии Бонапарт.

2. Шутливое название компании молоде
жи, куда входили датские, английские, гречес

кие и русские родственники-ровесники. «Клю- 
нийское братство» —бенедиктинское аббатст
во в Клюни (Франция), члены которого отли
чались крайним аскетизмом, одним из прояв
лений которого был целибат (безбрачие).

N8 10

Сандринхэм 
Н орф ольк 

29 декабря 1908 года
М ой дорогой Ники!

Могу ли я выразить тысячу раз благодарность тебе и дорогой Алике за изумитель
ные вазы, присланные нам к Рождеству, которыми мы восхищены. Н аконец, наш а зи
ма началась, сейчас очень холодно, снег глубокий и продолжает идти, но я полагаю, 
это ничто по сравнению с тем, что у вас в России. Я рад узнавать, что дела в России на
много лучше теперь, все, кажется, успокоилось в стране, что может быть больш ой по
мощью тебе. Конечно, я проникся ещ е большей симпатией к  тебе в течение этого бес
покойного времени, которое, слава Богу, мы надеемся, прош ло, и мы его перенесли.
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е Я полагаю, было бы возможным для тебя и Алике нанести визит в Англию в бу
дущем году, и было бы отлично, если это будет улаж ено1. Я так  счастлив думать, что 
отнош ения между наш ими странами в настоящ ее время являются добрыми, они ни
когда не должны быть другими, и я знаю, как  ты много сделал для этого, но ты всег
да был другом Англии.

Со всевозможными добрыми пожеланиями на Рождество и Новый год вам всем. 
Всегда, мой дорогой Н ики, твой преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 22-23.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Царский визит в Англию состоялся летом 1909 г.

№1 1

Сандринхэм 
Н орфольк 

31 декабря 1909 года
М ой дорогой Ники!

Я благодарю тебя и дорогую Алике за прекрасный спичечный набор, который вы мне 
любезно прислали к Рождеству. Я надеюсь, что дорогой Алике сейчас лучше, и ваше пре
бывание в Ливадии пошло ей на пользу. Кончина дяди М ишеля1 весьма прискорбна, и я 
боюсь, что у тебя было длинное, холодное путешествие в Петербург. Я уверен, ты чувству
ешь то же, что и я по отношению к  бедному Вальдемару и его детям, находившимся дале
ко, когда умерла бедная Мэри, и их возвращение домой было, естественно, грустным2.

Для меня было, конечно, радостью иметь удовольствие видеть тебя этим летом, 
но, увы, твой визит был таким непродолжительным. Однако я надеюсь, что он не бу
дет таким  кратким, когда встретимся снова. Я много охотился этой зимой, у нас еще 
нет снега и не так холодно.

Со всевозможными добрыми пожеланиями от нас всех на Рождество и Новый год.
С искренней любовью к  дорогой А лике
Всегда твой преданный кузен и друг

Джорджи.
Там же. Л. 24-25.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 5 (18) декабря 1909 г. скончался млад
ший сын императора Николая I великий князь 
Михаил Николаевич (1832-1909), двоюродный 
дед Николая II.

2. Речь идет о дяде Георга и Николая II, дат
ском принце Вальдемаре, жена которого Ма
рия (урожденная принцесса Орлеанская) умер
ла 4 декабря 1909 года.

№ 12

М альборо Хауз 
Лондон 

6 февраля 1910 года
М ой дорогой Ники!

Я должен послать тебе несколько строк для того, чтобы отблагодарить тебя за фор
му русского адмирала, которую ты мне любезно прислал, и я хотел бы сказать тебе сно
ва, насколько я горд быть адмиралом твоего ф лота1. Ты должен быть очень счастлив ви
деть дорогую тетушку М инни2 снова после ее долгого отсутствия; я думаю, она прове
ла шесть месяцев в Копенгагене. Надеюсь, что дорогой Алике сейчас лучше, я был бы 
так опечален узнать, что она снова плоха; прошу, передай ей мою искреннюю любовь.

Наш и всеобщ ие выборы подошли в настоящ ее время к  концу, и партия мистера 
А сквита3 снова победила, но со значительно меньшим большинством. В действитель
ности же приблизительно такое же количество юнионистов4, а такж е либералов, и пра
вительство будет зависеть от позиции ирландской и лейбористской партий. Я был со-
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всем не удивлен; как бы у нас не было других всеобщ их выборов к  концу года. Я рад 
видеть, что Дума5 действует сейчас лучш е, и я надеюсь, что со временем она переста
нет причинять тебе волнения или беспокойства.

Дела в Греции, похоже, очень плохи, и я очень жалею наш его дядюшку Вилли, 
который подвергается отвратительному обращ ению  со стороны своего неблагодарно
го народа. Все это каж ется невероятным, и если он останется там, великим делом бы
ло бы избавиться от Военной лиги6, которая является причиной всех бед. Я боюсь, что 
критский вопрос продолжает представлять предмет дня беспокойства протекционис
тским державам, я хотел бы, чтобы вопрос был реш ен ещ е в прош лом году7.

М эй ш лет свою искренню ю  любовь вместе с моей вам всем.
Всегда, мой дорогой Н ики, твой преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 26.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Годом раньше Николаю II было пожало
вано звание адмирала английского флота.

2. Мать Николая II императрица Мария 
Федоровна.

3. Асквит Герберт Герни (1852-1928) — 
лидер либеральной партии, в 1905-1908 гг. ми
нистр финансов, в 1908-1916 гг. премьер-ми
нистр.

4. Название членов консервативной партии, 
выступавших за автономию Ирландии в соста
ве Соединенного Королевства.

5. Речь идет о III Государственной думе 
(1907-1912).

№ 13

6. Военная лига — союз греческих офице
ров, образованный в 1908 г. и выступавший за 
реформы в Греции.

7. Крит находился под турецким владычес
твом до 1898 г., когда под давлением европей
ских держав правительство султана согласилось 
предоставить Криту автономию. По предложе
нию России управителем острова был назначен 
греческий принц Георг. В 1908 г. критский пар
ламент объявил о присоединении автономии к 
Греции, но правительство в Афинах под воздей
ствием Англии не согласилось с этим решени
ем, что привело к беспорядкам в Афинах.

М альборо Хаус 
27 мая 1910 г.

М ой самый дорогой Ники!
Благодарю вас от всего сердца за милое письмо; я глубоко тронут тем сочувстви

ем, что ты проявил ко мне в связи с той невосполнимой утратой, которую я и моя лю 
бимая Страна понесли со смертью моего самого дорогого П апа1! Ты, увы!, тож е про
шел через все то, что я переживаю  сейчас. Последние три недели были ужасны, сер
дце у меня почти разрывалось, и в то же время мне приходилось выполнять все мои 
обязанности и нести новые ответственности, и встречаться со столькими людьми по 
устройству последних скорбных церемоний, и занимать Вильгельма, королей и мно
гочисленных принцев и представителей почти со всех стран мира. Но Б ог послал мне 
силу и утешение в это грустное время. И меня глубоко тронуло всеобщ ее сочувствие, 
что я получаю отовсюду в мире.

Сегодня я виделся с сэром Артуром Н икольсоном2, и он рассказал мне о твоей 
доброте и сочувствии, которые меня глубоко тронули, и о той скорби, которую выра
жают в России. Все лю били и уважали Папа, и все знают, что великой целью для не
го был М ир. Я не могу ещ е осознать, что больш е никогда не увижу снова дорогое ли 
цо и не услышу его дорогой голос; его болезнь была такой неож иданной, и конец на
ступил так быстро, но совсем тихо, без борьбы.

Как ты знаешь, М ама приехала домой как  раз накануне, слава Богу, она и доро
гая тетя Тира3 успели его застать. М ы так рады, что дорогая тетя М инни с нами сей
час, она, я знаю, написала тебе и рассказала, какая смелая дорогая М ама в своем го
ре. Да, мой самый дорогой Н ики, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу 
старую дружбу, ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так  любил. Да, в самом деле, 
я знаю, как  с самого начала мой дорогой О тец старался делать все, что мог, чтобы обе 
наши Страны были вместе, и ты можешь быть уверен, что я буду проявлять такой же 
интерес к  России, как  и Он. И что я буду стремиться и трудиться, чтобы улучшить те 
дружеские отношения, что, к счастью, сложились между наш ими Странами. И я знаю,
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е что и ты будешь делать то же самое, и я уверен, что, когда наш и два народа будут луч
ш е знать и понимать друг друга, все наш и усилия увенчаются успехом.

Граф Б енкендорф  и сэр Артур Н икольсон делают все, что могут, они оба чест
ны и искренни, и я знаю, что они преуспеют. М ы теперь отлично вместе работаем в 
Персии, могут возникнуть трудности с Германией, но думаю, их можно преодолеть. 
Если только Англия, Россия и Ф ранция будут держаться вместе, мир в Европе будет 
обеспечен. Я верю, что таковы и твои настроения.

Надеюсь, дорогой Алике лучше, пожалуйста, передай ей от меня горячий привет. На
деюсь, время от времени ты будешь писать мне, если у тебя будет нечто особенное сказать 
мне, если, на твой взгляд, дела будут обстоять не совсем так, как ты пожелаешь.

М эй передает тебе горячий привет. В мыслях я постоянно с тобой. Благослови 
тебя Бог, мой дорогой старина Ники, и помни, что ты всегда можешь рассчитывать 
на меня как  на своего друга.

Навеки твой преданный друг
Джорджи.

Там же.'Л. 27-28 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Король Эдуард VII скончался 6 мая 
1910 г.

2. Никольсон Артур — сэр, посол Велико
британии в Петербурге в 1906-1910 гг.

3. Тира (Амелия-Каролина-Шарлотта-Ан

на) — принцесса датская (1853-1933), млад
шая дочь короля Христиана IX, сестра импе
ратрицы Марии Федоровны, в замужестве гер
цогиня Кумберлендская, тетка Георга V и 
Николая II.

№ 14

М альборо Хаус 
Лондон 

3 июля 1910 года
М ой дорогой Ники!

П оскольку сэр Артур Н икольсон сейчас возвращ ается в Россию, я хотел бы пос
лать тебе эти несколько строк с ним. Ты, долж но быть, слышал от г-на Извольского1, 
что я рассматриваю  вопрос о направлении Артура Н икольсона в Лондон для занятия 
поста, освобождаемого сэром Чарльзом Гардингом2, которого я назначил вместо лор
да М инто вице-королем  Индии. Я полностью сознаю то доверие, которое ты оказы
ваешь сэру А. Никольсону, и ценную работу, которую он проделал в Петербурге по 
укреплению и улучшению добрых отнош ений между наш ими двумя правительствами, 
и единственно по этой причине я приш ел к  заключению, что должен иметь Н иколь
сона в Лондоне, чтобы была полная последовательность политики Ф орин О ф ф ис3 в 
установлении отнош ений с твоим правительством.

С момента благоприятного изменения, имевшего место в отнош ениях между на
шими двумя странами в течение последних четырех лет, я уверен, что ты согласишь
ся с тем, что нахож дение сэра Чарльза Гардинга в Ф орин О ф ф ис будет, благодаря его 
влиянию здесь, более полезным, чем если бы он оставался в посольстве в С анкт-П е
тербурге. Таким образом, я убежден, что присутствие Н икольсона в Лондоне на мес
те Гардинга будет иметь равно удовлетворительный результат и большую гарантию под
держания наилучш их отнош ений между наш ими двумя правительствами и странами, 
чему я способствую всеми средствами. Присутствие Гардинга в Индии будет допол
нительной гарантией соблюдения и содействия англо-русской Антанте, которая пус
тила столь прочны е корни и действует столь успеш но в Персии. Я тщательно обду
мываю, кого выбрать в качестве преемника Никольсона в Санкт-Петербурге, но ты мо
жешь быть уверен, что я выберу в качестве посла человека, в котором я совершенно 
уверен4.

Я надеюсь, ты доволен своим путеш ествием на яхте, но я был очень огорчен, уз
нав от тетуш ки М инни, что А лике было снова нехорош о, однако я рад, что ты соби
раеш ься отправиться в Дармштадт и оттуда в Наугейм5, где, я верю, ей будет хорошо. 
К сения6 сейчас здесь с нами, я так доволен видеть ее снова после 15 с половиной лет, 
и она в первый раз находится в Англии.
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Тетушка М инни очень хорош о себя чувствует, я вижу ее каждый день.
С искренней любовью от Мэй и меня к  дорогой Алике и всем вашим дорогим детям. 
Всегда, мой дорогой Н ики, твой преданный кузен и друг.

Джорджи
Там же. Л. 31-32 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Извольский Александр Петрович 
(1856-1919) — в 1906-1910 гг. министр 
иностранных дел России. При его содействии 
было заключено англо-русское соглашение 
1907 г., положившее начало англо-русскому 
союзу.

2. Гардинг Чарльз — барон, английский по
сол в Петербурге (1904-1906), статс-секретарь 
по иностранным делам (1906-1910), вице-ко
роль Индии (1910-1916).

3. Министерство иностранных дел Вели
кобритании.

4. В конце 1910 г. на пост посла Великобри
тании в Петербурге был назначен сэр Джордж 
Уильям Бьюкенен (1854-1924), бывший ранее 
посланником в Берне, Дармштадте, Гааге и Софии.

5. Водолечебный и климатический курорт 
в Германии.

6. Ксения Александровна (1875-1960) — 
великая княгиня, сестра Николая II.

№ 15

Й орк Коттедж  
Сандринхэм 

2 декабря 1910 года
М ой дорогой Ники!

Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы отправить эти несколько строк 
тебе с сэром Джорджем Бью кененом, моим новым послом в Петербурге. Он пользу
ется моим полным доверием, и я знаю, что он будет действовать в пользу друж ествен
ных и близких отнош ений, которы е так  счастливо существуют между наш ими дву
мя странами, проводя ту же самую политику, которую проводил Чарльз Гардинг и сэр 
Артур Н икольсон. Я верю, что ты окаж еш ь ему такое же доверие, которое ты о к а
зывал его двум предш ественникам, и что тебе понравится леди Джорджина Б ью ке
нен1, с которой, я полагаю, Алике познаком илась несколько лет тому назад в Д ар
мштадте.

Смею надеяться, что ваше пребывание во Ф ридберге и ванны в Наугейме при
несли пользу дорогой А лике и она чувствует себя сейчас здоровее и лучше. Я полагаю, 
что ты там мало охотился, всего лиш ь один раз с Вильгельмом вблизи Берлина. В че
ра был день рождения М амы, но я боюсь, он был очень печальным для нее —  первый 
день без любимого Папы. Мы немного здесь поохотились, но результаты были весь
ма плохие.

С искренней любовью ко всем вам от М эй, меня и в надежде, что эти строки най 
дут вас в добром здравии.

Всегда, мой дорогой Ники, твой преданнейш ий старина кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 33 с об.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Бьюкенен Джорджина — супруга посла Великобритании в Петербурге.

N* 16

Букингемский дворец 
20 декабря 1910 года

М ой дорогой Ники!
Поскольку посланник завтра уезжает в Петербург, я пользуюсь возможностью пос

лать тебе несколько строк, чтобы отблагодарить за твое любезное письмо, которое граф 
Бенкендорф привез мне. Я видел его вчера, и он сказал мне, что недавно был у тебя. 
Ты можешь быть уверен, что я всегда сделаю все, что в моей власти, чтобы поддерж и
вать дружеские отнош ения, существующие в настоящ ее время между наш ими двумя
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е странами, и я знаю, что сэр Эдуард Грей1, со своей стороны, сделает все возможное, 
чтобы поддерживать политику, которую предлагает Россия.

М не грустно было узнать, что дорога из Гессена домой утомила дорогую Алике, 
хотя ванны несом ненно пош ли ей на пользу, и ты сделаеш ь все возм ож ное для нее 
там в будущем году, поскольку это приносит ей облегчение. Я рад, что у тебя бы 
ло несколько  дней, чтобы  поохотиться с тех пор, к ак  приехал домой и добыл двух 
прекрасны х лосей  в тот день, когда писал мне. Я охочусь так  часто, как  могу, и у 
меня бы ло несколько  хорош их дней, однако погода у нас бы ла очень сы рой и вет
реной.

Я был и остаюсь весьма обеспокоенны м и озабоченным наш ими политически
ми делами. Выборы состоялись, однако положение партий точно такое же, оно не улуч
ш ает дела, за исклю чением того, что либеральная партия выдержала трое успешных 
выборов. Я верю, трудности могут быть устранены; однако когда наступит безвыход
ное положение, то будет нелегко найти реш ение, и ни одна из партий его не даст, но 
мы должны надеяться на лучшее.

М эй и я вместе с 3 старш ими мальчиками, приехавш ими только что домой пос
ле каникул у М ама и Ториа в Сандринхэме, провели вместе Рождество. Оно было, к 
сожалению, весьма печальным для нас без любимого Папы.

Я уверен, тебе будет интересно узнать, что мы надеемся поехать в Индию в следую
щем году, прямо из Дурбана в Дели, и увидим всех князей. Более не хочу тебя отвлекать.

Ещ е раз благодарю за твое лю безное письмо и с искренней любовью от М эй к 
дорогой А лике и всем вашим детям.

Всегда, дорогой Ники, твой преданнейш ий старина кузен и друг
Джорджи.

Там же. Л. 34-35 с об.

ПРИМЕЧАНИЕ * У

1. Эдуард Грей (1862-1933) — министр иностранных дел Великобритании в 1905-1916 гг.

N* 17

Й орк Коттедж 
Сандринхэм 

29 декабря 1910 года
М ой дорогой Ники!

Я тысячу раз благодарю тебя и дорогую Алике за прекрасный портсигар, кото
рый вы оба столь лю безно прислали на Рождество, которым я очень доволен. Я по
лагаю, что А лике сейчас себя чувствует лучш е и оправилась от тряски в поезде. Я хо
чу попросить тебя об одолжении, связанном с поездкой лорда Ревелстока1. Он старый 
мой друг, вот уже в течение 30 лет, учился в Кембридж ском университете вместе с до
рогим Эдди2. Он приезж ает в Россию  на следующей неделе и был бы рад, если бы ты 
позволил ему высказать тебе свое почтение. Он уже несколько раз бывал в Петербур
ге, и мы знаем его очень хорош о.

У нас погода очень неустойчива и изменчива: один день идет дождь, затем мо
роз, а после снег. Сейчас все начинается сначала. У меня был удачный день охоты: 2000 
ф азанов и 120 зайцев.

М эй и я ш лем вам всем искренню ю  любовь и надеемся, что эти строки найдут 
вас в добром здравии.

Навсегда, дорогой Н ики, твой преданный кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 36.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Барон Джон Беринг, лорд Ревелсгок — 
с 1890г. глава лондонского банка «Братья Беринг», 
в начале XX века директор Английского банка.

2. Эдди —  Альберт Виктор (1864-1892), 
старший брат Георга V, двоюродный брат 
Николая II.
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№ 18
Букингемский дворец 

15 марта 1911 года
М ой дорогой Ники!

Поскольку посланник сегодня уезжает в Петербург, я пользуюсь возможностью 
послать тебе несколько строк, чтобы поблагодарить тебя за твое доброе письмо, к о 
торое лорд Ревел сток привез по своему возвращению; он высоко ценит все то доброе, 
что ты сделал для него. Я счастлив узнать, что дорогая А лике снова поправляется, и 
я верю, что она будет чувствовать себя ещ е лучш е и вскоре будет совсем здорова. Ее 
болезнь, естественно, является причиной твоего беспокойства. К ак  печально, что все 
ваши дети, за исключением Ольги, заболели, но я надеюсь, что они в настоящ ее вре
мя совсем выздоровели. Наши два старш их мальчика1 заболели после посещ ения М ор
ского колледжа, где регулярно вспыхивают эпидемии, но сейчас я рад сказать, что они 
отлично уже себя чувствуют, хотя пролеж али целый месяц.

Несомненно, ты долж ен был видеть в газетах, что я пригласил Вильгельма и его 
жену посетить Англию в связи с открытием памятника Бабуш ке 16 мая1 2. Папа нам е
ревался пригласить Вильгельма на эту церемонию, и он, я знаю, испытывал беспокой
ство по поводу способа представления. Его визит, конечно, будет абсолютно частным 
и не имеет никакого политического значения. Он приезжает как  член семьи, в качес
тве старшего внука бабушки. Я хотел бы сказать тебе на тот случай, если газеты изо
бретут много ерунды в отнош ении его визита. Он здесь пробудет с понедельника до 
субботы.

Я сожалею, что г-н Сазонов3 болен, что является несчастьем для настоящ его вре
мени, когда ему надо столько сделать. Я рад узнать, что ты собираеш ься послать до
рогого М ишу4 представлять тебя на коронации. М ы оба, я и М эй, будем рады видеть 
его здесь снова.

Я верю, что переговоры между Россией и Германией вскоре долж ны  привести 
к удовлетворительному соглашению. Ты можешь быть уверен, дорогой Ники, что твое 
правительство будет инф орм ировано о всех обсуждениях, которы е могут иметь м ес
то между А нглией и Турцией или Германией в отнош ении Багдадской ж елезной д о 
роги и по другим близким  вопросам 5. М оя больш ая цель, как  и твоя, поддерж ивать 
не только друж еские отнош ения между Россией и А нглией, но и стремиться сделать 
их еще более тесными, чем в настоящее время. Я убежден, что Россия, Англия и Ф ран
ция достигнут взаимной договоренности о том, что мир в Европе не будет наруш ен. 
Однако это, разумеется, не сдерж ивает ни одну из сторон от того, чтобы  иметь дру
ж еские отнош ения с другими державами; это право, которы м  мы располагаем. Я н е
много боюсь, что в настоящ ее время Германия пытается изолировать Ф ранцию; я м о
гу ош ибаться, но это то, о чем я думаю. Б ез сомнения, Германия обиж ена друж ес
кими соглаш ениями, которы е существуют между А нглией, Россией и Ф ранцией, но 
они никоим образом не направлены против нее, а лиш ь —  на благо мира и цивили
зации.

Я полагаю, что ты не сочтешь это письмо недружественным, поскольку я думаю, 
что мы всегда были добрыми друзьями, и я предпочитаю говорить тебе все. У нас так 
же была мягкая зима, но в последние несколько дней очень холодно, идет снег.

С искренней любовью к тебе и дорогой А лике от нас обоих и в надежде, что эти 
строки найдут вас в добром здравии.

Твой преданный старый кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 37-38 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эдуард Альберт (1894-1972), принц 
Уэльский, после смерти отца в 1936 г. стал ко
ролем Эдуардом VIII, но вскоре отрекся от пре
стола; Георг (1895-1952), герцог Йоркский, ан
глийский король Георг VI (1936-1952), отец 
королевы Елизаветы II.

2. Речь идет об открытии памятника коро

леве Виктории, которой германский импера
тор Вильгельм II приходился внуком.

3. Сазонов Сергей Дмитриевич (1860- 
1927) — с сентября 1910 г. по декабрь 1916 г. 
министр иностранных дел России.

4. Брат Николая II великий князь Михаил 
Александрович.
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е 5. Железнодорожная линия от Стамбула до 
Персидского залива. Концессия на сооружение 
этой важнейшей стратегической магистрали 
долго являлась предметом конкурентной борь
бы между Германией, Англией, Францией и

Россией. В 1910 г. Россия, в обмен на отказ 
Германии от проникновения в Северную Пер
сию, являвшуюся сферой русских интересов, 
отказалась от противодействия Германии в 
строительстве дороги.

№ 19

Букингемский дворец 
14 февраля 1912 года

М ой дорогой Ники!
Я хочу послать тебе несколько строк, чтобы выразить тебе и Алике мою горячую бла

годарность за добрый и сердечный прием, оказанный вами группе англичан, которые толь
ко что вернулись после посещения России. Я также высоко ценю бесконечную доброту и 
гостеприимство, оказанное им всем во время пребывания в России. Они все были совер
шенно удовлетворены своим посещением и сочувственным отношением и получили вели
чайшее удовольствие от вашей страны. В любом случае, это был больший успех, и я испы
тываю уверенность, что визит укрепил дружеские чувства между нашими двумя странами, 
которым, я знаю, ты хотел бы, чтобы я способствовал. С помощью таких визитов устанав
ливается дружба и как результат— лучшее взаимопонимание. Поэтому я рад, что визит был 
очень успешным, благодаря искреннему интересу, проявленному тобой к нему1.

П оскольку ты сам однажды нанес визит в Индию1 2, я уверен, ты относишься с ин
тересом к  событиям, происходивш им с нами в этой чудесной стране. Все, с начала до 
конца, прош ло самым удовлетворительным образом. От Дурбана до Дели было много 
интересного, а в Индии нам был представлен каждый магараджа. М оя охотничья эк
спедиция в Непал была особо успешной, это был весьма изысканный спорт, в течение 
тех 10 дней, которые мы там находились, нашей добычей стали 39 тигров, 18 носоро
гов и 4 медведя. Я был вполне счастлив, добыв сам 21 тигра, 8 носорогов и 1 медведя. 
Вся охота на слонов проходила в Гауде, и она мне удалась, что довольно трудно.

Я знаю, ты будешь глубоко переживать за бедную Луизу в ее великой печали; она 
и бедный М акдаф всегда жили один для другого, и страшно подумать, какой будет жизнь 
для нее без него3. Она уезжает сегодня из А лександрии4, взяв своих девочек и его ос
танки, и будет дома приблизительно через 10 дней. Бедная М ама очень переживает 
это горе. Он завещал похоронить себя в [...]*

М ы счастливы быть снова дома, но я, естественно, очень занят после трех меся
цев отсутствия в Англии. Сегодня в полдень я открываю парламент. Я надеюсь, что до
рогая А лике в хорошем состоянии, передай ей мою искреннюю любовь. М эй шлет вам 
свою любовь, и я надеюсь, что ваши очаровательные дети чувствуют себя хорошо.

Всегда, мой дорогой Н ики, твой преданный кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 39-40 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о визите в Россию английской 
парламентской делегации.

2. Во время путешествия вокруг Азии це
саревич Николай почти три месяца (декабрь
1890 г. — февраль 1891 г.) провел в Индии и
на Цейлоне.

3. Речь идет о сестре Георга V принцессе 
Луизе (1867-1931), жене (1889) герцога Алек
сандра Файфского (1849-1912).

4. Герцог Файфский умер в Египте.

№20

Замок Бальморал 
6 октября 1912 года

Дорогой Ники!
Я благодарю тебя тысячу раз за твое любезное письмо, которое г-н Сазонов привез 

мне сюда. Я не могу выразить, насколько мы оба, Мэй и я, были очарованы и как доволь
ны, что он смог провести несколько дней с нами, в нашем шотландском доме1. В течение 
этого времени он имел возможность провести ряд продолжительных и дружественных бе
сед с сэром Эдуардом Греем. Я полностью согласен, что г-н Сазонов прямой и честный
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человек, и, я уверен, он нашел сэра Эдуарда Грея таким же. Только так и должно быть меж
ду двумя государственными деятелями, такими схожими по натуре, для того, чтобы лю 
бое непонимание между нашими двумя странами могло быть дружески обсуждено и п{5о- 
яснено. Я рад сообщить, что результат этих бесед был весьма удовлетворительным.

Ты знаешь, дорогой Ники, какое значение я придаю поддержанию самых дружес
твенных и близких отнош ений между наш ими двумя странами, и я уверен, что ты бу
дешь удовлетворен докладом, который г-н Сазонов подготовит для тебя, и ты согла
сишься, что его визит в Англию сделал много для укрепления таких отнош ений, к под
держанию и укреплению которых, я знаю, ты стремишься, так же как и я. Тебе приятно 
будет узнать, что г-н Сазонов произвел превосходное впечатление на всех, кто встре
чался с ним. Среди людей, которым повезло, был г-н Б онар Лоу, лидер оппозиции, и 
это было, я полагаю, счастливым совпадением. М не приятно сказать тебе, что по от
ношению к внеш ней политике оппозиция полностью согласна с правительством, к о 
торому противодействует лиш ь незначительное меньш инство, принадлеж ащ ее к 
крайне левым, на которых никто не обращ ает внимания.

Я так доволен, что церемонии и торж ества в М оскве в честь 100-й годовщины 
вашей войны с Наполеоном прош ли столь успеш но и что погода была прекрасной. Я 
рад думать, что ты теперь хорош о отдыхаешь в Спаде1 2 и, я надеюсь, занимаешься спор
том. Рад узнать, что дорогая А лике поправляется и ей становится лучш е день ото дня, 
и она смогла принять участие в некоторых церемониях, и что ваше пребывание в К ры 
му принесло ей так много пользы.

Что касается нашего друга, безумца М иш еля3, я уверен, что он тебе докучает сво
ими многочисленными жалобами, так как  он всегда надоедал мне. Он много лет про
жил в Англии, и дорогой Папа был всегда очень милостив и дружествен к нему, и я 
неизменно стремился быть таким же. К онечно, я не знаю, что он может сказать тебе 
в М оскве в отнош ении своей жены, которой я должен присвоить титул, на что ты дал 
свое разрешение. Однако, к сожалению, в Англии я не имею полномочий присвоить 
титул иностранной подданной, и это представляется тем более невозможным, что это 
жена русского великого князя. Я ожидаю, поскольку нахожусь в Лондоне, что он при
едет ко мне, и я надеюсь, что наш а беседа будет приятной. Бою сь только, что у меня 
нет выбора и мне придется отказать в его просьбе. Сожалею, что приходится беспо
коить тебя этим долгим рассказом, но думаю, что лучше объяснить свою позицию пол
ностью, в случае если он опять побеспокоит тебя по этому вопросу. Он пока не гово
рил об этом со мной, и твое письмо было первым, из которого я узнал об этом.

Балканские государства, Греция и Турция мобилизуют свои армии, что, естес
твенно, причиняет нам всем великое беспокойство, и если, к  сожалению , разразится 
война, я верю, что Державы, которые работают сейчас вместе, продолж ат дело таким 
же образом и локализую т войну4. Было бы, конечно, катастроф ой, если они потерпят 
неудачу и последует всеобщ ая война, которой ещ е не видел мир.

М эй и я провели здесь очень приятно время вместе с детьми. Очень много зани
мались спортивной охотой на оленей и ш отландских куропаток. Я сожалею, что воз
вращаюсь в Лондон 9-го числа.

С самой больш ой любовью к  тебе и дорогой А лике и вашим детям от М эй и м е
ня и в надежде, что эти строки найдут вас в добром здравии.

Всегда, дорогой Н ики, твой преданный друг и кузен
Джорджи

Там же. Л. 41-44 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Королевская резиденция — замок Баль- 
морал расположен на севере Великобритании, 
в Шотландии.

2. Царское имение недалеко от Варшавы, 
бывшая резиденция польских королей.

3. Внук Николая I великий князь Михаил 
Михайлович (1861-1929) в 1891 г., без согла
сия родителей и без санкции императора, же
нился на внучке А. С. Пушкина Софии Нас- 
саугской, графине Меренберг (1868-1927). За

этот поступок он был уволен со службы, ли
шен придворного звания и ему был воспрещен 
въезд в Россию. Супруги поселились в Англии. 
В 1909 г. Николай II простил своего двоюрод
ного дядю, но в Россию тот уже не вернулся. 
Позднее его жене был присвоен в Англии ти
тул графини де Торби.

4. 9 октября 1912 г. началась Первая бал
канская война, в которой Болгария, Сербия, 
Греция и Черногория выступили единым
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е фронтом против Турции, в тому времени все 
еще сохранявшей под своим контролем об
ширные районы на Балканах. Османская им
перия войну проиграла и в соответствии с Лон

донским мирным договором (1913) потеряла 
Албанию, Македонию, Фракию, Эпир и неко
торые другие районы, отошедшие к победите
лям.

№ 21

Й орк Коттедж 
Сандринхэм 

29 декабря 1912 года
М ой дорогой Ники!

Было так любезно со стороны тебя и Алике подумать обо мне снова в это Рождес
тво и прислать мне превосходный бюст, за который благодарю вас обоих тысячу раз. Я 
не могу сказать, как много чувств я испытываю к тебе и дорогой Алике из-за ваших во
лнений во время болезни вашего дорогого мальчика1. Я полагаю, что ему сейчас действи
тельно лучше, и он не страдает больше от боли. Собираешься ли ты послать его на зиму 
на юг? Я также понимаю твои чувства из-за дорогого М иши; я так его люблю и испыты
ваю отчаяние от того, как мог он совершить такой безумный поступок, и я знаю, насколь
ко несчастным должен быть ты2. Сколько волнений и тревог существует в этом мире!

Мы все переживаем трудное время из-за этой ужасной Балканской войны. Я при
ветствовал всех мирных делегатов, собравш ихся в Лондоне3. Я боюсь, у них было мно
го трудностей перед этим, но каждая сторона долж на поступиться большим, чем хо
тела бы, и особенно Турция. Но я верю, что они смогут прийти к соглаш ению и уста
новят мир, который удовлетворил бы их всех. М ы в Англии, конечно же, были весьма 
польщ ены, что Лондон был избран в качестве места встречи как делегатов, так и пос
лов. Я рад узнать, что великие державы продолжают столь гармонично работать вмес
те, и я верю, что они смогут найти пути разрешения всех трудностей и поддержать мир, 
который настолько важен для человечества и цивилизации.

У нас ужасная погода, с больш им количеством осадков и сильными порывами 
ветра. Я полагаю, что дорогой А лике сейчас лучш е и она чувствует себя здоровее.

С моими наилучшими пожеланиями вам обоим на Рождество, и пусть прибли
жающ ийся Новый год принесет мир и достиж ение всех целей.

Всегда, дорогой Н ики, твой преданный кузен и старый друг
Джорджи

Там же. Л. 45-46 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Осенью 1912 г. в результате ушиба на
следник цесаревич Алексей Николаевич (1904— 
1918), страдавший наследственной гемофи
лией, тяжело болел.

2. Осенью 1912 г. брат Николая II вели
кий князь Михаил Александрович тайно за 
границей вступил в морганатический брак с 
Н. С. Вульферт, урожденной Шереметеве -

№  22

кой, по первому браку Мамонтовой (1881— 
1951).

3. Переговоры участников конфликта и не
скольких европейских держав проходили в 
Лондоне и завершились 30 мая 1913 г. подпи
санием мирного договора, зафиксировавшего 
положение на Балканах, сложившееся в резуль
тате Первой балканской войны.

Сандринхэм 
30 декабря 1913 года

М ой дорогой Ники!
Я хотел бы выразить тебе и дорогой А лике мою горячую благодарность за чудес

ный подарок, присланный вами мне к  Рождеству, я им очень доволен. Я полагаю, что 
ваше длительное пребывание в Ливадии принесло А лике пользу и она чувствует себя 
здоровее. Я такж е надеюсь, что ваш дорогой мальчик чувствует себя значительно луч
ше. Ты сейчас, конечно, очень занят Рождеством и Новым годом.

Я рад ощущать, что отношения между нашими странами продолжают оставаться 
самыми дружественными. Ты можешь быть уверен, мой дорогой Ники, что я буду делать 
все, что в моей власти, чтобы поддерживать эти отношения; насколько я знаю, ты будешь 
делать то же самое. Я осознаю, что наши две страны должны работать вместе, это необ-
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Николай II и цесаревич Алексей. 1913 г.

ходимо для поддержания мира в Европе. Я был так рад видеть тебя этим летом в Берли
не, но было так жалко, что визит оказался коротким 1. М эй и я шлем вам книгу о Вин
дзорском замке, которую я только что издал и которая, я полагаю, вас заинтересует.

С наилучшими пожеланиями тебе, дорогой А лике и вашим детям на Рождество 
и Новый год.

Всегда, мой дорогой Ники, твой преданный кузен и друг
Джорджи

Там же. Л. 47.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Георг V и Николай II виделись в мае 
1913 г. в Берлине на бракосочетании един
ственной дочери кайзера Вильгельма II Вик

тории-Луизы с Эрнстом Августом герцогом 
Брауншвейгским. Это была последняя встре
ча русского царя и английского короля.

№  23

Виндзорский замок 
16 июня 1914 года

М ой дорогой Ники!
Ты, должно быть, помнишь весьма удовлетворительный разговор, состоявш ий

ся у нас в прош лом году в Берлине, когда мы оба в целом обговорили необходимость
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е поддержания самых друж еских отнош ений между наш ими странами во имя сохране
ния мира в Европе.

Теперь, я признаюсь, чувствую беспокойство по этому вопросу, о чем и сообщаю 
в этом письме для того, чтобы объяснить, что же является причиной такого беспокой
ства. В настоящ ее время дела в П ерсии находятся в удовлетворительном состоянии. 
Я уверен, ты согласиш ься с моим настоятельным желанием, что наши правительства 
должны тесно сотрудничать, чтобы оказать помощь персидскому правительству в ус
тановлении крепкой основы для исполнительной власти на местах1.

Меморандум с изложением мнения моего правительства в отношении к недавним со
бытиям был вручен графу Бенкендорфу, и сэр Джордж Бьюкенен получил инструкции для 
обсуждения с г-ном Сазоновым некоторых положений, затронутых в этом документе. Ме
морандум охватывает целиком весь вопрос, и я не буду приводить всего, о чем там говорит
ся. Моим великим желанием является выказывать дружеские чувства по отношению к Рос
сии, сохраняющиеся в британском общественном мнении и в обеих политических партиях, 
как в консервативной, так и в либеральной. Это побуждает меня к  прямому и дружескому 
обмену взглядами между нашими двумя правительствами о ситуации в Персии в целом. Бы
ло бы очень жаль, если какое-либо расхождение между нашими двумя странами или чье- 
то влияние заложило бы в основу вырабатываемого анто-русского соглашения о Персии 
преимущество одной стороны и невыгодное положение другой. Чрезвычайно важно, как я 
понимаю, обеспечить прочную договоренность между нашими двумя странами.

Уверен, что ты согласишься с мнением, которое я изложил, и надеюсь, что ты смо
жешь принять сэра Джорджа Бьюкенена при первой возможности2. Во время встречи он 
сумеет объяснить положение полнее, чем я это пытался сделать в настоящем письме. Я по
лагаю, мой дорогой Ники, что могу рассчитывать на твою дружбу в течение многих лет и 
ты сделаешь все необходимое для устранения затруднений или недоразумений, которые мо
гут возникать в настоящее время между нашими странами в отношении персидских дел.

Я надеюсь, что ты приятно провел время в Ливадии и дорогая Алике чувствует се
бя намного лучше в настоящее время и здоровее, благодаря своему пребыванию там. Те
тушка М инни чувствует себя хорош о; она и М ама так счастливы снова быть вместе3.

М ы тож е счастливы и посылаем тебе и А лике нашу искреннюю любовь.
Остаюсь всегда твоим преданным старым другом и кузеном

Джорджи
Там же. Л. 48-50 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Соглашение 1907 г. предусматривало 
разделение Персии на три зоны: северная 
признавалась областью русских интересов, 
южная — английских, а между ними была об
разована нейтральная область. Обе страны 
гарантировали государственную целостность 
Персии. В последующие годы имелось немало 
трений между державами-гарантами по различ
ным поводам, в том числе в отношении направ
ления проектируемых железных дорог. Кроме 
того, Лондон не устраивало, что Россия исполь

зует военную силу в северных областях для под
авления антиправительственных выступле
ний. В 1915 г. Россия и Великобритания заклю
чили тайную конвенцию о разделе нейтраль
ной зоны.

2. Английский посол был принят Никола
ем II сразу по прибытии в Петербург 11(24) 
июня 1914 г.

3. Мать Николая II императрица Мария 
Федоровна гостила летом 1914 г. в Англии, где 
ее застала мировая война.

№ 2 4

Букингемский дворец 
13 августа 1914 года

Дорогой Ники!
Поскольку М иш а1 уезжает завтра в Россию, я пользуюсь этой возможностью, чтобы 

послать тебе эти строки для того, чтобы поблагодарить тебя за твое доброе письмо, кото
рое сэр Эдуард Грей вручил мне после своего возвращения из Берлина. Как ты, так и я сде
лали все, что в нашей власти, для того, чтобы предупредить войну, но, увы, наши планы 
были нарушены, и эта ужасная война, которой мы все страшились, обрушилась на нас. Так 
или иначе, но Россия, Англия и Франция определились и сражаются за справедливость и 
право. Я  уверен, мы победим в конце концов, и соответствующие настроения присугству-
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ют во всех наших войсках и флотах. Я глубоко сочувствую тебе в эти беспокойные дни и 
верю, что твои войска вскоре будут оснащены так же, как и мои. Наши скоро будут во Фран
ции, взаимодействуя с французами. Я верю всей душой, что эта ужасная война вскоре кон
чится и в Европе установится мир. Да сохранит и защитит тебя Господь, мой дорогой Ники.

С любовью к дорогой А лике от М эй и меня
Всегда твой преданнейш ий кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 53-54 об.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Брат Николая II великий князь Михаил 
Александрович после женитьбы, когда ему был 
воспрещен въезд в Россию, находился в Анг

лии. С началом войны он был прощен, и ему 
было разрешено вернуться на родину.

№ 25

Букингемский дворец 
6 июня 1915 года

М ой дорогой Ники!
Пользуюсь возвращением капитана Кедрова1 в Россию для того, чтобы послать те

бе несколько строк с благодарностью снова за все твои добрые пожелания к  моему дню 
рождения1 2. Естественно, что со всеми многочисленными тревогами он был для меня пе
чальным, но Господь припас счастливые дни и для нас. М ой премьер-министр был не
сколько дней во Франции, где он видел Ж оф ф ра3 и министра обороны, и я рад сказать, 
что как французская, так и моя армии равно верят в конечную победу. Лично я думаю, 
что мы должны быть готовы к затяжной войне, однако, как и ты, я полон решимости 
бороться до тех пор, пока мы не получим мира на наш их собственных условиях; я знаю, 
что французы придерживаются такого же мнения. Ты, мой дорогой Ники, всегда мно
го занимаешь мои мысли, и особенно сегодня, поскольку это день рождения А лике4.

Твоя доблестная армия, конечно, сраж ается отлично, и я хотел бы, если это воз
можно, помочь тебе больш е в вопросе снабж ения армии, но я боюсь, мы действуем 
медленно в принятии особых мер для увеличения производства, хотя имеем огромную 
надобность, которая не была предусмотрена, особенно в отнош ении снарядов высо
кой баллистики. Мы должны это исправить очень быстро. Если мы только сможем от
крыть Дарданеллы, поставки вскоре могут быть увеличены. Наш и войска сражаются 
здесь отважно, однако их продвижение медленно.

М ама и Ториа чувствуют себя хорош о. Я надеюсь, что тетуш ка М инни чувству
ет себя хорошо, несмотря на все волнения. М ы можем только молить Бога, чтобы эта 
ужасная война подош ла вскоре к  концу и установились человеколю бивые условия.

С искренней любовью к вам всем от М эй.
Всегда, мой дорогой Ники, твой преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 55-56 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кедров Михаил Александрович (1878- 
1945) — в начале первой мировой войны ка
питан 1 ранга, затем контр-адмирал, уполно
моченный Морского министерства в Лондоне.

2. Георг V родился 3 июня 1865 г.

3 .  Жоффр Жозеф Жак (1852-1931) — 
в 1914—1916 гг. главнокомандующий француз
ской армией.

4. Императрица Александра Федоровна 
родилась 25 мая (6 июня) 1872 г.

№ 2 6

Виндзорский замок 
8 августа 1915 года

М ой дорогой Ники!
В связи с тем, что посланник уезжает завтра в Санкт-П етербург, то я пользуюсь
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е этой возможностью, чтобы послать тебе несколько строк благодарности за твое лю 
безное письмо от 8 июня. Я испытываю к  тебе самые глубокие чувства в дни тяжелых 
раздумий, одолевающих тебя в связи с тем, что твоя армия вынуждена отступать по 
причине недостатка боеприпасов и винтовок, несмотря на отличное и самое отваж
ное поведение в сражении против нашего самого могущественного врага1.

Я рад видеть, что Россия полностью осознает серьезность положения и напрягает всю 
свою силу и энергию для накопления боеприпасов и винтовок, чтобы быть снова способ
ной предпринять наступление против Германии и в итоге достичь окончательной победы в 
борьбе за правопорядок, справедливость и цивилизацию. Я заверяю тебя, что в Англии мы 
в настоящее время прилагаем все усилия для производства требуемых боеприпасов и ору
дий, а также винтовок и посылаем войсковые подразделения наших армий на фронт так быс
тро, как можем. Я только хотел бы больше помочь тебе и верю, что снаряды должны ско
ро поступить в Россию из Америки, а также винтовки, заказанные много месяцев назад.

М ы столкнулись со многими трудностями в Дарданеллах, но мы послали значи
тельное подкрепление, и я надеюсь, что в скором времени мы добьемся успеха и про
гоним турок (благодаря своим германским хозяевам они сражаются с большой реши
мостью) с Галлиполийского полуострова и таким образом сможем взять Пролив2. На
ш и войска отчаялись, сражаясь здесь, делая все как  можно лучш е в подобных 
обстоятельствах. Англия намерена сражаться в этой отвратительной войне до конца, ка
кими бы ни были наши жертвы; наш е сверхнапряжение является фактом. Я рад был уз
нать из твоего письма о твоей твердой решимости, и я знаю, что Франция придержива
ется такого же мнения. Итак, я испытываю уверенность, что, с Божьей помощью, мы, 
союзники, победим, но эта ужасная война, боюсь, продлится еще долгое время. Несмот
ря на свои тяжелые потери, Германия призвала в армию много людей, качество кото
рых не является лучшим, но, увы, ее снабжение боеприпасами кажется неограниченным.

Я рад, что тебе понравился генерал Генбери Вильямс3 и что он везде получил лес
тные оценки.

М эй и я хотели бы, чтобы дети приехали сюда на несколько дней в ближайш ее 
время; я постоянно нахожусь в Лондоне приблизительно в течение года, за исклю че
нием времени, когда выезжаю для инспекции войск, военных кораблей и судострои
тельных верфей в разных частях страны, что очень тяж ело.

Мэй присоединяется ко мне и шлет тебе и дорогой Алике искреннюю любовь. Ты всег
да в моих мыслях. Я уверен, ты держишься хорошо, несмотря на свои тревоги. Прошу Бо
га, чтобы эти темные дни вскоре миновали и чтобы милость Господа пала на нас.

Да хранит Господь тебя, мой дорогой Ники.
Всегда твой преданный кузен и друг

Джорджи.
Там же. Л. 57-58 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Весной и летом 1915 г. объединенные 
германо-австрийские силы перешли в наступ
ление на Восточном фронте, и русской армии 
в результате недостатка тяжелых вооружений 
и боеприпасов пришлось отступать, оставив не
приятелю ряд западных районов. Положение 
на фронтах стабилизировалось осенью 1915 г.

2. Весной 1915 г. объединенная группа 
англо-французских войск начала военные дей
ствия по овладению Босфором, Дарданеллами 
и Константинополем (Стамбулом) с целью раз
грома германской союзницы— Турции. В опе-

N* 27

рацию, продолжавшуюся несколько месяцев, 
были вовлечены соединения кораблей, десан
тные войска, сухопутные дивизии, но она за
вершилась полной неудачей. В конце 1915 г. 
войска союзников были эвакуированы в Гре
цию. Провал Дарданелльской (Галлиполийс
кой) операции способствовал вступлению в 
войну против Антанты Болгарии (14 октября 
1915 г.).

3. Вильямс Генбери — бригадный генерал, 
представитель английской армии в Ставке 
Верховного главнокомандующего.

Букингемский дворец 
2 октября 1915 года

Дорогой Ники!
Пользуюсь возможностью , чтобы  послать тебе эти несколько строк с адмира-
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лом Ф иллимором, к  которому ты благоволиш ь и которы й будет при твоем  ш таб е1. 
Он очень старый мой друг, я его знаю на протяж ении 38 лет, он человек благород
ный, и ты с ним можеш ь быть откровенен. Он стойко командовал при Ф олклендс
ких островах и после в Д арданеллах, когда его корабль подорвался на мине и был 
близок к  гибели.

Слава Богу, мы получили хорош ие известия за последнее время о твоей армии, 
и я полагаю, что ты уже сковал продвиж ение врага. С помощ ью  с Запада, а такж е 
ф ранцузов и своей собственной мы достигли реш аю щ его успеха, и нем цы  понесли  
чувствительные потери к ак  в лю дях, так  и в технике. П родвиж ение против столь 
мощ но подготовленных рубеж ей, конечно, долж но происходить м едленно, но н а 
ш е продвиж ение несом ненно отвлечет войска с твоего ф ронта. Н овости  из Б о лга
рии очень серьезны, и, похож е, что теперь она готовится присоединиться к н аш е
му врагу, имея в итоге новую Балканскую  войну2. К  сож алению , н икто  из сою зни
ков не может прислать войска для поддерж ки С ербии3. М ы нуж даемся в каж дом  
человеке во Ф ранции и Галлиполи для улучш ения наш его полож ения, которое не 
является прочным.

Я рад сказать, что производство боеприпасов в наш ей стране еж едневно увели
чивается. Во время пребывания в Ш еф ф илде на этой неделе я был рад видеть огром
ное количество снарядов, произведенных для армий. Я надеюсь, что затруднения с пос
тавками в Россию в значительной степени преодолены. В наш ей стране царит реш и
тельное и упорное настроение сражаться до желаемого конца, и я знаю, что такое же 
мнение господствует как  в России, так и во Ф ранции. Я уверен, что Германия не см о
жет успешно сопротивляться подобной превосходной коалиции наш их объединенных 
сил.

М эй присоединяется ко мне и ш лет свою любовь Алике.
Я полагаю, ты вынесешь напряжение твоего возрастающего труда и ответственности4.
Всегда, мой дорогой Ники, твой преданнейш ий кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 59-62 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

Г Филлимор Ричард — контр-адмирал, 
состоял английским морским агентом при 
Ставке Верховного главнокомандующего.

2. Имеется в виду Вторая балканская вой
на (июнь—август 1913), во время которой Сер
бия, Греция, Румыния, Черногория и Турция 
нанесли поражение Болгарии, получившей 
наибольшие территории в результате Первой 
балканской войны.

№  28

3. В октябре 1915 г. объединенные силы 
Германии, Австро-Венгрии и Болгарии нача
ли наступление на Сербию, нанесли пораже
ние сербской армии и оккупировали страну.

4. 23 августа 1915 г. император Николай II 
принял командование всеми вооруженными си
лами России. С начала войны главнокоманду
ющим был великий князь Николай Николае
вич (1856-1929).

Букингемский дворец 
16 января 1916 года

Д орогой Ники!
Генерал Геллуэй отправляется в Россию  в следующий понедельник для обсуж 

дения с тобой и генералом  А лексеевы м 1 будущих военных операций. Он с самого 
начала войны был при наш ем Генеральном ш табе руководителем  оперативного уп
равления. Я надеюсь, что ты найдеш ь его полезны м и хорош о инф орм ированны м . 
Я пользуюсь возможностью  послать тебе эти строки с ним, чтобы  поблагодарить те 
бя за лю безное письмо, врученное мне мистером М алькольм ом 2. Рад сказать, что в 
настоящ ее время я уже практически оправился от серьезного происш ествия во Ф ран
ции, но ещ е продолж аю  ходить с тростью . Лош адь очень слож ное сущ ество, с к о 
торым имееш ь дело, и я весьма страдаю  от боли, поскольку неудачно ударился и по
лучил отек.

Я рад узнать, что дела в России идут довольно хорош о, и мы все делаем, что в 
наш их силах, для того, чтобы послать тебе больш е винтовок. У нас в А нглии сущ ес
твуют политические затруднения, что неизбежно в дем ократических странах. Я  могу
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е заверить тебя, что моя страна полна реш имости довести эту войну до победного за
верш ения с помощью наш их союзников, какими бы ни были жертвы. К  сожалению, 
мы потерпели неудачу в Дарданеллах, поскольку у нас не было возможности выделить 
достаточно войск. М ы с французами сделали наш у позицию при С алониках3 настоль
ко крепкой, насколько это возможно. Я был бы удивлен, если бы греки позволили бол
гарам перейти границу. Что делает Румыния? [...]* только что вернулся домой, про
ведя несколько дней на фронте.

С искренней любовью к тебе и А лике от нас обоих, и, может быть, 1916 год при
несет нам победу и почетный прочный мир, что является молитвой твоего преданно
го кузена и друга

Джорджи
Там же. Л. 63-64 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алексеев Михаил Васильевич (1857— 
1918) — генерал-адъютант, генерал от инфан
терии, с августа 1915 г. начальник штаба Вер
ховного главнокомандующего.

2. Представитель английского Красного 
Креста в России.

3. После неудачи Дарданелльской операции 
англо-французские войска эвакуировались в 
Грецию, где около города Салоники создали 
сильный военный плацдарм.

№ 29

Букингемский дворец 
15 февраля 1916 года

М ой дорогой Н и ки !
Я был доволен, получив твое лю безное письмо от 24 января, врученное мне ге

нералом Геллуэем, за которое премного благодарен. Я посылаю тебе это письмо с сэ
ром Артуром Пэджетом. Я выбрал его, поскольку ты знаешь его. Он полный генерал 
и может передать тебе [...]** фельдмарш ала моей арм ии1. Я могу заверить тебя, что 
твое одобрение данного пожалования дало мне великое удовлетворение; ты ведь зна
ешь мое давнее друж еское располож ение к тебе. М оя армия очень ценит то, что ты 
стал одним из ее руководителей. Я полностью согласен с тобой, что в настоящ ее вре
мя сообщ ение между нашими двумя странами затруднено, и важно, что мы можем под
держивать друг друга, поэтому я и посылаю Артура Пэджета. Я надеюсь, что генерал 
Генбери Вильямс передал тебе мое послание.

Ты мож еш ь послать генерала, к  котором у испы тываеш ь доверие, с полной ин
ф орм ацией о твоей армии во Ф ранцию  на конф еренцию  главнокомандую щ их арм и
ями сою зников, которая состоится так  скоро, насколько возможно. Они смогли бы 
обсудить, к ак  м ожно бы ло бы  предпринять наступление всем в одно и то же время. 
Это сотрудничество, разумеется, пом ож ет нам в кратчайш ие сроки одолеть наш его 
грозного и опасного противника. Я верю, ты получиш ь все винтовки и боеприпасы, 
отправленны е нами в А рхангельск, несмотря на сковы вание льдом судов в начале 
весны.

Я такж е весьма сож алению  о положении, в которое попали Сербия и Черного
рия, но я верю, что сербская армия скоре будет реорганизована и перевооружена на 
К орф у2 и будет готова снова к  сражениям. Я доволен успехами твоих войск на К ав
казе, и было бы, конечно, превосходно, если бы они смогли соединиться с нашими 
войсками в М есопотамии3. Должен тебе сказать, что чувствую себя довольно стеснен
но в отнош ении Румынии, допуская, что она находится в очень затруднительном по
лож ении. Я верю, что она останется нейтральной, несмотря на угрозы Германии, до 
тех пор, пока ты сможеш ь собрать достаточно войск для помощ и ей4. Эти рейды цеп
пелинов5 здесь приводят народ в раздражение против немцев из-за убийства ими жен
щ ин и детей. Они не причинили вреда какому-либо предприятию или военному объ
екту и показали, что они просто звери и варвары. Я полагаю, что Ш веция останется 
нейтральной; мы долж ны осторож но и деликатно обращ аться с ней.

Я хочу снова сказать, что народ наш ей И мперии ещ е больш е полон реш им ос
ти, чем когда-либо, сраж аться в этой войне до конца и до тех пор, пока он не побе-

[^£1-q l||-||̂K 2/1997 * Неразборчиво. — Прим, переводчика.
________________________________  ** Неразборчиво. — Прим, переводчика.
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дит врага, и я уверен, что и народ в России испы ты вает те ж е чувства. С Б ож ьей п о 
мощью мы это сделаем.

Мэй присоединяется ко мне, посылая тебе, Алике и вашим детям искреннюю любовь. 
Всегда, мой дорогой Ники, твой преданный кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 65-68 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В декабре 1915 г. Николаю II было при
своено звание фельдмаршала британской 
армии, и миссия сэра Артура Пэджета (гене
рал-адъютанта Георга V) была связана с вру
чением царю фельдмаршальских знаков от
личия.

2. После разгрома Сербии части ее армии 
были эвакуированы союзниками на греческий 
остров Корфу.

№ 30

3. В 1914 г. английские войска вошли в юж
ную Месопотамию, принадлежавшую Турции, 
а русская армия нанесла ряд поражений турец
кой армии и заняла Батум и Трапезунд.

4. Румыния вступила в войну на стороне 
Антанты 14 (27) августа 1916 г.

5. Дирижабли жесткой конструкции, изо
бретенные немцем Фердинандом Цеппе
лином.

Букингемский дворец 
13 июля 1916 года

М ой дорогой Ники!
Сердечно благодарю за твое любезное письмо от 18 июня, которое господин Б арк1 

привез мне. Твои добрые слова сочувствия с связи с кончиной лорда К итченера2 ме
ня очень тронули. Его потеря как  для меня лично, так  и для всей Империи очень ве
лика и наступила в такой момент, когда об этом тяж ело слышать. О днако великолеп
ная машина, созданная им для обеспечения людского состава и снабжения наших войск, 
работает довольно ровно, и мы ещ е более полны реш имости, в память о нем, довести 
эту войну до победного конца, как  бы долго она ни длилась.

Его речь3 в К иле о великой морской победе германского флота позабавила ме
ня. Я соверш енно убежден, что они потеряли больш е кораблей и больш е людей, чем 
мы, и мы лиш ь отдали им берег возле их портов. Я верю, что это полож ение поможет 
твоему флоту на Балтике.

Я очень доволен быстрым продвижением твоих доблестных войск, совершенным 
в Галиции и в твоих западных областях, превосходным количеством взятых пленных 
(около 300000) и множеством орудий и пулеметов. Австрийцы, долж но быть, нахо
дятся в очень плохом положении после своих огромных потерь в людях и материаль
ной части. Продвижение наш их войск, а такж е ф ранцузских было довольно успеш 
ным и глубоким, но наш  успех развивался медленно, и, между нами, мы взяли свыше 
21000 пленных и 100 орудий. Немцы сильны на наш ем ф ронте, и у нас есть некото
рые причины для беспокойства.

Н екто сказал: «Немцы понимают, насколько Англия и Ф ранция мало заинтере
сованы положить конец сражениям, со своей стороны они (немцы. —  Ред.) вы наш и
вают планы отделения России и готовы упорно работать для достиж ения цели». Что 
за ерунда; они мало знают тебя и твой народ, если думают, что смогут заключить се
паратный мир с Россией4. Персидские дела все ещ е неудовлетворительны, было бы ог
ромной помощью, если бы ты смог выслать подкрепление генералу Баратову5, посколь
ку возникли бы разрушительные последствия, если бы наш и послы покинули Тегеран. 
Я понимаю, что твои войска ведут отчаянные сражения, встречая ож есточеннейш ее 
сопротивление, но при всем том, начиная с 1 июля, сою зники совместно потеснили 
врага на всем фронте, и я знаю, что потери немцев и австрийцев были весьма значи
тельны. Ф ранцузы и мы добились серьезного успеха на Сомме, и мы надеемся на про
должение. Немцы теперь сражаются не так, как  в прош лом году, и пленные, которы х 
мы берем, очень подавлены.

М ой дорогой Н ики, я посылаю тебе рыцарский крест ордена Бани, мой высш ий 
воинский орден, который я попросил сэра Джорджа Бью кенена вручить тебе как  глав
нокомандующему вашей великолепной армией, с моими самыми наилучш ими пож е
ланиями. Я имел несколько бесед с генералом Генбери Вильямсом, и он высоко оце-
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е ншт оказанное тобой ему доверие и друж еское расположение, ты всегда доверял ему. 
Я верю, что Румыния теперь придет в себя после своего одного или двух поражений, 
и чтобы ни случилось, мы должны разгромить болгар, которые вели себя столь нагляд
ным и отвратительным для тебя образом.

М эй присоединяется ко мне, посылая искреннюю любовь тебе, дорогой Алике 
и детям, которые, надеюсь, в добром здравии. Я надеюсь, что не утомил тебя слиш 
ком этим длинным письмом.

До свидания и да хранит тебя Господь, мой дорогой Ники.
Всегда твой наипреданнейш ий кузен и друг

Джорджи
Там же. Л. 69-71 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Барк Петр Львович (1869-1937) — с ян
варя 1914 г. управляющий министерством 
финансов, а с мая 1914 г. Министр финансов 
России.

2. Китченер Гораций Герберт (1850- 
1916) — граф Хартумский, фельдмаршал бри
танской армии. С 1914 г. военный министр. В 
июне 1916 г. отправился в Россию на крейсе
ре «Гэмпшир», который подорвался на немец
кой мине, и лорд Китченер погиб.

3. Имеется в виду выступление герман
ского императора Вильгельма II перед герман
скими моряками в Киле. Автор письма упот

ребляет местоимение «его», не желая называть 
имени.

4. Здесь явно ощущается желание короля 
прозондировать ситуацию в связи со слухами, 
циркулировавшими с весны 1916 г. и в России, 
и за границей, о том, что якобы под давлени
ем «немецкой партии» правительство Нико
лай II склоняется к заключению сепаратного 
мира с Германией. На самом деле подобных на
мерений у царя никогда не было.

5. Баратов Николай Николаевич — гене
рал-лейтенант, командующий русским воен
ным корпусом в Персии.

№ 31

Букингемский дворец 
5 октября 1916 года

М ой дорогой Ники!
Я был очень рад получить твое письмо от 17 августа с генералом Генбери Виль

ям сом , через которого я отсылаю  это письмо. Я попросил его объяснить более пол
но тебе то, о чем пишу. Ситуацию в Греции довольно трудно понять, поскольку вспых
нула револю ция, возглавляем ая Э. В ен и зелосом 1, и Т ино2, каж ется, ничего не м о
ж ет поделать, и я бою сь, что к ак  только  он объявит войну Болгарии, то вынужден 
будет отречься, что будет последним  делом, которое ты и я хотели бы, чтобы слу
чилось.

Относительно твоего ответа на мою телеграмму в прош лом месяце я могу заве
рить тебя, что как я, так  и мое правительство очень желают, с одобрения союзников, 
чтобы заявление о том, что Россия имеет полное право владеть Костантинополем и 
проливами, было опубликовано в соответствующих столицах как  можно скорее3. Од
нако французское правительство против того, чтобы это было сделано в настоящ ий 
момент, поскольку это может укрепить привязанность Турции и заставить турок сра
жаться за приемлемое для них окончание войны. Я знаю, что ты признаеш ь необхо
димость учета чувств моих восьмидесяти миллионов подданных-мусульман в Индии 
и в других местах, поскольку их касается подобное заявление, для того чтобы умень
шить, насколько возможно, шансы какого-либо восстания среди них. Поэтому мое пра
вительство такж е предпочитает подождать до тех пор, пока окончательная победа со 
ю зников не станет очевидной всему миру. И публичное заявление о соглаш ении, ко
торого мы достигли, это просто вопрос времени.

Я недавно узнал от наш его друга господина А ндерсена о непреодолимости ру
бежей, которы е мы занимаем на ф ронте около двух лет, и о подготовке наступления. 
Огромное давление, оказываемое на обоих ф ронтах и в одно и то же время, должно 
сказаться на сроке окончания войны, и я думаю, что немцы способны  остановить на
тиск, однако мы долж ны продолжать наступление так долго, как  сможем, до тех пор, 
пока у них не останется людей для призыва в строй. Благодарю за твое продвижение 
в Галиции, итальянцы смогли прогнать врага из своей страны снова, и я слышал, они
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сражались хорош о. Я надеюсь, господин Б арк  (с которым посылаю это письмо) удов
летворен итогами своих совещ аний здесь и в Париж е, после которых были сделаны 
соответствующие распоряж ения об отправке тебе как  тяж елых орудий, так  и снаря
дов, как только это представится возможным. Война становится с каждым днем все 
более войной тяжелых орудий и маш ин, а сторона, которая сможет их больш е про
извести, —  победит.

Я надеюсь, тебе не слиш ком  надоело огромное количество работы, которую  ты 
выполняеш ь. Благодарю Господа, что чувствую теперь себя снова в порядке, после 
происш ествия со мной. Я рад думать, что никогда ранее столь друж ественны е отно
шения между двумя наш ими странами не были таким и крепким и, к ак  теперь. Я до
волен, что ты заключил настоящ ий договор с Японией, который принесет пользу всем 
нам4.

Я надеюсь, что дорогая А лике и ваш и дети в добром здравии. С искренней лю 
бовью от М эй и меня ко всем вам.

Да благословит Господь тебя, мой дорогой Ники.
Всегда твой преданнейш ий кузен и верный друг

Джорджи
Там же. Л. 72-73 с об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Венизелос Элефтериос (1864-1936) — 
лидер греческой Либеральной партии, премь
ер-министр в 1910-1915 гг.

2. В 1917 г. король Константин (Тино) от
рекся от престола в пользу своего сына Алек
сандра. Греция вступила в войну на стороне 
Антанты в июне 1917 г.

3. В апреле 1915 г. Англия и Франция офи
циально согласились после окончания войны

передать под юрисдикцию России Константи
нополь и проливы с условием, что Россия не 
будет препятствовать союзникам в разделе 
азиатской Турции.

4. В июне 1916 г. Россия и Япония заключи
ли договор, где обязывались не предпринимать 
враждебных действий относительно друг друга 
и совместно противодействовать любой третьей 
державе утвердить свои преимущества в Китае.

№ 32

Й орк Коттедж, 
Сандринхэм 

10 января 1917 г.
М ой самый дорогой Ники!

Пользуюсь оказией отправить тебе письмо с М иссией, что я посылаю в Россию 1. 
Во-первых, позволь мне передать тебе и Алике мои теплые добрые поздравления с Но
вым годом, и я молюсь, чтобы он принес нам, сою зникам, благословение на победу и 
мир. Я прекрасно знаю, что ты сдержишь данное мне обещ ание бороться до конца так 
же, как готовы бороться и мы, какие бы трудности нам при этом ни предстояли и к а 
кие бы жертвы это ни влекло.

Я придаю величайш ее значение посылаемой М иссии. С огромным тщ анием бы
ли выбраны наиболее выдающиеся представители, на которы х я и мое правительство 
возлагаем полное доверие и которые занимают ответственное положение в нашей стра
не.

Лорд М ильнер сделал выдающуюся общественную карьеру и является сейчас од
ним из моих пяти министров кабинета, кому я доверил ведение войны. Он великий 
администратор и не занимается политикой; он человек здравых суждений, и я верю, 
он тебе понравится и ты будешь обсуждать с ними открыто и откровенно различные 
темы, которые так важны в настоящ ий момент для блага наш их двух стран и которые, 
я знаю, так для тебя насущны.

Лорд Р евелсток . которы й часто бывал в России, является одним из моих бли 
ж айш их друзей. Он один из первы х ф инансовы х авторитетов в наш ей стране; его 
мнение весьма ценно, благодаря его огромному ф инансовом у опыту на к о н ти н ен 
те и в Соединенны х Ш татах  А м ерики, и ты  можеш ь абсолю тно доверять всему, что 
он скаж ет.

Генерал-лейтенант сэр Генри Уилсон —  один из наиболее способных членов мо
его Генерального штаба, и в настоящ ее время он командует армейским корпусом во
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е Ф ранции. Он во всех подробностях знает военную ситуацию, и я уверен, он тебе пон
равится. Он и лорд Ревел сток в соверш енстве говорят по-французски.

С горячим приветом от Мэй.
Навеки, мой дорогой Ники,
Твой самый преданный кузен и друг

Джорджи.
Там же. Л. 74-75 с об.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. В конце января 1917 г. в Петрограде состо
ялась конференция представителей Англии, Фран

ции, Италии и России, на которой рассматрива
лись планы военной кампании на весну 1917 г.

№ 33

Йорк Коттедж 
Сандринхэм 

Н орфольк 
17 января 1917 г.

М ой самый дорогой Ники!
С М иссией, которая отправится в Россию только 20-го, хочу послать тебе это вто

рое письмо, чтобы выразить мою великую скорбь и сож аление в связи со смертью мо
его старого друга граф а Бенкендорфа. В течение 14 лет его пребывания здесь в качес
тве Твоего П осла он непрестанно трудился, чтобы сблизить наш и страны, и ему не
сомненно удалось стать весьма популярным. Его многочисленным друзьям в Англии 
будет очень недоставать его. Полагаю, ты ещ е не реш ил, кто сменит его, но если воз
можно, чтобы ты выбрал г-на Сазонова —  это мне доставило бы величайшее удоволь
ствие, и я бы знал, что у нас будет настоящ ий друг, который сделает все возможное, 
чтобы поддержать и усилить самые дружеские отнош ения, которые, к счастью, сущес
твуют теперь между Россией и Англией. Надеюсь, ты не против, что я предложил те
бе его.

С горячим приветом Алике от М эй и меня.
Навеки, самый дорогой Ники,
Твой самый преданный кузен и верный друг

Джорджи.
Там же. Л. 76-77 с об.

Публикация 
доктора исторических наук 

Александра БОХАНОВА.
Перевод с английского 

Александра ГОЛЯКОВА
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ФОТОАРХИВ

Московские фотографы XIX века создали уникальную 
летопись города, портретную галерею жителей Москвы 

и ее выдающихся деятелей, запечатлели многие 
этнографические экспедиции, освоили передовые 

для своего времени технологии фотопечати. 
Некоторые работы этих мастеров предлагает вниманию 
наших читателей научный сотрудник Государственного 

Литературного музея Татьяна Шипова.
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Дорогая моя столица

Образы старой Москвы
Московские фотографы XIX века 
создали фотографическую летопись 
города. Ее началом надо считать 
1841 год. Фотографический процесс 
был усовершенствован настолько, что 
стало возможным снимать, как писали 
«Московские ведомости», «светлые 
изображения, в которых видны лошади 
в полном бегу, люди на ходьбе и все 
группы оживленной улицы». Цены на 
снимки были ниже цен на живописные 
портреты. Дагерротиписты 40-х годов и 
фотографы XIX века создали 
портретную галерею жителей Москвы, 
ее выдающихся деятелей — ученых, 
музыкантов, художников, актеров, 
писателей, поэтов.
Московские фотографы вложили свой 
труд и в этнографические экспедиции. 
Например, М. Б. Тулинов и М. М. Панов 
принимали участие в конце 1850-х 
годов в экспедиции по Воронежскому 
краю; К. А. Фишер собрал 
колоссальную коллекцию типов 
Оренбургского края.
С 1858 года фотографические

заведения в Москве стали появляться в 
огромном количестве, с 1864 года их 
ежегодно насчиталось до 43-44, а в 
последующие годы еще больше.
В 1864 году в Москве в «Русской 
фотографии» было зафиксировано 
новое направление — 
фотолитография. Московские 
фотографы-художники по достоинству 
оценили открытие: в 1870 году к 
фотолитографии обращается Иван 
Петрович Леман, в 1873-м — Альберт 
Иванович Мей (фирма «Шерер, 
Набгольц и К°»), в 1880-м — Михаил 
Михайлович Панов и Иван Григорьевич 
Дьяговченко. И только в 1881 году сам 
автор изобретения Тимофей Шитов 
смог открыть «фотолитографическое 
заведение для опытов». Изобретение 
фотолитографии способствовало 
тиражированию снимков и их 
удешевлению.
В 1869 году МВД отправило в 
командировку нескольких своих 
сотрудников в Германию для изучения 
нового изобретения — фототипии.

7-й вил Китай-города. Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и К 0».
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2-й вид Китай-городе. Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и К 0»

Справочники той поры писали: 
фототипия — способ получения 
полутонного отпечатка жирными 
красками с желатинной поверхности, 
которая от действия света и хромовых 
солей получает свойство принимать 
краску, наводимую валиком только 
там, где подействовал свет. Вообще, 
фототипия — самый лучший и быстрый 
способ размножения всевозможных 
оригиналов: картин, акварелей и 
карандашных рисунков, портретов, 
скульптур, гравюр и т. п.; фототипия

применима для производства точных и 
вместе с тем изящных копий с 
оригиналов при более или менее 
значительном количестве экземпляров 
для литературных изданий, 
иллюстрированных журналов и т. д.
В августе 1873 года москвичи впервые 
на практике узнали о фототипии. Этим 
способом занялся Альберт Иванович 
Мей.
Особенным для творчества 
фотографов был .1894 год: 19 октября 
Министерством военных дел России

Источник 2/1997

45

Д
ор

ог
а

я 
м

оя
 с

то
ли

ца



Ф
от

оа
р

хи
в

Виа Новой Басманной (от Разгуляя). Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и К 0».

были разрешены «бланки открытых 
писем частного изготовления». До этого 
времени право на выпуск бланков 
принадлежало только почтовому 
ведомству. К тому времени из России 
можно было отправлять открытую 
корреспонденцию в государства, 
входящие в состав Всемирного 
Почтового Союза: Англию, Францию,

Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, 
Данию, Италию, Испанию, Норвегию, 
Швецию, Португалию, Румынию, 
Сербию, Европейскую Турцию, 
Голландию, Черногорию и Северо- 
Американские Соединенные Штаты. Тут 
уж началось настоящее пиршество 
фотографов! В собственных 
фототипиях при фотографических

Вил Тверской-Ямской. Москва. Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и 1C».
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Соловьев В. С. Фотография 1880 г. 
М. М. Панова.

Погодин М. П. Фотография 1874-1875 гг. 
М. М. Панова.

заведениях начали выпускать открытые 
письма с увлекательнейшими 
тематическими сюжетами, например: 
виды улиц Москвы, ее архитектура, 
городская торговля, рынки, ремесла, 
городские типы, типы народов, 
населяющих Россию, быт русской 
деревни, костюмы, казачество, виды 
городов России.

В 1913 году правление Русского 
фотографического общества 
объявило конкурс «Уходящая Москва»: 
«Без летописи нет истории, и 
фотографы не выполнят своего 
общественного долга, если не дадут 
фотографической летописи Москвы. 
На их позитивах должны воскреснуть 
образы старой, ушедшей в историю

Островский Александр Николаевич. 
Фотография 1884 г.
М. М. Панова.

Островский Андрей Николаевич, брат 
драматурга. Фотография 1874-1878 гг.

М. М. Панова.
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в Фотографии М. Б. Тулинова

Некрасов Н. А. Первая половина 1861 г. Островский А. Н. 1861-1863 гг.

t  *4

Некрасов Н А. 1861-1863 гг.

Источник 2/1997

48



Москвы... И одновременно с картинами 
московского быта воскреснут 
неузнаваемо переродившиеся 
московские улицы, переулки, тупики, 
оживут дворянские гнезда 
Пречистенки, студенческие переулки 
Бронных, купеческие особняки 
Замоскворечья. Мы снова увидим 
давно разрушенные и оплакиваемые 
любителями старины дома, церкви.

еще не искаженные позднейшими 
пристройками, аллеи невырубленных 
московских садов, незасыпанные 
городские пруды».
Часть таких снимков мы предлагаем 
вниманию читателей.

Публикация 
Татьяны ШИПОВОЙ

Литографии с фотографий Карла Бергнера

С. Г. Аксаков.

К. С. Аксаков. И. С. Аксаков.
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Вас. И. Немирович-
Аанченко (брат
режиссера
Вл. И. Немировича-
Аанченко).
Фотография 1881 г.
И. Г. Аьяговченко.

Д  В. Григорович. 1881 г.
Фотография 

И. Г. Аьяговченко.
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Открытые письма. Городские типы. Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и К 0».

Половой. Трубочист.

Ночной сторож. Околоточный надзиратель
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ив Открытые письма. Фототипия фирмы «Шерер, Набгольц и К в».

Кавказские
типы.
Грузинская
арба.

Кавказские 
типы. 

Кутеж 
с зурною.

Типы России. 
Кольские лопари 
Архангельской 
губернии.
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Типы России. 
Крестьяне.

Типы России.

Типы России.
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Типы России.

Открытое
письмо.
Казаки.

Солдатская
спальня.

Фототипия 
фирмы 

«Шерер, 
Набгольц 

и К0».

Открытое
письмо.
Казаки.
Обед
солдат.
Фототипия
фирмы
«Шерер,
Набгольц
и К°».
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ПОДОПЛЕКА СОБЫТИЙ.
ВЕРСИИ

Переписка писателя Марка Алданова с архивистом 
и историком Б. И. Николаевским.

Новая публикация из фондов Гуверовского архива 
Стэнфордского университета.

Первые годы после октябрьской революции характерны 
стремлением ее рядовых участников не допустить 

на руководящие должности представителей старого режима. 
Как подтверждение этому, публикуем «бдительное» 

письмо в политотдел старшего писаря одной 
из флотилий.

С чем обращалась к Демичеву вдова А. Н. Толстого? 
Продолжаем публикацию традиционной рубрики 

«Почта Кремля».
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Русское зарубежье

«Спасибо, что готовы 
поделиться сведениями»

Из переписки М. А. А м анова и Б. И. Николаевского

М. А. Аманов.

Марк Александрович Алданов (наст, 
срам. Ландау) (1886-1957) был, по-види
мому, самым читаемым писателем рус
ского зарубежья и одним из немногих, 
кто умудрялся жить на литературные за
работки. Можно спорить о художествен
ных достоинствах его произведений, хо-

Источник 2/1997

тя тот факт, что друг Алданова И. А. Бу
нин неоднократно выдвигал его на Нобе
левскую премию, говорит о многом. По
разительная эрудиция автора цикла из 
шестнадцати романов, повестей и «фи
лософских сказок», охватывающих поч
ти двести лет русской и мировой исто-
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рии со времени царствования Екатери
ны II до смерти Сталина, и точность ис
торических реалий в его произведениях 
вызывают восхищение.
Юрий Тынянов говорил, что он начина
ет там, где кончается документ; об од
ном из романов Алданова ученик Клю
чевского и сам блистательный мастер 
исторического портрета А. А. Кизевет- 
тер писал: « Здесь под каждой истори
ческой картиной и под каждым истори
ческим силуэтом вы смело можете по
метить: «с подлинным верно»1.
Кроме повестей и романов Алданов 
оставил десятки исторических и поли
тических портретов и очерков, расска
зы, философские трактаты. Они столь 
же скрупулезно документированы, как 
и романы. Большинство из них вошло в 
изданные недавно в России два шести
томных собрания сочинений Алданова, 
подготовленные знатоком его творчест
ва А. А. Чернышевым.
Представление о технологии работы Ал
данова дает отчасти его переписка с 
архивистом и историком Борисом Ива
новичем Николаевским (1887-1966). Ни
колаевский был старым социал-демо
кратом: сначала большевиком (1903— 
1906), затем меньшевиком. Неоднократ
но арестовывался до революции; в фев
рале 1921 г. был вновь арестован, на 
этот раз большевиками, как член ЦК 
меньшевиков (избран в 1920 г.); после 
одиннадцатимесячного заключения вы
слан в 1922 г. за границу; в 1932 г. лишен 
советского гражданства.
Николаевский «постригся в историки» 
вскоре после Февральской револю
ции; входил в 1917 г. от ВЦИК в комис
сию по изучению архива Департамен
та полиции; в 1919-1921 гг. возглавлял 
Историко-революционный архив в Мос
кве. После высылки обосновался в 
Берлине, где принял в свое ведение 
Русский социал-демократический ар
хив, который приютила германская со
циал-демократия. Николаевский был 
одним из основателей журнала «Лето
пись революции» и одноименной се
рии мемуаров; к этому предприятию 
был причастен А. М. Горький. Из личных 
бесед с ним Николаевский извлек не
мало ценных сведений, что отражено в 
публикуемой ниже переписке. С 1924 г. 
он стал официальным представителем 
московского Института К. Маркса и 
Ф. Энгельса в Берлине и собирал для 
него документы по всей Европе; таковы 
были сравнительно либеральные нравы 
в 1920-е годы — характерно, что вплоть 
до конца 1920-х Николаевский печатал 
свои работы (разумеется, только на 
исторические темы) в СССР. 
Николаевский отплатил германским со
циал-демократам за гостеприимство

сторицей — вывез их архив после при
хода к власти нацистов в Амстердам, 
где сдал его на хранение в Междуна
родный институт социальной истории. 
До 1940 г. Николаевский был директо
ром отделения этого Института в Пари
же. Одновременно он занимался пар
тийной работой и принимал живейшее 
участие в издании центрального мень
шевистского органа — журнала «Со
циалистический вестник».
В 1940 г. Николаевский, спасаясь от на
цистов, уехал в США. Здесь он работал 
в различных научных и политических уч
реждениях; последние годы провел в 
Стэнфордском университете. Гуверовс- 
кий институт приобрел его колоссаль
ное собрание для своего архива, а 
сам Николаевский стал его пожизнен
ным куратором. Жил он недалеко от 
университета, в маленьком городке 
Менло Парк, в собственном доме. 
Собрание Николаевского насчитывает 
811 коробок документов; несколько де
сятков из них — его личная переписка. 
Нередко его «использовали» в качестве 
живой энциклопедии: феноменальная 
память и эрудиция Николаевского по
могли не одному историку и писателю. 
Он зачастую слышал и помнил то, что 
не отразилось ни в каких документах. 
Среди тех, кого он консультировал, 
был и Марк Алданов. Ниже публикуется 
их переписка 1930 и 1956 годов.
В 1930 г. Алданов работал над очерком 
«Азеф» и, естественно, обратился к 
Николаевскому, не только прекрасно 
ориентировавшемуся в полицейских 
архивах, но и черпавшему сведения о 
«великом провокаторе» из личных раз
говоров с его второй женой и бывшим 
шефом — жандармским генералом 
А. В. Герасимовым. А 1956 год ознаме
новался для Алданова публикацией ро
мана «Самоубийство». Главный исто
рический персонаж «Самоубийст
ва» — В. И. Ленин, загадку личности 
которого пытался разгадать Алданов. 
Кстати, Николаевский был среди тех, кто 
относился к художественному мастерст
ву Алданова довольно сдержанно. Вско
ре после смерти своего многолетнего 
корреспондента он писал Н. В. Валенти
нову-Вольскому: «Алданова крайне жал
ко. Не хочется высказывать свое мнение, 
но боюсь, что писателем-художником он 
был средним. В нем было больше исто
рика. Он умел работать над материалом 
(и потому особенно жаль, что он заве
щал сжечь его записные книги)2.
В переписке Алданова и Николаевско
го приводятся и анализируются инте
реснейшие факты, а также нюансы 
личных взаимоотношений людей, сыг
равших столь заметную роль в ис
тории.
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В. Н. Ф и гн е р .
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1. Кизеветтер А. А. Алданов. Чортов мост 
(рец.)// Современные записки. 1926. Кн. 28. 
С. 477.

2. Архив Гуверовского института войны,
революции и мира. Стэнфордский универси

тет, Стэнфорд, Калифорния, СШ А. Коллек
ция Николая Вольского. Коробка 6. Папка 
1957-1962. Письмо Б. И. Николаевского 
Н. В. Вольскому, 30 марта 1957.

I. «Азеф »
N* 1
М. А. Аманов — Б. И. Николаевскому

156. A venue de Versailles. XVI.
14.1.1930
Глубокоуважаемый Б орис Иванович.
Разрешите опять прибегнуть к  Вашей любезности. М не не удалось воспользовать

ся Ваш ими сведениями для статьи о «Пилсудском»' и я очень об этом сожалел, хотя 
ош ибок, каж ется, не сделал: в польской печати, и враждебной, и сочувствующей Пил- 
судскому, был ряд откликов, но за фактическую  сторону статьи не бранили меня. Те
перь я пиш у этюд об А зеф е1 2, этюд не исторический и не политический (не принадле
ж ащ ий к  моей серии знаменитых современников). Литературу я изучил и изучаю, —  
главное и лучш ее в ней это В аш а превосходная работа «К онец А зеф а»3. Я буду о ней 
говорить, не сходясь с Вами однако в понимании психологии Азефа.

1) П росьба же моя следующая. Доступны ли  ещ е эти письма его к  нем ке4 (как ее 
фамилия?) и другие бумаги, которые послужили для Вас материалом? Вероятно, у Вас 
нет копии, которую  Вы могли бы послать мне? Но если я приеду теперь в Берлин, то 
получу ли  я  доступ к  этим бумагам? И думаете ли Вы, что ген. Герасимов5 согласится 
со мной поговорить, как  с Вами?
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Г. А Гапон.

2) Затем  другое. Ратаев  п и ш ет  о п окуш ен и и  н а  А бдул-Г ам ида и об  участи и  в нем  
А зеф а6. В ери те ли  В ы  в это  и есть л и  об этом  в л и тер ату р е  другие ук азан и я?

3) У  меня впечатлен и е, что  уби й ство  Г ап он а7 бы ло всец ел о  задум ано и устроен о  
А зеф ом . Рутенберг® был тол ько  орудием , а роль Д и к го ф а-Д ер ен тал я9 здесь м н е н еп о 
нятна. Ч то  В ы  об этом  дум аете и есть л и  у В ас в В аш и х  [м атери алах] сведен ия, к р о 
ме воспом и н ани й  Р утен берга и статьи  Б урц ева в « И л л ю с т р и р о в а н н о й ] Р о сси и » ?

О чень прош у В ас извинить м еня, что  утруждаю  В ас. Н о если  м ож но, ответьте м не 
п оскорее . Зар ан ее  и скр ен н е  В ас благодарю .

П редан ны й  В ам  М . А лданов
Е сть л и  о ш и бки  в восп ом и н ан и ях  Б урц ева (об  « А зе ф е » )10? О  разговоре в п о ез

де я слы ш ал в свое время р ассказ Л о п у х и н а" , п очти  тож д ествен н ы й . Н о другое?
Hoover Institution Archives, Stanford University, Stanford, California, USA.
Boris Nicolaevsky Collection. Box 471. Folder 19. Автограф. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очерк М. А. Алданова «Пилсудский», 
посвященный польскому политическому и го
сударственному деятелю Юзефу Пилсудскому 
(1867-1935), впервые был опубликован в па
рижской газете «Последние новости» 19,20 и 
22 октября 1929 г. Пилсудский, начавший 
свою политическую карьеру как социалист, в 
1918-1922 гг. был «начальником» польского 
государства. После военного переворота, совер
шенного в мае 1926 г., вновь стал фактическим 
диктатором Польши и оставался им вплоть до 
своей смерти. В период работы над «Пилсуд- 
ским» Алданов в письме Б. И. Николаевско
му от 21 .IX. 1929 просил его прислать некото

рые материалы для очерка, в частности о бо
евой организации ППС (Польской социалис
тической партии), возглавлявшейся Пилсудс- 
ким, и о некоторых наиболее громких терро
ристических актах и экспроприациях, ею 
осуществленных. «По-польски я читаю с тру
дом, но, если нет у Вас ничего на других язы
ках, прочту и по-польски», — писал Алданов. 
Цитируемое письмо находится в собрании 
Николаевского в Гуверовском институте, ко
робка 471, папка 19. Николаевский не ответил 
на запрос Алданова по причинам, изложенным 
в публикуемом ниже письме к нему от 17 ян
варя 1930 г.
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с 1893 г. агент полиции; с 1903 г. возглавил Бо
евую организацию партии социалистов-рево- 
люционеров, принимал непосредственное учас
тие в организации ряда террористических ак
тов, в том числе убийств министра внутренних 
дел В. К. Плеве (1904) и великого князя Сер
гея Александровича (1905). Разоблачен в кон
це 1908 г.

3. Книга Б. И. Николаевского «Конец 
Азефа» вышла в Ленинграде в 1926 г.

4. Имеется в виду вторая жена Азефа — 
X. Клепфер.

5. Герасимов Александр Васильевич 
(1861-?) — с 1907 г. генерал-майор Отдельно
го корпуса жандармов; в 1905-1909 гг. началь
ник Петербургского охранного отделения, 
фактический руководитель политического ро
зыска в стране. Лично курировал агентурную 
работу Азефа.

6. Ратаев Леонид Александрович (ум. 1917) — 
в 1902-1905 гг. заведующий заграничным от
делом Департамента полиции. Ратаев высказал 
предположение о причастности Азефа к поку
шению на турецкого султана Абдул-Гамида в 
июле 1905 г., подготовленного, по-видимому, 
армянскими революционерами (Письмо Л. Ра- 
таева к Н. П. Зуеву// Провокатор: Воспомина
ния и документы о разоблачении Азефа. Л., 
1929. С. 140).

7. Гапон Георгий Аполлонович (1870— 
1906) — священник, с 1904 г. глава «Собра
ния русских фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга»; организатор демонстрации 
9 января 1905 г. в Петербурге. Повешен рево
люционерами за связь с полицией.

8. Рутенберг Петр Моисеевич (1879— 
1942) — эсер, 9 января 1905 г. вытащил Тало
на из-под пуль и помог ему скрыться; он же стал 
организатором убийства Гапона по поручению 
ЦК ПСР. Особую настойчивость в деле об 
убийстве Гапона проявил Азеф. Записки Рутен- 
берга «Дело Гапона» были опубликованы в жур
нале «Былое» (Париж, 1909. № 11-12).

9. Дикгоф-Деренталь Александр Аркадь
евич (1885-1939) — член петербургской бое
вой дружины ПСР, организованной Рутен- 
бергом, участник убийства Гапона.

10. Вероятно, имеется в виду книга Влади
мира Львовича Бурцева (1862-1942), истори
ка революционного движения и публициста, 
разоблачившего Азефа, — «Борьба за свобод
ную Россию: Мои воспоминания. 1882-1924» 
(Берлин, 1924. Т. I).

11. Лопухин Алексей Александрович 
(1864-1928) — директор Департамента поли
ции в 1903-1905 гг.; в сентябре 1908 г. во вре
мя разговора в поезде между Кельном и Бер
лином подтвердил догадку В. Л. Бурцева, что 
Азеф — агент полиции.

№2
Б. И. Николаевский — М. А. Алданову

17 января 1930 г.
Глубокоуважаемый М арк Александрович,
Я был очень рад получить Ваше письмо, т. к. давно уже собираюсь писать Вам, что

бы объяснить причины не присылки мною обещанных указаний относительно Пилсудско- 
го. Вина моя большая, но все же она не так велика, как это кажется. В добром желании 
дать эти справки у меня отсутствия не было. Но как раз в те дни, когда приготовить их я 
должен был, нашему архиву пришлось переезжать. Правда, переезд был все в том же са
мом здании, —  из одного этажа в другой. Но так как книг у нас до 10 тыс., а перевозочны
ми средствами были спины моя и мобилизованных мною добровольцев, то времени он от
нял много, —  в результате чего на новом месте еще и теперь б[иблиоте]ка наша не приве
дена в порядок. Если Вы здесь будете, и если у Вас будет охота, Вы сможете в сем 
собственными глазами убедиться. Впрочем, ничего особенного я сообщить Вам и не мог 
бы. По Вашей статье я вижу, что польскую литературу вопроса Вы знаете лучше, чем я. Рус
ская же литература о Пилсудском крайне скудна. Все, что я мог бы дать, это —  только не
которые детали об отношениях Щилсудского] с русскими революционерами1, про кото
рых я, к  тому же, не вполне уверен, что они улеглись бы в Вашу концепцию роли Щилсуд
ского]. Ошибок же, кажется, совсем нет, —  если не считать мелочи: народовольческий делегат 
1887 г. «провокатором» не был. После ареста многие стали говорить лишнее, —  в том чис
ле и этот делегат, Канчер2. Но до ареста, —  а именно это признак «провокации», —  он ни
каких сношений с полицией не имел. По крайней мере до сих пор на это никаких наме
ков не найдено (о процессе 1 марта [18]87 г. теперь издано много материалов). Более су
щественными кажутся мне пропуски. Вы напр., пропустили всю историю раскола ППС, 
когда большая ее часть пошла не за «боевиками» Пилсудского, а за социалистами европей
ского типа3. В годы войны произошли иные перетасовки, но позднее следы раскола [ 19]08 г. 
выступили наружу, и теперешняя борьба «официальных» ППС и «фраков» не только по 
терминологии воскрешает споры тех лет. Последнего периода я совсем не касаюсь. Толь
ко: как Вы могли пропустить такую, для Вашей концепции, кажется, весьма подходящую 
деталь, как переговоры Щилсудского] с Мархлевским в [19] 19 г., о которых рассказано в
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большевистских некрологах о Мархлевском? Ведь тоща было фактическое соглашение боль
шевиков с Щилсудским] против Деникина4.

Теперь об Азефе. Письма его к  «немке» достать нет возможности: они ушли в М ос
кву. Выписок у меня нет, —  во всяком случае немного: я писал свой очерк, имея под 
рукою оригиналы и выписок не делал. То, что есть, конечно, к Ваш им услугам. Едва ли 
не самое для Вас любопытное, это —  карточки А зефа и его «немки» за годы их мирно
го жития. Они очень выразительны. Найти немку едва ли удастся: я потерял ее след. Но 
о разговорах моих с нею я могу рассказать немало. Они очень любопытны, и меня по
рою даже позывает писать т[ак] ск[азать] эпилог— к «Концу Азефа». Герасимов, я уве
рен, от встречи не уклонится. Он интересный и умный человек. Его не всегда удается 
вызвать на интересный разговор, —  т. е. интересный в смысле откровенности. М не при
ходится совершать к нему частые визиты с тем, что каждый раз вытаскиваешь только 
одну-две детали из закоулков «мира мерзости и запустения». Если хотите, мы можем к 
нему сходить вместе: я теперь с ним условился, что он будет мне читать свои воспоми
нания. Писатель он «никакой», но для бесед это чтение дает много зацепок.

Про Абдул-Гамида я ничего не знаю. Кажется, и в литературе ничего не было. 
Но вообгце-то говоря, в эпоху 1904-05 гг. с.-р много возились с македонцами и армя
нами, которые строили всякие планы против турок. Я хорош о знал одного из главных 
участников этих предприятий, —  Веденяпина (судился по «большому» процессу с Соци
алистов]-револю ционеров] в 1922 г.)5, —  и много от него об этих снош ениях слышал. 
Я думаю, что Вам об этом было бы полезно расспросить армян-даш наков6.

Об убийстве Талона мне как раз на днях рассказывал Герасимов. Он в деталях что- 
то пугает, —  он вообще стареет и часто напоминает старого волка: шерсть лохмотьями, 
глаза слезятся и только редко-редко в них загорится старый огонек. Во всяком случае он 
устанавливает, что Рачковского7 об опасности предупредил именно Азеф и что Азеф же 
позднее указал дачу, где нашли труп Талона. Очень интересные об этом деле и о Талоне 
вообще детали дает Поссе8, книгу которого Вам следует прочесть непременно.

Воспоминаний Бурцева я в деталях не проверял. В основном они верны. В дета
лях же наверное есть ошибки, вернее субъективности, без которых не может обойтись 
ни один мемуарист. Их обнаружить можно только при детальном сопоставлении их с 
показаниями других свидетелей-очевидцев. Известны ли  Вам воспоминания Тютчева, 
—  очень и очень важные для истории А зефа? Они имеются в двух редакциях, не впол
не друг друга покрывающих (напечатаны в «Каторге и ссылке» и в отдельном сборни
ке воспоминаний Тютчева)9. В частности о Лопухе Вам, конечно, надо достать воспо
минания о нем, напечатанные Бурцевым в «За свободу» (январь— февраль 1929 г.)10. Де
таль: Струве11 в своей еженедельной газете после смерти Лопухина рассказал, как он 
встретился с Лопухиным после беседы того с Бурцевым. Читали ли Вы воспоминания 
Фигнер12? Впрочем, литература об Азефе так велика, что всего перечесть невозможно.

Когда Вы думаете быть в наш их краях? Очень рад буду с Вами повидаться.
С искренним уважением.
Там же. Машинопись. Копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Юзеф Пилсудский и в особенности его 
старший брат Бронислав, учившиеся в Вильно, 
помогли петербургским народовольцам (груп
па П. Я. Шевырева — А. И. Ульянова и др.) до
стать ядовитые вещества. Как оказалось впос
ледствии, они нужны были для снаряжения бом
бы для покушения на императора Александра Ш 
1 марта 1887 г. Братья Пилсудские, несмотря на 
то, что они не знали о готовящемся покушении, 
были осуждены: Бронислав — на 15 лет катор
ги, Юзеф — на 5 лет ссылки.

2. Канчер Михаил Никитич (1865-1891) — 
участник народовольческой группы А. И. Ульяно
ва—П. Я. Шевырева. После ареста дал откровен
ные показания. Был приговорен к 10 годам катор
ги. Покончил жизнь самоубийством на Сахалине.

3. Раскол в Польской социалистической 
партии (ППС) произошел в ноябре 1906 г., ког
да сторонники Пилсудского, возглавлявшего 
Боевую организацию партии и настаивавшего 
на террористических методах борьбы, были ис
ключены из ППС. Исключенные создали но
вую партию: ППС — революционная фракция.

4. В период наступления армий А. И. Де
никина на Москву в 1919 г. боевые действия 
на советско-польском фронте были приоста
новлены, что позволило перебросить часть 
войск Красной Армии против Деникина; Пил
судский был не в восторге от планов Деники
на признать независимую Польшу только в эт
нических границах и поэтому фактически по
шел на соглашение с Москвой, которую
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представлял на секретных переговорах в октяб
ре 1919 г. старый польский революционер, 
член ВЦИК РСФСР Ю. Ю. Мархлевский.

5. Веденяпин М ихаил А лександрович 
(1879-?) —  член ЦК партии социалистов-ре- 
волюционеров, на «показательном» процессе 
социалистов-револю ционеров в М оскве в 
1922 г. приговорен к 10 годам заключения.

6. Дашнакцутюн («Союз») —  армянская 
национал-демократическая партия; призна
вала террористические методы борьбы.

7. Рачковский Петр Иванович (1853-1911)—  
заведующий заграничной агентурой Департа
мента полиции в 1885-1902 гг., руководитель по
литического отдела Департамента в 1905-1906. 
Эсеровское руководство требовало от Ругенбер- 
га убить Рачковского при его свидании с Талоном.

8. Поссе Владимир Александрович (1864- 
1940) —  общественный деятель и журналист. 
Очевидно, Николаевский имеет в виду книгу 
«Воспоминания В. А. Поссе (1905-1917 гг.)» 
(Пг., 1923).

9. Тютчев Н иколай Сергеевич (1856— 
1924) —  деятель народнического движения, с 
1904 г. член партии социалистов-революцио

неров, входил в ее ЦК. Работы Тютчева собра
ны в книге: Тютчев Н. С. Статьи и воспоми
нания. М., 1925. Ч. 1-2.

10. «За Свободу!» —  русская газета, изда
вавшаяся в Варшаве в 1921-1932 гг., орган «не
примиримой» эмиграции.

11. Струве Петр Бернгардович (1870— 
1944) —  публицист, философ и политический 
деятель. В эмиграции редактировал ряд газет 
и журналов.

12. Фигнер Вера Н иколаевна (1862— 
1942) —  участница народнического движения, 
член Исполнительного комитета партии «На
родная воля»; после освобождения из ШлиС- 
сельбургской крепости, в которой она прове
ла 20 лет, сблизилась с эсерами; принимала 
участие в суде над В. Л. Бурцевым по обвине
нию его в клевете на Азефа. Говоря о воспо
минаниях Фигнер, Николаевский, несомнен
но, имеет в виду третий том книги ее мемуа
ров «Запечатленный труд», впервые в полном 
виде опубликованный в 1929 году в составе Со
брания сочинений Фигнер. В этом томе рас
сказывается о событиях после выхода Фигнер 
из Шлиссельбурга с 1904 по 1917 г.

№3
М. А. Алданов — Б. И. Николаевскому

156. A venue de Versailles. XVI.
22.1.[19]30

Глубокоуважаемый Борис Иванович.
И скренно Вас благодарю за В аш е лю безное письмо. Разумеется, никакой Вашей 

вины, в связи с моей статьей о Пилсудском, я и в мыслях не имел. Очень жаль, что я 
ош ибся в упоминании о Канчере. П ровокатором  его называет У. Каренси (стр. 31)1, 
несомненно во всем отражаю щ ий взгляд самого Пилсудского. Соглаш ение Пил [суд-
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П. Н. Дурново.

ского] с большевиками мне известно2, но о нем, как  об очень многом другом («кро
вавая суббота», недавние дела, убийство ген. Загурского3 и т. д.) я не мог писать, вслед
ствие возможного запрещ ения газеты в Польше. Боюсь, что и моя позиция по той же 
причине отразилась в статье неясно.

Теперь об «Азефе». Больш ое Вам спасибо, что готовы поделиться со мной све
дениями, почерпнутыми от немки. М ож но ли будет напечатать в «Посл[едних] 
Нов[остях]»4 фотографии? Если только будет какая-либо возможность, я приеду в Б ер
лин до окончания работы об Азефе. Вам моя работа (вообще очень неполная) ниче
го нового существенно не даст, хотя я опросил подробно человек десять, живущ их в 
Париже. Конкретная же справка, на которую, пожалуйста, ответьте мне письмом, не 
дожидаясь моего приезда, следующая:

П роф. В. К. А гафонов5, разбиравш ий в 1917 г., как  Вы знаете, архивы rue de 
Grenelle6, а такж е петербургский] и московский архивы Департамента, передал мне 
(на время) то, что у него есть об Азефе. По словам Агафонова, все это материалы не
изданные. Но В[алериан] К онстантинович] стар и на него я особенно положиться не 
могу. Поэтому очень Вас прош у сообщ ить мне, что именно было уже напечатано из 
перечисленного ниже.

Агафонов передал мне 5 папок. Все документы —  копии, отпечатанны е на ма
шинке. Но на некоторых, непонятным образом, есть чернилами замечания деятелей 
Департамента.

1) Дело 3-го Делопроизводства Д епартам ента] пол[иции] об Азефе. Все его до
несения с 1893 по 1902 г. (115 страниц). Первые из них, насколько я могу судить, бы 
ли найдены и напечатаны впервые Вами в «К онце А зефа» (прилож ение 2-ое)? (текст 
Агафон[овского] архива в мелочах расходится с Ваш им). Но были ли напечатаны (и 
где) другие? В папке есть немало и «исходящ их», т. е. от Департамента.

2) Дело Д-та полиции (Особый Отдел) о Л опухине (1909 г.). Были ли напечата
ны показания, данные Лопухиным на предварительном следствии? (Они расходятся 
с рассказом Бурцева, что довольно естественно. Но и слышанный мною несколько лет 
тому назад устный рассказ Лопухина тож е не вполне совпадает с довольно сумбурным 
рассказом В. Л. Бурцева). —  В той же папке показания следователю Герасимова, Ра- 
таева и др.

3) Дело Ч резвы чайной] Следств[енной] Комиссии (1917 г.)7 о Лопухине.
4) Ее же дело об Азефе.

Источник 2/1997

63

Ру
сс

ко
е 

за
ру

бе
ж

ье



П
од

оп
ле

ка
 с

об
ы

ти
й.

 В
ер

си
и 5) Рапорт Манасевича-Мануйлова8 об его разговорах с Бурцевым во время войны.

Очень обяжете ответом (особенно о папках 1 и 2). Спасибо за обещ ание свести 
меня с Герасимовым. Для меня очень важно, что он говорит о Гапоне. Книги новые 
я, к  сожалению, не мог достать.

Заранее очень Вас благодарю и шлю самый искренний привет.
Преданный Вам М. Алданов.

О. С. М инор9 сообщ ил мне, что Гапон при нем (в Ж еневе) передал пачку ассиг
наций Ленину. В этом нет ничего сенсационного, а все-таки деталь интересная и, ка
жется, не сообщ авш аяся в печати?

Ещ е другое. П. Н. М илю ков10 говорил мне, что А зеф  в Петербурге приходил к 
нему просить фотографию  Дурново11! Известно ли было это Вам?

Там же. Автограф. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алданов ссылается на книгу J. de Сагеп- 
су. Jozeph Pilsudski. Б. м.; Б. г.

2. См. примем. 4 к док. N° 2.
3. Загурский-Отстоя Влодзимеж (1882— 

1927?) — генерал, во время майского перево
рота 1926 г., осуществленного Пилсудским, вы
ступил против него. Был посажен в тюрьму, по
гиб при невыясненных обстоятельствах.

4. «Последние новости» — наиболее попу
лярная газета русской эмиграции, издавалась 
в Париже в 1920-1940 гг. Фактическим руко
водителем газеты был П. Н. Милюков.

5. Агафонов Валериан Константинович 
(1865-?) — эсер; после Февральской револю
ции, находясь в эмиграции в Париже, работал 
в комиссии по ликвидации заграничной аген
туры Департамента полиции; участвовал в ра
боте архива заграничной охранки.

6. Архивы rue de Grenelle — на этой ули
це в Париже находилось русское посольство.

Здесь же хранились документы заграничной 
агентуры Департамента полиции.

7. Имеется в виду Чрезвычайная следствен
ная комиссия Временного правительства для 
расследования противозаконных действий 
бывших министров, главноуправляющих, вы
сших должностных лиц армии и флота. Рабо
тала с марта по октябрь 1917 г.

8. Манасевич-Мануйлов Иван Федорович 
(1869-1918) — журналист, сотрудник Депар
тамента полиции.

9. Минор Осип Соломонович (1861— 
1934) — народоволец, затем эсер. После Ок
тябрьской революции — в эмиграции.

10. Милюков Павел Николаевич (1859— 
1943) — историк и публицист, лидер партии 
кадетов.

11. Дурново Петр Николаевич (1845— 
1915) — министр внутренних дел в октябре 
1905 — апреле 1906 г.

№4
Б. И. Николаевский — М. А. Аманову

25 января 1930
Глубокоуважаемый М арк А лександрович,
Прежде всего о Ваш ей конкретной справке: насколько я знаю, ничего из пере

данных Вам Агафоновым материалов в печати не появлялось, —  кроме тех первых пи
сем, которые опубликованы мною. К ое с чем из них я знаком, —  я могу подтвердить, 
что А[гафонов] дал Вам крайне ценны е вещи. Вы теперь располагаете основными до
кументами, наиболее необходимыми для выяснения вопроса, и В аш а работа, даже в 
смысле ее новизны, конечно, будет во много раз ценнее того, что опубликовано об Азе
ф е в России (напр., брош ю ра Л учинской1). Я долж ен только оговориться, что ещ е не 
видел недавно вышедшей в П итере книги Щ еголева об А зеф е2, а потому мое свиде
тельство о непубликации означенных материалов к  этой книге не относится. В про
чем, судя по рецензиям, в ней нового тож е ничего быть не может.

О передаче Талоном пачки ассигнаций Ленину я не знал и в литературе об этом, 
каж ется, ничего нет. Но, конечно, невозможного в этом тож е ничего нет: при тогдаш
нем отнош ении к  Талону, Л енин свободно деньги принять от него мог3.

О просьбе А зеф ом карточки Дурново я слышал тож е только от самого М илю
кова. Было бы интересно установить, когда точно это было. Если Вы расспросите М и
лю кова, он Вам расскаж ет, что вопрос об отнош ении к.-д. к террору играл большую 
роль во время переговоров о легализации их партии: если бы они согласились отме
жеваться от террора, они были бы легализованы. Если визит А зеф а за карточкой Дур
ново относится к  этому времени, то вполне вероятно, что таким путем хозяева Азефа 
выясняли действительное отнош ение М илюкова к террору. Это сопоставление может
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быть очень любопытно4. Герасимов, впрочем, уверяет, что он был сторонником  лега
лизации к.-д. и с.-д. даже.

Очень меня заинтересовало Ваше замечание о несогласии с моей общей концеп
цией фигуры Азефа. Буду очень благодарен, если Вы напиш ете несколько более под
робно, в чем именно Вы со мной несогласны и как Вы себе его представляете вообще. 
Неужели Вы согласны с точкой зрения Зензинова5— Колосова6, предполагающих нали
чие у него полудемонических стремлений играть людьми? Читали ли  Вы статьи К оло
сова в «Киев[ской] М ысли» за [ 19] 13—[ 19] 14 гг., в которых тот впервые обосновал эту 
свою точку зрения? Читали ли Вы воспоминания Зензинова (по-русски не напечатаны), 
который в этом пункте следует за Колосовым? М еня этот момент в оценке А[зефа], ес
тественно, интересует больше всего. Я проверял свою оценку, —  и до печатания своей 
брошюры (хотя вообще-то она написана между делом и очень наспех), и после ее вы
хода в свет. М не очень важно было, что тепереш ний муж первой жены Азефа7, —  ста
рый знакомый последнего, —  признал, что моя оценка А[зефа] в общем верна. Он ого
варивает, что пишет это как свое личное мнение, что с женой он на эту тему не гово
рил. Но по некоторым признакам я убежден, что отзыв этот отражает и мнение последней.

Если Вы хотите исчерпать материал документальный, то я посоветовал бы Вам 
попытаться получить от парижских с.-р.-ов документы следственной партийной их ко
миссии по делу А[зефа]. Там исключительно много ценного, и сопоставление этих двух 
следствий, —  того, материалы которого Вам передал Агафонов, и старого следствия 
партийного, —  дало бы Вам возможность так  разобраться в теме, как  до Вас никто 
сделать не мог. Только должен предупредить, что с.-р-ы  Вас к  этим материалам пус
тят нелегко. Возможно, что они будут вообщ е отрицать нахож дение их в Париж е, —  
последнему можете не верить, я точно знаю, что они в Париж е, но в этом пункте Вы 
на меня, конечно, не ссылайтесь.

Воспоминания Поссе у меня здесь имеются и в крайнем случае я смогу их Вам 
прислать, —  только позднее, т. к. я ещ е должен о них написать.

Неточность о Канчере —  конечно, мелочь. Среди польских националистов всег
да было стремление изображать русских револю ционеров, как  в огромной части по
тенциальных или реальных агентов русской полиции. Сам Пилсудский этим был с дав
них пор известен. Но должен Вам сказать: теперь я много работаю над историей иных 
эмиграций и могу заверить, что все эти иные эмиграции, —  немецкая, французская, 
итальянская и особенно польская, —  были во много раз сильнее изъедены ядом про
вокации, чем эмиграция русская. Знаете ли Вы, сколько крупнейш их представителей 
немецкой, напр., эмиграции 40-х г. г. было на службе у разных немецких полиций, —  
о службе их у полиций и правительств иностранных я уже не говорю, это вообщ е поч
ти не почиталось грехом: Лоренц Ш тейн8, —  автор известной книги о социальном дви
ж ении во Ф ранции, Борнш тедт9, —  редактор «Н емец[кой] Брю ссельской Газеты» 
1846-48 гг.10, Ш устер11, —  один из основателей «Союза гонимых», Рауш енплатт, —  
один из главных руководителей т[ак] назы ваем ой] «ганноверской попытки», —  все 
это только небольшая часть имен крупнейш их представителей полицейских агентов 
того времени. Разница между русскими и немцами состоит в том, что русские своих 
провокаторов всегда сами же и обличали и отлучали от воды и огня. Немцы очень час
то их замалчивали, —  даже немецкие историки часто склонны  к такому замалчива
нию. Если Вы прочтете переписку М аркса и Энгельса за годы их эмиграции, Вас, к о 
нечно, поразит видимая легкость бросаемых ими направо и налево обвинений в про
вокации. Но дело-то в том, что, если они порою и ош ибались в конкретны х своих 
указаниях, то в общ ей оценке среды они были почти что правы. У поляков же было 
ещ е хуже.

Ну, в этом сказывается мой так сказать русский патриотизм.
П ока всего хорош его. Надеюсь скоро увидеться. К репко жму руку.
Там же. Машинопись. Копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лучинская А. В. Великий провокатор. 
М. — Пг., 1923.

2. Очевидно, имеется в виду книга «Прово
катор: Воспоминания и документы о разобла

чении Азефа», вышедшая в Ленинграде в 
1929 г. под ред. П. Е. Щеголева.

3. После событий 9 января 1905 г. и выпу
щенного Г. А. Талоном революционного воз-

Источник 2/1997

5. Источник Ns 2

65

Ру
сс

ко
е 

за
ру

бе
ж

ье



П
од

оп
ле

ка
 с

об
ы

ти
й.

 В
ер

си
и звания он стал в глазах общественного мнения 

России и Европы зачинателем и едва ли не во
ждем русской революции. С ним встречались 
практически все лидеры российских револю
ционных партий с целью привлечь на свою сто
рону. Гапон учредил специальный фонд, куда 
вносились пожертвования для поддержки рос
сийского революционного движения.

4. По воспоминаниям П. Н. Милюкова, 
Азеф приходил к нему за карточкой П. Н. Дур
ново в 1900 или 1901 г. (см. Милюков П. Н. 
Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 204.). Веро
ятно, мемуариста подвела память — в то вре
мя Боевая организация еще не существовала, 
а Дурново не входил в число первоочередных 
«мишеней».

5. Зензинов Владимир Михайлович (1880- 
1953) — один из лидеров эсеров, с 1906 г. член 
Боевой организации партии социалистов-ре- 
волюционеров. Мемуарист и публицист.

6. Колосов Евгений Евгеньевич (1879— 
1937) — эсер; историк и публицист.

7. Речь идет о втором муже Л. Г. Менкиной- 
Азеф — Александре Мееровиче Гуревиче.

8. Штейн Лоренц (1815-1890) — немецкий 
юрист, государствовед, тайный агент прус
ского правительства.

9. Борнштедт Адальберт (1808-1851) — 
немецкий публицист, член «Союза комму
нистов», исключен из Союза в марте 1848 г.

10. «Немецкая Брюссельская газета» (ян
варь 1847 — февраль 1848) — основана немец
кими политическими эмигрантами в Брюссе
ле; К. Маркс и Ф. Энгельс были ее постоян
ными сотрудниками.

11. Шустер Теодор — немецкий социалист, 
в 1830-х гг. один из руководителей «Союза от
верженных»; в 1840-х годах отошел от соци
ализма и стал сторонником «мирного прогрес
са» в Германии.

№ 5
М. А. Аддонов — Б. И. Николаевскому

156. Avenue de Versailles. XVI.
2 8 .1. [19]30

Глубокоуважаемый Борис Иванович.
Сердечно Вас благодарю за письмо, все Ваш и замечания очень для меня важны 

и ценны.
Я не согласен с взглядом Зензинова (долго с ним беседовал); «демоном» Азеф 

не был. Но трудно мне рассматривать его, как  мелкого жулика-афериста (некоторые 
ведь идут в его оценке дальш е Вас). По-моему, основные черты его были актерство, 
инстинкт игрока и «моральный идиотизм». Статья моя скоро должна появиться и, по- 
видимому, я уже не буду иметь возможности до того съездить в Берлин и побеседо
вать с Вами, о чем я сожалею чрезвычайно: Ваш и указания нужны мне больше, чем 
архив Агафонова. К акая жалость, что у Вас от разговоров с немкой письменных ма
териалов не осталось! М ожет быть, хоть что-нибудь есть (оставшееся или записанное) 
и, если есть, то не могли бы Вы мне переслать на несколько дней? Знаю, что я зло
употребляю Вашей любезностью, но, если можно это сделать, то Вы обяжете меня чрез
вычайно. И ещ е большая просьба: Вы мне не ответили на вопрос о фотографиях. 
«Посл[едние] Нов [ости]» очень хотели бы их поместить (особенно А зеф а последних 
лет, среди туристов или в домаш нем быту). Нельзя ли прислать мне либо оригиналы, 
либо копии? Пожалуйста, все расходы по «переснятию » Вам (библиотеке) были бы 
с крайней благодарностью возмещ ены —  и сноска под фотографиями была бы сдела
на на Ваш  архив (я и в работе не раз на Вас ссылаюсь). Очень, очень обяжете. Но, ес
ли можно это сделать, то уж, пожалуйста, возможно раньше.

Повторяю, моя статья —  психологический этюд и только. Для подробной ф ак
тической биографии А зефа газета не подходящ ее место: я многого вовсе не касаюсь, 
так что [слово нрзб.] статьи весьма ограниченная. Архив Агафонова я использую лишь 
постольку, поскольку отдельные черты  могут пригодиться для портрета Азефа. Если 
В ас он интересует, я могу поговорить с В[алерианом] К онстантиновичем ] и, в слу
чае его согласия, переслать Вам все пять папок. Есть там и письмо Л. М артова (к  Пот- 
ресову) об А зефщ ине, каж ется тож е неизданное1.

В сборнике Щ еголева нового мало, —  несколько писем А зефа к Ратаеву.
О тносительно с.-р. архива Вы соверш енно правы. Я с самого начала (месяц то

му назад) обратился к  с-рам с просьбой открыть мне к  нему доступ и они твердо за
верили меня, что «все отослано в Прагу». Неужели неправда?

Пожалуйста, извините, что так  Вам надоедаю, и примите мой самый искренний 
привет. Ещ е раз очень Вас благодарю.

М. Алданов.
Там же. Автограф. Подлинник.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1. Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович 
(1873-1923) — один из лидеров русской соци
ал-демократии, с 1903 г. меньшевик; Потресов 
Александр Николаевич (1869-1934) — один 
из лидеров русской социал-демократии, с 
1903 г. меньшевик. Возможно, имеется в ви

ду перлюстрированное полицией письмо Мар
това Потресову от 29 января 1909 г., в котором 
говорилось, что опубликованные ЦК ПСР ма
териалы по делу Азефа «уничтожают в корне 
всю с.-р.-щину» (см.: Письма Азефа. 1893— 
1917. М., 1994. С. 6.).

II. «С ам оубийство»
N*6
М. А. Алданов — Б. И. Николаевскому

25 сентября 1956
Дорогой Борис Иванович.
М не очень совестно перед Вами, что я до сих пор Вас не поблагодарил за Ваш е 

письмо о моей статье «Перед Вторым съездом»1. Я в последние месяцы просто зара
ботался, —  все этот роман, занявший у меня два с половиной года труда. П ожалуйс
та, примите теперь искреннюю признательность и извините меня.

Больш е к Вам за справкам и не обращ ался. Увидел, что Вам в ответ надо было 
бы написать на мои вопросы страниц десять, а я не мог т а к  * злоупотреблять В а
ш ей лю безностью 2. Не спраш иваю  поэтому и теперь: роман уже отослан «Н[овому] 
Р[усскому] Слову»3. С каж у только, что главные вопросы , с которы м и я хотел к Вам 
обратиться, были: 1) О тнош ения Л енина с И нессой А рманд4. Но об этом интимном 
деле и Вы верно знаете не очень много. Быть может, Вы ее никогда не видели? Я 
все-таки знал людей, которы е немного знали И нессу или хоть видели ее, —  главный 
же печатный источник письма Л енина. 2) Д енеж ны е средства. М не было непонят
но, почему партийная касса почти всегда была очень тощ ей, хотя долж ны были быть 
и деньги от займа у англичанина5, и та сумма, которую  все-таки отдал Таратута6, и 
значительная, несмотря на арест Л итвинова7 и др., сумма от Т иф лисской  экспроп
риации8, —  не говорю уже о деньгах Саввы М орозова9. К стати, поверите ли Вы, что 
я, несмотря на все поиски, несмотря на письма к  ещ е оставш имся родным Саввы Т и
мофеевича и на полученные ответы, не мог установить точной даты его см ерти!! С о
ветские (чрезвычайно краткие) источники указываю т только год: 1905. Да и это, к а
жется, неверно: я перелистал за весь этот год «Н овое Время» и «Ниву» и не наш ел 
ни слова. П о-моему, это скорее было весной 1906 года? За этот год тож е просм ат
ривал газеты, —  тож е ни слова. Ездил в К анн, —  в отеле «К арлтон» не знают, а в 
«эта сивиль» справки о смерти иностранцев не вносятся. Е щ е удивительнее, что в 
точности не установил и места его самоубийства. О бычно признается этим местом 
именно «Карлтон», но один из родных сообщил, что это было в вилле п о д  Канн[ом], 
другой, что это было в Ницце, а К аннский  свящ енник о. Н иколай, зять уже ум ер
шего престарелого каннского свящ енника, слы ш ал от него когда-то явно ф антасти
ческий рассказ о другой не то вилле, не то гостинице в Канн[е]. П риш лось места точ
но не указывать. Н е говорю об их версии у б и й с т в а  М орозова, уж в нее я совер
шенно не верю.

По-моему, Ваш е возражение мне основано отчасти на недоразумении10. В моем 
отрывке «Перед Вторым Съездом» я ведь иногда говорю о 1903-ем годе и веду это че
рез Л енина, но иногда говорю о т  с е б я  о нем: так, например, пишу об его отнош е
ниях с Горьким, которого он в 1903 году соверш енно не знал11. Все же не могу согла
ситься с Вами и в том, что Ленин в 1903-ем году по тону был соверш енно другой и 
что новый тон он принял только в пору своей второй эмиграции. Разумеется, 
н е к о т о р а я  разница в тоне была, но, по-моему, значительно меньшая, чем Вы пи
шете. Напомню Вам о письме к Калмыковой от 30 сентября 1903 года, где он не от
рицает, что держал себя на Съезде «до чего беш ено»: «Было дело, слов нет»12. Ведь 
именно М артов был главным противником 13. И прямые чрезвычайно резкие отзывы о 
М артове есть и в Л енинских письмах от 10 ноября 1903 года, от 2-го января 1904 го
да14 и др. Кстати, в моем отрывке Ленин от себя говорит (и думает) о М артове отнюдь 
не так грубо. Я считался с тем, что это было все-ж е за несколько дней д о Съезда.

* Здесь и далее разрядка и подчеркивания одела- Источник 2/1997
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С. I Морозов.

Е сли будете читать мой роман, пожалуйста, отмечайте ош ибки и неточности, ко
торые, быть может, найдете. Только В Ы  и можете их найти. Если Вы не найдете, зна
чит, их нет. В газете роман начнет печататься в конце октября. На отдельное издание 
теперь я надеяться не могу: остались в эмиграции только правые издательства, Гука- 
совское15, «П осев»16, куда я не пойду, если б меня и позвали. Но ведь могут быть инос
транные издания.

К ак  Вы живете? Над чем работаете?
Ещ е раз очень благодарю и шлю сердечный привет и лучш ие пожелания. Очень 

кланяется Татьяна М арковна17.
Ваш  М. Алданов.

Там же. Folder 20. Машинопись. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Перед Вторым съездом» — под таким 
названием был опубликован в эмигрантской га
зете «Новое Русское Слово» фрагмент из ро
мана М. А. Алданова «Самоубийство».

2. Алданов писал Николаевскому 19 мар
та 1956 г.: «Вам грозит получение от меня пись
ма с разными историческими вопросами, на ко
торые только Вы и можете ответить, — зара
нее прошу извинить за беспокойство. Нашли 
ли Вы неточности в отрывке «Перед Вторым 
съездом», напечатанном в новогоднем номере 
«Нового Р у с с к о г о  Слова»?» Николаевский от
ветил Алданову 24 марта 1956 г., предлагая при
сылать вопросы: «...охотно отвечу. Я теперь как 
раз много вожусь с дореволюционными мате

риалами». Однако писатель не стал злоупотреб
лять любезностью историка. Оба цитируемых 
письма находятся в собрании Николаевского в 
Гуверовском институте, коробка 471, папка 20.

3. «Новое Русское Слово» — русская газе
та, выходившая в США с 1917 г.

4. Арманд Инесса (Елизавета Федоровна) 
(1874-1920) — член РСДРП с 1904 г.; после ре
волюции 1905-1907 гг. в эмиграции. Была од
ним из самых близких к В. И. Ленину людей.

5. «Займ у англичанина» — в мае 1907 г., 
когда иссякли средства на проведение V (Лон
донского) съезда РСДРП, при посредничестве 
А. М. Горького и английских социалистов уда
лось получить заем в 1700 фунтов стерлингов
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М. Ф. Андреева.

у фабриканта Д. Фелза. По другим данным, он 
был американцем (см. док. № 8).

6. Таратута В. К. (1881-1926) — больше
вик; по заданию В. И. Ленина женился на од
ной из сестер московского фабриканта Н. П. 
Шмидта (сочувствовавшего революционерам 
и умершего в тюрьме), с тем чтобы получить 
его наследство.

7. Литвинов (Валлах) Максим Максимович 
(1876-1951) — социал-демократ, бол ьшеви к; 
был арестован при попытке разменять 500-руб
левые купюры, захваченные во время «тифлис
ского экса», так как их номера были сообще
ны в европейские банки.

8. Тифлисская экспроприация — ограбле
ние 13 июня 1907 г. на Эриванской площади 
в Тифлисе, когда боевиками под руководством 
Камо (С. А. Тер-Петросяна) было захвачено, 
по разным оценкам, от 250 до 341 тыс. руб. при 
перевозке денег из почтового отделения в каз
начейство. «Тифлисский экс» был одним из са
мых кровавых в истории русской революции.

9. Морозов Савва Тимофеевич (1863— 
1905) — текстильный фабрикант, меценат, 
один из директоров и пайщиков Московско
го Художественного театра.

10. Алданов имеет в виду следующий фраг
мент письма к нему Николаевского от 24 мар
та 1956 г.: «Ваш отрывок о Ленине читал. До
лжен сказать, что тон ленинских разговоров мне 
геркетря сгущенным, — QCQfeHHQдля )903 г. Все

верно, он думал именно так, как Вы пишете, но 
формулировал это осторожнее. Так, как Вы пи
шете, он говорил только позднее, в годы второй 
эмиграции, когда рвал на все стороны, — и то 
лишь в особо острые моменты. В [19]03 г. был 
много более сдержан. Почему Вы считаете, что 
перед съездом у него было уже такое обостре
ние против Мартова?»

11. По воспоминаниям А. М. Горького, он 
впервые встретился с В. И. Лениным в мае 
1907 г. на V (Лондонском) съезде РСДРП; по 
другим данным, их знакомство произошло в но
ябре 1905 г.

12. См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 46. 
С. 300. Калмыкова Александра Михайловна 
(1849-1926) — общественная деятельница, 
близкая к социал-демократам; оказывала ма
териальную помощь их изданиям, а также ма
териальную помощь большевикам.

13. См. прим. 1 к док. № 5.
14. Имеются в виду письма В. И. Ленина 

М. Н. Лядову от 10 ноября 1903 г. (Поли. собр. 
соч. Т. 46. С. 318-325) и в ЦК РСДРП от 2 ян
варя 1904 г. (Там же. С. 343-344). В них встре
чаются такие обороты, как: «Мартов в истери
ке вопит на тему, что на нас «кровь старой ре
дакции» (с. 318,321); «истерический Мартов» 
(с. 323); «Сейчас получил корректуру статьи 
Аксельрода в № 55 «Искры» <...>. Еще гораз
до более гнусная, чем статья Мартова («Наш 
съезд» в N° 53)» (с. 343).
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15. Гукасовское издательство — по имени 
владельца Абрама Осиповича Гукасова 
(1872-1969), нефтепромышленника и финан
систа, придерживавшегося правых взглядов.

16. «Посев» — издательство Народно-тру
дового союза.

17. Татьяна Марковна Зайцева — жена 
М. А. Алданова.

№ 7
Б. И. Николаевский — М. А. Адланову

28 сен тяб ря][19]56
Дорогой М арк А лександрович,
постараю сь ответить на Ваш и вопросы.
1. О тносительно Инессы я не сомневаюсь, что у Ленина был с нею самый насто

ящ ий роман. За это говорят письма Л енина с их попытками прятать «ты», перехода
ми на Вы и т. д. М не рассказывали, что Крупская, узнав, хотела уйти, но Ленин ее уго
ворил и она подружилась с Инессой. По этим ж е рассказам  Инесса толкала Л енина в 
направлении непримиримости («беш енства»). —  Не совсем ясно, как  этот роман со
гласовать с теми письмами (отрывками), которы е опубликовал А лексинский1 и кото
рые являются подлинными (я в этом не сомневаюсь, но, конечно, больше, чем сомне
ваюсь в комментариях А лекс[инского]). И нессу рисуют очень веселой, живой, напо
ристой.

2. Савва М орозов умер 13 мая ст[арого] ст[иля] 1905 г., но где точно, не знаю. 
Дата эта дается в тогдаш них письмах Горького, т[ак] ч[то] если и есть ош ибка, то в 
один-два дня. Он прибавляет, что смерть при загадочных обстоятельствах имела мес
то за два дня до того, как  была послана телеграмма о ней в М оскву. Из литературы о 
К расине2 известно, что он был у М орозова за несколько дней до его смерти и полу
чил очередные взносы в кассу Ц К  за три месяца (М орозов с 1904 г. вносил по согла
ш ению с К расины м  по 2 тыс. р. в мес. сразу платежами за три месяца, —  в мае 1905 г. 
К расин у него был сразу же после 3 больш евистского] съезда, кот[орый] закончил
ся 10 мая н[ового] ст[иля]. О Савве М орозове мне очень подробно рассказывал Горь
кий, кот[орый] по моим уговорам написал о нем больш ой очерк в 1923 г. для берлин
ской «Летописи Револю ции»3. Я этот очерк раскритиковал со стороны ф актической 
неполноты и неточности и уговорил его расш ирить. Он взялся за это, —  в этой связи 
и был разговор, кот[орый] я, к  сожалению , не записал тогда. Он написал очерк-вос
поминания о «двух купцах», —  нижегородском Бугрове и московском М орозове4. О 
Бугрове у меня сохранилась рукопись, —  она мало чем отличается от напечатанного
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Комо.

текста. А про Савву я так и не получил переработанного текста (издание было обор
вано). Смысл рассказов Горького: М орозова затравила его ж ена Зинаида, красавица 
из работниц фабрики М орозова, но настоящ ая «змея» по характеру, которая вела вой
ну против влияния революционеров на М орозова и уже тогда была в союзе с полицией 
(позднее она вышла замуж за Рейнбота, быв[шего] московского градоначальника)5. М о
розова запугали арестом за помощь револю ционерам и преследовали ш пионами, 
кот[орых] оплачивала жена. Он хотел перевести имущество на другое имя, —  чтобы 
не досталось Зинаиде. Это и было причиной его смерти, т. к. Горький думал, что М о
розова не то убили, симулировав самоубийство, не то затравили до самоубийства (т[ак] 
ч[то] слухи, кот[орые] Вам передавал свящ енник, не вполне необоснованы). Он ус
пел только застраховать свою жизнь, выписав полис на имя Андреевой6 (на 100 тыс., —  
из них она 60 тыс. передала больш евикам, о чем был спор на съезде 1907 г. в Л ондо
не). Этот полис (Зинаида пыталась его оспорить в судебном порядке, —  но без успе
ха) и выдача денег Красину, по мнению Горького, были последней причиной, кото
рая заставила Зинаиду поторопиться с расправой.

3. Вы смешиваете две кассы: кассу официального] партийного Ц К, в кот[орую] пос
тупили деньги от американского мыловара, давшего в 1907 г. заем на окончание съезда (этот 
мьшовар основал здесь колледж, один из проф[ессоров] которого написал историю займа), —  
это касса официального] ЦК. В ней денег было крайне мало всегда, —  а после 1907 г. она 
была вообще хронически пуста. Второе —  касса тайного Больш евистского] Центра7, в 
кот[орой] денег было много, —  но распоряжался ими Ленин очень прижимисто. От Тиф
лисской экспроприации поступило 250 тыс. (их привез полностью сам Камо8, уложив в ко
робку из-под дамской шляпки) и сдал на даче Ваза в Куоккала лично «финансовой колле
гии», которая состояла из Ленина, Красина и Богданова9, причем из этих денег 150 тыс. 
были в мелких купюрах, кот[орые] шли в размен без затруднений, и лишь 100 тыс. в пяти- 
сотрублевках, №№ которых были объявлены по банкам. После совещания указанной трой
ки, эти 500-ки решено было отправить заграницу, Крупская и жена Богданова зашили их 
в старый жилет Лядова10, который и [...]* *

Там же. Машинопись. Копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алексинский Григорий Алексеевич ал-демократ, большевик, затем меньшевик. 
(1879-1965, по др. данным — 1968) — соци- Был близок к В. И. Ленину в 1905-1907 гг. В

* На этом текст обрывается, второй лист письма Источник 2/1997
не сохранился. — Ред. _________________________________
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В. А. Маклаков. Рис. Ю. К. Арцыбушева.

июле 1917 г. заявил, что большевики, в том чис
ле Ленин, агенты германского генштаба. В 
эмиграции опубликовал воспоминания и ряд 
других материалов о Ленине, в том числе о его 
интимной жизни. Оригиналы опубликованных 
им писем не обнаружены.

2. Красин Леонид Борисович (1870- 
1926) — социал-демократ, большевик; в 1905- 
1907 гг. руководитель военных и боевых орга
низаций большевиков.

3. «Летопись революции» — журнал, вы
ходивший в Берлине в издательстве 3. И. Грже- 
бина. Редактором журнала был Б. И. Никола
евский.

4. Очерк Горького «Два купца» не был на
печатан в «Летописи революции» в связи с пре
кращением издания. Очерк о нижегородском 
миллионере Н. А. Бугрове был опубликован в 
1924 г. в «Красной нови» (№ 2). Очерк «Сав
ва Морозов» увидел свет только после смер
ти писателя.

5. Рейнбот Анатолий Анатолиевич (1868— 
1918) — генерал-майор свиты, московский гра
доначальник в 1906-1907 гг.

6. Андреева Мария Федоровна (1868— 
1953) — гражданская жена А. М. Горького в

1903-1913 гг., актриса Московского Художес
твенного театра, член РСДРП с 1904 г.

7. Большевистский Центр — организа
ция, стоявшая во главе большевистской фрак
ции формально единой РСДРП в 1906-1909 гг. 
Руководящую роль в БЦ играли В. И. Ленин, 
А. А. Богданов и Л. Б. Красин. Распущен в ян
варе 1910 г.

8. Камо (парт, псевд. Симона Аршакови
ча Тер-Петросяна) (1882-1922) — большевик, 
один из руководителей закавказских боевиков, 
организатор нескольких громких ограблений 
(«эксов»).

9. Богданов (Малиновский) Александр 
Александрович (1873-1928) — социал-де
мократ, большевик, избирался в ЦК РСДРП на 
ее III—V съездах. Входил в Большевистский 
Центр. Был ближайшим соратником В. И. Ле
нина в 1903-1908 гг., затем резко разошелся 
с ним.

10. Лядов (Мандельштам) Мартын Нико
лаевич (1872-1947) — социал-демократ, боль
шевик, затем «отзовист», член группы «Впе
ред», меньшевик, с 1920 г. восстановлен в 
ВКП(б). Автор воспоминаний «Из жизни пар
тии в 1903-1907 гг.» (1926. 2-е изд. М., 1956).

N*8
М. А. Алданов — Б. И. Николаевскому

20 октября 1956
Дорогой Борис Иванович.
Сердечно Вас благодарю за столь интересное письмо. К ак жаль, что я к  Вам не об

ратился давно! Я думал, что Вам будет трудно указать мне дату смерти М орозова,— я ведь 
так долго и тщетно ее искал и к  кому только не обращался, а Вы сразу мне указали: 13 
мая 1905 года. Я  был уверен, что Морозов умер вскоре после московского восстания или
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А. И. Рыков.

тотчас перед ним: ведь почти все версии, которые я слышал, как-то связывали его смерть 
с этим восстанием. То же мне, в частности, рассказывал и М аклаков1, у которого М оро
зов был (с женой) в П а р и ж е  незадолго до своего отъезда на юг Франции и смерти там. 
Василий Алексеевич обычно ездил в Париж на Рождество. Оказывается же, что это бы
ло в м а е !  Остается мне все-таки непонятным, почему я ничего не нашел об этом в «Но
вом Времени» и в «Ниве», перелистав весь комплект! В «Ниве» вдобавок печатались имен
ные указатели за весь год, и там тоже его имени не было. О ш и б к и  в романе я тут не 
сделал, так как, не зная даты и обстановки смерти Саввы Тимофеевича, я просто отка
зался от этой сцены и только «пост фактум» упомянул о ней. Если б знал дату, быть мо
жет, нашел бы что-либо, хоть несколько слов, во ф р а н ц у з с к и х  газетах. Ж аль. М ой 
роман уже давно, задолго до Вашего письма, отправлен «Новому Русскому Слову», и я 
больше ничего изменить или добавить не могу. Написал Полякову и просил только из
менить два слова. Корректуры мне ведь посылать не будут.

Версию или, вернее, версии У БИ Й СТВА  М орозова я не раз слышал (К аннский 
свящ енник сообщ ил какие-то вполне фантастические п о д р о б н о с т и ) .  Мне гово
рили, что убили его: 1) охранники, 2) большевики, 3) врач по поручению либо охранни
ков, либо большевиков. Все эти версии, по-моему, несерьезны, и ни малейшего подобия 
доказательств в них не было. Думаю, что очень неправдоподобна и версия, сообщенная Вам 
Горьким. С Зинаидой Морозовой у меня было несколько общих знакомых, хорошо ее знав
ших и много мне о ней рассказывавших, —  особенно Бурышкин2 и Маклаков. Знали ее и 
Титов3, и Сабанеев4. Никто ее не «идеализировал», но на убийцу вроде леди М акбет она 
никак, ни малейшим образом, не походила. Действительно, была когда-то «присучалыци- 
цей» на заводах Морозова, потом вышла за Рейнбота (кстати, ей принадлежало имение Гор
ки, в котором умер Ленин). У Горького могли быть причины называть «змеей» эту глупую 
женщину и даже приписывать ей убийство. Лично я склонен думать (и мне это не раз го
ворили), что Савва Тимофеевич покончил с собой из-за «измены» Андреевой, ушедшей от 
него к  его «другу» Горькому. Поэтому, думаю, в интересах Андреевой и Горького было ва
лить все на Зинаиду, —  добавьте к  этому их богатое воображение. Я их обоих знал, Вы вер
но их знали еще лучше и спорить об их «воображении» не будете. Поговорили бы [об] этом 
с Ходасевичем5, который подолгу у них гостил.

Теперь деньги. Разумеется, я знаю о существовании «тройки» Ленин— Богданов—  
Красин в Ц .К . и довольно много пиш у о ней в романе (пишу даже о перевозке загра
ницу в жилете Лядова денег от Т иф лиской экспроприации; описываю и виллу Ваза в
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и Куоккала). Но, во-первых, не все же деньги от р а з н ы х  поступлений ш ли тройке? 
А во-вторых, после ссоры Л енина с Богдановым (в письме от начала сентября 1909 
года он, Ленин, уже говорил о «банде сволочей М аксимова и К »)6, по-видимому, день
ги тройки были разделены? В 1911 году Л енин в письме к Рыкову намекал, что «жу
лики» оставили [на] свои дела «85.000 рублей от эксов»7. Если так, то ведь часть де
нег он долж ен был оставить и на свои дела?

Я не знал, что человек, давший заем партии, был а м е р и к а н е ц .  Кажется, в ли
тературе он везде называется англичанином. Не совсем мне ясно, почему партия верну
ла эти деньги не тотчас после переворота, а гораздо позднее. Но это, конечно, не важно.

М не, как  и Вам, тож е не совсем понятно, почему уж так «обижают» Таратуту. 
Ленин называл его «сутенером», а М орис Л апорт в своих воспоминаниях называет его 
«ле синистр8 Таратута» и говорит, что он служил в Ч е-Ка.

Думаю и слышал (от Раппопорта9 в свое время), что Инесса толкала Ленина не 
в направлении непримиримости и беш енства, а скорее в обратном. Да это вытекает и 
из его писем, —  хотя бы косвенно.

Ещ е раз сердечно вас благодарю, шлю самый искренний привет и самые лучшие 
пожелания, такж е от Т .М .10.

Извините, этот листок порвался в маш инке.
Там же. Машинопись. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Маклаков Василий Алексеевич (1869- 
1957) — адвокат, член партии кадетов, депу
тат трех Государственных дум; в 1917-1924 гг. 
посол во Франции; с 1924 г. глава Эмигран
тского комитета в Париже. Как и Алданов, был 
масоном; близкий друг и многолетний коррес
пондент писателя.

2. Бурышкин Павел Афанасьевич (1887— 
1953) — промышленник; после 1917 г. в эмиг
рации. Знаток жизни дореволюционного купе
чества, автор книги мемуаров «Москва купе
ческая» (1-е изд. Нью-Йорк, 1954).

3. Титов Алексей Андреевич — инженер- 
химик, москвич; народный социалист, товарищ 
министра продовольствия во Временном пра
вительстве. После 1917 г. в эмиграции, жил в 
Париже.

4. Сабанеев Леонид Леонидович (1881— 
1968) — историк и теоретик музыки. С 1926 г. 
в эмиграции.

5. Ходасевич Владислав Фелицианович 
(1886- 1939) — поэт, литературный критик, 
мемуарист. С начала 1920-х гг. в эмиграции.

6. Имеется в виду письмо В. И. Ленина 
А. И. Любимову от начала сентября 1909 г., в

котором Ленин, в частности, писал: «Имейте... 
в виду, что я пишу для «Пролетария» статью, 
где третирую прямо как каналий эту банду сво
лочей Максимова и К.» (Ленин В. И. Поли, 
собр. соч. Т. 47. С. 203.). Максимов — партий
ный псевдоним А. А. Богданова.

7. Рыков Алексей Иванович (1881-1938) — 
социал-демократ, большевик, неоднократно из
бирался в ЦК партии. В период партийных рас
колов после революции 1905-1907 гг. был бли
зок к В. И. Ленину. Письмо Ленина Рыкову от 
25 февраля 1911 г., о котором упоминает Ал
данов, см.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 48. 
С. 19.

8. Ле синистр — le sinistre (франц.) — зло
вещий.

9. Раппопорт Шарль (1865-?) — с 1883 г. 
принимал участие в русском революционном 
движении, в 1887 г. эмигрировал во Францию, 
где стал видным социалистическим философом 
и публицистом; с 1902 г. социал-демократ. Пе
чатался также в российских социал-демокра
тических изданиях.

10. Т. М. — Татьяна Марковна, жена 
М. А. Алданова.

N * 9
Б. И. Николаевский — М. А. Алданову

3 ноября 1956
Дорогой М арк Александрович,

знаю, что это совсем не такая приятная вещь, получать поздравления со вступлением 
в восьмой десяток1, и именно поэтому так не люблю подобные поздравления посылать, —  
но и переть против рож на не следует... Зато действительно от всей души желаю Вам 
здоровья и работоспособности, —  ибо знаю, как  Вы работаете и как  любите работу...

Относительно Зинаиды Морозовой («змеи») я своего мнения не имею, —  я только 
написал Вам, что помнил, про рассказ о ней Горького. Только в этих пределах ручаюсь за 
правильность моего рассказа. Должен добавить, что Горький приводил рад конкретных слу
чаев «доносов» 3[инаиды] на Морозова (помню, говорил, что она выдала кого-то, кто скры-
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вался у Морозова), —  но верны ли были эти случаи, тоже не знаю. Оттенок некоторой не
ловкости в воспоминаниях Г[орького] про Морозова мне чувствовался и тоща, и было яс
но, что этот оттенок связан с указанными Вами личными их отношениями. Но я склонен 
думать, что объяснять все «любовной лодкой» тоже неправильно: она была, но не одна.

Вы неправильно определяете «тройку» Ленин— Богданов— Красин, как состоявшую 
в ЦК. В 1906-1907 i t . Ленин в Ц К  (избранный на съезд в Стокгольме) не входил. Эта «трой
ка» была фракционным бсшьш[евистским] ЦК, который за период «Стокгольмского ЦК» 
противостоял Ц К  официальному, а потом, —  после Лондонского съезда и до разрыва Ле
нина с Богдановым] и Красиным, —  был т[ак] ск[азать] верховным большевистским] цен
тром, контролировавшим официальный ЦК, который в это время был уже большевистс
ким. Этой «тройке» передавались все средства, поступавшие от больш[евистских] экспро
приаций, —  поскольку они не оставались на руках у местных организаций. Не 
бсшьш[евистских] экспроприаций не было. Экспроприация в Душетском казначействе бы
ла делом грузин[ских] социалистов]-федералистов]2, причем, —  очень похоже, —  из сумм, 
там добытых, часть попала к той же группе Камо. Экспроприация в Квириллах3, про ко
торую говорили большевики, была проведена в дни, когда этот город в течении некоторо
го времени был во власти восставших (декабрь 1905 г.), причем после разгрома восстания 
деньги были пересланы Кутаисскому к[омитету] РСДРП, кот[орая] тогда была еще едина; 
этот Кутаис[ский] к[омитет] решил 25 тыс. передать Ц К  и 75 тыс. ассигновал на закупку 
оружия. Ц К  тогда (февраль— апрель 1906 г.) был построен на паритетных началах. Имен
но он принял деньги, —  экспроприация в моменты восстания признавалась всеми. От это
го объединенного Ц К  часть этой суммы перешла меньш[евистскому] ЦК, избранному на 
Стокгольмском съезде и фигурирует в кассовом отчете последнего (закупка вооружения 
производилась формально тоже через ЦК, но фактически этим делом ведало Воен[но]- 
техн[ическое] бюро, которое полностью было в руках большевиков (закупать ездил Лит
винов). Другой случай, когда, по утверждениям большевиков, деньги от экспроприации пош
ли к м[еныневи]кам, это история с 60 тыс., которые якобы были переданы «агенту ЦК» 
уральскими большевиками в конце 1906 г. Теперь по рассказам самих же большевиков, это 
дело выяснено: 60 тыс. р., действительно, тогда были переданы «агенту ЦК», но этим аген
том был И. А. Саммер («Любич», он же «Измаил»)4, большевик, который их передал в кас
су Больш[евистского] Центра, т. е. названной тройке. Касса Ц К  не получила ни копейки.

Именно поэтому касса Б Ц  всегда была богатой, —  касса же оф и ц и альн ого] Ц К  
совершенно пустой.

Еще более запутана Лениным и его людьми история денежных отношений внутри 
«тройки». Несмотря на все раскопки, полностью ее выяснить мне не удалось до сих пор, 
хотя теперь я нашел много новых материалов. Мой вывод из раскопок: Ленин испугал
ся международного скандала, кот[орый] возник в связи с арестами при попытках разме
на пятисотрублевок5; одновременно он увидел, что, будучи меньшинством в «тройке», он 
теряет руководящую роль в болын[евистской] фракции, —  поэтому он решил взорвать 
прежде всего «тройку», а затем и весь Больш[евистский] Центр. Ф илософские споры бы
ли прикрытием. Вопрос об «отзовизме»6 Ленин раздувал искусственно, чтобы создать по
литическую видимость разногласий, ибо его орган[изационно]-финансовую ] сущность 
он должен был скрывать. «Тройка» существовала с июня 1908 г., когда Дубровинский7 
по подстрекательству Ленина и по его тезисам выступил против философских взглядов 
Богданова. В августе 1908 г. кассиром Больш[евистского] Центра оф ициально] был из
бран Таратута, —  это совпало с получением первой половины шмидтовского наследст
ва и сделало Ленина хозяином кассы Болып[евистского] Центра. Этот последний про
существовал в качестве общего органа с «богдановцами» до июня 1909 г., причем до ян
варской конф еренции отнош ения между «ленинцами» и «богдановцами» были 
относительно мирными (был еще общий враг: меньшевики, пытавшиеся разоблачить все 
эксистские дела), но после этой конференции внутри загр[аничной] части Б ольш еви с
тского] Центра началась жестокая склока из-за денег, в кот[орой] Ленин прямого учас
тия не принимал, но поджигал своих людей из-за кулис. Зиновьев8, Каменев9 и Таратута 
обвиняли Богд[анова] и Красина в присвоении значительных сумм. Известное основа
ние было: передавая в 1907 г. деньги, Камо заключил с «тройкой» «джентльменское со
глашение», что история этих сумм никогда и никому не будет рассказана. В [ 19]08—09 
гг. Камо и целый ряд его друзей сидели в тюрьмах и обсуждение этой истории, конечно, 
было связано для них с величайшей опасностью. Красин и Богданов организовали им по
мощь и для этого удерживали некоторую часть «тифлисских» денег. Позднее, когда Ка-
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и мо был заграницей (после побега в 1910-11 гг.), Богданов требовал суда, —  уже против 

Алексинского, —  и когда такой суд не состоялся, передал дело т[ак] ск[азать] для мо
ральной экспертизы с[оциалистам]-р[еволюционер]ам Натансону10 и Фейту11, кот[орые] 
признали его действия с моральной стороны безупречными (имею этот документ).

Письмо к Рыкову имеет в виду 85 тыс. руб., которы е были, по оф ициальны м ] 
сведениям, похищ ены осенью 1909 г. при экспроприации в М иасе, на Урале, уфим
скими боевиками (остатки организации братьев К адомцевы х)12. Этот экс был совер
ш ен сторонниками К расина— Богданова, но из похищ енных денег до заграницы до
ш ла лиш ь небольш ая часть (точно не знаю ее размеров). На них была создана т[ак] 
н азы ваем ая] вторая партийная ш кола (т[ак] н азы ваем ая] Б олонская)13.

Возвращ ение денег американцу устроил Рязанов14, —  это было, думаю, в 1924 г. 
А мериканец раньш е, кажется, не обращ ался.

Рассказ Раппопорта об Инессе, б[ыть] м[ожет], следует объяснить ее отрицатель
ным отнош ением к «плехановцам». В ообщ е же она была на крайних позициях 
(напр[имер], на совещ ании в Брю сселе в июле 1914 г .)15.

Это, каж ется, все Ваш и вопросы. Ещ е раз желаю Вам всего лучшего. М ои при
веты Татьяне М арковне. Ж му руку.

Там же. Машинопись. Копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. М. А. Алданов родился 7 ноября 1886 г. 
по старому стилю.

2. Душетская экспроприация — ограбление 
казначейства в г. Душете Тифлисской губер
нии, осуществленное в ночь на 13 апреля 
1906 г. группой грузинских «социалистов-фе- 
дералистов». Было захвачено 315 тыс. руб.

3. Экспроприация в Квириллах — ограб
ление казначейства в г. Квириллы, осущест
вленное группой грузинских боевиков-социал- 
демократов. Было захвачено, по разным дан
ным, от 100 до 200 тыс. руб. Во всяком случае, 
Центральный комитет, избранный на IV съез
де РСДРП (апрель 1906 г.) преимущественно 
из меньшевиков, получил в свое распоряжение 
100 тыс.

4. Саммер И. А. (Любич) (1870-1921) — 
социал-демократ, большевик.

5. Деньги, захваченные во время Тифлис
ского ограбления, были по большей части в ку
пюрах 500-рублевого достоинства. Их номера 
были сообщены в иностранные банки. Боль
шевики попытались разменять 500-рублевки 
одновременно в нескольких странах, однако 
эта попытка закончилась арестами.

6. «Отзовизм» — течение в партии больше
виков, участники которого после поражения 
революции 1905-1907 гг. настаивали на сохра
нении тактики периода революции, призыва
ли отозвать социал-демократических депута
тов из Государственной думы. Организацион
но группа «отзовистов» оформилась в 1908 г.

7. Дубровинский Иосиф Федорович (1877— 
1913) — социал-демократ, большевик; на V 
съезде РСДРП был избран членом ЦК.

8. Зиновьев (Радомысльский) Григорий 
Евсеевич (1883-1936) — социал-демократ,

большевик. С 1908 г. в эмиграции; один из бли
жайших соратников В. И. Ленина.

9. Каменев (Розенфельд) Лев Борисович 
(1883-1936) — социал-демократ, большевик. 
С 1908 г. в эмиграции, где становится одним 
из ближайших соратников В. И. Ленина.

10. Натансон Марк Андреевич (1850— 
1919) — революционер-народник, с 1902 г. 
эсер; входил в состав ЦК партии социалистов- 
революционеров.

11. Фейт Андрей Юльевич (1864-1926) — 
народоволец, затем эсер. Входил в ЦК партии 
социалистов-революционеров.

12. Братья Кадомцевы—Эразм (1881- 
1965), Михаил (1886-1918) и Иван Самуило
вичи, входили в число лидеров уральских бо
евиков большевистского толка.

13. Болонская партийная школа (ноябрь 
1910 — март 1911) была организована лиде
рами группы «Вперед». Лекторами школы 
были А. А. Богданов, А. В. Луначарский, 
Л. Д. Троцкий и др. В. И. Ленин на приглаше
ние читать в ней лекции ответил отказом.

14. Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович 
(1870-1938) — социал-демократ, меньшевик, 
затем большевик; Николаевский ошибается — 
долг был возвращен через Л. Б. Красина.

15. Брюссельское «объединительное» со
вещание, созванное Исполнительным комите
том Международного социалистического бю
ро для «обмена мнениями» о возможности вос
становления единства РСДРП, состоялось 
16-18 июля 1914 г. И. Арманд зачитала на со
вещании доклад, написанный Лениным. 
Г. В. Плеханов назвал условия объединения, 
сформулированные в докладе, статьями «но
вого уголовного уложения».

Публикация 
кандидата исторических наук 

Олега БУДНИЦКОГО
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Архив смутного времени

« п е  заросли щ е  петлицы 
от погон»

Бдительное письмо в политотдел

Заявление старшего писаря Астраха
но-Каспийской военной флотилии 
М. К. Журавлева датируется, по кос
венным данным, июлем 1919 г. и напи
сано в сложный период реорганиза
ции, когда в связи с изменившейся 
стратегической обстановкой на Кас
пийском море происходило объедине
ние Астрахано-Каспийской и Волжской 
флотилий под общим названием Во
лжско-Каспийской военной флотилии.

Командующего флотилией С. Е. Сакса 
сменил на этом посту Ф. А. Раскольни
ков, произошли другие передвижения 
комсостава.
Язык, стиль, орфография, почти пла
тоновские интонации публикуемого 
документа не нуждаются в коммента
рии, донося до нас живой голос эпо
хи, иллюстрируя страничку смутного 
и противоречивого периода истории 
России.

В политотдел А страхано-К аспийской военной 
флотилии

Старш его писаря Ш таба флотилии 
М ихаила Ж У РА В Л Е В А 1

ЗА ЯВ Л ЕН И Е

К ак коммунист, как  безусловно ставш ий в ряды армии с начала революции для 
завоевания прав трудового народа и твердо сознаю щ ий цели борьбы данного момен
та все же наблюдая со стороны на все происходящ ее вокруг всех нас, стал соверш ен
но в тупик и все происходящ ее для меня покрылось густым слоем осеннего тумана, 
хотя переживаем время лета. И вот дорогие Товарищ и коммунисты стоящ ие у нас во 
главе и следящие за работой и поведением нас всех коммунистов, унизительно про
шу Вас как  застигнутого стихией в дали моря вывести на курс по которому я должен 
следовать в дальнейш ем дабы не наскочить на мель и не потерпеть аварию.

Наблюдаю у себя в ш табе флотилии, которому подчинены все силы оперирую
щие на водах, как  реки Волги так и берегов Каспийского моря следующее: начиная 
с Начальника ш таба и кончая последним П омощ ником Н ачальника Распорядитель
ной Части Ш таба все офицеры бывшей старой армии при том П олитиком Ш таба А р
мейский каж ется офицер, скаж ите Товарищи есть ли*здесь хотя один человек рабо
чего класса? —  нет. Знает ли хотя один человек коммунист их политику их намере
ния и чем они дышут? —  нет. Да, ведь у них над дверями красуется надпись без доклада 
не входить. Контролирует ли их действия Тов. пролетариат, согласно заявления тов. 
ЛЕН И НА ? —  не знаю, но каж ется что нет. Зачем  это оф ицерство засело в Ш таб и на 
те должности которыя могли бы выполнять наши Тов. коммунисты, наш и кровные мо
ряки? Неужели не найдется у нас Тов. матроса которы й мог бы занять долж ность К о 
миссара Ш таба и который контролировал бы их? Неужели не найдется опытных кан
целяристов, которые все как  говорится зубы провели на канцелярии и могли бы сво
бодно дать сто очков вперед любому крокодилу, занять долж ность Н ачальника
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и Распорядительной Части, его П омощ ника и ф лаг-секретарей? —  сколько угодно. Да

же приведу факт. Был П омощ ником Н ачальника Распорядительной части тов. Я РО С 
Л А В Ц ЕВ 2, он сменен и удален со Ш таба, а на его месте дали офицера, между тем, как 
Тов. ЯРО СЛА ВЦЕВ безусловно мог бы исполнять должность не только П омощ ника 
но даже самаго Н ачальника Распорядительной Части, а тот же офицер если он сто
ронник трудового народа пусть управляет боевым судном, а не сидит в тылу, а такж е 
и остальных можно я думаю разместить на соответствующия должности. Но, к сож а
лению если оставить одного двух трех бывших офицеров при Ш табе то им будет скуч
но, и по всему видно, видно не хотиться им иметь дело с тружениками рабочими, им, 
так и снится своя семья, свой кружок, который они теперь уже сорганизовали в Ш та
бе, и, теперь смело могут делиться своими убеждениями не имея помехи со стороны 
нашего брата. Да, товарищ и мне каж ется всем было известно заявление тов. Л ЕН И 
НА, который ясно и определенно всем заявил, что необходимо как можно быстрей вы
двигать на ответственные посты своих Тов. знающих ту или другую специальность, да
бы поменьш е было подлой измены, и дабы сражающ иеся на фронте знали кто сидит 
у нас в тылу и зная что там сидят их же товарищ и которые зорко следят за всем про
исходящ им быстрее рвались бы в бой и сокруш али бы гнусного врага посягающего на 
права трудового народа. Но тут, безусловно приходится призадуматься, да где же спра
ведливость? за которую мы боремся.

Когда вместо определения на должность нашего брата, на оборот выталкивают. 
Так позвольте же Товарищи, это мы видели при старом режиме, зачем вы его нам на
поминаете, разве мы за это боремся? И вот, вступил в исполнение обязанностей П о
мощ ник начальника Распорядительной части Ш таба бывший офицер ЗО ТО В3 вмес
то тов. ЯРО СЛА В ЦЕВ А, который более других находится у нас на виду, и видим рез
ко изменившуюся картину, приходят бывш. офицера откуда не знаю, садятся с ним рядом 
за стол и идет у них здравствуйте —  здравия желаю, как живете что делаете и т. д. и 
т. п. Правду говорил тов. К И Р П И Ч Е Н К О 4 на прош лом собрании что нам надлежит 
строго следить за бывшими офицерами служащими у пас во флотилии, так как  у них 
не заросли ещ е петлицы от погон, но говорил это он сущую правду, да только жаль 
что она осталась только словом, а дела не видно. Тов. К И РП И Ч ЕН К О  выпустил еще 
из виду то, что они на виду у нас же умеют хорош о себя маскировать, под форму мат
росов или вольного гражданина, дабы не смотрели на него как на старорежимного. Возь
мем к  примеру Начальника Распорядительной части штаба Тов. КРЫ ЛО В А 5 одел ф ор
му кочегара синюю тужурку давая приходящ им к нему сто очков вперед, что вот мол 
перед Вами сидит мозолистая рука все время ковырявшая уголь в кочегарке, теперь 
на ответственном посту, и, если хорош енько присмотреться то таких примеров сколь
ко угодно. Да, товарищи коммунисты мы можем хорош о и сознательно гибнуть на всех 
фронтах и постах за свою идею и мы в этом правы, нам безусловно отдастся справед
ливость и отдается, но мы во многом ош ибаемся и ош ибки бывают на столь печаль
ны и тяжелы, а мы все же на них смотрим сквозь пальцы и только скрипя зубами го
ворим ну ладно это будет наука на следующий раз и виновников не так то уж больно 
приследуем и не добиваемся, что с ними сделано как  их разобрали дело и т. п. и смот- 
риш показываются обратно те преступники, те изменники те же крокодилы но толь
ко в другой краске —  чешуи. Я хочу привести второй пример. Я случайно узнал, что 
во время командования А. К. В. Ф лотилией С А К С О М 6, и, во время его командиров
ки в центр был оставлен им временно Командующий А. К . В. Ф. некто К РО Н Б Е РГ7, 
который выходил с миноносцами в море и встретивш ись с неприятельскими судами 
устроил явную измену (это можно видеть из дела его подсудности) и за подобный пос
тупок следовало бы не только убрать с лица земли, но даже предать народной казни, 
т. е. пытке а он все же освобожден и сейчас ж рет народный хлеб в Советской России 
и пользуется свободой наровне с другими и быть может не увидишь и как  займет ту 
или другую должность. Нет Тов., это соверш енно не допустимо, нужно затвердить се
бе раз навсегда или мы или они.

Что бы ш ло все правильно я с своей стороны предложил бы следующее: как мож
но больш е и во все закаулки наш их тов. Коммунистов и при том более сознательных 
и деловых людей, т. е. во все учреждения, как  сыскные так и судебныя и что бы они 
не занимали там долж ности по разным перепискам  и т. п. а самое главное разбирали 
бы все возникаю щ ие дела и реш али бы по долгу гражданина Р. С. Ф. С. Р. тогда толь
ко может быть дело поставлено на должную высоту той идеи за которую мы боремся
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иначе все может рухнуть. Ведь факты  неопроверж имы, если что-либо проделал или 
за что либо попал наш  Тов. под суд то уж песенка спета, немногие возвращ аются об
ратно, попал туда крокодил смотриш ь освобожден. Ясно, как  день, что там сидят его 
сторонники. Его сейчас же и на поруки и что хотите, а наш его брата уж дудки, сиди 
и не высовывайсь.

Вот ещ е я знаю одну лавочку проделанную в Губернском Уголовном Розыскном 
Отделении Рабоче-К рестьянской Охранной милиции. П рибыли с транспортом  неко
торые фронтовики Кубанцы, у которых торговцы мелких лавченок П ЕРС Ы  замети
ли много денег и сдирая с них за все сторицею и все же не насытили свое лакомовое 
и обжорливое брюхо, а как  я предполагаю сговорились с милиционерами, арестова
ли совершенно напрасно четырех кубанцев обвиняя их в ограблении якобы одного ПЕР- 
СЮ КА ночью в лавке и чтоже, бедные Кубанцы просидели недели по две если не боль
ше под усиленной страж ей и лиш ь благодаря другим знающим их и стоящ им здесь на 
видных постах были выручены, а то наверное не сдобровать им, да ещ е кому, спра
шивается. Защ итникам Астраханского края. Нет, нет, Товарищи заявляю Вам, как ком
мунист и с большой уверенностью, что нам необходимо, не откладывая ни минуты над
лежит очистить весь хлеб от сорных трав и насадить хорош ие плоды иначе придет вре
мя, что основав хорошую паутину они в один прекрасны й день задушат нас всех на 
местах здесь в тылу, и оставшимся опять будет наука и так будет продолжаться без- 
конечно пока нас всех таким образом не выдушат. Нет, как  хотите это недопустимо, 
мы уже кажется хорош о прош ли практику, зачем нам изучать теорию каж ется свобод
но можем отличать добро от зла, а поэтому от слов ближ е к делу. Да сгибнет же все 
проклятое предательство и да возсияет мозолистая рука наш его Товарищ а рабочего 
пролетариата, теснее окружим его и тогда будем уверены, что никакой дракон не п ро
лезет к власти пролетариата и будет твориться одна лиш ь наш а светая идея. Да здрав
ствует справедливость и да сгинет кривда и предательство.

Коммунист М ихаил Ж уравлев
РГАВМФ. Ф. P-917. On. 1. Д. 102. Л. 29-30. Подлинник.
Машинопись с авторской подписью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Журавлев Михаил Кузьмич — в марте 
1918 г. помощник заведующего канцелярией 
«Комиссии 9-ти» (по демобилизации и укомплек
тованию Черноморского флота по вольному най
му) в Севастополе; в июне 1919 г. числится стар
шим писарем распорядительного отдела штаба Ас
трахано-Каспийской военной флотилии.

2. Ярославцев Леонтий Александрович — 
в 1919 г. помощник начальника распорядитель
ного отдела штаба АКВФ; на 1 августа 1919 г. 
помощник заведующего информационным от
делом политотдела флотилии.

3. Зотов Борис, Владимирович, 1898 года 
рождения, из дворян, воспитанник Морского 
кадетского корпуса. До Октябрьской револю
ции мичман. На 1 августа 1919 г. помощник на
чальника распорядительного отдела штаба 
флотилии.

4. Кирпиченко (Карпиченок) Тимофей 
Антонович — в 1918 г. комиссар морского бе
регового батальона АКВФ, с 12 апреля

1919 г. — морской базы, с 25 июля сотрудник 
политотдела флотилии.

5. Крылов Владимир Николаевич, 1893 го
да рождения, из дворян, до Октябрьской рево
люции мичман (из первого выпуска мичманов 
после Февральской революции); в июне 1919 г. 
помощник начальника хозяйственного отдела 
штаба АКВФ по финансовой части, на 1 ав
густа начальник распорядительного отдела 
флотилии.

6. Сакс Сергей Евгеньевич, 1889 года ро
ждения, из дворян. До Октябрьской революции 
прапорщик по адмиралтейству. С 13 октября 
1918 г. по июнь 1919 г. командующий АКВФ.

7. Кронберг Рудольф Карлович — с 25 но
ября по 3 декабря 1918 г. врид командующе
го АКВФ, 2-10 декабря командовал отрядом 
судов, сопровождавшим десант в заливе Ста- 
ротеречном. В августе—октябре 1919 г. комис
сар 1-го дивизиона подводных лодок Балтий
ского флота.

Публикация
г. Санкт-Петербург Ирины ОРЛОВОЙ
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Почта Кремля

«С приемами дешевого детектива»
О пьесе И. Рачады «Родина и чужбина»

А. Н. и Л. И. Толстые. Аетское Село. 1938 г.

№ 1

СЕК РЕТА РЮ  Ц ЕНТРА ЛЬН О ГО  К О М И ТЕТА  КП С С
товарищу Д ЕМ И ЧЕВУ  П. Н.

от Л. И. Т о л с т о й  —  вдовы 
писателя А. Н. Толстого*

Глубокоуважаемый П етр Н илович,
обращаюсь к Вам в убеждении, что это единственный способ защитить Алексея 

Толстого от безответственного отнош ения к его личности и памяти.
В журнале «Радуга» (№ 6, 1974 г., изд-во «Радянский письменник», г. Киев) на

печатана пьеса Ивана Рачады «Родина и чужбина».
Главное действующее лицо —  А ЛЕКС ЕЙ  ТОЛСТОЙ. Время действия —  Октябрь

ская революция, годы эмиграции, возвращ ение на родину. Кроме Толстого, в пьесе вы
ступают Ф. Э. Д зержинский, С. Есенин, Д. Бедный, Бунин, Айседора Дункан, руко
водители белой эмиграции, К еренский, Деникин, Врангель, Ю денич и другие.

Возможно, намерения автора были доброжелательными, но объективно получи
лось произведение, искаж аю щ ее и опош ляю щ ее образ А. Толстого и всю сложную и 
глубокую тему, требующую умного и тактичного подхода.

Искажение произошло от упрощенности трактовки противоречивого и ответствен
нейш его периода жизни крупного советского писателя, общ ественного деятеля и пат
риота, каким был А. Н. Толстой.

Неверно расставлены акценты  при использовании документальных материалов. 
По ряду реплик в пьесе у читателя мож ет создаться впечатление будто А. Толстой вел 
активную борьбу против револю ции, чего на самом деле не было. П римеры подобных 
перекосов можно найти на многих страницах пьесы.

* Письмо зарегистрировано 11 октября 1974 г., 
ИСТОЧНИК 2/1997 № 167421. Имеется резолюция: «Отдел культуры

__________________________________________  ЦК КПСС. Тов. Шауро В. Ф. П. Демичев».

во



В пьесу введена беседа Ф. Э. Д зержинского с А. Толстым —  ф акт историческо
го значения, доселе неизвестный биографам Толстого. Пьеса изобилует эпизодами буль
варно-детективного характера вроде нападения (с обнаженной саблей) на Толстого бе
лого офицера, оказывающегося впоследствии сотрудником Ч К , или организации бе
лоэмигрантами покушения на Толстого. Допустимы ли такие вольности? Если ж е эти 
эпизоды основаны на фактах, взятых из каких-то архивных документов (как в част
ной беседе утверждал автор), то возможно ли, чтобы такие интересны е и немаловаж
ные подробности из жизни писателя были до сих пор никому неизвестны и сообщ а
лись бы впервые ш ирокому читателю без всяких ссы лок на источники?

Вероятно для большей сценичности пьеса «украш ена» пением цыганок, Вертин
ского, Ш аляпина, стихами Есенина, плясками Айседоры Дункан и препирательства
ми бутафорских белых генералов.

Язык, которым в пьесе И. Рачады изъясняется А. Толстой, составлен из смеси тек
стов Толстого (взятых из его различных произведений, статей и писем) с текстом ав
тора пьесы. Получилась речь, тож е сущ ественно искаж аю щ ая образ Толстого, кото
рый говорил на великолепном, образном и точном русском языке и даже славился этим.

М не кажется, что в неменьшей степени, чем Толстой, упрощ ены и опош лены об
разы Ф. Э. Дзержинского и Есенина, а изображ ение остальных персонаж ей находит
ся на уровне образцов бульварной литературы.

Простите, что решилась отнять у Вас время, но горячо прошу Вас поручить специ
алистам удостовериться в справедливости моей тревоги и помочь в том, чтобы это про
изведение И. Рачады не получило дальнейшего распространения в печати или на сцене.

С уважением Л. И. Толстая

М осква, Г-69, ул. Алексея Толстого
11 октября 1974 г.

N*2

В ОТДЕЛ КУ ЛЬТУ РЫ  Ц К  КП С С

о т з ы в *
о пьесе И. Рачады «Родина и чужбина»

(журнал «Радуга», 1974, № 6)

Произведение это, можно полагать, написано из самых лучш их побуждений че
ловеком, увлеченным интересным историческим материалом, яркими биографиями и 
характерами. Действительно, судьбы основных действующих лиц  пьесы —  А. Н. Тол
стого, И. Бунина, С. Есенина, при всех своих различиях, чрезвы чайно колоритны и 
поучительны. В них с огромной наглядностью проявилась великая побеждающ ая си
ла социалистической революции, могучее возвышающее воздействие на художествен
ное творчество связи с народом, любви к родине.

Однако при всей патриотической значительности замысла пьесы, его выполне
ние оказалось для И. Рачады задачей явно непосильной. К ак  видно, автор пьесы зна
ком с некоторыми материалами, относящ имися к  биографии А. Толстого и И. Буни
на в годы революции и гражданской войны, стремился показать их путь с чужбины в 
свою страну, обретение новой револю ционной родины (понятно, никак не уравнивая 
в этом смысле позиции действующих лиц пьесы). К  сожалению , для литературной ре
ализации этой цели у него не хватило ни понимания внутренней сущ ности характе
ров и событий, ни профессиональной изобразительной культуры.

В результате перед нами —  драматическое сочинение, литературно беспомощ 
ное, даже более, плохого литературного вкуса, недостойное его публикации на стра
ницах республиканского журнала.

Вследствие своей литературной примитивности пьеса «Родина и чужбина» создает 
неверное представление о духовном облике и пути А. Н. Толстого, а также ряда других ос
новных действующих лиц. Как известно, возвращение А. Н. Толстого в советскую Россию, 
его приобщение к жизни советского народа было результатом сложных внутренних раз
мышлений, переживаний и решений. В пьесе И. Рачады этот сложный путь упрощается до 
каррикатурности * *, к  тому же еще связывается с действиями секретной агентуры ЧК. Та-

* Зарегистрирован в Общем отделе ЦК КПСС 10
ноября 1974 г. Источник 2/1997
** Так в тексте. __________________________________________
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будто бы Толстой был завербован, «продался большевикам». На самом же деле на писате
ля тощ а оказали решительное воздействие правда революции, любовь к своей родине. Эта 
глубокая внутренняя убежденность А. Н. Толстого нашла свое выражение в его известном 
письме к  Чайковскому и ряде его статей. И. Рачада включает в высказывания А. Н. Тол
стого целые отрывки из этою  письма. Но использованные творчески неумело, компиля
тивно, они теряют свою реальную волнующую силу, а выглядят аляповато, ходульно.

Аляповаты также не только слова героев пьесы, но те ситуации, в которые автор ста
вит их. Композиция пьесы строится на исторически нереальных, схематических сценах. 
Например, картина первая —  встреча и беседа на Красной площади Толстого, Бунина, Есе
нина и митрополита Евлогия, во время которой они выражают свое отношение к револю
ции. Навстречу им идет Демьян Бедный с отрядом красноармейцев, которые в ответ на по
лемику поют «в красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся».

В одной из последующих сцен автор пьесы, вопреки исторической истине, сво
дит за одним столом в Париже А. Толстого, Бунина с Деникиным, Львовым, Ч айков
ским, М аклаковым, Керенским, А йседорой Дункан. Во время этой беседы все персо
нажи произносят прописные политические истины, предназначенные характеризовать 
разницу их позиций. Безусловно, у писателя есть право на известную долю творчес
кого вымысла. Но этот вымысел не должен разрушать смысл исторических событий 
и характеров. Что касается позиции и личности Толстого, то такой «кемилот» был не
возможен и противоестественен.

Отметим, что именно во время таких эмигрантских встреч появляется таинствен
ный агент Ч К , некая Уст-Волжская, с которой находит взаимопонимание Толс1ой. По
пытка И. Рачады сочетать глубокую внутреннюю гражданскую и творческую эволю
цию Толстого со стандартными приемами деш евого детектива оказалась явно неудач
ной, внесла в произведение элемент «клюквы».

Язык пьесы И. Рачады, особенно речь его героев, известных писателей и поли
тических деятелей, не индивидуализирована, стереотипна.

Сам по себе интересный замысел автора пьесы явно не удался. Она не соответ
ствует духовному уровню современного читателя и зрителя. Публикация драмы И. Р а
чады «Родина и чужбина» —  явная ош ибка редакции журнала «Радуга».

10/XI-1974 г. В. Щ ербина

N«3

Ц К  К П С С
(На № 167421)

Тов. Толстая Л. И., вдова писателя А. Н. Толстого, в своем письме высказывает 
критические замечания о пьесе И. Рачады «Родина и чужбина», опубликованной в жур
нале «Радуга» (№ 6, 1974 г.). Автор письма считает, что в пьесе в искаж енном виде 
изображ ается А. Толстой и просит предотвратить дальнейш ее распространение 
пьесы в печати или на сцене.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького (зам. директора института т. 
Щ ербина В. Р.) считает, что пьеса И. Рачады имеет сущ ественные недостатки (рецен
зия прилагается).

С письмом т. Толстой ознакомлен Ц К  К П  Украины (зав. сектором литературы 
Отдела культуры Ц К  КП  Украины т. С ком аровский В . П.), которому поручено рас
смотреть данный вопрос.

Автору письма об этом сообщ ено.
Зам. зав. Отделом
культуры Ц К  КП С С  3. Туманова

15 ноября 1974 г.
ЦХСД. Ф. 100. — Подотдел писем Общего отдела ЦК КПСС. Подлинники. Машинопись. Подпи
си—автографы.

Публикация 
Ивана ШЕВЧУКА
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Нравы эпохи

« Ориентирующие на огульное 
увеличение арестов»

№ 1

Сов. секретно

С ЕК РЕТА РЮ  Ц К  В К П (б) тов. К У ЗН ЕЦ О В У  А. А.

Докладываем Вам, что Бюро Измаильского обкома КП(б)У* 11 ноября 1946 г., 
рассматривая заявление т. Павлова —  зам. нач. областного управления М ТБ, приня
ло постановление, содержащ ее неточные, неправильно ориентирующ ие оперативных 
работников УМ ГБ положения:

«Очищение области от вражеских, контрреволюционных элементов идет очень мед
ленно. В течение 1946 г. органами МТБ области арестовано всего 191 человек... Качес
тво работы низкое, арестов за контрреволюционную деятельность произведено мало».

«Областное управление МТБ и лично тов. Крылов слабо помогают обкому КП(б)У 
в выполнении постановления Совета М инистров С С С Р и Ц К  В К П (б) об устранении 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах, в выполнении реш ений 
по вопросам поставок хлеба, мяса, молока и других важнейш их постановлений пар
тии и правительства».

В постановлении неуместно приведены подробности оперативной работы:
«Агентурная работа, подбор агентуры, работа с агентурой, особенно из местно

го населения, поставлены слабо».
«Обязать начальника областного управления М ГБ т. Кры лова:... д) значительно 

улучшить работу по созданию агентуры из местного населения и работы с ней по вос
питанию и повышению ее квалификации».

Считаем целесообразным обратить внимание секретаря И змаильского обкома 
КП(б)У т. Тарасова на недостатки и отдельные ош ибки указанного постановления об
кома КП(б)У**.

В. Н икитин 
В. Анисимов

27/X I-46 г.
РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 117. Д. 677. Л. 194. Подлинник.

№2

Сов. секретно

Вы писка из протокола заседания С екретариата Ц К  В К П (б)
С-т 287/295-гс. 18.XII-46

О постановлении бюро Измаильского обком а К П (б)У  от 11 ноября 1946 г.
Ц К  В К П (б) отмечает, что в постановлении бюро И змаильского обкома К П (б)У  

от 11 ноября 1946 г. допущены ошибочные положения, ориентирующие областное уп
равление М ГБ на огульное увеличение арестов. В постановлении обком а К П (б)У  ука
зано, что «очищение области от вражеских контрреволюционных элементов идет очень 
медленно. В течение 1946 г. органами М ГБ области арестовано всего 191 человек... 
арестов за контрреволюционную деятельность проведено мало».

* Коммунистическая партия (большевиков) Укра
ины. — Ред.
** Имеется помета: «На Секретариат ЦК. А. Куз
нецов. 30/Х1-46».
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и Ц К  В К П (б) постановляет отменить указанный пункт решения Измаильского об

кома КП(б)У, как  неправильный.
С ЕК РЕТА РЬ Ц К

Послано: тт. Андрееву Е., Игнатьеву, Боркову, Никитину, Ц К  К П (б) Украины, 
Измаильскому обкому КП (б) Украины 

20.ХИ.46 г. —  т. Абакумову
Там же. Л. 193. Копия.

« Организовали экскурсии 
военнопленных немцев»

Немецкие военнопленные, заключенные лагеря N° 160.

Соверш енно секретно

О притуплении политической бдительности работниками лагеря* МВД № 190 
и Владимирского гороно (из информ ационной сводки от 23 октября 1948 гЛ.

Владимирский обком В К П (б) 1 октября сего года обсудил вопрос «О притупле
нии политической бдительности работниками лагеря МВД № 190 и Владимирского го
роно». Обком партии установил, что начальник политотдела лагеря МВД № 190 т. Ула- 
зов и инструктор по антифаш истской работе капитан т. Чурилов допустили грубую по
литическую ошибку, организовав без разреш ения горкома и обкома партии экскурсии 
военнопленных немцев в среднюю ш колу № 1 и детский сад № 2 г. Владимира.

О бком отмечает, что экскурсии были проведены без необходимой подготовки и 
оказали резко отрицательное воздействие на учащ ихся ш колы и детского сада.

В средней ш коле № 1 военнопленные немцы присутствовали на уроке в одном 
из классов и на комсомольском собрании. Воспользовавш ись этим, немцы задавали

Источник 2/1997
* Так в тексте. — Ред.
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учащимся вопросы о численности комсомольской организации, о составе учащ ихся, 
системе оплаты за обучение и т. д. Учащ иеся были возмущены присутствием военно
пленных немцев в ш коле.

В детском саду № 2, где воспитывается много детей-сирот, родители которых по
гибли в борьбе с нем ецко-фаш истскими захватчиками, немцам было устроено угощ е
ние и преподнесены цветы. В ответ на это они обещ али написать для детского сада 
картину.

На воспитанников детского сада, особенно на детей-сирот, посещ ение немцев и 
радушное отнош ение к ним со стороны руководителей детского сада произвело угне
тающее впечатление.

Обком партии признал поведение работников лагеря М ВД и гороно политичес
ки ошибочным. Зав. городским отделом народного образования т. Гончарову объяв
лен выговор с занесением в учетную карточку за притупление политической бдитель
ности и допущение неподготовленных экскурсий в ш колу и детский сад. Зав. детским 
садом № 2 т. Корсакову предложено снять с работы, как  не обеспечивающую правиль
ного воспитания детей в детском саду.

Обком партии в своем постановлении просит политотдел ГУПВИ* МВД СССР ос
вободить от работы и привлечь к партийной ответственности работников лагеря МВД 
№ 190 т. Улазова и Чурилова за игнорирование местных парторганов и организацию со
вершенно неподготовленных экскурсий военнопленных немцев в ш колу и детский сад.

Зав. сектором партийной информации
Отдела партийных, профсою зных и
комсомольских органов Ц К  В К П (б) И. Поздняк
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 909. Л. 27—28. Подлинник.

«Н апрасно тратится много бумаги»

№ 1
Записка А. Н. Поскребышева’ Н. С. Патодичеву2

С екретно.
Тов. Патоличев
По поручению т. Сталина посылаю Вам одну из облож ек, в которы е вкладыва

ют бумаги. Это делается всеми ведомствами. Тов. Сталин считает, что это надо запре
тить, потому что напрасно тратится очень много бумаги.

П оскребыш ев.
28/XII.46
РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 117. Д. 684. Л. 231. Подлинник. Автограф простым карандашом.

№ 2

Вы писка из протокола заседания С екретариата Ц К  В К П (б)
С-т. 290/234-гс, 7.1-47
Об излишествах, допускаемых министерствами, учреждениями 
и организациями в ведении канцелярского делопроизводства.
1. Ц К  В К П (б) установил, что многие министры, руководители центральны х уч

реждений и организаций, обкомы, крайкомы  и Ц К  компартий союзных республик за
вели неправильную практику оформлять свои письменные доклады, записки, отчеты 
в Ц К  ВКП (б) и Совет М инистров С С С Р в специальных папках, переплетах, облож 
ках со специальным тиснением, на что без пользы тратятся лучш ая бумага, картон и 
другие материалы.

Ц К  ВК П (б) обязывает министров, руководителей учреждений, общ ественных и 
хозяйственных организаций, обкомы, крайкомы  и Ц К  компартий союзных республик

Источник 2/1997* Главное управление по делам о военнопленных 
и интернированных. — Ред.
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и прекратить подобную практику и не допускать каких-либо излиш еств в ведении кан

целярского хозяйства и делопроизводства.
2. Разослать настоящ ее реш ение обкомам, крайкомам, Ц К  компартий союзных 

республик, министерствам и ведомствам.
СЕК РЕТА РЬ Ц К

Там же. Л. 230. Копия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Патоличев Н. С. — начальник Управле- 2. Поскребышев А. Н. — зав. Особым
ния по проверке партийных органов, секретарь сектором ЦК ВКП(б), секретарь И. В. Ста- 
ЦК ВКП(б). лина.

«Л овили рыбу путем глушения»

Соверш енно секретно

О неправильном поведении секретарей Х абаровского крайкома ВКПГб^ 
т. т. Ш аталина и Гусева (из информационной сводки).

Хабаровский крайком ВК П (б) 29 октября сего года обсудил вопрос о неправиль
ном поведении секретарей крайкома партии т. т. Ш аталина и Гусева.

В принятом по этому вопросу постановлении отмечается, что 24 октября 1948 
года т. т. Ш аталин и Гусев вместе с командующим Краснознаменной Амурской ф ло
тилией контр-адмиралом т. Антоновым ловили рыбу путем глушения ее взрывчаты
ми веществами. В результате неосторож ного обращ ения с пироксилиновыми патро
нами т. Антонов получил тяж елое ранение и в тот же день скончался.

К райком  партии за участие в ловле рыбы запрещ енным способом и непринятие 
мер к  предотвращ ению гибели т. Антонова объявил выговор т. Ш аталину и поставил 
на вид т. Гусеву.

Зав. сектором партийной информации
Отдела партийных, профсою зных и
комсомольских органов Ц К  В К П (б) И. Поздняк.
РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 909. Л. 123. Подлинник.

Публикация 
Максима ЛЕУШИНА
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Новый ракурс

«Причиной гибели 
послужило стремление 

поставить мировой 
сверхрекорд»

Документы о катастрофе стратостата «Осоавиахим-1»
В истории воздухоплавания наряду 
с выдающимися достижениями и 
громкими победами есть немало и 
печальных страниц. Стремление 
человека подняться в воздух всегда 
было сопряжено с огромным риском. 
Скорбный список трагических 
потерь на пути освоения «пятого 
океана», открытый мифическим 
Икаром, включает в себя и экипаж 
стратостата «Осоавиахим» в 
составе П. Ф. Федосеенко,
А. Б. Васен ко и И, Д. Ус ыс к и на. 
Катастрофа аэростата произошла 
30 января 1934 года вблизи 
мордовского села Потиж-Острог. 
Полету стратостата придавалось 
особое значение, о чем 
свидетельствует принятие 
специального постановления 
Политбюро ЦК ВКП(б). Во-первых, 
это был первый полет стратостата 
в зимних условиях, во-вторых, 
предполагалось, что в результате 
достижения экипажем рекордных 
показателей будет окончательно 
закреплено завоевание стратосферы

Советским Союзом. Экипаж посвятил 
свой полет проходившему в те дни 
XVII съезду партии.
В записке И. В. Сталину паркам 
по военным и морским делам 
К. Е. Ворошилов отмечает, что 
причиной гибели стратостата 
послужило стремление экипажа 
«поставить мировой сверхрекорд, 
нс считаясь с техническими 
возможностями аппарата и условиями 
полета». С этим можно согласиться 
только отчасти. В докладе камиссии 
по расследованию причин катастрофы 
аэростата дается подробный анализ 
как субъективных, так и объективных 
факторов, связанных с подготовкой и 
проведением полета.
XVII съезд партии почтил 
вставанием память отважных 
воздухоплавателей, делегаты 
в полном составе присутствовали па 
их похоронах па Красной площади. 
Все члены экипажа посмертно были 
награждены орденом Ленина.
В публикации сохранены особенности 
орфографии и синтаксиса подлинников.

№ 1
Записка К. Ворошилова1 И. Сталину*
№ 12043 9 января 1934 г. 

Секретно
Товарищу СТАЛИНУ

Осоавиахимом2 к 17 августа с. г.** был построен стратостат «Осоавиахим». 
Полет последнего был задержан.

* По записке К. Ворошилова 11 января 1934 г. было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б), кото
рое разрешало провести «при первой благоприятной погоде зимний полет стратостата «Осоавиахим».

** Так в тексте; правильно: 17 августа 1933 г.
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В настоящее время стратостат «Осоавиахим» оборудован для зимнего полета 
и снаряжен интересными и ценными для науки приборами. Зимний полет пред
ставляет для изучения стратосферы особенный интерес, тем более, что до сего 
времени полетов зимой не производилось.

Прошу разрешения произвести при первой благоприятной погоде зимний 
полет стратостата «Осоавиахим»*.

Полет будет организован в закрытом порядке, без опубликования в печати до 
достижения стратостатом рекордных показателей.

Подготовка, проведенная к этому полету Осоавиахимом, дает уверенность в 
том, что полет стратостата «Осоавиахим» окончательно закрепит завоевание стра
тосферы Советским Союзом.

Прошу санкционировать полет стратостата «Осоавиахим».
ПРИЛО Ж ЕНИЕ: Перечень приборов**.

К. Е. ВОРОШИЛОВ
АП Р Ф . Ф . 3. Оп. 50. Д. 662. Л . 2. Копия.

№ 2
Записка Г. Ягоды3 И. Сталину***
№ 50129 31 января 1934 г.

СЕКРЕТАРЮ  ЦК ВКП(б)
тов. С Т А Л  И Н У

30/1—34 г. в 23 ч. 40 мин. Заместитель Полномочного Представителя ОГПУ по 
Средней Волге тов. ЗД О РО ВЦЕВ по телефону сообщил, что в 17 ч. в Инсарском 
районе, Мордовской области, около села Потижский Острог, что в 8 клм. южнее 
станции Кадошкино, М.-Каз. ж. д. упала оторвавшаяся гондола стратостата ОСО 
СССР N2 1. Оболочка от удара оторвалась и улетела. В гондоле обнаружено 3 тру
па, при которых найдены документы на имя тов. ФЕДОСЕЕНКО4 и двух его спутни
ков: т. т. ВАСЕНКО5 и УСЫСКИНА6.

Мною предложено тов. ЗД О РО ВЦЕВУ выслать на место происшествия На
чальника Мордовского Областного Отдела тов. ВАНД и немедленно организовать 
охрану гондолы.

Это было выполнено и позднее тов. ВАНД донес, что из опросов очевидцев ус
танавливается следующая картина аварии: — при падении стратостата оболочка 
оборвалась и при этом были слышны два взрыва. На месте обнаружено 3 трупа, ле
жавшие в гондоле, один из них изуродован до неузнаваемости. Все приборы и 
предметы, находившиеся в гондоле, разбиты.

Специальная комиссия, в составе Зам. Нач. Оперода тов. ВОЛОВИЧ , Зам. 
Нач. Особого Отдела тов. СОСНОВСКОГО, преподавателя Военно-Воздушной Ака
демии тов. СЕМЕНОВА7, инженера-воздушника ПРИЛУЦКОГО8, командира стратос
тата СССР — тов. ПРО КОФЬЕВА9, профессора МОЛЧАНОВА10 и двух врачей — в 
2 ч. 40 м. 31/1 выехала специальным литерным поездом, в составе паровоза и двух 
вагонов к месту аварии, куда прибудет в 14-15 час. 31/1—34 г.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ: Г ЯГОДА
Там  же. Л. 5 -6 . Подлинник.

№ 3
Донесение комиссии по расследованию катастрофы 
стратостата* * * *

1 февраля 1934 г.
НАРКОМВОЕНМОР -  тов. ВОРОШИЛОВУ.

ЗАМ ПРЕД  ОГПУ -  тов. Я Г О Д А .

Докладываем, что к месту катастрофы, находящемуся в 13 километрах от ст. 
Кодоскино, прибыли на лошадях в 16 часов 31/1.

* Здесь и далее — подчеркивания документов.
** Не публикуется.

*** На бланке ОГПУ при СНК СССР.
**** Копия донесения была направлена Г. Ягодой 1 февраля 1934 г. И. Сталину за № 50131.
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Самое поверхностное следствие затруднялось полным отсутствием связи в 
районе катастрофы у селения ПОТИЖ-ОСТРОГ, суровой снежной погодой, насту
пившей темнотой, путанными, противоречивыми показаниями местного населе
ния, а главное тем, что пока местные власти приступили, согласно указаний из 
Москвы, к сохранению в неприкосновенности картины катастрофы, местное насе
ление, проявив инициативу, сломало люк гондолы, вытащило наружу остатки тру
пов, мелкие остатки приборов и т. п.

Улетевшую оболочку стратостата растащили по частям окрестные крестьяне.
Общая картина по прибытии на место была такова, что только собрав по ку

сочкам трупы, обрывки бумаги и т. п. (на что потребовалось значительное количес
тво времени) можно было составить то, о чем ниже сообщаем.

I. О КОМАНДЕ СТРАТОСТАТА.

Трупы совершенно исковерканы. Больше всего изуродован ФЕДОСЕЕНКО, 
череп которого собрать не удалось. Подробный анализ трупов приводит к заклю
чению, что команда погибла не от удушья или от других причин, а от сильного уда
ра гондолы о землю. Отсутствие на участниках команды парашютов, закрытый люк 
и ряд других фактов указывают, что несчастье произошло для команды внезапно и

Стратостат «Осоавиахим» перед стартом. Москва. 30 января 1934 г.
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застигло ее врасплох. Катастрофа произошла так молниеносно и неожиданно, что 
команда не успела сделать самого элементарного, т. е. открыть люк.

Трупы приведены в порядок, собраны по частям, уложены в гробы и достав
лены на станцию Кодоскино, где и погружены в вагон.

II. О Г О Н Д О Л Е .

Гондола имеет следы сильнейшего удара о землю и большую вмятину. Один 
иллюминатор разбит. Судя по следам крови и частиц мозга на внешней стороне 
разбитого иллюминатора, он был разбит головой ФЕДОСЕЕНКО при падении гон
долы. Люк гондолы был изнутри закрыт и вскрыт местными жителями с большим 
трудом. Внутри гондолы полное смешение мельчайших осколков приборов, обрыв
ков бумаг, платья, внутренней отделки гондолы, клочьев мяса и мелких вещей. Все 
это, смоченное кровью, слепилось от мороза и представляло из себя картину, раз
бор которой требовал большого труда. Находившиеся в гондоле приборы разбиты 
и уничтожены почти полностью.

Полученные от местных жителей показания и выводы, сделанные нами на ос
нове обследований, устанавливают, что гондола, отделившись на какой-то высоте 
и по какой-то причине от оболочки, с колоссальной силой упала на землю, подпрыг
нула и ударилась вторично. Судя по тому, что гондола все же сохранилась, мы 
предполагаем, что ее свободное падение на землю началось на высоте не свыше 
1500-2000 метров от земли.

Гондола доставлена на санях на станцию и погружена на платформу. Мелкие 
части приборов, разные детали, парашюты и т. п., обнаруженные вокруг гондолы, 
а также вытащенное местными жителями, собрано, упаковано и также погружено в 
вагон.

III. ОБ ОБОЛОЧКЕ СТРАТОСТАТА.

Оболочка, оторвавшаяся от гондолы, улетела, приземлилась в 4 -5  километ
рах от места катастрофы и по частям была разворована местными жителями близь 
лежащих деревень. Принятыми мерами большая часть (почти вся) оболочки собра
на. Ввиду отсутствия в районе катастрофы соответствующего помещения, где бы 
можно было эту колоссальную массу разложить и исследовать, трудно определить 
состояние пояса крепления такелажа подвески и установить причины отрыва гон
долы от оболочки. До обследования оболочки стратостата трудно также выяснить, 
разорвали ли ее на части местные жители, или же она опустилась на землю отдель
ными разорванными частями.

Переходим к самому главному. На месте катастрофы обнаружено:
A) Погнутые карманные часы одного из лиц команды, стрелки которых остано

вились на 16 ч. 23 м. Из собранных нами обрезков бумаги восстановлена барограм
ма разбитого и уничтоженного барографа, измерявшего давление внутри кабины. 
По записям барограммы нами установлено, что аппарат от удара перестал рабо
тать в 16 ч. 21 м. Все опрошенные жители показывают время катастрофы 16 час. с 
минутами. Таким образом мы устанавливаем, что катастрофа стратостата про
изошла в 16 час. 20 минут.

Б) Эта же барограмма удостоверяет, что давление в кабине до последнего мо
мента было нормальное, подтверждая этим еще раз наше предположение о том, 
что команда стратостата до самого момента удара гондолы о землю жила в нор
мальных условиях.

B) Нами расшифрованы записи ВАСЕНКО и запись УСЫСКИНА, из которых ус
танавливается, что стратостат в 12 ч. 33 м. достиг высоты 22 километра, держался 
на этой высоте 12 минут и в 12 ч. 45 м. пошел на медленное снижение, имея всего 
балласта в мешках 45 килограмм и отдельно в приборах 220 килограмм.

В 15 ч. 40 м. стратостат находился на высоте 17 километров, а в 16 ч. 07 минут, 
согласно этих же записей — на высоте 12 километров. К этому времени в записях 
имеются заметки о бодром настроении команды и целом ряде произведенных ею 
измерительных и научных работ. В  журнале УСЫСКИНА имеется залитое кровью 
следующее начало записи: «16 час. 10 минут» и на этом запись прерывается.

Эти факты нас убеждают, что 16 ч. 10 м. надо считать началом катастрофы
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Команда стратостата перед посадкой в гондолу.

стратостата, а 16 ч. 21 м. ее концом. Началась катастрофа примерно на высоте 12 
километров и продолжалась 11 минут.

Предварительно полагаем, что основной причиной катастрофы стратостата 
явился обрыв в 16 ч. Ю м . нескольких строп, на которых была подвешена гондола. 
Точно картину обрыва строп нам удастся установить по приезде в Москву. В блок
ноте ВАСЕНКО имеется запись, по времени относящаяся к 15 часам, следующего 
содержания — «ФЕДОСЕЕНКО распутывает клапанную веревку, запутавшуюся в 
метереографе»*. Предполагаем, что ФЕДО СЕЕНКО не удалось распутать веревку и 
что он не заметил, что она осталась в натянутом положении. Вследствие этого кла
пан оболочки продолжал оставаться открытым, газ выходил и по мере увеличения 
его выхода, оболочка утрачивала подъемную силу и вся система стремительно 
пошла вниз. От быстрого падения стратостата, материя оболочки стремилась за
тормаживать спуск и создавала увеличенную нагрузку на стропы и когда эта нагруз
ка дошла до предела, стропы, не выдержав, лопнули.

* Так в тексте.
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По данным обнаруженных записей представляется возможным судить о боль
шой научной работе, проведенной экипажем стратостата. Документальных данных, 
подтверждающих высоту подъема, вследствие гибели приборов, не имеется, но 
достигнутая стратостатом высота в 22 километра безусловно верна, что подтвер
ждается рискованным расходом балласта, произведенным экипажем за счет обес
печения нормального спуска. Стратостату требовалось для нормального спуска 
иметь не менее 500 килограмм балласта, а у него на высоте 22 километра остава
лось балласта, включая приборы, только 265 килограмм.

Ниже сообщаем проект извещения о гибели стратостата, который полагали 
бы возможным опубликовать в прессе.

— «На основании сохранившихся записей несомненно устанавливается, что 
стратостат СССР—COAX— 1 (Осоавиахим) в 12 ч. 33 м. 30/1 поднялся на высоту 22 
километра, продержавшись на этой высоте с колебаниями до 12 ч. 45 м., после че
го пошел на снижение. В 16 ч. 07 м. стратостат находился на высоте 12 тысяч мет
ров, что также абсолютно точно установлено. В течении всего времени пребывания 
в полете, экипаж стратостата провел большую научную работу, выразившуюся:

а) в фотографировании спектрографов;
б) во взятии 18 проб воздуха;
в) в производстве аэрологических измерений и в изучении метереологичес- 

ких элементов (температура, давление и влажность);
г) в фотографировании.
Помимо указанных наблюдений экипажем проведены большие работы по оп

тическим наблюдениям. В 16 ч. 10 м. стратостат на высоте около 11 тысяч метров, 
потерпел аварию, в результате которой стремительно пошел к земле. От сильного 
удара о землю гондолы стратостата, находившаяся в ней команда в составе т. т.: 
П. Ф . ФЕДОСЕЕНКО, А. ВАСЕНКО и И. УСЫСКИНА погибла. Причины аварии, вы
звавшие стремительное падение стратостата, выясняются в результате ряда об
следований.

Комиссия по расследованию причин гибели
стратостата С С С Р-С О А Х-1 ВОЛОВИЧ. ПРОКОФЬЕВ».
Нами даны указания начальнику Мордовского Областного Отдела ОГПУ:
а) расследовать причины и выяснить конкретных виновников вскрытия гондо

лы, изъятия оттуда трупов и остатков приборов;
б) продолжать дальнейший опрос жителей, очевидцев катастрофы;
в) вместе с секретарем Райпарткома провести агитационно-разъяснительную 

кампанию и добиться сбора остатков оболочки, мелких деталей оборудования, ко
торые возможно припрятаны местными жителями;

г) за нахождение метереографов (приборов, подвешенных вне гондолы) и 
бесспорно устанавливающих высоту подъема, объявить большую награду.

Еще раз просим учесть, что никакой информации ранее этого донесения мы 
дать не могли.

В 5ч. 19м. 1/11 — поезд с телами погибших и остатками стратостата отправля
ется в Москву.

ВОЛОВИЧ. ПРО КО ФЬЕВ.
Там  же. Л . 7 -1 3 . Копия.

№ 4
Доклад комиссии по расследованию причин 
катастрофы стратостата «Осоавиахим-1»

5 февраля 1934 г. 
СОВ. С ЕКРЕТНО  

Экз. № 1
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПО ВОЕННЫМ И 

МОРСКИМ ДЕЛАМ  
тов. В О Р О Ш И Л О В У .

Комиссия в основу своей работы положила:
1) бортовые документы, 2) осмотр остатков материальной части стратостата, 3)
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документы по техническим расчетам, 4) приказы и постановления руководящих ор
ганизаций, 5) опрос лиц, руководивших постройкой и подготовлявших полет: а) из 
ЛЕНИНГРАДА — Зам. Пред. ЛОСО тов. Барандохин, производитель работ т. Чертов
ской, инженер по статистическим испытаниям Кирпичников, инженер по испытанию 
такелажа Кемерих, врач Военно-Медицинской Академии т. Бресткин, стартер тов. 
Дмитриев, профессор Молчанов и техник Барташевич; б) из МОСКВЫ — член прези
диума ЦС ОСО, уполномоченный по организации и проведению полета т. Ильин, 
Зам. нач. Военно-Воздушной Академии по научной части т. Дубенский, преподава
тель той же Академии, как эксперт, т. Семенов и 6) материалы технической комиссии 
в составе: к-ра воздухоплавательного дивизиона т. Прокофьева, нач-ка воздухопла
вательного сектора НИИ т. Прилуцкого, старшего инженера той же части т. Полозо
ва, начальника конструкторского бюро НИИРН т. Годунова и профессора Молчанова.

Ч А С Т Ь  1-я.

КОМИССИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ, что проработка технического проекта страто
стата, как установлено по предъявленным документам и по показаниям инженеров

Стратостат перед стартом.
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Чертовского, Кирпичникова, Кемерих, производилась инициативной группой, со
стоявшей из инженеров Власенко*, Чертовского, в дальнейшем Федосеенко при 
консультации профессора Рынина, Воробьева, Молчанова и др.

Главным конструктором являлся т. Васенко, начальником работ инженер Чер
товской, по испытаниям инженер Кирпичников и Кемерих.

Первоначальный проект, относящийся к январю м-цу 1933 г. предусматривал 
объем 20.000 кб м при потолке 10-20 тыс. метров, продолжительность пребывания 
в воздухе 6-12  часов из расчета: 2 -3  часа для достижения потолка, 2 -3  часа пре
бывания на потолке и спуск. Маневренный балласт 300 кг, балласт посадочный 
300 кг — дробь свинцовая.

В мае 1934 г.** проект был пересмотрен в сторону увеличения: объем до 
22.450 м3 при подъемной силе газа 1, 15 кг/м3, предусматривался потолок 
20.000 м. Причем, по заявлению инженера Васенко «все элементы, повышающие 
потолок, при расчете не учитывались», т. е. потолок за счет нагрева газа мог быть 
достигнут и выше 20.000 м.

В июне месяце проект был переделан в третий раз и оболочка была доведена 
в объеме до 24.940 кб. м. При подъемной силе газа 2600 кг и весе всей системы 
2480 кг, стратостат полностью восполнялся на 17.700 метрах и за счет сплавной си
лы в 120 кгр достигал зоны равновесия на 19.500 м.

К 17 августа 1934 г.*** стратостат был построен, собран, осмотрен комиссией 
Гражданского Воздуш ного  флота под руководством т. СПАССКОГО и получил сви
детельство на полет, хотя в акте люк кабины был признан неудовлетворительным 
по закрытию.

Конструкция в основном рассчитывалась на малый полетный вес и малое ко
личество маневренного и посадочного балласта: в оболочке применялась материя 
весом 62 грамма на 1 кв. мт. (в однослойных полотнищах), способ крепления таке
лажа был применен без верхней сетки по всей оболочке, а к оригинального устрой
ства лапам, пришитым и приклеенным ниже экватора оболочки к поясу двухслой
ной материи. Такелаж предусматривался с уменьшенными стропами (8), 
соединенными в одном кольце. Общее количество в числе 8. Гондола шарообраз
ной формы строилась из стали в 0,8 мм путем сварки и имела люк, открывающий
ся во внутрь кабины и задраиваемый 12 болтами на барашках, балласт располагал
ся внутри кабины и мог выбрасываться через два трубчатых сбрасывателя путем 
перекрывания двух кранов в течение 800 кгр — 800 сек., управление клапаном вы
водилось из кабины через коленчатую трубку, наполненную ртутью, уздечка к раз
рывному приспособлению прикреплялась к кольцу над гондолой.

Каждая деталь, материал и агрегаты испытывались в лаборатории и показали 
запасы прочности, предусмотренные расчетами.

Общего расчета на конструкцию комиссия не могла получить от инженера 
Чертовского, ведавшего постройкой, а также не найден он и в делах т. Федосеен
ко, с мая м-ца фактически руководившего всеми работами по постройке и подго
товке к полету. Самая постройка производилась по отдельным чертежам, выдава
емым на заводы инженером Чертовским. В основном все расчеты преду
сматривали и фактические испытания проводили на статические нагрузки, динами
ческие нагрузки принимались больше первых в 4 раза, но испытаний на динами
ческие нагрузки не проводилось за неимением машин и малой отработанностью 
самих методов испытаний. Раскрой и пошивка оболочки производилась кустарным 
способом в мастерских Института Аэросъемки. Фактической поверки расчетов и 
общей компоновки проекта не производилось и все лежало на усмотрении и зна
ниях т. Федосеенко, Васенко и Чертовского. Консультационный совет рассматри
вал на заседаниях предложения этих товарищей, вносил отдельные замечания, но 
не следил и не добивался исправлений по этим замечаниям. Комиссия считает, что 
техническая проработка конструкции была достаточна в объеме задач, поставлен
ных себе т. Федосеенко и Власенко****, но ее целесообразность и соответствие 
поставленным задачам по существу не были проверены консультационным сове
том при ЛОСО. Наблюдение в процессе постройки осуществлялось инженером

♦Так в тексте; правильно: Васенко. 
** Так в тексте; правильно: 1933 г. 
*** Так в тексте; правильно: 1933 г. 

****Так в тексте; правильно: Васенко.
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П. Ф. Федосеенко. 1933 г.

Чертовским в пределах его знаний и практического опыта, но помощи в техничес
ком руководстве он не имел.

Центральный Совет Осоавиахима еще в апреле 1933 г. признал, что в деле пос
тройки стратостата допущена «недопустимая обезличка». Он пытался выправить эту 
обезличку назначением т. ИЛЬИНА председателем шефского комитета над построй
кой стратостата. По существу это не улучшило дела руководства технической сторо
ной, т. к. в этой части т. Ильин мог только приглашать технических консультантов из 
Москвы, которые по отдельным вопросам высказывали мнение, делали указания по 
мелочам и в конечном счете создали обстановку, позволяющую уменьшить ответ
ственность и инженеров исполнителей и консультационного совета ЛОСО.

Предварительное освоение стратостата в отношении изучения его поведения 
при различных режимах полета находилось в непосредственном ведении т. Федо
сеенко. Предварительное втягивание в работу при нахождении в герметически за
крытой кабине было проведено организованно при Военно-Медицинской Ака
демии.

II. При рассмотрении проекта конструкции стратостата имелся ряд возраже
ний, так: комиссия, назначенная Нач. ВВС для рассмотрения первоначального про
екта в декабре 1932 г., признала: «крупные дефекты конструктивной разработки 
оболочки и гондолы». В основном эти возражения сводились к тому, что крепление 
такелажа к лапкам, прикрепленным к однослойной материи, ненадежно, что требу
ется усиление верхней части оболочки и принятие оболочки из материи большей 
прочности, а следовательно и веса (96 гр на кв. м.), что оболочка не рассчитана на
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парашютирование. Гондола требует других форм, другого люка и ввода в гондолу 
органов управления.

Часть этих возражений была учтена конструкторами в части усиления отдель
ных мест конструкции, а на вторую часть было обращено особое внимание при ис
пытаниях материала, узлов конструкции и агрегатов.

При рассмотрении программы испытаний готового стратостата 4 августа 
1933 г. на заседании научно-экспертного консультационного совета были постав
лены вопросы и высказаны мнения: 1) люк гондолы с отдельными болтами, хотя бы 
их было 12 штук, не дает никакой гарантии, что им сумеют воспользоваться во вре
мя аварии. Следует отказаться от заболчивания люка и перейти к креплению типа 
закпинения, которое даст возможность моментально открывать люк. Т . Федосеен- 
ко возражал против этой новой конструкции, т. к. это значило делать новую гондо
лу. Вместе с тем, т. Федосеенко считал, что при аварии на 16.000 м люк все равно 
может быть открыт только на 6.000 м (люк закрывается при подъеме в этой зоне и 
давление внутреннее и наружное уравновешивается только на этой высоте). При 
падении камнем с этой высоты сам стратостат будет служить парашютом. Тов. Иль
ин требовал обязательной переделки люка, но в конечном счете передали вопрос 
на разрешение комиссии из инженеров Чертовского, Спасского, Кирпичникова и 
Синицына. Решения этой комиссии нигде не зафиксировано, но люк фактически 
остался прежней конструкции.

2) Сбрасыватели балласта также вызывали вопросы и сомнения, т. к. пропуск 
через них дроби с перекрытием трубки кранами требовал и внимательности и ра
боты в спокойных условиях. На том же заседании ставился вопрос о жидкостном 
балласте и как сбрасывать балласт за счет инструмента и приборов, если люк не 
может быть быстро открыт. Тов. Федосеенко считал, что объем жидкости будет 
слишком велик и в гондоле неудобен, поэтому следует остаться при старой кон
струкции сбрасывателей и роде балласта. Он приводил расчет на основе испыта
ний, что балласт в 800 кг может быть сброшен в 800 сек. без учета промежутков на 
открывание и закрывание кранов. Балластосбрасыватели остались старой кон
струкции, т. е. с одновременной загрузкой воронки на 20 кг.

3) Вопрос использования оболочки как парашюта в критических положениях 
при спуске не получил ясного разрешения. При обсуждении вопроса о закреплении 
уздечки от разрывного, инженер Васенко [говорил:] «если падение будет очень 
быстрым, уздечка не выдержит и оборвется сама, воображаемый парашют у нас 
получится, но как он будет работать, этот вопрос не исследован».

Председатель совещания т. Барандохин считал, что этот вопрос имеет две 
точки зрения и трудно докопаться, кто прав, что ни к каким выводам сейчас прий
ти нельзя, но в практической работе нужно еще раз это продумать. Вопрос о пара
шютировании остался неразрешенным.

4) Научный работник Орловский 25 августа 1933 г. послал письмо строителю 
гондолы стратостата и в копии Правлению Осоавиахима в Москве, в котором он го
ворит, что считает необходимым сообщить свои мысли об опасности в структуре 
оболочки шара и в способе прикрепления гондолы к шару.

«Стремление обойтись без сетки на шаре я объясняю желанием избавиться 
во-первых от «лишнего» веса, и во-вторых, вероятно, опасались маневрирования 
при наполнении». Т . Орловский предлагает дать сетку, далее он говорит: «я все же 
воздержался бы от полета на аэростате с таким поясом. Мой совет переделать».

Задержка с полетом в августе 1933 г. вызывала у экипажа тревогу за сохран
ность оболочки и т. Федосеенко добивался дальнейшего определения дня и места 
вылета. Консультационный совет при обсуждении этого вопроса 11 сентября в ли
це профессора Мультановского11 считал, что устойчивая погода для полета будет в 
20-ых числах декабря, а профессор Троицкий12 считал, что это будет в феврале ме
сяце. 24 августа стратостат приняла комиссия ЦС ОАХ под председательством т. 
Ильина. Тов. Федосеенко считал, что до февраля хранить оболочку нельзя, а нуж
но будет сделать новую. Основным мотивом к этому он считал, что пропускная спо
собность газа будет не 17-20 м на 1 кв. м, а 60-70  и что опыта в хранении оболоч
ки из такого материала нет.

Когда полет было отложен, т. Федосеенко проявил особую заботу о сохране
нии оболочки и 5.XI донес т. Эйдеману13, в каком виде и где хранится оболочка, и 
еще раз подчеркивал, что газонепроницаемость ее может быть нарушена. Приво-
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дя данные о погоде в декаб
ре, он просил назначить 
полет на потолок 20.000 м, 
просил также собрать сове
щание специалистов для ус
тановления наиболее бла
гоприятного времени и мест 
полета.

15. XI т. Эйдеманом и 
Ильиным были разрешены 
работы по усовершенство
ванию и оборудованию 
стратостата: в том числе 
предусматривалась поста
новка новых строп, облегче
ния сети для гондолы, ос
настка оболочки новым 
такелажем, монтаж гондо
лы. На заседании консуль
тационного совета в Ленин
граде т. Федосеенко 
доложил о всех работах и 
просил установить место 
старта, т. к. Эйдеман не воз
ражал, если будет вылет не 
из Москвы. Т .  Дмитриеву 
было предложено детально 
проработать старт зимой, 
д-ру Бресткину все вопросы 
об обеспеченности полета 
продолжительностью на 6 
часов. Главная Геофизичес
кая обсерватория 17 ноября 
сообщила, что благоприятные условия для полета в стратосферу можно ожидать в 
период 20-24 декабря и около 20-21 января, а также конец января.

Полет в декабре не состоялся вследствие неполного оборудования прибора
ми и неготовности всех деталей к окончательному монтажу стратостата к полету. 
За этот период т. Федосеенко и Васенко освоились с органами управления и за
кончили основные работы по подготовке к монтажу. Тов. Усыскин в меньшей сте
пени готовился к полету и считал свой полет излишним, т. к. выяснилось, что каме
ра Вильсона для наблюдения за космическими лучами в зимних условиях не будет 
пригодна и заменялась приборами Гесслера. Все инструкции по обращению с при
борами были переданы составу экипажа. Практическое их освоение проводилось 
распоряжением и под наблюдением т. Федосеенко, контроль подготовки осущес
твлялся спорадически по инициативе отдельных специалистов.

15 января бюро президиума Ц. С. Осоавиахима решило организовать полет 
при первой благоприятной погоде. Уполномоченным по организации полета утвер
жден член президиума т. Ильин и заместителями т. т. Гельфер и Иорданский. Т .  
Ильину было поручено проверить готовность стратостата к полету. Ему же подго
товить научное обслуживание полета. 23 января 1934 г. под председательством ин
женера Полозова комиссией при участии т. Федосеенко на заводе «Каучук» была 
произведена продувка и осмотр оболочки стратостата, причем газонепроницае
мость не превышала 26,1 л с 1 м2 (норма) в течение 24 часов при 15’С. Произведе
на смена всего подвесного такелажа более легким, но по прочности превышающим 
предыдущий такелаж. Комиссия признала, что материал оболочки сохранил свою 
эластичность и хранение ее производилось вполне удовлетворительно. Комиссия
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под председательством инженера Чижевского испытала гондолу на герметичность 
при помощи сжатого воздуха. Одновременно был испытан балластосбрасыватель, 
при чем он дал показания сбрасывания 20 кг в 19 сек. Гондола признана вполне 
подготовленной к полету. Комиссия под председательством т. Дубенского осмот
рела приборы и нашла их годными для полета; на все приборы были соответству
ющие паспорта. Все приборы запломбированы. Пломбировку производил профес. 
Молчанов.

Назначенная Вами комиссия считает:
1) материальная часть соответствовала требованиям полета на высоту рас

считанного потолка и спуска с этого потолка (20.000 м).
2) Экипаж несмотря на напряжение последних дней приготовился к подъему, 

был готов к полету и все особенности конструкции стратостата и приборов, а так
же снаряжения вполне освоил.

Метеорологические условия полета имели некоторые особенности: облач
ность в нижних слоях от 400 до 1200 м. Этот слой был проверен радиозондом и спе
циальным экипажем на самолете, выпущенном для поверки данных радиозонда. 
Выше слоя нижних облаков оказался небольшой слой высококучевых облаков на 
высоте от 4-5000 м. В ближайшие дни можно было ожидать усиления ветра. Вре
мя старта, подъема и спуска необходимо было рассчитать с учетом продолжитель
ности дня и солнечного освещения. Вокруг места старта на 150 км ожидались ту
маны и к вечеру дня подъема разрыв облачности, поэтому в нижних слоях 
атмосферы нельзя было ожидать катастрофических для старта и приземления ско
ростей ветра. Ветры по высотам на пределе тропосферы и стратосферы не могли 
быть предусмотрены, и эти слои подлежали исследованию, что и являлось одной 
из задач полета. Комиссия считает, что метеорологические условия полета не бы
ли особо стесненными и полет можно было разрешать.

28.1 экипаж участвовал в переброске стратостата в Кунцево в связи с пере
меной места подъема. Вечером 29.1 накануне полета в 0 . 12  мин. экипаж ушел с за
седания. Экипаж сам подсчитал весовой полетный баланс и расчет балласта. Ко
мандир стратостата т. Федосеенко вручил его стартеру Дмитриеву. Инженер 
Васенко дал схему крепления уздечек и рассчитал их длину.

В 1 ч. 15 мин. ночи накануне полета экипаж лег спать. С 8 час. до 9 час. утра 
производились последние операции по подготовке к старту. Произведено оконча
тельное взвешивание перед стартом. К расчетным весам накануне было добавле
но 180 кгр балласта за счет увеличения первоначального наполнения.

Комиссия считает, что:
1) порядок на старте и снаряжение перед вылетом гарантировали подъем; 2) 

техническо-эксплоатационная сторона (наполнение газом, проверка приборов, от
дача в воздух), проверка действий органов управления была обеспечена; 3) связь 
обеспечивалась испытанной во многих полетах радиостанцией 13 СК; 4) безопас
ность полета при нормальных скоростях подъема и спуска на заданный при проек
тировании стратостата потолок (19.600—20.500) была обеспечена и гарантирова
на добавочным балластом в 180 кг.; 5) герметичность кабины проверена, экипаж 
находился под наблюдением врача Бресткина и признан вполне соответствующим 
к действиям в полете. Постановка очистителей углекислоты, кислородных прибо
ров была проверена. Пробки очистителей на земле не вынимались с тем, чтобы не 
давать лишнего расхода во время подъема до момента закрытия люка — этим объ
ясняется напоминание по радио в воздух об открытии этих пробок. Поглотители 
влаги, впервые применявшиеся для данного полета, считались как опытные прибо
ры. Запас продовольствия был налицо. Экипаж перед полетом более всего занят 
навигационной стороной дела и менее всего интересовался приборами для науч
ных наблюдений. Самое обращение с этими приборами осваивалось между про
чим, а инструкции по приборам в полет не брались. Бортовые журналы полета и 
обеспечение удобств записей были не продуманы и все свелось к вручению про
стейших блокнотов и карандашей. В этой части полет обеспечивался плохо. В 
9 ч. 04 мин. стратостат поднялся.

Технические данные конструкции, весовой баланс, ожидаемые метеорологи
ческие данные позволяли осуществить полет продолжительностью 6 час. до потол
ка 19.600 м. Запас балласта вполне обеспечивал спуск с этой высоты. За счет ис
пользования маневренного балласта и аварийного балласта при спуске, возможно
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было поднять потолок полета до 20.500 м и обеспечить немедленный спуск с этой 
высоты с использованием аварийного балласта (приборы 200 кг и как крайняя ме
ра — прыжок на парашюте одного человека из экипажа).

Фактически, по записям бортового журнала, аккуратно заполненного т. Ва- 
сенко, полет протекал согласно прилагаемой диаграммы.

Картина взлета и спуска, составленная на основе этих записей инженером Се
меновым, рисуется в следующем виде:

1. В З Л Е Т :
Вес всей конструкции 2480 кгр. Полная подъемная сила газа 2600 кг. Темпе

ратура газа в оболочке равна температуре окружающего воздуха. Стратостат идет 
вверх со сплавной силой 120 кг.

2. ЗОНА ВЫ ПО ЛНЕНИЯ ШАРА -  17.700 м.
Вес всей системы 2480 кг. Полная подъемная сила газа 2600 кг. Стратостат 

продолжает идти вверх, но уже замедленно, т. к. расширяющийся газ (при выпол
ненном шаре) выходит на воздух через нижние отверстия (аппендикс).

Одновременно с замедлением скорости подъема оболочка аэростата и со
держащийся в ней газ нагревается солнцем и при температуре наружного возду
ха —50", температура газа достигла плюс 4‘, расширяющийся при этом газ выходит 
на воздух через аппендикс.

3. ЗОНА РАВНОВЕСИЯ ШАРА -  19.500 метров.
Вес всей системы 2480 кг. Полная подъемная сила газа 2480 кг. Равновесие.
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Подъем прекратился. Шар при этом наполнен газом, температура которого на 54е вы
ше температуры наружного воздуха.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Если бы сейчас температура газа уравнялась с температурой 
наружного воздуха, то газ сжался бы и шар потерял бы 20% своего объема (т. к. на 
каждые 2,7е объем газа изменяется на 1%, а следовательно стратостат потерял бы 
20% (или 496 кг) своей подъемной силы.

Для обеспечения спуска с этой высоты при указанных температурных услови
ях на борту стратостата СОАХ-1 должно было бы в распоряжение пилота не менее 
496 кг балласта для компенсации неизбежного при спудке уравнивания в темпера
турах газа и наружного воздуха.

В действительности СОАХ-1 на старте принял на борт 580 кг балласта (дроби) 
и имел в качестве аварийного балласта (приборы и личные вещи аэронавтов) 
200 кг. Таким образом спуск с этой высоты вполне обеспечен.

4 . ПОДЪЕМ НА ВЫСОТУ 20.600 метров.
По данным бортжурнала для превышения зоны равновесия (19.500 м) сбро

шено 310 кг балласта. Достигнута высота 20.600 м. Общий вес системы стал 
2170 кг. На борту осталось балласта 270 кг дроби и 200 кг аварийного балласта. 
Времени было 10ч. 50 мин. — 11.10 мин.

Дополнительного разогрева газа еще не наступило и следовательно потреб
ность в балласте на спуск и с высоты 20600 м осталось в 496 кг. На борту же име
лось лишь 470 кг (включая аварийный балласт).

Благополучный спуск стратостата с этой высоты был все же возможен, если 
бы начать его вскоре после достижения этой высоты (примерно в 11 ч. 20 м. — 
11 ч. 30 м.) и под нагревом солнца медленно вести стратостат вниз, сохраняя бла
годаря медленности спуска газ в сравнительно теплом состоянии до высоты 
7 -8  км, когда можно уже открыть люк гондолы и свободно распоряжаться даже ава
рийным балластом и в случае надобности пользоваться парашютом.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Такой спуск с использованием нагрева от солнца и представ
ляет собой основу и трудность искусства пилотирования.

При отсутствии облачности и в нижних слоях атмосферы, аэростат при свое
временном (до захода солнца) и медленном снижении доходит с теплым газом до 
земли даже не использовав полностью расчетного балласта.

5. ПОДЪЕМ НА ПОТОЛОК — 22.000 метров.
Пробыв на высоте 20.600 метров с 10 ч. 50 мин. до 11 ч. 55 мин. СОАХ-1 про

должал подъем. Для осуществления подъема пилот сбросил (по данным борт, жур
нала) 50 кг балласта. Однако этого было недостаточно для скачка с 20600 до
22.000 м. Очевидно, одновременно имел место дополнительный значительный на
грев газа, вызвавший его расширение и выпуск образовавшегося излишка на воз
дух через аппендикс. Этот дополнительный нагрев газа следует принять не менее 
чем в 20е, что в свою очередь требовало для обеспечения спуска (при неизбежном 
уравнении температур наружного воздуха и газа) дополнительно около 200 кг бал
ласта.

Таким образом, общая потребность в балласте уже определилась величиной 
порядка 700 кг. На борту же, включая аварийный балласт, оставалось 420 кг.

Медленный спуск до высоты 7 -8  км (до открытия люка) представляется в сло
жившейся обстановке уже чрезвычайно трудным.

6. СПУСК С ПОТОЛКА 22.000 м. ДО ВЫСОТЫ 18.000 м.
Для обеспечения спуска и форсирования его пилот (согласно бортжурнала) 

держит открытым клапан в течение трех минут.
Потеря газа при этом может быть определена как уменьшение подъемной си

лы стратостата на величину 70-100  кг.
Таким образом, для безопасности спуска на землю при уравнении темпера

тур газа в оболочке и наружного воздуха требуется уже 770-800  кг балласта. На 
борту же все те же 420 кг (включая аварийный балласт).

Под влиянием нагрева от солнца стратостат, несмотря на значительный вы
пуск газа через клапан, снижается медленно.

В 15 ч. стратостат находится еще на высоте 18 км. Солнце идет к горизонту. 
Создается бесспорная опасность быстрого спуска как от уменьшения интенсивнос
ти нагрева оболочки аэростата солнцем, так и от обтекания оболочки холодным 
воздухом при спуске (температура наружного воздуха порядка минус 50е).
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7. СПУСК С ВЫСОТЫ 18 км до высоты 12.000 м.
Скорость спуска возрастает. Идет охлаждение газа. Времени уже 16 часов, 

стратостат же еще в стратосфере. О балласте сперва не упоминается ничего; оче
видно, пилот бережет остатки балласта. Высота 12 км. Температура газа все бли
же приближается к температуре наружного воздуха. Подъемная сила газа вследст
вие этого резко уменьшается. При уравнивании температур газа и наружного 
воздуха подъемная сила стратостата приближалась к величине 1400-1320 кг при 
весе всей системы 2120 кг. Для спасения положения требовалось сбросить 
720-800 кг балласта.

Времени 16 ч. 07 мин. В бортжурнале имеется попытка что-то записать о бал
ласте, но, очевидно, на стремительном спуске так качает, что писать затруднительно.

8. КАТАСТРОФА.
В 16 ч. 23 мин. стратостат ударился о землю. Даже имевшийся балласт ис

пользован не был. Скорость снижения стратостата с 12 км до земли (приведенная 
к плотности воздуха у земли), была порядка 12-15 м в секунду — в начале лопнуло 
крепление уздечки, затем спуски такелажа и сама оболочка. Вблизи земли оболоч
ка оторвалась от гондолы, вытянув при этом разрывные полотнища, и упала 
в 4-х км от гондолы.

9. АНАЛИЗ КАТАСТРОФЫ.
1) Пребывание стратостата до 4 час. дня в стратосфере предопределило не

избежный форсированный спуск, с обязательным при этом уравнением темпера
туры газа и наружного воздуха, а следовательно потерей подъемной силы.

2) Значительная потеря газа от перегрева и выпуска пилотом через клапан для 
начала спуска требовала в создавшихся условиях для обеспечения безопасности 
спуска сбрасывания около 800 кг балласта.

3) Развивавшаяся катастрофическая скорость спуска при отсутствии на бор
ту потребного балласта вызвала в материальной части стратостата такие напряже
ния, на которые она не рассчитывалась, вследствие чего произошло ее разруше
ние в воздухе.

4) Начало катастрофы должно быть отнесено к высоте, превышающей 8 км, 
т. к. в противном случае пилоты имели бы возможность открыть люк или хотя -бы 
разбить стекла иллюминаторов и выбросить балласт, бутылки кислорода и другие 
предметы внутренней аппаратуры гондолы и пытаться спастись на парашютах.

5) Полный отрыв гондолы от оболочки произошел вблизи земли, о чем свиде
тельствует внешний вид гондолы (при падении с большой высоты она обратилась 
бы в лепешку).

На основе анализа полета комиссия приходит к следующему выводу:

Осмотр комиссией места гибели стратостата.
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1) Катастрофа произошла вследствие усилившейся скорости снижения, вы
званной изменением объема газа за счет потерь длительного пребывания на по
толке и спуска в более теплую среду, что еще несколько уменьшило подъемную 
силу.

2) В результате быстрого снижения и при переходе на парашютирование сис
тема не выдержала ударных нагрузок и начала разрушаться.

3) Обстоятельством, помешавшим экипажу быстро воспользоваться налич
ным балластом, явились особенности конструкции бапластосбрасывателя и люка, 
которые на высотах начала быстрого снижения не могли обеспечить мгновенного 
сбрасывания наличного балласта (220 кг) и приборов (200 кг).

4) Не установив нормальной скорости снижения, экипаж не мог воспользо
ваться и парашютами, вследствие начала беспорядочного вращения гондолы; ключ 
от люка находился внутри гондолы.

Нарастание скорости для экипажа прошло незамеченным, что свидетельству
ет наличная запись в бортовом журнале.

5) Герметичность кабины и полное обеспечение жизнедеятельности экипажа до 
момента перехода в катастрофическое падение были вполне обеспечены, что под
тверждается барограммой давления внутри кабины, последними записями т. Васен- 
ко в бортовом журнале и результатом вскрытия. Последняя запись в 16 ч. 13 м.

6) Экипаж в период снижения в течение 9,5 минут находился в беспорядочно 
вращающейся кабине, ударяясь о приборы, но к моменту приземления был в гон
доле в вертикальном положении. Смерть наступила от удара.

7) Все научные приборы разбиты, наличные записи изучаются комиссией под 
председательством профессора Молчанова.

ОСНОВНОЙ ВЫВО Д: полет был обеспечен до высоты 19.500 м. Подъем на вы
соту 20.500 м при всей напряженности не создавал угрозы аварии; подъем до
22.000 м неизбежно вел к аварии.

ЧАСТЬ II-я.

Организационная сторона дела сводилась к следующему:
1. Идея постройки стратостата возникла в 1930 г. у группы инженеров-общес- 

твенников Ленинградского Осоавиахима (Чертовской, Федосеенко). Вследствие 
отсутствия поддержки и средств работа не развертывалась и только вновь была на
чата в конце 1932 г.

2. Идея этого и инициатива ленинградцев была одобрена Ц. С. Осоавиахима 
заседанием своего президиума от 21.1.33 г., на котором было решено построить 
стратостат и совершить полет в стратосферу в 1933 г.

Никаких четких организационных указаний и степени ответственности лиц за 
это большое дело решением этим не определяется, а только указывается пунктом 
6-м «просить шефскую комиссию по дирижаблестроению принять шефство над со
зданием аэростата и организации полета».

Руководитель шефской комиссии т. Ильин, на которого позднее приказами 
Ц. С. возлагалось руководство, сейчас пытается свести свою роль к роли «шефа» 
(заявление т. Ильина комиссии) и поэтому до сегодняшнего дня ответственным се
бя за недочеты не считает, хотя фактически является руководителем, видел все не
дочеты, но не добивался выполнения своих указаний, ограничиваясь формальной 
постановкой вопроса.

3. Отсутствие четких указаний при утверждении постройки и полета повело и 
в дальнейшем к отсутствию конкретного руководства, четкости и ответственности 
в процессе всего строительства.

Дело постройки продолжал вести Ленинградский Облсовет Осоавиахима, со
здав у себя комитет по постройке и научно-консультационный совет.

Вся работа велась обезличенно. Заседания этого совета велись эпизодичес
ки. Между заседаниями никто, кроме непосредственно заинтересованных в этом 
деле лиц (Чертовской — производитель работ и Федосеенко — начальник бригады 
по организации полета), проектов не утверждал и не визировал.

4. Примерно в июне 1933 г., после выезда в Ленинград комиссии т. Ильина 
(обнаружившей обезличку в ходе постройки стратостата), решением президиума 
Леноблсовета наблюдение было возложено на Зам. пред. Лен. Осоавиахима т. Ба-
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И. В. Сталин, В. М. Молотов и другие выносят урны с прахом П. Ф. Федосеенко,
А. Б. Васенко и И. Д. Усыскина. Москва. 1934 г.

рандохина; но и эта мера не обеспечивала конкретного технического руководства, 
т. к. сейчас нельзя восстановить, кем же, кроме Федосеенко, утверждено измене
ние объема кубатуры оболочки, т. к. было решено вначале иметь ее объем в
20.000 м2*, потом 22.000, а впоследствии 24.940 м2'

5. Опыт конструкции стратостата СССР Ленинградской группой не использо
вался, а всякое указание явно игнорировалось.

В этой части надлежащего конкретного организационного руководства со 
стороны руководящих лиц Осоавиахима (Ильин, Барандохин) не было, и их утвер
ждение, что все проводится без проверки, по существу только прикрывало-самотек 
и самостийность действий конструкторов.

6. С момента переброски стратостата в Москву организация полета целиком 
ложится на Ц. С. Осоавиахима, и Лен. обл. совет от всей последующей организа
ции отходит. Приказ Ц. С. от 21 сентября руководство организацией полета возло
жил на т. Ильина.

Подготовительная работа к полету в последние дни проведена в большой 
спешке, сроки для проверки материальной части и приборов давались короткие. 
Подготовка к полету для экипажа прошла в огромном напряжении. Целый день 29.1 
до 24 час. с минутами проходил в заседаниях, что нельзя признать нормальным для 
столь серьезного полета.

Обстановку полета нельзя признать строго научной, т. к. экипаж отвлекался 
передачами агитационных радиограмм, отвлекавших их от напряженных наблюде
ний и серьезного, хладнокровного обдумывания каждого движения в полете.

О БЩ ЕЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ:
1) Вся организация постройки, направляемая заседаниями, протоколами, со

вещаниями, комиссиями, консультациями, не обеспечивала фактического повсе
дневного руководства.

Конструктора и производители работ фактически вели дело по-своему, а об
щественная организация — своим авторитетом фактически прикрывала самостий
ность и независимость конструкторов.

2) Считать ответственным за допущение отсутствия должной организации ру-

* Так в тексте; правильно: м .̂
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ководства и контроля Бюро президиума Ц. С. Осоавиахима и его уполномоченного 
по постройке и подготовке стратостата к полету т. Ильина.

3) Отметить, что Ленинградский обл. совет Осоавиахима, приняв решение о пос
тройке стратостата, не обеспечил повседневного руководства и наблюдения заходом 
этой постройки, а уполномоченный им для этой цели т. Барандохин ограничился пред
ставительством в консультационном совете, передоверив всю работу конструкторам.

4) Считать установленным, что постройка технических конструкций для ответ
ственных полетов, на данной стадии, не может быть технически обеспечена в сис
теме общественной организации.

Оставляя за общественными организациями сбор средств, организацию об
щественного содействия и контроля, самую постройку передавать в существующие 
государственные технические организации.

5) Признать необходимым все материалы и весь опыт полетов в стратосферу 
объединить и изучить в Военно-Воздушной Академии, восстановив в ней кафедру 
воздухоплавания.

Весь наличный материал по полету т. Федосеенко немедленно передать Ака
демии.

Приложения*:
1. Копия записей т. Васенко и Усыскина бортовых журналов.
2. Барограмма режима давления внутри гондолы.
3. Акт технической комиссии по изучению причин катастрофы.
4. Акты осмотра материальной части перед полетом № 1, 2, 3, 4 и 5.
5. Акт испытания такелажа.
6. Акт испытания материала оболочки после катастрофы № 1-6 и 2-6.
7. Акт произведенных научных наблюдений.
8. Копии актов вскрытия трупов.
9. 6 фотографий на месте катастрофы.
10. Барограмма полета стратостата по записям бортжурнала.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ —
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РККА Меженинов С. А.14

НАЧ-К ОСОБОГО ОТДЕЛА ОГПУ СССР Гай15

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-ВОЗДУШ НОЙ АКАДЕМИИ
ПО ПОЛИТЧАСТИ Смоленский
Там же. Л . 3 9 -6 1 . Подлинник.

№ 5
Записка К. Ворошилова И. Сталину и В. Молотову**
№ 12170
19 февраля 1934 г. СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. N2 1

Тов. СТАЛИНУ.
Тов. МОЛОТОВУ, 

(посылается один экземпляр).

Посылаю доклад назначенной мною комиссии т. МЕЖ ЕНИНОВА по расследо
ванию всех обстоятельств постройки стратостата Осоавиахим, подготовки и осу
ществления полета и причин катастрофы.

Выводы комиссии я считаю правильными: несмотря на отсутствие хорошо ор
ганизованного руководства всем делом постройки стратостата и подготовки к по-

* Не публикуются, кроме фотографий. — Ред.
** На бланке Народного комиссара по военным и морским делам и председателя Революционного военного

совета СССР.
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Траурные знамена на Красной площади во время похорон стратонавтов Федосеенко, Васенко и
Усыскина. Москва. 1934 г.

лету, судя по всем данным, полет был технически обеспечен до выс. 20.500 мтр. 
Причиной гибели послужило стремление экипажа, или вернее, командира стратос
тата т. ФЕДОСЕЕНКО, поставить мировой сверхрекорд, не считаясь с технически
ми возможностями данного аппарата и условиями полета.

Плохая организованность всей работы по этому полету, равно как и безкон- 
трольность действий т. ФЕДОСЕЕНКО, являются результатом отсутствия конкрет
ного и продуманного руководства этим полетом со стороны руководителей Осоа- 
виахима, которые, организуя такое ответственное и сложное дело, должны были 
разработать и контролировать по существу каждую деталь этого своего предпри
ятия, что они не обеспечили.

Я очень жалею, что, положившись на т.т. ЭЙДЕМАНА и АЛКСНИСА16 и будучи 
уверенным, исходя из успеха полета стратостата «СССР», в полной обеспеченнос
ти всех сторон и этого, второго полета, не заслушал и не проверил лично непос
редственных организаторов и участников полета стратостата Осоавиахим.

Исходя из необходимости продолжения работы по стратосфере и учитывая 
опыт прошедших двух полетов, я согласен с практическими предложениями комис
сии и считаю необходимым на будущее:

1) Все руководство делом организации полетов в стратосферу возложить на 
Начальника Военно-Воздушных Сил тов. АЛКСНИСА и сосредоточить в УВВС РККА.

2) Восстановить кафедру воздухоплавания в Военно-Воздушной Академии с 
задачами изучения конструкций и приборов, обеспечивающих полет, и подытожи
вания всего опыта по полетам и научным исследованиям. (Кафедра эта была лик
видирована в 1931 г. в связи с созданием дирижаблестроя и института Граждан
ского Воздушного Флота).

3) Возложить на Научно-Испытательный Институт ВВС непосредственное на
блюдение и технический контроль за конструированием, постройкой и готовностью 
к полетам стратостатов; без утвержденного Нач. ВВС РККА свидетельства НИИ ВВС  
о возможности допустить аппарат и экипаж к полету, стратостат не может быть вы
пущен в воздух.

4) Помимо этого, я считаю нужным создать специальный Правительственный 
Комитет по полетам в стратосферу, на который возложить утверждение планов 
развертывания всех сторон этой работы и выдачу, по заслушании всех нужных лю
дей, окончательного разрешения на производство полета.
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Комитет мог бы возглавить я.
На днях в Военно-Воздушной Академии состоятся доклады инженера Семе

нова и т. Прокофьева (командира стратостата СССР) для преподавателей и слу
шателей, а также для представителей ЦАГИ'7, ГУАП’8 и др. авиационных организа
ций об обстоятельствах полета и гибели «Осоавиахима» и научных результата> 
этого полета.

Отчет об этих докладах по его проверке и редактированию будет дан в прессу,

ПРИЛО Ж ЕНИЕ: Доклад Комиссии т. МЕЖЕНИНОВА с приложениями*.

К. ВОРОШИЛОВ
Там  же. Л . 3 6 -3 8 . Подлинник.

Примечания

1. Ворошилов К. Е. (1881-1969) —  в 1934- 
1940 гг. нарком обороны СССР.
2. Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству —  общественная военно- 
патриотическая организация, существовавшая 
в 1927-1948 гг.
3. Ягода Г. Г. (1891-1938) -  с 1924 г. 
заместитель председателя ОГПУ при СНК 
СССР, в 1934-1936 гг. нарком внутренних дел 
СССР, в 1936-1937 гг. нарком связи СССР.
4. Федосеенко П. Ф. (1898-1934) —  командир 
экипажа стратостата «Осоавиахим-1», 
аэронавт-рекордсмен.
5. Васенко А. Б. (1898-1934) —  член экипажа 
стратостата «Осоавиахим-1», инженер- 
аэролог.
6. Усыскин И. Д. (1910-1934) —  член экипажа 
стратостата «Осоавиахим-1», приват-доцент 
Ленинградского физико-технического 
института.
7. Семенов В. А. —  начальник учебного отдела 
Военно-воздушной академии
им. Н. Е. Жуковского.
8. Прилуцкий Ю. Г —  начальник 
воздухоплавательного сектора НИИ ВВС РККА.
9. Прокофьев Г. А. —  командир стратостата

«СССР» и командир-комиссар 
воздухоплавательного дивизиона.
10. Молчанов П. А. (1893-1941) —  профессор, 
метеоролог, директор Аэрологического 
института Главной геофизической 
обсерватории.
11. Мультановский Б. П. (1876-1938) —  
профессор, метеоролог, академик ВАСХНИЛ.
12. Троицкий С. И. (1889-1934) —  профессор, 
метеоролог.
13. Эйдеман Р. П. (1895-1937) -  в 1924-1932 
гг. начальник Военной академии им. Фрунзе, 
с 1932 г. председатель Центрального совета 
Осоавиахима.
14. Меженинов С. А. (1890-1937) —  
заместитель начальника штаба РККА, 
начальник штаба ВВС КА, председатель 
комиссии.
15. Гай Г. Д. (Гайк Бжишкян) (1887-1937) —  
начальник Особого отдела ОГПУ СССР.
16. Алкснис (Астров) Я. И. (1897-1938) —  
в 1931-1937 гг. начальник ВВС РККА, 
заместитель наркома обороны по авиации.
17. Центральный аэрогидродинамический 
институт им. Н. Е. Жуковского.
18. Главное управление авиационной 
промышленности.

* См. документ № 4.
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Художник и власть

«Я не понимаю 
литературы 

равнодушной»
Письма И. Г. Оренбурга H. И. Бухарину, И. Б. Сталину, 

Я. Г. Селиху, H. С. Хрущеву и Д. Т. Шепилову

Перо Ильи Григорьевича Эрепбурга 
(1891-1967) — поэта, писателя, 
публициста, общественного деятеля — 
отразило огромным пласт современной 
европейской и советской истории. На 
протяжении долгой и интенсивной 
творческой жизни он знал взлеты и 
разочарования, был лауреатом многих 
премий, и в то же время иные его 
книги с трудом продирались сквозь 
цензурные рогатки.
Предлагаемая читателям подборка

писем И. Г. Эрепбурга охватывает 
период с 1935 г. по 1963-й. 
Документы добавляют новые 
штрихи к портрету писателя, 
высвечивают малоизвестные детали 
его творческой и общественной 
жизни.
В Архиве хранятся подлинники 
писем. Имеющиеся в них 
подчеркивания, пометы и резолюции 
оговариваются в примечаниях или 
подстрочных сносках.

№ 1
И. Г. Эренбург — И. Б. Станину

28 ноября 1935 года
Уважаемый Иосиф Виссарионович,
т. Бухарин1 передал мне, что Вы отнеслись отрицательно к тому, что я напи

сал о Виноградовой2. Писатель никогда не знает, удалось ли ему выразить то, что 
он хотел. Напечатанные в газете эти строчки о Виноградовой носят не тот харак
тер, который я хотел им придать. Не надо было мне этого печатать в газете, не на
до было и ставить имени действительно существующего человека (Виноградо
вой). Для меня это был клочок романа, не написанного мной, и в виде странички 
романа, переработанные и, конечно, измененные, эти строки звучали бы совер
шенно иначе. Мне хочется объяснить Вам, почему я написал этот рассказ. Меня 
глубоко взволновала беседа с Виноградовой, тот человеческий рост, то напряже
ние в работе, выдумка, инициатива и вместе с тем скромность, вся та человеч
ность, которые неизменно меня потрясают, когда я встречаюсь с людьми нашей 
страны. Так же, как о Виноградовой, я мог бы написать о многих комсомольцах и 
комсомолках, с которыми я встречался за последнее время. Но все это подлежит 
обработке, должно стать страницами книги, а не быть напечатанным на газетных 
столбцах.

Мне трудно себе представить работу писателя без срывов. Я не понимаю ли
тературы равнодушной. Я часто думаю: какая в нашей стране напряженная, страс
тная, горячая жизнь, а вот искусство зачастую у нас спокойное и холодное. Мне ка-
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жется, что художественное произведение рождается от тесного контакта внешнего 
мира с внутренней темой художника. Вне этого мыслимы только опись, инвентарь 
существующего мира, но не те книги, которые могут жечь сердца читателей. Я 
больше всего боюсь в моей работе холода, внутренней незаинтересованности. Вы 
дали прекрасное определение всего развития нашего искусства двумя словами: 
«социалистический реализм»3. Я понимаю это, как необходимость брать «сегодня» 
в его развитии, в том, что имеется в нем от «завтра», в перспективе необыкновен
ного роста людей социалистического общества. Поэтому мне больно видеть, как 
словами «социалистический реализм» иногда покрывается натурализм, то есть 
восприятье действительности в ее неподвижности. Отсюда и происходят тот холод, 
то отсутствие «сообщничества» между художником и его персонажами, о которых 
я только что говорил.

Простите, что я отнимаю у Вас время этими мыслями, уходящими далеко от 
злополучной статьи. Если бы я их не высказал, осталось бы неясным мое писатель
ское устремление: ведь в ошибках, как и в достижениях, сказывается то, что мы, 
писатели, хотим дать. Отсутствие меры или срывы у меня происходят от того же: 
от потрясенности молодостью нашей страны, которую я переживаю, как мою лич
ную молодость. То, что я живу большую часть времени в Париже4, может быть, и 
уничтожает множество ценных деталей в моих наблюдениях, но это придает им ос
троту восприятья. Я всякий раз изумляюсь, встречаясь с нашими людьми, и это 
изумление — страсть моих последних книг. Мне приходится в Париже много ра
ботать над другим: над организацией писателей5, над газетными очерками о За
паде, но все же моей основной работой теперь, моим существом, тем, чем я жи
ву, являются именно это волнение, это изумление, которые владеют мною, как 
писателем.

Я вижу читателей. Они жадно и доверчиво берут наши книги. Я вижу жизнь, в ко
торой больше нет места ни скуке, ни рутине, ни равнодушью. Если при этом литера
тура и искусство не только не опережают жизнь, но часто плетутся за ней, в этом на
ша вина: писателей и художников. Я никак не хочу защищать двухсот строчек о 
Виноградовой, и если бы речь шла только об этом, я не стал бы Вас беспокоить. Но я 
считаю, что, разрешив т. Бухарину передать мне Ваш отзыв об этом рассказе (или 
статье), Вы показали внимание к моей писательской работе, и я счел необходимым 
Вам прямо рассказать о том, как я ошибаюсь и чего именно хочу достичь.

Мне особенно обидно, что неудача с этой статьей совпала во времени с не
сколькими моими выступлениями на творческих дискуссиях, посвященных про
блемам нашей литературы и искусства. Я высказал на них те же мысли, что и в 
письме к Вам: о недопустимости равнодушья, о необходимости творческой вы
думки и о том, что социалистический реализм зачастую у нас подменяется бес
крылым натурализмом. Естественно, что такие высказывания не могли встретить 
единодушного одобрения среди всех моих товарищей, работающих в области ис
кусства. Теперь эти высказывания начинают связывать с неудачей статьи и это 
переходит в политическое недоверье. Я думал, что вне творческих дискуссий нет 
в искусстве движения. Возможно, что я ошибался и что лучше было бы мне не от
рываться для этого от работы над романом. То  же самое я могу сказать о крити
ке отдельных выступлений нашей делегации на парижском писательском кон
грессе6, о критике, которую я позволил себе в беседах с тесным кругом более или 
менее ответственных товарищей. Разумеется, я никогда не допустил бы подо
бной критики на собрании или в печати. Я яростно защищал всю линию нашей де
легации на Западе — на собраниях и в печати. Если я позволил себе в отмечен
ных беседах критику (вернее самокритику — я ведь входил в состав нашей 
делегации), то только потому, что вижу ежедневно все трудности нашей работы 
на Западе. Многое пришлось выправлять уже в дни конгресса, и здесь я действо
вал в контакте и часто по прямым советам т. Потемкина7. Мне дорог престиж на
шего государства среди интеллигенции Запада, и я хочу одного: поднять его еще 
выше и при следующем выступлении на международной арене избежать многих 
ошибок, может быть и не столь больших, но досадных. Опять-таки скажу, что мо
жет быть и здесь я ошибаюсь, что может быть я вовсе непригоден для этой рабо
ты. Если я работал над созывом конгресса, если теперь я продолжаю работать 
над организацией писателей, то только потому, что в свое время мне предложил 
делать это Цека партии.
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И. В. Сталин.

Мне говорят, что на собрании Отдела печати Цека меня назвали «пошлым 
мещанином». Мне кажется, что этого я не заслужил. Еще раз говорю: у каждого 
писателя бывают срывы, даже у писателя, куда более талантливого, нежели я. Но 
подобные определения получают тотчас же огласку в литературной среде и со
здают атмосферу, в которой писателю трудно работать. Я слышу также, как итог 
этих разговоров: «Гастролер из Франции». Я прожил в Париже 21 год, но если я 
теперь живу в нем, то вовсе не по причинам личного характера. Мне думается, что 
это обстоятельство мне помогает в моей литературной работе. Я связан с движе
нием на Западе, мне приходится часто писать на западные темы, я часто также 
пишу о Союзе для близких и в органах в Европе и в Америке, сопоставляя то, что 
там, и то, что у нас. С другой стороны — об этом я писал выше — ощущение двух 
миров и острота восприятья советской действительности помогают мне при ра
боте над нашим материалом. Наконец, я стараюсь теперь сделать все от меня за
висящее, чтобы оживить работу, скажу откровенно, вялой организаций, которая 
осталась нам от далеко невялого конгресса. Все это, может быть, я делаю неуме
ло, но ни эта моя работа, ни мои газетные очерки о Западе, ни мои два послед
ние романа о советской молодежи8 на мой взгляд не подходят под определение 
«гастролера из Франции».

Я не связывал и не связываю вопроса о моем пребывании в Париже с какими- 
либо личными пожеланиями. Если Вы считаете, что я могу быть полезней для на
шей страны, находясь в Союзе, я с величайшей охотой и в самый кратчайший срок
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перееду сюда. Я Вам буду обязан, если в той или иной форме Вы укажете мне, до
лжен ли я вернуться немедленно из Парижа в Москву или же работать там. 

Простите сбивчивую форму этого письма: я очень взволнован и огорчен.
Искренно преданный Вам  

Илья Эренбург
Москва
Гостиница «Метрополь»

В  правом верхнем углу первого листа имеется помета красным карандашом: «Ош Эренбурга». В  левом углу 
резолюция рукой Сталина: «Т. Молотову, Жданову, Ворошилову, Андрееву, Ежову».

А П Р Ф . Ф . 3. Оп. 34. Д . 288. Л. 913. Подлинник. Машинопись. Набранные курсивом слова 

и подпись — автограф.

Примечания

1. Бухарин Н. И. (1888-1938) —  ответственный 
редактор газеты «Известия», давний друг
И. Эренбурга по гимназии.
2. Виноградова Е. В. (1914-1962) —  ткачиха- 
ударница из г. Иванова, героиня очерка
И. Эренбурга «Письмо», опубликованного в 
газете «Известия» 21 ноября 1935 г.
3. «Социалистический реализм» —  термин 
появился в «Литературной газете» 23 мая 
1932 г. Широкое распространение получил 
после одобрения Первым съездом советских 
писателей (1934) как творческий метод в 
литературе и искусстве.
4. Как представлялся жизненный путь
И. Эренбурга заведующему сектором печати 
ЦК ВКП(б) А. Н. Гусеву, видно из его справки, 
направленной И. Сталину и П. Постышеву 
в сентябре 1932 г.:

«тов. СТАЛИНУ, 
тов. ПОСТЫШЕВУ. 

Писатель Илья Эренбург, приехавший на лето 
в СССР, просит разрешить ему выехать 
в Париж, где он постоянно живет и работает. 
Во Франции он был с 1905 по 1917 г., затем 
с 1917 по 21 г. был в СССР. Вернувшись 
во Францию, он в 1921 г. был арестован и 
выслан, как «нежелательный иностранец».
В 1921-24 г. ездил по европейским странам,

с 26 года и до настоящего времени живет 
опять в Париже. Приезжает в СССР 
не надолго —  на 2 месяца в 24 г., в 26 г. и в 32 г. 
Пишет Эренбург за последнее время 
исключительно на темы из области показа 
развала капиталистического хозяйства и 
культуры, используя материал о жизни СССР 
для противопоставления нового этому 
развалу.
Я даю в приложении перечень его работ за 
последние 10 лет и четыре вырезки из наших 
газет, которые дают некоторое представление
06 Илье Эренбурге.
Писатель получил разрешение на обратный 
въезд во Францию: ОГПУ и НКИД считают 
возможным его выезд и просят санкции ЦК.
А. Гусев». (Там же. Л. 1).
5. И. Эренбург занимался объединением 
европейских писателей-антифашистов.
6. Имеется в виду 1-й Международный 
конгресс писателей в защиту культуры, 
состоявшийся в Париже 21-25 июня 1935 г.
И. Эренбург был в числе его инициаторов и 
организаторов.
7 Потемкин В. П. (1874-1946) —  дипломат, 
полпред СССР во Франции.
8. В 1934 г. И. Эренбург выпустил роман «День 
второй», в 1935 г. —  «Не переводя дыхания».

№ 2
И. Г. Эренбург — Н. И. Бухарину

9 июня [1936 года]1
Дорогой Николай Иванович,
хочу Вам рассказать о некоторых заграничных делах. Может быть, мои сооб

щения могут быть полезны.
1. Испания*.
В Испании положение действительно революционное. Компартии приходится 

зачастую тормозить движение. Так напр. всеобщая забастовка в Мадриде прошла 
вопреки решению коммунистов, социалистов и УХТ2 (профсоюзов соц.-комм.). Со
циалисты толка Кабальеро3 стараются «перегнать» коммунистов. Любопытно, что в 
разговоре со мной Асанья4 жаловался на сторонников Кабальеро и сказал: «Их так
тика в вашей стране была бы названа троцкизмом». (Он имел в виду недооценку ро
ли крестьянства, типичную для социалистов левого крыла и пр.) Коммунисты рабо
тают хорошо, но сильно вредит то, что в крупных центрах руководители не местные

* Здесь и далее подчеркнуто автором письма.
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Н. И. Бухарин.

и зачастую не испанцы, но люди из Южной Америки. Они не знают местных усло
вий, выделяются среди всех и вызывают нарекания. Например, в Овиедо сидит та
кой американец, в то время, как в самой Астурии много рабочих, побывавших у нас 
и которых следовало бы послать как местных руководителей в другие провинции — 
это прекрасные политически зрелые товарищи. Однако их почти не использывают, 
они продолжают работать на заводе или в копях. Засим — для крестьянского дви
жения в Испании играет большую роль передача московской радио-станции. Но 
все крестьяне мне жаловались, что спикеры не испанцы, но люди из Америки — они 
плохо понимают их выговор. Наконец, отсутствует популярная литература о наших 
колхозах: устав, описание жизни, экономики и пр. Руководители крестьянских ор
ганизаций просили: по радио передавать побольше о колхозах, причем брать как 
спикера испанца, дать литературу о колхозах.

2. Словакия.
На съезде мне удалось (держался я конечно абсолютно за кулисами) добиться 

единогласия в резолюциях и пр. Удалось убедить писателей глинковского направ
ления5 (полу-фашисты, полу-сепаратисты) включить в резолюцию оборону Ч. С. го
сударства от фашизма и пр. Необходимо пригласить словацких писателей в Союз. 
Я не мог поговорить об этом с Александровским6, так как его не было в Праге.
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3. Подкарпатье.
Я был в Мукачеве. Говорил с разными людьми. Среди сторонников так назыв. 

русского направления намечается поворот к нам. Они были всецело под влиянием 
белых эмигрантов. Теперь среди молодежи есть сдвиг. Возможен местный съезд 
культурных работников анти-Фашистов всех тенденций: укоайнской. русской и 
местнядкой. Если это желательно, надо дать толчок. Культурных сил вообще мало. 
Работают против нас усиленно украйнцы из «Ундо»7, они сговорились с «руссофи- 
лами» — униатами. Если нужно, могу сообщить подробнее.

4. Наша литер, и художественная политика.
Я не буду сейчас Вам писать по существу вопроса. (Мне кажется, что борьбу про

тив равнодушного искусства наши глубоко равнодушные бюрократы превратили в 
борьбу против самого искусства.) Хочу только указать на губительность этого за гра
ницей. Дело в том, что мы стараемся теперь объединить вокруг нас все культурные си
лы за границей, а последняя литер.-художественная кампания8 этому никак не способ
ствует. В Праге решили перенести на местную почву упрощенные директивы о борьбе 
с «формализмом» и отбросили от нас этим много полезных людей. Во Франции бла
годаря Мальро9 удалось пока что смягчить впечатление, указав на его локальность и 
пр. Однако правые газеты во всех странах усиленно перепечатывают статьи советс
ких газет, наиболее резко критикующие нашу литературу и искусство.

Можно ли посылать за границу Сельвинского10, а потом печатать в газете, что 
это «галиматья»? Фашисты цитируют наши газеты и спрашивают левую интелли
генцию: «Вот чему вы аплодировали месяц назад» и пр. Привожу один случайный 
пример. Мог бы исписать десятки страниц.

Вот все наиболее существенное.
Сердечный привет.

Илья Эренбург.

На первом листе документа сверху проставлена помета красным карандашом: «Прислано т. Бухариным».
А П Р Ф . Ф . 45. Оп. 1. Д. 288. Л. 1921. Подлинник. Машинопись. Набранные курсивом слова
и подпись — автограф.

Примечания

1. В письме проставлены только число
и месяц. Год определен по содержанию.
2. УХТ —  профсоюзное объединение, 
возглавляемое Л. Кабальеро.
3. Кабальеро Ларго (1869-1946) —  один 
из лидеров испанских социалистов.
4. Асанья Диас (1880-1940) —  президент 
Испании в 1936-1938 гг., один из лидеров 
правого крыла Народного фронта.
5. Имеются в виду сторонники А. Глинки 
(1864-1938) —  руководителя клерикально
фашистской Словацкой народной партии.

6. Александровский С. С. (1889-1949) —  
полпред СССР в Чехословакии.
7. УНДО —  Украинское национал- 
демократическое объединение.
8. Имеется в виду развернувшаяся в печати 
дискуссия по вопросам формализма и 
натурализма в литературе.
9. Мальро Андре (1901-1976) —  французский 
писатель, государственный и общественный 
деятель.
10. Сельвинский И. Л. (1899-1968) —  поэт и 
драматург.

№3
И. Г. Эренбург — Н. И. Бухарину1

После 9 июня 1936 года
Я передал в Лондоне письмо Вам, но писал его рукой, может не разберете, а 

дело важное, поэтому повторяю сейчас все. И-во Фламмариона обратилось ко мне 
с просьбой составить том избранных сочинений Сталина — 280-300 страниц. Мо
гут войти и речи. Они хотят, чтобы этот том дал полное представление о филосо
фии, тактике, концепциях и политическом, а также литературном стиле Сталина. 
И-во Фламмариона одно из самых крупных и-в Франции. Оно издает левых и пра
вых, Доде, Морраса и Ромена Роллана, Барбюсса1 2 и пр. Оно издало «Сталина» Бар- 
бюсса3 4 5. Я конечно за это дело взяться не могу, так как вещь очень ответственная, 
для которой у меня нет квалификации. Я обещал и-ву рекомендовать им человека, 
который может это сделать. Они хотят, чтобы составитель был как-нибудь извес
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тен французской публике. Жду Вашего скорого ответа на этот вопрос. Думаю, что 
ответить можете мне для скорости воздушной почтой.

И. Э.
Нашли ли  полезным мое письмо об Испании и пр. ? Вы  мне ничего не ответили.

На полях документа приписка синими чернилами рукой Н. И. Бухарина: «т. Поскребышеву. Дорогой А. Н.! 
Прошу Вас показать эту выдержку из письма Эренбурга т. Сталину и сообщить Эренбургу ответ. Ваш Н. Б.».

А П РФ . Ф . 45. On. 1. Д . 833. Л. 22. Подлинник. Машинопись. Набранное курсивом — автограф.

Примечания

1. Публикуемый документ —  окончание письма 
И. Эренбурга Н. Бухарину. Начало письма в 
деле отсутствует. Не обнаружено также 
письмо, переданное Н. Бухарину в Лондоне.
2. Доде Альфонс (1840— 1897), Роллан Ромен 
(1866-1944), Барбюс Анри (1873-1935) -

французские писатели; Моррас Шарль 
(1868-1952) —  французский поэт, публицист и 
критик.
3. Имеется в виду книга А. Барбюса «Сталин», 
выпущенная писателем после посещения 
СССР. Издана также в Москве в 1936 г.

№4
И. Г. Эренбург — И. Б. Станину

21 марта 1938 года
Дорогой Иосиф Виссарионович,
мне трудно было решиться отнять у Вас время письмом о себе. Если я все же 

это делаю, то только потому, что от Вашей помощи зависит теперь вся моя даль
нейшая литературная работа.

Я приехал в Союз в декабре1. Мне давно хотелось снова взглянуть на нашу 
страну, подышать нашим воздухом. В декабре был пленум союза писателей, я ре
шил приехать на этот пленум. Перед тем я был в Испании, был на теруэльском 
фронте. Я запросил редакцию «Известий», корреспондентом которой состою, не 
возражает ли она против моей поездки, и, получив согласие, приехал.

Предполагал я приехать на короткий срок: мне казалось, что вся моя работа 
за границей требует скорого возвращения туда и в первую очередь Испания. С са
мого начала испанской войны я живу этим делом. Я писал об Испании для «Извес
тий», писал в испанские газеты, в коммунистические журналы Франции, Америки, 
Чехии, писал статьи, очерки, написал роман2. Помимо этого, как мог помогал там в 
деле пропаганды. Сейчас мне тяжело, что я не там. За два месяца в Москве я сде
лал 50 докладов — на заводах, красноармейцам, вузовцам, все, конечно, об Испа
нии, я видел, какой у нас к этому интерес, и вот сейчас, в такие трудные для Испа
нии дни, в наших газетах только сухие сводки.

Назревают событья во Франции. Ведь я все это знаю, я должен об этом пи
сать. Добавлю, что во Франции я оставил общественно-литературную работу в са
мое горячее время. Незадолго перед отъездом мне удалось одной из моих статей 
наконец-то поднять против Жида3 «левых писателей» — группу «Вандреди»4, Маль- 
ро и др. Важно это продолжить, на месте бороться с антисоветской кампанией. Я 
во Франции прожил с небольшими перерывами около 30 лет и думаю, что сейчас 
там и в Испании я больше всего могу быть полезен нашей стране, нашему делу.

Редакция «Известий», отдел печати Цека все время мне говорят: «Наверно 
скоро поедете»...* Мне обидно, больно, что в такое время я сижу без дела, и вот это 
чувство заставило меня написать Вам. Я очень прошу простить мне, что по этому 
вопросу обращаюсь лично к Вам, но мы сжились с мыслью, что Вы не только наш 
руководитель, но и наш друг, который входит во все.

С глубоким уважением
И лья Эренбург

В верхнем правом углу первого листа письма имеется помета* исполненная красным карандашом:
«От И. Эренбурга».

А П РФ . Ф . 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 15-1 5  об. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.

* Многоточие документа.
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П ри м ечан и я

1. И. Эренбург приехал из Испании в Москву
24 декабря 1937 г. для участия в работе пленума 
Союза советских писателей. Он предполагал 
пробыть в СССР две недели. Однако вплоть до 
мая 1938 г. он не мог получить разрешения на 
возвращение в Мадрид.
2. Видимо, имеется в виду повесть по 
испанским мотивам «Что человеку надо», 
изданная в Москве в 1937 г.

3. Жид Андре (1869-1951) —  французский 
писатель, симпатизировавший Советскому 
Союзу. Посетив СССР в 1936 г., он выпустил 
книгу «Возвращение из СССР», после чего был 
разруган советской прессой.
4. «Вандреди» (фр. «Vendredi» —  «Пятница») —  
газета, издавалась в Париже, выходила по 
пятницам.

№ 5
И. Г. Эренбург — Я. Г. Селиху1

До 15 апреля 1938 года1 2
Дорогой Яков Григорьевич,
я решил в нескольких строках резюмировать то, что я сказал Вам этой ночью, 

чтобы Вам было удобнее со всей точностью привести мои соображения.
Вы меня спросили, как я отнесся бы к моему переезду в Москву. Я считаю, что 

вся моя подготовка, весь опыт — 27 лет прожитых на Западе таковы, что при насто
ящей напряженной обстановке я могу с большей пользой работать на Западе. Да
лее: я начал сейчас литературную работу, для завершения которой мне необходи
мо было бы остаться еще некоторое время в Париже.

Однако мы живем в военное время, и каждый боец должен относиться с без
граничным доверьем к командирам. Поэтому если правительственные и партийные 
органы найдут более полезным мою работу здесь, я отнесусь с полным доверьем к 
их решению. Это ясно само собой и не нахожу даже нужным на этом настаивать.

Я высказываю свое мнение по существу, как Вы это просили: если авторитет
ные товарищи найдут это возможным, я хотел бы сейчас продолжить мою литера
турную работу и собирание материала для новой книги на Западе. Если будет най
дено желательным мое постоянное пребывание в Москве, я смогу вернуться сюда 
примерно через два месяца, ликвидировав в Париже все мои дела личные и лите
ратурные, квартиру и пр.

С приветом
И лья Эренбург

Там  же. Л . 17. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.

Примечи и и я

1. Сел их Я. Г —  главный редактор газеты 
«Известия».
2. Датируется по содержанию, а также по 
записке, приложенной к документу:

«т. Поскребыш ев, посылаю Вам  материал 
к имеющ емуся у  Вас д е л у  Эренбурга.

15/IV—38. 
А. Никитин».

№ 6
И. Г. Эренбург — И. Б. Станину1

15 апреля 1945 года
Дорогой Иосиф Виссарионович,
мне тяжело, что я должен занять Ваше время в эти большие дни вопросом, ка

сающимся лично меня. Прочитав статью Г. Ф . Александрова2, я подумал о своей ра
боте в годы войны и не вижу своей вины. Не политический работник, не журналист, 
я отдался целиком газетной работе, выполняя свой долг писателя. В течение четы
рех лет ежедневно я писал статьи, хотел выполнить работу до конца, до победы, 
когда смог бы вернуться к труду романиста. Я выражал не какую-то свою линию, а 
чувства нашего народа, и то же самое писали другие, политически более ответ
ственные. Ни редакторы, ни Отдел печати мне не говорили, что я пишу неправиль
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но, и накануне появления статьи, осуждающей меня, мне сообщили из и-ва «Прав
да», что они переиздают массовым тиражом статью «Хватит»3.

Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к по
головному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, ког
да захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупан
тов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А 
вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливос
ти» и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим ме
рилом, нежели гитлеровцы. Совесть моя в этом чиста.

Накануне победы я увидел в «Правде» оценку моей работы, которая меня глу
боко огорчила. Вы понимаете, Иосиф Виссарионович, что я испытываю. Статья, на
печатанная в ЦО, естественно создает вокруг меня атмосферу осуждения и мо
ральной изоляции. Я верю в Вашу справедливость и прошу Вас решить, заслужено 
ли это мной.

Я прошу Вас также решить, должен ли я довести до победы работу писателя- 
публициста или в интересах государства должен ее оборвать. Простите меня, что 
Вас побеспокоил личным делом, и верьте, что я искренно предан Вам.

И. Эренбург

В верхнем правом углу документа имеется исполненная синим карандашом помета: «От т. Эренб\рга».
А П РФ . Ф . 3. Оп. 1. Д. 833. Л. 2 3 -2 3  об. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.

Примечания

1. Письмо частично опубликовано (вероятно, 
по копии или черновику) в комментариях 
к мемуарам писателя «Люди, годы, жизнь» 
(М., 1990. Т. 2. С. 443- 444). Автор 
комментариев утверждает, что Г Я. Суриц —  
главный редактор «Известий» —  убедил 
И. Эренбурга «не отправлять Сталину уже 
написанное письмо». Однако письмо все же 
было отправлено. Пометка на нем говорит

о том, что оно докладывалось адресату.
2. Александров Г Ф. (1908-1961) —  начальник 
Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). 
Статья «Товарищ Эренбург упрощает» была 
опубликована в «Правде» 14 апреля 1945 г.
3. Статья «Хватит!» опубликована в «Правде»
9 апреля 1945 г. 11 апреля она перепечатана 
газетами «Красная звезда» и «Вечерняя 
Москва».

№ 7
И. Г. Эренбург — И. Б. Станину

2 января 1950 года
Дорогой Иосиф Виссарионович,
простите, что решаюсь побеспокоить Вас просьбой, связанной с моей работой.
Я работаю над продолжением «Бури»1. На судьбах различных героев этой кни

ги — советских людей, французов, американцев, немцев — я хочу показать исто
рию послевоенных лет, борьбу за мир. Поездка в США в 1946 г. позволяет мне дать 
ряд американских глав. Но мне не хватает материала для существенной части ро
мана, протекающей во Франции (во время Парижского конгресса2 я провел там 
всего десять дней). Поэтому я прошу разрешить мне поехать на полтора-два меся
ца во Францию и на две-три недели в Берлин. Если почему-либо невозможно во 
Францию, в одну из соседних с ней стран (Бельгию, Италию, Швейцарию), где я мог 
бы собрать материал3.

Я осмелился Вас этим потревожить, потому что без такой поездки мне при
шлось бы отказаться от книги, над планом которой я работаю последнее время.

Я не могу закончить это письмо, не высказав Вам того, о чем мы все сейчас 
думаем: не пожелав Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и счастья.

С глубоким уважением
И. Эренбург

В левом верхнем углу имеется резолюция, исполненная синим карандашом: «Удовлетворить. Ст.». Этим же 
карандашом отчеркнуты на полях конец второго и последний абзац, а также подчеркнута подпись писателя.

В нижнем правом углу помета: «Решение П 72/142 от 3.1.1949» (год указан, очевидно, ошибочно).

Там же. Л. 24. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.
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П р и м ечан и я

1. Роман «Буря» опубликован в 1947 г. 3. Разрешение советских властей И. Эренбург
(удостоен Сталинской премии 1948 г.); получил, однако французское правительство в
продолжение романа —  «Девятый вал» —  визе писателю отказало. Материал он
опубликовано в 1951-1952 гг. собирал в Бельгии и Швейцарии.
2. Имеется в виду Конгресс сторонников мира 
1949 г.

№ 8
И. Г . Эренбург — Д. Т. Шепилову1

До 23 марта 1957 года2
Дорогой Дмитрий Трофимович,
я знаю, что у Вас были проект заявления Советского комитета защиты мира и 

мое письмо в редакцию «Литературной газеты» по поводу выступления Казем-Бе- 
ка3. Все мои попытки продвинуть что-либо из этих двух документов безрезультат
ны, хотя Корнейчук4, Тихонов, Котов и Терешкин считают, что нам необходимо в той 
или иной форме выступить по этому поводу. Неужели наши руководящие товари
щи настолько пренебрегают движением сторонников мира? Ведь каждому ясно, 
что мы не можем, мы, советские участники движения, призывать к активности на
ших западных попутчиков и не проявлять при этом никакой инициативы внутри 
страны? Даже во время войны никто у нас не писал о немецкой культуре в том то
не, в котором Казем-Бек написал об американской.

Обращаюсь к Вам также и по другому поводу — уже связанному не с движением 
за мир, а с положением писателей в нашей стране. Поверьте, что менее всего дело лич
но во мне. Месяц тому назад я долго беседовал с товарищами Сусловым и Поспеловым5, 
которые меня заверяли в том, что с «администрированием» у нас покончено, что всем 
писателям предоставлена возможность работать и что не может быть речи о поощре
нии какой-либо групповщины. Вот что происходит на самом деле. Издательство Гослит, 
в согласии с мнением секретариата Союза Писателей и в частности с Сурковым, реши
ло издать стихи Марины Цветаевой6. Цветаева была долго в эмиграции, вернулась в Со
ветский Союз в 1939 году. Вскоре после этого Берией7 были арестованы ее муж Эфрон8 
и дочь (оба они вернулись к нам раньше и оба в Париже активно работали по указанию 
нашего посольства). В 1941 году Цветаева покончила жизнь самоубийством. Это круп
ный поэт, ее эмигранты в Америке издают, объявляют своей. Я думаю, что незачем нам 
ее отдавать врагам. Я написал предисловие к ее книге и дал его в альманах «Литератур
ная Москва»9. Вскоре после этого появилась грубая статья Рябова в «Крокодиле»10 под 
названием «Смертяшкины», поносящая память Цветаевой и упрекающая меня за пре
дисловие. Статья Рябова не литературная критика, а пасквиль. Наши поэты самых раз
ных литературных течений — Твардовский, Маршак, Луговской, Исаковский, Щипачев, 
Антокольский, К. Чуковский и другие написали в «Литературную газету» протест против 
статьи Рябова. Протест этот не был напечатан. Мало того, не только «Литературная га
зета» в отчете о собрании прозаиков, но и «Правда» — орган ЦК выступили с нападками 
на Цветаеву и на мое предисловие. «Правда» говорит о недопустимости «беспринцип
ной групповщины», но как же назвать иначе подобное одностороннее «обсуждение», на 
которое я ответить не могу? Если руководство ЦО и ЦК становятся на сторону одного ли
тературного течения против другого, то мне остается сказать, что заверения товарищей 
Суслова и Поспелова не подтверждаются действительностью. Мне было бы весьма тя
жело видеть, что писателям, не разделяющим литературные оценки Рябова, Кочетова11 
и их друзей, закрыт рот и что они должны отстраниться от участия в культурной жизни 
страны. Я надеюсь, что Вы, как руководитель идеологического сектора ЦК, рассмотри
те поднятые мною два вопроса и примите справедливое решение.

С уважением И. Эренбург

В верхней части первого листа имеются резолюция и помета: «Ознакомить членов Президиума, кандидатов 
в члены Президиума и секретарей ЦК»\ «Письмо И. Оренбурга опубликовано в «Литературной газете»

23.III. Д. Шепилов 23.111». В нижней части листа проставлены штампы: «ЦК КПСС. 07329. Снят с учета», 
и помета: «В архив. 12.IV.57. В. Чернуха».

А П Р Ф . Ф . 3. Оп. 34. Д. 192. Л. 6 3 -6 3  об. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.
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П ри м ечан и я

1. Шепилов Д. Т. (1905-1995) -  с 1955 г. 
секретарь ЦК КПСС, ведавший вопросами 
идеологии и культуры.
2. Датируется по содержанию и пометам.
3. Казем-Бек А. Л. (19007-1977) —  эмигрант, 
жил во Франции, где был одним из идеологов 
младороссов, затем в США (преподавал русскую 
литературу в Кеннектикутском колледже).
В 1956 г. вернулся в СССР. Работал 
в администрации Московской Патриархии, 
занимался журналистикой. Опубликовал в 
«Литературной газете» (26 и 28 февраля 1957 г.) 
статью «Америка без прикрас», где, в частности, 
утверждал, что США «так и не создали 
самобытной, подлинно национальной культуры». 
Это вызвало протест со стороны И. Эренбурга; 
он направил в «Литературную газету» письмо, 
которое было опубликовано с редакционным 
примечанием: «Печатая письмо Ильи Эренбурга, 
редакция не видит достаточных оснований для 
такой оценки статьи А. Казем-Бека».
4. Корнейчук А. Е. (1905-1972) —  украинский 
писатель и драматург

5. Суслов М. А. (1902-1982), Поспелов П. Н. 
(1898-1979) —  секретари ЦК КПСС.
6. Цветаева М. И. (1892-1941) —  поэтесса.
7. Берия Л. П. (1899-1953) —  партийный и 
государственный деятель, соратник
И. Сталина, руководитель НКВД, с февраля 
1941 г. заместитель Председателя СНК СССР.
8. Эфрон С. Я. (1893-1941) —  журналист, 
реэмигрант; арестован в 1939 г., погиб в 
Гулаге. Дочь М. Цветаевой и С. Эфрона —
А. С. Эфрон (1912-1975) —  писательница, 
умерла в Москве.
9. Предисловие «Поэзия Марины Цветаевой» 
(«Литературная Москва». Сб. второй. М., 1956. 
С. 709-715) —  первое исследование о
М. Цветаевой после ее гибели.
10. Рябов И. А. (1902-1958) —  журналист; 
в фельетоне, опубликованном в журнале 
«Крокодил», он отнес М. Цветаеву к поэтам- 
декадентам, смакующим сладость небытия.
11. Кочетов В. А. (1912-1973) —  писатель, 
главный редактор «Литературной 
газеты».

№ 9
И. Г. Эренбург — Н. С. Хрущеву

19 февраля 1963 года
Дорогой Никита Сергеевич,
большое Вам спасибо. Не ругайте меня — по тем же причинам, по которым я 

обратился к Вам с предыдущим письмом1, я обращаюсь с просьбой напечатать в 
мартовском номере «Нового мира» окончание1 2. Я посылаю товарищу Лебедеву3 
верстку. Я не могу надеяться, что у Вас найдется время, чтобы ее прочитать, но про
шу Вас попросить это сделать товарищу, который прочтет ее без предвзятого мне
ния, не так, как читали часть, идущую в февральском номере, где в любой фразе 
видели нечто невозможное. Простите, что беспокою Вас.

С глубоким уважением
И. Эренбург

В верхнем правом углу проставлен штамп: «ЦК КПСС. [№] 06857. 27 фев[раля] 1963. 1-й сектор. Подлежит 
возврату в Общий отдел ЦК КПСС». Внизу листа имеются пометы: «Тов. Хрущев Н. С. читал»: «Разослать 

членам Президиума ЦК, кандидатам в члены Президиума ЦК, секретарям ЦК КПСС» — указание 
тов. Н. С. Хрущева. 26.2.63 г. В. Лебедев», а также: «В архив. 20.111.63. В. Чернуха».

, А П РФ . Ф . 3. Оп. 34. Д. 288. Л. 50. Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.

Примечания

1. Предыдущее письмо в архиве не 
обнаружено. Вероятно, имеется в виду письмо 
И. Эренбурга Н. Хрущеву от 13 февраля
1963 г., хранящееся в ЦХСД и опубликованное 
в журнале «Вопросы литературы» (1993.
Вып. IV. С. 307-308).
2. Речь идет о заключительных главах пятой
книги мемуаров «Люди, годы, жизнь». 
Публикация этой книги началась в № 1 «Нового 
мира» за 1963 г., и после яростной критики в 
прессе журналу было запрещено печатать 
мемуары. Упомянутым выше письмом, а также

публикуемым обращением И. Эренбург убедил 
Н. С. Хрущева и «компетентные органы» 
в необходимости продолжения публикации. 
Окончание книги было напечатано 
с существенными цензурными изъятиями в № 3 
«Нового мира» (вслед за текстом мартовской 
речи Н. Хрущева перед творческой 
интеллигенцией, в которой он подверг мемуары 
И. Эренбурга резкой критике, назвав их 
«крупной идеологической ошибкой» писателя).
3. Лебедев В. С. помощник Н. С. Хрущева. 
Верстки в деле нет.
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Н. С. Хрущев.

№ 10
И. Г. Эренбург — Н. С. Хрущеву

27 апреля 1963 года
Дорогой Никита Сергеевич,
товарищ Лебедев передал мне, что Вы согласны меня принять, но сейчас у Вас 

много срочной работы. Я это хорошо понимаю и решаюсь просить Вас уделить не
сколько минут моему письму, в котором попытаюсь изложить самое существенное.

Вот уже два месяца, как я нахожусь в очень трудном положении. Я обращаюсь 
к Вам как к руководителю партии, как к главе правительства, как к человеку с про
сьбой определить, на какую работу я могу впредь рассчитывать. В областных газе
тах меня называют «внутренним эмигрантом». Зарубежная печать пользуется моим 
именем, ведя очередную кампанию против наших идей, нашей Родины. Там жить я 
не могу. Вот уже тридцать с лишним лет, как вся моя работа связана с советским 
народом, с идеями коммунизма. Я никогда не изменял им в самых тяжких услови
ях среди наших врагов.

Хотя мне 72 года, я не хочу перейти на положение пенсионера, хочу и могу еще 
работать. А на меня смотрят с опаской.

Приведу несколько примеров, относящихся к общественной деятельности. В 
Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Обществом дружбы 
«Франция—СССР» с одной стороны и Советом обществ дружбы, а также Общест
вом «СССР—Франция», президентом которого я являюсь, с другой. Один из прези
дентов французского общества, приехавший в Москву, спрашивал меня, почему
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под документом не будет моей подписи. Я выворачивался как мог, но видел, что 
мои объяснения не кажутся ему убедительными. Из Стокгольма мне звонил Бран- 
тинг1, спрашивал о намеченном заседании «Круглого стола». Мне кажется, что под
держка такими далекими от нас людьми, как Ноэль-Бекер1 2 или Жюль Мок3, наших 
предложений о запрете испытаний может быть полезной. Но мне пришлось отве
тить Брантингу, что я болен, и опять-таки я понял, что мой ответ его не удовлетво
рил. Профессор Бернал4 был у меня, ставил вопросы в связи с предстоящей сес
сией Всемирного совета5. Меня связывало отсутствие уверенности, что меня 
оставят в движении сторонников мира. Общество «Франция—СССР» хочет вместе 
с мэром Ниццы поставить памятную доску на доме, где жил Чехов. Они обратились 
ко мне с просьбой прочитать доклад о Чехове. Я не решаюсь поставить этот вопрос 
перед ЦК, пока не прояснится отношение ко мне руководящих товарищей.

Одно недоразумение я должен выяснить — вопрос о письме6, в котором были 
слова «мирное сосуществование». Идея этого письма родилась на сессии Верхов
ного Совета в разговоре с Сурковым и Тихоновым. Сурков сказал мне, что письмо 
подпишут также Соболев и Рыльский7, с которыми он разговаривал, и попросил ме
ня составить черновик, так как он занят. Говоря о «мирном сосуществовании», мы 
думали о товарищеских отношениях между советскими писателями, о ликвидации 
«групповщины», подписи показывали, что на этом пожелании сошлись очень раз
ные люди. Жалею, что мы составили это письмо.

Мне трудно по возрасту изменить мои художественные вкусы, но я человек 
дисциплинированный и не буду ни говорить, ни писать ни у нас, ни за границей то
го, что может противоречить решениям партии. Должен прямо сказать — я никог
да не придерживался идеи мирного сосуществования идеологий и не раз писал, 
что всеобщее разоружение не будет ни в коем случае означать идеологического 
разоружения, напротив, конец «холодной войны» поможет нам доказать превосход
ство нашей системы, наших идей над капиталистическим Западом. Да если бы я 
стоял за отказ от борьбы против идеологии капитализма, я был бы попросту измен
ником. Таким я себя не считаю. Я верю, что и Вы, Никита Сергеевич, относитесь ко 
мне как к товарищу и поможете мне выйти из создавшегося положения.

Что касается моей литературной работы, то и здесь положение неопределен
ное. Гослитиздат, выпустив первый том собрания сочинений по подписке, не зна
ет, как быть дальше; редактор говорит, что руководство «ждет указаний». В «Совет
ском писателе» с декабря лежит сверстанная книга — 3 и 4 части воспоминаний, 
печать Главлита есть, но тоже ждут указаний.

Если бы в нашей газете появилась бы статья на международную тему, о борь
бе за мир с моей подписью, это помогло бы различным организациям определить 
свое отношение к моей дальнейшей работе. Мне кажется, что такое выступление 
или упоминание где-либо о моей общественной работе подрежут крылья у антисо
ветской кампании, связанной с моим именем.

Прошу Вас, Никита Сергеевич, решить, как со мною быть. Все мои беседы с Ва
ми позволяют мне надеяться, что Вы отнесетесь к моему письму с добрым чувством.

Простите, что письмо получилось длинное — знаю, сколько у Вас дел поваж
нее. Хочу поздравить с Первым мая.

С глубоким уважением И. Эренбург

На первом листе письма в верхнем левом углу имеется резолюция: «Чл[енам1 През[иди\ма1. кандГидатам!. 
секр!етарям] UK. Н. Хрущев», а в нижнем правом помета: «В архив. 27.VII.63. В. Чернуха».

Там же. Л. 5 4 -5 6 . Подлинник. Машинопись. Подпись — автограф.

Примечания

1. Брантинг Георг (1887-1965) —  деятель 
Шведской социал-демократической партии.
2. Ноэль-Бейкер Филипп (1889-?) —  
английский общественный деятель, депутат- 
лейборист.
3. Мок Жюль (1893-?) —  французский 
политический деятель.
4. Бернал Джон (1901-1971) —  английский
ученый-физик и общественный деятель.

5. Всемирный совет мира —  руководящий 
орган движения сторонников мира, создан 
в 1950 г.; И. Эренбург входил в совет с 
момента его основания.
6. О каком письме идет речь, не установлено.
7. Сурков А. А. (1899-1983), Тихонов Н. С. (1896— 
1979) —  поэты; Соболев Л. С. (1898— 1971)—  
писатель; Рыльский М. Ф. (1895— 1964)—  
украинский поэт.
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Тяжесть борьбы

«О чрезвычайном 
росте заболеваемости

детей»
№ 1

ПЛЕНУМУ ЦК РКП (б-ков)*

Последние месяцы отмечены ряд случаев** острого психического расстрой
ства среди руководящих работников РЛКСМ (два члена бюро Сев. Кавказ, краево
го комитета РЛКСМ, тов. Цейтлин и некоторые другие товарищи). В печати приво
дятся данные, свидетельствующие о чрезвычайном росте заболеваемости детей в 
школах и учащейся молодежи, в связи с перегрузками пионерскими, комсомоль
скими и партийными обязанностями.

Все эти факты заставляют обратить чрезвычайное внимание на условие жиз
ни и работы молодых коммунистических поколений. Возникают серьезные опасе
ния за то, будет ли готовящаяся нам смена такой здоровой, сильной и подготовлен
ной, какой она должна быть, чтобы принять на себя тяжесть все осложняющейся и 
обостряющейся борьбы за коммунизм.

Мы предлагаем:
1) Признать изучение условий жизни и работы пионеров, комсомола и уча

щейся коммунистической молодежи делом неотложно-необходимым.
2) Поручить Оргбюро и Президиуму ЦКК совместно с ЦК РКЛСМ разработать 

систему мероприятий, которые должны упорядочить работу коммунистической мо
лодежи, уменьшить нагрузку до пределов, допускаемых для молодого развиваю
щегося организма, и обеспечить необходимые условия для правильной подготов
ки молодежи к предстоящей ей ответственной работе.

3) Тех работников, нервная система которых оказалась подорванной в резуль
тате непосильной нагрузки, перевести на другую работу, соответствующую состо
яния их здоровья1.

Позерн,
Г. Зиновьев,
Н. Крупская,
Землячка,
Микоян,
Касименко,
Гессен,
Васютин,
Файлович,
Павлов.
Января 20 дня 1925 г.
А П Р Ф . Ф . 3. On. 25. Д. 1. Л . 2 1 - 2 2 .  Копия.

* Так в тексте.
** Сохранены орфография и синтаксис документа. — Ред.
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П рим ечани е

1. Решением пленума ЦК РКП(б) от 20 января 1925 г. данное предложение было принято.

№ 2

«О перегрузке школьников и пионеров общественно-политическими
заданиями»

Проект постановления ЦК ВКП(б)1
23 апреля 1934 г.

В ряде школ и пионерорганизаций имеет место совершенно недопустимая 
перегрузка детей «проработкой» решений XVII съезда партии, вопросов марксист
ско-ленинской теории и политики партии.

Детей 8-12  лет в школе и пионерорганизации заставляют отвечать на вопро
сы, совершенно недоступные их пониманию, крайне отвлеченные и отбивающие у 
них всякий интерес даже к доступным для понимания детей явлениям обществен
ной жизни и социалистического строительства. Среди детей распространяются 
схоластические «вопросники», организуются «политбои», «политлотереи» и прочие 
надуманные, вредные приемы. Живой, образный и занимательный для детей рас
сказ о наиболее ярких общественных событиях заменяется шаблоном и недопус
тимым натаскиванием.

ЦК ВКП(б) считает, что все это является извращением задач коммунистичес
кого воспитания детей и идет вразрез с постановлением ЦК о работе и задачах 
школы и пионерорганизации.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Наркомпросам союзных республик и ЦК ВЛКСМ (по линии пи

онерорганизации) немедленно прекратить проработку решений XVII съезда партии 
и вопросов марксистско-ленинской теории В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

2. ЦК ВЛКСМ и Наркомпросам установить такой порядок, чтобы никакие ука
зания Центрального Бюро Юных Пионеров о работе среди пионеров в школе не да
вались без ведома Наркомпросов, на местах — без ведома заведующих отделами 
народного образования, а в самой школе — без ведома заведующего школой.

3. В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ не допускать перегрузки детей общественно-полити
ческими заданиями.

ЦК ВКП(б).
Там  же. Д . 57. Л. 46. Копия.

Примечание

1. Проект постановления был утвержден решением Политбюро ЦК ВКП(б) 4 мая 1934 г.
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Письма вождям

«Жизнь каждого делается 
вполне случайной»

Письмо академика И. П. Павлова в СНК СССР

В Совет Народных Комиссаров

Привязанный к своей родине, считаю своим долгом обратить внимание Пра
вительства на следующее: беспрерывные и бесчисленные аресты делают нашу 
жизнь совершенно исключительною. Я не знаю целей их (есть ли это безмерное 
усердное искание врагов режима, или метод устрашения или еще что-нибудь), но 
не подлежит сомнению, что в подавляющем числе случаев для арестов нет ни ма
лейшего основания, т. е. виновности в действительности. А жизненные последст
вия факта повального арестовывания совершенно очевидны. Жизнь каждого дела
ется вполне случайной, нисколько не рассчитываемой. А с этим неизбежно 
исчезает жизненная энергия и интерес к жизни. В видах ли это нормального госу
дарства? Отсюда, по моему глубокому убеждению, так называемое вредительство. 
Это, главным образом, если не исключительно, — не сознательное противодейст
вие нежелательному режиму, а последствия упадка энергии и интереса.

Я поражен недавними арестами в Москве профессора Прянишникова, а в Ле
нинграде (в Институте Экспериментальной медицины) профессора Владимирова. 
Первый, сколько я знаю, никогда политическим деятелем не был и представляет 
тип ученого (притом, крупнейшего, выдающегося), целиком ушедшего в свое дело. 
А второй (я знаю его близко по 40-летней совместной работе в одном и том же уч
реждении) совершенно не способен к какому-нибудь противодействию настояще
му режиму, не только делом, но и сколько-нибудь свободной критикой его в интим
ном разговоре.

Что касается до резких иногда заявлений первого, то думаю, что они неизме
римо менее вредны (если только вредны, а не полезны), чем рабские «чего изво
лите» — зло и гибель правителей1.

Академик Ив. Павлов
20 августа 1930 г.
А П Р Ф . Ф . 3. Оп. 33. Д. 135. Л. 122. Копия.

Примечание

1. Это письмо пришло из Ленинграда заявлений и жалоб и было направлено
в секретариат СНК СССР по рассмотрению в информационный отдел ЦК ВКП(б).

«Мы Вас очень любим и ревнуем»
8 июня 1945 г.

Дорогой товарищ С Т А Л И Н !
Мы, комсомольские работники, несмотря на наше огромное желание, к стыду 

своему, за весь период войны не смогли быть у Вас.
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Нам очень обидно, что Вы все с генералами и наркомами.
Мы Вас очень любим и ревнуем к генералам и наркомам.
Сейчас, когда молодежь играет огромную роль в нашей стране, следовало бы 

ее поставить еще ближе к нашей партии.
Дорогой товарищ Сталин, мы убедительно просим Вас принять группу 

комсомольских работников.
Было бы очень хорошо и справедливо наградить комсомол орденом Ленина. 

Многие комсомольцы мечтают об этом.
И последняя просьба — разрешить представить комсомольских работников 

к награждению орденами и медалями.
О. Мишакова1.

АП Р Ф . Ф . 3. О п .2 5 .Д . 1 . Л .  125. Копия.

Примечание

1. Мишакова О. П. —  в 1938— 1947 гг секретарь ЦК ВЛКСМ.

«Его вина — служебный промах, 
а не злой умысел»

Письмо Президента Академии наук СССР 
А. П. Карпинского И. Б. Сталину.

17. 1. 1930 г.
Глубокоуважаемый Осип Виссарионович.
Академик С. Ф . Платонов, больной сердцем 70-летний старик, заключен в 

тюрьму, где жизни его может грозить опасность.
Платонов, широко известный в Европе и Америке советский ученый, который 

во время последних академических выборов открыто и энергично поддерживал 
кандидатуры М. Н. Покровского, Н. М. Лукина, Фриче и всех других кандидатов, 
членов ВКП. Его вина — служебный промах1, а не злой умысел. Его заключение мог
ло бы быть легко заменено домашним арестом. Об этом я горячо ходатайствую пе
ред Вами, зная твердо, что подобное смягчение участи Платонова всецело оправ
дывается обстоятельствами.

Искренно Вас уважающий и преданный А. Карпинский
А П РФ . Ф . 3. Оп. 33. Д. 135. Л. 6 0 - 6 0  об. Автограф.

Примечание

1. В октябре 1929 года в АН СССР работала 
правительственная комиссия во главе 
с Ю. П. Фигатнером по проверке деятельности 
академии. В Рукописном отделении БАН ею 
были обнаружены «нелегально хранящиеся 
политически важные архивы». Вслед за 
комиссией Фигатнера в Академии наук начала 
свою деятельность следственная комиссия 
во главе с Я. X. Петерсом.
Так началось знаменитое «Дело Академии 
наук». 13 января 1930 года был арестован 
академик С. Ф. Платонов, обвиняемый по делу

«Всенародного союза борьбы за возрождение 
свободной России».
Этот факт и побудил А. П. Карпинского выступить 
в защиту С. Ф. Платонова. Следует сказать, что 
при том, что из следственного изолятора 
академик Платонов освобожден не был, условия 
его содержания были изменены: ему были 
разрешены прогулки, передачи книг и личных 
вещей, улучшено питание. Приговор С. Ф. Пла
тонову был вынесен 8 августа 1931 года: 
он выслан в Самару, где умер и похоронен на 
городском кладбище в январе 1933 года.
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Прожекты

«Потешный дворец 
снести»

В июне 1947 г. в Совете Министров 
СССР готовилось постановление 
«О реконструктивном 
благоустройстве Московского 
Кремля».
А. А. Жданову, секретарю 
ЦК ВКП(б), было поручено создать 
специальную комиссию для 
подготовки проекта решения по 
этому вопросу.
Публикуемый документ — рабочий

набросок, в котором отразилось 
стремление к неоправданным, а порой 
и неумным переделкам.
Авторство документа не 
установлено. Документ находился 
в папке комиссии, возглавляемой 
А. А. Ждановым. В окончательном 
тексте постановления 
о благоустройстве Кремля многие 
из предложений рабочего наброска 
отражения не нашли.

Рабочий набросок к проекту постановления Совета Министров СССР 
«О реконструктивном благоустройстве Московского Кремля»

По представленному мною проекту о благоустройстве Кремля и реконструк
ции кремлевских зданий и Красной площади были сделаны следующие замечания:

1. Андреевский зал1 оставить как есть.
2. Проработать вопрос о постройке зала для Совета Национальностей.
3. Царь-пушку и Царь-колокол оставить на месте.
4. Колокольню Ивана Великого для сохранения отделать так же теракоттой2, 

как и Кремлевская стена.
5. Предусмотреть постройку архива ЦК и Совета Министров.
6. Снести старое здание квартир и построить новое в 15 благоустроенных 

квартир по Коммунистической улице за счет сноса других строений во дворе.
7. Коммунистическую улицу3 расширить.
8. Вместо Арсенала4 построить новое здание для размещения аппарата Сове

та Министров.
9. Потешный дворец и примыкающие к нему здания5 снести.
10. На склоне Тайнинского сада разбить благоустроенный парк, ликвидировав 

там все спортивные площадки.
11. На склоне Тайнинского сада, на высоком месте, против колокольни Ивана 

Великого, проработать проект устройства там памятника Ленину.
12. На Красной площади лобное место реставрировать и проработать проект 

устройства памятника Победы, поручив это скульптуру Меркурову, Мухиной6 и дру
гим.

13. Гостевые трибуны на Красной площади заменить гранитными, расширив 
их по линии оформления Мавзолея.

14. Осмотреть Исторический музей7 в целях использования его для казарм 
или учреждений.

15. Осмотреть манеж8 (гараж Совета Министров), нельзя ли переустроить его 
под казарму, надстроив второй этаж.

16. ГУМ9 использовать под торговые помещения.
А П Р Ф . Ф . 3. Оп. 52. Д. 245. Л. 4 6 -4 7 . Машинопись.
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Примечания

1. Андреевский зал —  один из 
церемониальных залов Большого 
Кремлевского дворца.
2. Терракота —  особая обожженная пористая 
глина красновато-коричневого оттенка, 
используемая для облицовки зданий.
3. Коммунистической жившие в Кремле члены 
ЦК называли «улицу», шедшую внутри Кремля, 
параллельно стене, от Оружейной башни до 
Троицкой. Там располагались пристроенные в 
XIX в. к зданию Оружейной палаты, с одной 
стороны, и Потешному двору, с другой, корпуса, 
приспособленные под жилые квартиры.
4. Арсенал —  здание между Никольской и 
Троицкой башнями Кремля, заложенное по 
распоряжению Петра I в 1701 г как склад для 
военного снаряжения.
5. Речь идет о группе двух-трехэтажных 
зданий, пристроенных в начале XIX в. к 
Потешному дворцу. Последний был построен 
между Троицкой и Комендантской башнями 
Кремля в 1651-1652 гг. для боярина Ильи 
Милославского. С 1670 г. здесь стали

устраиваться «потехи» для увеселения членов 
царской семьи. Это единственный боярский 
дворец, сохранившийся на территории 
Московского Кремля.
6. Меркуров С. Д. (1881-1952) и Мухина В. И. 
(1889-1953) —  скульпторы, народные 
художники СССР, члены Академии художеств 
СССР.
7. Исторический музей —  основан в 1872 г., 
открыт для посещений в 1883 г. Крупнейшее 
хранилище памятников истории и культуры 
народов, населяющих территорию СССР.
8. Манеж —  построен в ознаменование пятой 
годовщины победы в Отечественной войне 
1812 г. Огромный зал, площадью 7500 кв. м, 
был перекрыт подвесной кровлей без единой 
опорной колонны. Первоначально был 
предназначен для проведения смотров и 
парадов.
9. ГУМ —  Верхние торговые ряды —  
крупнейшее торговое здание 
дореволюционной России. Построено в 
«русском стиле» в 1893 г.

Фотографии Выпуск «Вестника» подготовили:
из фондов РГАКФД и АП РФ Ирина КОНДАКОВА

Александр КОРОТКОВ 
Сергей МЕЛЬЧИН 

Александр СТЕПАНОВ 
Анатолий ЧЕРНЕВ
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власти СССР
(Историко- биографическая справка)

В № 4 и 5 журнала «Источник» за 1996 год читатели познакомились с истори
ко-биограф ической справкой о руководителях советского правительства, являвшего
ся высшим исполнительным органом власти СССР. Сегодня мы знакомимся с руко
водителями представительной власти СССР.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ
Высш ий орган государственной власти в СС СР в 1922-1938 годах. Съезд состав

лялся из представителей городских Советов и Советов городских поселений по рас
чету 1 депутат от 25.000 избирателей и из представителей сельских Советов (губер
нских и окружных съездов Советов) по расчету 1 депутат от 125.000 жителей. Деле
гаты на Всесоюзные съезды Советов избирались на губернских и окружных (краевых 
и областных) съездах Советов. В тех республиках, где не было губернских или окруж
ных (краевых или областных) объединений, делегаты избирались непосредственно на 
съезде Советов данной республики. Всесоюзный съезд Советов избирал Центральный 
Исполнительный Комитет С С С Р (Ц И К  СССР). Очередные съезды Советов созыва
лись Ц ентральным Исполнительным Комитетом один раз в год, а с 1927 года —  один 
раз в два года.

Всего состоялось семь очередных и один чрезвычайный съезд Советов СССР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ СССР (ЦИК СССР)

В 1922-1938 гг. высший орган власти СССР в период между Всесоюзными съез
дами Советов. Его функции, полномочия и структура определялись Договором об об
разовании СССР, Конституцией СССР 1924 года, а также Положением о ЦИ К СССР, 
принятым 3-й сессией Ц И К  СС СР 12 ноября 1923 года.

Состоял из Союзного Совета и Совета Национальностей. Союзный Совет изби
рался из представителей союзных республик, пропорционально населению каждой 
республики, Всесоюзным съездом Советов в количестве, определяемом съездом С о
ветов СССР. Совет Национальностей образовывался из представителей союзных и ав
тономных советских социалистических республик —  по 5 представителей от каждой, 
и из представителей автономных областей —  по одному от каждой. Состав Совета 
Н ациональностей в целом утверждался Всесоюзным съездом Советов. Союзный С о
вет и Совет Н ациональностей для подготовки их сессий и руководства работой сес
сиями выбирали свои Президиумы в составе по 7 членов каждый (с 1925 года —  по 
9 членов). Очередные сессии Ц И К С С С Р созывались три раза в год, а с  1931 года —  
не менее трех раз в период между очередными съездами Советов СССР. Ц ентраль
ный И сполнительный Комитет С С С Р избирал Президиум, являвшийся высшим ор
ганом власти Сою за в период между сессиями ЦИ К СССР.
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По Конституции СС СР 1936 года была перестроена вся система Советов. В мес
то Всесоюзных съездов Советов и ЦИК СССР стал избираться Верховный Совет СССР.

Всего было 7 созывов Ц И К  СС СР и состоялось 24 сессии.

ПРЕЗИДИУМ ЦИК СССР
Высший законодательный, исполнительный и распорядительный орган влас

ти Союза СС Р в период между сессиями Центрального И сполнительного Комитета 
СССР. Избирался в составе 19 (по Конституции С С С Р 1924 года —  21; с 1925 го
да —  27) членов. В это число входили в полном составе Президиумы Союзного С о
вета и Совета Национальностей. Центральный Исполнительный Комитет С С С Р из
бирал председателей Ц И К  СС СР по числу союзных республик из состава членов П ре
зидиума Ц И К СССР.

Председатели ЦИК СССР

КА ЛИ Н И Н 30.12.1922 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 1 созыва.
М ихаил Иванович Стен, отчет. М .,1923, с.4
(от РСФ СР) 17.01.1938 г. ВВС С С С Р * ,1938, №1

П ЕТРО ВС КИ Й 30.12.1922 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 1 созыва.
Григорий Иванович Стен, отчет. М .,1923, с.4
(от УССР) 17.01.1938 г. ВВС С С С Р ,1938, №1

НАРИМ АНОВ 30.12.1922 г. 1 сессия Ц И К С С С Р 1 созыва.
Нариман Стен, отчет. М .,1923, с.4
(от ЗС Ф СР) 19.03.1925 г. Умер. Правда, 1925, 21 марта

М У СА БЕК ОВ 21.05.1925 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 3 созыва.
Газанфар М ахмуд оглы Стен, отчет. М .,1925, с .15
(от ЗС Ф С Р) 1937 г. Арестован

ЧЕРВЯКО В 30.12.1922 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 1 созыва.
Александр Григорьевич Стен, отчет. М .,1923, с.4
(от БССР) 16.06.1937 г. Покончил жизнь самоубийством. 

Известия, 1937, 17 июня

АЙТАКОВ 21.05.1925 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 3 созыва.
Недирбай Стен, отчет. М .,1925, с. 15
(от Туркменской ССР) 21.07.1937 г. Арестован

ХОДЖ АЕВ 21.05.1925 г. 1 сессия Ц И К  С С С Р 3 созыва.
Файзулла Стен, отчет. М .,1925, с. 15
(от Узбекской ССР) 17.06.1937 г. Арестован

М А КСУМ 18.03.1931 г. С З СС СР, 1931,отд.2, №5, Ст.56
Нусратулла
(от Таджикской ССР)

04.01.1934 г. С З СССР, 1934,отд.1, №2, Ст.18

РАХИМ БАЕВ 04.01.1934 г. С З СССР, 1934,отд.1, №2, Ст.19
Абдулла Рахимович 
(от Таджикской ССР)

09.1937 г. Арестован

Секретари ЦИК СССР

ЕН УКИ ДЗЕ 30.12.1922 г. 1 сессия Ц И К СС С Р 1 созыва.
Авель Соф ронович

03.05.1935 г.
Стен, отчет. М .,1923, с.4 
С З С С С Р ,1935,отд.2, №5, Ст.30

* ВВС СССР — «Ведомости Верховного Совета ИСТОЧНИК 2/1997
Р О Р П . .  •
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Иван А лексеевич

03.05.1935 г. С З СССР, 1935,отд.2, №5, Ст.31 
09.07.1937 г. С З СССР, 1937,отд.2, №27, Ст.183

ГО РКИ Н
А лександр
Ф едорович

09.07.1937 г. С З СССР, 1937,отд.2, №27, Ст.183
17.01.1938 г. ВВС С С С Р ,1938, №1.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Высший орган государственной власти СССР с марта 1989 года. Состоял из 2250 
депутатов, которы е избирались в следующем порядке:

—  750 депутатов —  от территориальных избирательных округов с равной чис
ленностью избирателей;

—  750 депутатов —  от национально-территориальных округов по нормам: 32 
депутата от каждой союзной республики; 11 депутатов от каждой автономной респуб
лики; 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого авто
номного округа;

—  750 депутатов от общ ественных организаций по нормам, установленным З а 
коном о выборах народных депутатов СССР.

Ему были подотчетны: Верховный Совет СС СР, Совет М инистров СССР, К о
митет народного контроля СС СР, Верховный суд СССР, Прокуратура СССР, Госу
дарственный арбитраж СС СР, Комитет конституционного надзора СССР.

И збран 26 марта 1989 года в соответствии с Законом СС СР от 1 декабря 1988 
года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР», при
нятым внеочередной 12-й сессией Верховного Совета СССР 11-го созыва (ВВС СССР, 
1988, № 49, Ст.727).

П рош ло пять съездов народных депутатов СССР.
5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СС СР принял Закон СССР 

«Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный пери
од», в соответствии с которым съезд народных депутатов СС СР был самораспущен 
и высшим представительным органом власти СССР объявлялся Верховный Совет СССР 
(ВСНД и ВС С С С Р*, 1991, № 37, Ст. 1082).

По Конституции С С С Р 1936 и 1977 годов высший орган государственной влас-

Первое формирование. Состоял из двух равных по количеству депутатов па
лат: С овета Сою за и Совета Национальностей. Совет Союза избирался по террито
риальным избирательным округам с равным числом избирателей. Совет Н ациональ
ностей избирался от национально-территориальных округов, образовывавшихся в со
юзных и автономных республиках, автономных областях и округах. Верховный Совет 
созывался два раза в год на очередные сессии. Он избирал Президиум Верховного С о
вета СС СР, который был высшим органом государственной власти СС СР в пери
од между сессиями Верховного Совета СССР. Президиум Верховного Совета СССР 
избирался из депутатов Верховного Совета С С С Р в составе: Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР, заместителей Председателя Президиума Верховного Со
вета С С С Р —  по одному от каждой союзной республики, секретаря Президиума Вер
ховного Совета СС СР и членов Президиума Верховного Совета СССР. С февраля 1944 
по март 1946 года и по Конституции СС С Р 1977 года в Президиум Верховного Сове
та С С С Р входил такж е первый заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР.

Всего прош ло одиннадцать выборов Верховного Совета СС СР и состоялось 
89 сессий.

Второе формирование. В соответствии с Законом С С С Р от 1 декабря 1988 го
да «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» высшим 
органом государственной власти СС СР являлся съезд народных депутатов СССР. Вер-

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ти СССР.

Источник 2/1997 *ВСНД и ВС СССР — «Ведомости съезда наро
дных депутатов и Верховного Совета СССР».
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ховный Совет СС С Р был постоянно действующим законодательным, распоряди
тельным и контрольным органом государственной власти СССР. В этот период В ер
ховный Совет избирался тайным голосованием на Съезде народных депутатов С С С Р 
из числа народных депутатов С С С Р и был ему подотчетен. Верховный Совет состо
ял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей по 266 депутатов в каж 
дой палате. Съезд народных депутатов СС С Р ежегодно обновлял одну пятую часть 
состава Совета Союза и Совета Национальностей. Этим же Законом должности Пред
седателя Президиума Верховного Совета СС СР, первого заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, заместителей Председателя Президиума В ер
ховного Совета С С С Р и секретаря Президиума Верховного Совета СС С Р были упраз
днены (ВВС СС СР, 1988, № 49, Ст. 727).

В соответствии с Законом  СС С Р от 1 декабря 1988 год «Об изменениях и до
полнениях Конституции (Основного Закона) СССР» (ВВС СС СР, 1988, № 49, Ст. 
727) Президиум Верховного Совета С С С Р являлся подотчетным Верховному Совету 
СССР органом, обеспечивавшим организацию работы съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СС СР и осуществлявшим другие полномочия в пределах, пред
усмотренных Конституцией С С С Р и законами СССР. В состав Президиума Верхов
ного Совета СС С Р входили по должности: Председатель Верховного Совета СС СР; 
первый заместитель Председателя Верховного Совета СС СР; пятнадцать заместите
лей Председателя Верховного Совета СС СР —  председатели Верховных Советов со
юзных республик; председатели Совета Союза и Совета Н ациональностей; предсе
датель Комитета народного контроля СССР; председатели постоянных комиссий п а
лат и комитетов Верховного Совета СССР. Президиум Верховного Совета возглавлял 
Председатель Верховного Совета СССР.

В соответствии с Законом  С С С Р от 14 марта 1990 года «Об учреждении поста 
Президента С С С Р и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) СССР» (ВСНД и ВС СС СР, 1990, № 12, Ст. 189) упразднена должность пер
вого заместителя Председателя Верховного Совета С С С Р . Для организации работы 
Верховного Совета С С С Р создавался Президиум Верховного Совета С С С Р во главе 
с Председателем Верховного Совета СССР. В состав Президиума Верховного С ове
та СССР в 1990-1991 гт. входили председатели Совета Союза и Совета Н ациональ
ностей и их заместители, председатели постоянных комиссий палат и комитетов Вер
ховного Совета СС СР, другие народные депутаты СС С Р —  по одному от каждой 
союзной республики, а такж е два представителя от автономных республик и один от 
автономных областей и автономных ркругов.

Прошло пять очередных и одна внеочередная сессии.
Третье формирование. В соответствии с Законом  С С С Р от 5 сентября 1991 

года «Об органах государственной власти и управления С ою за С С Р в переходны й 
период», принятым V съездом народных депутатов С С СР, с сентября 1991 года вы 
сшим представительным органом власти Союза ССР являлся Верховный Совет СССР, 
состоявш ий из двух самостоятельны х палат: С овета Республик и С овета Союза. В 
Совет Республик входило по 20 депутатов от каж дой сою зной республики из ч и с
ла народных депутатов С С С Р и народных депутатов сою зных республик, делеги 
рованных высш ими органами государственной власти этих республик. С учетом 
федеративного устройства РСФ СР она имела в Совете Республик 52 депутата. Дру
гие сою зные республики, имевш ие в своем составе республики и автоном ны е о б 
разования, дополнительно делегировали в С овет Республик по одному депутату 
от каждой республики и автономии. В целях обеспечения равноправия республик 
при голосовании в С овете Республик каж дая сою зная республика им ела один го 
лос. Совет С ою за ф орм ировался депутациями сою зных республик из числа н ар о 
дных депутатов С С С Р по сущ ествовавш им ранее квотам  (с учетом численности  из
бирателей в сою зной республике или регионе) и по согласованию  с высш им орга
ном государственной власти сою зных республик (ВСН Д и ВС С С С Р, 1991, № 37, 
Ст. 1082).

Состоялась одна сессия Верховного Совета СССР.
В соответствии с Законом  СС С Р от 5 сентября 1991 года «Об органах государ

ственной власти и управления Союза СС СР в переходный период» должность П ред
седателя Верховного Совета СС СР и Президиум Верховного Совета СС СР были ли к
видированы (ВСНД и ВС СС СР, 1991, № 37, Ст. 1082).
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К А Л И Н И Н  М ихаил 
Иванович

17.01.1938 г. 
19.03.1946 г.

ВВС С С С Р ,1938, №1 
ВВС С С С Р ,1946, № 10

Ш В Е РН И К  Н иколай 
М ихайлович

19.03.1946 г. 
15.03.1953 г.

ВВС СС СР, 1946, №10 
ВВС С С С Р ,1953, №3

ВОРОШ ИЛОВ 
Климент Ефремович

15.03.1953 г. 
07.05.1960 г.

ВВС С С С Р ,1953, №3 
ВВС СС СР, 1960, № 18,Ст.138

Б РЕ Ж Н Е В  Леонид 
Ильич

07.05.1960 г. 
15.07.1964 г.

ВВС СС СР, 1960, № 18,Ст.139 
ВВС СС СР, 1964, № 29,Ст.343

16.06.1977 г. 
10.11.1982 г.

ВВС С С С Р ,1977, № 25,Ст.385 
Умер. Правда, 1982,11 ноября

М И К О Я Н  Анастас 
Иванович

15.07.1964 г.
09.12.1965 г.

ВВС СС СР, 1964, № 29,Ст.344 
ВВС СС СР, 1965, № 49,Ст.723

ПО ДГО РН Ы Й  Н иколай 
Викторович

09.12.1965 г. 
16.06.1977 г.

ВВС СС СР, 1965, № 49,Ст.724 
ВВС С С С Р ,1977, № 25,Ст.384

АНДРОПОВ Ю рий 
Владимирович

16.06.1983 г.
09.02.1984 г.

ВВС СС СР, 1983, № 25,Ст.376 
Умер. Правда, 1984,10 февраля

Ч Е РН ЕН К О  Константин 
Устинович

11.04.1984 г.
10.03.1985 г.

ВВС С С С Р ,1984, № 16,Ст.229 
Умер. П равда,1985,11 марта

ГРО М Ы К О  Андрей 
Андреевич

02.07.1985 г. 
01.10.1988 г.

ВВС С С С Р ,1985, № 27,Ст.470 
ВВС С С С Р ,1988, № 40,Ст.625

ГО РБА ЧЕВ М ихаил 
Сергеевич

01.10.1988 г.
25.05.1989 г.

ВВС СС СР, 1988, № 40,Ст.626 
ВСНД и ВС СС С Р, 1989, №1, Ст.7

Первые заместители Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР

Ш В Е РН И К  Н иколай 
М ихайлович

01.02.1944 г. 
19.03.1946 г.

ВВС СС СР, 1944, №8 
ВВС С С С Р ,1946, № 10

К У ЗН ЕЦ О В  Василий 
Васильевич

07.10.1977 г. 
18.06.1986 г.

ВВС С С С Р ,1977, № 41,Ст.620 
ВВС СС СР, 1986, № 26,Ст.466

ДЕМ И ЧЕВ Петр 
Н илович

18.06.1986 г. 
01.10.1988 г.

ВВС С С СР, 1986, № 26,Ст.467 
ВВС С С С Р ,1988, № 40,Ст.627

ЛУ КЬЯН О В Анатолий 
Иванович

01.10.1988 г.
29.05.1989 г.

ВВС СС СР, 1988, № 40,Ст.628 
ВСНД и ВС СС СР, 1989, №1, Ст.11

Секретари Президиума Верховного Совета СССР

ГО РКИ Н  А лександр 
Ф едорович

17.01.1938 г. 
05,03.1953 г.

ВВС СС С Р, 1938, №1 
ВВС СС СР, 1953, №2

17.08.1956 г.
12.02.1957 г.

ВВС СС СР, 1956, № 17,Ст.365 
ВВС СС С Р, 1957, № 4,Ст.82
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ПЕГОВ Н иколай 
М ихайлович

05.03.1953 г. 
17.08.1956 г.

ВВС СС СР, 1953, №2 
ВВС С С С Р ,1956, № 17,Ст.363

ГЕОРГАДЗЕ М ихаил 
П орфирьевич

12.02.1957 г. 
23.11.1982 г.

ВВС СС С Р, 1957, № 4,Ст.83 
Умер. Правда, 1982, 25 ноября

М ЕН ТЕШ А Ш В И Л И  
Тенгиз Николаевич

24.11.1982 г. 
25.05.1989 г.

ВВС СС С Р, 1982, № 48,Ст.899 
ВСНД и ВС СС С Р, 1989, №1, Ст.7

Председатели Верховного Совета СССР

ГОРБАЧЕВ М ихаил 
Сергеевич

25.05.1989 г.
15.03.1990 г.

ВСНД и ВС С С С Р ,1989, №1, Ст.7 
ВСНД и ВС С С С Р,1990, № 12,Ст.192

ЛУ КЬЯНОВ А натолий 
Иванович

15.03.1990 г.
26.08.1991 г.

ВСНД и ВС СССР,1990, №12, Ст.195 
ВСНД и ВС С С С Р,1991, №35, Ст.985

Первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР

ЛУ КЬЯНОВ А натолий 
Иванович

29.05.1989 г.
15.03.1990 г.

ВСНД и ВС С С С Р, 1989, №1, Ст. 11 
ВСНД и ВС СС СР,1990, №12, Ст. 195

Председатели Совета Союза Верховного Совета СССР

АНДРЕЕВ Андрей 
Андреевич

12.01.1938 г. 
10.02.1946 г.

ВВС С С С Р ,1938, №1 
Известия, 1945, 17 октября

Ж ДАНОВ Андрей 
А лександрович

12.03.1946 г.
25.02.1947 г.

ВВС С С С Р ,1946, № 10 
ВВС СС СР, 1947, №8

ПАРФ ЕНОВ Иван 
Андреевич

25.02.1947 г. 
12.03.1950 г.

ВВС С С С Р ,1947, №8 
ВВС С С С Р ,1950, №2

ЯСНОВ М ихаил 
Алексеевич

12.06.1950 г. 
14.03.1954 г.

ВВС С С С Р ,1950, №15 
ВВС С С С Р ,1954, № 1,Ст.8

ВОЛКОВ Александр 
Петрович

20.04.1954 г. 
14.07.1956 г.

ВВС С С С Р ,1954, № 10 
ВВС С С С Р ,1956, № 15,Ст.335

ЛО БАН О В Павел 
Павлович

14.07.1956 г. 
18.03.1962 г.

ВВС С С С Р ,1956, № 15,Ст.336 
ВВС С С С Р ,1962, № 1,Ст.6

СПИРИДОНОВ Иван 
Васильевич

23.04.1962 г. 
14.06.1970 г.

ВВС С С С Р ,1962, № 17,Ст.183 
ВВС СС С Р.1970, № 12,Ст.100

Ш И ТИ КО В Алексей 
Павлович

14.07.1970 г. 
04.03.1984 г.

ВВС СС С Р, 1970, № 29,Ст.280 
ВВС С С С Р ,1983, № 51,Ст.785

ТОЛКУНОВ Лев 
Н иколаевич

11.04.1984 г. 
24.05.1988 г.

ВВС СС СР, 1984, № 16,Ст.262 
ВВС СС С Р, 1988, № 22,Ст.368

ХРИСТОРАДНОВ 
Юрий Николаевич

24.05.1988 г.
26.03.1989 г.

ВВС С С С Р ,1988, № 22,Ст.368 
ВВС С С С Р ,1988, № 49,Ст.731

П РИМ АКОВ Евгений 
М аксимович

03.06.1989 г.
28.03.1990 г.

ВСНД и ВС С С С Р ,1989, №1, Ст.35 
ВСНД и ВС СССР, 1990, №14, Ст.239

ЛАПТЕВ Иван 
Дмитриевич

03.04.1990 г.
28.10.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №15, Ст.249 
ВВС СС С Р, 1991, № 45,Ст.1251
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л Л У БЕ Н Ч Е Н К О  Коне- 28.10.1991 г. ВВС СССР, 1991, № 45,Ст.1251
тантин Дмитриевич 26.12.1991 г. ВВС С С С Р ,1991, № 52,С т .1493

Председатели Совета Национальностей Верховного Совета СССР

Ш В Е РН И К  Н иколай 
М ихайлович

12.01.1938 г. 
10.02.1946 г.

ВВС СС СР, 1938, №1 
Известия, 1945, 17 октября

К У ЗН ЕЦ О В Василий 
Васильевич

12.03.1946 г. 
12.03.1950 г.

ВВС СС СР, 1946, № 10 
ВВС СС СР, 1950, №2

Ш А ЯХМ ЕТО В Ж ума- 
бай

12.06.1950 г. 
14.03.1954 г.

ВВС СС СР, 1950, №15 
ВВС С С С Р ,1954, № 1,Ст.8

Л А Ц И С Вилис 
Тенисович

20.04.1954 г. 
16.03.1958 г.

ВВС СС СР, 1954, №15 
ВВС СС СР, 1958, № 1,Ст.15

П ЕЙ В Е Ян 
Вольдемарович

27.03.1958 г. 
12.06.1966 г.

ВВС С С С Р ,1958, № 7,Ст.161 
ВВС СС С Р, 1966, № 12,Ст.170

П А Л ЕЦ К И С  Ю стас 
Игнович

02.08.1966 г. 
14.06.1970 г.

ВВС С С С Р ,1966, № 32,Ст.721 
ВВС СС СР, 1970, № 12,Ст.100

НАСРИДДИНОВА 
Ядгар Садыковна

14.07.1970 г. 
16.06.1974 г.

ВВС СС СР, 1970, № 29,Ст.297 
ВВС С С С Р ,1974, № 13,Ст.201

РУ БЕН  Виталий 
Петрович

25.07.1974 г. 
04.03.1984 г.

ВВС С С С Р ,1974, №31 ,Ст.475 
ВВС СС СР, 1983, № 51,Ст.785

ВОСС Август 
Эдуардович

11.04.1984 г. 
26.03.1989 г.

ВВС СС С Р, 1984, № 16,Ст,241 
ВВС С С С Р ,1988, № 49,Ст.731

Н И Ш А Н О В Раф ик 
Н иш анович

06.06.1989 г. 
05.09.1991 г.

ВСНД и ВС СС СР, 1989, №1, Ст.39 
ВСНД и ВС СССР,1991, №37,Ст.1082

Председатель Совета Республик

А Л И М Ж А Н О В Ануар- 29.10.1991 г. ВВС СССР, 1991, № 45,Ст. 1254
' бек Турлыбекович 26.12.1991 г. ВВС С С С Р ,1991, № 52,Ст.1493

П Р Е З И Д Е Н Т  С С С Р

Глава Советского государства. Должность учреждена Законом СС СР «Об уч
реждении поста П резидента СС С Р и внесении изменений и дополнений в Конститу
цию (Основной Закон) С С СР», принятым внеочередным III съездом народных де
путатов 14 марта 1990 года (ВСНД и ВС СССР, 1990, №12, Ст. 189). Законом СССР 
от 26 декабря 1990 года «Об изменениях Конституции (Основного Закона) СС СР в 
связи с совершенствованием системы государственного управления» введена должность 
вице-президента С С С Р (ВСНД и ВС СССР, 1991, №1, Ст. 3).

5 сентября 1991 года Законом  С С С Р «Об органах государственной власти и уп
равления Союза С С Р в переходный период» должность вице-президента упраздне
на (ВСНД и ВС СС СР, 1991, №37, Ст. 1082). 25 декабря 1991 года в связи с пре
кращ ением существования СС СР и образованием СНГ (Содружества Независимых Го
сударств) пост П резидента СС СР ликвидирован (ВВС СССР, 1991, №52, с .2060).

Президент СССР

ГО РБА ЧЕВ М ихаил 15.03.1990 г. ВСНД и ВС СССР, 1990, №12, Ст. 191
Сергеевич 25.12.1991 г. ВВС СССР, 1991, № 52,с.2060
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ЯНАЕВ Геннадий 
Иванович

Вице-президент СССР

27.12.1990 г. ВСНД и ВС С С СР, 1991, № 1, Ст. 18
04.09.1991 г. ВСНД и ВС СССР, 1991, №37,Ст. 1080

Руководители Аппарата Президента СССР

БОЛДИН Валерий 
Иванович

17.04.1990 г.
22.08.1991 г. Расп. Презид. СС СР №49.

РЕВ ЕН К О  Григорий 
Иванович

22.08.1991 г. ВСВД и ВС СССР, 1991 ,№35,Ст. 1007
25.12.1991 г. ВВС С С С Р ,1991, № 52,Ст.2060

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ СССР

Орган управления, действовавш ий при Президенте С С С Р с задачей выработки 
мер по реализации основных направлений внутренней и внеш ней политики С С С Р, 
обеспечения безопасности страны. Члены Президентского совета назначались П ре
зидентом СССР. Председатель Совета М инистров С С С Р входил в состав П резиден
тского совета по должности.

Учрежден Законом  С С С Р от 14 марта 1990 года «Об учреждении поста П рези
дента С С С Р и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
СС СР» (ВСНД и ВС СС СР, 1990, № 12, Ст. 189).

Упразднен 5 сентября 1991 года Законом  С С С Р «Об органах государственной 
власти и управления Союза СС Р в переходный период» (ВСНД и ВС СССР, 1991, №37, 
Ст. 1082)

Члены Президентского совета

РЫ Ж К О В  Н иколай 14.03.1990 г.
Иванович 26.12.1990 г.

Ш ЕВ АРДН А ДЗЕ Эду 23.03.1990 г.
ард Амвросиевич 21.09.1991 г.

М АСЛЮ КОВ Ю рий 23.03.1990 г.
Дмитриевич 21.09.1991 г.

КРЮ ЧКОВ Владимир 23.03.1990 г.
А лександрович 22.08.1991 г.

ЯЗОВ Дмитрий 23.03.1990 г.
Тимофеевич 22.08.1991 г.

АЙТМ АТОВ Чингиз 23.03.1990 г.
Торекулович 02.11.1990 г.

Ш А ТА ЛИ Н  Станислав 23.03.1990 г.
Сергеевич 21.09.1991 г.

РАСПУТИН Валентин 23.03.1990 г.
Григорьевич 21.09.1991 г.

ЯКО ВЛЕВ А лександр 23.03.1990 г.
Н иколаевич 21.09.1991 г.

ЯРИН Вениамин 23.03.1990 г.
А лександрович 21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР,1990, №12, Ст.189 
ВСНД и ВС С С С Р ,1991, № 1,Ст.З

ВСНД и ВС СССР,1990, №13, Ст.209 
ВВС СС С Р, 1991, № 39,С т.1133

ВСНД и ВС СССР,1990, №13, Ст.210 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

ВСНД и ВС СС СР,1990, №13, Ст.211 
ВСНД и ВС СССР,1991, №35,Ст. 1009

ВСНД и ВС С С С Р,1990, №13, Ст.212 
ВСНД и ВС СССР, 1991, №35,Ст. 1009

ВСНД и ВС СССР, 1990, № 13, Ст.213 
ВСНД и ВС СС СР,1990, №45, Ст.977

ВСНД и ВС СССР,1990, №13, Ст.214 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

ВСНД и ВС СССР, 1990, №13, Ст.215 
ВВС С С СР, 1991, № 39,С т.1133

ВСНД и ВС СС СР,1990, №13, Ст.216 
ВВС С С СР, 1991, № 39,Ст.1133

ВСНД и ВС СС СР,1990, №13, Ст.217 
ВВС С С С Р ,1991, № 39,Ст.1133
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л КАУЛС Альберт 
Эрнстович

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР,1990, №13, Ст.218 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

О СИ П ЬЯ Н  Ю рий 
Андреевич

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР,1990, №13, Ст.219 
ВВС СССР, 1991, № 39,С т.1133

П РИ М А КО В Евгений 
М аксимович

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №13, Ст.220 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

БОЛДИН  Валерий 
Иванович

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №13, Ст.221 
ВВС С С С Р ,1991, № 39,Ст.1133

БА К А ТИ Н  Вадим 
Викторович

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №13, Ст.222 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

РЕВ Е Н К О  Григорий 
Иванович

23.03.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №13, Ст.223 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст. 1133

ГУ БЕН КО  Н иколай 
Н иколаевич

03.11.1990 г.
21.09.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1990, №46, Ст.985 
ВВС СС СР, 1991, № 39,Ст\ 1133

ПАВЛОВ Валентин 
Сергеевич

14.01.1991 г.
22.08.1991 г.

ВСНД и ВС СС С Р, 1991, №4, Ст.80 
ВСНД и ВС СССР,1991, №35,Ст. 1008

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СССР

Консультативный орган, на который было возложено рассмотрение вопросов соблю
дения Союзного договора, разработка мер по проведению в жизнь национальной полити
ки, представление Совету Национальностей Верховного Совета СССР рекомендаций по 
разрешению споров и урегулированию конфликтных ситуаций в межнациональных от
ношениях, координация деятельности союзных республик и обеспечение их участия в ре
шении вопросов общесоюзного значения, отнесенных к компетенции Президента СССР.

Учрежден Законом  С С С Р от 14 марта 1990 года «Об учреждении поста Прези
дента С С С Р и внесении изменений в Конституцию (Основной Закон) СССР» 
(ВСНД и ВС СС С Р, 1990, № 12, Ст. 189). В состав Совета Ф едерации, возглавляемо
го Президентом СС С Р, входили высшие должностные лица союзных республик.

Законом  от 26 декабря 1990 года в состав Совета Федерации включен вице- 
президент С С С Р и Совет Ф едерации превращ ен из консультативного органа в орган 
государственной власти. Решения Совета Ф едерации оформлялись Указами П рези
дента С С С Р (ВСНД и ВС СС СР, 1991, №1, Ст. 3).

Упразднен 5 сентября 1991 года. Вместо него создан Государственный Совет СССР 
(ВСНД и ВС С С С Р, 1991, №37, Ст. 1082).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССР

Орган государственной власти. Создан в соответствии с Законом СС СР от 5 сен
тября 1991 года «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в пе
реходный период» (ВСНД и ВС СССР, 1991, №37, Ст. 1082) вместо Совета Феде
рации для согласованного реш ения вопросов внутренней и внешней политики, затра
гивающих общ ие интересы республик. Состоял из Президента С С С Р и высших 
долж ностны х лиц союзных республик. Работой Государственного Совета СССР ру
ководил Президент СССР.

Ликвидирован 26 декабря 1991 года в связи с прекращением существования СССР 
(ВВС С С С Р, 1991, № 52, с.2058-2059).

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Орган государственной власти и управления СССР, на который возлагалась вы
работка рекомендаций по проведению в жизнь общесоюзной политики в области обо-
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роны страны, по поддержанию ее надежной государственной, экономической и эко
логической безопасности, преодолению последствий стихийных бедствий и других чрез
вычайных ситуаций, обеспечению стабильности и правового порядка в обществе. Об
разован в соответствии с Законом  С С С Р от 26 декабря 1990 года «Об изменениях 
Конституции (Основного Закона) С С С Р в связи с соверш енствованием системы го
сударственного управления» (ВСНД и ВС СС СР, 1991, №1, Ст. 3).

Совет безопасности С С С Р возглавлял Президент СС СР. Члены Совета безопас
ности назначались Президентом С С С Р с учетом мнения Совета Ф едерации и по со
гласованию с Верховным Советом СС СР. П остановлением Верховного Совета 
СС СР от 29 августа 1991 года в состав Совета безопасности С С С Р включены высшие 
государственные долж ностны е лица (президенты, а там, где они не избраны, —  пред
седатели Верховных Советов) РСФ СР, У краинской СС Р, Белорусской С С Р, У збек
ской ССР, Казахской СС Р, А зербайджанской Республики, Республики Кыргызстан, 
Таджикской СС Р, Туркменской СС Р (ВСНД и ВС СС С Р, 1991, №36, Ст. 1036).

Ликвидирован 26 декабря 1991 года в связи с прекращением существования СССР 
(ВВС СС СР, 1991, № 52, с.2058-2059).

Члены Совета безопасности

ЯНАЕВ Геннадий 13.03.1991 г.
Иванович 22.08.1991 г.

ПАВЛОВ Валентин 13.03.1991 г.
Сергеевич 22.08.1991 г.

БА К А ТИ Н  Вадим 13.03.1991 г.
Викторович 26.12.1991 г.

БЕС С М ЕРТН Ы Х  А лек 13.03.1991 г.
сандр А лександрович 23.08.1991 г.

КРЮ ЧКОВ Владимир 13.03.1991 г.
Александрович 22.08.1991 г.

П РИМ АКОВ Евгений 13.03.1991 г.
М аксимович 26.12.1991 г.

ПУГО Борис 13.03.1991 г.
Карлович 22.08.1991 г.

ЯЗОВ Дмитрий 13.03.1991 г.
Тимофеевич 22.08.1991 г.

ЕЛЬЦ ИН  Борис 29.08.1991 г.
Н иколаевич 26.12.1991 г.

К РА В Ч У К  Леонид 29.08.1991 г.
М акарович 26.12.1991 г.

Ш У Ш К ЕВ И Ч  С тани 29.08.1991 г.
слав Станиславович 26.12.1991 г.

КАРИМ ОВ Ислам 29.08.1991 г.
Абдуганиевич 26.12.1991 г.

Н А ЗА РБА ЕВ  Нурсул 29.08.1991 г.
тан Абишевич 26.12.1991 г.

ВСВД И ВС СС СР,1991, №12, Ст.330 
ВСНД и ВС СССР,1991, №35,Ст. 1009

ВСНД и ВС С С С Р,1991, №12, Ст.331 
ВСНД и ВС СССР, 1991, №35,Ст. 1009

ВСНД и ВС СС СР,1991, №12, Ст.332 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СС СР,1991, №12, Ст.ЗЗЗ 
ВСНД и ВС СССР, 1991, №35, Ст.Ю18

ВСНД и ВС СС СР,1991, №12, Ст.334 
ВСНД и ВС СССР,1991, №35,Ст. 1009

ВСНД и ВС СС С Р,1991, №12, Ст.335 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СС С Р,1991, №12, Ст.336 
Покончил жизнь самоубийством

ВСНД и ВС СС СР,1991, №12, Ст.337 
ВСНД и ВС СССР,1991, №35,Ст.1009

ВСНД и ВС СССР,1991, №36,Ст. 1036 
ВВС СС С Р, 1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР, 1991 ,№36,Ст. 1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР, 1991 ,№36,Ст. 1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР, 1991 ,№36,Ст. 1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР, 1991 ,№36,Ст. 1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059
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ел М У ТАЛИБОВ Аяз 29.08.1991 г.
Ниязи ОГЛЫ 26.12.1991 г.

А К А ЕВ  А скар 29.08.1991 г.
26.12.1991 г.

М А Х КА М О В К ахар 29.08.1991 г.
26.12.1991 г.

НИЯЗО В Сапармурад 29.08.1991 г.
Атаевич 26.12.1991 г.

ВСНД и ВС СССР, 1991 ,№36,Ст. 1036 
ВВС СС СР, 1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР,1991, №36,Ст. 1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

ВСНД и ВС СССР,1991, №36,Ст.Ю36 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с .2058-2059

ВСНД и ВС СССР,1991, №36,Ст.1036 
ВВС С С С Р ,1991, № 52,с.2058-2059

Биографические справки

А Й Т А К О В  Н едирбай  [1894 —  28.10.1938]
Родился в семье ры бака на полуострове М ангышлак Туркестанского края. Тур

кмен. Член Коммунистической партии с 1922 г. Образование низшее.
С 1920 г. председатель аул совета, затем член вол острого ревкома. В 1921-1922 гг. 

член и председатель уездного исполкома. С 1923 г. заместитель председателя Туркес
танского ЦИ К. С января 1924 г. председатель Туркестанского ЦИК. С ноября 1924 г. 
председатель ревкома Туркменской ССР. С 1925 г. председатель Ц И К  Туркменс
кой СС Р и председатель Ц И К СССР.

А рестован 21 июля 1937 г. Осужден 28 октября 1938 г. Военной коллегией В ер
ховного суда С С С Р по ст.58-2, 58-6, 58-7, 58-8, 58-11 У К РСФ СР к высшей мере на
казания. Реабилитирован 12 декабря 1956г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Член Ц И К  С С С Р 1-7 созывов.

А Й Т М А Т О В  Ч и н ги з Т орекулович [род. 12.12.1928 г. в киш лаке Ш екер К и
ровского района Киргизской ССР]

Родился в семье партийного работника. Киргиз. Член Коммунистической пар
тии с 1959 г. Образование высшее: в 1953 г. окончил Киргизский сельскохозяйствен
ный институт им. К .И .С крябина по специальности зоотехник; в 1958 г. —  Высшие 
литературные курсы Союза писателей СССР. Академик Академии наук Республики 
Кыргызстан.

С 1942 г. секретарь исполкома сельского Совета, работник райфинотдела. 
С 1948 г. студент Киргизского сельскохозяйственного института. С 1953 г. старший 
зоотехник экспериментального хозяйства Киргизского НИИ животноводства. С 1956 г. 
слушатель Высш их литературных курсов. В 1959-1965 гг. редактор журнала «Лите
ратурный Киргизстан» и корреспондент газеты «Правда» по Киргизской ССР. В 1964 
-1 9 8 6  гг. первый секретарь, а с 1969 г. председатель правления Союза кинематогра
фистов К иргизской ССР. Одновременно в 1976-1990 гг. секретарь правления С о
юза писателей С С С Р и секретарь правления Союза кинематографистов СССР. Од
новременно в 1988-1990 гт. главный редактор журнала «Иностранная литература». 
С июня 1989 г. председатель Комиссии Совета Национальностей Верховного Сове
та С С С Р по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональ
ных традиций, охраны исторического наследия. В марте —  ноябре 1990 г. член П ре
зидентского Совета СССР. С ноября 1990 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
(с 1992 г. —  Российской Ф едерации, с февраля 1995 г. —  Республики Кыргызстан) 
в Великом Герцогстве Люксембург.

Депутат Верховного Совета С С С Р 7-11 созывов. Народный депутат СССР. Ге
рой Социалистического Труда (1978). Награжден орденом Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. 
Лауреат Ленинской премии (1963). Трижды лауреат Государственной премии СССР 
(1968, 1977, 1989). Народный писатель Кыргызстана (с 1968).

А К А Е В  А ск ар  [род. 10.11.1944 г. в с.К ы зы л-Байрак Кеминского района К ир
гизской ССР]

Родился в семье колхозника. Киргиз. Член Коммунистической партии с 1981 г.
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Образование высшее: в 1968 г. окончил Ленинградский институт точной механики 
и оптики по специальности вычислительная техника и квантовая радиофизика. Д о
ктор технических наук. П рофессор. А кадемик АН Киргизской СС Р (с 1987).

С 1961 г. слесарь завода «Фрунземаш» (г.Фрунзе). С 1963 г. студент Л енин
градского института точной механики и оптики. С 1968 г. старший лаборант, с 1969 г. 
аспирант, в 1972 г. инженер Ленинградского института точной механики и оптики. 
С 1972 г. ассистент, старш ий преподаватель Фрунзенского политехнического инсти
тута. С 1973 г. младший научный сотрудник, старш ий научный сотрудник, старш ий 
преподаватель Ленинградского института точной механики и оптики. С 1976 г. стар
ший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Фрунзенского политехнического 
института. С 1986 г. заведующий отделом науки и учебных заведений Ц К  К ом пар
тии Киргизии. С 1987 г. вице-президент, с 1989 г. президент Академии наук К ирги
зии. С октября 1990 г. Президент Республики Кыргызстан. Одновременно с февраля 
1992 г. Председатель Правительства Республики Кыргызстан. В августе —  декабре 
1991 г. член Совета безопасности СССР.

Народный депутат СССР. Член Ц К  КП С С в 1990-1991 гг. Награжден орденом 
«Знак Почета».

А КУ ЛО В И ван  А лексеевич [12(24).04.1888 —  30.10.1937]
Родился в Санкт-Петербурге в бедной мещ анской семье. Русский. Член К ом 

мунистической партии с 1907 г. О бразование среднее: окончил в 1905 г. торгово-про
мышленную ш колу в Санкт-Петербурге.

В 1913 г. член Исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП(б). 
Неоднократно подвергался арестам и ссылкам царской полицией. В 1917 г. член ко
митета военной партийной организации Выборга, делегат 7-й (Апрельской) В серос
сийской конференции и VI съезда РСДРП(б). Активный участник Октябрьской ре
волюции и гражданской войны. С декабря 1917 г. секретарь Екатеринбургского ко
митета партии. В январе —  мае 1918 г. секретарь Уральского обкома партии. С мая 
по август 1918 г. служил в РККА . С сентября 1918 г. председатель Вятского, а с ф ев
раля 1919 г. Оренбургского губкомов РКП(б). С февраля 1920 г. секретарь К иргизско
го, а с января 1921 г. Крымского обкомов РКП(б). С 1922 г. на профсою зной работе 
на Украине. С 1925 г. председатель Всеукраинского союза горняков, С 1927 г. предсе
датель Всеукраинского совета профсоюзов. В 1929 г. член Президиума и секретарь 
ВЦСПС. С 1929 г. заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции СС СР и член 
Президиума Ц К К  ВКП(б). С 1931 г. заместитель председателя ОГПУ. В 1932-1933 гг. 
член Ц К, Политбюро, Оргбюро Ц К  КП(б) Украины, секретарь Ц К  КП(б) Украины по 
Донбассу. С июня 1933 г. прокурор СССР. С марта 1935 г. секретарь Ц И К  СССР.

Арестован 23 июля 1937 г. Осужден Военной коллегией Верховного суда С С С Р 
29 октября 1937 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-11 УК РСФ СР к высшей мере наказания. Р е
абилитирован 18 декабря 1954 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Член Ц И К СС С Р 2 -7  созывов. Член Ц К  ВК П (б) в 1927-1930 гт., член Ц К К  
ВКП(б) в 1923-1925 гг. и 1930-1934 гг., член К П К  ВКП (б) с 1934 г. Член Оргбюро 
Ц К В К П (б) с 13.07.1930 по 02.10.1932.

А Л И М Ж А Н О В  А нуарбек Т урлы бекович [02.05.1930, аул Карлыгаш  Талды- 
Курганской области —  09.10.1993, г. Алма-Ата]

Родился в крестьянской семье. Казах. Член Коммунистической партии с 1953 г. 
Образование высшее: в 1954 г. окончил К азахский государственный университет по 
специальности журналистика.

С 1954 г. собственный корреспондент «Литературной газеты», «Правды» по 
вредней Азии и Казахстану. Затем  главный редактор студии «Казахфильм», глав
ный редактор газеты «К азак адебиете». В 1971-1979 гг. первый секретарь правления 
Союза писателей К азахской ССР, одновременно в 1971-1983 гт. секретарь правле
ния Союза писателей СССР. В 1981-1991 гт. председатель Казахского агентства ох
раны авторских прав. В марте —  октябре 1991 г. президент А ссоциации комм ерчес
кого телевидения и радиовещания Казахской ССР. В октябре —  декабре 1991 г. пред
седатель Совета Республик Верховного Совета СССР.

Народный депутат СССР. Награжден орденом Дружбы народов. Лауреат Госу
дарственной премии Казахской ССР им. Абая (1980). П охоронен в Алма-Ате.
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ел АНДРЕЕВ Андрей Андреевич [ 18(30). 10.1895, дер. Кузнецово Сычевского уез
да С м оленской губернии —  05.12.1971, г.Москва]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1914 г. 
Образование низшее: окончил два класса сельской школы.

В 1914 г. рабочий патронно-гильзовых мастерских в Петрограде. В 1915-1917 гг. 
член Петроградского комитета РСДРП(б), один из организаторов Петроградского со
юза металлистов. Делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). 
Активный участник Октябрьской революции. В 1917-1919 гг. вел партийную и проф
союзную работу на Урале и Украине. В 1920-1922 гт. секретарь ВЦСПС. В 1922- 
1927 гг. председатель Ц К  союза железнодорожников, одновременно в 1924-1925 гг. сек
ретарь Ц К  В КП(б). В 1927-1930 гг. секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). 
В 1930-1931 гт. председатель Ц К К  ВКП(б), народный комиссар рабоче-крестьянс
кой инспекции СССР и заместитель Председателя С Н К  СССР. С октября 1931 г. по 
февраль 1935 г. народный комиссар путей сообщения СССР. С февраля 1935 г. по 
март 1946 г. секретарь Ц К  ВКП(б), одновременно в 1939-1952 гг. председатель Комис
сии партийного контроля при Ц К  ВКП(б), с января 1938 г. по февраль 1946 г. предсе
датель Совета Союза Верховного Совета СССР и с декабря 1943 г. по март 1946 г. на
родный комиссар земледелия СССР. С марта 1946 г. по март 1953 г. заместитель Пред
седателя Совета М инистров СССР. С марта 1953 г. по июнь 1962 г. член Президиума 
Верховного Совета СССР. С июля 1962 г. советник при Президиуме Верховного Со
вета СССР. С июля 1962 г. персональный пенсионер союзного значения.

Член Ц И К  СС СР 1-7 созывов. Депутат Верховного Совета СС СР 1-5 созывов. 
Член Ц К  КП С С в 1920-1921 гг. и в 1922-1961 гг. Член Политбюро Ц К 04.02.1932 —  
05.10.1952 (кандидат 23.07.1926 — 21.12.1930). Член Оргбюро Ц К 03.04.1922—  
11.04.1928 и 22.03.1939— 18.03.1946. Секретарь ВКП(б) 03.02.1924— 18.12.1925 и 
28.02.1935— 18.03.1946. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции и медалями. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

АНДРОПОВ Юрий Владимирович [02(15).06 .1914, ст.Нагутская Ставрополь
ской губернии —  09.02.1984, г.М осква]

Родился в семье служащего. Русский. Член Коммунистической партии с 1939 г. 
Образование высшее: окончил Высшую партийную школу при Ц К КПСС.

С 1930 г. работал телеграфистом в М оздоке Северо-Осетинской АССР. В 1932- 
1936 гт. учащ ийся Рыбинского техникума водного транспорта Ярославской области. 
В 1936 г. секретарь комитета В Л КСМ  Рыбинского техникума водного транспорта. С 
1936 г. комсорг Ц К  В Л КСМ  на судоверфи им. В.Володарского в Рыбинске. С 1937 г. 
секретарь, с 1938 г. первый секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ . С 1940 г. пер
вый секретарь Ц К  Л К С М  Карело-Ф инской ССР, одновременно в 1940 г. поступил 
учиться в Петрозаводский государственный университет. С первых дней Великой 
Отечественной войны активный участник партизанского движения в Карелии. С 1944 г. 
второй секретарь Петрозаводского горкома КП (б) К арело-Ф инской ССР. С 1947 г. 
второй секретарь Ц К  КП (б) Карело-Ф инской ССР. С 1951 г. в аппарате Ц К  ВКП(б): 
инспектор, затем заведующий подотделом Ц К. С 1953 г. на дипломатической работе. 
В 1954-1957 гг. посол С С С Р в Венгерской Народной Республике. С 1957 г. заведу
ющий Отделом Ц К  К П С С  по связям с коммунистическими и рабочими партиями со
циалистических стран, одновременно с ноября 1962 г. секретарь Ц К  КПСС. В мае 
1967 —  мае 1982 г. председатель КГБ при Совете М инистроз СССР. С мая 1982 г. 
секретарь Ц К  КП С С. С ноября 1982 г. Генеральный секретарь Ц К  КП С С, одновре
менно с июня 1983 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета С С С Р 3, 6 -1 0  созывов. Член Ц К  КП СС с 1961 г. 
Член Политбю ро Ц К  К П С С с 27.04.1973 г. (кандидат 21.06.1967— 27.04.1973). С ек
ретарь Ц К  КП С С  23.11.1962— 21.06.1967 и 24.05.1982 —  12.11.1982. Генеральный 
секретарь Ц К  КП С С  с 12.11.1982 г. Герой Социалистического Труда (1974). Награж
ден двумя орденами Ленина, четырьмя другими орденами. Генерал армии (с 1976). 
П охоронен на К расной площади в М оскве.

БАКАТИН Вадим Викторович [род. 06.11.1937 г. в г. Киселевске К емеровс
кой области]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1964 г.
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Образование высшее: в 1960 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный ин
ститут; в 1985 г. —  Академию общ ественных наук при Ц К  КП СС.

В 1956-1960 гт. студент Новосибирского инж енерно-строительного института. 
В 1960-1961 гг. мастер строительного управления №1 треста №96 г. Кемерово. В 1961— 
1971 гг. в тресте «Кемеровохимстрой»: прораб, начальник участка строительного уп
равления №1, главный инженер строительного управления №3, начальник строитель
ного управления №4. С 1971 г. главный инженер домостроительного комбината в К е
мерово. С 1973 г. второй секретарь Кемеровского горкома КП С С. С 1975 г. заведу
ющий отделом строительства Кемеровского обкома КПСС. В 1977-1983 гг. секретарь 
Кемеровского обкома партии. С 1983 г. инспектор Ц К  К П С С. С марта 1985 г. пер
вый секретарь Кировского обкома КП СС. С мая 1987 г. первый секретарь К ем еров
ского обкома КПСС. В октябре 1988 —  декабре 1990 г. министр внутренних дел СССР. 
Одновременно в марте 1990 —  сентябре 1991 г. член П резидентского совета СС СР, 
в марте —  декабре 1991 г. член Совета безопасности СССР. В августе —  октябре 
1991 г. председатель Комитета государственной безопасности СССР. В октябре —  
декабре 1991 г. председатель М ежреспубликанской службы безопасности. Одновре
менно в сентябре —  декабре 1991 г. член Политического консультативного совета при 
Президенте СССР. С марта 1992 г. вице-президент М еждународного фонда эконом и
ческих и социальных реформ «Реформа», директор департамента политических и меж
национальных проблем этого фонда.

Депутат Верховного Совета СС СР 11 созыва. Член Ц К  КПСС в марте 1986 —  ав
густе 1991 г. Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почета». Генерал-лейтенант.

Б Е С С М Е Р Т Н Ы Х  А лександр  А лександрович  [род. 10.11.1933 г. в г. Б ийске 
Алтайского края]

Родился в семье служащих. Русский. Член Коммунистической партии с 1963 г. 
Образование высшее: в 1957 г. окончил М осковский государственный институт меж
дународных отнош ений М ИД СССР. Кандидат юридических наук.

С 1957 г. референт, старш ий реф ерент, атташе отдела печати М ИД СССР. В 
1960-1966 гг. сотрудник Секретариата ООН. С 1966 г. второй, затем первый секре
тарь секретариата министра иностранных дел СССР. С 1970 г. в посольстве С С С Р 
в СШ А: первый секретарь, советник, советник-посланник посольства. В 1983-1986 гг. 
заведующий отделом С Ш А  М ИД СС СР, член коллегии МИД СССР. С 1986 г. замес
титель министра, с 1988 г. первый заместитель министра иностранных дел СС СР. С 
мая 1990 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол С С С Р в СШ А . В январе —  авгус
те 1991 г. министр иностранных дел СССР, одновременно в марте— августе 1991 г. 
член Совета безопасности СССР. С марта 1991 г. президент Внеш неполитической ас
социации СССР. С сентября 1991 г. начальник центра политического анализа при 
Внеш неполитической ассоциации России.

Член Ц К  КП СС с июля 1990 г.

Б О Л Д И Н  В алерий  И ванович  [род. 07.09.1935 г. в г. Тутаеве Ярославской об
ласти]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1960 г. 
Образование высшее: в 1961 г. окончил экономический факультет М осковской сель
скохозяйственной академии им. К .А . Тимирязева; в 1969 г. —  Академию общ ествен
ных наук при Ц К  КП С С. Кандидат экономических наук (1969).

С 1953 г. радиомонтер дистанции сигнализации пути М осковско-Рязанской ж е
лезной дороги. С 1956 г. студент М осковской сельскохозяйственной академии. С 1960 г. 
одновременно с учебой и после окончания М осковской сельскохозяйственной ака
демии работал литературным сотрудником в редакции газеты «Правда». С 1961 г. в 
аппарате Ц К  КП С С. С 1965 г. слушатель Академии общ ественных наук при Ц К  
КПСС. С 1969 г. экономический обозреватель, заместитель редактора, редактор га
зеты «Правда» по сельскохозяйственному отделу, с 1973 г. член редколлегии газеты, 
одновременно по совместительству преподавал на Высших экономических курсах при 
Госплане СССР. С 1981 г. помощ ник секретаря Ц К  КП С С (М .Горбачева). С марта 
1985 г. помощ ник Генерального секретаря Ц К  КП С С. В январе 1987 —  мае 1991 г. 
заведующий Общим отделом Ц К  КП СС. Одновременно с марта 1990 г. руководитель 
аппарата Президента СС СР, член Президентского совета СССР.

Источник 2/1997

141

С
пр

а
во

чн
ы

й 
от

де
л



С
пр

а
во

чн
ый

 о
тд

ел Арестован 22 августа 1991 г. по делу ГКЧП. Во время следствия находился в 
следственном изоляторе «М атросская тиш ина». В декабре 1992 г. освобожден из- 
под стражи под подписку о невыезде. 6 мая 1994 г. на основании постановления Го
сударственной Думы Российской Федерации «Об объявлении политической и эконо
мической амнистии» уголовное дело прекращ ено.

Депутат Верховного Совета СС СР 11 созыва. Народный депутат СССР. Член 
Ц К  КП С С  в 1988-1991 гг. (кандидат в 1986-1988 гг.). Награжден орденом Трудово
го Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Б Р Е Ж Н Е В  Л еонид И льи ч  [06( 19). 12.1906, пос. Каменское Екатеринославской 
губернии —  10.11.1982, г. М осква]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1931 г. 
Образование высшее: в 1927 г. окончил Курский землеустроительно-мелиоративный 
техникум; в 1935 г. — Днепродзерж инский металлургический институт.

В 1923-1927 гг. учащийся Курского землеустроительно-мелиоративного техни
кума. С 1927 г. работал землеустроителем в Орш анском округе Белорусской СС Р и в 
Курской губернии: начальник землеустроительной группы, заведующий районным 
земельным отделом, заместитель председателя райисполкома. В 1930 г. заместитель 
начальника земельного управления Уральской области. С 1930 г. студент Днепрод
зержинского металлургического института. В 1935-1936 гг. служба в РК К А . С 1936 г. 
директор металлургического техникума в Днепропетровске. С мая 1937 г. замести
тель председателя Д непропетровского горисполкома. С мая 1938 г. заведующий от
делом, а с февраля 1939 г. секретарь Днепропетровского обкома партии. С июня 1941 г. 
в Советской Армии: заместитель начальника политуправления Ю жного фронта. В ап
реле 1943 —  мае 1945 г. начальник политотдела 18-й армии. В мае —  июле 1945 г. 
начальник политуправления 4-го Украинского фронта. С июля 1945 г. начальник по
литуправления П рикарпатского военного округа. С августа 1946 г. первый секретарь 
Запорож ского обкома и горкома партии. С ноября 1947 г. первый секретарь Днепро
петровского обкома и горкома партии. В 1950 г. в аппарате Ц К  ВКП  (б). С июля 1950 г. 
первый секретарь Ц К  К П  (б) Молдавии. В октябре 1952 —  марте 1953 г. секретарь 
Ц К  КП С С. С марта 1953 г. заместитель начальника Главного политического управ
ления С оветской Армии и Военно-М орского Флота. С февраля 1954 г. второй секре
тарь, а с августа 1955 г. первый секретарь Ц К  Компартии Казахстана. В феврале 1956 —  
мае 1960 г. секретарь Ц К  КП СС. Одновременно в январе —  марте 1958 г. замести
тель председателя Бю ро Ц К  К П С С по РСФСР. В мае 1960 —  июле 1964 г. Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно в июне 1963 —  октяб
ре 1964 г. секретарь Ц К  КП С С. С октября 1964 г. первый секретарь Ц К  КПСС. 
С апреля 1966 г. Генеральный секретарь Ц К  КПСС. Одновременно с июня 1977 г. Пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета СС СР 3-10 созывов. Член Ц К  КП С С с 1952 г. Член 
Политбюро (Президиума) Ц К  КПСС с 29.06.1957 г. (кандидат 16.10.1952 —  05.03.1953 
и 27.02.1956— 29.06.1957). Секретарь ЦК КПСС 16.10.1952 —  05.03.1953; 27.02.1956— 
16.07.1960; 22.06.1963— 14.10.1964. Четырежды Герой Советского Союза (1966,1976, 
1978, 1981), Герой Социалистического Труда (1961). Награжден орденом «Победа», 
восемью орденами Ленина, двумя орденами О ктябрьской Революции, двумя орде
нами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени, орденом О те
чественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и Почетным оружием. Л а
уреат Л енинской премии (1979). Лауреат международной Ленинской премии «За ук
репление мира между народами» (1973). М арш ал С оветского Сою за (1976). 
Похоронен на Красной площади в М оскве.

В О Л К О В  А лександр П етрович [20.09.1910, с. Вирогощ Тверского уезда Твер
ской губернии (ныне Орш инский район Тверской области) —  27.12.1990, г. М осква]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1931 г. 
О бразование высшее: в 1936 г. окончил М осковский авиационный институт по спе
циальности инж енер-механик.

С 1925 г. ученик медника, учащийся фабрично-заводского училища при заводе 
№1 Авиахима в М оскве. С 1926 г. рабочий медник завода №1 Авиахима. С 1930 г. 
студент М осковского авиационного института. С 1936 г. инж енер-конструктор ави-
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ационного завода № 22, М осква. С 1937 г. начальник конструкторской группы ави
ационного завода № 124, Казань. С 1938 г. начальник конструкторской группы авиа
ционного завода № 84, М осква. С 1939 г. в М осковском обкоме В К П  (б): инструк
тор промышленного отдела, с 1940 г. заместитель заведующего отделом оборонной 
промыш ленности, с 1941 г. заведующий отделом авиационной промыш ленности, в 
1943 г. секретарь обкома по авиационной промышленности, с 1943 г. заместитель сек
ретаря обкома по авиационной промыш ленности. С 1950 г. секретарь М осковского 
обкома В К П  (б). В 1952-1956 г. председатель М осковского облисполкома, одновре
менно в апреле 1954 —  июле 1956 гг. председатель Совета Союза Верховного С ове
та СССР. С июня 1956 г. председатель Государственного комитета С овета М инист
ров СС СР по вопросам труда и заработной платы. С августа 1974 г. персональный 
пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СССР 4 -8  созывов. Член Ц К  КП С С в 1956-1971 гг. 
Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орде
ном Отечественной войны 2-й степени, орденом «Знак Почета». Похоронен в М оскве

В О Р О Ш И Л О В  К лим ент Е ф рем ович [23.01(04.02).1881, с. Верхнее Бахмут- 
ского уезда Екатеринославской губернии, ныне в черте г. Лисичанск Луганской об
ласти —  02.12.1969, г. М осква]

Родился в семье рабочего-железнодорожника. Русский. Член Коммунистичес
кой партии с 1903 г. Образование начальное: в 1895 г. окончил сельскую земскую 
школу.

С 1896 г. работал на Ю рьевском металлургическом заводе (ст. А лчевская). 
С 1903 г. в Луганске на паровозостроительном заводе Гартмана. В 1904 г. член Лу
ганского больш евистского комитета. В 1905 г. председатель Луганского Совета, ру
ководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. В 1908-1917 гт. вел подполь
ную работу в Баку, Петербурге, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, от
бывал ссылку. После Ф евральской революции 1917 г. член Петроградского Совета. 
С марта 1917 г. председатель Луганского Совета и городской Думы. Делегат 7-й (А п
рельской) Всероссийской конференции и VI съезда РСДРП (б). В ноябре 1917 г. был 
комиссаром Петроградского военно-революционного комитета (по градоначальст
ву), участвовал в создании ВЧК. В январе 1918 г. председатель Чрезвычайной ком ис
сии по охране Петрограда. В н ачале марта 1918 г. организатор и командир 1-го Лу
ганского социалистического отряда, оборонявшего Харьков от германо-австрийских 
войск. С апреля 1918 г. один из организаторов и командующий 5-й армией. В июле—  
начале августа 1918 г. командовал группой войск при обороне Царицына. В авгус
те— сентябре 1918 г. член Военного совета Северо-К авказского военного округа, в 
сентябре —  октябре помощ ник командующего и член реввоенсовета Ю жного ф рон
та, в октябре —  декабре командующий 10-й армией. С ноября 1918 г. член В ремен
ного рабоче-крестьянского правительства Украины. С января 1919 г. нарком внутрен
них дел УССР. Делегат VIII съезда РКП (б), примыкал к «военной оппозиции». В мае —  
июне 1919 г. руководил разгромом мятежа на юге Украины под руководством 
Н.А.Григорьева. В июне— июле 1919 г. командующий 14-й армией и командующий 
внутренним Украинским фронтом. Один из организаторов и в ноябре 1919 —  мае 1921 г. 
член реввоенсовета 1-й Конной армии. В марте 1921 г. участвовал в подавлении К рон
штадтского мятежа. В 1921-1924 гг. член Ю го-Восточного бюро Ц К  РК П  (б), ком ан
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1924 г. командующий вой
сками М осковского военного округа, член РВС СССР. С января 1925 г. заместитель, 
а в июне 1925 —  июне 1934 г. нарком по военным и морским делам С С С Р и предсе
датель РВС СС СР. В июне 1934 —  мае 1940 г. нарком обороны СССР. С мая 1940 г. 
заместитель Председателя С Н К  СС СР и председатель Комитета обороны при С Н К  
СССР. В 1941-1944 гг. член Государственного комитета обороны и Ставки Верхов
ного Главнокомандования; главнокомандующий войсками Северо-Западного направ
ления (10 июля —  31 августа 1941). В сентябре 1941 г. командующий Ленинградс
ким фронтом. В январе 1943 г. координировал действия войск Ленинградского и В о
лховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. В декабре 1943г. в Отдельной 
Приморской армии разрабатывал план операции по освобождению Крыма. В 1945- 
1947 гг. председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии. С марта 1946 г. за
меститель Председателя Совета М инистров СССР. В марте 1953 —  мае 1960 г. Пред-
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ного Совета СССР.

Член Ц И К  СССР 1-7 созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1-7 созывов. 
Член Ц К  КП С С в 1921-1961 гг. и с 1966 г. Член Политбюро (Президиума) ЦК 
01.01.1926— 16.07.1960. ЧленОргбюро Ц К 02.06.1924—  18.12.1925. Дважды Герой С о
ветского Союза (1956,1968), Герой Социалистического Труда (1960). Награжден восемью 
орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степе
ни, Красного Знамени Узбекской ССР, Красного Знамени Таджикской ССР, Красно
го Знамени ЗСФ СР, Почетным оружием с изображением Государственного герба СССР. 
М аршал Советского Союза (1935). Похоронен на Красной площади в Москве.

В О С С  А вгуст Э дуардович [род. 17(30). 10.1916 г. в пос. Салтыково ныне Вику- 
ловского района Тю менской области]

Родился в крестьянской семье. Латыш. Член Коммунистической партии с 1942 г. 
Образование высшее: в 1939 г. окончил Тюменский государственный учительский ин
ститут по специальности учитель математики; в 1948 г. — Высшую партийную ш ко
лу при Ц К  В К П  (б); в 1953 г. —  Академию общ ественных наук при Ц К  КП С С. К ан
дидат экономических наук (1953).

С 1933 г. учитель начальной школы. С 1936 г. студент Тюменского государствен
ного учительского института. С 1939 г. учитель восьмилетней школы в Тюменской 
области. С 1940 г. в К расной Армии: курсант полковой школы 537-го стрелкового 
полка 160-й стрелковой дивизии, г. Горький. В 1941 г. курсант окружных курсов по
литработников, г. М осква. С 1941 г. заместитель командира роты по политической 
части 329-го зенитно-артиллерийского полка. С 1942 г. комиссар артиллерийской 
батареи 94-го артиллерийского полка 43-й гвардейской Латыш ской стрелковой ди
визии С еверо-Западного фронта. В 1943 г. на излечении в госпиталях М осквы и 
Фрунзе после ранения. С 1943 г. директор средней школы в Тюменской области. С 
1945 г. инструктор Ц К  К П  (б) Латвии. С 1945 г. слушатель Высшей партийной ш ко
лы при Ц К  В К П  (б). С 1948 г. заведующий сектором науки и вузов Ц К  К П  (б) Л ат
вии. С 1949 г. секретарь партийной организации Латвийского государственного уни
верситета. С 1950 г. аспирант Академии общ ественных наук при Ц К ВК П  (б) (с 
1952 г. —  К П С С ). С 1953 г. заведующий отделом науки и культуры Ц К Компартии 
Латвии. С 1954 г. заведующий отделом партийных органов Ц К  Компартии Латвии. 
С 1960 г. секретарь, а с апреля 1966 г. первый секретарь Ц К  Компартии Латвии. С 
апреля 1984 г. председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР. С мая 
1989 г. персональный пенсионер союзного значения. Проживает в М оскве.

Депутат Верховного Совета СССР 7-11 созывов. Член ЦК КПСС в 1971-1990 гг. 
Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени.

Г Е О РГ А Д ЗЕ  М ихаил  П орф ирьевич  [28.02(12.03). 1912, с. Зоди Чиатурской во
лости К утаисской губернии —  23.11.1982, г. М осква]

Грузин. Член Коммунистической партии с 1942 г. Образование высшее: в 1941 г. 
окончил М осковский институт механизации и электрификации сельского хозяй
ства.

С 1929 г. работал трактористом, бригадиром тракторной бригады, учился в тех
никуме механизации сельского хозяйства. С 1934 г. студент М осковского института 
механизации и электриф икации сельского хозяйства. С 1941 г. инженер, главный 
инженер отдела, начальник отдела Н аркомата (с марта 1946 г. —  М инистерства) зем
леделия СС СР. С апреля 1947 г. начальник управления МТС Закавказья М инистер
ства сельского хозяйства СССР. С марта 1951 г. заместитель министра сельского хо
зяйства Грузинской С С Р по М ТС. В 1953-1954 гг. первый заместитель председателя 
Совета М инистров Грузинской С С С Р —  министр сельского хозяйства Грузинской 
ССР. С 1954 г. второй секретарь Ц К  Компартии Грузии. С 1956 г. первый замести
тель председателя Совета М инистров Грузинской ССР. С февраля 1957 г. секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета СС СР 4 -1 0  созывов. Кандидат в члены Ц К КПСС 
с 1966 г. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды. П охоронен на Новодевичьем кладбищ е в М оскве.
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Г О Р Б А Ч Е В  М ихаил  С ергеевич [род. 02.03.1931 г. в селе Привольном К рас
ногвардейского района Ставропольского края]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1952 г. 
Образование высшее: в 1955 г. окончил юридический факультет М осковского госу
дарственного университета; заочно в 1967 г. окончил экономический факультет Став
ропольского сельскохозяйственного института по специальности агроном-экономист.

Трудиться начал с 13 лет, периодически работал в колхозе. С 1946 г. помощник 
комбайнера машинно-тракторной станции. В 1950-1955 гг. студент М осковского госу
дарственного университета. По окончании университета на юридической работе в Став
ропольском крае. С 1956 г. на комсомольской и партийной работе: заместитель заведу
ющего отделом пропаганды и агитации Ставропольского крайкома ВЛКСМ , первый сек
ретарь Ставропольского горкома ВЛКСМ . С 1958 г. второй, затем первый секретарь 
Ставропольского крайкома ВЛКСМ . С марта 1962 г. парторг Ставропольского терри
ториально-производственного колхозно-совхозного управления. С декабря 1962 г. за
ведующий отделом партийных органов Ставропольского сельского крайкома КПСС. 
С сентября 1966 г. первый секретарь Ставропольского горкома партии. С августа 1968 г. 
второй секретарь, с апреля 1970 г. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. 
С ноября 1978 г. секретарь Ц К КПСС. С марта 1985 г. Генеральный секретарь Ц К КПСС. 
Одновременно в октябре 1988 —  мае 1989 г. Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР; в мае 1989—  марте 1990 г. Председатель Верховного Совета СССР; в мар
те 1990 —  декабре 1991 г. Президент СССР, председатель Совета обороны СССР, Вер
ховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. С января 1992 г. предсе
датель Фонда социально-политических исследований (Фонда Горбачева).

Депутат Верховного Совета СССР 8-11 созывов. Народный депутат СС СР от 
КПСС. Член Ц К  КПСС в 1971-1991 гг., член Политбюро Ц К  КП С С 21.10.1980—
21.08.1991 (кандидат 27.11.1979 —  21.10.1980). Секретарь Ц К  КП СС с 27.11. 1978 г., 
Генеральный секретарь Ц К  КПСС 11.03.1985— 21.08.1991. Награжден тремя ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета». Лауреат Нобелевской премии мира (1990). Полковник.

Г О Р К И Н  А лександр  Ф едорович [24.08(05.09). 1897, с. Рамеш ки Беж ецкого 
уезда Тверской губернии —  29.06.1988, г. М осква]

Родился в семье крестьянина. Русский. Член Коммунистической партии с 1916 г. 
Образование среднее: окончил в 1917 г. гимназию в Твери и в  1931 г. первый курс 
Аграрного института красной профессуры в М оскве.

В августе 1917 —  июне 1919 г. секретарь горсовета, председатель Тверского губ- 
исполкома. В 1919-1920 гт. в РК К А . С 1921 г. на руководящей партийной работе в 
Тверском губкоме, Киргизском обкоме, Средне-волжском крайкоме В К П  (б) и в ап
парате Ц К  В К П  (б). В 1931 г. учился в Аграрном институте красной профессуры. В 
1934-1937 гт. первый секретарь Оренбургского обкома В К П  (б). С июля 1937 г. 
секретарь Ц И К СССР. С января 1938 по март 1953 г. секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР. В марте 1953 —  августе 1958 г. заместитель секретаря Президи
ума Верховного Совета СССР. С августа 1956 по февраль 1957 г. секретарь П резиди
ума Верховного Совета СССР. С февраля 1957 по сентябрь 1972 г. председатель В ер
ховного суда СССР. С сентября 1972 г. персональный пенсионер союзного значения, 
одновременно советник Президиума Верховного Совета СССР.

Член Ц И К СССР 7 созыва. Депутат Верховного Совета СССР 1-8 созывов. К ан
дидат в члены Ц К  В К П  (б) в 1939-1952 гг. Член Ц ентральной ревизионной ком ис
сии КП СС в 1952-1976 гт. (в 1959-1961 гг. ее председатель). Герой С оциалисти
ческого Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденом О ктябрьской Револю
ции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак 
Почета» и медалями. Похоронен на Новодевичьем кладбищ е в М оскве.

Г Р О М Ы К О  А ндрей А ндреевич [05(18).07.1909, дер. Старые Громыки Гомель
ского уезда М огилевской губернии —  02.07.1989, г. М осква]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1931 г. 
Образование высшее: в 1932 г. окончил Экономический институт в М инске; в 1936 г. —  
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельско
го хозяйства в М оскве. Доктор экономических наук (1956).
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л С 1924 г. учащийся профтехш колы в Гомеле, учащийся техникума в Борисове. 
В 1928-1932 гг. студент Экономического института в М инске. С 1932 г. аспирант 
Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйст
ва в М инске (с 1934 г. в М оскве). С 1936 г. старший научный сотрудник Института 
экономики Академии наук СССР. В 1939 г. заведующий отделом американских стран 
Н аркомата иностранных дел СССР. С 1939 г. советник посольства СССР в СШ А. В 
1943-1946 гт. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в СШ А  и посланник СССР 
в Республике Куба по совместительству. В 1946-1948 гт. постоянный представитель 
С С С Р в Совете Безопасности ООН и одновременно заместитель министра иностран
ных дел СС СР. С 1948 г. заместитель, в 1949-1952 гг. первый заместитель министра 
иностранных дел СССР. С июня 1952 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
в Великобритании. С апреля 1953 г. первый заместитель министра иностранных дел 
СССР. В феврале 1957 —  июле 1985 г. министр иностранных дел СС СР, одновре
менно в марте 1983 —  июле 1985 г. первый заместитель Председателя Совета М и
нистров СС СР. С июля 1985 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
С октября 1988 г. персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета С С С Р 2, 5 -11 созывов. Член Ц К  КП С С в 1956- 
1989 гг. (кандидат в 1952-1956 гг.). Член Политбюро Ц К  КП СС 27.04.1973—  
30.09.1988. Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979). Награжден семью 
орденами Л енина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 
Лауреат Л енинской премии (1982). Лауреат Государственной премии С С С Р (1984). 
П охоронен в М оскве на Новодевичьем кладбище.

ГУБЕНКО Николай Николаевич [род. 17.08.1941 г. в г. Одессе]
Украинец. Член Коммунистической партии с 1987 г. Образование высшее: в 

1964 г. окончил актерский факультет, а в 1970 г. реж иссерский факультет Всесоюз
ного государственного института кинематографии.

С 1958 г. рабочий сцены, актер вспомогательного состава Одесского театра 
юного зрителя. С 1960 г. студент Всесоюзного государственного института кинема
тографии. С 1964 г. актер М осковского театра драмы и комедии на Таганке. С 1970 г. 
режиссер-постановщ ик киностудии «Мосфильм». Одновременно в 1987-1988 гт. глав
ный реж иссер, а в 1988-1989 гг. художественный руководитель М осковского театра 
на Таганке. В 1989 —  ноябре 1991 г. министр культуры СССР. Одновременно с но
ября 1990 г. член Президентского совета СССР. С 1992 г. президент М еждународной 
ассоциации содействия культуре.

Член Ц К  КП С С  с июля 1990 г. Народный артист РСФ СР (1985). Лауреат Госу
дарственной премии РСФ С Р (1973).

ДЕМИЧЕВ Петр Нилович [род. 03.01.1918 г. в пос. Песочная (ныне г. Киров) 
К алуж ской губернии]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1939 г. Об
разование высшее: в 1944 г. окончил Московский химико-технологический институт им. 
Д.И.Менделеева; в 1953 г. —  заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

По окончании ш колы учился в маш иностроительном техникуме. В 1937— 
1944 гт. служил в Советской Армии. В 1944-1945 гг. находился на научно-педагоги
ческой работе в М осковском хим ико-технологическом институте им. Д.И .М енделе
ева. С 1945 г. на партийной работе: заведующий отделом, секретарь Советского рай
кома В К П  (б) в М оскве. В 1950-1956 гт. работал в аппаратах М осковского горкома 
В КП  (б) и Ц К  КПСС. В 1956-1958 гт. секретарь М осковского обкома КПСС. В июле 
1958 —  марте 1959 г. управляющий делами Совета М инистров СССР. С марта 1959 г. 
первый секретарь М осковского обкома КП С С. С 1960 г. первый секретарь М осков
ского горкома КП С С. В октябре 1961 — декабре 1974 г. секретарь Ц К  КП СС. В но
ябре 1974 —  июне 1986 г. министр культуры СССР. С июня 1986 г. первый замести
тель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. С октября 1988 г. персо
нальный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СССР 5-11 созывов. Член Ц К КП СС в 1961-1989 гт. 
Кандидат в члены П олитбюро Ц К  16.11.1964 —  30.09.1988. Секретарь Ц К  КПСС 
31.10.1961 —  16.12. 1974. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьс
кой Революции, орденом Трудового Красного Знамени.
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ЕЛЬЦИН Борис Николаевич [род. 01.02.1931 г. в селе Бутка Талицкого рай
она Свердловской области]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1961 г. 
В июле 1990 г. вышел из КП С С. Образование высшее: в 1955 г. окончил Уральс
кий политехнический институт им. С .М .Кирова по специальности инженер-строитель.

С 1949 г. студент Уральского политехнического института. С 1955 г. мастер трес
та «Уралтяжтрубстрой» в Свердловске. С 1957 г. в тресте «Ю жгорстрой» в Свердлов
ске: прораб, старший прораб, главный инженер, начальник строительного управле
ния треста. С 1963 г. главный инженер, с 1965 г. начальник Свердловского домостро
ительного комбината. С 1968 г. заведующий отделом строительства Свердловского 
обкома КПСС. С 1975 г. секретарь Свердловского обкома КП С С. С ноября 1976 г. 
первый секретарь Свердловского обкома КПСС. В апреле —  июле 1985 г. заведую
щий отделом строительства Ц К  КП СС. В июле 1985 —  феврале 1986 г. секретарь Ц К  
КПСС. В декабре 1985 —  ноябре 1987 г. первый секретарь Московского горкома КПСС. 
С декабря 1987 г. первый заместитель председателя Государственного строительно
го комитета СС СР —  министр СССР. С июня 1989 г. председатель Комитета Верхов
ного Совета СССР по вопросам строительства и архитектуры. С июня 1990 г. Предсе
датель Верховного Совета РСФСР. С июля 1991 г. Президент РСФСР. Одновременно 
в ноябре 1991 —  июне 1992 г. глава правительства Российской Федерации, а с мая 1992 г. 
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России.

Депутат Верховного Совета СССР 9-11 созывов. Народный депутат СССР. Член 
Ц К КПСС в 1981-1990 гт. Кандидат в члены Политбюро Ц К  К П С С 18.02.1986—  
18.02.1988. Секретарь ЦК КПСС 01.07.1985— 18.02.1986. Награжден орденом Лени
на, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Полковник.

ЕНУКИДЗЕ Авель Софронович [07(19).05.1877 —  30.10.1937]
Родился в с. Цхадиси Кутаисской губернии в семье крестьянина. Грузин. Член 

Коммунистической партии с 1898 г. Образование среднее: в 1897 г. окончил среднее 
техническое училище в Тбилиси.

В 1897-1900 гг. рабочий главных мастерских Закавказской железной дороги, 
затем помощ ник маш иниста паровоза в Баку. В 1900 г. один из основателей соци
ал-демократической организации и член Бакинского комитета РСДРП. Участвовал 
в создании и работе подпольной типографии «Нина». Вел партийную работу в Б а
ку, Ростове-на-Дону, М оскве и Петербурге. Н еоднократно арестовывался. В 1914 г. 
выслан в Туруханский край, где в конце 1916 г. призван на военную службу. В дни 
Февральской революции 1917 г. в Петрограде принимал участие в революционных вы
ступлениях войск. На I съезде Советов был избран от больш евиков во ВЦ И К. С июня 
1917 г. член исполкома Петроградского Совета. Участник Октябрьского вооруж ен
ного восстания, член Петроградского военно-революционного комитета. С ноября 
1917 г. заведующий военным отделом ВЦИК. С октября 1918 г. член Президиума и 
секретарь Президиума ВЦИК. С декабря 1922 по март 1935 г. секретарь Президиу
ма Ц И К СССР. В марте— июне 1935 г. председатель Ц И К  ЗС Ф СР. Затем  директор 
Харьковского облавтотранстреста.

Арестован 11 февраля 1937 г. Осужден 29 октября 1937 г. Военной коллегией 
Верховного суда СС С Р по ст.58-8, 58-11 УК РСФ С Р к высшей мере наказания. Реа
билитирован 3 октября 1959 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Член Ц И К СССР 1-7 созывов. Член Ц К  В К П (б) с 1934 г. В 1924-1934 гг. член 
Ц К К  ВКП (б). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.

ЖДАНОВ Андрей Александрович [14(26).02.1896, г. М ариуполь Екатерино- 
славской губернии —  31.08.1948, г. М осква]

Родился в семье инспектора народных училищ. Русский. Член Коммунисти
ческой партии с 1915 г. Образование среднее: окончил реальное училище в Твери.

В революционном движении с1 9 1 2 г . В 1916 г. член Тверского комитета РСДРП. 
В 1917 г. находился в армии в 139-м запасном полку командиром взвода в г. Ш адрин- 
ске Пермской губернии. После Ф евральской революции 1917 г. избран в полковой 
комитет, а затем председателем Ш адринского Совета. С августа 1917 г. председа
тель Ш адринского комитета РСДРП (б). В 1918-1920 гг. на политработе в К расной 
Армии на Урале и в Твери. В 1920-1922 гг. заместитель ответственного секретаря Твер-
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зеты «Тверская правда». С 1922 г. заведующий отделом, в 1924-1934 гт. первый сек
ретарь Н иж егородского губкома (обкома, крайком а и Горьковского крайкома) 
В К П  (б). С февраля 1934 г. секретарь Ц К  В К П  (б) и одновременно с декабря 1934 
по 1944 г. секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. С 1938 г. член Глав
ного военного совета ВМ Ф. С июня 1941 г. постоянный советник при Ставке Глав
ного Командования. С 1941 г. член Совета военно-политической пропаганды при 
Главном политическом управлении РК К А . В июле —  августе 1941 г. член Военного 
совета Северо-Западного направления. В сентябре 1941 —  июле 1945 г. член Воен
ного совета Ленинградского фронта. С 1942 г. член ЧГК* СССР. В 1946-1947 гт. пред
седатель С овета Союза Верховного Совета СССР.

Член Ц И К  С С С Р 3 -7  созывов. Депутат Верховного Совета СС С Р 1-2  созы
вов. Член Ц К  В К П  (б) с 1930 г. (кандидат с 1925 г.). Член Политбюро Ц К  В К П  (б) 
с 22.03.1939 г. (кандидат с 01.02.1935 г.). Член Оргбюро Ц К  ВК П  (б) и секретарь 
Ц К  В К П  (б) с 10.02.1934 г. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Тру
дового Красного Знамени. Генерал-полковник. Похоронен в М оскве на Красной пло
щади у К ремлевской стены.

К А Л И Н И Н  М и хаи л  И ван ови ч  [07(19). 11.1875, дер. Верхняя Троица Корчев- 
ского уезда Тверской губернии —  03.06.1946, г. М осква]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1898 г. 
О бразование начальное: в 1889 г. окончил четырехклассную сельскую школу.

В 1893 г. начал работать в Петербурге учеником токаря на заводе «Старый ар
сенал», а с 1896 г. токарем  на Путиловском заводе. В июле 1899 г. арестован и в ап
реле 1900 г. выслан в Тбилиси, где работал токарем в Главных железнодорожных мас
терских. В августе 1900 г. арестован за революционную деятельность и в марте 1901г. 
выслан в Ревель (ныне Таллин), где стал работать токарем на заводе «Вольта». В 1902 г. 
организовал марксистский кружок и подпольную типографию, был активным аген
том «Искры». В январе 1903 г. арестован и заключен в петербургскую тюрьму «К рес
ты». В июле 1903 г. вновь выслан в Ревель. Активный участник революции 1905-1907 гт. 
в Петербурге. В 1905 г. возглавил большевистскую организацию Путиловского заво
да. В 1906 г. являлся членом Петербургского комитета РСДРП. В 1908-1910 гт. ра
ботал в М оскве монтером на Лубянской электростанции и Миусской трамвайной под
станции, вел активную партийную работу. Участвовал в создании газеты «Правда». 
В 1911—1912 гт. лекальщ ик на орудийном заводе в Петербурге. В 1913-1915 гт. ра
ботал на заводе «Айваз» в Петербурге, продолжая партийную работу. Подвергался арес
там в 1904, 1 9 1 0 и  1916 гт. Приговоренный к высылке в Восточную Сибирь, в конце
1916 г. скрылся в подполье. Активно участвовал в Ф евральской революции 1917 г., 
был членом Петербургского комитета больш евиков, его представителем в бюро Ц К 
РСДРП (б), членом редакции «Правды». Делегат VI съезда РСДРП (б). В сентябре
1917 г. избран гласным Петроградской городской думы и председателем управы Лес- 
новско-Удельнинского района. После О ктябрьской революции избран городским го
ловой Петрограда. С декабря 1917 г. член коллегии Наркомата продовольствия РСФСР. 
С 1918г. работал комиссаром городских хозяйств Союза коммун Северной области 
и П етроградской трудовой коммуны. С марта 1919 г. Председатель В Ц И К, а с 30 
декабря 1922 г. одновременно один из председателей Ц И К СССР. С 15 января 1938 
по 15 марта 1946 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С марта 1946 г. 
член Президиума Верховного Совета СССР.

Член Ц И К  С С С Р 1-7 созывов. Депутат Верховного Совета СС С Р 1-2  созы
вов. Член Ц К  В К П  (б) с 1919 г. (кандидат в члены Ц К  1912-1917 гг.). Член П олит
бюро Ц К  ВК П  (б) с 01.01.1926 г. (кандидат в члены Политбюро с 25.03.1919 г.). Член 
Оргбюро Ц К  29.11.1919— 29.03.1920 и 02.06.1924 —  18.12.1925 (кандидат в члены 
Оргбюро 16.03.1921 —  02.06.1924). Герой Социалистического Труда (1944). Н а
гражден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени. П охоронен на 
К расной площ ади в М оскве.

К А Р И М О В  И слам  А бдуганиевич [род. 30.01.1938 г. в г. Самарканде]
Родился в семье служащего. Узбек. Член Коммунистической партии с 1964 г. Об
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разование высшее: в 1960 г. окончил Среднеазиатский политехнический институт по 
специальности инженер-механик, а в 1967 г. —  Таш кентский институт народного хо
зяйства по специальности экономист. Кандидат экономических наук.

С 1955 г. студент Среднеазиатского политехнического института. С 1960 г. на за
воде «Ташсельмаш» в Ташкенте: помощник мастера, мастер, технолог. С 1961 г. в Таш
кентском авиационном производственном объединении им. В.П.Чкалова: инженер-кон
структор, ведущий инженер. С 1966 г. в Госплане Узбекской ССР: главный специалист 
отдела, помощник председателя, начальник отдела, начальник управления, заместитель 
председателя, первый заместитель председателя. С 1983 г. министр финансов Узбек
ской ССР. В 1986 г. заместитель Председателя Совета Министров —  председатель Гос
плана Узбекской ССР. С декабря 1986 г. первый секретарь Кашкадарьинского обкома 
Компартии Узбекистана. С июня 1989 г. первый секретарь Ц К  Компартии Узбекиста
на, одновременно с марта 1990 г. Президент Узбекской ССР. С сентября 1991 г. П ре
зидент Республики Узбекистан и одновременно в ноябре 1990 —  январе 1992 г. Пред
седатель Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан. С ноября 1991г. 
председатель Народно-демократической партии Узбекистана.

Народный депутат СССР. Член Ц К  КП С С с 1990 г. Член Политбюро Ц К  К П С С 
с 14.07.1990 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы на
родов.

КАУЛС А льберт Э рнстович  [род. в 1938 г. в пос. Скрунда Кулдигского рай
она Латвийской ССР]

Родился в семье рабочего. Латыш. Член Коммунистической партии с 1960 г. Об
разование высшее: в 1970 г. окончил Вильнюсскую высшую партийную школу. К ан
дидат сельскохозяйственных наук. Член-корреспондент ВАСХНИЛ.

С 1953 г. рабочий совхоза. С июля 1957 г. инструктор Скрундского райкома ком
сомола. С ноября 1957 г. служил в Советской Армии. С апреля 1958 г. студент Риж 
ской советско-партийной ш колы при Ц К  Компартии Латвии. С 1961 г. управляющий 
отделением совхоза «Салиена» Рижского района. С 1963 г. первый секретарь Риж 
ского райкома комсомола. С 1964 г. председатель колхоза «Ленина целый» Риж ско
го района. С 1965 г. слушатель Вильнюсской высшей партийной ш колы. С 1970 г. 
председатель колхоза «Эзерциемс» Рижского района. С 1973 г. начальник управле
ния сельского хозяйства Рижского района. С 1974 г. председатель колхоза «Адажи». 
С 1986 г. председатель агрофирмы «Адажи» Рижского района. Одновременно с мар
та 1990 г. член Президентского совета СССР.

Народный депутат СССР. Герой Социалистического Труда. Награжден государ
ственными наградами СССР.

К Р А В Ч У К  Л еонид М ак ар о ви ч  [род. 10.01.1934 г. в с. Великий Ж итин Ровен- 
ского района Ровенской области]

Родился в крестьянской семье. Украинец. Член Коммунистической партии с 
1958 г. Образование высшее: в 1958 г. окончил Киевский государственный универ
ситет им. Т .Г.Ш евченко; в 1970 г. — Академию общественных наук при Ц К  КП С С. 
Кандидат экономических наук.

С 1953 г. студент Киевского государственного университета. С 1958 г. преподава
тель Черновицкого финансового техникума. С 1960 г. консультант, лектор, заведую
щий отделом Черновицкого обкома партии. С 1970 г. в аппарате Ц К  Компартии Ук
раины: заведующий сектором, инспектор, помощник секретаря, первый заместитель за
ведующего отделом пропаганды и агитации. С 1980 г. заведующий отделом пропаганды 
и агитации Ц К  Компартии Украины. С октября 1988 г. заведующий идеологическим от
делом ЦК Компартии Украины. С октября 1989 г. секретарь, в июне —  сентябре 1990 г. 
второй секретарь Ц К Компартии Украины. С июля 1990 г. Председатель Верховного С о
вета УССР. В ноябре 1991-1994 г. Президент Республики Украина, в феврале —  ок
тябре 1992 г. одновременно председатель Государственной думы Украины.

Член Ц К  КП С С с июля 1990 г.

К Р Ю Ч К О В  В ладим ир А лександрович [род. 29.02.1924 в г. Царицыне (ныне 
г. Волгоград)]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1944 г.
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л О бразование высшее: в 1949 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт, 
в 1954 г. —  Высшую дипломатическую ш колу МИД СССР. Специальность по обра
зованию —  юрист.

В 1941-1942 гг. разметчик на заводе №221 Н аркомата обороны в Сталинграде. 
В 1942-1943 гг. разметчик на заводе №92 Н аркомата обороны в Горьком. В 1943 г. 
разметчик на заводе №221 Наркомата обороны в Сталинграде. С 1943 г. комсорг Ц К 
В Л КСМ  Особой строительно-монтажной части №25 Наркомата по строительству в 
Сталинграде. С 1944 г. первый секретарь Баррикадного райкома ВЛКСМ  Сталингра
да. В 1945-1946 гг. студент Саратовского юридического института. В 1946 г. второй 
секретарь Сталинградского горкома ВЛКСМ . С 1946 г. народный следователь проку
ратуры Тракторозаводского района Сталинграда. В 1947-1950 гг. прокурор следствен
ного отдела Сталинградской городской прокуратуры. В 1950-1951 гт. прокурор К и 
ровского района Волгограда. С 1951 г. слушатель Высшей дипломатической школы 
МИД С С С Р в М оскве. С 1954 г. третий секретарь 4-го Европейского отдела МИД 
СССР. С 1955 г. третий секретарь Посольства СС СР в Венгерской Народной Респуб
лике. В 1959-1963 гт. реф ерент отдела Ц К КП С С по связям с коммунистическими 
и рабочими партиями социалистических стран. В 1963-1965 гг. заведующий секто
ром Отдела Ц К  КП С С  по связям с коммунистическими и рабочими партиями соци
алистических стран. В 1965-1967 гт. помощник секретаря Ц К  КПСС. В 1967 г. по
мощ ник председателя КГБ при Совете М инистров СССР. С 1967 г. начальник С ек
ретариата КГБ при Совете М инистров СССР. В 1971-1978 гт. первый заместитель 
начальника, исполняющий обязанности начальника, начальник Управления КГБ при 
Совете М инистров СС СР. С ноября 1978 г. заместитель председателя КГБ СС СР —  
начальник Первого главного управления КГБ СС СР (внешняя разведка). С октября 
1988 г. председатель КГБ СС СР. Одновременно с марта 1990 г. член Президентско
го совета СС С Р, с марта 1991 г. член Совета безопасности СССР. Входил в состав 
С овета обороны СССР. В августе 1991 г. вошел в состав ГКЧП.

22 августа 1991 г. арестован. В сентябре 1991 г. ему прещ>явлено официальное 
обвинение по ст.64 У К РСФ СР (измена Родине). В период следствия по делу ГКЧП 
находился в изоляторе «М атросская тиш ина». В декабре 1992 г. изменена мера пре
сечения на подписку о невыезде. 6 мая 1994 г. на основании постановления Государ
ственной Думы Российской Ф едерации «Об объявлении политической и экономи
ческой амнистии» уголовное дело прекращ ено.

Депутат Верховного Совета СС С Р 11 созыва. Член Ц К  КПСС с 1986 г. Член 
П олитбю ро Ц К  КП С С 20.09.1989— 13.07. 1990. Награжден двумя орденами Ленина, 
орденом О ктябрьской Революции, орденом Красного Знамени, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Генерал армии (1988).

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич [31.01(13.02).1901, дер. Софиловка Костром
ской губернии (ныне Семеновский район Нижегородской области) —  05.06.1990, г. 
М осква]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с мая 
1927 г. Образование высшее: в 1926 г. окончил металлургический факультет Ленин
градского политехнического института; в 1933 г. —  металлургический факультет Кар- 
негского технологического института в Питсбурге (СШ А). Кандидат технических наук.

До 1915 г. жил в деревне у отца. С 1915 г. учащийся педагогического училища 
в с.П орецкое К азанской губернии. В 1920-1921 гг. красноармеец в РК К А . С 1921 г. 
в Петрограде: старш ий техник строительства Свирской станции. С 1922 г. студент 
П олитехнического института. С 1924 г. рабочий, мастер по термической обработке 
завода «К расны й гвоздильщик». Одновременно продолжал учебу на вечернем отде
лении института. С 1926 г. служил командиром взвода в Красной Армии. С ноября 
1927 г. на металлургическом заводе в М акеевке Донецкой области: инженер-иссле
дователь, с марта 1928 г. сменный инженер, с ноября 1928 г. заместитель начальни
ка мартеновского цеха, с декабря 1930 г. начальник мартеновского цеха. С июля 1931 г. 
на учебе в СШ А . С декабря 1933 г. старш ий инженер по исследованию нержавеющих 
сталей завода «Электросталь» в Ногинске М осковской области. С 1934 г. замести
тель начальника металлографической лаборатории завода «Электросталь». В апре
ле —  августе 1936 г. в командировке в СШ А . С августа 1936 г. начальник металло
графической лаборатории завода «Электросталь». С сентября 1937 г. руководитель
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технологической группы технического отдела Главспецстали Наркомата тяжелой про
мышленности СССР. С мая 1938 г. заместитель начальника, с октября 1938 г. глав
ный инженер —  заместитель начальника Главспецстали. С июня 1940 г. заместитель 
председателя Госплана при С Н К  СС СР, а с июня 1941 г. одновременно заместитель * 
члена Государственного комитета обороны СССР. С 1943 г. председатель Ц К  п роф 
союза рабочих черной металлургии Центра. В феврале 1944 —  марте 1953 г. пред
седатель ВЦСПС. Одновременно в марте 1946 —  марте 1950 г. председатель Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР. В 1953 г. Чрезвычайный и П олномоч
ный Посол СС С Р в Китайской Народной Республике. С 1953 г. заместитель, с 1955 г. 
первый заместитель министра иностранных дел СССР. С октября 1977 г. первый за
меститель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. С июня 1986 г. го
сударственный советник при Президиуме Верховного Совета СССР.

Депутат Верховного Совета С ССР 2-11 созывов. Член Ц К  КП СС в 1952-1989 гг. 
Член Президиума Ц К КП С С 16.10.1952— 05.03.1953. Кандидат в члены П олитбюро 
Ц К  КП СС 03.10.1977 —  25.02.1986. Член Оргбюро Ц К  В К П (б) 18.03.1946—  
05.10.1952. Дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981). Награжден семью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Зна
мени, орденом К расной Звезды, орденом «Знак Почета». Лауреат Государственной 
премии СС СР (1941). П охоронен на Новодевичьем кладбищ е в М оскве.

ЛАПТЕВ Иван Дмитриевич [род. 15.10.1934 г. в дер. Сладкое Крутинского 
района Омской области]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с 1960 г. 
Образование высшее: в 1960 г. окончил Сибирский автодорожный институт им.
В.В.Куйбыш ева; в 1973 г. —  Академию общ ественных наук при Ц К  КП С С. Д октор 
философ ских наук (1981).

С 1949 г. учащийся ремесленного училищ а в г. Омске. С 1952 г. работал коче
гаром, машинистом портового крана, слесарем в Омском речном порту. С 1955 г. сту
дент Сибирского автодорожного института. С 1960 г. преподаватель в том же инсти
туте. С 1961 г. инструктор Центрального спортивного клуба Советской Армии в М ос
кве. С 1964 г. литературный сотрудник, специальный корреспондент газеты «Советская 
Россия». С 1967 г. консультант отдела журнала «Коммунист». С 1970 г. слушатель 
Академии общ ественных наук при Ц К  КП С С. С 1973 г. лектор, консультант Отде
ла пропаганды Ц К  КП С С. С  1978 г. в газете «Правда»: член редколлегии, редактор 
по отделу пропаганды марксистско-ленинской теории, а с  1982 г. — заместитель глав
ного редактора газеты. С апреля 1984 г. главный редактор газеты «Известия». Одно
временно с 1988 г. заместитель председателя, а в 1989-1991 гг. председатель правле
ния Союза журналистов СССР. С апреля 1990 г. председатель Совета Сою за Верхов
ного Совета СССР. С декабря 1991 г. генеральный директор хозяйственного 
объединения «Известия». С 1995 г. председатель Государственного комитета Россий
ской Ф едерации по полиграфии и книжной торговле.

Депутат Верховного Совета СС СР 11 созыва, народный депутат СССР. Н аграж
ден орденом О ктябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени.

ЛАЦИС Вилис Тенисович [29.04(12.05). 1904, с. Ринужи (ныне в черте г. Ри
га) —  06.02.1966, г. Рига]

Родился в семье портового рабочего. Латыш. Член Коммунистической партии 
с апреля 1928 г. О бразование неполное среднее: в 1917 г. окончил Даугавгривское 
приходское училище; в 1918 г. —  первый курс Барнаульской учительской семинарии.

В июне —  августе 1917 г. рабочий на строительстве военной дороги в Риж с
ком уезде Лифляндской губернии. С ноября 1917 г. учащийся Барнаульской учитель
ской семинарии. В июне —  августе 1918 г. рассыльный типографии «Заря Алтая» в 
Барнауле. С октября 1918 г. сельский писарь деревни Актю ба Бийского уезда А лтай
ской губернии. С апреля 1919 г. сельскохозяйственный рабочий в семье отца в посел
ке Латвийском П оповичской волости Бийского уезда А лтайской губернии. С октяб
ря 1919 г. секретарь сельсовета в том же поселке. С ноября 1921 г. рыбак по найму 
и грузчик в Рижском порту. С октября 1923 г. кочегар на пароходе «Кангарс» паро
ходства А. Калныньш вРитъ. С мая 1924г. грузчик Рижского порта. С февраля 1925 г. 
на военной службе в г. Лиепая и г. Резекне. В июне —  октябре 1926 г. грузчик Риж-
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л ского порта. С ноября 1926 г. кочегар на пароходе «Кангарс» пароходства А.Кап- 
нынын в Риге. С февраля 1927 г. грузчик Рижского порта. С сентября 1933 г. биб
лиотекарь 9-й городской библиотеки в Риге. В мае 1935 —  июле 1938 г. занимался 
литературным трудом на дому. С июля 1938 г. сотрудник редакции газеты «Яунакас 
Зиняс». В июне —  июле 1940 г. министр внутренних дел в Народном Правительстве 
Латвии. С августа 1940 г. председатель Совета народных депутатов (с 1946 г. —  С о
вета М инистров) Латвийской ССР. Одновременно в 1954-1958 гг. председатель С о
вета Национальностей Верховного Совета СССР. С января 1960 г. персональный пен
сионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СС С Р 1-5 созывов. Кандидат в члены Ц К  КПСС 
в 1952-1961 гг. Награжден семью орденами Ленина, орденом Отечественной войны 
1-й степени. Дважды лауреат Государственной премии СС С Р в области литературы 
(1949, 1952). П охоронен в г. Риге.

ЛОБАНОВ Павел Павлович [02( 15).01.1902, дер. Старо ныне Дмитровско
го района М осковской области —  13.08.1984, г. М осква]

Родился в семье крестьянина. Русский. Член Коммунистической партии с 1927 г. 
Образование высшее: в 1925 г. окончил М осковскую сельскохозяйственную академию 
им. К.А .Тимирязева. А кадемик ВАСХНИЛ (с 1948).

До 1920 г. работал в хозяйстве родителей. С 1920 г. учащийся рабфака, а с 1921 г. 
студент М осковской сельскохозяйственной академии. В 1925 г. агроном Ш аховско
го участка Волоколамского уезда М осковской области. В 1925-1926 гг. проходил служ
бу в Р К К А  (г. Ж итомир). С 1926 г. агроном по хлебной инспекции элеватора М ос
ковско-К азанской железной дороги. В 1927-1930 гт. агроном уездного и окружного 
земельного управления в Костроме. С 1930 г. технический директор совхоза «Заве
ты Ильича» в Ивановской области. В 1931-1936 гт. аспирант Всесоюзного НИИ со
вхозов. В 1936-1937 гт. заведующий кафедрой в М осковском институте землеустрой
ства. В 1937 г. директор Воронежского сельскохозяйственного института. С 1937 г. 
заместитель народного комиссара земледелия РСФ СР. В 1938 г. народный комис
сар земледелия РСФ СР. В декабре 1938 —  марте 1946 г. народный комиссар зерно
вых и животноводческих совхозов СССР. С марта 1946 г. заместитель министра сель
ского хозяйства СССР. В 1947-1953 гг. первый заместитель министра сельского 
хозяйства СС СР. В 1953 г. первый заместитель министра сельского хозяйства и заго
товок С С СР, затем помощ ник Председателя Совета М инистров СССР. В 1953— 
1955 гт. первый заместитель Председателя Совета М инистров РСФ СР и министр сель
ского хозяйства и заготовок РСФ СР. В феврале 1955 —  апреле 1956 г. заместитель 
Председателя С овета М инистров СССР. В 1956-1961 гг. президент ВАСХНИЛ. Од
новременно в июле 1956 —  марте 1962 г. председатель Совета Союза Верховного Со
вета СССР. В 1961-1965 гт. заместитель председателя Госплана СССР. В 1965-1978 гт. 
президент ВАСХНИЛ. С 1978 г. персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СС С Р 4 ,5 ,7 -9  созывов. Член Центральной Реви
зионной К омиссии В К П  (б) в 1939-1952 гт. Кандидат в члены Ц К  КП С С в 1956— 
1961гг. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, ор
деном Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Похоронен на Н о
водевичьем кладбищ е в М оскве.

ЛУБЕНЧЕНКО Константин Дмитриевич [род. 27.10.1945 г. в г. Жуковском М ос
ковской области]

Родился в семье военнослужащего. Русский. Член Коммунистической партии 
до августа 1991 г. Образование высшее: в 1973 г. окончил юридический факультет 
М осковского государственного университета. Кандидат юридических наук (1978).

В 1964 г. электрик в г. Жуковском. С 1964 г. служил в Советской Армии. С 1968 г. 
студент, а с 1973 г. аспирант М осковского государственного университета. С 1976 г. 
ассистент, а с  1981 г. доцент кафедры теории государства и права юридического ф а
культета М осковского государственного университета. С 1990 г. заместитель пред
седателя Ком итета Верховного Совета СС С Р по законодательству. В октябре —  де
кабре 1991 г. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. С января 1992 г. 
генеральный директор Парламентского центра Российской Федерации.

Народный депутат СССР.
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Л У К Ь Я Н О В  А натолий  И ванович  [род. 07.05.1930 г. в г. Смоленске]
Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1955 г. 

Образование высшее: в 1953 г. окончил юридический факультет М осковского го
сударственного университета им. М .В.Ломоносова. Доктор ю ридических наук 
(1979).

Трудовую деятельность начал в 1943 г. рабочим оборонного завода в Смоленске. 
С 1948 г. студент юридического факультета М осковского государственного универси
тета. С 1953 г. аспирант М осковского государственного университета. С 1956 г. стар
ший консультант Ю ридической комиссии при Совете М инистров СССР. В 1961— 
1976 гг. старший референт, заместитель заведующего отделом по вопросам работы 
Советов, секретарь парткома аппарата Президиума Верховного Совета СССР. В
1 9 7 6 - 1977 гг. консультант Отдела организационно-партийной работы Ц К  КП СС. В
1 9 7 7 - 1983 гг. начальник С екретариата Президиума Верховного Совета СС СР. 
В 1983-1985 гт. первый заместитель заведующего Общим отделом Ц К  КП С С. С мая 
1985 г. заведующий Общим отделом Ц К  КПСС. С января 1987 г. секретарь Ц К  КП СС, 
одновременно заведующий Отделом административных органов Ц К  КП С С. С октяб
ря 1988 г. первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 
мае 1989 —  марте 1990 г. первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР. 
В марте 1990 —  августе 1991 г. Председатель Верховного Совета СССР. С декабря 1993 г. 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С 29 августа 1991 г. по декабрь 1992 г. содержался под арестом по делу ГКЧП  
в следственном изоляторе «М атросская тиш ина». 6 мая 1994 г. на основании пос
тановления Государственной Думы Российской Ф едерации «Об объявлении полити
ческой и экономической амнистии» уголовное дело прекращ ено.

Депутат Верховного Совета С С С Р 11 созыва. Народный депутат СС СР. Депу
тат Государственной Думы Российской Ф едерации. Член Ц К  КП С С с 1986 г. К ан
дидат в члены Политбюро Ц К  КП С С 30.09.1988— 13.07.1990. Секретарь Ц К  
КП СС в 28.01.1987— 30.09.1988. Член Ц ентральной ревизионной комиссии К П С С 
в 1981-1986 гг. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового 
Красного Знамени.

М А К С У М  Н усратулла (ЛУТФУЛАЕВ Н усратулло) [01.07.1881 —  31.10.1937]
Родился в киш лаке Чош ма-Куби Гармского района Таджикистана в крестьянс

кой семье. Таджик. Член Коммунистической партии с декабря 1920 г. О бразование 
незаконченное высшее: окончил в 1937 г. три курса М осковской плановой академии.

С 1895 г. работал в Коканде грузчиком на частной фабрике. В 1906 г. уволен за 
участие в рабочем движении и до 1920 г. работал в своем хозяйстве. После провоз
глашения Бухарской народной республики в 1921-1923 гг. председатель Гармского 
областного продовольственного комитета по снабжению К расной Армии, уполно
моченный Бухарского Ц И К в Восточной Бухаре, член Чрезвычайной комиссии Бу
харского Ц И К по делам Восточной Бухары. В 1923-1924 гт. заместитель председа
теля Гармского ревкома и председатель облисполкома. После образования Тадж ик
ской А СС Р (октябрь 1924 г.) председатель временного правительства —  Ревкома 
республики. В декабре 1926 —  сентябре 1929 г. председатель Ц И К Таджикской АССР. 
С сентября 1929 г. председатель Ц И К Таджикской ССР, одновременно в марте 1931 —  
январе 1934 г. Председатель Ц И К  СССР. С декабря 1933 г. слушатель Плановой ака
демии в М оскве.

Арестован 8 июля 1937 г. Осужден 31 октября 1937 г. Военной коллегией В ер
ховного суда С С С Р по ст .5 8 -2 ,58-8,58-11 УК РСФ С Р к высшей мере наказания. Ре
абилитирован 28 декабря 1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Член Ц И К СС СР 3 -6  созывов. В 1926-1930 гт. член Ц К  К П  (б) Узбекистана; 
в 1930-1933 гт. член бюро Ц К  К П  (б) Таджикистана. Награжден двумя орденами.

М А С Л Ю К О В  Ю ри й  Д м итриевич [род. 30.09.1937 г. в г. Ленинабаде Тадж ик
ской ССР]

Родился в семье рабочего. Русский. Член Коммунистической партии с 1966 г. 
Образование высшее: окончил в 1962 г. Ленинградский механический институт по 
специальности инженер-механик.

В 1955-1957 гт. слушатель Высшего артиллерийского инженерного училищ а в
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л Ленинграде. С 1957 г. студент Ленинградского механического института. С 1962 г. 
инженер, старш ий инженер, заместитель начальника отдела; с 1967 г. главный ин
женер —  заместитель директора по научной работе Ижевского научно-исследова
тельского технологического института М инистерства оборонной промышленности 
СССР. В 1970-1974 гг. главный инженер —  заместитель директора филиала №1 Ижев
ского машиностроительного завода Министерства оборонной промышленности СССР. 
С 1974 г. начальник Главного технического управления М инистерства оборонной про
мыш ленности СССР. С 1979 г. заместитель министра оборонной промышленности 
СССР. С 1982 г. первый заместитель председателя Госплана СССР. В ноябре 1985 —  
феврале 1988 г. заместитель Председателя Совета Министров СССР. В феврале 1988 —  
декабре 1990 г. первый заместитель Председателя Совета М инистров СССР, одновре
менно в ф еврале 1988 —  апреле 1991 г. председатель Государственного планового 
комитета СС С Р, в марте 1990 —  сентябре 1991 г. член Президентского совета СССР. 
В январе —  ноябре 1991 г. заместитель премьер-министра СССР, председатель Го
сударственной военно-промыш ленной комиссии СССР.

Депутат Верховного Совета СС С Р 11 созыва. Член Ц К  КПСС в 1986-1991 гг. 
Ч лен П олитбю ро Ц К  К П С С  20 .09 .1989— 13.07.1990 (кандидат 18 .02.1988—  
20.09.1989). Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

МАХКАМОВ Кахар Махкамович [род. 16.04.1932 г. в г. Ходженте Таджик
ской ССР]

Родился в крестьянской семье. Таджик. Член Коммунистической партии с 1957 г. 
О бразование высшее: окончил в 1953 г. Ленинградский горный институт.

С 1949 г. студент Ленинградского горного института. С 1953 г. начальник вен
тиляции, помощ ник главного инженера, начальник эксплуатационного участка, глав
ный инженер, начальник шахты в городе Ш ураб. С 1957 г. управляющий рудоуправ
лением «Таджикуголь». С 1961 г. председатель исполкома Ленинабадского горсове
та. С 1963 г. председатель Госплана Таджикской ССР и одновременно с 1965 г. 
заместитель председателя Совета М инистров Таджикской ССР. С апреля 1982 г. пред
седатель Совета М инистров Таджикской ССР. С декабря 1985 г. первый секретарь ЦК 
КП  Таджикистана, одновременно в 1990-1992 гг. председатель Верховного Совета Тад
ж икской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов. Народный депутат СССР. Член 
Ц К  КП С С  с 1986 г. Член Политбюро Ц К  КП СС с 14.07.1990. Награжден четырь
мя ордендми Трудового Красного Знамени.

МЕНТЕШАШВИЛИ Тенгиз Николаевич [род. 26.03.1928 г. в г. Тбилиси]
Грузин. Член Коммунистической партии с 1952 г. Образование высшее: окон

чил в 1950 г. Грузинский политехнический институт им. С .М .Кирова по специальнос
ти инж енер-механик.

С 1945 г. студент Тбилисского политехнического института. С августа 1950 г. 
инж енер, с декабря 1950 г. инж енер-конструктор Закавказского металлургическо
го завода. С м арта 1952 г. второй секретарь Руставского горкома Л К С М  Грузии. 
С июня 1953 г. инструктор, с мая 1956 г. заместитель заведующего отделом ЦК 
Л К С М  Грузии. В январе —  апреле 1958 г. секретарь, с апреля 1958 г. второй сек 
ретарь Ц К  Л К С М  Грузии. С марта 1961 г. заместитель заведующего отделом про
мыш ленности и транспорта Ц К  К П  Грузии. С апреля 1963 г. первый секретарь Рус
тавского горкома К П  Грузии. С марта 1966 г. заместитель заведующего отделом тор
говли Ц К  К П  Грузии. С января 1968 г. заместитель заведующего отделом легкой 
и пищ евой пром ы ш ленности Ц К  К П  Грузии. С июля 1972 г. заместитель заведую
щего отделом организационно-партийной работы Ц К  К П  Грузии. С февраля 1974 г. 
второй секретарь, с января 1976 г. первый секретарь Тбилисского горком а партии. 
С ноября 1982 г. секретарь Президиума Верховного С овета СС СР. В мае 1989 — 
январе 1992 г. член В ерховного Совета СС СР. С января 1992 г. пенсионер. П рож и
вает в М оскве.

Депутат Верховного Совета СССР 9-11 созывов. Народный депутат СССР. К ан
дидат в члены Ц К  КП С С  в 1986-1990 гг. Награжден орденом Октябрьской Револю
ции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
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МИКОЯН Анастас Иванович [13(25). 11.1895, с. Саванн Тиф лисской губер
нии —  21.10.1978, г. М осква]

Родился в крестьянской семье. Армянин. Член Коммунистической партии с 1915 г. 
Образование среднее: окончил в 1916 г. духовную семинарию в Тифлисе, учился на 
первом курсе Эчмиадзинской духовной академии.

Вступив в РСДРП, вел партийную работу в Тифлисе, Эчмиадзине, сотрудничал 
в социал-демократической печати. После Ф евральской революции 1917 г. органи
затор Эчмиадзинского Совета, затем пропагандист в Тбилиси, Баку, член Т иф лисско
го комитета партии. С октября 1917 г. член президиума Бакинского комитета боль
шевиков; редактировал газету «Социал-демократ» (на армянском языке), позже «И з
вестия Б ак и н ск ого  С овета». В м арте 1918 г. участвовал в подавлении 
контрреволю ционного мятежа мусаватистов, был ранен. Летом 1918 г. комиссар 
3-й бригады РК К А . С июля 1918 г. председатель Бакинского подпольного горкома 
партии. 15 сентября 1918 г. освободил из тюрьмы бакинских комиссаров, вместе с 
которыми отбыл из Баку, но в Красноводске был арестован эсерами и английскими 
интервентами и лишь случайно с несколькими товарищами избежал расстрела. В ф ев
рале 1919 г. по требованию бакинских рабочих освобожден из тюрьмы и выслан из 
Закаспия в Баку. С марта 1919 г. председатель Бакинского бюро К авказского крае
вого комитета РК П  (б). В октябре 1919 —  январе 1920 г. в М оскве. В январе 1920 г. 
выехал в Баку. С передовым отрядом бронепоездов 11-й армии, как  уполномоченный 
РВС 11-й армии, 28 апреля 1920 г. прибыл в Баку. В июне —  октябре 1920 г. пред
седатель Азербайджанского совета профсоюзов. С октября 1920 г. заведующий агит- 
пропотделом, член бюро, секретарь Нижегородского губкома РКП  (б). В 1922-1924 гг. 
секретарь Ю го-Восточного бюро Ц К  РКП  (б) в Ростове-на-Дону. В 1924-1926 гг. сек
ретарь С еверо-К авказского крайкома партии. В августе 1926 —  ноябре 1930 г. наро
дный комиссар внутренней и внешней торговли СССР. В ноябре 1930 —  июле 1934 г. 
народный комиссар снабжения СССР. В июле 1934 —  январе 1938 г. народный к о 
миссар пищевой промыш ленности СССР. В июле 1937 —  марте 1946 г. замести
тель Председателя С Н К  СС СР, одновременно в ноябре 1938 —  марте 1946 г. наро
дный комиссар внешней торговли СССР. Во время Великой О течественной войны 
в 1941 г. председатель Комитета продовольственно-вещевого снабжения РК К А , член 
Совета по эвакуации, председатель Комитета по эвакуации из прифронтовой полосы 
запасов продовольствия. В 1941-1942 гт. председатель Комитета по разгрузке тран
зитных грузов, в 1942 г. член Комиссии по эвакуации. В феврале 1942 —  сентябре 1945 г. 
член ГКО. В 1943-1946 гт. член К омитета С Н К  СС СР по восстановлению народно
го хозяйства в районах, освобожденных от ф аш истской оккупации. В марте 1946 —  
марте 1953 г. заместитель Председателя Совета М инистров СССР. Одновременно в 
марте 1946 —  марте 1949 г. министр внешней торговли СССР, а в марте —  августе 
1953 г. министр внутренней и внешней торговли СССР. В апреле 1954 —  феврале 
1955 г. заместитель Председателя Совета М инистров СССР. Одновременно в авгус
те 1953 —  январе 1955 г. министр торговли СССР. В феврале 1955 —  июле 1964 г. 
первый заместитель Председателя Совета М инистров СССР. В 1957-1958 гт. замес
титель Председателя Совета М инистров СССР. В июле 1964 —  декабре 1965 г. П ред
седатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1965 г. член Президиума В ерхов
ного Совета СССР. С июня 1974 г. персональный пенсионер союзного значения.

Член Ц И К  С С С Р 1-7 созывов. Депутат Верховного Совета С С С Р 1-8 созы
вов. Член Ц К  КП С С в 1923-1976 гт. (кандидат в 1922-1923 гг.). Член Политбюро 
(Президиума) Ц К  01.02.1935 —  29.03.1966 (кандидат 23.07.1926 —  01.02.1935). Ге
рой Социалистического Труда (1943). Награжден шестью орденами Ленина, орде
ном Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени (1928). П охоронен на Н о
водевичьем кладбищ е в М оскве.

МУСАБЕКОВ Газанфар Махмуд оглы (Махмудович) [14(26).07 .1888—  
09.02.1938]

Родился в с. Перебидиль Кубинского уезда Бакинской губернии в крестьянской 
семье. Азербайджанец. Член Коммунистической партии с 1918 г. Образование высшее: 
в 1917 г. окончил медицинский факультет Киевского университета.

В 1911 г. окончил полный курс 1-й бакинской гимназии. С 1912 г. студент К и 
евского университета. После окончания института работал врачом в г. Кубе. Пос-
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л ле Ф евральской революции 1917 г. председатель Кубинского совета, одновременно 
с апреля 1917 г. председатель уездного продовольственного комитета. С декабря 1917 г. 
заместитель председателя Бакинского губернского продовольственного комитета. С 
августа 1918 г. работал главным врачом мусульманского военного лазарета в А стра
хани и одновременно председателем мусульманской секции Астраханского комите
та РК П  (б). 28 апреля 1920 г. прибыл в Баку с отрядом бронепоездов 11-й армии. В 
1920-1922  гг. член ревком а Азербайджана, народный комиссар продовольствия 
А зербайджанской ССР. В апреле 1922-1928 г. председатель С Н К  Азербайджанской 
ССР. В 1929-1931 гг. председатель Ц И К  Азербайджанской ССР. С 1931 г. предсе
датель С Н К  ЗС Ф С Р, одновременно с мая 1925 г. один из председателей Ц И К СССР.

Арестован в июне 1937 г. Осужден 9 февраля 1938 г. Военной коллегией В ер
ховного суда С С С Р по ст.58-8, 58-11 УК РСФ С Р к высшей мере наказания. Реаби
литирован Военной коллегией Верховного суда С С С Р в 1956 г.

Член Ц И К  С С С Р 1-7 созывов. К андидате члены Ц К  В К П (б ) в 1925-1937 гг. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

МУТАЛИБОВ Аяз Ниязи оглы [род. 12.05.1938 г. в г. Баку]
Родился в семье служащего. Азербайджанец. Член Коммунистической партии 

с 1963 г. О бразование высшее: окончил в 1962 г. Азербайджанский институт нефти 
и химии им. М .Азизбекова.

С 1958 г. старший техник-конструктор Азербайджанского НИИ гидротехники и 
мелиорации. С 1959 г. на Бакинском заводе холодильников: инженер конструктор
ского бюро, мастер цеха, начальник специального конструкторского бюро, главный ин
женер; с 1966 г. директор завода. С 1974 г. генеральный директор Бакинского произ
водственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин. С 1977 г. вто
рой секретарь Наримановского райкома Компартии Азербайджана г. Баку. С 1979 г. 
министр местной промышленности Азербайджанской ССР. С 1982 г. председатель Гос
плана—  заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. С февра
ля 1989 г. председатель Совета М инистров Азербайджанской ССР. С января 1990 до ав
густа 1991 г. первый секретарь Ц К  К П  Азербайджана, одновременно в мае 1990 —  мар
те 1992 г. Президент Азербайджанской ССР. С марта 1992 г. на пенсии. С мая 1992 г. 
Президент Азербайджанской Республики. С октября 1993 г. на пенсии.

Народный депутат СССР. Член Ц К  КП С С с 1990 г. Член Политбюро Ц К  КПСС 
с 14.07.1990 г. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич [род. 06.07.1940 г. в с. Чемолган Каске- 
ленского района А лма-А тинской области]

Родился в семье колхозника. Казах. Член Коммунистической партии с 1962 г. 
О бразование высшее: окончил в 1967 г. завод-втуз при Карагандинском металлурги
ческом комбинате; в 1976 г. —  заочную Высшую партийную ш колу при Ц К  КПСС.

Трудовой путь начал в 1960 г. разнорабочим стройуправления треста «Казме- 
таллургстрой» в г. Темиртау Карагандинской области. Затем работал чугунщиком раз
ливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом за
воде. В 1964-1965 гг. учился в Карагандинском политехническом институте. С 
1965 г. вновь на Карагандинском металлургическом заводе (с 1966 г. —  комбинат): 
диспетчер доменного цеха, газовщик, старший газовщ ик доменного цеха. С 1969 г. 
заведующий отделом Темиртауского горкома партии, первый секретарь Темиртаус- 
кого горком а комсомола. С 1971 г. второй секретарь Темиртауского горкома партии. 
С 1973 г. секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината. С 1977 г. 
секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии. С 1979 г. секретарь ЦК 
К ом партии Казахстана. С марта 1984 г. председатель Совета М инистров Казахской 
ССР. С 1989 г. первый секретарь Ц К  Компартии Казахстана, одновременно с фев
раля 1990 г. председатель Верховного Совета Казахской ССР, а с апреля 1990 г. П ре
зидент К азахской ССР. Одновременно в августе —  декабре 1991 г. член Совета без
опасности СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов. Народный депутат СССР. Член 
Ц К  К П С С  с 1986 г. Член П олитбюро Ц К  КП С С с 14.07.1990 г. Член Ц ентраль
ной ревизионной комиссии КП С С  в 1981-1986 гг. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
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Н А РИ М А Н О В  Н арим ан  К ербалай  Н адж аф  оглы [02(14) 04.1870, г. Тифлис —  
19.03.1925, г. М осква]

Родился в семье мелкого торговца. Азербайджанец. Член Коммунистической пар
тии с 1905г. О бразование высшее: окончил в 1890 г. Горийскую учительскую семи
нарию и в 1908 г. медицинский факультет Н овороссийского университета в Одессе.

В 1884 г. поступил в Горийскую учительскую семинарию. С 1890 г. работал 
учителем в селе Гизиль-Аджалу Тифлисской губернии. С 1891 г. учитель частной про
гимназии в Баку. Здесь организует народную общедоступную библиотеку-читальню. 
В 1902 г. поступает на медицинский факультет Н овороссийского университета в 
Одессе. Принимает активное участие в революционных выступлениях студентов в 
Одессе и Баку. В 1905 г. вступил в социал-демократическую  организацию «Гуммет» 
(«Энергия») при Бакинском комитете РСДРП. Занимался публицистической деятель
ностью, перевел на азербайдж анский язык Программу РСДРП. После прекращ ения 
забастовок возвращается в университет. С 1908 г. работает врачом в лечебнице в Т иф 
лисе. В 1909 г. за революционную деятельность арестован, выслан в Астрахань на 
5 лет. С 1910 г. товарищ  председателя, а затем председатель А страханского Н аро
дного университета. С 1913 г. вел партийную работу в Баку. В 1917-1918 гг. пред
седатель комитета «Гуммет» и редактор газеты «Гуммет», член Бакинского комитета 
РСДРП (б). В апреле —  июне 1918 г. народный комиссар городского хозяйства Б а
кинского СН К . С июня 1918 г. в Астрахани работал врачом, член бюро организации 
«Гуммет». С лета 1919 г. заведующий Ближневосточным отделом НКИ Д РСФ С Р, за
меститель наркома по делам национальностей РСФ СР. С апреля 1920 г. председа
тель Азербайджанского ревкома, а с 1921 г. председатель С Н К  Азербайджанской ССР. 
С декабря 1922 г. председатель Союзного Совета ЗС Ф СР и один из председателей Ц И К 
СССР.

Член Ц И К С С С Р 1-2  созывов. Кандидат в члены Ц К  РК П  (б) с 1923 г. П охоро
нен в М оскве на К расной площади у Кремлевской стены.

Н А С РИ Д Д И Н О В А  Я д гар  С ад ы ковн а [род. 2 6 .12.Д920 г. в г. К оканде Ф ерган
ской области Узбекской ССР]

Родилась в семье рабочего-грузчика. Узбечка. Член Коммунистической партии 
с января 1942 г. Образование высшее: окончила в 1941 г. Таш кентский институт ин
женеров железнодорожного транспорта по специальности инженер по постройке ж е
лезных дорог и путевому хозяйству.

С 1934 г. студентка рабф ака в г. К оканде. С 1936 г. студентка Таш кентского 
института инж енеров ж елезнодорож ного транспорта. Во время обучения в и нсти 
туте работала во время каникул прорабом  Больш ого Ф ерганского канала, н а 
чальником строительного участка Каттакурганского водохранилищ а Самаркандской 
области, начальником участка строительства железнодорожного рудника «Ангрену- 
голь» Т аш кентской области. С октября 1941 г. инж енер стационарной м аш инно
путевой станции Т аш кентской ж елезной дороги. С февраля 1942 г. секретарь Ц К  
Л К С М  У збекистана по ш колам. С января 1946 г. первый секретарь Т аш кентского 
обкома комсомола. С октября 1947 г. аспирантка Т аш кентского института ин ж е
неров железнодорожного транспорта. С марта 1948 г. второй секретарь Ц К  Л К С М  
Узбекистана. С октября 1950 г. первый секретарь Кировского райкома партии г. Таш 
кента. С мая 1952 г. министр пром ы ш ленности строительны х м атериалов У збекс
кой ССР. С февраля 1955 г. заместитель П редседателя Совета М инистров У збекс
кой ССР. С марта 1959 г. Председатель Президиума Верховного С овета У збекской 
ССР. С июля 1970 г. председатель С овета Н ациональностей В ерховного С овета 
СССР. С октября 1974 г. заместитель министра промыш ленности строительных ма
териалов СС СР. С декабря 1978 г. персональный пенсионер союзного значения. В 
ноябре 1988 г. возбуждено уголовное дело по ф актам  передачи взяток и злоупот
ребления служебным положением в 1970-1975 гг. 18 ноября 1988 г. исклю чена в свя
зи с этим из К П С С . 25 декабря 1990 г. П рокуратура РС Ф С Р уголовное дело п ре
кратила. 3 апреля 1991 г. восстановлена в К П С С  без переры ва в партийном  стаже. 
П рож ивает в М оскве.

Депутат Верховного Совета С С С Р 5 -9  созывов. Член Ц К  К П С С в 1956-1976 гг. 
Награждена четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
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л НИШАНОВ Рафик Нишанович [род. в 1926 г. в с. Газалкент Бостанлыкско- 
го района Таш кентской области]

Родился в крестьянской семье. Узбек. Член Коммунистической партии с 1949 г. 
Образование высшее: окончил в 1956 г. Таш кентский вечерний педагогический ин
ститут им. В .Г.Белинского по специальности учитель истории. Кандидат историчес
ких наук.

С 1942 г. колхозник колхоза «Чирчик» Бостанлыкского района Таш кентской 
области. С 1943 г. секретарь исполкома Газалкентского поссовета Бостанлыкского рай
она. С 1944 г. инструктор, второй секретарь Бостанлыкского райкома комсомола. В 
1945-1950 гг. служба в Советской Армии. С 1950 г. заведующий отделом Октябрьско
го райком а Л К С М  Узбекистана г. Таш кента. С 1951 г. инструктор, заведующий от
делом, секретарь Октябрьского райкома партии г. Ташкента. С 1955 г. начальник по
литотдела Управления пожарной охраны М инистерства внутренних дел Узбекской 
ССР. С 1956 г. заведующий отделом Таш кентского горкома партии. С 1959 г. пер
вый секретарь Октябрьского райкома партии г. Ташкента. С 1962 г. председатель Таш 
кентского горисполкома. С 1963 г. секретарь Ц К  Компартии Узбекистана. С 1970 г. 
посол С С С Р в Республике Ш ри-Л анка и по совместительству посол СС С Р в М аль
дивской Республике. С 1978 г. посол СС С Р в Иордании. С 1985 г. министр инос
транных дел У збекской ССР. С 1986 г. Председатель Президиума Верховного С о
вета Узбекской ССР. С января 1988 г. первый секретарь Ц К Компартии Узбекиста
на. С июня 1989 г. председатель Совета Н ациональностей Верховного Совета СССР. 
С сентября 1991 г. советник Президента СССР. С ноября 1991 г. пенсионер.

Депутат Верховного Совета СС СР 11 созыва. Народный депутат СССР.

НИЯЗОВ С ап арм урад  А таевич [род. 19.02.1940 г. в г. Ашхабаде]
Родился в семье служащего. Туркмен. Член Коммунистической партии с 1962 г. 

Образование высшее: окончил в 1967 г. Ленинградский политехнический институт, 
а в 1976 г. заочную Высшую партийную ш колу при Ц К  КПСС.

С 1959 г. инструктор Туркменского территориального комитета профсою за ра
бочих и служащ их геологоразведочные работ. С 1962 г. студент Ленинградского по
литехнического института, одновременно в 1965 г. работал формовщ иком на одном 
из ленинградских предприятий. С 1967 г. мастер, старш ий мастер цеха Безмеинс- 
кой ГРЭС им. В .И .Ленина в А ш хабадской области. С 1970 г. инструктор, замести
тель заведующего промыш ленно-транспортным отделом, с 1979 г. заведующий отде
лом промыш ленности Ц К  К П  Туркменистана. С 1980 г. первый секретарь А ш ха
бадского горкома партии. С 1984 г. инструктор отдела организационно-партийной 
работы Ц К  КП С С. С марта 1985 г. председатель Совета М инистров Туркменской 
ССР. С декабря 1985г. первый секретарь Ц К  Компартии Туркменистана, одновре
менно с января 1990 г. Председатель Верховного Совета Туркменской ССР. С ок
тября 1990 г. Президент Туркменской ССР. С октября 1991 г. Президент Туркменис
тана. Одновременно в августе —  декабре 1991 г. член Совета безопасности СССР, а 
в ноябре 1991 —  июне 1992 г. премьер-министр Туркменистана, а с июня 1992 г. гла
ва К абинета министров Туркменистана.

Депутат Верховного Совета СС С Р 11 созыва. Народный депутат СССР. Член 
Ц К  К П С С  с 1986 г. Член Политбюро Ц К  КП С С  с 14.07.1990 г. Награжден орденом 
Дружбы народов.

ОСИПЬЯН Юрий Андреевич [род. 15.02.1931 г. в г. М оскве]
Армянин. Член Коммунистической партии с 1959 г. Образование высшее: окон

чил М осковский институт стали и сплавов, М осковский государственный универси
тет. Д октор ф изико-м атем атических наук. П рофессор. Академик АН СССР.

Работал в Институте металлофизики, в Институте физических проблем. Од
новременно был заведующим кафедрой М осковского физико-технического инсти
тута. С 1980 г. директор Института физики твердого тела Академии наук СССР. Од
новременно в 1984-1988 гг. заместитель председателя совета директоров Н огинско
го научного центра Академии наук СССР. С 1988 г. вице-президент Академии наук 
СС С Р, председатель совета директоров Ногинского научного центра, первый вице- 
президент М еждународного союза теоретической и прикладной физики. С 1989 г. 
президент Международного союза теоретической и прикладной физики. С 1990 г. пред-
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седатель Научного совета по проблемам космического материаловедения при прези
диуме АН СССР. В марте 1990 —  сентябре 1991 г. член Президентского совета СССР. 
В сентябре —  декабре 1991 г. советник Президента СССР.

Народный депутат СССР. Герой Социалистического Труда.

ПАВЛОВ Валентин Сергеевич [род. 26.09.1937 г. в г. М оскве]
Русский. Член Коммунистической партии с 1962 г. Образование высшее: окон

чил в 1958 г. М осковский финансовый институт по специальности экономист. Доктор 
экономических наук.

С 1954 г. студент М осковского финансового института. С 1958 г. инспектор К а
лининского райфинотдел а М осквы. С 1959 г. экономист, старш ий экономист от
дела финансирования строительства и проектных организаций М инистерства ф инан
сов РСФСР. С 1963 г. заместитель начальника отдела финансирования строительст
ва и проектных организаций М инистерства ф инансов РСФ СР. В 1966 г. заместитель 
начальника Управления финансирования строительства М инистерства финансов 
РСФСР. С 1966 г. заместитель начальника Управления финансирования тяжелой про
мышленности М инистерства финансов СССР. С 1968 г. заместитель начальника Бюд
жетного управления М инистерства финансов СССР. В 1979-1986 гг. начальник от
дела финансов, себестоимости и цен Госплана СССР, с 1981 г. член коллегии Гос
плана СССР. В январе —  августе 1986 г. первый заместитель министра финансов СССР. 
В августе 1986 —  июне 1989 г. председатель Государственного комитета С С С Р по 
ценам. В июле 1989 — декабре 1990 г. министр финансов СССР. С января 1991 г. 
премьер-министр СССР. Одновременно с марта 1991 г. член Совета безопасности СССР. 
19 августа 1991 г. вошел в состав ГКЧП. 20 августа 1991 г. по состоянию здоровья 
прекратил выполнение обязанностей премьер-министра СССР. 22 августа 1991 г. ос
вобожден от обязанностей премьер-министра СССР.

29 августа 1991 г. арестован по делу ГКЧП. Во время следствия находился в след
ственном изоляторе «М атросская тиш ина». В декабре 1992 г. изменена мера пресе
чения на подписку о невыезде. 6 мая 1994 г. на основании постановления Государ
ственной Думы Российской Федерации «Об объявлении политической и экономичес
кой амнистии» уголовное дело прекращ ено.

Член Ц К  КП С С с июля 1990 г. Награжден орденом Трудового Красного Зн а
мени, орденом «Знак Почета».

ПАЛЕЦКИС Юстас Игнович [1899, г. Телыпяй Ковенской губернии (ныне 
Литва) —  26.01.1980, г. Вильнюс]

Литовец. Член Коммунистической партии с 1940 г. О бразование незакончен
ное высшее: окончил в 1927 г. два курса гуманитарного факультета Каунасского уни
верситета.

С 1916 г. рассыльный, писарь паспортного отдела 1-го полицейского участка г. 
Рига. В 1917 г. конторщ ик военно-гидротехнического участка в г. Рига. С 1917 г. 
плотник в немецком оккупационном железнодорожном отряде в г. Ш яуляй. В 1919 г. 
переводчик редакции газеты «Дарбининку кова» («Борьба рабочих») в Риге. С 1919 г. 
секретарь, переводчик литовской военной миссии в Латвии и одновременно в 1920 —  
1923 гг. заведующий отделом телеграфного агентства «Эльта» при посольстве Л ит
вы в Латвии, г. Рига. С 1923 г. учитель 1-й литовской начальной школы в Риге. С 1926 г. 
директор Литовского телеграфного агентства, г. Каунас. В 1927-1939 гг. коррес
пондент рижской газеты «Яунакас Зиняс», одновременно сотрудник, член редакции, 
редактор газет и журналов «Няуяс Ж одис», «Лайко жодис», «Лайкас», «Лиетувос жи- 
ниос» и других в Каунасе. В 1939 г. политический заключенный в концентрационном 
лагере в местечке Димитрава Кретингского уезда Литвы. С 1939 г. в ссылке внача
ле в Риге, затем в г. И ониш кис Кедайнского уезда Литвы. С июля 1940 г. премьер-ми
нистр, исполняющий обязанности Президента Литовского народного правительства. 
С августа 1940 г. Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР. С ав
густа 1966 г. председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР. С ав
густа 1970 г. персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета СС СР 1-8 созывов. Кандидат в члены Ц К  КП С С  
в 1952-1971 гг. Награжден пятью орденами Ленина, орденом О течественной войны 
1-й степени. Похоронен в Вильнюсе.
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л ПАРФЕНОВ Иван Андреевич [род. 01.05.1906 г. в с. Старое ныне М ож айско
го района М осковской области]

Родился в крестьянской семье. Русский. Член Коммунистической партии с ав
густа 1925 г. Образование высшее: окончил в 1936 г. М осковский энергетический 
институт по специальности инженер-электрик; в 1955 г. —  Академию железно
дорож ного транспорта. Кандидат технических наук (1955). Доцент (1959).

С сентября 1920 г. ученик сортировщ ика кож, сортировщ ик кож завода «К рас
ный поставщ ик» в М оскве. С марта 1926 г. инструктор Ц К  профсою за «Кожевник» 
и представитель Ц К  В Л КСМ  в профсоюзе. С января 1929 г. заведующий органи
зационно-массовым сектором Ц К  профсою за «Кож евник». С сентября 1930 г. каз
начей Ц К  профсою за «Кож евник». С января 1931 г. студент М осковского энергети
ческого института. С июля 1936 г. инженер государственной электростанции №1 в 
М оскве. С октября 1937 г. управляющий Сталинградэнерго, директор Сталинградс
кой ГЭС. С мая 1939 г. начальник отдела центрального паровозного управления На
ркомата путей сообщ ения СССР. С апреля 1942 г. секретарь М осковского горкома 
В К П  (б) по транспорту. С декабря 1944 г. заместитель председателя, с июля 1945 г. 
первый заместитель председателя исполкома М оссовета. В ноябре 1946 —  январе 
1950 г. второй секретарь М осковского горкома партии. Одновременно в феврале 
1947 —  марте 1950 г. председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. В ап
реле 1 9 5 0 —  сентябре 1952 г. первый заместитель начальника управления М осков
ского метрополитена. С сентября 1951 г. слушатель Академии железнодорожного тран
спорта в М оскве. С июня 1955 г. заместитель начальника М осковского транспортно
го экономического института по научной части. С января 1959 г. доцент М осковского 
института инженеров железнодорожного транспорта. С октября 1960 г. проректор Все
союзного заочного института инженеров транспорта (ВЗИ И Т) по научной работе. 
С июля 1973 г. заведующий кафедрой ВЗИИТ. С х^юля 1979 г. доцент кафедры В ЗИ 
ИТ. С июля 1986 г. персональный пенсионер союзного значения.

Депутат Верховного Совета С С С Р 2 созыва. Награжден орденом Ленина, ор
деном О течественной войны 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом «Знак Почета».

{Окончание следует)

Владимир ИВКИН,
кандидат исторических наук
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