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Приложение 

«Революционная борьба» и ее последствия 
 
Дело «О Южно-русском землячестве» 
Из перлюстрированного письма за подписью «К» из Киева к студенту Якову Петрову 

Коробко в С. Петербург, Технологический Институт, от 23 Апреля 1890 г. 
<…> Радуюсь за столь хороший сбор со спектакля; только что был в Правлении Юго-

Западной ж.д., но Г-жу Полетику не видал: она взяла отпуск неделю тому назад с тем, 
чтобы поехать сначала в Харьков и затем с братом в Крым. Таковы слова чиновника, у 
которого я о ней справлялся. Точного же адреса ее в данное время он сообщить не мог и 
не может до тех пор, пока она не вернет выданных ей бесплатных билетов, последнее 
должно, впрочем, случиться на днях. Любопытного немного, да и не люблю писать. Нет 
ничего определенного и в том как устроюсь потом, а посему – до другого раза. 

Здесь очень нужны следующие книги, сделайте возможное, чтобы достать и передать 
их – либо на стороне, либо из наших: 

Милля –    Утилизация 
Спенсер – Доп. наук о нравственности 
  Ум и чувство как факт прогресса 
Лесев –      Позит. после Канта 
  Перв. нравств. позитив 
  Крит. о нач. позитив. философ. 
Н.Л. –  Задачи позитивизма 
А также несколько избранных книг метристики (конечно, тенденциозной). Надеюсь, не 

откажете без достаточного мотива. ГАРФ, ф. 102 (дела Департамента Полиции) 
 
Далее из Киева последовало донесение в Департамент Полиции: «<…> Лицо, 

обозначающее себя буквою К. (а иногда литерами П.А.Д.), <…> во время пребывания в С. 
Петербурге заведовало каким-то денежным сбором <…>. В Киеве недавно было проездом 
какое-то лицо, проживавшее ранее в С. Петербурге и вращавшееся в среде студентов 
Технологического Института, в настоящее время находится в с. Носовке Черниговской 
губернии, но потом предполагает быть в Киеве.  ГАРФ, ф. 102 

 
23 мая 1890 г. Начальник Киевского Жандармского Управления доносил в 

Департамент Полиции, что «какое-то лицо» и «К» – студент С. Петербургского 
Технологического Института Лев Петров Клобуков.    ГАРФ, ф. 102 

 
Из донесения шефа Отделения С.Петербургского Градоначальника по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице от 18 июня 1890 г. в Департамент 
Полиции 

<…> 2. Студент Технологического Института Яков Петров Коробко, 26 л., сын чиновника, 
происходит из дворян Курской губернии, воспитывался в Роменском реальном училище, 
окончил оное образование в Киевском реальном училище; проживал в последнее время 
в д. №127 по Фонтанке в кв. №29, а 27 минувшего мая выехал на каникулярное время в г. 
Борисоглебск. Коробко имеет большой круг знакомых среди учащейся молодежи, из 
числа коих выяснены студенты: Технологического института – <…> Степан Иванов 
Радченко, Роберт-Артур Эдуардов Классон, <…> слушательницы высших женских курсов 
сестры Ольга и Александра Константиновы Григорьевы. 



3. Студент Технологического Института Леонид Васильев Цеслинский, 21 г., из дворян 
Киевской губ., первоначальное образование получил в Киевском реальном училище, 
проживает в одной квартире с Коробко, с которым находится в дружеских отношениях, 
как товарищ по гимназии. 

Из поименованных лиц Классон упоминается в сообщении моем Департаменту от 6 
мая 1889 г. за №4428.        ГАРФ, ф. 102 

 
Из донесения шефа Отделения С.-Петербургского Градоначальника по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице в Департамент Полиции от 7 июля 1890 
г. 

<…> Что же касается до выяснения личного состава кружков, входящих во вновь 
организующееся «южно-русское землячество», то ввиду того обстоятельства, что кружки 
этого землячества только еще формируются, с наступлением же экзаменационного, а 
затем и каникулярного времени, временно приостановили свою деятельность, и что по 
имеющимся агентурным сведениям, в самом начале организации «южно-русского 
землячества» в среде его членов уже произошел раскол, результатом которого было 
выделение из состава землячества в особый кружок группы «малороссов» – требуемые 
Департаментом Полиции сведения до времени выяснить не представилось возможным  
<…>.          ГАРФ, ф. 102 

 
Из донесения шефа Отделения С.-Петербургского Градоначальника по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице Генерал-лейтенанта Грессера в 
Департамент Полиции от 20 Мая 1891 г. 

<…> негласным наблюдением, учрежденным за студентом Технологического Института 
Антоном Гавриловым Бадюл, установлены сношения со студентами того же Института: 
<…> Германом и Леонидом Красиными, Михаилом Ивановым Брусневым, Робертом 
Эдуардовым Классоном, Яковом Петровым Коробко, <…> и Львом Петровым Клобуковым. 

Из поименованных лиц: Клобуков, по распоряжению Департамента Полиции, состоит 
под негласным надзором, <…> братья Красины участвовали в студенческих беспорядках, 
происходивших в Марте 1890 г., и кроме того участвовали в демонстрации на похоронах 
Шелгунова, за что подвергнуты исключению из Института и удалены из столицы; затем 
Бруснев, Классон, Коробко <…> упоминаются в сообщениях моих департаменту: первый 
от 14 и 15 Марта 1890 г. за №№2314, 2323 и 7779, второй – от 6 Мая 1889 г. за №4428, 
третий – от 18 Июня 1890 г. за №5289 <…>     ГАРФ, ф. 102 

 
В ноябре 1891 г. в С.-Петербурге проходили собрания членов «Южно-русского 

землячества», числом до 100 человек, при участии курсисток. 
 
Из донесения шефа Отделения С.-Петербургского Градоначальника по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице в Департамент Полиции от 19 Апреля 
1892 г. 

<…> к тайному кружку, присвоившему себе название «Южно-Русское землячество». 
Образование этого кружка относится к весне 1890 г., после студенческих беспорядков, 
происходивших в марте того же года, среди учащейся молодежи было организовано 
несколько земляческих кружков, хотя и не преследовавших прямо преступные 
противоправительственные цели, но ставивших своею задачею – цели саморазвития, 
взаимопомощи, а также противодействие распоряжениям учебной администрации. 



«Южно-русское землячество» организовало на средства членов своих библиотеку из 
книг тенденциозного содержания, утвердило кассу взаимопомощи, составленную из 
добровольных взносов как для поддержки библиотеки, так и для помощи нуждающимся. 

В состав этого кружка, имевшего свои собрания в квартирах некоторых его участников, 
<…> входили, в числе других, следующие лица: студент Технологического Института Яков 
Петров Коробко, <…> Лев Петров Клобуков, <…> студенты Лесного Института <…>, 
студенты С. Петербургского Университета <…>, студенты Института Гражданских 
Инженеров <…>, слушательницы Высших женских курсов <…>.  ГАРФ, ф. 102 

К числу руководителей «Южно-русского землячества» принадлежал, по сведениям 
Департамента Полиции, и студент Технологического Института Игнатий 
Непокойчицкий, по прозвищу «Бомба». 

 
Из перлюстрированного письма из Киева Елизавете Васьковой в С.Петербург, 

Васильевский остров, Высшие женские курсы, ноябрь 1892 г. 
<…> Я знаю землячества. Вам все это заседание показалось деланным, оно так и было. 

Но вы не делайте, пожалуйста, спешных заключений о людях. Теперь там форма сходок, 
лишенная положительности, господствует и объясняется обстоятельствами времени, – 
люди не знают, что делать. Наука не может служить знаменем для собраний, русская 
молодежь не довольствуется уже словами «пусть под знаменем науки союз наш крепнет 
и растет», как говорила молодежь 50-60 годов, – теперь молодежь ищет какого-нибудь 
общественного дела, а жизнь не дает его, благодаря условиям, в которые она поставлена. 

Сама же молодежь не знает дела и не может найти его. Вот потому-то и сумбур такой; 
вам с ним на каждом шагу придется встречаться, и встречи эти будут для вас только 
полезны, – они познакомят вас с жизнью нашей интеллигенции в период реакции. Вы не 
осуждайте их только слишком, – все же это сумбурное собрание лучше собраний в клубах. 
По крайней мере, видно, что люди ищут чего-то, стремятся к чему-то хорошему. 

ГАРФ, ф. 102 
 

Из показаний обвиняемого Льва Петрова Клобукова, данных в С.-Петербургском 
Губернском Жандармском Управлении 19 Августа 1893 г. по делу о распространении 
прокламаций по поводу беспорядков на похоронах писателя Шелгунова “относительно 
организации и деятельности так называемого «Южно-Русского землячества»” 

<…> К 1890-91 учебному году относится вступление мое в один из возникших тогда 
кружков, а именно в кружок «Южно-Русского землячества». Основная цель этого 
землячества была оградить новоприезжих молодых людей, поступивших в высшие 
учебные заведения, от дурного влияния столичной жизни и доставить им возможность, 
путем чтения и бесед в товарищеском кругу, умственного развития и взаимной 
нравственной поддержки. Кружки земляческие носили характер кружков саморазвития, 
не имея, однако, определенной программы, но выбирая для своих занятий те или другие 
научные вопросы, по своему усмотрению. В Технологическом Институте первоначально 
возникло три или четыре кружка, преимущественно из малороссов, вследствие чего 
кружок присвоил себе название «Малороссийского землячества»; причем на первых 
порах предполагалось принимать в состав кружка исключительно уроженцев южных 
губерний. Мысль эта впоследствии была оставлена, и решили принимать в кружки всю 
учащуюся молодежь без различия мест происхождения. Кружки же тогда были 
переименованы в «Южно-Русское землячество». Количество кружков, образованных 
студентами-технологами, быстро возросло и достигло восьми или девяти. <…> Книги, 
обращавшиеся в кружках, были легального содержания. 



Тот кружок, в котором представителем был я, собирался иногда на моей квартире, и 
предметом занятий была исключительно этика. Деньги для покупки книг, для 
пользования ими членов кружка, собирались с последних в размере 1% с получаемого 
содержания. <…> Года через полтора кружки перестали интересовать молодежь, 
деятельность их стала падать, и я мало-помалу перестал их посещать. ГАРФ, ф. 102 

 
Леонид Борисович Красин («Никитич»). Годы подполья. М.-Л., 1928 
Секретное отношение Директора Департамента Полиции П. Дурново Начальнику 

Казанского Губернского Жандармского Управления, 11 мая 1890 г. 
Департаменту Полиции сделалось известным, что уволенный за участие в беспорядках 

из С.-Петербургского Технологического Института Леонид Борисов Красин, проживающий 
ныне в Казани, поддерживает сношение с высланным из Москвы по такому же поводу 
студентом Петровской Земельной Академии Петром Михайловым Функ, находящимся 
ныне в Екатеринбурге. Сношения эти указывают, что означенные молодые люди 
представляются личностями вредного направления. Принимая во внимание, что Красин в 
месте настоящего своего пребывания может иметь сношение с учащеюся молодежью и 
оказывать на нее дурное влияние, Департамент покорнейше просит обратить на 
деятельность и сношения Красина особое внимание. 

 
Особый отдел Департамента Полиции №452, 1890 года в V делопроизводство. 

№283/93н 
Его Превосходительство Г. Директор изволил приказать воспретить жительство в 

столицах: а) уволенному за участие в последних беспорядках бывш. студенту С.-
Петербургского Технологического Института Леониду Борисову Красину, выбывшему на 
жительство в Казань, и б) студенту Петровской Земледельческой Академии Петру 
Михайлову Функ, высланному за те же беспорядки по распоряжению Московского 
Генерал-Губернатора на родину в Екатеринбург, с воспрещением пребывания в Москве. 

О таковом распоряжении Господина Директора Особый отдел имеет честь сообщить 
для исполнения V делопроизводству. 

 
Секретное отношение Попечителя Петербургского учебного округа [Михаила 

Николаевича Капустина] на имя Директора Петербургского Технологического института* 
18 апреля 1891 г. 
На похоронах литератора Шелгунова произошли беспорядки и оказано дерзкое 

сопротивление распоряжениям полиции. Наблюдением оной установлено, что в этом 
участвовали студенты С.-Петербургского Технологического Института: 1) Кондратьев 
Федор Алексеев; 2) Красин Герман Борисов; 3) Красин Леонид Борисов; 4) Пашковский 
Владимир Николаев; 5) Тагер Соломон Иоселев; 6) Шапкин Николай Петров; 7) 
Жонголович Адольф Адольфов; 8) Козубовский Вацлав Антонов; 9) Ройтман Гирш Лейбов; 
10) Корсак Антон-Яков; 11) Гехтман Александр Николаев и 12) Родзевич-Белевич Антон-
Алоизий Фабианов. 

 
 

                                                
*
 Это еще был «старый директор» Николай Павлович Ильин (назначенный членом совета Министра 

Народного Просвещения лишь 30 августа 1891 г.), а не «новый директор» Харлампий Сергеевич Головин: 
По слухам, директор Петербургского Технологического института Н.П. Ильин получает назначение 

члена мануфактур-совета, на место его называют двоих: помощника его, заслуженного профессора П.Ф. 
Лабзина, или же директора Технологического института в Харькове Кирпичева, бывшего профессора 
Петербургского Технологического института.   «Новое время», 31 августа 1891 г. 



Уведомляя меня о сем в секретном предложении от 18 сего апреля за №82, Его 
Сиятельство Г. Министр [Народного Просвещения Граф Иван Давыдович Делянов] просит 
меня сделать немедленное распоряжение об исключении первых шести из 
Технологического института без права поступления в другие учебные заведения и об 
увольнении остальных шестерых, с воспрещением всем им какой-либо педагогической 
деятельности. О вышеизложенном имею честь сообщить Вашему Превосходительству для 
зависящего от Вас распоряжения, согласно приведенному предложению, к исключению 
из Института, без права поступления в другие учебные заведения, студентов Гехтмана 
Александра, Кондратьева Федора, Родзевича-Белевича Антона-Алоизия, Красина 
Германа, Красина Леонида, Пашковского, Тагера и Шапкина и к увольнению из Института 
студентов Жонголовича, Козубовского, Ройтмана и Корсака. 

 
Секретное отношение Директора Петербургского технологического института на имя 

СПБургского градоначальника, 19 апреля 1891 г. 
Г. Попечитель СПБургского Учебного Округа предложением от 18 сего Апреля за №16 

передал мне распоряжение Его Сиятельства Г. Министра Народного Просвещения [Графа 
Ивана Давыдовича Делянова]: 1) о немедленном исключении из Технологического 
Института студентов сего заведения Федора Алексеева Кондратьева, Германа Борисова 
Красина, Леонида Борисова Красина, Владимира Николаева Пашковского, Соломона 
Иоселева Тагера и Николая Петрова Шапкина и 2) об увольнении из Института студентов 
Адольфа Адольфова Жонголовича, Вацлава Антонова Козубовского, Гирша Лейбова 
Ройтмана, Антона-Якова Корсака, Александра Николаева Гехтмана и Антона-Алоизия 
Фабианова Родзевича-Белевича за произведенные сими лицами беспорядки и дерзкое 
сопротивление распоряжениям полиции на похоронах литератора Шелгунова. 

Вследствие сего имею честь препроводить при сем на распоряжение Вашего Пр-ва 
документы, при описи, нижеследующих лиц: Кондратьева, Германа Красина, Леонида 
Красина, Тагера, Шапкина, Жонголовича, Козубовского, Ройтмана, Гехтмана и Родзевича-
Белевича, покорнейше прося приказать отобрать от них и доставить в И-т выданные им из 
И-та билеты на жительство и для входа на лекции: от Кондратьева за №№ 16 и 192, от 
Германа Красина за №№ 333 и 198, от Леонида Красина за №№ 94 и 373, от Тагера за 
№№ 131 и 644, от Шапкина за №№ 508 и 551, от Жонголовича за №№ 511 и 522, от 
Козубовского за №№ 438 и 190, от Ройтмана за №№ 587 и 639, от Гехтмана за №№ 494 и 
155 и от Родзевича-Белевича за №№ 119 и 227. Документы же Пашковского и Корсака, 
ввиду заявления их, что они на похоронах Шелгунова совсем не присутствовали, а также 
на основании подтверждения Инспектора И-та, что означенные студенты были в И-те 15 
Апреля, по крайней мере с 10 до 1 часу пополудни, впредь до разрешения вопроса о 
виновности Пашковского и Корсака, оставлены в И-те. 

 
Отношение директора Петербургского Технологического Института за №1022 на имя 

Министра Внутренних дел [Графа Д.А. Толстого], 31 мая 1891 г. 
Имею честь почтительнейше доложить Вашему Сиятельству, что в заседании Учебного 

Комитета 29 сего мая рассматривались прошения студентов V курса химического 
отделения Тагера Соломона и Ройтмана Гирша, IV курса химического отделения 
Жонголовича Адольфа, III курса механического отделения Красина Леонида и II курса 
химического отделения Красина Германа, из коих по распоряжению Вашего Сиятельства, 
сообщенному Его Превосходительством Попечителем Учебного Округа 18 минувшего 
апреля месяца, Тагер, Красины Леонид и Герман были исключены без права поступления 
в другие учебные заведения, Ройтман и Жонголович уволены с воспрещением им какой-
либо педагогической деятельности. 



Учебный Комитет, по обсуждении прошений, приняв во внимание, что, по заявлениям 
Тагера и Ройтмана, они не обнаружили никакого сопротивления распоряжениям 
столичной полиции в день похорон Шелгунова, не несли венков и не произносили речей, 
а находились среди шедшей по тротуару публики в качестве зрителей, что по отзыву 
инспекции поведение Тагера и Ройтмана в стенах Института в последнее время их 
пребывания в нем было скромным, не вызывавшим никаких замечаний, а равно что Тагер 
и Ройтман принадлежали к числу студентов, долженствовавших окончить курс обучения в 
исходе мая месяца, полагал бы предоставить им возможность исполнить недоконченные 
ими выпускные проекты и подвергнуться испытанию по оным в экзаменной комиссии в 
конце будущего августа месяца сего года. 

Что касается Жонголовича, то так как он в день похорон Шелгунова находился в 
Институте до 1 часа пополудни и подвергался экзамену по химической технологии, а 
прибыв только на кладбище, не мог обнаружить какого-либо сопротивления 
распоряжениям столичной полиции при следовании гроба от квартиры покойника до 
кладбища, то ввиду сего, а равно и отзыва инспекции, что в течение текущего учебного 
года поведение Жонголовича в стенах Института было безукоризненно, полагал бы 
удовлетворить его просьбе в смысле оставления его в Институте. 

Наконец, просьбы Красиных Леонида и Германа Учебный Комитет полагал бы 
отклонить, потому что Красины были исключены из Института в прошлом учебном году за 
деятельное участие их в беспорядках, бывших 17 марта 1890 года, и в начале текущего 
учебного года, во внимание особенно хороших способностей и данных ими уверений в 
безупречности их поведения и будущем, им оказано уже было исключительное 
снисхождение принятием снова в Институт. 

 
Отношение Директора Департамента Полиции П. Дурново за №2508 Санкт-

Петербургскому градоначальнику, 7 июня 1891 г. 
Ввиду имеющихся сведений о политической неблагонадежности бывш. студента 

СПБского технологического института Леонида Борисова Красина, принимавшего участие 
в демонстрации на похоронах писателя Шелгунова, министр Внутренних Дел признал 
необходимым на основании ст.ст. 1 и 16 Положения о мерах к сохранению 
государственного порядка и общественного спокойствия воспретить названному Красину 
жительство в столицах и городе Казани в течение трех лет. Об изложенном Директор 
Полиции имеет честь уведомить Ваше Превосходительство для зависящих распоряжений 
и для объявления Красину по месту его настоящего жительства. 

 
Особый отдел Департамента Полиции, №86, в 3-е делопроизводство 
10 октября 1891 г. 
Выписка из письма с подписью: «Леонид Креия», копия из Н.-Новгорода, от 3 октября 

1891 г., к Александру Ивановичу Ефимову*, в С.-Петербург, Кирочная, 38. 
“Двухмесячная жизнь на фабричном положении, притом в горячее рабочее время, даст 

мне возможность с известной дозой подготовленности взвесить вероятные условия 
жизненной обстановки техника, взвесить и... притти к выводу, что для меня лично 
подобная деятельность была бы именно самою подходящею. 

Не знаю, как будет там; может быть, виды «государственной безопасности» и побудят 
кого следует воспрепятствовать мне докончить образование (образованный техник 
почему-то признается более вредным, чем недоучка), но я все же буду пробовать 
пристроиться к этой сфере деятельности. 

                                                
* А.И. Ефимов был учителем физики реального училища в Тюмени, к которому Л.Б. К р а с и н  относился 

хорошо. По приезде своем в Петербург Ефимов принимал участие в братьях Красиных. – Р е д .  



Вообще радужных надежд на возвращение не питаю, потому что Делянов, как то 
достоверно известно, направо и налево, с истинно-министерскою беззастенчивостью, 
аттестует «подлецами, мерзавцами, мошенниками» всех выгнанных за шелгуновские 
похороны. Ведь по разъяснениям его сиятельства оказывается, Шелгунов-то с 
«Чернышевским был знаком». Вот ведь каким заядлым преступником оказывается 
похороненный нами старик! Ясно, что из Питера нечего ждать особенной 
снисходительности”. 

 
Секретное отношение Нижегородского губернского жандармского управления за 

№1154/1704 в Департамент Полиции 
31 октября 1891 г. 
Имею честь донести Департаменту Полиции, что состоящий под негласным надзором в 

г. Нижнем-Новгороде сын чиновника, бывший студент С.-Петербургского 
технологического института Леонид Борисов Красин поступил на днях в военную службу 
вольноопределяющимся. Леонид Красин исключен из института в текущем году за 
участие в студенческих беспорядках во время похорон писателя Шелгунова. 

 
Из дела М. Бруснева*. Постановление № 9 1892 г. ноября 30-го дня 
Я, Отдельного Корпуса жандармский полковник Иванов, рассмотрев настоящее 

дознание, нашел: 
Обвиняемый Петр Моисеев Кашинский, около 20 мая 1891 г. отправился из Москвы в 

Нижний-Новгород, где поместился на квартире у Кускова и Докина (умерший), 
проживавших в доме Молчанова по Петропавловской ул. 

 

                                                
*
 Л.Б. Красин привлекался по делу М.И. Бруснева – социал-демократической организации начала 90-х 

годов. Жандармским следствием по этому делу Л.Б. был причислен к членам московского кружка. Так в 
списке лиц, «привлеченных к дознанию о Михаиле Егупове, Михаиле Брусневе, Петре Кашинском и др. в 
качестве обвиняемых в преступлении, предусмотренном 250-й статьей Уложения о наказаниях». Т. I. 
Дознание. Моск. Суд. Палата № 107/1892 г. значатся: 

Члены Московского кружка 
Красин, Леонид Борисович, унтер-офицер 12-го пехотного Великолуцкого полка, из 

вольноопределяющихся, сын надворного советника, 23-х лет – арестован в 1892 г., мая 6-го; под надзор 
ближайшего начальства с 1893 г., марта 15-го. 

Липкин, Михаил Андреев, бывш. студент Киевского университета, дворянин, 24-х лет – арестованный в 
1892 г., мая 11-го; под особый надзор полиции с 1892 г., июля 7-го. 

Михайловский, Александр Матвеев, бывш. студент Рижск. Политехн., училища, мещанин, 30-ти лет – 
арестован в 1892 г., мая 18-го; под особый надзор полиции с 1892 г., сентября 18-го. 

Федотов, Николай Иванов, ученик Московск. техническ. училища, мещанин, 26-ти лет – арестован в 1892 
г., августа 14го обязан подпиской о невыезде в 1892 г., сентября 18-го. 

Федотова, Александра Ивановна, воспитанница Воронеж. женск. гимназии, мещанка – арестована в 1892 
г., июня 3-го; отдана на поруки матери, [под залог в] 300 руб., 1892 г., декабря 19-го. 

Балдин, Алексей Николаевич, Тифлисский гражданин, 25-ти лет – под особый надзор полиции с 1892 г., 
ноября 18-го. 

Лебедев, Евгений Дмитриевич, мещанин, 26-ти лет – арестован в 1892 г., декабря 4-го; под особый 
надзор полиции с 1892 г., декабря 8-го. 

В приговоре, утвержденном Николаем II 7 декабря 1894 года, сказано: «Леонида Красина, исключив из 
числа чинов запаса армии, подвергнуть одиночному тюремному заключению на три месяца, с подчинением 
затем на три года гласному надзору полиции в одном из северо-восточных уездов Вологодской губ.». 

Из этого большого дела часть документов была опубликована в книге «От группы Благоева к «Союзу 
Борьбы», изд. 1921 г. 

Помещаемые ниже извлечения из документов взяты из Архива Революции и Внутренней Политики. 
Дело, том IУ. Моск. Суд. Палата № 46/1893, 107/1892. – Ред. 



В доме этом, кроме того, помещались человек тридцать студентов, высланных из 
Москвы за участие в студенческих беспорядках, и высланный из Петербурга за участие в 
беспорядках, учиненных студентами Петербургского Технологического Института, ныне 
обвиняемый Леонид Красин, с которым Кашинский состоял в дружеских отношениях с 
осени 1889 года. После [приезда] Кашинского Красин нанял другую квартиру по Ошарской 
ул., в доме Памеранцевой, и поселился в ней вместе с ним. Затем спустя месяц прибыл на 
эту же квартиру обвиняемый Михаил Терентьев (показания Красина от 6 мая и 11 июня, 
Кашинского от 28 апреля и 4 августа). Из Нижнего-Новгорода Кашинский и Терентьев 
отправились в последних числах июня по р. Волге, вместе с другими «товарищами», 
имена коих дознанием не выяснены, и во время этого путешествия до сентября месяца 
Кашинский и «товарищи его» тянули барки бичевой и ездили на плотах (показания 
Николая Кашинского и Михаила Прохоловича от 29 апреля). Такого рода поездки 
совершались Кашинским и другими членами Московского революционного кружка в 
интересах сего последнего с преступными целями (показания Егупова от 21 мая). 

В июне 1891 г. прибыла в Нижний-Новгород петербургская мещанка Любовь 
Федоровна Петрова (она же Миловидова): для совершения, по ее словам, прогулки по 
Волге, и в продолжении ее пребывания в этом городе ежедневно виделась с обвиняемым 
Красиным, которого и в то время она была только знакомая, а ныне считается невестой; 
затем на рождественские праздники 1891/92 г. она вторично приезжала в Нижний-
Новгород и прожила там «недели три» (показания ее от 10 мая). Где именно или у кого 
проживала названная Петрова (Миловидова) в первый приезд ее в Нижний-Новгород – 
неизвестно, во второй же приезд она проживала на квартире у обвиняемого Красина 
(показания его от 11 июня). Петербургский адрес, названный Петровой, оказался 
записанный рукою обвиняемого Красина в записной книжке, принадлежавшей 
обвиняемому Михаилу Брусневу и у него по обыску взятой. Но Красин отказался дать по 
этому обстоятельству разъясняющие показания (показания Красина от 5 сентября). 

Обстоятельство все это указывает, что между обвиняемым Красиным и Брусневым, 
хотя они проживали, один – в Нижнем-Новгороде, а другой – в Москве, происходили 
личные свидания; письмо же Красина к Брусневу от 15 апреля, взятое по обыску у 
последнего, свидетельствует, что такое же свидание могло иметь место между 
Брусневым и братом Красина – Германом, проживающим на одной квартире с 
обвиняемым Красиным (показания Германа Красина от 15 июня). 

 
Письмо Начальника Нижегородского Губ. Жанд. Управления № 453/761 Начальнику 

Московского губ. Жанд. управления, 16 мая 1892 г. 
По сведениям, которые доставлялись мне моими агентами, впрочем преимущественно 

в то время, когда Л. Красин в военной службе еще не состоял, он был близко знаком со 
следующими лицами, в политической благонадежности которых я имею основания 
сомневаться: с бывшим студентом Петром Румянцевым и его семьей; с недавно умершим 
студентом Петром Докиным; с Леонидом Кусковым; Николаем Муравьевым; 
Гольденбергом; Кашинским; Евгением Добролюбским; Леонидом Александровым; 
Александром Сотниковым; учителем Багрянским; Милидорой Якубовской; Верой 
Холодковой и др. Большинство этих поднадзорных и наблюдаемых служили и служат или 
имеют занятия в статистическом комитете Губ. Зем. Управы, заведуемым бывшим 
административно-ссыльным и ныне состоящим под негласным административным 
надзором отставным титулярным советником Николаем Анненковым. 

Составляют ли они особый революционный кружок, этого я не знаю; но не подлежит 
сомнению, что они нередко собираются друг к другу и что могли таким образом сообща 
беседовать и действовать в противоправительственном направлении. 



Во время пребывания во Владимирской губ. Леонид Красин, судя по отзыву тамошнего 
жандармского начальника, вел себя хорошо. 

 
Конфиденциальное отношение военного министра П. Ванновского №1132 на имя П.Н. 

Дурново, 3 июля 1892 г. 
Товарищ Вашего Высокопревосходительства, Заведывающий Полицией, 

конфиденциальным письмом от 7 минувшего мая за №945, сообщил мне для сведения, 
что в апреле м-це 1891 г. ввиду участия и руководства демонстрацией, произведенной 
учащеюся молодежью 15 того же апреля при похоронах литератора Шелгунова, из С.-
Петербургского технологического института исключен и выслан из столицы сын чиновника 
Леонид Борисов Красин, который, поселясь затем в г. Нижнем-Новгороде, продолжал, по 
имеющимся в Департаменте Полиции сведениям, сношения как с местным 
неблагонадежным элементом, так равно и с деятелями тайных кружков в г. Москве. 

Ввиду сего названный Леонид Красин, состоящий с октября 1891 г. 
вольноопределяющимся в войсках, расположенных в Нижнем-Новгороде, арестован и 
передан в Московское губернское жандармское управление для привлечения к 
дознанию. На основании собранных сведений о том, каким образом мог поступить в 
войска вольноопределяющимся Леонид Красин, оказалось, что Военному министерству 
не было известно ни об исключении этого молодого человека из С.-Петербургского 
технологического института, ни о высылке его из столицы. Кроме того, при определении 
на службу Красин представил свидетельство Нижегородского полицейского управления 
на предмет поступления его на военную службу вольноопределяющимся, 
удостоверяющее, что Красин за время проживания в Нижнем-Новгороде под судом и 
следствием не состоял и не состоит. Вследствие сего и озабочиваясь ограждением армии 
от вредного влияния на нее людей неблагонамеренных, имею честь просить ваше 
Высокопревосходительство, не признаете ли Вы возможным сделать распоряжение о 
своевременном доставлении в Главный штаб сведений о тех молодых людях, кои, будучи 
признаны политически неблагонадежными или имеющие какое-либо отношение к лицам 
неблагонамеренным, обязаны по Уставу о воинской повинности непременно поступить в 
войска на службу. 

Прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности 
Петр Ванновский 
На подлинном документе на полях написано: «Все это делается о чем и уведомляем 

военн. м-ра. Хотя это и принципиальный вопрос, но можно подшить к делу Красина». 
 
Дело «Об организации кружков среди студентов С.-Петербургского Университета и 

Технологического Института» 
Господину С.-Петербургскому Градоначальнику, 31 Октября 1890 г. 
Департаментом Полиции получены сведения, что в среде студентов С.-Петербургского 

Университета и Технологического Института организуется значительное число кружков, 
члены которых стараются завлечь в оные и учащихся в других учебных заведениях за 
исключением Института Инженеров Путей Сообщения и Гражданских Инженеров. Таких 
кружков в настоящее время существует уже 13 в Университете и 12 в Технологическом 
Институте, причем студенты-технологи, к числу коих принадлежит известный уже 
департаменту по донесениям Антон Бадюл, добиваются слияния всех кружков и с этою 
целью устраивают собрания, на которых бывает до 30 человек членов и в качестве гостей 
многие студенты Военно-Медицинской Академии и Лесного Института. ГАРФ, ф. 102 

 
 



Дело «О дочери Титулярного Советника Лидии Капитоновой Агринской, по мужу 
Тепловой» 

Из перлюстрированного письма Л. Агринской из Петербурга в Цюрих (для Теплова) от 
11 Апреля 1892 г. 

<…> Адрес [во Франкфурте], который ты давно желал – Heinestrasse, 39. II, фамилия 
оканчивается на он. В июле намерен вернуться, не хочет быть больше «зрителем чужой 
жизни». Постарайся увидеть – может быть полезен. Здесь [в Петербурге] есть один 
экземпляр – лучше того, говорят. Вообще этот институт симпатичный* – Маркс пустил 
порядочные корни. По утверждению видевших своими глазами письмо, в котором 
рисовался портрет имевшего прибыть гуся, дело шло о М.В. Не наваждение ли это? 

 
Из ответного письма из Цюриха от 14 Апреля 1892 г. 
<…> Нет ничего невероятного, что М.В. приедет в Питер? Он писал об этом. Ты 

поставила меня в полнейшее недоумение присланным адресом, который я желал давно и 
фамилия которого оканчивается на ен, т.е. К[ласс]ен**. Кроме того, необходимо, чтобы 
кто-нибудь из его хороших знакомых написал ему, что если он получит письмо с просьбой 
отвечать по моему, известному тебе адресу, то чтобы он делал это «ничтоже сумняшеся» 
и вообще предупредил его, с кем ему придется познакомиться, иначе ничего не выйдет, 
так как я для него не более как уравнение со многими неизвестными. А за границей 
вообще очень неохотно знакомятся с темными личностями русского происхождения, и 
делают это [лишь] на достаточном основании. 

 
Из письма из Цюриха к Л. Агринской в Петербург от 19 Апреля 1892 г. 
<…> Сообщи в следующем письме, уведомили ли К-на о желании с ним познакомиться, 

если нет, то устрой это пожалуйста. Вы там и не подозреваете, может быть, всей важности 
могущих быть от этого результатов для обеих сторон. Большое желание выражает с ним 
повидаться один из тех двух, с которыми, помнишь, я собирался познакомиться при 
отъезде за границу. 

 
Из письма из Цюриха к Л. Агринской в Петербург от 26 Апреля 1892 г. 
<…> Содержание, тон, форма писем или живых отношений создаются при постоянном 

участии и как результат взаимодействия обеих сторон. А где же «возможность» и адрес?? 
Я ждал и жду с нетерпением. Ты говоришь, что «они не откровенны», но я и не имел 
никакого желания вызывать их на заочную откровенность. 

Мне надо только, чтобы он ответил мне на письмо, в котором я переговорю с ним, где 
и как удобнее увидеться. Так снова прошу, чтобы он немедленно отвечал на письмо, к 
которому будет приложен мой адрес.      ГАРФ, ф. 102 

 
Из справки ДП от 9 Апреля 1892 г. 
Агринская*** Лидия Капитонова, дочь Титулярного Советника, слушательница С.-

Петербургских высших женских курсов, православная, родилась в 1866 г. в Пензенской 
губернии, окончила курс Пензенской гимназии в 1884 г. 16 Октября 1891 г. был 
произведен осмотр бумаг, найденных у Агринской в тот же день по обыску. 

 
 
 

                                                
*
 Речь идет о Технологическом. 

** Фамилия расшифрована в Департаменте Полиции. 
*** Более поздняя приписка: «по мужу Теплова». 



На допросе 19 октября показала: «Упоминаемый в письме от 24 Сентября [1891 г.] 
технолог, о знакомстве с которым Теплов меня спрашивает, – есть студент 
Технологического Института Классен, с которым я еще не виделась и имя которого 
кажется Роберт Эдуардович, и который, как я узнала, выбыл из Петербурга». 

Более поздняя запись. Состоящая под негласным надзором полиции Лидия Капитонова 
Агринская, дочь титулярного Советника, по паспорту, выданному Пензенским 
Губернатором от 21 Июля 1892 г., выбыла за границу. Возвратилась 2 Августа 1895 г. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «О дочери Надворного Советника Ольге Константиновой Григорьевой, по мужу 

Витмер» 
Развернутая справка от 3 Октября 1897 г. 
Витмер (урожденная Григорьева) Ольга Константинова. Жена кандидата С. 

Петербургского Университета, дочь Надворного Советника. Вероисповедование – 
православное, 1869 года рождения. Место жительства – С. Петербург. Место воспитания 
(среднее и высшее) – Гимназия Княгини Оболенской и С. Петербургские высшие женские 
курсы. Звание – домашняя наставница. Мать – Александра Николаева Григорьева, вдова 
Надворного Советника, сестра – Александра Шауман, 22 лет, жена хориста 
Императорской Русской оперы Николая Григорьева Шаумана, бывшая слушательница 
Высших женских курсов. 

На запрос о студенте С. Петербургского технологического Института Якове Петрове 
Коробко, одном из деятельных членов так называемого «Южно-русского землячества», С. 
Петербургский Градоначальник в отношении от 18 Июня 1890 г. за №5289 в числе 
знакомых Коробко наименовал слушательниц С. Петербургских высших женских курсов 
Александру и Ольгу Константиновых Григорьевых. 

Ольга Григорьева привлекалась в 1891 г. в качестве обвиняемой к дознанию о 
распространении воззваний по поводу беспорядков, происшедших на похоронах писателя 
Шелгунова, причем дознанием было установлено, что она поддерживала сношения с 
обвиняемым по тому же делу Робертом Классеном во время проживания его за границей, 
но сношения эти не имели революционного характера, а обусловливались желанием 
совместных с ним занятий по научным вопросам. Ввиду недостаточности улик настоящее 
дознание было прекращено по соглашению Г.г. Министров Внутренних Дел и Юстиции. 

С. Петербургский Градоначальник 12 Марта 1893 г. за №2303 уведомил Департамент 
[Полиции], что наблюдением за сыном отставного Генерал-Майора Борисом 
Александровым Витмером*, между прочим, установлено его знакомство с Ольгой 
Константиновой Григорьевой. 

Лидия Агринская в письме из Цюриха от 23 Марта 1893 г. к сестре своей, 
слушательнице С.-Петербургских высших женских курсов Елизавете Капитоновой 
Агринской между прочим писала следующее: «Один молодой человек, приехавший 
недавно из провинции в П., хочет с кем-нибудь познакомиться, так спроси Г., не хочет ли 
она, но так как они меняют квартиру и, кажется, уезжают, то пусть лучше она даст пока 
адрес знакомых; он познакомится с ними. Скажи ей, что я хотела также послать ей 
книжку, но не знаю, застанет ли ее». 

 
 

                                                
*
 Подстрочное примечание Департамента же полиции: Витмер, бывший студент С. Петербургского 

Университета, в 1891 г. обратил на себя внимание тем, что был руководителем кружка, к которому 
принадлежал юнкер Николаевского Инженерного Училища Август Крогиус и другие. Независимо от сего был 
знаком со многими неблагонадежными лицами, в том числе с Лидией Агринской. 



Вслед за тем в Департаменте по адресу Лидии Агринской в Цюрихе было получено 
письмо без подписи следующего содержания: «<…> Теперь вероятно наш общий 
знакомый из Ф[ранкфурта] уже с вами. Сблизьтесь с ним и поговорите по душе, а то я 
перестаю вас понимать. <…>» В письме от 14 Апреля тот же автор сообщал Лидии 
Агринской следующее: «<…> теперь прошу Вас, если [заказанное для меня за границей] 
платье действительно уже в Вильне или Варшаве и дама заболела, поговорите обо всем 
этом с моим знакомым из Фран[кфурта]. Сообщите ему адрес и попросите, по дороге в 
Россию, заехать в Вильну и привезти мне наконец платье. <…>». 

21 Мая на имя Агринской в Цюрихе было отправлено из Петербурга письмо без 
подписи, следующего содержания: «Мой знакомый действительно рассказывал мне о 
своей поездке и сообщил некоторые сведения; все они неутешительного свойства и 
весьма огорчили меня. <…> Наш общий знакомый просит вашего мужа* прислать ему 
недостающие сведения как можно скорее. Пока они не будут получены, никаких 
разговоров не может быть, и ни на один вопрос я ответить определенно не могу. <…>». 29 
Мая Лидия Агринская отправила своей сестре Елизавете для передачи Григорьевой 
записку следующего содержания: «<…> Попросите вашего знакомого прислать адрес 
моему мужу и, по возможности, скорее. Не забудьте исполнить это». 

Сообщая о сем С.-Петербургскому Градоначальнику, Департамент просил выяснить 
знакомого Григорьевой, намеревающегося вступить в сношения с проживающим в 
Цюрихе сожителем Агринской Павлом Тепловым.** 3 Июля С. Петербургский 
Градоначальник уведомил, что выясненные сношения Ольги Григорьевой дают основания 
заключать, что знакомый Агринской есть инженер-технолог Роберт-Артур Эдуардов 
Классон, который проживал за границей [(во Франкфурте)] с Июля 1891 г. и прибыл в 
Петербург 8 Мая 1893 г., т.к. наблюдением за Григорьевой установлены близкие 
сношения ее с Классоном. 25 Сентября 1893 г. [Начальник Охранного отделения в 
Петербурге] Генерал-Лейтенант фон Валь уведомил, что Григорьева вступила в брак с 
известным Департаменту Борисом Витмером.     ГАРФ, ф. 102 

 
Из письма в Департамент Полиции от 6 Июля 1893 г. 
<…> Отделение по охранению общественной безопасности в С.Петербурге имеет честь 

сообщить 3-му Делопроизводству адреса следующих лиц: 
- Инженер-технолог Роберт Классон проживает в доме №49 по Николаевской улице, 
- окончивший курс в С.-Петербургском Университете Борис Витмер – в доме №25 по 

Нижегородской улице. 
Виза на документе: «Учредить наблюдение за корреспонденцией». 

ГАРФ, ф. 102 
 

                                                
* «Вероятно, Павел Теплов, т.е. не муж, а сожитель Л. Агринской». – Примечание, сделанное в ДП 
** Павел Федорович Теплов, проживавший в 1895 г. в Вене и имевший связи с подпольщиками, 

упоминается в книге И.Н. Мошинского «На путях к I съезду РСДРП: 90-е годы в Киевском подполье». М., 
1928. Упоминается сей подпольщик и в статье В. Перазича «Всеобщая забастовка текстилей 1896-1897 гг.» 
(журнал «Борьба классов», № 7-8, Август 1935): 

Я жил тогда в изгнании в Вене и вместе с перебравшимся туда из Цюриха Павлом Федоровичем 
Тепловым занимался, между прочим, снаряжением и отправкой нелегальной литературы в Россию. 
Весной 1896 г. явилась к нам присланная Курнатовским Инна Гермогеновна Смидович (известная 
впоследствии в революционной среде под кличкой «Димка»), совсем еще юная цюрихская студентка, 
направлявшаяся на революционную работу в Россию. Теплов незадолго до этого совершил объезд по 
нескольким российским городам, где завязал связи с с.-д. организациями. В Питере у него были старые 
знакомства с несколькими членами «Союза борьбы» через сестер Агринских. 

Вот в какую опасную компанию подпольщики пытались затянуть Р.Э. Классона, который в 1893 г., по 
возврате из-за границы, попал под особый надзор полиции, в 1894-м замененный негласным надзором! 



Из справки на Витмер-Григорьеву от 1897 г. 
<…> Отношением от 25 Сентября 1897 г. за №10516 Попечитель С. Петербургского 

Учебного Округа просил Департамент Полиции уведомить его, не встречается ли каких-
либо препятствий к утверждению домашней наставницы Ольги Константиновой Витмер в 
должности преподавательницы школы Императорского Русского Технического Общества.  
Ввиду изложенного Департамент Полиции отношением от 2 Декабря 1897 г. за №11316 
уведомил Попечителя С.-Петербургского Учебного Округа, что означенная Ольга Витмер 
может быть допущена к преподаванию в воскресных школах Императорского Русского 
Технического Общества только при условии надзора за ее деятельностью со стороны 
учебного начальства.        ГАРФ, ф. 102 

 
Дело «Об окончившем курс в С.-Петербургском Университете Борис Александрове 

Витмер» 
Развернутая справка 
Родился 11 Ноября 1869 г. в С.-Петербурге, сын отставного Генерал-Майора, Дворянин, 

закончил в 1891 г. Физико-математический Факультет по естественному разряду С.-
Петербургского Университета. Отец – отставной Генерал-Майор, бывший лектор 
Генерального Штаба Александр Николаевич Витмер владеет имениями в Балаклаве и 
Симбирской губернии и постоянно проживает в Ялте, где ему принадлежит несколько 
домов и городские купальни. Мать Софья Павловна Витмер живет отдельно от мужа в С.-
Петербурге, брат Павел, 20 лет [(в 1892 г.)], слушает лекции в Военно-Медицинской 
Академии. 

В 1892 г. был вольноопределяющимся Гвардейской Конно-Артиллерийской бригады. 
Сведения об участии Б. Витмера в кружке вредного направления* были в феврале 1892 г. 
сообщены доверительно Военному Министру с просьбою об учреждении со стороны 
ближайшего военного начальства наблюдения за деятельностью и сношениями 
названного вольноопределяющегося. Однако военные ответили почтительным отказом – 
Витмер пользуется правом жить на отдельной квартире и лишение его сего права без 
достаточного к тому повода, т.к. Витмер по службе весьма исправен, возбудит в нем 
подозрение и повредит делу наблюдения за его деятельностью. 

Ввиду такого отзыва Военного Министра наблюдение за Витмером было возложено на 
С.-Петербургского Градоначальника, который в Мае 1892 г. уведомил Департамент 
Полиции, что 7 Мая Витмер выбыл в Красносельский лагерь. Трехмесячное наблюдение 
за его сношениями выявило лишь знакомство с разными лицами, в т.ч. с состоящими под 
негласным надзором полиции студентом С.-Петербургского Технологического Института 
Степан Ивановым Радченко и слушательницей Высших женских курсов Лидией 
Капитоновой Агринской. 

Кружок, к которому принадлежал Витмер в 1891 г., по всем вероятиям, ныне [(в 1892 
г.)] совершенно распался. В феврале 1893 г. Витмер обратился с прошением об 
определении его в число чинов чиновников, причисленных к Департаменту Земледелия и 
Сельской Промышленности – получил отказ. 

А в марте 1893 г. пытался попасть на учительскую должность в одно из народных 
училищ во 2-м районе Петербургской губернии – поскольку Витмер состоял под 
негласным наблюдением – отказано. В том же марте было сообщено, что выяснены 
сношения Витмера с <…>, учительницей Еленой [Ивановой] Климчицкой. 

Вступил в брак с дочерью Надворного Советника Ольгой Константиновой Григорьевой в 
сентябре 1893 г.         ГАРФ, ф. 102 

                                                
* Среди петербургской учащейся молодежи, числом до 18 человек, поочередно собирались на своих 

квартирах. 



Дело «О технологе дворянине Якове Петрове Коробко» 
Развернутая справка от марта 1901 г. 
Родился в 1864 г. в Курске, окончил курс наук в Роменском реальном училище и затем 

в С. Петербургском технологическом Институте, в 1893 г. и в 1901 г. служил на 
Александровском училище в Петербурге. Семейное положение – холост, имеет мать Анну 
[Яковлевну], проживающую вместе с [его] сестрой Екатериной 30 лет в своем имении 
[Подлипное] в Конотопском уезде Черниговской губернии, братьев Николая 41 года, 
проживающего в Киеве, и Григория 38 лет, проживающего в Омске, и сестру Марию 43 
лет, проживающую в Киеве. 

Яков Коробко обратил на себя внимание еще в 1889 г. Коробко жил совместно с 
товарищем по Институту – Робертом Классоном, находившимся в переписке с русскою 
учащеюся молодежью за границей. При наблюдении, учрежденном в 1889 г. за денежной 
корреспонденцией, отправляемой из России в Швейцарию, было установлено, что 17 
Апреля 1889 г. неким Р. Классоном было подано в 5-е городское [почтовое] отделение 
[Петербурга] письмо с 10 руб. на имя D-r Hector Cristiani, в Женеву, rue de Lausanne, 6. 

После перехвата письма из Киева, подписанного «К», от 23 Апреля 1890 г. к студенту 
Якову Петрову Коробко, в С.Петербург, Технологический Институт, последний был 
подчинен наблюдению. 

В 1891 г. было установлено знакомство Коробко с товарищем по Институту Бадюлем, 
по имеющимся сведениям одним из виднейших деятелей по предмету организации 
революционных кружков. В том же году Коробко имел практические занятия в мастерских 
Грязе-Царицынской железной дороги. В 1892 г. при производстве дознания о Московском 
революционном кружке (Егупова и других) были установлены сношения Коробко с 
обвинявшимся по означенному дознанию, бывшим студентом Лесного Института 
Николаем Сивохиным. В том же году были установлены сношения Коробко с одним из 
последователей учения Графа Л. Толстого – студентом Иваном Манохиным. 

По сведениям С. Петербургского Градоначальника, сообщенным в 1893 г., инженер-
технолог Яков Коробко представляется личностью крайне вредного направления. 
Занимался рассылкою революционных изданий в провинциальные кружки. Состоя 
членом Южно-Русского Землячества, был одним из его главных деятелей и вместе с 
организатором этого сообщества студентом Горного Института Леонидом Цислинским, а 
также студентом Технологического Института Леоном Троневским вербовал в члены этого 
Землячества личностей с противоправительственным направлением. 

В том же 1893 г. мещанка Ольга Григорьева, находившаяся в предосудительных 
сношениях с Лидией Агринской, проживавшей в Цюрихе, получала корреспонденцию 
своей сестры Александры Шауман. При выяснении последней С. Петербургский 
градоначальник уведомил, что Шауман находится в сношениях с лицами, известными 
свой неблагонадежностью – инженером Коробко, Юлией Керножицкой, Витмером и 
Румянцевым и что она получала для Елизаветы Агринской письма из-за границы. 

В 1893 г. инженер Яков Коробко был привлечен к дознанию по делу о рассылке 
воззваний по поводу демонстрации на похоронах писателя Шелгунова (Клобуков, 
Румянцев, Классон и др.). Ввиду показаний Клобукова у Коробко был произведен обыск, 
но ничего предосудительного обнаружено не было. Дознанием Коробко изобличался в 
том, что в 1890 г. участвовал на квартире Серебровского в совместном чтении сочинения 
Туна «История революционного движения в России», а в 1892 г. посетив вместе с 
Классоном проживающих в Швейцарии русских эмигрантов Плеханова, Веру Засулич, 
Аксельрода и других, вел с ними беседы о положении революционной агитации в России. 

 
 



Расследованием не добыто, однако, данных, указывающих на то, чтобы сношения 
Коробко с Плехановым, Засулич и Аксельродом обусловливались целями 
противоправительственной пропаганды. Объяснения же Коробко и Классона, что 
посещение ими эмигрантов было вызвано любопытством, являются не опровергнутыми, 
ввиду отсутствия указаний на активное участие Коробко в деле преступной пропаганды. 
По соглашению Г.г. Министров Внутренних Дел и Юстиции дознание в отношении 
Коробко дальнейшим производством прекращено, с учреждением за ним негласного 
надзора полиции.  

В Апреле 1893 г. было сообщено С. Петербургскому Градоначальнику, что поступление 
Якова Коробко на службу техником при Александровском механическом заводе 
представляется нежелательным. 

На приеме [в Департаменте Полиции] 28 Апреля 1893 г. Коробко дал подробные 
объяснения по поводу имевшихся на него указаний, которые представлялись совершенно 
удовлетворительными, ввиду чего дополнительно было сообщено С. Петербургскому 
Градоначальнику о неимении препятствий к определению Коробко на службу при 
механической конторе Александровского завода. 

Из других документов становится известно, что Коробко в 1895 г. служил 
механиком на чугунно-литейном заводе и жил в селе Михаила Архангела на 
Александровской ул., д. 13, а в 1897 г. занимал должность мастера на Александровском 
заводе, а затем – начальника технического отдела, а сам завод входил в систему 
Министерства Путей Сообщения. «В 1897-1898 гг. Коробко жил в доме 3 по Проспекту 
Александровской волости Шлиссельбургского [полицейского] участка и служил 
техником, а затем заведовал чертежными мастерскими Александровского 
механического завода. В сношениях его ничего предосудительного не замечалось». «В 
1899 г. Коробко жил на Фонтанке, дом 129 и служил на Александровском механическом 
заводе. В сношениях его ничего предосудительного не замечалось». 

В Сентябре 1895 г. Коробко ходатайствовал об определении его на должность 
преподавателя в народном училище. На запрос по сему поводу Директора Народных 
училищ Департаментом Полиции было отвечено, что определение Коробко на эту 
должность представляется нежелательным. 14 Октября того же года Коробко лично 
ходатайствовал на приеме у Директора Департамента о разрешении читать лекции 
по алгебре и геометрии в [воскресных] технических классах [для рабочих] по 
Шлиссельбургскому проспекту, но получил отказ. 

<…> В Январе 1897 г. было сообщено С. Петербургскому Градоначальнику, вследствие 
его запроса, что к представлению инженер-технолога Коробко к Высочайшей награде 
за особо деятельное участие в изготовлении экспонатов для Нижегородской выставки 
со стороны Департамента препятствия не встречается. 

27 Сентября 1900 г. инженер Яков Коробко выехал за границу. 26 Октября того же 
года вернулся из-за границы (в С.-Петербург, негласный надзор за ним продолжался). 

ГАРФ, ф. 102 
 

Из документа Департамента Полиции, написанного не ранее октября 1896 г. 
Ввиду обнаруженного вредного направления некоторых преподавателей воскресной 

школы для рабочих Императорского Русского Технического Общества, помещавшейся в 
доме №28 по Глазовой улице, Председатель постоянной комиссии по техническому 
образованию названного Общества представил Господину И.д. Директора [Департамента 
Полиции] для проверки список учительского персонала подведомственных Обществу 
школ. 



По рассмотрении сего списка Господин И.д. Директора [Департамента Полиции] 
конфиденциально сообщил Действительному Статскому Советнику Небольсину, что 
учитель особых курсов при Фарфоровских вечерне-воскресных классах для взрослых 
рабочих Яков Петров Коробко к педагогической деятельности в воскресных школах 
допущен быть не может.        ГАРФ, ф. 102 

 
Из письма начальника С. Петербургского охранного отделения в Департамент Полиции 

от 20 Января 1901 г. 
Председатель Правления С. Петербургского Общества «Помощь в чтении больным и 

детям», отношением от 14-го сего Января за №2, просит моего согласия на утверждение 
инженер-технолога Якова Петрова Коробко заведывающим принадлежащей названному 
обществу бесплатной библиотекою №6, помещающейся в доме №50 по Боровой улице, 
при заводе Жукова. Принимая во внимание, что Коробко состоит под негласным 
надзором полиции, я, руководствуясь циркуляром от 29-го Ноября 1891 г. за №4910, 
считаю долгом сообщить об изложенном на усмотрение Департамента Полиции.  

ГАРФ, ф. 102 
 
29 Июня 1900 г. Я.П. Коробко выбыл из С. Петербурга, прибыл в Харьков 30 Июня и 

поселился в доме 14 на Торговой площади. 
10 Июля 1901 г. выбыл из С. Петербурга в Харьков. 27 Июля прибыл в С.Петербург. 
22 Мая 1902 г. выбыл в Харьков. 
В начале 1903 г. проживал в доме 99 по Забалканскому проспекту и состоял на 

должности директора Вагоностроительного завода, «поведения хорошего». Выбыл за 
границу из С. Петербурга 30 Августа 1903 г., вернулся 11 Октября с женой Верой 
Викторовной через Вержболово в С. Петербург, «по тщательному таможенному 
досмотру их багажа ничего предосудительного обнаружено не было». ГАРФ, ф. 102 

 
Дело “О рассылке из С. Петербурга прокламаций, озаглавленных «15 Апреля [18]91 

г.» по поводу демонстрации при похоронах писателя Шелгунова” 
Из установочного письма из С.Петербургского Губернского Жандармского Управления в 

Казанское Губернское Жандармское Управление от 11 сентября 1891 г.: 
В первых числа Мая сего года из С.Петербурга были разосланы по почте 

гектографированные воззвания по поводу демонстрации, происходившей на похоронах 
писателя Н. Шелгунова, озаглавленные «15 Апреля 1891 г.». Одно из таких воззваний 
было адресовано редакции «Волжского вестника» (далее следует указание проверить 
политическую благонадежность главного редактора этого СМИ, 24 конверта были 
изъяты полицией еще на С. Петербургском почтамте, правда, по почеркам на 
конвертах людей, заполнявших адреса, Министерству юстиции установить не 
удалось).         ГАРФ, ф. 102 

 
Из сообщения Министерства юстиции Господину Товарищу Министра Внутренних Дел, 

Заведывающему Полициею от 2 декабря 1892 г. 
16 Мая 1891 года Департамент Полиции препроводил Начальнику С. Петербургского 

Губернского Жандармского Управления 24 конверта, в которых рассылались по почте в 
разные города Империи прокламации, появившиеся в С. Петербурге вскоре после 
демонстрации, произведенной учащейся молодежью на похоронах писателя Николая 
Шелгунова, и просил принять меры к обнаружению лиц, виновных в составлении и 
распространении этих преступных воззваний. 



<…> Все упомянутые прокламации оттиснуты литографским способом, выпущены, как в 
них значится, 29 Апреля 1891 года в С. Петербурге и тождественны по внешнему виду и 
содержанию. Сообщая о последовавшей смерти Шелгунова и о выраженном ему 
обществом, как «поборнику демократических идеалов», сочувствии возложением на его 
гроб массы венков, составители прокламации указывают, что правительство постоянно 
преследовало Шелгунова за его «якобы вредное направление» и разрешило ему жить в 
Петербурге только тогда, когда уже было известно, что дни его сочтены и умрет он летом, 
когда в столице не будет учащейся молодежи. Далее говорится, что в настоящем 
воззвании не имеется ввиду желать критическую оценку умершего, как писателя и 
человека, а желают сообщить только русскому интеллигентному обществу «о 
происшедшем недавно событии», известие о котором не могло попасть в легальную 
печать, т.к. в России, благодаря цензурным стеснениям, в общество не проникает и 
десятой доли того, что творится вокруг. «Произвол и насилие», говорится в воззвании, 
«боятся гласности и любят мрак и канцелярскую тайну, иначе их давно бы не было». 

Затем следует описание похорон Шелгунова, происходивших 15 апреля 1891 г., причем 
в весьма резких выражениях сообщается о столкновениях «толпы» с полициею, которая 
будто бы воспрещала нести гроб до кладбища, хотела отобрать у студентов венки и не 
дозволяла процессии следовать по Литейному и Невскому проспектам, желая направить 
ее по Знаменской улице и Лиговке, как менее людным. Далее говорится, что «полиция 
произведя ряд скандалов», высылает из столицы лиц, принимавших участие в похоронах, 
а «Министр» не узнав в чем дело, на основании показаний той же полиции, исключает 
молодежь из учебных заведений – составители прокламации восклицают: «что же это за 
дикая расправа. За что выбрасывают на улицу столько молодежи? За что лишают родину 
стольких работников? Кто дал правительству право губить Россию, заглушая в ней все 
честное, живое и тем давать еще больший простор индеферентизму и произволу?!» «Из 
года в год, – говорится далее, – повторяется подобная расправа, из года в год 
правительство само создает кадры недовольных, само расшатывает свое основание. 
Расходившееся своеволие не знает предела, прикрывает произвол общим благом». 

«Пусть же, – говорится в воззвании, – горячая вера, которою был так полон недавно 
умерший писатель, – вера в то, что ни единая жертва произвола, ни единая слеза не могут 
пройти бесследно; что избранный правительством путь, облитый кровью, усеянный 
трупами, не может быть долог; пусть эта горячая вера поддержит всех честных людей, уже 
давно отвернувшихся от своего правительства! Чем более будет жертв, тем смелее и 
громче будут проклятия, тем ближе день, когда русские люди потребуют ответа от своих 
вчерашних палачей. А сегодня этим палачам все-таки не следует забывать, что можно на 
штыки опираться, сидеть же на них – рискованно».    ГАРФ, ф. 102 

 
Листовка 
15 апреля 1891 г. 
12 апреля 1891 года умер Николай Васильевич Шелгунов. Будучи уже давно в опале со 

стороны правительства за свое якобы «вредное воздействие» и постоянно живя в 
провинции, он едва мог выхлопотать себе позволение приехать в Петербург, пребывание 
в котором, вследствие тяжелой болезни, было так для него важно. Однако, давши свое 
разрешение, администрация не раз требовала его выезда из столицы, и только благодаря 
настойчивости окружавших его людей он не был из нее выслан. 

Да, много пришлось ему испытать от произвола администрации, и этот же произвол 
проводил его до могилы. Недаром на одном из лучших венков, возложенных на его гроб, 
находился терновый крест – эмблема тех гонений, которые он переносил и перенес «со 
знаменем в руках», как гласила надпись на другом венке. 



Рассказывают, что петербургская администрация оставила умирающего Шелгунова в 
покое только тогда, когда узнала, что жить ему осталось недолго и что умереть он должен 
летом, когда в Петербурге не будет учащейся молодежи. Но не одной молодежи дорог 
был этот симпатичнейший, честнейший, талантливый писатель, не одна молодежь 
увлекалась им: он будил в душе каждого самые святые чувства, самые возвышенные 
гуманные порывы и стремления. Уже масса венков (38), возложенных на его гроб, и 
надписи на лентах венков говорят, за что любили Шелгунова и кто его любил. 

В нем видели «поборника демократических идеалов» (венок от студентов С.  
Петербургского Университета), «указателя пути к равенству и свободе» (венок от 
петербургских рабочих), «шестидесятника – борца за лучшие идеалы молодежи» (от 
объединенных в С. Петербурге землячеств) и т.д. Все, кто читал задушевные, страстно 
написанные статьи Шелгунова и кто «благородные порывы не заглушил в душе своей», – 
всем он был дорог, все его любили. 

Но здесь не место давать критическую оценку умершего, как писателя и как человека. 
Желающих мы можем отослать к его недавно вышедшим сочинениям и к статье г. 
Михайловского (Русские Ведомости №106). Наша цель – сообщить русскому 
интеллигентному обществу о происшедшем недавно событии, известие о котором не 
могло попасть в легальную печать. В России, благодаря крайним цензурным стеснениям, 
в общество не проникает и десятой доли того, что совершается вокруг. Произвол и 
насилие боятся гласности: они любят мрак и канцелярскую тайну. Иначе их давно бы не 
было. 

15 Апреля происходили похороны Шелгунова. 
Все мы, русские, лишены всякой возможности проявлять свои симпатии уважаемым 

деятелям печатного слова при их жизни. Похороны давно уже сделались единственным 
моментом, когда читатели публично чтут своих учителей, публично выражают свою 
солидарность с их идеалами и тем оказывают нравственную поддержку живым деятелям. 
В лице Шелгунова русское общество потеряло одного из последних «шестидесятников», 
так много сделавших в области общественного самосознания. Не мудрено, что тысячная 
толпа, провожавшая гроб Николая Васильевича, захотела возможно нагляднее выразить к 
нему свои симпатии: студенты и литераторы, вынесшие гроб из квартиры, хотели было 
нести его на руках до могилы. Но тут полиция учинила нечто невероятное: она 
набросилась на гроб и стала его вырывать из рук. Толпа, возмутившаяся этим нахальным 
изуверством полиции, настаивала, чтобы полицейские ушли прочь, чтоб «они не смели 
осквернять гроб своим прикосновением». Но энергия полиции лишь усиливалась, и тело 
покойного чуть не вываливалось из гроба. Боясь подобного поругания над трупом, Н.К. 
Михайловский и другие литераторы, бывшие у гроба, убедили толпу уступить полиции и 
поставить гроб на погребальную колесницу. 

Прогнанные от гроба, возмущенные диким насилием, лишенные возможности 
несением гроба почтить память Николая Васильевича, студенты решили нести [на руках] 
венки, возложенные на гроб покойного. Произошло новое замешательство: полиция, 
увлеченная первой победой, набросилась на державших венки и стала их отбирать. Но 
толпа, не менее студентов возмущенная поведением полиции, настояла на том, чтобы 
нести венки, оттеснила полицию, и процессия с торжественным пением «Святый Боже» 
двинулась к кладбищу. Полиция пыталась было запретить и пение, но это оказалось выше 
ее сил. И два хора, в несколько сот человек, не умолкая попеременно пели, сливаясь 
иногда в один общий, величественный хор. 

 
 
 



Новое столкновение произошло через несколько шагов от квартиры покойного, когда 
процессия дошла до угла Воскресенского проспекта и Кирочной улицы. Полиция 
требовала, чтобы тело везли по Знаменской и Лиговке, по менее людным улицам, – толпа 
желала повернуть на Кирочную, пройти по Литейному и Невскому проспектам. Три раза 
направлялись то в ту, то в другую сторону, и только энергичная настойчивость 
наэлектризованной и возмущенной толпы вырешила дело. Не доходя нескольких сажен 
до Волкова кладбища, гроб был снят с колесницы и внесен в церковную ограду на руках 
студентов и рабочих. На кладбище порядок не нарушался; сказано было несколько речей, 
довольно бледных по содержанию, и публика мирно разошлась по домам. 

Вот и все, что случилось в день похорон: публика хотела почтить память дорогого 
писателя, полиция постоянно вмешивалась, учиняла скандалы, чуть не выбросила труп из 
гроба. Вероятно ли, что министры, не узнав даже от «виновных», в чем дело?, на 
основании одного показания полиции, исключат из учебных заведений столько 
молодежи? Все это невероятно, но все это, к сожалению, так: запуганное воображение 
властей, готовое заподозрить в каждом необычном событии проявление революционного 
духа, а в каждом честном человеке – революционера, и эти безобидные похороны 
любимого писателя приняло за политическую демонстрацию. 

18 Апреля было выслано из Петербурга несколько десятков из неучащихся. 19 и 20-го (в 
Великую Пятницу и Субботу [перед Пасхой]) высылались исключенные (большинство без 
права поступления) студенты университета (13 чел.), Технологического (15 чел.) и Лесного 
(4 чел.) Институтов, Бестужевских (5 чел.) и Еленинских (2 чел.) курсов. На днях решится 
участь многих медиков и остальных лесников (медики, по требованию начальства, подали 
список лиц, бывших на похоронах; в списке находится до 130 чел.; полиция показывает, 
что медиков было меньше; министр требует «доподлинно исследовать дело», в 
противном случае угрожает исключить всех 130 чел.). Не лишнее заметить, что некоторые 
из исключенных совершенно не были на похоронах Шелгунова, некоторые же были 
только на кладбище. Кроме того, арестовано и выслано несколько рабочих, исключено 
несколько гимназистов и высланы литераторы: Н.К. Михайловский, Засодимский, 
Яковенко и другие. 

Что же это за дикая расправа? И за что высылают? За что выбрасывают на улицу 
столько молодежи? За что лишают ее возможности кончить курс, получить развитие, 
знание, без которых нельзя полезно приложить свои силы? За что лишают родины 
честных работников? Зачем деморализуют все общество, запугивая малейшие 
проявления его симпатий и идеалов? Та крайняя правительственная опека, под которой 
живет каждый русский, кладет свою мертвящую руку не только на поступки, но и на 
чувства: она требует, чтобы справлялись и о том, что можно любить, и что должно 
ненавидеть! Кто дал правительству право убивать Россию, заглушая в ней все честное, 
идейное, живое и тем давать еще больший простор общественному индеферентизму и 
произволу? 

Из года в год повторяется подобная расправа, из года в год разбиваются десятки и 
сотни молодых жизней, выкинутых за борт, гонимых отовсюду! Из года в год 
систематически правительство само создает кадры недовольных, само расшатывает свое 
основание. Расходившееся своеволие не знает предела, прикрывает произвол «общим 
благом». Пусть же горячая вера, которою был так полон недавно умерший писатель, – 
вера в то, что ни единая жертва произвола, ни единая слеза не могут пройти бесследно; 
что избранный правительством путь, облитый кровью, усеянный трупами, не может быть 
долог; пусть эта горячая вера поддержит всех честных людей, уже давно отвернувшихся 
от своего правительства! Чем более будет жертв, тем смелее и громче будут проклятия, 
тем ближе день, когда русские люди потребуют ответа от своих вчерашних палачей. 



А сегодня этим палачам все-таки не следует забывать, что можно на штыки опираться, 
сидеть же на них – рискованно!! 

21 Апреля 1891 г., С.-Петербург 
Получено известие, что по Н.В. Шелгунове были отслужены панихиды в Тифлисе 

(учащиеся и рабочие), Ковно и Риге; в Москве же и Казани местная администрация не 
разрешила отслужить панихиды и разогнала студентов.   ГАРФ, ф. 102 

 
В августе 1893 г. полковник Шмаков из Отдельного Корпуса Жандармов установил, 

что воззвание «15 апреля 1891 г.» печатал студент Технологического Института Лев 
Клобуков. При обыске у него 19 августа было найдено: 

1. Печатная брошюра под заглавием «Кто чем промышляет». 
2. Два экземпляра печатного журнала под заглавием «Летучий листок группы 

народовольцев», 1892 г. 
3. Два экземпляра печатного воззвания под заглавием «Первое письмо к голодающим 

крестьянам», март 1892 г. 
4. Гектографированная брошюра под заглавием «Речь Мышкина, произнесенная им 15 

ноября 1877 г. на процессе 193[-х]». 
5. Такая же брошюра под заглавием «Социализм утопический и социализм научный» 

Фридриха Энгельса. 
6. Литографированный отчет прихода и расхода сумм «Общества помощи 

политическим ссыльным и заключенным» за 1891 г. 
7. Такой же отчет за 1893 г. 
8. Литографированное воззвание, начинающееся словами: «Россия находится в 

бедственном положении». 
9. 16 литографированных листов большого формата какой-то брошюры 

революционного содержания. 
<…> 13. Гектографированная брошюра графа Льва Толстого «Так что же нам делать?» 

без начальных листов. 
<…> 16. Рукописная тетрадь под заглавием: «Литература социалистической 

пропаганды». 
17. Такая же тетрадь под заглавием «Практика и результаты пропаганды» (1872-1875). 
18. Такая же тетрадь под заглавием: «Друзьям свободы в России». 
19. Рукопись воззвания, начинающегося словами «Россия находится в бедственном 

положении». 
20. Рукопись, содержащая в себе статью об экономическом положении России. 
<…> 23. Шесть деревянных вальков для типографской краски, из которых пять обтянуты 

гуттаперчей. 
<…> 28. Деревянный ящик, в коем находятся: ручная печатня с набором «Лев Петрович 

Клобуков», некоторое количество шрифта и подушечка для краски. 
29. Около двух фунтов бывшего в употреблении типографского шрифта разного 

образца. 
30. Небольшая жестянка с черной масляной краской. 
31. Два куска гуттаперчи для вальков. 
32. Нео-циклостил, не бывший в употреблении. 
33. Два жестяных листа для гектографа без массы. 
34. Два ящика с химическими реактивами<…> 

ГАРФ, ф. 102 
 
 



Из протокола допроса Льва Клобукова 18 августа 1893 г. полковником Шмаковым 
Виновным себя в составлении, издании и распространении сочинений 

противоправительственного содержания я не признаю. Прибора, называемого 
автокопистом и служащего для отпечатания рукописей, у меня не было <…>. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дополнение от 22 сентября 1893 г. к результатам обыска у Льва Клобукова 

полковником Шмаковым 
При обыске, произведенном 19 августа с.г. у привлеченного <…> к дознанию 

обвиняемого Льва Клобукова между прочим отобраны <…> 24 листа писанной 
химическими чернилами революционного содержания рукописи без начала <…>, 
означенная рукопись составляет перевод с немецкого известного сочинения Туна 
«История революционного движения в России».    ГАРФ, ф. 102 

 
Из протокола допроса Льва Клобукова 28 сентября 1893 г. полковником Шмаковым 
<…> На II курсе (1886-87 учебный год) я был избран распорядителем студенческой 

столовой, помещавшейся в здании Института, которою я заведовал два года. В бытность 
мою на III курсе я был избран товарищами распорядителем библиотеки студентов 
Института, издавна существовавшей частным образом, т.е. без ведома начальства. По 
уставу этой библиотеки книги и вообще сочинения революционного содержания в 
составе ее безусловно не допускались, но вместе с тем в состав библиотеки могли входить 
все книги, изданные в России, не сообразуясь с тем, изъяты ли они из обращения или нет. 

<…> В 1890 г. в числе моих знакомых был оканчивающий тогда курс в Академии 
Художеств Сергей Митрофанович Серебровский, который меня однажды пригласил к себе 
с целью прочесть редкое сочинение Альфонса Туна. По его приглашению, 
приблизительно в Ноябре, я отправился к нему с двумя моими товарищами, Классоном и 
Коробко, получившими так же от Серебровского приглашение. В квартире последнего, 
кроме его самого и его семьи, никого посторонних не было. По имевшимся у 
Серебровского отдельным тетрадкам мы прочли отрывки из сочинения Туна о 
революционном движении в России. Кроме этого случая у Серебровского, в моем 
присутствии, подобного рода чтений никогда не было.    ГАРФ, ф. 102 

 
Из протокола допроса Льва Клобукова 29 сентября 1893 г. полковником Шмаковым 
<…> Листок[, найденный при обыске и предъявленный при допросе] с записанными 

расходами – есть счет деньгам, вырученным лицом, писавшим записку, и мною за 
проданные билеты на вечеринку и деньгам, израсходованным на покупку припасов для 
нее. Эта вечеринка, как мне помнится, происходила в первое время существования 
Южно-русского землячества, в квартире Ольги Иваньковой, жившей при отце, кажется, в 
Ковенском переулке. Запись не моей рукой о полученных деньгах сделана, кажется, 
курсисткой Бестужевских курсов Ольгой Константиновной Григорьевой. Вход на 
вечеринку стоил 75 коп., причем деньги, за покрытием расходов, предназначались на 
библиотеку землячества. 

Предъявленные мне письма писаны мною и адресованы на имя настоящей моей жены, 
а в то время еще невесты. Письма от 14, 18, 22 и 29 Ноября 1890 г., 3 Декабря того же 
года, 20 Января, 5 и 18 Февраля 1891 г. относятся к времени участия моего в кружках 
Южно-русского землячества, о чем я уже говорил в прежних моих показаниях. Часть 
письма от 14 Ноября 1890 г., где говорится о чтении сочинения Туна, относится к чтению, 
происходившему в квартире Серебровского, о чем я уже говорил раньше. 



Упоминаемая в письме от 22 Ноября 1890 г. Ольга Константиновна – есть 
слушательница Бестужевских курсов Григорьева. Она была, сколько мне помнится, 
представительницей кружка саморазвития, принадлежавшего к Южно-русскому 
землячеству. Упоминаемый в том же письме «Обзор политических партий» читан был на 
собрании у Мокриевского. Упоминаемый в письме от 3 Декабря 1890 г. Клас. – есть мой 
товарищ по Институту, ныне Инженер-Технолог Роберт Эдуардович Классон. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из протокола допроса Льва Клобукова 6 октября 1893 г. полковником Шмаковым 
На предложенный мне Вами вопрос о моих знакомствах и сношениях с разными 

лицами в то время, когда я посещал кружки землячества и саморазвития, могу сказать, 
что тогда у меня был очень обширный круг знакомства среди учащейся молодежи высших 
учебных заведений. Их было так много, что я положительно затрудняюсь назвать этих 
лиц. Из тех же, с которыми я был в приятельских отношениях, могу назвать 
вышеупомянутого Серебровского, студентов: Коробку, Классона, Радченко, покойного 
Полетику* и семейство госпожи Григорьевой. Я допускаю, что мы [могли] собирать, 
будучи в Киеве, деньги в пользу товарищей, высланных административно из Петербурга, 
но более подробные сведения по этому поводу дать не могу, ибо обстоятельство это 
совершенно изгладилось из моей памяти.     ГАРФ, ф. 102 

 
Из сообщения Департамента Полиции в С.Петербургское Губернское Жандармское 

Управление от 2 ноября 1893 г. 
<…> в ночь на 2 Ноября были произведены по требованию С.Петербургского 

Губернского Жандармского Управления обыски у студента Технологического Института 
Сергея Пята, бывших студентов того же Института Артура Классона и Якова Коробки. По 
обыскам этим ничего явно предосудительного не обнаружено и взята лишь разная 
переписка <…>.         ГАРФ, ф. 102 

 
Протокол допроса Р.Э. Классона 5 ноября 1893 г. в качестве свидетеля полковником 

Шмаковым из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-
Петербургского Окружного Суда В.Я. Гвоздановича 

Зовут меня Роберт Эдуардович Классон. От роду имею 25 лет, лютеранского 
вероисповедания. Звание мое Инженер-технолог, сын Коллежского Асессора. Проживаю 
в С.Петербурге, Большая Охта, Панфилова ул., д. №26. 

На предложенные мне вопросы отвечаю: Первый год пребывания моего в 
Технологическом Институте, т.е. в 1886-87 [учебном] году, я не имел вовсе знакомых 
среди студентов, кроме моего соучителя Коробки, а потому никаких студенческих 
кружков не посещал. 

Перейдя на II курс, я приобрел некоторые знакомства, но исключительно среди моих 
товарищей по институту, и в этот год впервые узнал о существовании между студентами 
кружков саморазвития и стал посещать кружок, который впоследствии стали называть 
кружком южан. К этому кружку принадлежали Штигиевский, Клобуков, Корсак, Бреус. 

В кружке этом происходили чтения и обмен мыслей. Читали книги по естествознанию, 
политической экономии и русской истории. Нелегальных сочинений или брошюр в нашем 
кружке тогда не читали, за исключением лишь одного случая, когда была прочтена 
биография Софии Перовской, вырванная из какого-то издания и принесенная для чтения, 
если не ошибаюсь, Штигиевским. 

                                                
* Студент-технолог Полетика, родом с Украины, умер, как утверждал Л.Б. Красин в записках «Из 

воспоминаний петербургского технолога», от тифа в 1888-м. 



Затем, во время бытности моей на III курсе, у меня завязались знакомства со 
студентами других высших заведений, которые иногда посещали наш кружок по 
приглашению кого-либо из нас. В этот же год я познакомился со слушательницей 
педагогических курсов Дробышевой, которая выйдя вскоре замуж за архитектора 
Серебровского, познакомила некоторых из нашего кружка со своим мужем. После того 
мы стали раза два или три в месяц собираться для чтений у Серебровского, где, как 
припоминаю, бывали Корсак, Клобуков, Коробко, две сестры Серебровского – 
слушательницы каких-то фельдшерских курсов и я. 

На этих собраниях у Серебровского читались большею частью философские сочинения, 
как например, Спинозы, Шопенгауэра и др. Насколько я могу припомнить, никаких 
нелегальных изданий у Серебровского не читали, т.к. он, во-первых, человек очень 
боязливый и, во-вторых, в то время он уже был женат. 

Если Вы мне говорите, что у Серебровского читали, по отдельным листкам, «Историю 
социально-революционного движения в России» Туна, то я признаю это недоразумением 
с чьей-либо стороны, т.к. я решительно не могу допустить, чтобы Серебровский, по 
своему характеру, решился на чтение подобной брошюры в большом обществе 
посторонних людей. Я, как и другие мои товарищи, действительно крайне интересовались 
Туном, но достать его было очень трудно, так что о существовании этой брошюры я знаю, 
но в полном объеме мне ее читать не приходилось. Правда, при разговорах на собраниях 
у Серебровского присутствовавшие держались либерального направления, имевшего 
характер присущих студентам мнений, и высказывались разные желательные реформы, 
но все это не выходило из области теории. 

Листки для сбора пожертвований в пользу ссыльных и заключенных ходили по рукам 
студентов в институте, но листки эти по принципу не допускались в кружки, чтобы не 
придать последним известной окраски. Означенные листки циркулировали только на 
первых двух курсах, где под давлением товарищества невозможно отказаться от участия. 
И я, в числе других, давал по существовавшей таксе 20 коп. На четвертом же и пятом 
курсах никаких подобных сборов не производилось. 

Когда я был на третьем курсе, по приглашению товарища моего Полетики, я был 
однажды на собрании какого-то кружка медиков, где профессор Свешников прочел 
реферат, тот самый, который мы читали на лекциях в университете. Клобукова на этом 
собрании не было, и никто, даже сами медики, никаких вопросов профессору Свешникову 
не предлагали. Насколько помню содержание реферата, [в нем] проводилась параллель 
между ростом культуры и изменением государственных форм общества. 

Когда я перешел на IV курс, то кружковая горячка значительно остыла, и я в то время 
посещал лишь кружок, занимавшийся изучением древних общественных учреждений. В 
конце IV курса я окончательно разошелся с Клобуковым по несходству наших убеждений 
и характеров, а с Серебровским – главным образом потому, что он уехал из Петербурга. 
На V курсе я кружка уже не посещал, не имея решительно свободного времени. 

О какой-либо нелегальной деятельности Клобукова мне ничего не было известно, и 
определенных убеждений у него в то время не было вовсе. О последующей же его 
деятельности я ничего сказать не могу потому, что начиная с V курса я с ним уже не 
разговаривал. Правда, он держал себя как-то скрытно, чем подавал поводы к насмешкам 
товарищей. Еще припоминаю, что когда я был на II курсе и посещал довольно много 
разных студенческих кружков, то мне случалось видеть нелегальную брошюру «Чего хотят 
социал-демократы» и две речи, одна Бебеля, а другая – Либкнехта, но их в кружках не 
читали. 

 



Тотчас по окончании курса я выехал за границу, где поступил на службу к инженеру 
Линдлею во Франкфурте-на-Майне и вернулся в Мае сего года в Петербург, где и 
поступил на службу на Охтенские пороховые заводы, на должность электротехника. 
Студента университета Румянцева я видел всего один раз, но решительно не помню где, 
только, кажется, не у Клобукова.       ГАРФ, ф. 102 

 
Протокол допроса Я.П. Коробко 6 ноября 1893 г. в качестве свидетеля полковником 

Шмаковым из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-
Петербургского Окружного Суда В.Я. Гвоздановича 

Зовут меня Яков Петрович Коробко. От роду имею 29 лет, православного 
вероисповедания. Звание мое Дворянин, инженер-технолог. Проживаю в С. Петербурге, 
Невский проспект, д. №105, кв. 18. 

На предложенные мне вопросы отвечаю: Поступив в С. Петербургский технологический 
институт в 1886 г., я на I курсе занимался исключительно предметами этого курса, на 
другой же год я стал заниматься саморазвитием, совместно с моим соучителем 
Классоном и товарищами по институту: Клобуковым, Полетикой, Корсаком и студентом 
Академии художеств Серебровским. Мы не составляли какого-либо особенного кружка, а 
таковой составился, можно сказать, совершенно случайно. Предметом наших совместных 
чтений были вопросы, касающиеся философии, этики, политической экономии. Никаких 
нелегальных изданий у нас не читалось. В разговорах, разумеется, касались вопросов 
общественной жизни, причем высказывались и разные либеральные взгляды, но 
проектов каких-либо активной деятельности или пропаганды у нас не было. Других каких-
либо кружков или собраний молодежи других высших учебных заведений я не посещал. 
Да и вообще у меня почти не было знакомых, кроме своих товарищей-технологов. 

На собраниях у Серебровского я не припомню, чтобы читалась когда-нибудь «История 
социально-революционного движения в России» Туна. О существовании этой последней 
брошюры я узнал лишь в то время, когда уже был на IV курсе, но читать мне ее не 
приходилось, хотя я, как и другие товарищи, ею интересовался. С биографией Софии 
Перовской я знаком, но решительно не могу припомнить, каким образом это случилось, 
но утвердительно говорю, что у Серебровского ее не читали, по крайней мере при мне. 

Во время пребывания моего на первых трех курсах института мне случалось видеть 
листки, по которым собирались пожертвования в пользу политических ссыльных и 
заключенных, но ко мне с такими листками не подходили, зная мои крайне ограниченные 
средства. Из нашей компании никто сбором таких пожертвований не занимался. О какой-
либо нелегальной деятельности Клобукова мне ничего не было известно. Никаких 
нелегальных брошюр за все время пребывания моего в институте я не читал, но видел 
иногда у товарищей. Прокламации по поводу голода, числом две или три, я читал и 
содержанием их был очень возмущен. От кого я получил эти воззвания – сказать не в 
состоянии, т.к. они просто валялись по столам.     ГАРФ, ф. 102 

 
Из обращения шефа Департамента Полиции к Господину Начальнику Губернского 

Жандармского Управления от 8 ноября 1893 г. 
Препровождаю при сем переписку, отобранную по обыску <…> у <…> Классона. 

Департамент Полиции просит принять меры к расследованию по данным этой переписки 
сношений Классона и жены его с русскими эмигрантами в Швейцарии. ГАРФ, ф. 102 

 
 
 



Протокол допроса Р.Э. Классона 12 ноября 1893 г. в качестве свидетеля полковником 
Шмаковым из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-
Петербургского Окружного Суда В.Я. Гвоздановича 

Познакомился я с эмигрантом Аксельродом в г. Цюрихе при следующих 
обстоятельствах. В августе 1892 года я взял отпуск у инженера Линдлея, на службе у 
которого я находился в течение моего двухлетнего пребывания за границей, и поехал с 
женою в Швейцарию, в Лозанну, где жила со своими детьми родственница (жена брата) 
моей жены, Алина Антоновна Мотовилова. Жена моя ждала разрешения от бремени и 
приехала для родов в Лозанну. 

Прожив около трех недель с женою у ее родных, я поехал назад во Франкфурт. По 
дороге я осматривал фабрики и заводы Швейцарии и, между прочим, заехал на два дня в 
Цюрих, чтобы осмотреть электротехнический завод Эрликона, близ Цюриха, и завод Эшер 
и Висса. Кроме того, у меня было поручение от председателя Электрической выставки во 
Франкфурте к профессору Веберу при цюрихском политехникуме. Профессора Вебера я 
не застал, и потому у меня оказалось свободное время в ожидании его. 

Я знал, что в Цюрихе живет эмигрант Аксельрод и что всякий почти русский, проезжая 
через Цюрих, заходит, чтобы на него посмотреть. Мне, конечно, захотелось увидеть и 
поговорить с человеком, о котором приходилось иногда слышать в разговорах студентов, 
тем более что я не видел ничего преступного в подобном посещении. Со мной был тогда 
товарищ мой Коробко, который по моему приглашению приехал во Франкфурт и вместе 
со мной путешествовал по Швейцарии. Аксельрод жил тогда на даче около Цюриха в 
Аффольтерне, куда мы и без того собирались заехать посмотреть красивую природу. 
Аксельрод жил, видно, в крайней бедности. Наше посещение его не удивило, так как к 
нему часто заезжают русские. 

Он расспрашивал нас обо всем, что делается в России, но не остался доволен нашими 
ответами, так как мы говорили, что в России всякая нелегальная деятельность 
прекратилась и что о ней мечтают только студенты младших курсов*. Теоретические 
разговоры наши, преимущественно на тему, в каком направлении пойдет развитие 
России и Западной Европы, ни к чему не привели. Каждый остался при своем мнении, так 
как его революционная точка зрения существенно отличалась от нашей эволюционной, по 
которой роль личности ничтожна перед естественным прогрессом общества. Так как он 
произвел впечатление человека умного, то мы оживленно спорили, и разошлись, не 
убедив друг друга. Никаких практических разговоров у нас не могло быть, и он не мог с 
нами говорить, иначе как с любопытными туристами. 

Другая встреча произошла тогда же в окрестностях Женевы, куда я ездил к своей 
сестре [Иоганне] (вышедшей замуж за доктора Кристиани при Женевском университете). 
В Морнэ, около Женевы, жили Вера Засулич и Плеханов, и на них ездят смотреть толпами 
как русские, так и иностранцы. Это так близко (на конке) от Женевы, что мы тоже поехали 
смотреть. Впечатление получилось совершенно неожиданное, так как с именем Засулич 
соединялось понятие о молодой, экзальтированной девушке, а встретили очень 
некрасивую старуху, живущую в такой грязи и нищете, что ничего подобного мы не 
видали раньше. Там же жил и Плеханов. Тут разговор принял иронический характер, нас 
коробила обстановка, а Плеханову, видно, не понравились наши взгляды и то, что мы не 
знакомы были с его сочинениями, а потому просили высказать его программу. 

 
 

                                                
*
 В «Обзоре важнейших дознаний, производившихся в Жандармских управлениях Империи по 

государственным преступлениям за 1892 и 1893 гг.» упоминалось, тем не менее, что в 1892 г. к дознаниям 
было привлечено 619 «государственных преступников», в 1893-м – 568 (см. ниже). 



Разговор сошел на их действительно нищенское житье, и Плеханов заявил, что русская 
интеллигенция должна бы высылать деньги из России на их содержание. От нас лично он 
не просил денег и, конечно, не получил бы их даже в случае просьбы, потому что у нас 
деньги были в обрез на возвращение. Вообще, мы на вопрос о деньгах, как крайне 
щекотливый, больше отмалчивались. Потом я с удивлением услышал от Водена, русского 
студента, учившегося в Женеве, который от нечего делать посещал Плеханова, что тот 
будто принял наше отмалчиванье за согласие передать интеллигенции, что он нуждается 
в деньгах. Я думаю, что тут перепутал Воден, который на это, по своей болезненности и 
нервности, вполне способен. Больше ни я, ни Коробко Плеханова не видели, так что этот 
вопрос остался невыясненным. 

С Аксельродом я встретился еще один раз в Цюрихе, весною этого года, но видел его 
лишь мимолетно, так как очень спешил и был в Цюрихе лишь несколько часов на заводе 
Эрликон, по поручению Линдлея. На этот раз я был один, и благоприятное впечатление, 
произведенное на меня Аксельродом при первом посещении, рассеялось. Он вероятно 
увидел, что пользы ему от посещения моего не будет, и потому был наружно любезен, но 
уже не поднимал теоретических вопросов, а говорил о совершенно посторонних вещах, 
видимо только из приличия. Расстались мы холодно, и больше я о нем ничего не знал. 

Холодность свою он скрывал под видом любезности, познакомил меня со своей 
семьей, но говорил уже совершенно другое, чем при первом свидании. Так, я был 
удивлен, когда он стал доказывать, что теперь в России надо совершенно оставить 
прежние революционные замашки, а надо поднимать культуру народа и заботиться о его 
просвещении – словом, на этот раз он повторял все то, что мы говорили ему при первом 
свидании. Когда он говорил искренно, первый или второй раз, не знаю. 

Все это я подробно описывал жене, которая была в Лозанне и никого из эмигрантов не 
видела. Во-первых, потому что совершенно не интересовалась ими (не имея кружкового 
прошлого и соответствующих воспоминаний), а во-вторых, потому что не могла 
сопровождать меня, будучи занята то родами, то уходом за ребенком и собственною 
болезнью. Писал же я ей об эмигрантах потому, что ей интересно было знать, как они мне 
понравятся, и еще потому, что я жене писал решительно обо всем, интересно или не 
интересно для нее, просто по привычке сообщать ей все. 

Что касается до моей переписки с г. Ашкинази, то это редактор отчета по 
франкфуртской электротехнической выставке, инженер, богатый домовладелец, живущий 
во Франкфурте вероятно больше 20 лет, прусский подданный. Вот все мое знакомство с 
эмигрантами. Могу прибавить, что если бы у меня была хоть тень нелегальной 
деятельности и если бы я придавал малейшее значение моим посещениям, то наверняка 
я не привез бы с собою в Россию моей переписки с женою, которая представляет ведь 
самую биографию, так как от жены я уж конечно ничего не стал бы скрывать и писал 
совершенно откровенно. 

Еще могу прибавить, что посещение Плеханова было раньше посещения Аксельрода. 
ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол допроса Я.П. Коробко 17 ноября 1893 г. полковником Шмаковым из 
Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургского 
Окружного Суда В.Я. Гвоздановича в качестве обвиняемого в государственном 
преступлении на основании ст. 1035 и последующих статей Устава Уголовного 
Судопроизводства Императора Александра II 

Зовут меня Яков Петров Коробко. 
Я не признаю себя виновным в принадлежности к какому бы то ни было 

противозаконному сообществу или кружку, который преследовал бы 
противоправительственную цель. В Августе 1892 г., сейчас [же] по окончании 
практических работ в Технологическом Институте, я получил приглашение от Классона 
поехать к нему за границу. Классон служил у Линдлея и брал на месяц отпуск. Не зная 
языков и поэтому не имея возможности съездить за границу самостоятельно и не будучи 
в это время ничем занят, я с удовольствием встретил возможность, совершенно для меня 
неожиданную, съездить на месяц в Швейцарию. 

В Швейцарию мы поехали потому, что там жила родственница жены Классона мадам 
Мотовилова. Незнание языков меня несколько смущало, но я все же надеялся доехать 
без особых препятствий. Предполагалось, что я доеду сам до Франкфурта, а оттуда – в 
Лозанну вместе с Классоном. Но всякие проволочки меня несколько задержали, а Классон 
торопился скорее на лоно природы, то есть когда я приехал во Франкфурт, то его уже не 
застал там. Пришлось и здесь путешествовать одному. В Лозанну я приехал через сутки 
после того, как посетил Франкфурт. Приехав в Лозанну, я встретил Классона, с которым 
мы и поехали в место жительства жены Классона и ее родственницы. Не помню, как 
называлось это место, но та деревенька, в которой мы жили, называлась Ormonts*. 

Здесь мы пробыли около полутора или двух недель, не помню, и поехали обратно в 
Лозанну. В Лозанне мы пробыли тоже около этого времени. Из Лозанны мы ездили в 
Женеву и оттуда в то место, где живут Плеханов и Вера Засулич. О пребывании этих двух 
эмигрантов около Женевы мы узнали, если не ошибаюсь, у Водена, который в это время 
так же был в Швейцарии. Посещение эмигрантов мы предприняли с тою же готовностью, 
как и другие развлечения туристов, как любопытство ко всякой редкости, которую 
возможно увидеть только за границею. Приехав к Плеханову, мы с ним вели разговоры о 
темах, что он думает относительно прогресса России. Я, не будучи знаком с его 
литературою, в разговоре с ним попадал несколько впросак, так что не думаю, чтобы 
впечатление, произведенное на него мною, было благоприятное. Кроме того, ввиду 
несогласия наших взглядов на вещи и ввиду того, что это несогласие было крайнее, я впал 
в критический тон. 

Этот тон ему не понравился. Особенно критически я отнесся на предложение 
Плеханова достать денег для издания нового журнала «Социал-демократ», который он 
нам показывал. В разговоре с ним меня удивило то, что он обращается ко мне с вопросом 
о деньгах, но потом выяснилось, что с такими вопросами он обращается и к другим. 
Повторяю, что свидание с Плехановым и Верою Засулич носило только характер интереса 
к тому, как живут русские эмигранты за границей. Поэтому и разговор, исходивший из 
нашей инициативы, направлялся больше на расспросы о их жизненной обстановке. 

Из Женевы мы вернулись обратно в Лозанну. Время ввиду его недостатка, так как 
Классон спешил обратно во Франкфурт, мы расположили так, чтобы на возвратном пути 
нам можно было посетить Фрибург, Цюрих, Люцерн и Шофгаузен. 

 
 

                                                
* Я.П. Коробко здесь не совсем точен: Ormonts – это живописная долина (естественно, окруженная 

горами) в Водуазских Альпах под Лозанной. 



В Цюрихе мы предполагали пробыть день или два, так как там у Классона был 
знакомый, Теплов, который очень приглашал его приехать и хотел показать цюрихские 
достопримечательности. Но приехав в Цюрих, Теплова мы не нашли на вокзале, как это 
было обещано им. Классон знал адрес Теплова, и поэтому мы рассчитывали найти его на 
другой день у него же на квартире. Остановившись в гостинице и переночевав там, мы 
пошли разыскивать Теплова, но оказалось, что он уехал куда-то за город. Несколько 
разочаровавшись, мы начали осмотр Цюриха самостоятельно, но так как к числу 
достопримечательностей относился и Аксельрод, то мы не преминули возможности 
посмотреть на него. 

Зная, что Аксельрод содержит кумысное* заведение, мы разыскали его, где нам 
сказали, что он живет не в Цюрихе, а в водолечебном заведении, на расстоянии часа езды 
от Цюриха. Мы поехали туда и, найдя его, рекомендовались так, что мы интересовались 
бы с ним познакомиться, ввиду его такой якобы известности. Приняты им мы были очень 
любезно, а главное он нисколько не был удивлен, что два русских приехали к нему 
познакомиться. Оказалось потом, что подобные визиты он получает довольно часто и со 
всяким свежим человеком не прочь потолковать. Разговор с Аксельродом был в том же 
духе, как и с Плехановым, хотя Аксельрод гораздо приветливее и потому от него 
приходилось больше выслушивать, чем сообщать. Хотя он нас расспрашивал о 
петербургской жизни, о студенчестве, о голоде, но ни о каких практических вопросах, 
касающихся какой бы то ни было деятельности в России, не говорили, подразумевая, 
конечно, здесь его деятельность нелегальную. 

Что касается фразы из письма Классона [жене] о практических вопросах, то 
относительно ее я недоумеваю. Впрочем, насколько я припоминаю, вопроса о 
практических действиях мы касались, но тогда, когда разговаривали о передаче орудий 
труда в руки работников. 

О постепенном усилении германской социал-демократии мы действительно говорили 
и касались вопросов о практическом переходе средств производства в руки 
производителей. Может быть и то, что Классон под этой фразой понимает практическую 
деятельность русского интеллигентного человека, как устройство всякой школы, вроде 
воскресных, приходских, технических, устройств библиотек и прочее. Вообще, я не знаю, 
что под этим вопросом подразумевал Классон, но думаю, что тут ничего нелегального нет. 

По приезде в Цюрих мы посетили Теплова, сравнительно на малое время, так как мы 
спешили на поезд. Ни о чем преступном мы с ним не разговаривали. Разговор касался 
больше студенческой жизни за границей и швейцарской природы, которою мы тогда 
увлекались и очень сильно. 

Что касается письма жены Классона, в котором она пишет, что я и «О.К.», то есть Ольга 
Константиновна Григорьева, звали его в Россию для чего-то мифического и что по приезде 
в Россию с ним могут случиться какие-то неприятности, то на это точных объяснений я не 
могу дать, так как письмо писал не я и о существовании его даже не знаю. Приглашать в 
Россию Классона я действительно приглашал. Может быть и «О.К» тоже приглашала, мне 
это неизвестно. Но что касается боязни мифического несчастья, которое якобы постигнет 
Классона по приезде в Россию, то это я могу объяснить только тревогой любящего сердца. 
Зная своего мужа как человека увлекающегося, она вероятно кроме того была напугана в 
России тем, что очень многие попадаются в нелегальной деятельности, и расстроила себя 
так, что в дружеском письме к близкому человеку высказала трогательно горькие слова о 
будущей судьбе своего супруга. 

                                                
* Кефирное. – Уточнение Л.Г. Дейча. См. “Показания «знатных путешественников»” в Сборнике №3 

Группы «Освобождение труда», 1925. 



Но все это мне представляется необыкновенно фантастичным, и серьезного значения я 
этому никакого не могу придать. Чувствуя себя крайне утомленным, прошу отложить 
допрос.         ГАРФ, ф. 102 

 
Протокол допроса Р.Э. Классона 17 ноября 1893 г. полковником Шмаковым из 

Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургского 
Окружного Суда В.Я. Гвоздановича, в качестве обвиняемого в государственном 
преступлении на основании ст. 1035 и последующих статей Устава Уголовного 
Судопроизводства Императора Александра II 

Зовут меня Роберт Эдуардов Классон. 
Я не признаю себя виновным в принадлежности к какому-либо тайному 

революционному сообществу. В Августе месяце прошлого года я получил отпуск от 
инженера Линдлея, у которого служил, и отправился с женою в Швейцарию, в Лозанну. 
Целью нашей поездки было желание посетить жену [покойного] брата моей жены, Алину 
Мотовилову, проживавшую в Лозанне, причем моя жена должна была остаться у 
Мотовиловой для родов, я же должен был вернуться обратно во Франкфурт-на-Майне 
для службы. Из Лозанны мы с женою поехали в горы Ormonts, а оттуда возвратились в 
Лозанну. 

Недели три спустя после прибытия в Швейцарию я поехал в Женеву навестить сестру 
[Иоганну] Кристиани и пробыл в Женеве два дня. Надо заметить, что летом 1892 г. я писал 
товарищу своему Коробке, приглашая его приехать во Франкфурт для ознакомления с 
техникой заграничных заводов. Решив с женой отправиться в Швейцарию, я написал 
Коробке письмо, прося его приехать в Лозанну и посмотреть с нами Швейцарию. Коробко 
приехал в то время, когда мы были в горах, и вернулся с нами в Лозанну, а затем вместе 
со мною съездил и в Женеву. На следующий день по прибытии в Женеву поехали в Морнэ 
посмотреть Плеханова и Засулич, живших там. О месте пребывания Засулич я узнал от 
Водена, бывшего студента С.-Петербургского университета, живущего то в Женеве, то в 
Лозанне и посещавшего Мотовилову. Цель посещения Плеханова и Засулич – было 
исключительно любопытство. 

Плеханов нашему посещению не удивился, так как привык к посещениям. Пробыли мы 
у Плеханова часа три-четыре, причем кроме нас было там несколько русских студентов, в 
том числе один дрезденский студент. Из них я узнал фамилию лишь дрезденского 
студента – Лебедев. Плеханов нас расспрашивал о положении революционной 
деятельности в России. Мы с Коробкой объяснили, что, насколько мы знаем, нелегальная 
деятельность прекратилась и высказали, что, по нашему мнению, она невозможна за 
отсутствием реальной почвы. Из слов Плеханова мы могли заключить, что положение 
России ему совершенно неизвестно, и разговор касался и личной его жизни, и мы 
расспрашивали его о его взглядах на экономическое и политическое положение не только 
России, но и Европы, причем выяснилось, что и он очень не социалистически смотрит на 
экономическое развитие России. Посещение Плеханова и Засулич ограничилось одним 
вышеописанным случаем. 

Из Женевы мы вернулись в Лозанну, где пробыли несколько дней, а затем поехали 
через Цюрих во Франкфурт. До отъезда из Франкфурта в Швейцарию, месяца за три-
четыре, я получил письмо из Цюриха от неизвестного человека, оказавшегося 
впоследствии студентом цюрихского политехникума Тепловым. В этом письме Теплов 
писал, что слышал о моем пребывании во Франкфурте от общих знакомых и просил меня, 
в случае посещения мною Швейцарии, заехать к нему в Цюрих. В письме же своем 
сообщал мне свой адрес – Nelrenstrasse, номер дома не помню. 



Я ответил, что рад встретиться за границей с русским и что если случится проехать 
через Цюрих, к нему заеду. Во Франкфурте я получил еще одно письмо от Теплова, в 
котором он сообщал мне, что у нас есть общее мировоззрение – эволюционное учение 
Маркса. Выезжая из Франкфурта в Лозанну, я ему об этом написал и обещал быть в 
Цюрихе через месяц. Он мне написал в Лозанну, прося телеграфировать о приезде в 
Цюрих, чтобы помочь мне отыскать гостиницу. Из Лозанны я написал открытое письмо, 
что буду между такими-то днями. Выезжая из Люцерна, где я останавливался проездом 
из Лозанны, я ему телеграфировал, но на вокзале мы с Коробкой никого не встретили. 
Причина нашего посещения Цюриха была – осмотреть заводы Эрликона и Эшер-Висса, а у 
меня кроме того было поручение от председателя электротехнической выставки во 
Франкфурте к профессору Веберу. 

Аксельрод, так же как и Плеханов, не удивился, а даже обрадовался нашему 
посещению, так как ему видно давно надоели цюрихские русские. И он рад был свежим 
людям, особенно Коробке, как недавно приехавшему из России. Вопросы он предлагал те 
же почти, что и Плеханов, то есть как обстоит революционное дело в России. Не верил, 
когда мы говорили, что таковой деятельности почти нет, и что она не имеет никаких видов 
на успех, так как у нее нет реальной почвы под собою, при неразвитости народа. Он не 
разделял наших взглядов, не придавая такой большой цены экономическому развитию 
страны. Разговор наш вращался как около чисто теоретических вопросов, так и более 
практических, именно о том, при каких условиях деятельность интеллигентного человека 
будет полезна стране. Как видно из моего письма о втором посещении Аксельрода, мы не 
сошлись во мнениях, так как мы выставляли на первый план газеты, школы и вообще 
поднятие народного образования, а он – пропаганду. 

Это выяснилось только к концу разговора на другой день, а сначала он поддакивал, 
когда я говорил об открытии через несколько лет журнала или газеты, которые должны 
были разъяснить нашему обществу значение общественных явлений и освещать ход 
исторического развития с точки зрения экономического материализма. Об этом 
намерении я почти ни с кем не говорил, ввиду того, что это должно было произойти 
только через несколько лет после того, как я достаточно ознакомлюсь с историческими 
фактами. Так как Коробко считал себя не способным к литературной деятельности, то я с 
ним об этом почти не говорил. Жена знала, что я об этом мечтал, но перед отъездом [из 
Лозанны] я с ней об этом не говорил, так как она всецело была поглощена предстоящими 
родами. Когда мы переписывались с Тепловым из Франкфурта, он между прочим писал, 
что мы из [нашего] знакомства можем извлечь и практическую пользу, именно: можем 
помогать друг другу, меняясь книгами и собственными наблюдениями над европейскою 
жизнью. Так как я рассчитывал пробыть еще довольно долго за границей, а покупать 
книги можно лишь в ограниченном количестве, то я конечно согласился на это. 

Не найдя в Цюрихе Теплова, я рассердился, так как мне досадно было, что он сам же 
убеждал меня в пользу нашей встречи, а потом уехал со своею невестою в горы, не 
дождавшись меня. Я тогда решил не входить с ним в близкое знакомство, а мыслью 
обмениваться книгами и собственными мыслями – воспользоваться. Но избрав другого 
сотрудника, более развитого и образованного, судя по его возрасту, чем студент одних со 
мною лет. Таким сотрудником мне представился Аксельрод, я сказал об этом Коробке. Он 
не обратил тогда на мою мысль внимания, но сказал, что с Аксельродом это лучше 
устроить, чем с Плехановым, так как Аксельрод состоятельнее, имеет кое-какие книги и 
вообще «жид» практичный. Разговоры об этом предложении вести не пришлось, так как 
Аксельрод на второй день уже не поддакивал, а говорил о необходимости пропаганды, и 
мы не сошлись во взглядах. 



Мы все-таки разошлись довольно дружелюбно, так как он произвел впечатление 
человека умного и даже искреннего. На противоречие между его поддакиванием нам в 
первый день и выставлением своих собственных взглядов во второй день я тогда не 
обратил внимания, думая, что он просто из вежливости соглашался с нами. 

Под впечатлением первого дня я написал жене, что с Тепловым никаких практических 
разговоров вести не буду, а лучше переговорю об этом с Аксельродом. Так как из этого 
предположения ничего не вышло, то о нем больше и разговора не было ни с женой, ни с 
Коробкой, которые впрочем и тогда не верили моей затее и не думали, что из этого что-
нибудь выйдет путного, и вероятно давно об этом забыли. 

Во второй раз я виделся с Аксельродом весною этого года. Я опять был на заводе 
Эрликона по поручению Линдлея и потому остановился в Цюрихе на несколько часов. Я 
опять зашел к Аксельроду и видел перед тем Теплова, который после неудачной нашей 
первой встречи (он приехал со своею невестою за несколько часов до нашего отъезда [с 
Коробкой] из Аффольтерна и просил остаться еще на несколько дней поговорить с ним, от 
чего мы наотрез отказались) извинялся в письме и просил не сердиться за его увлечение 
природой. Теплов был уже женат. Он всячески старался загладить неприятное 
впечатление, произведенное его поступком. Между прочим он сообщил мне, что 
Аксельрод говорил ему, что у него, Аксельрода, есть какой-то интересный знакомый в 
России, с которым, по мнению Теплова, хорошо бы мне познакомиться и познакомить 
знакомую Теплова – Григорьеву. 

Когда я сказал Аксельроду об этом, в конце разговора о культурной деятельности, 
затеянным им же, то он сначала сказал: «хорошо, хорошо», но тотчас же как будто 
спохватился и на мои расспросы – кто этот господин, где он и что он из себя представляет 
– ответил уклончиво, говоря: «вот познакомитесь, узнаете». 

Ни Теплов, ни я фамилии этого господина не знали, так как Аксельрод не говорил ее 
никому из нас. Не желая видно мне прямо отказать, он стал меня уверять, что адрес его 
где-то спрятан, а ключи от комнаты, где должна лежать его записная книжка, у жены. 
Впечатление получилось такое, что он и не хотел его находить, так как все время 
повторял: «да зачем Вам адрес, может быть Вы где-нибудь случайно с ним встретитесь». Я 
ему указал на нелепость такого предположения, и он ничего не смог возразить. 
Кончилось тем, что он адреса не нашел, и я уехал, рассердившись на него за видимое 
недоверие ко мне. Теплов – молодой человек, лет 25-ти, учился в Перми, в Цюрихе, видно 
не очень давно, года два, слушал лекции в политехникуме, наружность, как он сам 
выразился, российского обывателя, с окладистой бородой. 

По случаю позднего времени прошу допрос прервать.   ГАРФ, ф. 102 
 
Протокол допроса С.И. Классон 17 ноября 1893 г. полковником Шмаковым из 

Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургского 
Окружного Суда В.Я. Гвоздановича, в качестве обвиняемой в государственном 
преступлении на основании ст. 1035 Устава Уголовного судопроизводства (Судебных 
Уставов Императора Александра II, издания 1883 г.) 

Зовут меня Софья Ивановна Классон. 
Я не признаю себя виновной в принадлежности к какому бы то ни было преступному 

сообществу и никогда не находилась в сношениях с лицами, заведомо для меня 
занимающимися противозаконной или противоправительственной деятельностью. 

Я познакомилась с моим мужем приблизительно в 1887 или 1888 году, через моих 
знакомых однокурсниц, и ни о какой предосудительной деятельности моего мужа ни до 
моего замужества, ни после такового я до настоящего времени не имею никакого 
понятия. 



О сношениях мужа моего с русскими эмигрантами во время бытности нашей за 
границей я знаю лишь из его писем, соответственно ни с кем из эмигрантов не знакома и 
даже не видела их в лицо. 

Жила я в Лозанне у жены моего покойного брата Алины Антоновны Мотовиловой, к 
которой приехала из Франкфурта перед тем, как у меня родилась дочь, чтобы иметь 
помощь во время родов. Помощи этой во Франкфурте у меня не могло быть, так как я там 
не имела никого знакомых. В Цюрихе я была только проездом и никого из русских 
эмигрантов там не видала. Знакомству моего мужа с эмигрантами я не придавала 
никакого преступного значения, иначе я наверно не только не привезла бы писем мужа, в 
которых говорится об этом знакомстве, но и вовсе не сохранила бы их. 

За совершенным утомлением прошу отложить дальнейший допрос. ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения С.-Петербургского Градоначальника Отделения по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице в Департамент Полиции от 17 ноября 
1893 г. 

17 Ноября с.г. был произведен обыск по требованию С. Петербургского Губернского 
Жандармского Управления у жены кандидата С. Петербургского Университета Ольги 
Константиновой Витмер. По обыску этому ничего явно преступного не обнаружено и взята 
лишь для просмотра разная переписка. В вещах же мужа ее, Бориса Александрова Витмер 
найдены: 1) печатная брошюра Миртова под заглавием «Исторические Письма», 2) роман 
Чернышевского «Что делать?» и 3) печатная брошюра Карла Маркса под заглавием «18 
Брюмера и Луи Бонапарт» – на немецком языке.    ГАРФ, ф. 102 

 
Протокол допроса О.К. Витмер-Григорьевой 18 ноября 1893 г. полковником Шмаковым 

из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора С.-Петербургского 
Окружного Суда В.Я. Гвоздановича, в качестве обвиняемой в государственном 
преступлении на основании ст. 1035, пункт 7 Устава Уголовного судопроизводства 
(Судебных Уставов Императора Александра II, издания 1883 г.) 

Зовут меня Ольга Константиновна Витмер, урожденная Григорьева. 
С Робертом Классоном и Яковом Коробкой я познакомилась через Льва Клобукова во 

время пикника, года четыре тому назад. С тех пор Классон и Коробко бывали в нашем 
семействе. Через год после нашего знакомства нам приходилось собираться друг у друга, 
для совместных чтений разных дозволенных цензурой книг по политической экономии и 
истории первобытной культуры. На этих чтениях присутствовали: я, Классон, Коробко и 
Крупская Надежда Константиновна, подруга моя по гимназии. 

Клобуков на чтениях этих не участвовал, относясь к ним свысока. Происходили эти 
чтения раз в две недели и длились около года. Года два тому назад Классон уехал за 
границу во Франкфурт, и после его отъезда мне пришлось познакомиться на Высших 
женских курсах со слушательницей этих курсов Лидией Капитоновной Агринской. В 
начале 1892 г. у Агринской был произведен, как я слышала, обыск. Она была исключена с 
курсов и, с целью поступить на какие-нибудь курсы за границей, выехала туда, 
предварительно заехав к себе на родину, в Пензенскую губернию. 

Перед отъездом Агринская спрашивала, нет ли у меня знакомых русских за границей. Я 
ей назвала Классона и сообщила его адрес. При этом в разговоре с Агринской я 
характеризовала Классона как человека образованного и передового образа мыслей, 
интересующегося теорией экономического материализма. В переписке с Агринской я не 
состояла и мне не известно, вышла ли она замуж. Кроме Агринской никакой другой 
знакомой за границей у меня нет. Никакого лица, носящего фамилию Теплова, я не знаю. 



В текущем году Классон, по возвращении из-за границы, говорил мне, что видел 
Агринскую в Цюрихе. Во второй половине 1892 г. из Франкфурта я получила письмо от 
Классона, в котором он сообщал мне, что получил письмо из Швейцарии и что в письме 
этом какая-то моя знакомая или какие-то мои знакомые приглашают его приехать в 
Цюрих. Не имея за границею другой знакомой кроме Агринской, я поняла, что это письмо 
[Классону] написано ею или кем-нибудь из ее тамошних знакомых. По словам Классона, 
он заезжал в Цюрих и виделся с Агринской в каком-то обществе, с которым он не сошелся 
во взглядах и рассорился. Агринская же, находясь в обществе, молчала, почему взгляды 
ее ему неизвестны. О том, что Агринская вышла замуж за Теплова, Классон мне не 
сообщал. Классон мне также рассказывал, что он виделся в Цюрихе с Аксельродом и 
описывал его наружность, но о разговорах с Аксельродом не упоминал. Не помню, 
называл ли он мне фамилию Теплова, по крайней мере имя это не осталось у меня в 
памяти. Классон мне говорил, что Агринская намеревалась передать мне адрес какого-то 
лица, живущего в России, с тем чтобы я с этим лицом познакомилась. Адрес этот Классон 
должен был узнать у какого-то лица в Цюрихе, но лицо это адреса не дало. Кто именно 
должен был сообщить адрес, Классон мне не сказал. 

О посещении своем Плеханова и Веры Засулич Классон, а также и Коробко мне ничего 
не говорили. Во время проживания Классона во Франкфурте я состояла с ним в переписке 
как с знакомым. При этом я иногда советовала ему возвратиться в Россию и делала это 
лишь из желания видеться с ним. Никакого дела ни с Классоном, ни с Коробко я не 
собиралась вести. В своих письмах Классон высказывал намерение заниматься научной 
литературой и поместить какую-то статью в одном из ежемесячных журналов, 
издающихся в России. Я в своих письмах поощряла стремления Классона в этом 
направлении. 

Я не признаю себя виновною в принадлежности к какому-либо тайному 
противоправительственному сообществу, о революционной деятельности Классона и 
Коробки я ничего не знаю.        ГАРФ, ф. 102 

 
Справка, посланная 18 ноября 1893 г. Начальнику С.-Петербургского Губернского 

Жандармского Управления 
Классон Роберт-Артур Эдуардов, бывший студент С.-Петербургского Технологического 

Института, сын Коллежского Асессора, обратил на себя внимание в 1889 г. сношениями с 
Яковом Петровым Коробко (окончившим курс в С.-Петербургском Технологическом 
Институте [в 1892 г.]), с которым совместно проживал. Коробко, по имевшимся 
сведениям, занимался в то время какими-то сборами денежных пожертвований и 
высылкой в Киев и Борисоглебск революционных изданий, а также был в сношениях с 
ныне привлеченным к дознанию Львом Клобуковым. 

В 1892 г., по обыску в Москве у технолога Бруснева, ныне привлеченного к дознанию, 
было обнаружено письмо Классона, из Цюриха, в котором говорилось о присылке каких-
то книг, значении динамитных взрывов, происходивших во Франции [вариант – с 
изложением взглядов Классона на теории анархизма и социализма, см. ниже – МК] и пр.*  

                                                
* Сие письмо, датированное 15 апреля 1892 г. (по-видимому, нов. стиля), автору данных биографических 

очерков, к сожалению, разыскать не удалось в безбрежных, хотя и несколько утраченных в «вихре 
революционных событий», архивах Департамента полиции. А оно дало бы весьма интересную информацию 
о тогдашних взглядах Р.Э Классона на анархизм и социализм. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Что касается динамитных взрывов во Франции (март 1892 г.), то это целая история: 
Равашоль 
Кража тридцати килограммов динамита со склада каменоломен, расположенных возле французского 

города Суази-суз-Этиоль, обнаружилась утром 15 февраля 1892 года. Местная полиция смогла лишь 
констатировать, что кража была «исполнена» профессионалами: замки были взломаны явно опытной 
рукой, никаких следов воры не оставили. Газеты, написавшие о краже в Суази-суз-Этиоль, высказывали 
разные предположения, но сходились в одном – вряд ли это совершили обыкновенные уголовники. Но 
даже если на складе «поработали» обыкновенные воры, то сделали они это наверняка по заказу 
анархистов. «Что задумали совершить те, у кого в руках оказалось столько динамита?» – спрашивали 
газеты. Не прошло и месяца, как на этот вопрос газетчиков был получен страшный ответ. Около 
половины девятого вечера 11 марта 1892 года в подъезде дома №136 на бульваре Сен-Жермен в Париже 
прогремел сильнейший взрыв, в результате которого обвалились несколько пролетов с лестничными 
клетками. По счастливой случайности никто из обитателей дома в тот вечер не погиб, но некоторые 
из жильцов были ранены. Сначала все подумали, что взорвался газ, но потом, когда полиция и саперы 
проникли в здание и осмотрели место взрыва, они обнаружили остатки бомбы, которая явно была 
начинена железной картечью. Частицы взрывчатки, остатки фитиля бомбы и картечины, извлеченные 
из стен, были отосланы на экспертизу, которая установила, что бомба была изготовлена из динамита, 
аналогичного тому, что был недавно похищен со склада в каменоломне под Суази-суз-Этиоль. Сразу же 
родилась версия мотива взрыва – месть анархистов судейскими чиновникам, поскольку именно в этом 
доме занимал квартиру судья апелляционного суда мсье Бенуа, принимавший участие в судебных 
процессах против анархистов, приговоренных к тюремному заключению и даже к каторжным работам 
в Новой Каледонии. Полиция посчитала, что бомба предназначалась ему, но покушавшиеся очевидно 
ошиблись, оставив бомбу на втором этаже у квартиры жившего в том же доме отставного судьи 
коммерческого суда мсье Брессона, на табличке двери которого было написано: «Судья». 

Прошло всего четыре дня, и в Париже снова грянул взрыв. На этот раз рвануло возле казарм Лобо, в 
которых квартировали восемьсот муниципальных гвардейцев. Кто-то ночью подложил динамитную 
бомбу на подоконник столовой на первом этаже. Окна столовой выходили на улицу Риволи, это был 
самый центр города: рядом с казармами помещались мэрия четвертого округа Парижа и городская 
ратуша. Спальни гвардейцев были этажом выше, поэтому никто не погиб и даже не был ранен, но 
нападение на вооруженных защитников общества в самом центре города было расценено как вызов, 
брошенный власть имущим. Ни для кого не было секретом то, что в городе существовали несколько 
крупных анархистских групп, имевших свои газеты, которые открыто проповедовали террор и 
политические убийства как метод политической борьбы. И полиция начала решительные действия в 
надежде установить их связи с организаторами взрывов. 

Были арестованы десятки анархистов, выражавших полное одобрение действиям «неизвестных 
героев». Но прямую их связь с организаторами взрывов полиции установить не удалось. Но вот на 
квартире у одного из арестованных были найдены различные яды и прокламация, призывавшая 
«товарищей» устраиваться работать прислугой в дорогие рестораны и в богатые семьи, чтобы иметь 
возможность «травить буржуев». Сыщики выяснили, что этот анархист пытался получить место 
кухонного рабочего в одном из самых шикарных ресторанов Парижа. 

Несмотря на этот успех, газеты на все лады ругали полицию за беспомощность. В Париже началась 
паника: «отравители», неуловимые «динамитчики», угрозы революционных газет в День Парижской 
коммуны расправиться со всеми буржуями – все это так подействовало на парижан, что все, кто могли, 
уезжали из города, а кто не мог, старались вывезти хотя бы свои семьи. После массовых арестов и 
долгих допросов анархистов полиции стало ясно, что ни одна из их крупных организаций к взрывам не 
причастна - действовала какая-то неизвестная автономная группа террористов. Но не могла же она 
вообще ни с кем не контактировать?! На то, чтобы нащупать связи этой группы, были ориентированы 
все полицейские осведомители, внедренные в парижское подполье. 

И вот один из агентов, дама, знакомая с некоей мадам Шомартен, сообщила, что ее супруг, 
профессор технической школы в парижском пригороде Сен-Дени, известен как фанатичный сторонник 
идей анархизма, без устали твердящий о необходимости уничтожения всех правительств. Самого 
профессора считали безопасным болтуном, и смастерить бомбу он конечно же не мог. Но, как извещала 
далее в своем докладе информатор, у него был близкий друг, некто Декамье, арестованный во время 
устроенных анархистами беспорядков и приговоренный к пяти годам каторжных работ. По поводу 
этого приговора профессор Шомартен, как выяснилось, сильно негодовал и клялся «отомстить 
судейским». А их председателем был тот самый судья Бенуа, у двери которого был устроен первый 
взрыв на Сен-Жерменском бульваре. 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Таким образом определился подозреваемый, у которого был серьезный мотив для совершения того 

преступления. В тот же день супругов Шомартен взяли под арест и подвергли многочасовому допросу. 
Профессор молчал, но его жена заговорила. Она сказал, что ее муж напрямую не причастен к взрыву, 
который сделал один из его знакомых, некто Леон Леже. 

После этого Шомартен неохотно признался в том, что действительно знаком с Леже, человеком, 
фанатично ненавидящим богатых, судей и вообще всех противников анархии и поэтому «готового на 
все». По словам Шомартена, Леон Леже было не настоящее имя этого человека, под ним он скрывался 
от полиции. На самом же деле его звали Франсуа Равашоль. Именно он организовал кражу динамита в 
Суази-суз-Этиоль и мастерил бомбу, взорвавшуюся на бульваре Сен-Жермен. Шомартен назвал адрес 
квартиры на улице Ке-де-ла Марин в Сен-Дени, где жил Равашоль. Прибыв туда, полицейские 
подозреваемого не застали, но от его домохозяина они узнали, что Леон Леже снял неподалеку большой 
сарай, сразу же уплатив за аренду на год вперед. 

Проникнув в тот сарай через окно, сыщики нашли в нем большой запас динамита, других материалов 
и средств для изготовления мощных взрывчатых веществ. Внезапно комиссар Клеман криком приказал 
всем находившимся внутри сарая замереть на месте. Он обнаружил, что от входной двери тянется 
проволока, подведенная к электрической батарее и далее к какому-то ящику, – взрывное устройство, 
которое при входе чужака должно было взорвать весь запас динамита и всю тайную лабораторию. 
Войди полицейские не через окно, а через дверь, ни один из них не остался бы в живых. О том, что 
полиция знает имя настоящего виновника взрывов в Париже, газеты сообщили в тот же вечер, когда 
был отдан приказ об аресте Равашоля. 

Репортеры тут же вытащили на свет подробности биографии этого бывшего красильщика тканей, 
забросившего свое ремесло и ставшего закоренелым преступником и убийцей. Равашоль выслеживал 
одиноких богатых стариков и убивал их, завладевая их деньгами и ценностями, которые старики, как 
правило, хранили у себя дома. Имя Равашоля, уголовника и «динамитчика», не сходило со страниц газет, 
печатавших его приметы и описания его похождений. Он сделался гвоздем сезона. У него тут же 
нашлись подражатели, и по всей Франции прокатилась волна бессмысленных взрывов, производившихся 
в общественных зданиях. При выборе места «очередной акции» «динамитчики» не брезговали и 
общественными уборными – лишь бы рвануло поэффектнее, лишь бы попало в газеты. 

Тщеславная натура Равашоля не выдержала, и он написал письмо редактору газеты «Ле Голуа» мсье 
Жарзюэлю, предлагая встретиться тет-а-тет для дачи интервью под честное слово редактора не 
приводить на свидание «ищеек» и не описывать его «настоящие приметы». 

Жарзюэль согласился и, встретившись со знаменитым убийцей и террористом, взял у него 
интервью, в котором Равашоль заявил буквально следующее: «Нас не любят. Но следует иметь в виду, 
что мы, в сущности, ничего, кроме счастья, человечеству не желаем. Путь революции кровав. Я вам 
точно скажу, чего я хочу: прежде всего терроризировать судей. Когда больше не будет никого, кто 
посмеет нас судить, тогда мы начнем нападать на финансистов и политиков. У нас достаточно 
динамита, чтобы взорвать каждый дом, в котором проживает судья». Словно в подтверждение этих 
слов взорвалась бомба в доме [№39 на ул. Клиши], где жил товарищ генерального прокурора судья Бюло, 
выступавший на нескольких процессах анархистов в качестве обвинителя. С упорством маньяка 
Равашоль продолжил свою взрывную эпопею. 

Но в конце концов его опознал официант одного из ресторанов, быстро сообщил в полицию, и 
Равашоль был схвачен. <…> Арестанта под усиленным конвоем отправили в тюрьму Консьержери, 
поместив в камере №1, где содержали особо опасных негодяев. На допросах Равашоль быстро перестал 
запираться, признавал свое «авторство» во многих взрывах, заявив, что гордится содеянным и жалеет 
только о том, что мало успел сделать. <…> Всех участников охоты на Равашоля наградили. Ресторан 
папаши Вери, где его арестовали, сделался необычайно популярным, парижане валили туда валом: 
каждому хотелось отобедать там же, где кушал знаменитый «динамитчик». На столике, за которым 
он сидел, красовалась табличка с пояснением и датой его ареста. Обороты ресторана росли, но в адрес 
его хозяина ежедневно приходили письма с угрозами, в которых ему обещали то «поцеловать холодной 
сталью кинжала», то «взорвать вашу буржуйскую лавочку к чертям собачьим». По распоряжению 
префекта возле ресторана была выставлена охрана. 

Перед началом процесса «динамитчиков» все судьи получили письма с угрозами, в которых 
говорилось, что если они посмеют осудить Равашоля и его друзей, то они сами и их семьи будут 
уничтожены. По всей стране прокатилась повторная волна динамитных подрывов а-ля Равашоль. Они 
не причиняли серьезных разрушений и чаще всего обходилось без жертв, но нагнетали атмосферу 
страха, доводившую французское общество до состояния, близкого к истерике. Анархисты доказали, 
что в своих угрозах они не шутят. 



 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Двое посетителей зашли в ресторан папаши Вери. У стойки, за которой стоял сам хозяин, они 

спросили по рюмке рому, выпили их залпом, расплатились и ушли. После их ухода возле стойки остался 
лежать мешочек, в котором, как потом выяснится, было двадцать восемь динамитных патронов. 
Бомба рванула у самых ног папаши Вери, разнесла в куски стойку и всю мебель в ресторане. Сам хозяин и 
пятеро посетителей, бывших в тот момент в зале, получили тяжелые ранения, от которых Вери и еще 
один раненый умерли. 

Это событие произвело гнетущее впечатление на все общество в целом. В таких условиях начался 
судебный процесс, обвинение на котором строилось крайне неудачно, присяжные были запуганы, а судья 
не был уверен, доживет ли он до завтрашнего дня. Позже станет известно, что, когда в комнате 
присяжных старшина спросил членов жюри: «Считаете ли вы Равашоля и его компанию виновными без 
снисхожденья?», все двенадцать членов жюри ответили утвердительно. Но когда пришло время 
голосовать, оказалось, что в отданных ими записках семь из двенадцати присяжных высказались за 
снисхождение. Уже в ходе процесса выяснилось, что к смертной казни за взрывы анархистов 
приговорить не могут – решение об ужесточении наказания за подобные преступления было принято 
после того, как они их совершили. Учитывая это обстоятельство, а также и решение присяжных, суд 
приговорил Равашоля к пожизненной каторге. Газеты назвали это позором всей судебной системы 
Франции. Но Равашолю предстоял еще один судебный процесс в департаменте Луары, где он держал 
ответ за убийства и грабежи. 

Кроме убийств, Равашоль признался на допросе в еще одном своем пакостном поступке. В свое время 
он, как выяснилось, следил не только за доживавшими свою жизнь одинокими стариками, но и за 
богатыми покойниками, чтобы вскрыть склепы и гробы тех, которых хоронили с их драгоценностями. 
На втором судебном процессе Равашоль спокойно и обстоятельно рассказывал о совершенных им 
убийствах и грабежах, уточнял детали и называл точные суммы похищенного и награбленного. Когда 
Равашоля спросили о причинах, заставивших его стать преступником, он ответил прямо: «Я 
испытываю физическое отвращение к труду, как к одной из форм рабства. В то же время я очень люблю 
комфорт, и чтобы получить его, мне пришлось заняться контрабандой и кражами, а потом и 
убийствами. Когда власти стали преследовать меня, я, как убежденный анархист, считал, что имею 
право сопротивляться, и стал устраивать взрывы в домах судейских чиновников». 

Судьи и присяжные в провинции были более решительны, чем в Париже. Они приговорили Равашоля к 
смертной казни, а его сообщников вновь оправдали. Сразу же после объявления приговора Равашоля 
увели в тюрьму и там заставили облачиться в специальный костюм из толстой кожи, затруднявший 
движения рук, – так поступали с особо опасными преступниками, приговоренными к смертной казни, 
чтобы затруднить им попытку самоубийства. На ноги Равашолю надели тяжелые кандалы и отвели в 
особую камеру, у окна которой во дворе тюрьмы был выставлен специальный пост, где вооруженные 
караульные менялись каждые два часа. Охране было строжайше запрещено разговаривать с Равашолем. 
Он же постоянно донимал охранников, спрашивая: «Что обо мне пишут газеты?». Но ответом ему 
было предписанное инструкцией молчание. <…> – С сайта dimmonix-maniacs.blogspot.ru 

Упомянем лишь из пропущенной концовки, что Равашоль был казнен на гильотине 11 июля 1892 г. На 
парижском процессе он прочитал записку, в которой сформулировал свои обвинения против судей Бюло и 
Бенуа, а в конце спича нагло заявил: «Мы хотели терроризировать для того, чтобы вызвать на 
размышления. Таким образом узнают наши теории». Обо всем этом подробно писали российские газеты в 
1892 году. 

10 марта «Русские ведомости» опубликовали, например, заметку «Динамит и анархисты во Франции»: 
<…> Что касается французских анархистов, то число их в Париже, по словам Temps, около 200 

человек. Давно уже анархисты перестали делиться на группы с разными фантастическими названиями: 
«Пантера из Батиньоль», «Выстрел», «волчата» и пр. В настоящее время большинство групп состоит 
6-7 человек и не носит особых названий; те из них, число членов которых достигает 20-25, называются 
обыкновенно по имени округов или кварталов, в которых они собираются, и о собраниях их возвещают 
анархистские газеты: Révolte, Peinard, Insurgé и прочие. 

А 17 марта была напечатана телеграмма из Парижа: 
Следствие показало, что взрыв в улице Клиши произведен 4-угольной коробкой, заключавшей в себе 

от трех до пяти кило динамита. <…> Раненых пять человек. 



В 1893 г. имелись указания на сношения со слушательницами Ольгой Григорьевой (по 
мужу Витмер) и Лидией Агринской, личностями неблагонадежными в политическом 
отношении. 

В 1890 г. Классон служил в мастерских Варшавской железной дороги; с Июня 1891 по 8 
Мая 1893 г. проживал за границей, по возвращении откуда получил место начальника 
мастерской в Эфирном отделении Охтенского порохового завода в Петербурге. 

Из черновика справки. В Июне 1890 г. Классону было разрешено поступить для 
практических занятий в мастерские Варшавской железной дороги.  ГАРФ, ф. 102 

 
Из письма Начальника С.-Петербургского Жандармского Управления в Департамент 

Полиции от 20 Ноября 1893 г. 
Вследствие отзыва Департамента Полиции от 18 прошлого Октября за №2536 у 

Инженеров-технологов Роберта Классон и Якова Коробки 5 сего Ноября были 
произведены обыски, причем в препровожденной С.-Петербургским охранным 
Отделением переписке упомянутых лиц ничего, имеющего значения для дознания не 
обнаружено, вследствие чего Классон и Коробко 5 и 6 Ноября были допрошены по делу в 
качестве свидетелей. 

Между тем 9 сего Ноября Департамент Полиции препроводил мне несколько писем, 
отобранных по обыску у Классон, из которых усматривается, что как последний, так и Яков 
Коробко находились в сношениях с русскими эмигрантами в Швейцарии. 

Для выяснения характера этих сношений Классон вновь был допрошен 12 сего Ноября 
в качестве свидетеля. Но ввиду того, что он не дал вполне ясных и категорических 
объяснений по поводу тех «практических вопросов», которые он предполагал «уладить» с 
Аксельродом, о чем говорится в письме Классона к его жене от 19 Апреля 1892 г., супруга 
Классона и Яков Коробко привлечены к дознанию в качестве обвиняемых и для 
пресечения им [(Классоном)] способов уклоняться от следствия и суда впредь до решения 
дела отданы под особый надзор полиции <…>     ГАРФ, ф. 102 

 
Сведения о лице, привлеченном к дознанию в качестве обвиняемого по делу “О 

рассылке из С.-Петербурга прокламаций, озаглавленных «15 Апреля 91 г.» по поводу 
демонстрации при похоронах писателя Шелгунова” 

23 ноября 1893 г. 
Классон Софья Иванова, родилась 30 октября 1863 г. (30 лет), в селе Цильна 

Симбирской губернии и уезда, православного вероисповедания, из дворян, 
Великороссиянка, русского подданства, звание Жена Инженер-технолога, место 
постоянного жительства До привлечения к настоящему дознанию жила в С. Петербурге, 
на Большой Охте, по Панфиловой ул., в доме №26, занятия и средства к жизни находится 
при муже. 

Семейное положение замужем за инженер-технологом Робертом Классоном, 
служащим на Охтенском пороховом заводе, имеет дочь Софью 1 года и 2 месяцев, 
родственные связи отец Иван Егоров Мотовилов, помещик Симбирской губернии, живет в 
своем имении селе Бугурне Симбирской губернии, мать Луиза Францева, находится при 
отце [С.И. Мотовиловой]. Братья: Владимир 41 года, живущий в своем имении в 
Симбирской губернии, Александр 28 лет, находящийся в лечебнице доктора Фрея в С.-
Петербурге, и Алексей 23 лет, местонахождение которого неизвестно; сестры: Ольга 32 
лет, находящаяся в лечебнице душевнобольных в г. Казани, Анна 26 лет, Мария 19 лет и 
Вера 18 лет, живущие при родителях. 

 
 



Место воспитания Первоначальное образование получила дома, а в 1880 г. поступила в 
частный пансион в Москве, не окончив который, после продолжительного промежутка, 
держала экзамен в С.-Петербургской 6-й гимназии с целью поступления на 
педагогические курсы, куда и поступила в 1884 г., и окончила курс в 1888 г. с правом 
домашней наставницы. 

На чей счет воспитывался Во всех заведениях воспитывалась на свой счет. 
Был ли за границею <…>. Первый раз была за границей в Германии и Швейцарии в 

1891 г., где и пробыла около двух лет, т.к. муж ее служил во Франкфурте, откуда 
возвратилась в Июле с.г., затем в Сентябре сего же года выехала в Швейцарию, отвезя 
туда больную свою дочь и возвратилась в Россию в Октябре с.г. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Сведения о лице, привлеченном к дознанию в качестве обвиняемого по делу “О 

рассылке из С.-Петербурга прокламаций, озаглавленных «15 Апреля 91 г.» по поводу 
демонстрации при похоронах писателя Шелгунова” от 23 ноября 1893 г. 

Витмер Ольга Константинова, урожденная Григорьева, родилась 7 февраля 1868 г. (25 
лет), в г. Козельске Черниговской губернии, православного вероисповедания, дочь 
чиновника, Великороссиянка, русская подданная, место постоянного жительства До 
привлечения к настоящему дознанию жила в С. Петербурге, по Большой Московской ул., в 
д. №7, кв. 31, семейное положение замужем за кандидатом С. Петербургского 
Университета Борисом Александровичем Витмером, причисленным к Министерству 
Государственных имуществ, детей нет. Родственные связи отец Константин Михайлович 
Григорьев служит в частном банке в Самаре, мать Александра Николаевна служит врачом 
в селе Катериновка Херсонской губернии, сестра Александра, состоящая в замужестве за 
артистом Николаем Григорьевичем Шауманом, живущим в Казани. Место воспитания 
окончила курс в гимназии Княгини Оболенской [в С. Петербурге] и была 4 года на Высших 
женских курсах в С. Петербурге. Была ли за границей не была.  ГАРФ, ф. 102 

 
Из протокола допроса С.М. Серебровского 25 ноября 1893 г. в Курске ротмистром 

Петровым из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища Прокурора 
Курского Окружного Суда г. Носуленко – в качестве обвиняемого по ст. 1035, п. 7. 

Зовут меня Сергей Митрофанов Серебровский. 
Я познакомился со студентами СПб. Технологического Института Клобуковым, 

Классоном и Коробкой лет пять тому назад, будучи еще студентом, но при каких 
обстоятельствах, не помню. У меня собирались иногда, но не периодически, только что 
названные мною лица и еще студент Полетика. Приходили впрочем и другие лица, 
случайные, но не часто. Во время таких собраний читались сочинения по этике, 
философии, социологии и политической экономии. Книги эти брались или из моей 
библиотеки или приносились со стороны. 

Кроме книг и брошюр цензурных иногда приносились в брошюрах или рукописях 
недозволенные вещи, обращавшиеся в то время среди студенчества, большей частью 
представлявшие популяризацию политико-экономических теорий Маркса, Родбертуса и 
других, как например популярная книжка по теории Маркса – Каутского, женевского 
издания. Заглавий других брошюр или книг не припомню. Я припоминаю, что мы читали 
раз что-то из сочинения Туна «История социального движения в России», переписанное 
из книги того же названия. Помнится, что кто-то из нашего кружка или из числа знакомых 
кого-нибудь из членов кружка знал лично Водовозова, переводившего некогда сочинение 
Туна на русский язык и чуть ли не издавшего его. Издание было уничтожено, остался же 
авторский экземпляр, но автор или его родные никому не давали его читать. 



Таким образом, возможно, что прочитанное было списано с книги и может быть было 
переведено с немецкого. Кто именно принес эту рукопись, решительно не помню. 

<…> О нелегальной деятельности Классона и Коробки я ничего не слышал, но сколько 
могу судить о них, по тому, что о них раньше знал и по их духовному и нравственному 
облику, то могу сказать, что Коробко и Классон серьезно занимались изучением 
экономических вопросов, касающихся внутреннего строя России, и едва ли нашли бы 
возможность заниматься какою-либо нелегальной деятельностью. <…> Кроме того, я 
знаю, что Коробко и Классон жили последний год во Франкфурте-на-Майне и очень 
тяготились жизнью за границей. Кажется, они ходили из любопытства на разные митинги, 
но не вынесли из них хорошего впечатления.     ГАРФ, ф. 102 

 
Сведения о лице, привлеченном к дознанию в качестве обвиняемого по делу “О 

рассылке из С. Петербурга прокламаций, озаглавленных «15 Апреля 91 г.» по поводу 
демонстрации при похоронах писателя Шелгунова от 4 декабря 1893 г. 

Классон Роберт Эдуардов, 31 января 1868 г. (25 лет) в Киеве, лютеранского 
вероисповедания, происхождение Сын чиновника (Коллежского Асессора), народность 
немец, русский подданный. Родственные связи Отец умер, мать же Анна Карловна 
Ахонина живет в Киеве, где имеет собственный дом. Братьев не имеет, сестры Анна [или 
Иоганна] замужем за доктором Кристиани в Женеве и Елена [или Элла] – тоже замужем 
за окончившим курс в Киевском Университете Александровым, живущем в Саратове. Был 
ли за границей С 1 августа 1891 г. по 7 Мая 1893 г. находился во Франкфурте-на-Майне, 
причем приходилось ездить по Германии, а также бывать в Швейцарии. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Протокол осмотра Р.Э. Классона доктором Стеценко 20 января 1894 г. 
Размер роста 172 см. Лет 26. Телосложения среднего, на 7-м ребре справа и спереди 

замечается выпуклость. Впечатление, производимое наружностью благоприятное. Цвет 
волос на голове каштановые, так же на бровях и ресницах, бородка с бакенбардами 
рыжие, усы рыжеватые, едва пробиваются. Прическа волос Назад. Цвет и величина глаз 
<…> карий, средней величины, [каких-либо] особенностей в манере смотреть нет, зрение 
хорошее, очков не носит. Размер головы <…> Голова по корпусу тела пропорциональная, 
внешних особенностей нет. 

Очертание лба Лоб большой, слегка покатый, формы четырехугольной, выпуклый. 
Очертания и размер носа Нос умеренный, прямой. Очертания лица продолговато-
овальное, черты правильные, мелкие веснушки на лице. Полость рта <…> Не хватает 
зубов, в верхней челюсти справа одного коренного, слева четырех зубов, в нижней 
челюсти справа одного, а слева двух коренных зубов. Очертания рта и подбородка, 
привычка при разговоре кривить рот или улыбаться <…> Подбородок круглый, рот 
умеренный, [каких-либо характерных] привычек нет. Характер голоса Теноровый тембр, 
не заикается. Очертание ушей Уши средних размеров, особенностей нет. Походка и ее 
особенности Походка обыкновенная. Не имеет ли на теле и оконечностях следов болезни, 
родинок и вообще каких-либо особенностей В области нижней части грудины имеется 
группа белых пятен, в совокупности около 5-копеечной медной монеты. ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 
 
 



Протокол допроса Р.Э. Классона 20 января 1894 г., в качестве обвиняемого в 
государственном преступлении на основании ст. 1035, пункт 7 Устава Уголовного 
судопроизводства (Судебных Уставов Императора Александра II, издания 1883 г.), 
полковником Шмаковым из Отдельного Корпуса Жандармов в присутствии Товарища 
Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда В.Я. Гвоздановича 

Зовут меня Роберт Эдуардов Классон. 
По поводу отобранных у меня по обыску писем объясняю следующее. 
Письмо от 19-го Сентября 1892 г. писано мною из Цюриха моей жене. Упоминаемый 

мною пессимистический взгляд Аксельрода, совпадающий с моим, есть мнение, что в 
России, по историческим условиям, прекратилось всякое революционное движение и что 
ждать его невозможно. Под «теоретическими вопросами» я разумел политико-
экономические условия развития как западно-европейских государств, так и России. Под 
«практическими вопросами» я понимал обмен книг, путем пересылки их по почте, а также 
сношения письмами по вышеуказанным мною теоретическим вопросам. Встречающиеся 
в этом письме инициалы «Я.П.» обозначают имя и отчество моего товарища Коробки. Под 
«эквивалентом» я разумел денежные средства. В то время, когда я был студентом 
младших курсов Технологического Института, с 1887 по 1890 г., мне приходилось 
участвовать в «кружках саморазвития», о чем я уже говорил в своем первом показании. 
Под «активностью» я подразумевал стремление высказывать свои убеждения: это 
кружковый термин. 

Неоконченное письмо «из вагона» от 14 Мая 1893 г., в котором между прочим 
говорится о разговоре моем с Аксельродом, писано мною так же жене моей. Разговор 
этот я вел в таком направлении, что из любознательности желал узнать взгляды и 
убеждения Аксельрода, но при этом далек был от мысли входить с ним в какие бы то ни 
было сношения по этому поводу. Когда я жил во Франкфурте, Ольга Константиновна 
Григорьева писала мне, что одна ее знакомая, фамилии которой я теперь не помню, 
поехала в Швейцарию, и что я быть может встречусь с ней при моей поездке туда. 

Увидавшись в Цюрихе с Тепловым и его женой, я при разговоре с ними узнал, что 
последняя и есть та самая знакомая, о которой писала Григорьева. Поклоны, о которых я 
упоминаю, я должен был передать Григорьевой от жены Теплова. 

Упоминаемый в моем письме, писанном карандашом, Радциг Александр 
Александрович – мой бывший товарищ по Технологическому Институту. По окончании 
курса он поселился в Берлине, где готовился к профессуре. «Вайс» – немецкое сочинение 
по аграрному вопросу. «Neue Zeit» – еженедельный журнал, издающийся в Штутгарте, 
политико-экономического содержания и вовсе не революционного направления. 

В письме от 9 Мая 1893 г. буквы «А.И.» обозначают брата моей жены Александра 
Ивановича Мотовилова, психически больного, содержащегося в больнице доктора Фрея. 
Один из братьев моей жены, Павел, показывал мне его письмо, по содержанию видимо 
писанное человеком, одержимым манией преследования. 

По прибытии в Петербург, до поступления в пороховой завод, я усиленно посещал 
своих прежних знакомых как для того, чтобы увидеться с ними, так и для того, чтобы 
уяснить себе господствовавшее направление в обществе и литературе. Под выражением в 
письме от 3/15 Июня 1893 г. из Петербурга [жене] «подготовительный период» я разумел 
фазис мирного развития, без резких изменений общественного организма. 

Лист почтовой бумаги, представляющий собою как бы продолжение письма, есть и 
действительно часть моего письма к невесте моей, ныне жене, и относится к 1891 г. 
Упоминаемое в этом письме сочинение Рудольфа Мейера дозволено цензурою и 
приобретено мною в Петербурге. 



«Кружок», упоминаемый в письме, начинающемся словами «На Вас, София Ивановна» 
и относящемся к 1889 г., есть тот самый кружок саморазвития, о котором я уже говорил 
раньше. «Кружок саморазвития», в котором участвовали я, Коробко и Ольга 
Константиновна Григорьева, распался еще в бытность мою на IV курсе Технологического 
Института, после чего все мы продолжали заниматься историей и политической 
экономией каждый порознь, сходясь иногда для обсуждения прочитанного. 

По отъезде моем за границу Коробко и Григорьева писали мне письма, в которых 
просили возвратиться, говоря, что мое присутствие [в России] будет им полезно в смысле 
выработки идеала общественной деятельности путем совместных занятий. Становиться на 
путь нелегальной деятельности мы не предполагали, и вопрос этот был решен в 
отрицательном смысле еще во время моего пребывания в России. 

Узнав во Франкфурте, из письма Коробка или Григорьевой, об аресте по политическому 
делу моего товарища Бруснева, я передал об этом жене, которая в свою очередь 
сообщила в письме Мотовиловой, жившей тогда в Швейцарии, так как я был с Брусневым 
в хороших отношениях. Мотовилова о всем этом рассказала Водену, который имея 
привычку все преувеличивать, стал утверждать, что после ареста Бруснева и мне нельзя 
вернуться в Россию, потому что и меня арестуют за такое знакомство. Тогда как я должен 
сказать, что мне до сих пор ничего не известно о нелегальной деятельности Бруснева. Вот 
об этом-то именно обстоятельстве и говорится в письме Мотовиловой к моей жене от 31 
Июля 1892 г. Письмо от 20 Сентября 1892 г. писано моею женою ко мне. Во время 
посещения нами [с Коробкой] Плеханова он просил у нас денег лично для себя. Мы с 
Коробкой, как я уже показывал, старались отделаться молчанием, о чем Плеханов и 
передал Водену. Последний же все слышанное им сейчас же передал другим, причем он 
всегда путает факты. Плеханов, например, никогда не высказывал, что может достать 
денег на нечто стоющее, а напротив он жаловался на полное отсутствие у него всяких 
средств. Жена моя назвала Теплова идиотом за то, что он в своих письмах выражал 
желание меня видеть, просил даже нарочно приехать для свидания с ним, а когда я 
приехал – он удрал из Цюриха в горы. 

Письмо от 17/29 Сентября относится к 1892 г. Жена моя советовала Водену подарить 
Вере Засулич ложку или чайник ради шутки, ввиду того, что у Засулич была одна ложка на 
всех, а вместо чайника употреблялась какая-то жестянка. Упоминаемый в письме «Л» – 
Линдлей – строитель канализации в Варшаве и многих городах Западной Европы. 
Коробко хотел поступить к нему на службу и впоследствии действительно поступил. 

Письмо без подписи и обозначения времени, начинающееся словами «Соничка, Вы 
верно предупреждены…», писано Мотовиловой к моей жене. Под словами «наш сын» 
подразумевается Воден, которого Мотовилова называла так в шутку. Воден вообще 
отличается многими физическими странностями и держит себя как маленький ребенок, 
почему и отношения к нему были всегда шутливые. «Ева» – подруга Мотовиловой Евгения 
Дмитриевна Засецкая, училась музыке в Женеве, а теперь живет где-то в России. Воден по 
своим убеждениям материалист и нелегальной деятельностью, насколько я знаю, не 
занимается. 

К прежнему моему показанию добавляю, что во время моего первого пребывания в 
Цюрихе я, не застав Теплова на вокзале, зашел к нему на квартиру и оставил ему карточку, 
написав, что еду на два дня в Аффольтерн. Теплов так же приехал туда, и мы встретились 
у Аксельрода, с которым Теплов по-видимому был знаком раньше. 

В заключение моего показания заявляю, что мои посещения Плеханова, Засулич и 
Аксельрода обусловливались исключительно одним любопытством и что я как теперь, так 
и тогда был совершенно чужд всякой нелегальной революционной деятельности. 

ГАРФ, ф. 102 



Письмо начальника С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления 
Генерал-Майора Оноприенко Господину Директору Департамента Полиции от 22 января 
1894 г. 

Препровождая Вашему Превосходительству копию протокола показания обвиняемого 
в государственном преступлении Роберта Классона, имею честь присовокупить, что ввиду 
объяснений последнего по содержанию отобранных у него писем дополнительный 
допрос жены его, согласного состоявшегося постановления, признается не имеющим 
значения для дела.         ГАРФ, ф. 102 

 
Из письма Исполняющего дела Вице-Директора Департамента Полиции Зволянского 

Господину Начальнику С.Петербургского Губернского Жандармского Управления от 12 
Марта 1894 г. 

Департамент Полиции препровождает при сем Вашему Превосходительству копию 
письма бывшего студента Технологического Института Роберта Классона, отобранного по 
обыску в Москве в 1892 г. у привлеченного к дознанию при Московском Губернском 
Жандармском Управлении технолога Бруснева <…>.*    ГАРФ, ф. 102 

 
Из справки Министерства Внутренних Дел, из Департамента Полиции от 16 апреля 1894 

г. 
Серебровский Сергей Митрофанов, архитектор, классный художник 1-й степени. 
При производстве в 1893 г. при С.Петербургском Губернском Жандармском 

Управлении дознания о рассылке прокламаций по поводу похорон писателя Шелгунова 
показанием обвиняемого Льва Клобукова было между прочим установлено, что на 
квартире Серебровского происходили собрания молодежи, на которых читалось 
сочинение Туна «История революционного движения в России». На собраниях этих 
присутствовали между прочим товарищи Клобукова по Технологическому Институту 
Коробко и Классон. Кроме того, чрез посредство Серебровского Клобуков, по его словам, 
получил некоторые отделы запрещенного сочинения Кеннана. Изложенное показание 
послужило основанием к привлечению Серебровского к дознанию в качестве 
обвиняемого. 

При производстве дознания из показания обвиняемого Классона выяснилось, что 
действительно на квартире Серебровского происходили периодические собрания, на 
которых читались большею частью философские сочинения Спинозы, Шопенгауэра и 
других, нелегальные же сочинения не читались. На этих собраниях высказывались 
присутствующими «либеральные» мысли, но все это по словам Классона не выходило из 
области теории. При допросе Серебровский объяснил, что на квартире его происходили 
собрания для чтения по различным отраслям; при этом читались иногда и недозволенные 
вещи, большей частью популяризация теорий Маркса (Каутского), Подбертуса** и других. 
Читалось также что-то из сочинения Туна. 

Серебровский обязан подпиской о невыезде из г. Твери. 
Дознание производством закончено и 1 Марта 1894 г. препровождено Прокурору С.-

Петербургской Судебной Палаты. 
ГАРФ, ф. 102 

 

                                                
*
 Самой копии письма, как и его оригинала, в материалах Департамента Полиции не оказалось. Более 

поздние розыски последних в бывшем ИМЭЛ тоже оказались безуспешными... 
** По-видимому, это Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805-1875) – немецкий экономист, автор сочинений по 

вопросам земельной ренты и прибыли. 



Ведомость по делу о распространении преступных воззваний по поводу беспорядков 
на похоронах писателя Шелгунова (всего обвиняемых 14 человек) от 4 Октября 1894 г. 

Фамилия, имя и звание [Прежняя] мера пресечения      Предлож. Прокур. Палаты 
Клобуков Лев Петров,  Под особым надзором полиции      Тюрьма на 6 месяцев и 
дворянин, Технолог, (содержался под стражей с 19      негласный надзор на 
28 лет   Августа по 18 Ноября 1893 г.)      срок по усмотрению МВД 
Серебровский Сергей Обязан подпиской о неотлучке       Арест при тюрьме на 
Митрофанов, дворянин,  из места жительства   2 недели 
классный художник, 
30 лет 
Классон Роберт  Под особым надзором  Прекратить с учреждением 
Эдуардов, инженер-  полиции   негласного надзора полиции 
технолог, 26 лет       по распоряжению МВД 
Классон Софья  Под особым надзором  Прекратить 
Иванова, дворянка,  полиции 
жена инженер- 
технолога, 30 лет 
Коробко Яков  Под особым надзором  Прекратить с учреждением 
Петров, дворянин,  полиции   негласного надзора полиции 
технолог, 30 лет       по распоряжению МВД 
Витмер Ольга  Под особым надзором  Прекратить 
Константинова  полиции 
(урожд. Григорьева) 
дочь чиновника, 
жена кандидата 
университета, 26 лет 
<…> 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из письма Генерал-Лейтенанта Шебеко из Департамента Полиции МВД Господину 

Управляющему Министерством Юстиции от 6 Октября 1894 г. 
<…> данные Клобуковым по делу подробные и откровенные показания, 

свидетельствующие о полном его раскаянии и способствовавшие раскрытию преступной 
деятельности прочих обвиняемых по сему делу [(в частности Николая Алюшкевича, 
Лидского мещанина, чертежника, 21 года, и Владимира Якиманского, сына врача, б. 
воспитанника Красноуфимского промышленного училища, 21 года, оба были 
привлечены к другому дознанию – по делу «Центрального кружка среди С. 
Петербургских рабочих»), а равно занимаемое им ныне определенное общественное 
положение дают полное основание предполагать, что он отрешился от прежних своих 
заблуждений. <…> Клобукова, по вменении ему в наказание предварительного по делу 
ареста, подчинить надзору полиции на два года в избранном месте жительства, кроме 
столиц.          ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 
 
 
 



Из письма от 3 Марта 1895 г. 
Произведенное при С. Петербургском Губернском Жандармском Управлении дознание 

по обвинению Инженер-технолога Роберта Эдуардова Классона и технолога дворянина 
Якова Петрова Коробко в государственном преступлении, по соглашению Господ 
Министров Внутренних Дел и Юстиции, дальнейшим производством прекращено с 
учреждением за ними негласного надзора полиции по распоряжению Министерства 
Внутренних Дел.         ГАРФ, ф. 102 

 
Дело «О Технологе Михаиле Иванове Брусневе»* 
Из постановления от 26 Апреля 1892 г. 
1892 года Апреля 26 дня, я, Исправляющий должность Московского Обер-

Полицеймейстера, Полковник Власовский, получив сведения, дающие основания 
признать Технолога Михаила Иванова Бруснева вредным для общественного порядка, 
руководствуясь §21 Высочайше утвержденного в 14-й день Августа 1891 года Положения 
об усиленной охране, постановил: Бруснева, впредь до выяснения обстоятельств дела, 
заключить под стражу при Сретенском Полицейском Доме с содержанием, согласно 
статьи 1043 Устава Уголовного Судопроизводства, в отдельном помещении. Настоящее 
постановление, на основании 431 статьи того же Устава, объявить арестованному, а копии 
с постановления препроводить Прокурору Московской Судебной Палаты и в место 
заключения задержанного. 

ГАРФ, ф. 63 
(Отделение по охранению общественной безопасности и порядка 

в Москве при Управлении московского Обер-Полицеймейстера) 
 
Справка 
Охранное Отделение от 26 Апреля 1892 г. за №2840 просило Пристава 2-го участка 

Пресненской части о производстве обыска у Технолога Михаила Иванова Бруснева, 
проживающего в доме Жуковой №28 по Малой Грузинской улице, и о задержании 
Бруснева. 

Из дальнейших документов выяснилось, что Бруснев проживал в кв. 8 у своего 
товарища по Технологическому институту, теперь тоже технолога, Ивана Павловича 
Епифанова с женой, где имел «стол и услугу», т.е. питался и получал выстиранное и 
выглаженное постельное белье, полотенца и рубашки. Будучи в Сретенском 
полицейском доме, он обратится с ходатайством о присылке из своего жилья 
постельного белья и полотенца, а также необходимых ему для чтения книг. Все это 
было Брусневу разрешено получить, правда, книги – лишь духовно-нравственного 
содержания. Также выяснилось, что до проживания на Малой Грузинской Бруснев 
обитал по другому адресу, но опять же вместе с Епифановыми.  ГАРФ, ф. 63 

 
Протокол обыска <…> 
Начался обыск 26 апреля в 8 час. утра, с двумя посторонними свидетелями (понятыми). 

ГАРФ, ф. 63 
 
 
 
 

                                                
*
 Материалы по обыску, задержанию, содержанию под стражей, пересылкам из тюрьмы в тюрьму и т.д. 

Содержательно «преступные деяния» М.И. Бруснева рассматривались в деле «О Московском 
революционном кружке» (сии материалы в ГАРФ, к сожалению, обнаружить не удалось). 



Опись предметов, оказавшихся Апреля 26 месяца 1892 года при обыске у Технолога 
Михаила Иванова Бруснева 

Брошюра «Рабочее движение»    5 экземпляров 
Программа социал-демократической группы  5 экземпляров 
Сборник статей революционного содержания 3 экземпляра 
Сборник статей революционного содержания, 
начинающаяся статьей Андрея Кожухова  2 экземпляра 
Таковой же сборник, 
начинающийся статьей «Русский рабочий»  2 экземпляра 
Брошюра «Чего хотят социал-демократы»<…>    ГАРФ, ф. 63 

 
В тот же день, 26 апреля был произведен обыск в платье у вдовы дворянина Ядвиги 

Александровой Венглинской, пришедшей зачем-то в квартиру Епифановых, а затем и 
на ее квартире – в доме Евсеева на 3-м участке Мещанской части.  ГАРФ, ф. 63 

 
Протокол осмотра предметов Начальником Отделения, Отдельного Корпуса 

Жандармов Подполковником Бердяевым в присутствии понятых 1 Мая 1892 г. (всего было 
записано 158 позиций, а улики были доставлены в чемодане и ящике) 

Книг под заглавием «Русский рабочий в революционном движении» – 4 
Сборник «Социал-демократ» – 9 
Брошюр под заглавием «Всероссийское разорение» – 31 
Брошюра под заглавием «Задачи рабочей интеллигенции в России» – 8 
Программа социал-демократической группы «Освобождение труда» – 5 
Брошюра под заглавием «Ежегодный всемирный праздник рабочих [1 мая]» – 8 
Брошюра «Речь о свободе торговли» К. Маркса – 1 
Брошюра «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса – 3 
Брошюра «Рабочее движение и социальная демократия» – 5 
Брошюра «Чего хотят социал-демократы» – 4 
Брошюра «Новый защитник самодержавия, или горе г. Тихомирова» – 5 
Брошюра «Наши разногласия» [Г.В. Плеханова] – 2 
Брошюра «Нищета философии» [К. Маркса] – 1 
Брошюра «Кто чем живет» – 1 
Тетрадь под заглавием «Социализм научный и социализм утопический» – 1 
Тетрадь с выписками и заметками по политической экономии – 1 
Заметки на 7-ми листах бумаги, писанные чернилами, озаглавленные «Русское 

социально-революционное движение» – 7 листов 
Тетрадь, озаглавленная «Тульские рабочие» – 1 
Рукопись под заглавием «Этика и голод» на 13 листах почтовой бумаги большого 

размера – 1 
Лекции [М.М.] Ковалевского о сословиях в России – 1 
<…> 
Тетрадь о рабочем классе вообще – 1 
Писем – 33 
<…>           ГАРФ, ф. 63 
 
 
 
 



Из письма Г. Начальнику Московского Губернского Жандармского Управления от 13 
Мая 1892 г. 

Имею честь при сем препроводить к Вашему Превосходительству письмо на имя 
Михаила Иванова Бруснева.  И.д. Обер-Полицеймейстера Полковник 
Власовский 

Примерно такого же содержания было и письмо от 5 мая – за квартирой 
Епифановых велось непрерывное наблюдение.     ГАРФ, ф. 63 

 
Из справки 
Московский Обер-Полицеймейстер при отношении от 3 Мая 1892 г. за №3122 

препроводит в Московское Губернское Жандармское Управление по описи протоколы 
обысков подлинные, постановление о аресте и вещественные доказательства, 
отобранные по обыскам 25, 26 и 27 Апреля сего[, 1892] года 

№1 Бруснев Михаил Иванов Технолог 
Постановление об аресте, протокол обыска, опись предметов, отобранных по обыску, 

протокол осмотра и опись осмотренных предметов, заметка об оставленных в Охранном 
Отделении фотографических карточках и нелегальных изданиях, 2 письма – прошения 
Бруснева, подлинное отношение Пристава 2-го участка Пречистенской части с карточкою, 
письмом и № Московских Ведомостей, чемодан и ящик с вещественными 
доказательствами.         ГАРФ, ф. 63 

 
11 января 1895 г. Бруснев прибыл из Московского губернского Тюремного замка, в 

качестве политического арестанта, в Московскую Центральную пересыльную 
тюрьму, 13 января отправлен из тюрьмы с очередной арестантской партией в 
распоряжение С. Петербургского Градоначальника для помещения в отдельную 
тюрьму. Привлекался по делу о «О Московском революционном кружке» и по 
Высочайшему повелению от 7 Декабря 1894 г. подвергнут тюремному заключению на 4 
года, по отбытию сего наказания подлежал высылке в Восточную Сибирь под надзор 
полиции сроком на 10 лет. 20 Июня 1896 г. прибыл в Московскую Центральную 
пересыльную тюрьму с Петербургского тракта политический административно-
ссыльный из дворян технолог Михаил Иванов Бруснев (в другом документе – 
«государственный преступник»). Перед отсылкой в Восточную Сибирь подавал 
прошение о возврате ему диплома Технологического института, но в результате 
переписки между московскими охранно-жандармскими структурами выяснилось, что 
этот документ при обыске у него не отбирался, так что и возвращать было нечего. 
Так и поехал в ссылку без диплома…      ГАРФ, ф. 63 

 
Дело «О существующем будто бы в С.-Петербурге народовольческом 

террористическом кружке» 
В апреле 1892 г. Исполняющий должность Московского Обер Полицмейстера 

полковник Власовский сообщил в Департамент Полиции, “что на сходках, 
происходивших на квартире М.И. Бруснева, после возвращения [его соратника] Егупова 
из Варшавы, вырабатывалась и редактировалась программа кружка, в §12 которой 
значилось: «Признавая наступательный политический террор главным оружием 
борьбы с Самодержавием, мы однако же утверждаем, что систематический террор 
возможен лишь при таком развитии организации, которая обеспечит живой приток 
сил.», и М.И. Бруснев должен был ехать по делам организации в С.-Петербург”. 

ГАРФ, ф. 102 
 



XVII. Обзор важнейших дознаний, производившихся в Жандармских управлениях 
Империи, по государственным преступлениям за 1892 и 1893 гг. 

<…> Михаил Бруснев, сын хорунжего, воспитывавшийся в Ставропольской гимназии, а 
затем в С.-Петербургском Технологическом Институте, обратил на себя внимание еще в 
1886 г. сношениями с привлекавшеюся к дознанию Марией Югилевич и в течение 
последующих лет был постоянно на замечании полиции, как принимавший участие в 
тайных сходках, рабочей пропаганде и студенческих беспорядках. 

По окончании в 1891 г. Института Бруснев пробыл еще некоторое время в Петербурге, а 
затем переехал в Москву, где получил место в вагонном отделении мастерских при 
Московско-Брестской железной дороге, и поселился вместе с товарищем своим по 
Институту Иваном Епифановым, который, в бытность в Петербурге, так же вращался 
постоянно среди неблагонадежных лиц и состоял под наблюдением. 

<…> В Москве лица эти особенно близко сошлись с бывшим студентом Ново-
Александрийского Института [(Пулава, Польша)], сыном Капитана Михаилом Егуповым, 
который, оставив в 1899 г., не окончив курса, названный институт, поселился в Москве и, 
получив место конторщика на Московско-Брестской железной дороге, вступил членом в 
один из тайных кружков молодежи и, занявшись установлением связей и объединением 
кружков, быстро приобрел среди них руководящее значение. 

Имевшиеся осенью 1891 г. агентурные сведения о Егупове, а также усиленное за ним 
наблюдение, указывали, что, кроме деятельности в Москве, он вел пропаганду в кружке 
рабочих в Туле, снабжая этот кружок денежными средствами и нелегальной литературой, 
– находился в сношениях по кружковым делам с бывшими своими товарищами по 
Институту Иваном Борзенко, Митрофаном Красильниковым и др., поступившими в это 
время в Харьковский Ветеринарный Институт, и в течение зимы 1891-92 г. рассчитывал 
лично посетить многие города для ознакомления с делами местных групп и сбора 
денежных пожертвований. <…> 

В начале Января 1892 г. между Егуповым, [одним из кружковых руководителей, 
студентом Петром] Кашинским и Брусневым состоялось соглашение о слиянии в одно 
[общество] руководимых ими кружков и образовании общей кассы. Почти в это же время 
из Риги приехал в Москву бывший студент Петровской Академии, студент Рижского 
Политехнического Училища Александр Михайловский, снабженный рекомендациями из 
Петербурга к Егупову и Брусневу, и просил Егупова, по получении транспорта книг из-за 
границы, прислать в Ригу революционных изданий <…>. 

<…> Во время пребывания [в начале Апреля 1892 г. мещанина, уполномоченного от 
кружка «Пролетариат» Симху] Райчина[, прибывшего из Варшавы под именем «Семена 
Григорьевича» и с подложным австрийским паспортом на имя Франца Ляховича,] в 
Москве были устроены несколько сходок на квартире Бруснева где, кроме Райчина и 
хозяина квартиры, присутствовали также Егупов, Кашинский, [бывший студент Михаил] 
Терентьев, супруги Епифановы и несколько рабочих, причем на этих сходках 
вырабатывалась революционная программа «Временного организационного 
Исполнительного Комитета», экземпляр коей оказался впоследствии по обыску у 
Бруснева, и предположены были для революционных целей поездки: Кашинского – на юг, 
по адресам, данным Райчиным [в Одессе и Ростове], а Бруснева – в Петербург и Нижний-
Новгород, где жил высланный из Петербурга в 1890 г. бывший студент Технологического 
Института Леонид Красин, сгруппировавший вокруг себя так же небольшой кружок. 
Егупов же должен был продолжать занятия с рабочими, а также съездить в Тулу для 
передачи новых подпольных изданий. 

 



Во исполнение этих предположений Кашинский 23 Апреля выехал в Киев, а Егупов 25 
числа отправился на вокзал для поездки в Тулу, но, ввиду признания этого момента 
наиболее удобным для ликвидации вышеизложенных сведений, был арестован на 
вокзале*, а затем произведены обыски и аресты всех лиц, принадлежащих к этому 
кружку, и все они привлечены к дознанию, возбужденному при Московском Губернском 
Жандармском Управлении. 

По обыскам [25 апреля] обнаружены: у Егупова – около 40 революционных изданий из 
последнего транспорта [из-за границы], часть коих была при нем во время ареста; в 
общей квартире Бруснева и [мужа и жены] Епифановых – около 100 революционных 
брошюр, из того же транспорта, рукописная программа «временного исполнительного 
Комитета», программа занятий в рабочих кружках и переписка по кружковым делам, у 
студента [Болеслава] Квятковского – революционные издания; у Красина в Нижнем – 
запрещенные издания и рукописные материалы по студенческим беспорядкам; у 
Кашинского в Киеве – письмо за подписью Егупова, долженствовавшее служить 
рекомендацией в Харькове <…>. 

Из бумаг, отобранных у Бруснева, обращают на себя внимание нижеследующие: 
а) Программа временного организационного Исполнительного Комитета: 
1) Убежденные социалисты-революционеры, мы стремимся к созданию в ближайшем 

будущем боевой социально-революционной организации. 
2) Мы глубоко убеждены в том, что лишь целостное воплощение социалистического 

идеала в общественных формах приведет человечество к осуществлению тех лучезарных 
идей свободы, равенства и братства, которые намечены были великой французской 
революцией. 

3) Последователи научного коллективизма, мы утверждаем, что социалистический 
идеал может целостно воплотиться в общественных формах лишь в мучительном 
процессе экономического развития при активном, однако, воздействии на общественные 
формы живой человеческой личности с ее свободной волей, направленной на 
осуществление ясно поставленной цели. 

4) Исповедуя социализм, как политику, направленную на освобождение трудящихся 
классов общества, мы утверждаем, что содержание и формы этой политики 
определяются временем и местом. 

5) Обращаясь к конкретным условиям русской действительности, мы видим злейшего 
врага активного социализма в строго централизованном, построенном на началах 
крайнего абсолютизма, полицейском государстве с его самодержцем, в котором, как в 
фокусе, сосредоточиваются бесконечные муки несчастного и в то же время великого 
русского народа. 

6) Мы глубоко убеждены, что лишь строгая политическая свобода может обеспечить 
народу, как совокупности трудящихся классов общества, и социалистам правильное 
гармоническое развитие всех их сил в направлении пропаганды идей социализма и 
посильного воздействия на общественные формы, а равно в направлении концентрации и 
подготовки общественных сил к совершению социального переворота. 

7) Измученные безысходными страданиями окружающего нас народа, мы 
непосредственно стремимся к достижению политической свободы и в ней видим первый 
шаг на пути целостного осуществления социалистического идеала. 

 
 
 

                                                
* Так же как и Симха Райчин, по возвращении в Варшаву 12 Апреля 1892 г. 



8)* Мы глубоко убеждены, что при современном соотношении общественных сил в 
России политическая свобода в ближайшем будущем может быть достигнута лишь путем 
систематического, в форме политического террора, воздействия на центральное 
правительство со стороны строго централизованной и дисциплинированной 
революционной партии при дружном содействии всех живых сил страны. 

9) Стремясь к созданию боевой социально-революционной организации, мы 
утверждаем, что таковая может быть и должна быть создана на почве широкой устной и 
письменной пропаганды идей социализма в связи с пропагандой идеи политического 
террора среди демократической интеллигенции всех общественных категорий, среди 
рабочего пролетариата и, отчасти, среди сектантов-рационалистов. 

10) Признавая рабочий пролетариат, как экономическую категорию, верховным 
носителем идей социализма, мы приложим все старания к возможно более широкой 
постановке пропаганды и агитации среди фабрично-заводских рабочих с целью 
непосредственного создания элементов будущей рабочей партии. К этому нас обязывают 
специфические особенности переживаемого момента общественно-экономического 
развития. 

11) В то же время мы утверждаем, что рабочий пролетариат, идя рука об руку с 
демократической интеллигенцией, может и должен в ближайшем будущем бороться за 
свое освобождение путем политического террора. 

12) Признавая наступательный политический террор главным орудием борьбы с 
самодержавием, мы однако же утверждаем, что систематический террор возможен лишь 
при таком развитии организации, которое обеспечивает живой приток сил. 

б) Программа занятий с рабочими: 
I. Читать, писать и считать. 
II. Химия, физика, ботаника, зоология, физиология, анатомия, гигиена – вкратце, 

геология, космография и астрономия. Разные теории образования Земли и 
происхождения Вселенной. 

III. Теория Дарвина. Теория происхождения и развития организмов и происхождения 
человека. 

IV. История культуры. Период дикости и период варварства, жизнь человека во время 
каждого из этих периодов (его пища, занятия, семья, обычаи, законы, верования, 
собственность – тогдашний полный коммунизм и общественная жизнь и эволюция всего 
этого). Развитие и эволюция власти, религии, нравственности, семьи и собственности. 
Зависимость всех сторон жизни человека от экономического положения. 

Период цивилизации. Такое же, но только более подробное изучение этого периода с 
присоединением политической истории древних и новых народов и при этом всей 
эволюции всех сторон жизни русского народа и особенно русской истории. История 
науки, философии, открытий и изобретений. 

V. Политическая экономия. История развития форм организации труда, рабство, 
феодализм, капитализм, неизбежная эволюция последнего по направлению к 
коллективному. История политической экономии. 

VI. Положение и история крестьян в России и на Западе. Община, артели, наделы, 
продовольствие и налоги. Банки крестьянский и дворянский. Переселения, раскол и 
сектантство. 

VII. Положение рабочего класса в России и на Западе. История рабочего движения в 
связи с теориями различных реформаторов. Паллиативы в рабочем вопросе 
(потребительные и строительные общества и пр.), фабричное законодательство. 

                                                
* Требует развития – примеч. жандармского чина, составителя Обзора. 



VIII. История общественных движений в Европе и полнейшая, подробнейшая в России 
(наше время). Современное положение и значение всех классов в России (дворянство, 
духовенство, буржуазия, крестьяне и рабочие), бюрократия, войско, правительство. 

IX. Экономическая политика и ее история на Западе и в России. Сущность социализма. 
X. Полная, подробная и точно, определенно обоснованная программа минимума 

требований для данного времени. 
(К программе приложен каталог пособий для занятий с рабочими.) 
в) Рукописная тетрадь на 30 страницах, озаглавленная – «Введение в историю и 

политическую экономию», представляющая ряд лекций для социалистической 
пропаганды среди рабочих. 

г) Письма: из Тифлиса, 13-го Апреля 92 г., от Алексея Балдина*, с просьбой сообщить 
последние политические и социальные новости, а также сведения из-за границы; из 
Нижнего Новгорода; 15-го Апреля 92 г., от Леонида Красина с извещением о посылке 
статей Кауцкого и приглашением побывать в Нижнем в течение Мая; из Цюриха; 15-го 
Апреля 92 г., от Роберта Классона о согласии на высылку разных изданий и с изложением 
взглядов Классона на теории анархизма и социализма; из Петербурга, от Валериана 
Александрова, из коих усматриваются близкие отношения Александрова и Бруснева с 
слушателем Лесного Института Николаем Сивохиным и 

д) Зашифрованная записка, на французском языке, оказавшаяся, по разборе, 
следующего содержания: «Мои обязанности в Петербурге: адрес для книг. Голод и 
мужики. Агентура для книг. Общие деньги. Киевский адрес. Тула. Мих. Алекс. Смышляев, 
Шпалерная, комитет. Письмо в Киев. Адрес Н.П. [Сивохина] – угол Колокольной и 
Поварского, д. №12, с Поварского, со двора. Справиться: послана ли книга Молчалину, 
Студ. Унив., что за личность доктор Мариинского Госпиталя Абражанов». 

Так как Сивохин был уже замечен в числе лиц, принимавших участие в пропаганде 
среди рабочих в Петербурге, то как он, так и Александров были обысканы, причем у 
последнего найден тюк с письмами и значительным количеством революционных 
изданий, принадлежащих Сивохину. 

Одновременно с этим были также произведены обыски в Харькове у лиц, сносившихся 
с Егуповым, в Туле у членов рабочего кружка, устроенного Егуповым, в Киеве у студента 
Михаила Липкина, к которому заходил Кашинский, и в Москве у 
вольноопределяющего[ся] 1-го пехотного Невского полка Виктора Ванновского, приятеля 
Егупова, по вызову коего приехал в Москву [одновременно с Симхом Райчиным – 
секретарь Щигровской Уездной Земской управы Павел] Филатов. 

По всем этим обстоятельствам произведено обширное дознание, конченное лишь 
летом 93 г., которым в достаточной мере подтверждены обстоятельства преступной 
деятельности кружка Егупова в Москве и сношения его с другими местностями Империи; 
под конец дознания и сам Егупов дал весьма обстоятельное и подробное показание, 
сущность которого сводится к следующему: 

<…> Привезенная [из-за границы] новая брошюра Плеханова [«Всероссийское 
разорение» – из-за неурожая] произвела на Кашинского сильное впечатление и для 
обсуждения ее он потребовал скорейшего знакомства Егупова с Брусневым, для чего и 
назначил, чрез несколько дней, свидание на квартире последнего. На сходку эту 
собрались: Егупов, Ванновский, Кашинский, Бруснев, Епифанов, Болеслав Квятковский и 
рабочий Афанасьев. 

 
 

                                                
* Примечание составителя Обзора о том, что этот подпольщик попал еще в предыдущий обзор – XVI. 



Беседа сосредоточилась исключительно на условиях пропаганды среди рабочих, 
причем присутствующие находили, что пропаганда эта не бесплодна, потому что 
выработала рабочих, которые уже самостоятельно, без помощи интеллигентов, повели 
это дело в небольших кружках. 

На втором собрании чрез несколько дней, в той же квартире, были прочитаны статьи 
Засулич, помещенные в «[Русском] Социал-Демократе», и возникли рассуждения о 
недостатке интеллигентных лиц для пропаганды среди рабочих. Бруснев высказал, что 
этот недостаток сознается самими рабочими, что и было высказано ими неоднократно на 
рабочих сходках в Петербурге в Мае 1891 г., а обсуждая далее способы поправления дела 
и вообще дружной совместной работы, Кашинский, Бруснев, Терентьев, Квятковский, 
Ванновский и Егупов решили составить «организационный Комитет» по особой 
программе, экземпляр которой и найден по обыске у Бруснева (см. выше). На этом же 
собрании Ванновский познакомил слушателей с результатами знакомства своего с 
кружком [студента] Круковского, в котором некоторые члены заняты были составлением 
программы революционной деятельности и также хотели организовать, в числе семи 
человек, нечто вроде «центра». 

Последующие собрания у Бруснева, продолжавшиеся до 22 Апреля, происходили уже 
только в составе вышеназванных шести лиц, причем первым обсуждался вопрос о 
количестве сил и средств, которыми члены «Комитета» могли располагать: Егупов назвал 
учеников Технического училища, бывших студентов Ново-Александрийского Института в 
Москве и Харькове, студентов Варшавского университета и Рижские знакомства; Бруснев 
– рассчитывал на Петербургский рабочий кружок, в котором он считал до 60-ти членов; 
Кашинский, Терентьев и Квятковский – на кружки среди студентов Московского 
университета и Московских рабочих; Ванновский же полагал привлечь к делу более 
сериозных знакомых Круковского и [студента Николая] Шатерникова. Средства 
«Комитета» должны были оставить 200 руб., обещанные [старым народовольцем] 
Горбачевским [(который в 1892 г. руководил кружком учеников Рижского 
политехнического училища, поддерживая в них народовольческие стремления)*], такая 
же сумма, которую Бруснев рассчитывал занять из Петербургской рабочей кассы, затем – 
подписки, лотереи и вечеринки. Деньги эти должны были исключительно служить на 
покупку нелегальных изданий и на разъезды членов «Комитета» по делам. 

По исполнении подготовительных организационных работ предполагалось устройство 
«общего съезда», для выработки общей программы и минимума требований, в случае 
«государственного переворота», к достижению которого и должна была стремиться эта 
организация. <…>В четверг на Страстной неделе <…> Егупов получил <…> извещение о 
прибытии из Варшавы по условленному адресу некоего «Семена Григорьевича». 

<…> О приезде делегата из Варшавы, назвавшегося Ляховичем, Егупов сообщил 
Ванновскому и Брусневу. Чрез два дня Ляховича перевели на квартиру техника Василия 
Дмитриева, где Егупов и начал с ним «деловые разговоры». Оказалось, что кроме 
передачи брошюр, Ляхович имел поручение посетить местные кружки и указать им 
необходимость не только создания строгой организации в Москве, но и соединения с 
организациями других городов, почему и просил Егупова ввести его в ту среду, где его 
знания и практичность в революционных делах могли бы принести пользу. Указав 
Ляховичу, что в Москве уже существует известная организация, Егупов решил свести его с 
Брусневым и Кашинским, и <…> на следующий день <…> Егупов повел вечером, с 
особыми предосторожностями, Ляховича на квартиру Бруснева, где ждал и Кашинский. 

                                                
*
 Горбачевский, Станислав Онуфриев, бывший студент Петербургского Технологического Института, 

привлекался в 1881 и 1883 г.г. к дознаниям и был выслан в Сибирь; ныне находится в психиатрическом 
отделении Полтавской больницы. – Примеч. составителя Обзора. 



Ляхович сообщил слушателям разные сведения об эмигрантах Плеханове, Аксельроде, 
Засулич и др., об их деятельности и планах по изданию социал-демократической 
литературы, и затем передал, что Плеханов предлагает русским кружковым деятелям 
войти в ними в непосредственные отношения, во-первых, для оказания ему, на 
издательское дело, периодической денежной помощи, а во-вторых, для издания за 
границей периодического революционного органа. 

Присутствующие изъявили полное сочувствие этим предложениям и тут же 
сговорились выслать деньги и статьи к концу Мая, чтобы первый номер журнала, который 
Кашинский предложил назвать «Пролетарий», мог бы выйти в течение лета. Ляхович 
обнадежил также скорым доставлением второго транспорта литературы, весом до 15 
пудов, обещая таковой к половине Мая. Кашинский при этом высказал желание 
сосредоточить в руках «Комитета» получение от Плеханова и продажу нелегальных книг, 
что повело бы к знакомству и соединению с остальными организациями в России, что 
Ляхович, с согласия присутствующих, и обещал устроить, причем Егупов взялся 
ближайшее сговориться с Ляховичем об адресах и способах пересылки, что и было 
исполнено на следующий день в квартире техника [Петра] Векшина. 

<…> Опасаясь дальнейшего пребывания в Варшаве, Егупов чрез два дня вернулся в 
Москву и сообщил своим единомышленникам об аресте Ляховича. В последующие дни у 
Бруснева опять состоялись собрания «Комитета», на которых окончательна была 
проредактирована «программа», написанная Кашинским, и были решены поездки, для 
ознакомления с местными организациями, Кашинского – на юг, Бруснева – в Петербург, и 
Егупова – еще раз в Варшаву, Ригу и Тулу. 

Чтобы помочь Кашинскому в этом деле, Егупов дал ему льготные билеты на проезд, 
добытые им чрез Векшина в Техническом училище, и рекомендательное письмо в 
Харьков к Красильникову (отобранное у Кашинского при обыске); в Киеве же Кашинский 
рассчитывал найти бывшего товарища Михаила Липкина и чрез него войти в сношения с 
кем следует. Целью поездки Бруснева полагалось возобновление старых знакомств по 
рабочим кружкам в Петербурге, передача им нелегальных брошюр и заем денег в 
рабочей кассе, при условии совместной деятельности. Егупов же, видавшийся в течение 
зимы несколько раз с [рабочими] Руделевым и Мефодиевым, должен был, согласно 
обещанию, съездить в Тулу, чтобы отвезти революционные брошюры и посмотреть, как 
идут кружковые занятия, – но в день отъезда был арестован. 

Рабочая организация в Петербурге, на которую рассчитывал Бруснев, несмотря на 
обыски и аресты, произведенные весной 1892 г. (изложенное выше дело [окончившего 
курс С.-Пб. Технологического Института Вацлава] Цивинского [(руководившего кружком 
Питерских рабочих, занимавшихся чтением для саморазвития, под кличкой «Осипа 
Ивановича»)], [окончившего курс С.-Пб. Университета Дмитрия Владимирова] Страндена 
[(«интеллигента», носившего среди Петербургских рабочих кличку «Василия 
Васильевича» и занимавшегося с ними политической экономией, социологией, а также 
снабжавшего их подпольными изданиями)] и др.), и с осени того же года рабочие вновь 
начали собираться на сходки, устраиваемые новыми «интеллигентами», заменившими 
Цивинского и других в руководстве рабочей пропагандой. 

По имевшимся агентурным сведениям, ближайшее участие в этом принимали: студент 
Военно-Медицинской Академии Николай Тиц, ученик мореходных классов речного Яхт-
Клуба Александр Иванов, студент Лесного Института Гавриил Баринов, слушатель 
зубоврачебных курсов Важинского Николай Михайлов, чертежник Главного 
Адмиралтейства, Лидский мещанин Николай Алюшкевич, известный в рабочей среде под 
кличкой «Химика», и студент Технологического Института Гавриил Кулев, посещавший 
сходки под именем «Егора Ивановича». 



<…> Дальнейшее рассмотрение переписки, отобранной по обыску у обвиняемого по 
рабочему делу Николая Алюшкевича, привело к возобновлению дознания, 
произведенного в 1891 г. в Петербурге, о рассылке воззваний по поводу смерти писателя 
Шелгунова, по которому виновные не были в то время обнаружены. 

<…> Алюшкевич <…> признал свое участие в издании воззваний по поводу беспорядков 
на похоронах Шелгунова и разъяснил, что проект воззвания принес к нему, во второй 
половине Апреля 1891 г., проживавший в Петербурге без определенных занятий сын 
врача Владимир Якиманский, от имени [бывшего студента С.-Пб. Университета Алексея] 
Тарасова, и просил переписать [хорошим почерком], а затем переговорить с технологом 
Львом Клобуковым, не возьмется ли он воспроизвести это воззвание на автокописте. 
Алюшкевич, переписав воззвание, в тот же день отправился к Клобукову, который 
согласился на указанное предложение и, при содействии Алюшкевича, отпечатал в пять 
дней до 200 экземпляров. С Клобуковым Алюшкевич познакомился в начале 1891 г. чрез 
Николая Тица и продолжал затем поддерживать сношения, причем осенью 1891 г. они 
вдвоем издали также воззвание по поводу голода [из-за неурожая], а несколько позднее, 
по просьбе Клобукова, Алюшкевич переписал для издания на гектографе «Программу 
исполнительного комитета», которая и была отгектографирована Клобуковым. Зимой 
1892 г. тем же лицом, но без участия Алюшкевича, была отгектографирована брошюра 
«Подготовительная работа партии народной воли», которая и распространялась среди 
молодежи. 

По обыску, произведенному вследствие этих указаний, 19 Августа 1893 г., у Клобукова 
найдены полные принадлежности для литографии, гектографии и других способов 
тиснения, 25 отдельных листов какой-то брошюры революционного содержания, 24 листа 
приготовленной для печати брошюры преступного содержания (сочинение Туна – 
История революционного движения в России), 16 листов брошюры об экономическом 
положении России, тождественной с отрывками брошюры, оказавшимися на желатинных 
листах автокописта, отобранного в Апреле по обыску у студента [Военно-Медицинской 
Академии] Николая Басова, 24 листа четвертой брошюры преступного содержания, 
приготовленной для печати, три отчета «общества помощи политическим ссыльным и 
заключенным», воззвание по поводу голода, изданное Клобуковым и Алюшкевичем 
осенью 1891 г., гектографированные брошюры: сочинения Энгельса, «Социализм 
утопический и научный» и «Речь Мышкина»; печатные: брошюра «Кто чем промышляет» 
(издание Карташова в Казани), два экземпляра воззвания «Первое письмо к голодающим 
крестьянам», два экземпляра «Летучего листка группы народовольцев»; рукописное 
воззвание по поводу голода и до 10 других рукописей революционного содержания, под 
заглавиями: «Друзья свободы в России», «Практика и результаты пропаганды 1872-1875 
гг.», «Литература социалистической пропаганды», «Томская пересыльная тюрьма», 
«Жизнь административных ссыльных», «Вольная команда Карских рудников», выписки из 
сочинений Кеннана и др. 

Кроме того, оказались несколько гектографированных экземпляров запрещенных 
брошюр графа Л. Толстого, литографированный каталог книг с оттиском «библиотека 
С.Т.И. (Студентов Технологического Института)», гектографированная программа для 
собирания сведения о положении крестьян*, три печати с надписью «Политическая 
свобода России», две печати с надписью «Общество помощи политическим ссыльным и 
заключенным», типографский шрифт и значительное количество разной переписки. 

                                                
*
 Этой программой снабжались молодые люди, отправлявшиеся в провинцию в составе санитарных и 

других отрядов, по случаю голода и холеры. Получена была Клобуковым от Николая Тица, для сбора 
сведений по Черниговской губ., куда Клобуков хотел ехать летом 1892 г. – Примеч. составителя Обзора 



Отрицавший первоначально свою виновность Клобуков дал затем о своей преступной 
деятельности подробное показание, из коего видно, что, находясь на третьем курсе 
Технологического института, он вступил членом в один из кружков «южно-русского 
землячества» и, будучи выбран «представителем», собирал на своей квартире 
товарищей, для чтений по вопросам этики. Посещая в качестве члена-гостя другие 
кружки, Клобуков бывал на сходках у студентов Александра Иванова [(обвиняемого по 
рабочему делу)], [студента С.-Пб. Университета Михаила] Шапшала и др., причем 
перезнакомился с представителями и членами других кружков, между прочим с Виктором 
Бартеневым (см. Обзоры XV и XVI) и окончившим курс в Академии Художеств Сергеем 
Серебровским, который пригласил однажды Клобукова к себе для чтения сочинения Туна 
«История революционного движения в России». 

На чтение это Клобуков отправился с товарищами своими Робертом Классоном и 
Яковом Коробка; непосредственное же участие Клобукова в противоправительственной 
деятельности началось со времени знакомства, во второй половине 1890 г., с студентом 
Университета Петром Румянцевым, который, вскоре после знакомства, предложил ему 
приискать переписчика для издания «Протоколов заседаний Парижского 
международного социал-демократического конгресса»; работу эту Клобуков, за плату до 
3-х рублей с листа, поручил товарищу своему по Технологическому Институту Сергею 
Пяте.* По мере того, как протоколы литографировались, Румянцев передавал Клобукову, 
на хранение, вышедшие листы, а последний отдавал часть их, тоже на хранение, 
слушателю мореходных классов Владимиру Тицу. Перед отъездом [из С.-Петербурга] 
Румянцев поручил Клобукову продолжение издания «Протоколов», указав, что 
изготовленные экземпляры будут затем кем-то взяты. 

В это же время Клобуков, по просьбе Румянцева и по данному им образцу, сделал 
прибор «автокопист» (тахограф), который и передал Румянцеву; прибор этот ходил по 
рукам, возвращался иногда на хранение к Клобукову, а весной 1893 г. отобран по обыску 
у студента-медика Басова (Басову автокопист был передан Семеном Федуловым). 
Одновременно с автокопистом Румянцев передавал на хранение различные брошюры, 
рукописи и разные принадлежности приборов для тиснения. После высылки Румянцева к 
Клобукову обратились Тарасов и Алюшкевич с просьбой помочь в издании воззвания по 
поводу беспорядков на похоронах Шелгунова, и Клобуков, вместе с Алюшкевичем, 
отпечатали на «автокописте» до 200 экз., из коих, однако, только четвертая часть вышла 
удачно и была распространена. 

По просьбе Коробка Клобуков воспроизвел также каталог тайной библиотеки 
студентов Технологического Института, экземпляр коего найден у него при обыске. В Мае 
1891 г. Клобуков изготовил гальваническим путем найденные у него печати – по просьбе 
какого-то «Петра Петровича», приходившего к нему от имени Румянцева. В переписке 
рукописей, изданных Клобуковым, принимала также участие слушательница курсов 
Мария Панова, вышедшая впоследствии замуж за горного инженера Ковригина. 

 
 

                                                
* В 1890-х в Петербурге занимался научной деятельностью и делал этнографические доклады член 

Императорского русского географического общества Николай Иванович Коробка. Возможно, составители 
жандармского Обзора спутали написание похожих фамилий: Коробко – Коробка. – Примеч. М.И. Классона 

Румянцев, Петр Петров, сын чиновника, известен был по сношениям с высланным в Сибирь по 
постановлению Особого Совещания Василием Голубевым, Странденом и другими лицами, 
привлекавшимися к дознанию. В Апреле 1891 г., за выдающееся участие в демонстрации на похоронах 
Шелгунова, уволен из СПб. Университета и выслан из столицы; в Мае 1893 г. разрешено было поступить в 
Киевский Университет. Был также в сношениях с привлекавшимся в 1890 г., по делу Истоминой и др., 
Карлом Кочаровским. – Примеч. составителя Обзора 



В виду этих данных все вышеназванные лица обысканы и привлечены к 
ответственности, причем Румянцев, признавая свою «нелегальную деятельность», 
показал, что изданием брошюр он занимался, будто бы, под влиянием ныне умершего 
студента Лесного Института Сергея Войтехова. По обыску у Классона найдена переписка, 
свидетельствующая, что он, жена его София, урожденная Мотовилова, и Яков Коробко 
находились в сношениях с русскими эмигрантами в Швейцарии, Аксельродом, 
Плехановым, Засулич, Ашкинази и другими, и что в ближайших сношениях с Классоном, 
Клобуковым и Коробко находилась жена кандидата С.-Петербургского Университета 
Ольга Витмер, урожденная Григорьева, участвовавшая на сходках для чтения книг по 
политической экономии. 

<...> С 1892 г. Цюрих стал вновь приобретать первенствующее положение в Швейцарии. 
Особенно резко проявилось значение Цюриха в делах польских революционных групп, 
руководство которыми, после съезда польских революционеров, летом 1893 г., перешло 
опять в Швейцарию. Одновременно с поляками зашевелились и русские эмигранты. 
Возникли деятельные сношения с Россией по высылке в Империю транспортов 
революционных изданий, а в конце 1893 г. образовался, параллельно с 
«Международным Анархистским сообществом», русский террористический кружок, во 
главе которого снова появился Владимир Бурцев, стремящийся завязать возможно более 
деятельные и обширные сношения с Россией. 

Соответственно возвращению Цюриха падает Женева. Плеханов и «Освобожденцы» 
влачат жалкое существование, не имея в своем распоряжении достаточно средств не 
только для издания брошюр, но даже и для жизни. С целью приобретения денежных 
средств для Плеханова приезжающая в Россию на каникулы учащаяся за границей русская 
молодежь старается устраивать складчины среди существующих в Империи социал-
демократических кружков, но результаты сборов весьма незначительны. 

*** 
Из списка обвиняемых по дознаниям, изложенным в Обзоре 
Клобуков, Лев Петров, 27 лет, православный, потомственный дворянин, служил в 

Экспедиции заготовления ценных бумаг; по окончании курса в Киевском реальном 
училище в 1886 г. поступил в С.-Петербургский Технологический Институт, где окончил 
курс в 1893 г. со степенью технолога. 

(Из архива Департамента Полиции, ф. 102 ГАРФ 
Клобуков – сын отставного поручика, Земского начальника Носовского уезда 

Черниговской губернии, был отчислен за «малоуспешность в науках» из 
Технологического Института в 1888 г., но затем принят обратно. 

По окончании 6 классов Киевского реального училища в 1885 г. приехал в Петербург с 
целью окончить здесь 7-й класс, поступил в частное заведение, но оно не имело ничего 
общего с избранной им специальностью технолога, поэтому он через полгода уехал в 
Киев и держал там экзамен на правах экстерна. В 1886 г. поступил в Петербургский 
Технологический институт. 

Клобуков обратил на себя внимание полиции в 1890 г., когда были получены сведения, 
что он имел обширный круг знакомств среди учащейся молодежи, заведовал в Киеве 
какою-то кассою и занимался сбором денег на неопределенные цели. В конце апреля 
1890 г. Клобуков выслал из Киева в Петербург на имя студента технолога Института 
Шевлягина посылку с переводом выдержек из статей Кеннана о ссыльных для 
распространения их среди учащейся молодежи. В 1891 г. и 1892 г. Клобуков вновь был 
замечен в сношениях с лицами, неблагонадежными в политическом отношении, в т.ч. с 
Николаем Алюшкевичем и Александром Ивановым, привлеченными к дознанию по делу о 
революционных кружках, организованных среди СПб. рабочих.) 



Классон Софья Иванова, до замужества Мотовилова, 30 лет, православная, дворянка, 
жена Инженер-Технолога; училась в частном пансионе в Москве, курса не окончила; 
держала экзамен в С.-Пб. Гимназии и поступила затем в 1884 г. на педагогические курсы, 
где окончила курс со званием домашней наставницы в 1888 году. 

Витмер, Ольга Константинова, до замужества Григорьева, 25 лет, православная, дочь 
чиновника, жена кандидата С.-Пб. Университета; по окончании курса в гимназии Княгини 
Оболенской в С.-Петербурге поступила на Высшие Женские Курсы, но курса не окончила. 

Классон, Роберт Эдуардов, 25 лет, лютеранин, немец, сын чиновника, Инженер-
Технолог, служил на Охтенском пороховом заводе; по окончании курса в Киевской 1-й 
классической гимназии поступил в 1886 г. в С.-Пб. Технологический Институт, где окончил 
курс в 1891 г. 

Коробко, Яков Петров, 29 лет, православный, дворянин, технолог, служил на 
Александровском заводе в С.-Петербурге; по окончании курса в Роменском реальном 
училище в 1883 г. пробыл дополнительный год в Киевском реальном училище, где 
окончил курс в 1884 г. В 1886 г. поступил в С.-Петербургский Технологический Институт, 
где окончил курс в 1892 г. 

Серебровский, Сергей Митрофанов, 30 лет, православный, дворянин, классный 
художник, служит по найму в Министерстве Путей Сообщения Помощником 
Коммерческого Агента; по окончании курса в реальном училище поступил в 
Императорскую Академию Художеств, где окончил курс с званием Классного Художника 
1-й степени. 

Радченко, Степан Иванов, 24 лет, православный, сын купца, студент С.-Пб. 
Технологического Института; по окончании курса в Киевском реальном училище в 1887 г. 
поступил в С.-Петербургский Технологический институт. 

Бруснев, Михаил Иванов, 26 лет, из казаков, православный, технолог, по окончании 
курса в станичной школе поступил в 1877 г. в Ставропольскую гимназию, в которой 
окончил курс в 1885 г., затем поступил в С.-Пб. Технологический Институт, где окончил 
курс в 1891 г. 

Красин, Леонид Борисов, 22 лет, сын Надворного Советника, православный, кондуктор 
Ярославской инженерной дистанции унтер-офицерского звания; в 1887 г. окончил курс в 
Тюменском реальном училище, в том же году поступил в С.-Пб. Технологический 
Институт, где пробыл до Марта 1890 г., и уволен за участие в студенческих беспорядках; в 
Августе того же года вновь принят в Институт, а в Апреле 1891 г. выслан из столицы за 
участие в демонстрации на похоронах Шелгунова. 

*** 
В течение 1892 г. привлечены по 152 дознаниям 619 обвиняемых. За принадлежность к 

преступному сообществу или содействие членам оного – 94 человека. За принадлежность 
к заграничным революционным кружкам или сношения с оными – 10 человек. За 
организацию тайных кружков или принадлежность оным – 200 человек. За водворение 
из-за границы революционных изданий – 9 человек. За пропаганду среди рабочих – 92 
человека. За составление, распространение и хранение преступных изданий – 94 
человека. В течение 1893 г. по 167 дознаниям было привлечено 568 обвиняемых. За 
принадлежность к преступному сообществу или содействие членам оного – 189 человек. 
За принадлежность к заграничным революционным кружкам или сношения с оными – 9 
человек. За организацию тайных кружков или принадлежность оным – 81 человек. За 
водворение из-за границы революционных изданий – 84 человека. За пропаганду среди 
рабочих – 55 человек. За составление, распространение и хранение преступных изданий – 
122 человека.  Фолиант формата А3 хранится в Музее книги РГБ; 

экз. «ДСП» также находится в ГАРФ, ф. 102, оп. 252, ед. хр. 13 



Согласно «XVII Ведомости дознаниям, производившимся в Жандармских Управлениях, 
по государственным преступлениям, за 1892 и 1893 годы» в 1892 г. в Московском 
Губернском Жандармском Управлении возникло дознание по Московскому 
революционному кружку (дело Егупова), а в 1893 г. оно было закончено производством. 
В 1892 г. в Варшавском Губернском Жандармском Управлении было закончено 
производством дознание о мещанине Семене (Симхе) Райчине, задержанном под 
именем Ляховича.      ГАРФ, ф. 102, оп. 252, ед. хр. 14 

 
XVIII Обзор важнейших дознаний, производившихся в Жандармских управлениях 

Империи по государственным преступлениям за 1894 год 
Приложение II 

Сведения об исходе дознаний, по государственным преступлениям, разрешенных в 
течении 1894 года 

<…> Б. Дела, разрешенные административным порядком 
<…> По Высочайшему повелению от 7 Декабря, 
1) Дворянин Михаил Бруснев и мещанин Симха Райчин подвергнуты тюремному 

заключению – первый на четыре года, считая срок заключения со времени взятия по 
настоящему делу под стражу, а Райчин – на два года; по отбытии сроков заключения 
названные лица подлежат высылке в местности Восточной Сибири, под надзор полиции, 
на десять лет каждый. Принятием в отношении Райчина указанной меры взыскания 
разрешено также и производившееся ранее о нем при Варшавском Жандармском 
Управлении дознание. 

2) Унтер-офицер 1 пехотного Невского полка, из дворян, Виктор Вановский, по 
лишении унтер-офицерского звания, исключен из военного ведомства и подвергнут 
одиночному тюремному заключению на два года, а по отбытии срока заключения 
подлежит водворению на жительство в одну из местностей Степного Генерал-
Губернаторства под надзор полиции, сроком на пять лет. 

3) По вменении в наказание предварительного по делу ареста: сын священника Петр 
Кашинский выслан под надзор полиции на пять лет в Степное Генерал-Губернаторство и – 
подчинены гласному надзору полиции: дворянин Михаил Егупов на пять лет в избранном 
месте жительства, незаконнорожденный сын дворянки Валериан Александров и сын 
Надворного Советника Андрей Серебренников на два года в избранных местах 
жительства, а мещане Николай и Александра Федотовы – на два года в месте их родины. 

4) Сын Надворного Советника, запасный унтер-офицер 12 пехотного Великолуцкого 
полка Леонид Красин, по исключении из числа чинов запаса армии, подвергнут 
одиночному тюремному заключению на три месяца с подчинением на три года гласному 
надзору полиции в одном из северо-восточных уездов Вологодской губернии. 

5) Подвергнуты одиночному тюремному заключению: крестьянин Михаил Терентьев и 
дворянин Болеслав-Иван Квятковский – на два года, крестьяне Федор Афанасьев, Егор 
Ананьев, мещанин Евгений Лебедев, сын чиновника Митрофан Красильников, и 
дворянин Иван Борзенко – на один год, мещане Павел Филатов, Василий Морозов, 
крестьянин Николай Руделев, сын чиновника Николай Савохин и мещанин Гавриил 
Мефодиев – на шесть месяцев и запасный рядовой 288 Обоянского резервного 
баталиона, из дворян, Федор Шевелев – на три месяца, а по отбытии сроков заключения 
подчинены гласному надзору полиции: 

 
 
 



а) Савохин на три года, Терентьев, Квятковский, Красильников, Борзенко и Шевелев – 
на два года в избранных местах жительства; б) Морозов в месте жительства его отца – на 
два года; в) Ананьев, Афанасьев, Лебедев и Филатов в местах их родины на один год и г) 
Руделев и Мефодиев – на один год в избранных местах жительства; относительно 
Савохина означенною мерою взыскание разрешено и приостановлено о нем другое 
дознание. 

6) Дворянин Иван Епифанов подвергнут одиночному тюремному заключению на три 
месяца. 

7) Подчинены гласному надзору полиции крестьянин Михаил Смышляев в избранном 
месте жительства и Тифлисский гражданин Алексей Балдин в месте родины на два года 
каждый. 

8) Студенты: Киевского Университета Михаил Липкин и Харьковского Ветеринарного 
Института Михаил Русанов подчинены ближайшему надзору учебного начальства на один 
год с заменою сей меры, в случае выбытия из названных учебных заведений, гласным 
надзором полиции в избранных местах жительства, на тот же срок.* 

ГАРФ, ф. 102, оп. 252, ед. хр. 15 
 
Правительственное сообщение** 
Обычное течение работ на некоторых С.-Петербургских мануфактурах было нарушено 

отказом рабочих продолжать свои занятия. Забастовка в промежуток времени с 24 мая по 
5 июня постепенно охватила 19 фабрик и, так же постепенно прекращаясь, продолжилась 
до 17 июня (в Петербурге числится фабрик и заводов – 484, с 79 157 рабочими, кроме 
железнодорожных мастерских и казенных заводов). Первоначальным предлогом к 
прекращению работ послужили недоразумения между фабрикантами и рабочими 
относительно продолжительности празднования торжества Священного Коронования [в 
Москве] Их Императорских Величеств [Николая II и Александры Федоровны]. 
Руководствуясь указаниями фабричной инспекции, фабриканты приостановили работы на 
14 мая, с выдачею рабочим платы за этот день, и разрешили рабочим не являться на 
фабрики в течение 15-го и 16 мая, но без выдачи им за эти дни заработной платы. 
Рабочие же настаивали на освобождении их от работ, с сохранением заработка, и на два 
следующие дня, 15-го и 16 мая. На четырех фабриках в Нарвской части, действительно, в 
эти дни к работам не приступали. В течение недели, с 17 мая, все фабрики были в полном 
ходу. 23 мая в контору Российской бумагопрядильной мануфактуры явились 102 
подручных, называемых мальчиками, и потребовали вознаграждения за все три 
коронационные дня. Контора исполнила их требования. Приглашенному фабрикантом 
фабричному инспектору подручные заявили, что, кроме того, желают получить плату за 
лишнее время, которое они проводят за работой благодаря тому, что механизмы 
пускаются в действие несколько ранее, нежели положено: приблизительно на 20 минут в 
течение дня. 

 

                                                
*
 Дознание в отношении сына Кандидата Коммерции Александра Переплетчикова, мещанина 

Александра Михайловского, сына личного дворянина Евгения Колышкевича и дворянина Вацлава 
Цивинского приостановлено для совместного рассмотрения с другими о них делами; в отношении же 
дворянки Анны Епифановой и сына Коллежского Советника Федора Зандберга – прекращено, о последнем 
за смертию. – Примеч. составителя Обзора 

**
 Сей документ выложен, в том числе, и потому, что в Интернете имеются бесчисленные ссылки на него 

и комментарии в связи с «развитием рабочего движения в России» и «ведущей ролью» в оном «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». Однако оригинальный текст, где упоминается, кстати, 
технология действия подпольщиков, примазывавшихся к стачечному движению в С.-Петербурге, 
отсутствует! 



Хотя фабричная администрация признала справедливость этого требования, 
подручные 24 мая работали только до обеда, а затем разошлись по домам, и до 
понедельника, 27 мая, на работы не возвращались, а в этот день, поработав до обеда, 
снова, и на этот раз окончательно, прекратили свои работы. Изложенные события были 
предвестниками общей забастовки, настоящие причины которой выяснились на 
Екатерингофской мануфактуре (дер. Волынкино, Петергофского участка). 

Приблизительно за неделю [до приостановки работ] прядильщики (мюльщики) 
Екатерингофской мануфактуры заявляли фабричной администрации о необходимости 
сокращения рабочего дня, который продолжается с 6 час. утра до 8 вечера, с часовым 
промежутком для обеда. Не получив удовлетворения в этом требовании, подручники, 
прядильщики и слесаря 27 мая остановили свои работы. 

28 мая примеру их последовали рабочие на бумагопрядильне Кенига и 
Митрофаньевской мануфактуре, 29-го – на Триумфальной мануфактуре, 30-го – на 
бумагопрядильнях Невской, Новой, Кожевниковской и на бумагопрядильне «Александр». 
Сначала на Невской бумагопрядильне, а потом и на всех остальных забастовщики заявили 
требования, чтобы рабочий день был ограничен 12-ю часами, от 7 час. утра до 7 час. 
вечера, с перерывом на 1½ часа для обеденного отдыха; чтобы в точности было 
определено начало работ, согласно правилам внутреннего распорядка, и чтобы 
прекращена была чистка машин во время обеденного перерыва. Поступали также 
жалобы на грубое обращение некоторых мастеров, на взятки и вымогательства 
подмастерьев. Движение разросталось. Подручные, бывшие застрельщиками, уступили 
первое место более влиятельным, хотя и малочисленным, прядильщикам (мюльщикам), 
которые увлекли своим примером остальную массу рабочих. 

1 июня остановились работы на Спасской и Петровской мануфактурах и на фабрике 
Паля. С 3 июня забастовки начались в заречных частях столицы: на Старосампсоньевской 
мануфактуре, рабочие которой потребовали прекращения работ и на соседней, 
Новосампсоньевской фабрике. К ним примкнули рабочие Охтенской бумагопрядильни, 4 
июня – бумагопрядильни Бека и 5-го – «Невка». Устояла одна ткацкая фабрика Воронина 
на Резвом острове благодаря тому, что в прошлом году заработная плата была там 
возвышена на 10%, и тому, что забастовавшая смена, в числе 105 человек, была 
немедленно уволена. Остальные же 895 рабочих не решились подвергнуться такой же 
участи. Общее число забастовщиков дошло до 14 712 человек. 

Действия рабочих на всех поименованных фабриках были одинаковы. Они начинались 
сравнительно небольшою группою из подручных, впоследствии – мюльщиков. Остальная 
масса, составлявшая значительное большинство, примыкала к ним после некоторого 
колебания. Был уже упомянут случай принудительного прекращения работ рабочими 
Старосампсоньевской мануфактуры на соседней фабрике. Забастовщики вели себя чинно, 
не подавая поводов к обвинению в нарушении порядка или в попытках возбуждения 
такого же движения на других заводах и фабриках, на которых в это время работы не 
прерывались. Громадная масса 68 445 рабочих на остальных частных С.-Петербургских 
заводах оставалась в стороне от стачки бумагопрядильщиков, не оказывая им 
материальной поддержки при наступившей безработице. Забастовки, таким образом, 
имели специальный характер и вызывались особенностями бумагопрядильного и 
ниточного производств. Тем не менее, мирное, хотя и незаконное, уклонение рабочих от 
обязанностей, принятых ими на себя относительно фабрикантов, разорительное для 
обеих сторон, подало повод злонамеренным личностям попытаться придать стачкам 
преступный политический характер. 

 
 



За подписями «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», «Рабочего союза» и 
«Московского рабочего союза» появились 25 различного содержания подметных листков. 
Самый ранний помечен 30 числом мая, самый поздний – 27 июня. С достоверностью 
можно предположить, что сочинители этих листков пытались воспользоваться уже 
совершившимися стачками, с целью придать им социальный характер и в этом смысле 
руководить забастовщиками. Обращаясь к рабочим, агитаторы в более ранних листках 
повторяют те требования, которые уже были заявлены рабочими; указывают на цели, 
преследуемые западно-европейскими рабочими; убеждают упорствовать в стачке, 
обещая даже денежную помощь, уже будто бы идущую от германских рабочих, и 
преподают советы благоразумного поведения, которого рабочие уже держались до 
появления листков, с самого начала забастовки. 

Но затем листки наполняются возмутительными наущениями против капиталистов, 
правительственных установлений и государственной власти. Не ограничиваясь рабочими, 
авторы листовок обращаются к обществу, приглашая его примкнуть к «русским социал-
демократам». Несколько листков направлены были на другие заводы и фабрики с 
воззванием о поддержке забастовщиков и о присоединении к сим последним; два или 
три листка назначались для московских фабричных заведений. 

Эта преступная пропаганда, однако, не имела последствий. Не говоря уже о 
безуспешности таких листков среди общества вообще, здравый смысл рабочих не 
дозволил им ни нарушать правильное течение дел на заводах, ни поддерживать 
нарушение порядка на бумагопрядильнях какою-либо коллективною помощью 
забастовщикам. Столь же мало имели успеха социал-демократические воззвания среди 
забастовщиков. Своевременные внушения и соответственные мероприятия столичной 
полиции и фабричной инспекции устранили как приостановку работ, так и ближайшие 
причины недоразумений между фабрикантами и рабочими. 

С целью содействовать скорейшему возобновлению работ градоначальник [генерал-
майор Н.В. Клейгельс] лично и непосредственно разъяснял рабочим незаконность их 
поведения, указывал тот порядок, при соблюдении которого единственно возможно 
удовлетворение их требований, если они имеют законные основания, и тот путь, на 
котором возможно ходатайствовать о новых мерах, желательных для улучшения быта 
рабочих. Успеху этих увещеваний способствовало то обстоятельство, что значительнейшая 
часть рабочих, не сочувствуя забастовщикам, страдательно подчинялась сравнительно 
небольшой группе зачинщиков стачки. Истощение средств существования, порожденное 
безработицей, заставляло их желать возобновления трудовой жизни. 

Вследствие таких обстоятельств забастовка начала постепенно прекращаться. На 
бумагопрядильнях Екатерингофской, Триумфальной и Российской она продолжалась 8 
дней, на фабрике Кенига – неделю, на Митрофаньевской мануфактуре – пять, фабриках 
Паля и «Александр» – четыре, на Охтенской – три, на бумагопрядильне Бека – два дня. 

Не желавшим приступить к работам было объявлено, чтобы они получили расчет и 
паспорты и возвратились на места постоянного жительства. Во всех бумагопрядильнях 
расклеены были печатные объявления с предварением, что претензии, послужившие 
предлогом к забастовке, останутся без рассмотрения, пока рабочие не станут на работы. 

Поименованные мероприятия имели последствием возобновление работ и на 
остальных мануфактурах: 10 июня – на Невской ниточной, Кожевниковской и «Невке», 12 
июня – на Невской, 13-го – на Новой и Новосампсоньевской, 15 июня – на Петровской и 
Спасской и, наконец, 17-го – на Старосампсоньевской. 

Большая продолжительность стачек на этих фабриках обусловливалась лучшим 
положением на них рабочего труда, благодаря которому рабочие названных фабрик, 
имея сбережения и кредит, могли долее обойтись без заработка. 



В настоящее время порядок восстановлен, работы происходят безостановочно, и 
рабочие подчинились указаниям Правительства. Расследование всех обстоятельств, 
обнаруженных оконченною ныне забастовкой, возложено на чинов фабричной инспекции 
и С.-Петербургского градоначальство.* 

«Русское слово», 21 июля 1896 г. 
(первоначально документ появился 19 июля в «Правительственном вестнике») 

 
Дело “О С.Петербургском революционном кружке «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса»” 
Из Донесения в Департамент Полиции от 10 Авг. 1896 г. 
<…> Таковы имеющиеся во вверенном мне [С.-Петербургском Жандармском] 

Управлении сведения о лицах, принимающих в последнее время участие в преступной 
пропаганде среди рабочих. К числу этих лиц, по агентурным сведениям, принадлежат 
также: <…>дочь Коллежского Асессора Надежда Крупская.   ГАРФ, ф. 102 

 
Из письма И. должность Директора Департамента Полиции Зволянского Г-ну Временно 

И.д. Начальника С.-Петербургского Жандармского Управления, 13 Августа 1896 г. 
Расследованием, производившимся в последнее время по Петербургу, установлено, 

что несмотря на произведенные в текущем году обыски и аресты лиц, занимавшихся 
преступною агитациею в рабочей среде, таковая непрерывно продолжалась, причем в 
Июле появились в обращении новые воззвания: «К рабочим фабрики Паля» (от 19 Июля), 
«К рабочим Варшавских железнодорожных мастерских» (от 25 Июля). Наконец, 6 Августа 
появилось новое воззвание от имени «Союза борьбы за освобождение рабочих», 
изданное по поводу Правительственного сообщения о происходящих в С.-Петербурге 
забастовках и мерах, принятых Правительством. 

Наблюдением удалось установить целый ряд лиц, как из интеллигентного класса, так и 
рабочих, которые за последнее время деятельно занимались преступною агитациею. 
Полученные засим сведения о предстоящем в непродолжительном времени выпуске 
нового преступного воззвания послужили основанием к производству у намеченных лиц в 
ночь на 12 Августа обысков, которые и дали весьма существенный материал, вполне 
подтвердивший их преступную деятельность. Особое внимание обращают на себя 
результаты обысков, произведенных у Помощника Присяжного Поверенного Константина 
Бауэра и студента Технологического Института Мовши Лурье. 

 
 
 

                                                
*
 На следующий год был принят документ, упорядочивавший продолжительность рабочих смен: 

О числе рабочих часов 
Только что опубликовано Высочайшее повеление о числе рабочих часов на фабриках, заводах и проч. 

Для рабочих, занятых исключительно днем, рабочее время не должно превышать 11½ часов в сутки, а по 
Субботам и в кануны двунадесятых праздников – 10 часов. Накануне Рождества Христова работы 
должны быть окончены не позже полудня. Для рабочих, хотя бы отчасти занятых в ночное время, число 
часов не должно превышать 10-ти. Ночным временем считается: при работе одною сменою – время 
между 9 час. вечера и 5 час. утра, а при большем числе смен – время от 10 час. вечера до 4 час. утра. При 
рудничных работах время на спуск и подъем рабочих считается рабочим временем. 

По взаимному соглашению рабочих и нанимателей работа может производиться и по воскресным 
дням, с ведома должностных лиц. Сверхурочные работы допускаются не иначе как по взаимному 
соглашению. Технические заведения Военного и Морского министерств подчиняются особым правилам. 

Настоящий закон вводится в действие к 1 Января 1898 г., хотя министрам предоставлено 
применить его и ранее, к отдельным районам и отраслям промышленности. 

«Петербургский листок», 15 июня 1897 г. 



Так у Бауэра, в конторе присяжного поверенного Рабиновича, у которого первый был 
помощником, обнаружены, между прочим, гектограф и копировальный пресс, масса 
революционных изданий и в том числе воззвания [к рабочим] последнего времени, а 
также письмо за подписью «фон-Танкин»* конспиративного содержания, видимо 
писанное Мовшем Лурье. У сего последнего – мимеограф с принадлежностями, писчая и 
бывшая в употреблении копировочная бумага, преступные воззвания и брошюры и, 
между прочим, черновая рукопись воззвания «От Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» «К рабочим Новой Бумагопрядильни», помеченного 15 Августа 1896 г и 
очевидно предполагавшегося к распространению. 

<…> По результатам обысков и имевшимся сведениям арестовано 33 чел., которые и 
заключены под стражу в С. Петербургский Дом Предварительного Заключения. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Список лиц, подвергнутых обыску и аресту при Доме Предварительного Заключения в 

ночь на 12 Августа. 
Бауэр Константин Константинов, отставной коллежский секретарь 
<…> Крупская Надежда Константинова, дочь Коллежского Асессора 
<…> Лурье Мовша Ааронов, студент С. Петербургского Технологического Института 

ГАРФ, ф. 102 
Опись отобранного по обыскам, произведенным 12 Августа 1896 г. 
У Константина Бауэра (в помещении конторы присяжного поверенного Рабиновича в 

д. №7 по Эртелеву переулку) 
Отпечатанная на пишущей машине на 8 полулистах брошюра о последних волнениях 

среди С. Петербургских рабочих 
Печатные брошюры 
«Рабочая революция» – в 90 экземплярах 
«Международный социалистический рабочий конгресс в Брюсселе» – 57 экземпляров 
«Рабочий день» – 18 экземпляров 
«Царское правительство и рабочие» – 8 экземпляров 
«Кто чем живет» – 4 экземпляра 
«Рабочие союзы или как взяться за ум» – 2 экземпляра 
«Наемный труд и капитал» – 2 экземпляра 
«Речь о свободе торговли» – 2 экземпляра 
«17 мая 1892 г., 4 речи еврейских рабочих» – 2 экземпляра 
«Манифест коммунистической партии» 
«Наши разногласия» Г. Плеханова 
«Задачи рабочей интеллигенции в России» 
<…> «Русский рабочий в революционном движении» 
<…> Газета «Работник», Май 1896 г. – 18 экземпляров, все с штемпелем «Союза борьбы 

за освобождение рабочего класса» 
Объяснение новых правил о штрафах для рабочих, по Высочайше утвержденному 

закону 1 января 1896 г. 
<…> «Царь-голод» со штемпелем «Союза борьбы» 
Письмо в синем конверте конспиративного содержания за подписью «фон-Танкин» 
<…> Гектограф и копировальный пресс 
Портфель с бумагой для мимеографа 
 

                                                
* По-видимому, сей вымышленный персонаж происходил от названия от речки Фонтанки. 



У Мовши Лурье (лично) 
<…> Черновая рукопись воззвания «К рабочим новой бумагопрядильни», помеченной 

15 Августа 1896 г. и с подписью «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
в квартире 
Станок с мимеографом и разные приспособления для печати 
<…> 257 экземпляров воззвания «К рабочим Петербургских бумагопрядильных и 

ткацких фабрик» от 6 Августа 1896 г. от имени «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» 

<…> <…>у Степана Радченко 
Чековая квитанционная книжка для сбора денежных пожертвований с №752 по №800 
Подписной лист лотереи на сумму 1000 руб. с №№ билетов от 701 по 927 
Охотничье свидетельство за №233 на имя инженер-технолога Глеба Максимилианова 

Кржижановского 
Рукописная тетрадь, озаглавленная: «Поездка по Ветлужскому краю», Отчет 

Нижегородской Губернской Земской Управы земского техника Г. Кржижановского 
Разная переписка.        ГАРФ, ф. 102 
 
Из письма (за) С.-Петербургского Градоначальника [Отделения по охранению 

общественной безопасности и порядка в столице] Исполняющему дела Директора 
Департамента Полиции Зволянскому от 17 Августа 1896 г. 

Секретно 
Милостивый Государь, Сергей Эрастович 
После обысков, произведенных в ночь на 12-е сего Августа, в квартире присяжного 

поверенного Бауэра было установлено наблюдение. 14-го Августа в квартиру явился 
известный Вашему Превосходительству инженер-технолог Роберт Классон. Вследствие 
сего Классон был подвергнут обыску как лично, так и по месту жительства (дом №26 по 
Панфиловой улице Охтенского [полицейского] участка). Так как обыски эти были 
безрезультатны, то помянутое лицо оставлено на свободе. 

Считаю своим долгом об изложенном сообщить Вашему Превосходительству в 
дополнение к письму моему от 14-го сего августа за №11262*. 

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном уважении и преданности. 
ГАРФ, ф. 102 

 
Из протокола допроса Н.К. Крупской от 2 Сентября 1896 г. 
<…> Я около 5 лет состою учительницею воскресной школы по Шлиссельбургскому 

тракту, но частных знакомств среди рабочих не имею, и они у меня на квартире не 
бывали. С Константином Константиновичем Бауэром не знакома, и он у меня на квартире 
по Верейской ул. никогда не был. Состоя на службе в Главном Управлении казенных 
железных дорог, я выдавала Бауэру ассигновки на получение денег, и затем был однажды 
случай, что я по просьбе учительницы школы Александры Михайловны Каменковой 
относила на квартиру к Бауэру книги, взятые Каменковой из библиотеки Вольного 
экономического общества <…>**.       ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 

                                                
*
 Последнее письмо не касалось лично Р.Э. Классона. 

** Далее идут подробности того, почему такой странный вариант возврата книг в библиотеку был 
выбран. 



Справка на С.И. и Л.Н. Радченко, сентябрь 1896 г. 
Радченко Степан Иванов, бывший студент Технологического Института, известен с 1890 

г. по сношениям с лицами, неблагонадежными в политическом отношении, в том числе с 
привлекавшимся к дознанию по делу о пропаганде среди С.Петербургских рабочих 
Николаем Сивохиным. В 1893 г. Радченко был привлечен к дознанию в С.Петербурге по 
делу водворения из-за границы революционных изданий. 

<…> По обыску, произведенному у Радченко, ничего явно преступного обнаружено не 
было и взята лишь разная переписка. При допросе в качестве обвиняемого Радченко, не 
признав себя виновным в принадлежности к революционному сообществу, объяснил, что 
хотя он и читал некоторые революционные издания, но распространением их не 
занимался. Радченко содержался под стражей с 29 Октября по 9 Ноября 1893 г., а затем 
был отпущен под особый надзор полиции в С. Петербурге. 

В Июне 1894 г. были получены сведения, что супруги Степан и Любовь Радченко 
находились в сношениях с Зотовым и Фадеевым, привлеченными к дознанию по делу 
«партии народного права». Ввиду сего у супругов Радченко был произведен обыск, не 
давший однако никаких результатов. 

В 1894 г. имелись сведения об организовавшемся в С. Петербурге, преимущественно 
среди учащейся молодежи, социал-демократическом кружке, члены которого занимались 
революционною пропагандою в рабочем классе, образованием среди рабочих кружков 
саморазвития и организациею рабочей кассы для поддержки стачек и забастовок. 

Постепенно разрастаясь, кружок этот к осени 1894 г. считал в составе своих членов, 
между прочим, и Степана Радченко. 

По агентурным сведениям Степан Радченко принимал участие на сходке, устроенной в 
Мае 1895 г. в лесу близ ст. Удельной, Финляндской железной дороги, с целью решения 
вопроса о возможности соединения, для совместной революционной деятельности, с 
остатками группы народовольцев. Кроме этого вопроса обсуждался еще вопрос о 
замещении некоторых главных руководителей, предполагавших выехать на летнее время 
из столицы. По тем же сведениям Владимир Ульянов, по возвращении из-за границы, 
куда ездил с целью войти в сношения с известным эмигрантом Плехановым, будто бы 
обещавшим доставить в Империю революционную литературу, немедленно имел 
свидания с Анатолием Ванеевым и Яковом Пономаревым, от которых и узнал, что 
Радченко, по-видимому, отказался от дальнейшего участия в кружке. 

Привлеченный в С. Петербурге по делу «О преступном сообществе социал-
демократов» обвиняемый Александр Малченко при допросе, между прочим, показал, что 
бывая у Радченки, он там встречал жену его Любовь Радченко, и обвиняемых инженер-
технолога Василия Старкова и Глеба Кржижановского, но никогда не заставал у него 
более 2-3 человек. 

Радченко, урожденная Баранская, Любовь Николаевна, бывшая слушательница 
Надеждинских родовспомогательных курсов <…>. Баранская содержалась под стражей с 
20 Ноября 1891 г. по 20 Января 1892 г., а затем была отдана под особый надзор в 
С.Петербурге. По Высочайшему повелению, последовавшему 4 Ноября 1892 г. в 
разрешение сего дознания*, Баранская была подвергнута тюремному заключению на 
один месяц, с подчинением затем негласному надзору полиции. 

ГАРФ, ф. 102 
 
 
 

                                                
* По делу об организации нелегальной почты (см. ниже). 



Из справки от октября 1896 г. 
Федорова Елизавета Николаева, мещанка из г. Шадринска, домашняя учительница, 

<…> привлечена к дознанию по делу о преступном сообществе, именовавшемся «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса», содержится под стражею с 12 Августа 1896 г. 

Дознание продолжается. По сведениям, доставленным С. Петербургским 
Градоначальником 10 Августа 1896 г., Федорова, вместе с Аполлинарией Якубовой и 
Надеждой Крупской, принадлежала к числу лиц, принимавших в последнее время участие 
в преступной пропаганде среди рабочих.      ГАРФ, ф. 102 

 
Из справки от 7 ноября 1896 г. 
Степан Радченко <…> содержался под стражей с 23 Августа 1896 г.* <…> При допросе 

Радченко, не признавая себя виновным в принадлежности к какому-либо преступному 
сообществу или кружку, объяснил, что никакой агитационной деятельностью среди 
рабочих не занимался и на сходках не участвовал. Константина Константинова Бауэра, 
помощника присяжного поверенного, он знает как адвоката, так как обращался к нему 
для ведения судебного дела, частного же знакомства с ним Радченко не вел и совместно с 
ним нигде не был, кроме случайных встреч на улице. <…> Вообще никогда ни в каких 
сходках Радченко не участвовал и не участвует. Предъявленные ему: чек квитанционной 
книжки, подписной лист лотереи на тысячу рублей для розыгрыша 16 ковров и 
рукописная тетрадь, озаглавленная «Поездка по Ветлужскому краю», Радченке не 
принадлежат и, по всей вероятности, эти предметы взяты из сундука, принадлежащего 
Эльвире Эрнестовне Розенберг, матери Глеба Кржижановского, которая просила Радченку 
сохранить на лето ее сундук. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из справки по обвиняемому Власу Щеглову от 10 Марта 1897 г. 
Крестьянин, 24 лет, был рабочим на фабрике Семенникова. 
По освобождению 20 Апреля 1896 г. из-под стражи (по делу о кружке социал-

демократов) Щеглов, по агентурным сведениям, вступил в сношения с Сергеем Гофманом  
[(из интеллигентов)] и по поручению последнего занялся распространением среди 
рабочих разных партий революционных изданий. 

Дознанием выяснено, что после ареста [бывшего студента С.-Петербургского 
Университета] Стратановича Щеглов обращался к обвиняемой Надежде Крупской с 
просьбой дать нового руководителя в его кружок. Крупская рекомендовала тогда 
Гофмана [(с паролем «Куй железо»)]. Как Гофман, так и Ленгник находились в 
непосредственных сношениях с Щегловым, который распространял среди рабочих 
полученные от названных интеллигентов революционные издания. <…> С просьбой дать 
[нового] руководителя Щеглов обращался к Крупской через Бугорникова. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из письма Господину С.Петербургскому Градоначальнику от 28 Марта 1897 г. 
Департамент Полиции имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не 

отказать в распоряжении к объявлению проживающей в С.Петербурге (угол 
Надеждинской ул. и Баскова переулка, д.34/4, кв.42) вдове Коллежского Асессора 
Елизавете Васильевой Крупской, на поданное прошение, что ходатайство ее об 
освобождении из-под стражи ее дочери Надежды Крупской, привлеченной к дознанию 
по делу о государственном преступлении, удовлетворено быть не может. 

                                                
* По 11 Ноября – рукописная приписка в машинописи. 



Мать Н.К. Крупской неоднократно ходатайствовала об этом, мотивируя это тем, 
что после ареста зарабатывавшей до этого дочери она, мама лишилась части доходов 
и стала жить хуже, хотя пенсию по потере кормильца (мужа) она исправно получала. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Справка на Н.К. Крупскую от 16 апреля 1897 г. 
Крупская Надежда Константинова, дворянка, домашняя наставница, привлечена к 

дознанию при С. Петербургском Губернском Жандармском Управлении по делу о «Союзе 
борьбы за освобождение рабочего класса», содержалась под стражей с 12 Августа по 10 
Сентября 1896 г., после чего была отдана под особый надзор полиции, а затем с 29 
Октября того же года вновь заключена под стражу. С 12 марта сего года отдана под 
особый надзор полиции с разрешением остаться на жительство в С. Петербурге в течение 
двух месяцев. Основанием к сему послужили агентурные сведения, указывавшие на 
сношения Крупской с руководителями «Союза борьбы» (Гофман, [Михаил] Леман и др.), 
на участие ее в пропаганде среди рабочих. 

Показаниями обвиняемых [рабочих] Бугоркова и Щеглова Крупская изобличается в 
том, что, состоя учительницею Варгунинской женской школы, была посредницею в 
сношениях рабочих с интеллигентами и, после ареста Стратановича, рекомендовала 
Сергея Гофмана («Куй железо») в качестве руководителя кружком Щеглова. Бугорков 
показывал, что, по словам Щеглова, Крупская «энергично действует в смысле пропаганды 
среди рабочих», а по словам Рудакова, «является представительницей от интеллигенции 
за Невской заставой, имеет знакомства среди рабочих, устраивает кружки и назначает 
руководителями их знакомых ей интеллигентов». 

<…> Независимо от сего привлекавшийся в 1896 г. в С. Петербурге к дознанию по делу 
о «социал-демократах» обвиняемый Николай Кроликов показал, что, посещая в 1895 г. 
техническую школу на Шлиссельбургском проспекте, познакомился с учительницами 
Аполлинарией Якубовой и Надеждой Крупской. 

Один раз осенью того же года они пришли к нему на квартиру на фабрике Торнтона, и 
он, по их просьбе, водил их по квартирам рабочих до шестого этажа фабричного здания и 
показывал помещение. Для чего это было им нужно, Кроликов не знал. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «Преступная пропаганда среди рабочих и распространение среди них 

преступных воззваний» (1898 г.), часть 6 – С.-Петербургская Губерния 
Из справки Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице 

от 3 Марта 1898 г. 
<…> Радченко Степан Иванов, 29 лет, православный, сын Конотопского 2-й гильдии 

купца, среднее образование получил в Киевском реальном училище, по окончании 
которого в 1887 г. поступил в С. Петербургский Технологический Институт, окончив курс со 
званием инженер-технолога в 1894 г. В 1892 г. Радченко обратил на себя внимание 
Отделения сношениями с привлеченным впоследствии к дознанию студентом 
Технологического Института Яковом Петровым Коробко и некоторыми другими 
неблагонадежными лицами, вследствие чего распоряжением Департамента Полиции от 
26 Января 1893 г. за №520 за Радченко был учрежден негласный надзор полиции. 

 
 
 
 



Привлеченный к дознанию при С. Петербургском Губернском Жандармском 
Управлении в 1894 г. студент Технологического Института Адам Каликстов Гуринович 
показал, что часть выписанных им из заграницы преступных изданий он дал Радченко, 
который в свою очередь, будучи привлеченным к дознанию, – на дознании показал, что 
частью полученные им издания уничтожены, а часть была передана привлеченному тогда 
же к дознанию технологу Казимиру Окуличу. Означенное дознание о Радченко было на 
основании Всемилостивейшего Манифеста 14 Ноября 1894 г. прекращено. 

В первой половине 1894 г. Радченко женился на дочери Статского Советника Любови 
Николаевой Баранской, привлекавшейся в 1891 г. по С. Петербургскому Губернскому 
Жандармскому Управлению к дознанию по делу об организации нелегальной почты и с 
20 Ноября 1891 г. по 20 Января 1892 г. содержавшейся под стражею в Доме 
Предварительного Заключения, а затем по Высочайшему повелению была подвергнута 
одиночному тюремному заключению на один месяц и по отбытии наказания отдана под 
негласный надзор полиции, который продолжается и по настоящее время. Затем, 
вследствие сношений Любови Радченко с членами «группы народовольцев»: Зотовым и 
Фадеевым у нее в ночь на 14 Июня 1894 г. был произведен обыск, которым ничего 
компрометирующего ее не было обнаружено. 

В объяснительной записке, приложенной к письму Г.С.П.Б. Градоначальника Господину 
директору Департамента Полиции от 27 мая 1895 г. за №7347 об образовавшейся в С.  
Петербурге новой революционной группе «социал-демократов», говорится, что 
«постепенно кружок этот разрастался и к осени 1894 г. в состав его входили студенты 
Технологического Института Петр Запорожец, Александр Малченко, а также Степан 
Радченко и помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов (брат казненного 
государственного преступника). Причем Радченко значился в списке лиц, которые 
должны были подвергнуты обыску и аресту в Декабре 1895 г., но относительно Радченко 
обыск и арест не был приведен в исполнение. 

Были арестованы, еще до оформления группы «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», Ульянов, Старков, Кржижановский, Запорожец, Малченко, Ванеев – 
интеллигенция плюс активные деятели из рабочих, и лишь после этого уцелевшая 
Василеостровская группа кружка социал-демократов присвоила себе название «Союза 
борьбы» и стала под этим именем печатать и распространять прокламации на 
фабриках и заводах. Как известно, В.И. Ульянов-Ленин в 1897 г., после двухлетнего 
заключения был выслан и до 1900 г. находился в оной ссылке, а затем эмигрировал, так 
что организационно участвовать в становлении и развитии «Союза борьбы» он никак 
не мог, несмотря на его причисление большевистской пропагандой к «отцам-
основателям» этого союза. 

Затем в следующем 1896 г. супруги Радченко примкнули к группе «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», причем Степан Радченко, как установлено 
наблюдением, 18 Июля 1895 г. участвовал с главными руководителями кружка 
Константином Бауэром, Михаилом Сильвиным и технологом Хононом Лурье в 
совместном обсуждении вопросов об агитации среди рабочих, для чего все четверо 
ездили на дачу Шувалова по Финляндской железной дороге. 

Кроме этого тогда же наблюдением были установлены сношения Радченко с членами 
того же кружка, именно: Инны Смидович, Фридриха Ленгника, Михаила Лемана, 
Аполлинарии Якубовой и других. На основании вышеизложенного супруги Радченко 
привлечены к дознанию и подвергнуты 11 Августа 1896 г. обыску, а Степан Радченко и 
аресту [(Любовь Радченко не была арестована, так как в это время имела грудного 
ребенка)]. В Ноябре 1896 г. Радченко был освобожден из-под стражи с учреждением за 
ним особого надзора полиции. 



Наконец во время производства обысков и арестов [в Москве] 20, 21 и 22 марта 1897 г. 
Степан Радченко и проживавший с ним студент Военно-Медицинской Академии, ныне 
врач, Петр Маслаковец по указанию Московского Охранного Отделения были обысканы и 
протокол со всем отобранным по обыску передан в С. Петербургское Губернское 
Жандармское Управление. В минувшем 1897 г. при наблюдении за слушательницами 
Рождественских курсов Екатериною Николаевою Тулиновой и привлеченной к дознанию 
по делу «Союза борьбы» Верою Кожуховой установлены сношения их со Степаном 
Радченко. В настоящее время супруги Радченко проживают в доме №2, кв. №10 по 
Подольской улице. 

Струве Петр Бернгардов 28 лет, православный, уроженец Пермской губернии, сын 
Действительного Статского Советника, среднее образование получил в 3[-й] С.-
Петербургской гимназии, после чего поступил в С.-Петербургский Университет, в котором 
окончил курс по юридическому факультету. Струве впервые обратил на себя внимание 
Отделения в 1891 г. близкими сношениями с привлеченным впоследствии к дознанию по 
делу о революционной пропаганде среди рабочих и высланным затем в Западную Сибирь 
бывшим студентом С.-Петербургского Университета Дмитрием Странденом и другими 
неблагонадежными лицами. 

В Университете Струве близко сошелся в 1893-94 гг. с главными членами «группы 
народовольцев», привлеченными впоследствии к дознаниям студентам: Максимом 
Келлером, Александром Федуловым, Константином Тахтаревым и Александром Ергиным, 
совместно с которыми, собираясь в анатомическом кабинете Университета, обсуждал 
теоретическую сторону дела пропаганды революционных идей среди рабочих, 
вследствие чего в ночь на 21 Апреля 1894 г. при ликвидации «группы народовольцев» у 
Струве был произведен обыск, причем протокол со всем отобранным препровожден для 
возбуждения дознания в С.-Петербургское Губернское Жандармское Управление, а 
Струве заключен под стражу в Доме Предварительного Заключения и 10 Мая того же года 
был освобожден с отдачею под особый надзор полиции. 

Проживая с 1892 г. в д. №60 по Литейному проспекту в квартире известной по своей 
политической неблагонадежности вдовы Тайного Советника Александры Калмыковой, 
Струве совместно с последнею устраивает в ее же квартире собрания интеллигентных 
представителей революционного движения для обсуждения вопросов об агитации и 
распространении нелегальных изданий среди рабочего класса. 

Наружным наблюдением за главными руководителями как «группы народовольцев», 
так и «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» установлено посещение ими 
квартиры Калмыковой и Струве: Константином Тахтаревым, Константином Бауэром, 
Александром Потресовым, Хаимом Роговиным, Дмитрием Воронцовым и другими. 

Года три назад Струве примкнул к группе социал-демократов, к так называемым 
«марксистам», и будучи выбран в число членов III Отделения Императорского Вольно-
Экономического Общества, он совместно с известными своею политическою 
неблагонадежностью приват-доцентом С. Петербургского Университета (ныне 
отчисленным) Михаилом Туган-Барановским и Владимиром Чарнолусским при 
обсуждении представляемых членами и сотрудниками Общества рефератов по 
общественным и экономическим вопросам весьма часто в резкой и непозволительной 
форме осуждают все мероприятия и узаконения правительства по экономической 
политике, чем привлекают на эти собрания массу учащейся молодежи и рабочих, 
которые, не имея прочных основ для правильной оценки действий правительства, всегда 
с неистовством аплодируют Струве, так как хотя он и не обладает в достаточной степени 
даром слова, но зато этот недостаток с избытком восполняется громадной эрудицией, 
строгою аргументацией и авторитетностью тона. 



Из дел Отделения видно, что Струве свой ораторский талант впервые проявил 8 
Февраля 1894 г. на сходке молодежи по случаю годовщины основания С. Петербургского 
Университета в д. 41 по Разъезжей улице, где произнес речь «О задачах социал-
демократической партии», и затем ежегодно на таких же собраниях всегда поднимает 
вопрос о борьбе социал-демократов с правительством. 

Струве не ограничивается словесным только распространением среди учащейся 
молодежи идей социал-демократии, но занимается сверх того редактированием брошюр 
и книг подобного же содержания, а также путем издания собственных произведений и 
журнальных статей в том же духе, причем противников «марксизма» (народников) 
осыпает беспощадно ядовитыми насмешками. 

Упомянутое выше дознание о Струве в Августе 1895 г. правительством прекращено с 
отменою учрежденного за ним особого надзора, но с подчинением его негласному 
надзору полиции. Департамент Полиции отношением от 23 Июня 1897 г. за №5846 
просил Отделение, в случае выезда Струве в г. Москву, уведомить о том телеграммой 
Начальника Московского Охранного Отделения, но с 16 Июня т.г. выбыл за границу, 
откуда вернулся в С. Петербург через два месяца. 

В настоящее время Струве числится помощником присяжного поверенного и 
проживает вместе с женою Антониною Александровой в д. №47, кв. 11 по Малой 
Итальянской улице. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из записки по Отделению по охранению общественной безопасности и порядка в 

столице (направленной в Департамент Полиции) от 28 Апреля 1898 г. 
<…> При сем имею честь представить в копии добытый агентурным путем отчет «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса» с 1 Апреля 1897 г. по 1 Января 1898 г. Из 
отчета видно, что в кассе «Союза» к 1 Января числится : в распоряжении «Союза» – 1880 
руб. 45 коп. и в стачечном фонде – 1985 руб. 39 коп., а всего в обороте было – 7903 руб. 62 
коп. 

Приход 
1. В распоряжение Союза 
<…> От Р.К.     28 руб. 76 коп. 
<…> От Р.К.     24 руб. 
<…> 
2. Стачечный фонд 
а) пожертвования 
<…> Р.К.      10 руб. 55 коп.* 
<…> 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «Об инженер-технологе Роберте-Артуре Эдуардове Классон» 
Из машинописной справки от 20 Апреля 1902 г. (сначала идет анкета) 
Состоит ли под негласным надзором полиции и не ограничен ли в праве выбора места 

жительства Состоит не ограничен 
При наблюдении, учрежденном в 1889 г., за денежными корреспонденциями, 

отправляемыми из России в Швейцарию, было установлено, что 17 Апреля 1889 г. неким 
Р. Классоном было подано в 5-е городское почтовое отделение [С. Петербурга] письмо с 
10 рублями на имя Dr Hector Cristiani в Женеву, rue de Lausanne, 6. 

                                                
* Есть некоторые основания полагать, что аббревиатурой «Р.К.» шифровались взносы Р.Э. Классона в 

кассу «Союза борьбы». 



На запрос по сему поводу С.-Петербургский Градоначальник уведомил (6 Мая 1889 г. за 
№4428), что студент С.-Петербургского Университета [? – МК] Роберт Артур Эдуардов 
Классон проживает на одной квартире с товарищами по Институту Яковом Петровым 
Коробко и Емельяном-Стефаном Константиновым Свида и дочерью Надворного 
Советника Елизаветою Александровою Безсоновою, причем до того времени ни в чем 
предосудительном замечен не был. 

В Апреле 1890 г. была обнаружена переписка весьма предосудительного содержания 
находившегося в Киеве студента С.-Петербургского Технологического Института Льва 
Клобукова с вышеупомянутым Яковом Коробко, которого Клобуков просил выслать 
недозволенные книги, и студентом того же Института Леонидом Цеслинским. 

Собранными по сему поводу сведениями было выяснено, что Коробко имел среди 
учащейся молодежи большой круг знакомых, в числе коих значится также Роберт 
Классон. Цеслинский же, проживавший с Коробко в одной квартире, был близок с своим 
товарищем по Институту Алексеем Николаевым Балдиным (С.-Петербургский 
Градоначальник, 18 Июня 1890 г., №5289). 

На запрос С.-Петербургского Градоначальника о политической благонадежности 
Роберта Классона, поступившего для практических занятий в мастерские Варшавской 
железной дороги, Департамент [Полиции] в Июне 1890 г. уведомил, что о Классоне 
неблагоприятных сведений не имеется. 

В Октябре 1890 г. в Департаменте была получена выписка из письма студента С.-
Петербургского Технологического Антона Бадюла в Одессу, к студенту Новороссийского 
Университета Владимиру Гернету <…>, в котором сообщалось, что среди студентов 
технологов «политико-экономических, социологических и критических» кружков около 
12-ти, которые хлопочут об объединении всех интересных кружков. 

При выяснении круга сношений студента Бадюла было установлено его знакомство с 
студентами того же Института Михаилом Брусневым, Робертом Классоном, Яковом 
Коробко и Львом Клобуковым и мн. др. 

В 1892 г. по обыску в Москве у студента Технолога Бруснева было, между прочим, 
обнаружено письмо Классона из Цюриха, в котором между прочим говорилось о 
присылке каких-то книг, значении динамитных взрывов, происходивших во Франции, и 
т.д. С Июня 1891 г. по 8 Мая 1893 г. Артур Роберт Эдуардов Классон проживал за 
границей. 

Для выяснения личности письма, найденного по обыску в Москве у Бруснева, дающего 
свой адрес: Heinestrasse 39, II, имеются следующие сведения. Дочь Титулярного 
Советника Агринская, в письме от 11 Апреля 1892 г. к Павлу Теплову в Цюрих, между 
прочим пишет: Адрес, который ты давно желал Heinestrasse 39, II, фамилия оканчивается 
на «он». В Июле намерен вернуться, не хочет быть больше «зрителем чужой жизни». 
Постарайся увидеть – может быть полезен. Здесь [(в Петербурге)] есть один экземпляр 
лучше того, говорят. Вообще этот институт симпатичный, Маркс пустил порядочные 
корни».* 

В ответе 14 апреля Теплов пишет: «Ты меня поставила в полнейшее недоумение 
присланным адресом, который я желал давно, и фамилия которого оканчивается на «ен», 
т.е. «К-ен». Кроме того необходимо, чтобы кто-нибудь из его хороших знакомых написал 
ему, что если он получит письмо с просьбой отвечать по моему, известному тебе адресу, 
то чтобы он делал это, и вообще предупредил его, с кем ему придется познакомиться, 
иначе ничего не выйдет и т.д.» 

                                                
*
 Здесь на полях справки некий полицейский начальник выразил свое недоумение: «какое письмо? что 

за шарада? Понятно, что речь идет о Р.Э. Классоне, но уж больно все зашифровано. В частности, к 
какому городу относится адрес, к Франкфурту-на-Майне?» 



По обыску, произведенному в [октябре] 1891 г., у Лидии Агринской было отобрано 
письмо Теплова, из Цюриха от 24 Сентября 1891 г., в котором между прочим 
спрашивается у Агринской: «Познакомилась ли с технологом?» Спрошенная по сему 
поводу Агринская показала, что упоминаемый в письме Теплова «технолог» есть студент 
Технологического Института Классен, имя которого Роберт Эдуардов и который, как она 
узнала, выбыл из Петербурга. 

В 1893 г. по возвращении из-за границы Классон поступил служить на Охтенский 
пороховой завод и привлекался в том же году в качестве обвиняемого по делу о 
распространении воззваний по поводу беспорядков, происшедших на похоронах писателя 
Шелгунова. Не отрицая своего знакомства с эмигрантами Плехановым, Верой Засулич и 
Аксельродом, Классон показал, что встреча его с названными лицами произошла во 
время путешествия его в Швейцарии, носила случайный характер и не обуславливалась 
никакими противоправительственными побуждениями. Что касается упоминаемых в [его] 
письмах [жене] «Теплова», то это студент Цюрихского Политехникума, ранее 
воспитывавшийся в гор. Перми. 

Расследованием не было добыто, однако, данных, указывающих на то, чтобы 
сношения Классона с Плехановым, Засулич и Аксельродом обуславливались целями 
противоправительственной пропаганды, что посещение им эмигрантов было вызвано 
любопытством – являются не опровергнутыми, ввиду отсутствия указаний на активное 
участие Классона в деле преступной пропаганды. Артур Роберт Классон был отдан, впредь 
до окончания дела, под особый надзор полиции в С-Петербурге. 

Произведенное при С.-Петербургском Губернском Жандармском Управлении дознание 
по обвинению Инженер-Технолога Роберта Артура Эдуардова Классона в 
государственном преступлении, по соглашению Г.г. Министров Внутренних Дел и 
Юстиции, дальнейшим производством прекращено с учреждением за ним негласного 
надзора полиции, о чем было сообщено 9 Марта 1895 г. за №2192 С. Петербургскому 
Градоначальнику. 

После обысков, произведенных 12 Августа 1896 г. в квартире помощника присяжного 
поверенного Бауэра, по поводу вновь образовавшейся группы преступного сообщества, 
именующего себя «Социал-демократами» и «Союзом борьбы за освобождение рабочего 
класса», было установлено наблюдение. 14 Августа на квартиру явился Роберт Артур 
Классон. Вследствие сего Классон был подвергнут обыску как лично, так и по месту 
жительства (дом 26 по Панфиловой ул., Охтенского участка). Так как обыски эти были 
безрезультатны, то Классон оставлен был на свободе (Отношение С.-Петербургского 
Градоначальника от 17 Августа 1896 г. №11476). 

15 Января 1897 г. за №467 Департамент уведомил Действительного Статского 
Советника Небол[ь]сина, на его запрос, что определение инженер-технолога Роберта 
Классона преподавателем по электротехнике на специальных курсах для рабочих 
представляется нежелательным. 

5 Февраля 1900 г. Роберт Классон по паспорту [№337 от 1 февраля 1900 г.], выданному 
из Иностранного отдела Канцелярии Московского Генерал-Губернатора, выбыл из 
Москвы за границу, ввиду чего помещен был в циркуляр на пограничные пункты от 21 
Апреля 1900 г. за №844 о таможенном досмотре и учреждении негласного надзора по 
возвращении в Россию. Из ведомости о состоящем под негласным надзором полиции Р. 
Классоне за время с 1 Июля 1900 г. по 1 Января 1901 г. видно, что Классон проживает в г. 
Баку, где занимает должность Директора электрической станции. 

ГАРФ, ф. 102 
 
 



Из донесения Начальника Бакинского Губернского Жандармского Управления от 9 
июля 1902 г. 

Инженер-технолог Роберт Артур Эдуардов Классон, состоящий под негласным 
надзором полиции, 30-го минувшего Июня, по паспорту, выданному Бакинским 
Губернатором, 25-го того же Июня за №37, сроком на 6 месяцев, выехал за границу, 
Австрию, Францию и Германию, предполагая заехать и в С.-Петербург*. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения Начальника Вержболовского пограничного отделения С. Петербурго-

Варшавского Жандармского Полицейского Управления ж.д. (ст. Вержболово) от 13 Июля 
1902 г. 

Поднадзорный, Инженер-Технолог Роберт Эдуардов Классен вновь выбыл сего числа 
поездом №11 за границу, по паспорту Бакинского Губернатора от 25 Июня с.г. за №37. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения Начальника Волочиского отделения Киевского Жандармского 

Полицейского Управления ж.д. на пограничном пункте Волочиск от 12 Августа 1902 г. 
Согласно циркуляра от 21 Апреля 1900 г. за №844 имею честь донести Департаменту 

Полиции, что сего числа возвратился из-за границы, по паспорту, выданному Бакинским 
Губернатором 25 Июня 1902 г. за №37, состоящий под негласным надзором полиции 
инженер-технолог Роберт Эдуардович Классон и направился в г. Киев и оттуда на 
постоянное место жительства в г. Баку. При тщательном досмотре его багажа ничего 
предосудительного не обнаружено. Об изложенном мною вместе с сим доносится 
Начальникам Киевского и Бакинского Губернских Жандармских Управлений. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения помощника Начальника Вержболовского отделения С-Петербурго-

Варшавского Жандармского Полицейского Управления ж.д. на пограничном пункте 
Вержболово от 16 Мая 1904 г. 

Доношу Департаменту Полиции, что указанный в циркуляре от 2 Августа 1902 г. за 
№5050 инженер-технолог Роберт Эдуардов Классон выбыл сего числа за границу поездом 
№1, по паспорту, выданному Бакинским Губернатором 4 Мая сего года за №425. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из запроса Начальника Лифляндского Губернского Жандармского Управления от 5 

Июня 1904 г. 
Ввиду отмены, согласно циркуляра от 10 Января сего года за №523, Положения о 

негласном полицейском надзоре от 1 Марта 1882 г., прошу Департамент указать мне, 
следует ли учредить негласное наблюдение за означенным в циркуляре от 2 Августа 1902 
г. за №5050 инженер-технологом Робертом Эдуардовым Классоном, прибывшим из-за 
границы 2 сего Июня через ст. Вержболово и судя по купленному билету направившемуся 
в г. Ригу. 

После этого запроса пошла переписка между жандармско-полицейскими 
структурами, в т.ч. был отправлен запрос Господину Начальнику Бакинского 
Губернского Жандармского Управления – «какие имеются за последнее время сведения о 
деятельности и сношениях Р.Э. Классона, за время его пребывания в Баку». 

ГАРФ, ф. 102 

                                                
* Где располагалось АО «Электрическая Сила», в котором служил Р.Э. Классон. 



Из донесения за исполняющего дела Начальника Бакинского Губернского 
Жандармского Управления от 25 Июня 1904 г. 

Инженер-технолог Роберт Эдуардов Классон за последнее время ни в чем могущем 
компроментировать [sic! – МК] его политическую благонадежность, замечен не был. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения Начальника Вержболовского пограничного отделения С. Петербурго-

Варшавского Жандармского Полицейского Управления ж.д. (ст. Вержболово) от 11 
Октября 1904 г. 

Сего числа прибыл из-за границы <…> Роберт-Артур Эдуардович Классон <…> и 
направился судя по купленному билету в г. С.Петербург. По тщательному таможенному 
досмотру его багажа ничего предосудительного обнаружено не было. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из запроса Заведующего пограничным пунктом на ст. Вержболово, помощника 

Начальника Вержболовского отделения С-Петербурго-Варшавского Жандармского 
Полицейского Управления ж.д. от 20 Января 1905 г. 

Сего числа прибыл из-за границы указанный в циркуляре от 2 Августа 1902 г. за №5050 
Роберт Эдуардович Классон, выбывший через Вержболовский пограничный пункт 12 
Января сего года по паспорту, выданному Бакинским Губернатором 30 Декабря 1904 г. за 
№1657, направился, судя по купленному билету в г. С. Петербург, поездом №12. 

Ввиду того, что Классон в течение 1903 и 1904 гг. многократно проезжал через границу, 
причем ничего предосудительного никогда обнаружено не было – прошу Департамент 
Полиции указания, следует ли иметь наблюдение за его проездами на будущее время и 
подвергать каждый раз тщательному досмотру его багаж. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Ответ от 15 февраля 1905 г.: 
Департамент Полиции уведомляет В.В., что в дальнейшем наблюдении за проездами 

Роберта Эдуардова Классона через границу надобности не встречается, а потому таковое 
можно прекратить. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Однако 15 мая 1907 г. последовало донесение со ст. Граница: 
Упоминаемый в циркуляре Департамента Полиции от 25 Октября 1904 г. за №12324 

Роберт-Артур Эдуардов Классон возвратился 14 сего Мая из-за границы и, предъявив 
заграничный паспорт, выданный ему Московским Градоначальником 9 Апреля 1907 г. за 
№2474, направился далее в г. Москву. При таможенном досмотре вещей и багажа в 
таковых ничего предосудительного обнаружено не было. О проезде Классона мною, 
вместе с тем, донесено Помощнику Варшавского Генерал-Губернатора по Полицейской 
части и сообщено Начальнику Московского Охранного Отделения. 

ГАРФ, ф. 102 
 
 
 
 
 
 
 



Леонид Борисович Красин («Никитич»). Годы подполья. М.-Л., 1928 
Сведения Харьковского Губернского Жандармского Управления, полученные при 

наблюдении с 1 января по 1 июля 1902 года 

Имя, отчество, фамилия и 
звание. 

Место жительства 
и род занятий. 

Сведения, полученные наблюдением за 
отчетный период. 

Леонид Борисов Красин, 
сын надворного советника. 
 

 Розыскивался циркуляром Департамента 
полиции от 12-го октября 1901 года за № 
3362 и обнаружен на жительстве в 
Бакинской губернии и дело на него для 
дальнейшей регистрации отправлено 
Начальнику Бакинского Губернского 
Жандармского Управления при 
отношении от 5-го мая 1902 года за № 
3963. 

 
Сведения Бакинского Губернского Жандармского Управления, полученные при 

наблюдении с 1 января по 1 июля 1903 года 

Имя, отчество, фамилия и 
звание. 

Место жительства и 
род занятий. 

Сведения, полученные наблюде-
нием за отчетный период. 

Леонид Борисов Красин, 
бывш. студент Харьковского 
Технологического Института, 
сын надворного советника. 

На Биби-Эйбате, близ 
гор. Баку. Служит 
заведующим Биби-
эйбатской станцией 
«Электрической 
силы». 

Знакомство ведет с 
подозрительным Николаем 
Козеренко. Кроме того, за отчетный 
период неблагоприятных указаний 
на его политическую 
неблагонадежность не получено. 

 
Письмо Вр.и.д. Начальника Бакинского Губернского Жандармского Управления №3160 

в Департамент Полиции 
17 июля 1903 г. 
Состоящий под негласным надзором полиции бывший студент Харьковского 

Технологического Института Леонид Борисович Красин 10-го сего июля выехал за границу 
в Австрию, по паспорту, выданному ему Бакинским Губернатором от 3 сего же июля за 
№457. О чем имею честь донести Департаменту Полиции. 

 
«Делопроизводство о бывшем лаборант-консерваторе при С.-Петербургском 

Университете Эмилии Францеве Лесгафте» 
В начале дела приводится выписка из перлюстрированного письма Э.Ф. Лесгафту в 

С. Петербург, Васильевский остров, 8-я линия, 39, кв. 20. 
Донесение в Департамент Полиции шефа С.-Петербургского Градоначальника 

Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в столице, 5 марта 1903 
г. 

<…> Автор рукописной статьи «Бунт лаборантов», отправленной в Берн на имя Ольги 
Красильниковой, есть, по-видимому, бывший лаборант-консерватор при С.Петербургском 
Университете Эмилий Францев Лесгафт<…>. 

<…> Эмилий Лесгафт своей преступной деятельностью и сношениями давно обратил 
внимание вверенного мне Отделения, именно: при наблюдении за деятельностью 
привлеченных впоследствии к дознаниям за государственное преступление<…> 
студентом Технологического Института Робертом Классоном<…> были установлены их 
близкие сношения с Эмилием Лесгафтом. 



Кроме того неоднократно было замечено, что Лесгафт, участвуя на ежегодных 
студенческих чаепитиях, 8 февраля, произносил на этих собраниях речи тенденциозного 
характера; а ввиду замеченного вредного воздействия его на учеников воскресных школ, 
в которых Лесгафт состоял преподавателем, распоряжением Департамента Полиции от 7 
Ноября 1896 года преподавание в означенных школах ему было воспрещено. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «О мещанине, б. студенте Киевского Политехнического Института Вильгельме-

Александре Фридрихове Винтере» 
Из списка №1 лиц, подлежащих розыску по делам политическим 
Фамилия, имя, отчество, родственные связи и приметы 
33. Винтер Вильгельм-Александр Фридрихов, мещанин, б. студент Киевского 

Политехнического Института, родился 28 сентября 1878 г. в посаде Старосельцы 
Гродненской губернии, вероисповедания лютеранского, воспитывался в Белостокском 
реальном училище, где окончил курс в 1898 г. и в том же году поступил в Киевский 
Политехнический Институт, холост; отец Фридрих Иванов, мать Ульрика Иванова, брат 
Отто-Юлий и сестра Агнесса-Берта проживают в гор. Белостоке. 

По Высочайшему повелению, последовавшему во 2-й день Июля 1903 г., за 
принадлежность к тайному сообществу, именующемуся «Российская социал-
демократическая рабочая партия», подлежит гласному надзору полиции на три года в 
месте его жительства. Во время производства дознания состоял под особым надзором 
полиции – последовавшим в г.г. Белостоке, Киеве и Баку. В Июне 1903 г., выехав из Киева 
в Баку, в дороге скрылся. 

Как поступить по разысканию и особые приметы 
Передать в распоряжение местного Губернатора, для приведения в исполнение 

Высочайшего повеления 2 Июля 1903 г., уведомив о сем Департамент Полиции и 
Начальника Киевского Губернского Жандармского Управления. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из списка №2 лиц, розыск которых подлежит прекращению 
Фамилия, имя, отчество и звание 
Винтер, Вильгельм-Александр Фридрихов, мещанин, б. студент Киевского 

Политехнического Института 
Упоминается в следующем циркуляре Департамента Полиции о розыске 
1 Февраля 1904 г. за № 1800 
Основания к прекращению розыска 
Разыскан и подчинен гласному надзору полиции в гор. Киеве (согласно донесению от 5 

Января 1904 г. за №1109) 
ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Из книги Л.Д. Бронштейна-Троцкого «Наша первая революция», 1925 
<…> 
ДЕМОКРАТИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 
Действительная демократия в обстановке абсолютизма может быть только 

революционной демократией. Партия, которая принципиально стоит за мирные средства, 
деятельность которой рассчитана на соглашение, а не на революцию, при политических 
условиях России не может быть демократической партией. Это непререкаемо ясно. 
Абсолютизм может пойти на соглашение, может сделать те или иные уступки, но целью 
этих уступок всегда будет не самоупразднение, а самосохранение. Этим предрешается 
политический объем уступок и демократическая ценность реформ. 

Правительство может призвать представителей народа или его более сговорчивой 
части с тем расчетом, чтоб превратить их в новую опору царского трона. Демократия, если 
она только не лжет своим именем, требует неограниченного народоправства. Она 
противопоставляет суверенную волю народа суверенной воле монарха. Она 
противопоставляет коллективное "я" народа индивидуальному "я" божьей милостью. 

Но, противопоставляя волю народа воле монарха, демократия, если она верит в свою 
программу, должна понять, что ее задача: противопоставить силу народа силе монарха. А 
такое противопоставление и есть революция. Имея пред собою борющийся за свое 
существование абсолютизм, демократия, если она верит в свою программу, может быть 
только революционной демократией. Кто ясно понимает эту простую и непререкаемую 
мысль, тот без труда сорвет с кого следует фальшивые эполеты демократизма, которыми 
– чем дальше, тем больше украшают себя многие развращенные до мозга костей 
либеральные оппортунисты. 

Всякая сделка между абсолютизмом и оппозицией может совершиться только за счет 
демократии. Иначе сделка не будет иметь смысла для абсолютизма. С решительной, 
верной себе демократией ему остается только бороться до конца. Но если так, то и 
демократии не остается ничего иного. 

Это значит, что демократия, поворачивающаяся к революции спиной или 
поддерживающая иллюзии мирного обновления России, ослабляет свои собственные 
силы, подкапывается под свое собственное будущее. Такая демократия есть внутреннее 
противоречие. Антиреволюционная демократия не есть демократия. 

<…> Пора перестать видеть в абсолютизме политического собеседника, которого 
можно просветить, убедить, или, на худой конец, заговорить, um lügen, залгать. 
Абсолютизм нельзя убедить, его можно победить. Но для этого нужна не сила логики, а 
логика силы. Демократия должна накоплять силу, т.-е. мобилизовать революционные 
ряды. А эту работу можно выполнять, разрушая либеральные суеверия на счет мирных 
путей конституционного развития и отрадных перспектив правительственного 
просветления. 

«Актом элементарной государственной мудрости» для каждого демократа должно 
явиться признание, что выражать надежду на демократическую инициативу со стороны 
абсолютизма, знающего только один интерес: самосохранение – значит поддерживать 
веру в будущее абсолютизма, значит создавать вокруг него атмосферу нерешительного 
выжидания, значит упрочать его позиции, значит предавать дело свободы. 

Ясно это сказать значит, вместе с тем, сказать и другое: не соглашение, не сделка, а 
торжественное провозглашение народной воли, т.-е. революция. Российская демократия 
может быть только революционной, иначе она не будет демократией. 

Она может быть только революционной, так как в нашем обществе и государстве нет 
таких официальных организаций, от которых будущая демократическая Россия могла бы 
повести свою родословную. 



У нас, с одной стороны, имеется монархия, опирающаяся на колоссальный 
разветвленный бюрократический аппарат, с другой стороны, так называемые органы 
общественного самоуправления: земства и думы. Либералы и строят будущую Россию, 
исходя из этих двух исторических учреждений. Конституционная Россия должна, на их 
взгляд, возникнуть, как легальный продукт легального соглашения легальных 
контрагентов: абсолютизма и думско-земских представителей. Их тактика есть тактика 
компромисса. Они хотят перенести в новую или, вернее, обновленную Россию две 
легальные традиции русской истории: монархию и земство. 

Демократия лишена возможности опираться на национальные традиции. 
Демократическая Россия не может быть простым детищем высочайшего соизволения. Но 
она не может опереться и на земства, так как земства построены не на демократическом 
принципе, а на начале сословного и имущественного ценза. Демократия, если она не 
лжет своим именем, если она действительно является партией народного верховенства, 
не может ни на минуту признать за земством право говорить именем России. Всякую 
попытку со стороны земств и дум вступить с абсолютизмом в соглашение от имени 
народа демократия должна клеймить, как узурпацию народного суверенитета, как 
политическое самозванство. 

Но если не абсолютизм и не дворянское земство, то кто же? Народ! Но народ не имеет 
никаких легальных форм для выражения своей суверенной воли. Создать их он может 
только революционным путем. Апелляция к Всенародному Учредительному Собранию 
есть разрыв со всей официальной традицией русской истории. Вызывая на историческую 
сцену суверенный народ, демократия врезывается в легальную русскую историю клином 
революции. 

У нас нет демократических традиций, их нужно создать. Сделать это способна только 
революция. Партия демократии не может не быть партией революции. Эта идея должна 
проникнуть во всеобщее сознание, она должна наполнять нашу политическую атмосферу, 
самое слово демократия должно быть пропитано содержанием революции, так чтоб при 
одном прикосновении оно жестоко обжигало пальцы либеральных оппортунистов, 
которые стараются уверить своих друзей и врагов, что они стали демократами с тех пор, 
как назвались этим именем. 

<…> Мы, социал-демократы, выступили на поле революционной борьбы в эпоху 
полного политического затишья. Мы с самого начала формулировали нашу 
революционную демократическую программу. Мы пробуждали массу. Мы собирали 
силы. Мы выступили на улицу. Мы наполнили города шумом нашей борьбы. Мы 
пробудили студенчество, демократию, либералов... 

И когда эти пробужденные нами группы стали вырабатывать свои собственные лозунги 
и свою тактику, они обратились к нам с требованием, которое в чистом, 
незамаскированном виде звучит так: "Устранитесь, – выбросьте из вашей революционной 
программы и революционной тактики то, что отличает вас от нас, – откажитесь от тех 
требований, которых не могут принять московский купец и тамбовский дворянин, – 
словом, измените тем лозунгам, которые вы выдвинули в то время, как мы еще мирно 
почивали, в болоте политического индифферентизма, – от той тактики, которая составила 
вашу силу и которая позволила вам совершить чудо: пробудить нас от нашего позорного 
политического сна". 

Земство не могло притти в движение, не приведя, в свою очередь, в движение всю ту 
интеллигенцию, которая наполняет все его поры, которая широким кольцом окружает его 
по периферии, которая, наконец, связана с ним узами крови и узами политических 
интересов. Земский съезд 6-8 ноября [1904 г.] вызвал целый ряд политических банкетов 
демократической интеллигенции. 



Были более, были менее радикальные банкеты, были более, были менее смелые речи; 
в одном случае говорили об активном участии народа в законодательстве, в другом 
требовали ограничения самодержавия и даже доходили до требования Всенародного 
учредительного собрания. 

Но не было ни одного банкета, на котором встал бы либеральный земец или 
"освобожденец" и сказал: "Господа! На днях соберутся (или собрались) земцы. Они 
потребуют конституции. Затем земцы и думы потребуют – если потребуют – конституции в 
земствах и думах. Потом на банкетах земцы и думцы соберутся вместе с интеллигенцией 
– вот как собрались сегодня мы – и опять постановят резолюцию о необходимости 
конституции. Правительство ответит на это более или менее торжественным манифестом, 
в котором (оратору совсем не нужно было бы быть пророком, чтобы предвидеть это) 
будет провозглашена незыблемость самодержавия, земствам будет предложено 
вернуться к обычным занятиям, а политические банкеты будут упомянуты лишь в связи с 
соответственными уголовными статьями. Что тогда? Как ответим мы на такое заявление 
правительства? Другими словами: какова наша дальнейшая тактика, милостивые 
государи?" 

После этих простых слов в собрании воцарилась бы неловкость, демократические дети 
неуверенно взглянули бы на земских отцов, земские отцы недовольно нахмурили бы 
брови, – и все немедленно почувствовали бы, что оратор сделал большую бестактность. 

Его бестактность состояла бы в том, что он на либеральном банкете высказал бы то, что 
есть. Но такой бестактности наш оратор не совершил, ибо его не было. Никто из земцев 
или из услужающих им "освобожденцев"-демократов не поставил вслух вопроса: что же 
дальше? 

Такую бестактность решились сделать только социалисты-пролетарии. 
Они явились в Харькове на заседание Юридического Общества, председатель которого 

предлагал отправить министру весенних дел* приветственную и благодарственную 
телеграмму, и один из них сказал собравшимся, что единственная весна, которой верит 
пролетариат и которой только и может верить демократия, будет принесена революцией. 
Они явились на заседание Екатеринодарской думы, где оратор-рабочий сказал: 
"Погибающее самодержавие думает бросить вам приманку,.. оно надеется обмануть вас 
и теперь точно так же, как не раз обманывало! Но... оно почувствует, что народилась в 
России новая сила, с самого начала своего существования явившаяся непримиримым, 
смертельным врагом царского деспотизма. Эта сила организованный пролетариат... 

И мы – горсть борцов великой армии труда зовем вас с собой. Мы с вами – 
представители противоположных общественных классов, но и нас может объединить 
ненависть к одному и тому же врагу самодержавному строю. Мы можем быть 
союзниками в нашей политической борьбе. Но для этого вы должны оставить прежний 
путь смирения, вы должны смело, открыто присоединиться к нашему требованию: Долой 
самодержавие! Да здравствует учредительное собрание, избранное всем народом! Да 
здравствует всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право!". 

Пролетарии явились на банкет одесской интеллигенции и там их оратор сказал: "Если 
вы, граждане, найдете в себе достаточно мужества, чтобы открыто и без колебаний 
поддержать наши демократические требования, мы, пролетарии-социал-демократы, 
приглашаем вас итти рядом с нами в борьбе с царизмом. В этой жестокой борьбе мы, 
социал-демократы, будем до последней капли крови отстаивать великие принципы 
свободы, равенства и братства". 

                                                
* По-видимому, речь идет о «либерале» князе Святополк-Мирском, назначенном министром внутренних 

дел после убийства эсерами фон Плеве в июле 1904 г. – Примеч. М.И. Классона 



Ораторы-пролетарии не боялись поставить открыто вопрос: что делать? – ибо на этот 
простой вопрос у них есть простой ответ: нужно бороться, нужно "до последней капли 
крови отстаивать великие принципы свободы, равенства и братства"! 

И как бы для того, чтобы показать, что это не фраза в устах пролетариата, бакинские 
стачечники*, эти буревестники надвигающейся всенародной грозы, оставили на земле 
десятки убитых и раненых, проливших свою кровь за великие принципы свободы, 
равенства и братства!.. 

И вот, от этого класса, который научает своих детей так бороться и так умирать, явились 
представители на либеральные банкеты, на которых так хорошо говорят о героической 
борьбе и героической смерти. 

Имели они право на внимание? 
Либеральная печать много говорила о пропасти между интеллигенцией и народом. 

Либеральные ораторы не знают другой клятвы, кроме клятвы именем народа. 
И вот ныне перед ними в лице пролетариата выступает на сцену сам народ. Не в 

качестве объекта просветительных начинаний, а в качестве самостоятельной, за себя 
ответственной и требовательной политической фигуры. 

<…> Либералы считают, что прирожденное право рабочих – драться на баррикадах, 
отдавать свою жизнь за дело свободы, но только не нарушать своим появлением 
спокойствия либеральных организаций, собраний и банкетов!.. 

Наш пролетариат, к счастью для себя и для дела свободы, не должен, в качестве 
просителя, стучаться под окнами либеральной партии. У него есть своя партия. Судьба его 
требований не зависит от того, найдут ли они место в программе буржуазной оппозиции. 

Но это не значит, что русскому пролетариату нет дела до того, что говорят либералы в 
земствах и думах, огражденных от массы сословно-имущественным цензом, и на 
либеральных банкетах, огражденных от массы четырехрублевыми обедами. 

 

                                                
* О характере и размерах этой стачки дают нам представление нижеследующие выдержки из 

прокламации Петербургского Комитета, выпущенной 10 января в связи с бакинской стачкой: 
"Вот уже скоро три недели, как рабочие Баку, этого крупнейшего на Кавказе промышленного центра, 

предъявивши требования экономического и политического характера, дружно прекратили работу. 
Всеобщая стачка огромным пожаром охватила все, за незначительными исключениями, промысла, 
фабрики, заводы, мастерские, типографии. Забастовали рабочие на доках и пристанях. Бастуют целые 
районы, целые заводские поселки, – все рабочие отдельных предприятий без различия пола, возраста и 
национальности, - русские, армяне, грузины, персы, татары. Это – внушительная грандиозная 
манифестация. Жизнь в этом громадном, оживленном городе замерла, остановилась. Конки не ходят. 
Телеграф и телефон не действуют. Газеты не выходили несколько дней. По временам на улицах 
появляются толпы демонстрирующих рабочих. Происходят стычки с казаками и полицией. Стачка 
длится, – рабочие настойчиво и неуклонно идут к поставленной цели. Повторяем, это – грозная 
исполинская манифестация... 

Как один человек, поднялся пролетариат одного из крупнейших городов России, и он мстит 
самодержавию за все его преступления, за тот гнет и бесправие, которые железными тисками давят 
русского пролетария, за бессмысленную войну с Японией, за кишиневский погром и якутскую бойню – за 
все, что в продолжение стольких лет взывало к протесту и искало себе выхода. 

Потрясающим трагизмом и неуклонной энергией были полны отдельные глубоко-знаменательные 
эпизоды первого сражения, данного русским пролетариатом русскому самодержавию: это расстрел 
рабочих на киевском вокзале, их демонстрация с трупами убитых, часто наблюдавшееся уклонение 
солдат от стрельбы, солидное спокойствие манифестантов в Одессе. 

Такими же и более замечательными эпизодами будет, вероятно, богата и нынешняя стачка. Если 
летние стачки 1903 г. развернули русскому правительству и всему миру всю ту громадную 
солидарность и единодушие, которые может проявлять русский пролетариат в своей классовой борьбе 
за политическую свободу, – то нынешней, если даже она ограничится пределами одного Баку, суждено, 
по-видимому, стать исполинской демонстрацией его энергии и настойчивости в деле достижения раз 
навсегда поставленной цели. <…>" 



Не ходатайствовать пред либералами, не просить заступничества приходят и будут 
приходить пролетарии на либеральные собрания, но с целью противопоставить свою 
революционную программу действий либеральной бесхарактерности, прикрытой 
многословием, с целью призвать к революции те кадры демократии, которые пока еще 
находятся под либеральным обаянием... И не просителей встречают гг. либералы 
криками "долой!", не от нищенствующих ограждают они себя входными билетами, – нет! 
несостоятельные должники дела свободы и демократии, они малодушно уклоняются от 
строгого взыскания, они боятся обличений того самого народа, который они так любят – 
на большом расстоянии, которому они так горячо сочувствуют, когда он умирает на 
бакинских мостовых. 

<…> Что же дальше? Ответ может быть один: апелляция к массе, то есть к революции. 
Но к массе можно итти только с демократической программой. И если раньше мы 
старались показать, что наша демократия может быть только революционной, то здесь 
нужно добавить, что переход к революционной тактике мыслим только на почве 
демократической программы. 

Вне революции нет путей для решения вопроса политической свободы. Это должны 
понять даже глухонемые слепцы в результате последнего периода правительственных 
обещаний, земских совещаний, либеральных банкетов и царского указа. 

К свободе путь лежит через революцию, к революции через демократическую 
программу. <…> 

ПРОЛЕТАРИАТ И РЕВОЛЮЦИЯ 
Но пролетариат должен не только звать к революции, прежде всего он должен сам 

итти к революции. Итти к революции не значит непременно снаряжаться к назначенному 
на определенный день вооруженному восстанию. Для революции нельзя назначить день 
и час, как для демонстрации. Народ никогда еще не делал революций по команде. 

Но что можно делать, так это ввиду неизбежно надвигающейся катастрофы выбирать 
наиболее удобные позиции, вооружать и вдохновлять массы революционным лозунгом, 
выводить единовременно на поле действия все резервы, упражнять их в боевом 
искусстве, держать их все время под ружьем, – и в подходящую минуту ударить по всей 
линии тревогу. 

Значит это только упражнение собственных сил, а не решительное столкновение с 
силами врага, – только маневры, а не уличная революция? Да, только маневры. Но от 
военных маневров они отличаются тем, что во всякое время, и совершенно независимо от 
нашей воли, могут превратиться в действительное сражение, решающее весь исход 
многолетней кампании. Не только могут превратиться, но и должны превратиться. За это 
ручается острый характер переживаемого политического периода, скрывающего в своих 
недрах массы революционного материала. 

В какой момент произойдет превращение маневров в сражение, это будет зависеть от 
объема и революционной сплоченности массы, которая выведена на улицу, от 
сгущенности той атмосферы всенародного сочувствия и симпатии, которою эта масса 
дышит, и от настроения двинутых правительством против народа войск. 

Эти три элемента успеха должны определять нашу подготовительную работу. 
Революционная пролетарская масса есть. Нужно уметь единовременно на всем 
пространстве России вывести эту массу на улицы и сплотить ее общим кличем. 

Ненависть к царизму есть во всех слоях и классах общества, – есть, значит, и сочувствие 
к освободительной борьбе. Нужно это сочувствие сосредоточить на пролетариате, как 
революционной силе, выступление которой во главе народных масс только и может 
спасти будущее России. Наконец, настроение армии всего меньше способно окрылять 
правительство уверенностью. 



За последние годы было много тревожных симптомов: армия ропщет, армия 
недовольна, в армии брожение. Нужно сделать все, чтобы к моменту решительного 
выступления массы армия отрезала свою судьбу от судьбы самодержавия. 

<…> Необходимо сделать все, чтобы привлечь внимание и симпатии городского 
мещанства к выступлению рабочих. Во время прошлых массовых выступлений 
пролетариата, например, всеобщих стачек 1903 года*, в этом отношении почти ничего не 
делалось, – и это было одним из самых слабых мест подготовительной работы. В 
населении нередко циркулировали, как свидетельствуют корреспонденты, самые 
бессмысленные слухи о намерениях забастовщиков. Обыватели ждут нападения на свои 
квартиры, лавочники расхищения лавок, евреи – погромов. 

Этого не должно быть. Политическая стачка, как единоборство городского 
пролетариата с полицией и войсками при враждебности или хотя бы только пассивности 
всего остального населения, означала бы для нас неизбежный крах. 

<…> Этого не должно быть. Партия должна создать вокруг пролетарского ядра 
нравственный панцирь из симпатий всего населения и материальный панцирь из 
вспомогательных непролетарских отрядов. Чем больше понимания в населении смысла 
революционной стачки, тем больше к ней симпатий. Чем больше симпатий, тем выше 
число участников даже из среды "общества". Чем выше это число, тем ниже решимость 
властей прибегать к беспощадному кровопусканию: кому же неизвестно, что кровь 
революционного пролетариата имеет гораздо меньший удельный вес, чем кровь 
оппозиционного "общества"? Итак, для успеха политической стачки пролетариата 
необходимо, чтобы она превратилась в революционную демонстрацию населения. 

Второе важное условие – настроение армии. Недовольство в войсках, смутное 
сочувствие к "бунтующим" есть несомненный факт. Нет никакого сомнения, что лишь 
небольшую долю этого сочувствия можно отнести непосредственно на счет нашей 
агитации в войсках. Большая доля сделана самой практикой столкновений армии с 
протестующими массами. Решительно все корреспонденции, описывающие сражения 
царских войск с безоружным народом, устанавливают тот факт, что громадное 
большинство солдат тяготится ролью палача. 

По живой цели стреляют лишь безнадежные идиоты или безнадежные подлецы. 
Средняя масса солдат стреляет вверх. По этому поводу можно сказать одно: было бы 
противоестественно, если бы это было иначе. 

 
 

                                                
* Всеобщие стачки 1903 г. – явились первым предвестником русской революции 1905 г. Они впервые 

выдвинули на арену революционной борьбы организованный пролетариат с развитым классовым 
самосознанием. Первая летняя стачка 1903 года началась 2 июля в Баку. В ней принял участие весь рабочий 
класс города – 50 тысяч чел. Вся промышленная жизнь замерла. В течение нескольких дней, пока не успели 
прибыть войска, город был в руках бастующих. Немедленно был организован стачечный комитет, 
руководивший стачкой и ведший переговоры с нефтепромышленниками. 6 июля произошла первая схватка 
рабочих с казаками. В город стягиваются войска. Из Петербурга дается приказ – ни в коем случае не уступать 
стачечникам. 14 июля объявляется днем начала работ, стачка прекращается, но в этот же день начинается 
стачка в Тифлисе. Тифлисская стачка была, главным образом, выражением солидарности и сочувствия 
бакинским пролетариям. Ею было охвачено 15 тысяч чел. Стачка продолжалась 10 дней. 17 июля забастовал 
Батум. Всего в Баку и Закавказье бастовало в этот период около 100 тысяч человек. Особенно ярко прошла 
всеобщая стачка в Одессе. Здесь она охватила более 50 тысяч рабочих. <…> Из Одессы стачка перекинулась 
в Киев и Екатеринослав, где ею руководили социал-демократические организации. Всеобщая забастовка 
охватила также и Елисаветград, Феодосию, Керчь и другие города. В общем и целом всеобщая стачка 
продолжалась более полутора месяца. Число рабочих, принимавших в ней участие, достигло 200 тысяч. 
Требования стачечников были повсюду одинаковы. Это были: 8-часовой рабочий день, повышение 
заработной платы, отмена сверхурочных работ и др. <…> 



Во время всеобщей стачки в Киеве*, когда в Бессарабском полку был получен приказ 
итти на Подол, командир полка ответил, что он не ручается за настроение своих солдат. 
Тогда был послан приказ в Херсонский полк, но и там не оказалось ни одной полуроты, 
которая целиком удовлетворяла бы требованиям начальства.  

Киев не представляет в этом смысле исключения. Во время всеобщей одесской стачки 
1903 года** солдаты, по сообщению корреспондентов, далеко не всегда оказывались на 
высоте положения. Так, например, в одном случае поставленные караулом у ворот двора, 
куда загнаны были демонстранты, они позволили себя убедить не обращать внимания на 
бегство арестованных через соседние дворы. Таким образом скрылось 100 - 150 человек. 
Можно было видеть рабочих, мирно беседовавших с солдатами. Были факты отнятия 
оружия у солдат без особенного сопротивления последних. 

Так обстояло дело в 1903 году. После того прошел год войны. Невозможно, разумеется, 
учесть в цифрах влияние истекшего года на сознание армии. Но не может быть сомнения 
в том, что это влияние колоссально. Одну из главных сил военного гипноза составляет 
энергично поддерживаемая в солдатах вера в свою несокрушимость, мощь, 
превосходство над всем остальным миром. 

Война не оставила в этой вере ни одного живого места. Солдаты и матросы 
отправляются на Восток без какой бы то ни было надежды на победу. Но утрата веры в 
свою несокрушимость означает для армии уже добрую половину неуверенности в 
несокрушимости того порядка, которому она служит... Одно влечет за собой другое. 

                                                
* Киевская стачка – была ответом на забастовки в Баку и Одессе. 21 июня Комитет партии обратился с 

воззванием ко всем типографщикам и железнодорожным рабочим, в котором говорилось: "Бросайте 
немедленно работы. Наши одесские и бакинские товарищи ждут нашей поддержки". В воззвании был 
выставлен ряд (15) требований, в том числе о 8-часовом рабочем дне и о повышении зарплаты на 40-50%. В 
тот же день прекратили работу все рабочие железнодорожных мастерских, депо и малого ремонта, а также 
южно-русского машиностроительного завода, – всего 4.000 чел. В листке к типографщикам Комитет 
предлагал выставить требование об увеличении заработной платы на 30%, о 8-часовом рабочем дне, об 
устройстве вентиляции и лучшего освещения в типографиях. 22 июня типографщики в числе 500-600 
человек присоединились к стачке. Через несколько дней бастовал весь Киев. Город оказался без 
электричества, газа и хлеба. Город, конечно, был объявлен на военном положении, были пущены в ход 
войска. Стачка прекратилась 30 июня. 

** Одесская стачка. В июне 1903 г. была объявлена стачка рабочими механического завода Рестель. 
Администрация завода наняла штрейкбрехеров, которые работали под охраной полиции. Стачка 
провалилась<…>. В это же время на бумаго-джутовой фабрике Родоконаки вспыхнула стачка, руководимая 
Одесским Комитетом РСДРП. Эта стачка через несколько дней была выиграна. Экономические требования 
рабочих частично были удовлетворены. 1 июля начинается большая стачка на Большом вокзале. 
Ближайшим поводом к ней явилось увольнение одного рабочего котельного цеха. Котельщики потребовали 
возвращения рабочего и удаления некоторых мастеров. Это требование было единодушно поддержано 
рабочими других цехов. Началась агитация за всеобщую железнодорожную стачку. 2 июля уже бастовал 
весь Большой вокзал. Были выставлены следующие требования: 1) 9-часовой рабочий день, вместо 10-
часового, 2) увеличение заработной платы, 3) возвращение уволенных товарищей, 4) удаление некоторых 
мастеров, 5) вежливое обращение и ряд других мелких требований. <…> 6 июля состоялось собрание 
бастующих железнодорожников, где представителями социал-демократов подробно разбирались 
политические вопросы – о борьбе рабочего класса в России, о задачах рабочих, о социал-демократической 
партии. Возгласы ораторов «долой самодержавие!», «да здравствует политическая свобода!» и др. дружно 
поддерживались рабочими. 4 июля начинается забастовка портовых грузчиков, требующих увеличения 
заработной платы до 2 рублей в день и сокращения рабочего дня на полчаса. С 6 июля к забастовке 
примыкают матросы, кочегары, угольщики. <…> 13 июля началось сильное брожение среди кондукторов и 
кучеров конки. 15 июля конка и трамвай прекращают движение. Утром 16 июля прекращают работы 
фабрики Жако, Родоконаки и другие. <…> 19 июля, градоначальник Арсеньев издает приказ: «Вследствие 
возникших в городе беспорядков сим объявляю во всеобщее сведение, что при неподчинении требованиям 
полицейской и административной власти я принужден буду для восстановления порядка – на основании 
закона – употребить силу оружия». <…> С 19-го войска начали расправу. <…> 



<…> Это настроение нужно использовать. Солдатам необходимо разъяснить смысл 
подготовляемого Партией выступления рабочих масс. Нужно новыми и новыми листками 
закрепить этот смысл в их сознании. Нужно самым широким образом использовать тот 
лозунг, который может объединить армию с революционным народом: «Долой войну!». 
Нужно, чтобы к решительному дню офицеры не могли быть уверены в солдатах, – и чтоб 
эта неуверенность сказывалась отраженной неуверенностью в них самих. 

Остальное сделает улица. Она растворит последние остатки казарменного гипноза в 
революционном энтузиазме народа. 

<…> Итак, для того, чтобы политическая стачка пролетариата, превратившись в 
демонстрацию всего населения, могла стать исходным моментом победоносной 
революции, необходимо сочувственное настроение в широких кругах армии. 

Но главным фактором успеха является, разумеется, сама революционная масса. 
За период войны [с Японией] наиболее передовой элемент массы, сознательный 

пролетариат, не выступал открыто с такой решительностью, которая отвечала бы 
критическому характеру исторического момента. Но делать отсюда какие бы то ни было 
пессимистические выводы значило бы обнаруживать политическую бесхарактерность и 
поверхностность. 

Война обрушилась на нашу общественную жизнь всей своей колоссальной тяжестью. 
Страшное чудовище, дышащее кровью и пламенем, заслонило политический горизонт, 
вонзило стальные когти в тело народа и терзает его, покрывает его ранами и причиняет 
ему такую нестерпимую боль, которая на первое время заглушает даже самую мысль о 
причинах этой боли. Как всякое страшное несчастье, война, со своей свитой фурий – 
кризиса, безработицы, мобилизации, голода и смерти, на первых порах вызвала чувства 
подавленности, отчаяния, но не чувства сознательного протеста. 

Те народные массы, которые вчера еще лежали сырым пластом, никак не влияя на 
революционные слои, сегодня механическими ударами фактов оказались 
противопоставлены центральному факту русской жизни – войне. С затаенным от ужаса 
дыханием весь народ остановился пред своим несчастием. И те революционные слои, 
которые вчера еще игнорировали пассивные массы и выступали со своим бодрым и 
сознательным протестом если не против них, то забывая о них, сегодня оказались 
захвачены общей атмосферой подавленности и сосредоточенного ужаса. 

Эта атмосфера окутывала их, ложилась свинцовой тучей на их сознание... Голос 
решительного протеста не возвышался в этой среде стихийного, почти физиологического 
страдания. Революционный пролетариат, еще не успевший залечить жестокие раны, 
полученные во время июльских событий 1903 г., оказался не в силах противостоять 
"стихии". 

Но год войны не прошел даром. Война не только придавила на первое время тяжестью 
своих несчастий всякую революционную инициативу, но и привлекла внимание вчера еще 
живших стихийной жизнью народных масс к объединяющему всех политическому 
несчастью и тем самым породила в них – не могла не породить уже одной своей 
длительностью – потребность осмыслить это ужасное явление, отдать себе в нем отчет. 

Подавляя на первых порах решительный почин революционных тысяч, война 
пробуждала политическую мысль бессознательных миллионов.  

Истекший год не прошел даром, ни один из его дней не прошел даром. В 
общественных низах, во всей их толще, шла незаметная, но неотвратимая, как течение 
времени, молекулярная работа накопления негодования, ожесточения, революционной 
энергии. Та атмосфера, которою дышит наша улица сегодня, не есть уж атмосфера 
безотчетного отчаяния, – нет, это атмосфера сгущенного негодования, ищущего средств и 
путей для революционного действия. 



Передовые слои народа могут уже сегодня и еще более смогут завтра бросить новый 
вызов царизму, не только не встречая безучастности широких кругов населения, как было 
третьего дня, не только не опасаясь, что протест их будет смыт общенародной волной 
стихийного горя, как это могло еще быть вчера, сегодня всякое целесообразное 
выступление передовых отрядов рабочей массы увлечет за собою не только все наши 
революционные резервы, но и тысячи и сотни тысяч революционных новобранцев, – и эта 
мобилизация, в отличие от правительственной, будет происходить при общем сочувствии 
и активной поддержке громадного большинства населения. 

При живых симпатиях народных масс, при деятельном сочувствии демократических 
элементов населения, имея против себя всеми ненавидимое, неудачливое в большом и в 
малом, разбитое на море, разбитое на суше, оплеванное, растерянное, неуверенное в 
завтрашнем дне, топчущее и заискивающее, провоцирующее и отступающее, лгущее и 
уличаемое, наглое и запуганное правительство; имея пред собою армию, 
обескураженную всем ходом войны, в которой храбрость, энергия, энтузиазм, героизм 
разбивались о правительственную анархию, колеблющуюся армию, утратившую веру в 
несокрушимость порядка, которому она служит, прислушивающуюся к гулу 
революционных голосов, недовольную, ропчущую, уже не раз вырывавшуюся за 
последний год из тисков дисциплины, – при таких условиях выступит на улицы 
революционный пролетариат. 

И нам приходится сказать, что более счастливых условий для последней атаки на 
абсолютизм история уже не может создать. Она сделала все, что позволила ей сделать ее 
стихийная мудрость, – и она привлекает теперь к ответу сознательные революционные 
силы страны. 

Революционной энергии накопилось громадное количество. Нужно только, чтобы она 
не пропала бесплодно, не израсходовалась по мелочам, в отдельных стычках и 
столкновениях, не связанных, лишенных объединительного плана. Нужно приложить все 
усилия к тому, чтобы сконцентрировать недовольство, гнев, протест, злобу, ненависть 
масс, дать этим чувствам один язык, один боевой клич, объединить, сплотить и дать 
почувствовать и понять каждой частице этой массы, что она не изолирована, что 
одновременно с нею и с тем же кличем на устах подымаются везде и всюду... Если такое 
сознание создано, оно уже означает половину революции. 

Призвать единовременно к действию все революционные силы. Но как? 
Прежде всего нужно установить, что главной ареной революционных событий будет 

город. Этого теперь никто не решится отрицать. Несомненно далее, что демонстрации 
только в том случае могут превратиться в народную революцию, если в них участвует 
масса, т.-е., прежде всего, фабрично-заводской пролетариат. На улицу в первую голову 
должен выступить он, чтоб получило смысл выступление революционной интеллигенции, 
в частности студенчества и городского мещанства. Чтобы двинуть рабочие массы, нужно 
иметь сборные пункты. Для фабрично-заводского пролетариата такие постоянные 
концентрационные пункты имеются: это – фабрики и заводы. От них и нужно исходить. 
Нам может не удастся – и в сущности все демонстрации показали это – собрать рабочую 
массу из тех кварталов, в которых она ютится, в одно заранее назначенное место. 

Но нам несомненно удастся – и это подтверждает опыт ростовской стачки и особенно 
южных волнений 1903 года – вывести уже собранную массу из фабрик и заводов. Не 
собирать рабочих по одиночке, не скликать их искусственно к определенному часу, но 
взять за исходный момент их естественное, повседневное "скопление", – вот выход, 
который диктуется нам всем нашим прошлым опытом. 

 
 



Оторвать рабочих от машин и станков, вывести за фабричные ворота на улицу, 
направить на соседний завод, провозгласить там прекращение работ, увлечь новые массы 
на улицу, и, таким образом, от завода к заводу, от фабрики к фабрике, нарастая и снося 
полицейские препятствия, увлекая прохожих речами и призывами, поглощая встречные 
группы, заполняя улицы, завладевая пригодными помещениями для народных собраний, 
укрепляясь в этих помещениях, пользуясь ими для беспрерывных революционных 
митингов с постоянно обновляющейся аудиторией, внося порядок в передвижения масс, 
подымая их настроение, разъясняя им цель и смысл происходящего, – в конце концов 
превратить таким образом город в революционный лагерь, – вот в общем и целом план 
действий. 

Повторяем: исходным их пунктом, в зависимости от состава наших главных 
революционных корпусов, должны явиться фабрики и заводы. Это значит, что серьезные 
уличные манифестации, чреватые решающими событиями, должны начаться с массовой 
политической забастовки. 

Назначить на известное число забастовку легче, чем народную демонстрацию, именно 
по той причине, что вывести готовую массу легче, чем ее собрать. 

Само собою разумеется, что массовая политическая забастовка – не местная, а 
всероссийская – должна иметь свой общий политический лозунг. Это не значит, что 
нельзя выставлять местных и частных требований профессионального характера; 
наоборот, чем больше нужд и потребностей будет задето в предшествующей агитации, 
чем специализированнее будут требования отдельных рабочих групп, тем обеспеченнее 
будет участие в движении всей пролетарской массы. 

Это необходимо твердо помнить всем организациям. Но все эти частные и 
специальные требования, приуроченные ко всеобщей стачке, должны покрываться одним 
обобщающим и объединяющим политическим лозунгом. Само собою разумеется, что 
этот лозунг: прекращение войны и созыв Всенародного учредительного собрания. 

Это требование должно стать всенародным, – и в этом именно задача агитации, 
предшествующей всероссийской политической забастовке. Нужно использовать все 
поводы, чтобы популяризировать в массах идею Всенародного Учредительного Собрания. 
Нужно, не теряя ни единой минуты, привести в движение все технические средства и все 
агитационные силы Партии. 

Прокламации и устные речи, кружковые занятия и массовые собрания должны 
распространять, разъяснять и углублять требование Учредительного Собрания. В городе 
не должно остаться ни одного человека, который не знал бы, что его требование: 
Всенародное Учредительное Собрание. 

Эту агитацию необходимо – не упуская ни одного дня и ни одного повода перебросить 
в деревню. Деревня должна знать, что ее требование, это Всенародное Учредительное 
Собрание. Крестьяне должны быть призваны собираться в день всеобщей забастовки на 
свои сходы и постановлять требование созыва Учредительного Собрания. Подгородные 
крестьяне должны быть призваны в города, чтобы принять участие в уличных движениях 
революционных масс, собранных под знаменем Всенародного Учредительного Собрания. 

Всероссийское студенчество должно быть призвано всюду и везде приурочить свои 
выступления ко всероссийской демонстрации в пользу Учредительного Собрания. Все 
общества и организации, ученые и профессиональные, органы самоуправления и органы 
оппозиционной печати должны быть предупреждены рабочими, что ими готовится к 
определенному времени всероссийская политическая стачка, чтобы добиться созыва 
Учредительного Собрания. 

 



Рабочие должны потребовать от всех корпораций и обществ заявления, что в 
назначенный для массовой манифестации день все они присоединятся к требованию 
Учредительного Собрания. Рабочие должны требовать от оппозиционной прессы, чтоб 
она популяризировала выдвинутое ими требование и чтобы накануне назначенного дня 
она напечатала призыв ко всему населению присоединиться к пролетарской 
демонстрации под знаменем Всенародного Учредительного Собрания.  

Необходимо развить самую напряженную агитацию в войсках так, чтобы к моменту 
стачки всякий солдат, который будет отправлен для усмирения "бунтовщиков", знал, что 
перед ним стоит народ, требующий созыва Всенародного Учредительного Собрания. 

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 
Мюнхен, 20 января (2 февр.) 1905 г. 
...Каким всепобеждающим красноречием обладают факты, – и какими бессильными в 

сравнении с ними являются слова!.. Масса заявила о себе. Она зажгла сначала 
революционные вышки на Кавказе, она столкнулась затем грудью в незабвенный день 9 
января с царскими гвардейцами и казаками на улицах Петербурга, она наполнила шумом 
своей борьбы улицы и площади всех промышленных городов...  

Эта брошюра писалась до бакинской стачки. Она была набрана до петербургского 
восстания. Многое из того, что в ней сказано, устарело, хотя прошло только несколько 
дней. Мы оставляем ее без изменения, иначе ей никогда не появиться. События идут за 
событиями, история работает более проворно, чем печать. Политической литературе, 
особенно зарубежной, приходится давать не столько прямые директивы, сколько 
ретроспективные обзоры.  

Брошюра исходит из критики либеральной и демократической оппозиции – и приходит 
к политической необходимости и исторической неизбежности восстания масс. 
«Революционная масса есть факт», повторяла социал-демократия в тот период, когда 
шумные банкеты либералов, казалось, так ярко оттеняли политическое молчание народа. 
Либеральные умники скептически поводили губами; прикомандировавшие себя к 
либералам «демократы» преисполнились несносного высокомерия и до такой степени 
решительно вообразили себя вершителями судеб, что некоторые «горе-революционеры» 
не нашли ничего лучшего, как за спиной молчащего народа вступить в сделку с этими 
оппортунистами и скептиками. <…> 

«Революционная масса есть факт», – повторяла социал-демократия. Либеральные 
мудрецы презрительно пожимали плечами. Эти господа считают себя трезвыми 
реалистами - только потому, как известно, что не способны учитывать действие больших 
причин и ставят себе задачей играть роль приживалки при каждом мимолетном 
политическом факте. Они кажутся себе трезвыми политиками, несмотря на то, что 
история презрительно третирует их мудрость, рвет в клочки их школьные тетрадки, одним 
движением уничтожает их чертежи и великолепно издевается над их 
глубокомысленными предсказаниями. 

«Революционного народа в России еще нет»... «Русский рабочий культурно отстал, 
забит и (мы имеем в виду, главным образом, рабочих петербургских и московских) еще 
не достаточно подготовлен к организованной общественно-политической борьбе». 

Так писал г. Струве в своем «Освобождении». Он писал это 7 января 1905 г., за два дня 
до раздавленного гвардейскими полками восстания петербургского пролетариата. 

«Революционного народа в России еще нет». Эти слова следовало бы выгравировать 
на лбу г. Струве, если б его лоб и без того не походил уже на надгробную плиту, под 
которой покоится так много планов, лозунгов и идей – социалистических, либеральных, 
«патриотических», революционных, монархических, демократических и иных – всегда 
рассчитанных на то, чтобы не слишком забежать вперед, и всегда безнадежно отсталых... 



«Революционного народа в России нет», сказал устами «Освобождения» русский 
либерализм, успевший убедить себя в течение трехмесячного периода, что он главная 
фигура политической сцены, что его программа и тактика определяют всю судьбу страны. 
И не успело еще это заявление дойти по назначению, как телеграфная проволока 
разнесла во все концы мира великую весть о начале русской народной революции. 

Да, она началась. Мы ждали ее, мы не сомневались в ней. Она была для нас в течение 
долгого ряда лет только выводом из нашей «доктрины», над которой издевались 
ничтожества всех политических оттенков. В революционную роль пролетариата они не 
верили, – зато верили в силу земских петиций, в Витте, в «блоки», соединяющие нули с 
нулями, в Святополка-Мирского, в банку динамита... Не было политического 
предрассудка, в который бы они не верили. Только веру в пролетариат они считали 
предрассудком. 

Но история не справляется с либеральными оракулами, и революционный народ не 
нуждается в проходном свидетельстве от политических евнухов.  

Революция пришла. Уже первым взмахом своим она перенесла общество через 
десятки ступеней, по которым в мирное время приходилось бы карабкаться с 
остановками и передышками. Она разрушила планы стольких политиков, которые 
осмеливались вести свои политические счеты без хозяина, т.-е. без революционного 
народа. Она разрушила десятки суеверий и показала силу программы, рассчитанной на 
революционную логику развития масс. Достаточно взять один частный вопрос: вопрос о 
республике. До 9 января требование республики должно было казаться всем 
либеральным мудрецам фантастическим, доктринерским, нелепым. 

Но достаточно оказалось одного революционного дня, одного грандиозного 
«общения» царя с народом, чтобы идея конституционной монархии стала 
фантастической, доктринерской и нелепой. Священник Гапон* восстал с идеей монарха 
против реального монарха. Реальный монарх погубил идею монархии. Отныне 
демократическая республика – единственный политический лозунг, с которым можно 
итти к массам. 

                                                
* <…> В начале 1904 г. Георгием Гапоном был организован кружок рабочих полиграфического дела, 

который к концу года насчитывал до 70-80 человек. Кружок открыл на Васильевском острове чайную, в 
которой устраивал беседы. Упоминая о своих связях с полицией, Гапон объяснял их тем, что они 
необходимы для выполнения задач его организации. Мечтая об устройстве клубов по всей России для 
объединения всех рабочих, Гапон предполагал при общей экономической вспышке предъявить 
политические требования. Во время своих бесед Гапон развивал и некоторые положения своей будущей 
петиции. 

К декабрю 1904 г. гапоновское общество фабрично-заводских рабочих имело уже районные 
организации по всему Петербургу. Несмотря на недоверие сознательных рабочих и предостережения 
социал-демократических организаций, Гапону удалось объединить в своих организациях большое 
количество рабочих. Забастовки первых чисел января 1905 г. и натиск рабочей массы вынудили гапоновское 
общество принять на себя руководство движением. Вместо революционной борьбы стихийное движение 
масс было направлено Гапоном на путь ходатайства перед царем. Он лично выступал в последние дни 
перед 9 января на всех собраниях районов, произнося везде горячие зажигательные речи. Во время 
шествия к Зимнему дворцу Гапон был ранен, но спасен своими друзьями. При помощи эсера, инженера 
Рутенберга, он бежал за границу. 

В Париже Гапон пробовал было сойтись с революционными организациями, несколько раз встречался с 
Плехановым, но обнаружил полное невежество в политических вопросах, честолюбие и властолюбие. 
Позднее он совершенно отошел от революционных организаций, не без основания подозревавших его в 
связи с охранкой. После октябрьской амнистии политических деятелей Гапон возвратился в Россию, вновь 
завел связь с охранкой, получил от нее задание – восстановить разрушенное общество фабричных и 
заводских рабочих, получил деньги, намеревался даже издавать свою газету, но 28 марта 1906 г. на даче 
под Петербургом, в Озерках, был убит тем же Рутенбергом. <…> 



Революция пришла и закончила период нашего политического детства. Она сдала в 
архив наш традиционный либерализм с его единственным достоянием: верой в 
счастливую смену правительственных фигур. Глупое царствование Святополка-Мирского 
было для этого либерализма эпохой наивысшего расцвета. Царский указ 12 декабря* – его 
наиболее зрелым плодом. Но восстание 9 января смело «весну»**, поставив на ее место 
военную диктатуру, и дало пост петербургского генерал-губернатора генералу Трепову, 
которого либеральная оппозиция только что спихнула с места московского 
полицеймейстера. 

<…> Русская революция пришла. Те формы, какие приняло восстание 9 января, 
разумеется, никем не могли быть предвидены. Революционный священник, которого 
история такими неожиданными путями поставила на несколько дней во главе рабочей 
массы, наложил на события печать своей личности, своих воззрений, своего сана. 

                                                
* Постановление большинства ноябрьского земского совещания о предоставлении решающего голоса 

народным представителям побудило «реформатора» Мирского сделать доклад Николаю о необходимости 
ряда реформ. В связи с этим докладом царь созвал совещание министров, которое поручило Витте написать 
проект соответствующего указа. Проект указа под заглавием: «О предначертаниях к усовершенствованию 
государственного порядка» и был выработан Витте совместно с Нольде и подписан всеми членами 
совещания. 

Утверждая проект, Николай, при активном участии Витте и Победоносцева, вычеркнул основной пункт о 
необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение. Манифест был 
опубликован 12 декабря; он говорил об административных реформах и, в очень туманных выражениях, о 
расширении прав населения и свободы печати. <…> Практические результаты манифеста свелись к 
некоторым проявлениям веротерпимости по отношению к старообрядчеству и сектантству и к изменению 
положения в школах западных губерний. 

** «Весна» – Убийство Плеве явилось серьезным предостережением для реакционной политики царского 
правительства. Плеве обещал своей политикой добиться быстрого и решительного уничтожения 
революционной крамолы, а в результате – погиб от руки революционера. Преемника Плеве нашли только 
через месяц. Новый министр внутренних дел, Святополк-Мирский, хотя был тоже жандармом, но в отличие 
от Плеве – жандармом «либеральным». Его первым шагом явилось уверение "в благожелательности и 
доверии к общественным сословным учреждениям». Издатель реакционной газеты «Новое Время», А.С. 
Суворин, назвал эту эпоху сближения народа с властью «весной». Первое время после назначения князя 
Святополк-Мирского, вся пресса, не исключая и реакционной («Гражданин», «Новое Время» и др.), 
приветствовала, в лице назначенного министра, новый период в истории русского государства – период 
доверия, единения правительства с народом. 

Святополк-Мирский пытался в своей политике найти среднюю линию между самодержавием и 
ограниченным народным представительством. Новый министр предполагал опереться в своей политике на 
земцев. Для этого он созвал совещание представителей земских управ. Однако, возбужденный тон прессы 
внушил ему опасения за исход совещания, так что, в конце концов, последнее было запрещено и должно 
было собраться полулегально на частной квартире. Съезд земских деятелей определенно высказался за 
конституцию. Это решение съезда было восторженно встречено либерально-демократическими кругами и 
явилось исходным пунктом для бесчисленного количества банкетов, на которых неизменно выносилось 
приветствие земскому съезду. Резолюции, заявления, протесты, записки, петиции принимают в этот период 
эпидемический характер. 

В ответ на них правительство 12 декабря издает указ, в котором вскользь говорится о некоторых 
административных реформах, но непременным условием дальнейших реформ ставится сохранение 
«незыблемости основ самодержавной империи». О народном представительстве в указе не упоминалось 
ни слова. Через два дня после издания этого указа было опубликовано правительственное сообщение, 
которое запрещало даже обсуждать постановления земского съезда. Были запрещены всякие сборища, 
собрания, митинги. Снова начинаются гонения на печать. 31 декабря князь Святополк-Мирский издает 
циркуляр, в котором разъясняется, что пересмотр положения о крестьянах будет производиться на основе 
проекта Плеве. Этим циркуляром все политические иллюзии, внушенные половинчатой политикой 
Святополка, были окончательно рассеяны. Половинчатые решения больше уже никого не удовлетворяли, а, 
наоборот, только еще сильнее возбуждали массы. 9 января окончательно положило предел политике 
доверия. Спустя несколько дней после Кровавого Воскресенья, Святополк-Мирский должен был уйти. С его 
уходом формально заканчивается эпоха «весны». 



И эта форма способна скрыть от многих действительное содержание событий. Но 
внутренний смысл этих событий именно таков, как предвидела социал-демократия. 

Главное действующее лицо – пролетариат. Он начинает со стачки, объединяется, 
выдвигает политические требования, выходит на улицы, сосредоточивает на себе 
восторженные симпатии всего населения, вступает в сражение с войсками... Георгий 
Гапон не создал революционной энергии петербургских рабочих, - он только ее вскрыл. 
Он застал тысячи сознательных рабочих и десятки тысяч революционно-возбужденных. 
Он дал план, который объединил всю эту массу – на один день. Масса вышла, чтобы 
разговаривать с царем. Но перед ней оказались уланы, казаки, гвардейцы. План Гапона не 
подготовил к этому рабочих. И что же? Они захватывали, где могли, оружие, строили 
баррикады, пускали в ход динамит. Они сражались, хотя, казалось, вышли просить. Это 
значит, что они вышли не просить, а требовать. 

Петербургский пролетариат проявил политическую восприимчивость и 
революционную энергию, далеко выходящие за пределы того плана, который был дан его 
героическим, но случайным вождем. В плане Георгия Гапона было много революционной 
романтики. Этот план рухнул 9 января. Но не романтика, а живая реальность – 
революционный пролетариат Петербурга. И не только Петербурга. По всей России прошла 
грандиозная волна. И она еще далеко не улеглась... Достаточно было толчка, чтобы 
пролетарский кратер изверг из себя реки революционной лавы. Пролетариат восстал. Он 
использовал для этого случайный повод – исключение двух рабочих, случайную 
организацию – легальное «Русское общество»* и случайного вождя – самоотверженного 
священника. Достаточно оказалось этого для того, чтобы восстать. Но этого было 
недостаточно для того, чтобы победить.  

 

                                                
* Русское общество фабрично-заводских рабочих. – В августе 1903 г. группа рабочих, членов 

петербургского зубатовского общества, войдя в связь с Гапоном, сняла небольшое помещение на 
Выборгской стороне. Здесь устраивались беседы с рабочими об их нуждах; каждая беседа начиналась и 
кончалась молитвой. Вскоре Гапон получил полуофициальное разрешение на организацию «общества 
рабочих» и стал вербовать рабочих в это общество. Для легализации «общества» Гапон выработал устав, 
который послал в ноябре на утверждение властей. Целью «собрания русских фабрично-заводских рабочих г. 
Петербурга» устав признавал «трезвое и разумное провождение времени членами «собрания» с 
действительной пользой как в духовно-нравственном, так и в материальном отношениях». Далее устав 
указывал, что общество организуется «для возбуждения и укрепления в среде членов-рабочих русского 
национального самосознания и для проявления... самодеятельности, способствующей законному 
улучшению условий труда и жизни рабочих». В начале ноября из «общества» были удалены, по 
единогласному постановлению его членов, агенты Зубатова: рабочие хотели обсуждать свои нужды без 
«отцовской» опеки охранки. 15 февраля 1904 г. устав был утвержден, причем в уставе везде была оговорена 
обязательность утверждения полицией выборных лиц, лекторов и др. Официальное открытие «собрания» 
произошло 11 апреля 1904 г. Открывая «собрание», Гапон заявил, что устав «собрания» впервые дал 
возможность рабочим объединиться без участия администрации. «Собрание» послало телеграмму царю, 
извещая «обожаемого монарха», что рабочие одушевлены ревностной любовью «к престолу и отечеству». 

В мае 1904 г. открылось первое филиальное отделение «собрания» за Нарвской заставой. <…> 19 
сентября Гапон устроил общее собрание членов «собрания», на котором присутствовало до 1.000 рабочих. 
Вскоре по всем окраинам Петербурга стали открываться отделения «собрания». Всего к концу 1904 г. 
«собранием» было открыто 11 отделений с общим числом членов до 7-8 тысяч. Наступившая «весна» 
заставила Гапона искать сближения с революционными партиями и либералами, но «банкетные» 
резолюции либералов уже не могли удовлетворить рабочих. В начале декабря было созвано совещание 
председателей отделений «собрания», на котором было решено шире развернуть агитацию среди рабочих. 
Увольнение 4 рабочих на Путиловском заводе поставило «собрание» перед необходимостью вмешаться и 
встать на защиту рабочих. 27 декабря на собрании председателей отделов с представителями от 
революционных партий (эсеров) был выработан ряд требований по отношению к администрации 
Путиловского завода. <…> 



Чтобы победить, необходима не романтическая тактика, опирающаяся на призрачный 
план, а тактика революционная. Необходимо подготовить единовременное выступление 
пролетариата по всей России. Это первое условие. Никакие местные демонстрации не 
могут уже теперь иметь серьезного политического значения. После петербургского 
восстания должно иметь место только всероссийское восстание. Разрозненные вспышки 
будут только безрезультатно сжигать драгоценную революционную энергию. 

Разумеется, поскольку они возникают самопроизвольно, как запоздалый отголосок 
петербургского восстания, они должны быть энергично использованы для 
революционизирования и сплочения масс и для популяризации в их среде мысли о 
всероссийском восстании, как о задаче ближайших месяцев, может быть недель. Эта 
мысль, сделавшись достоянием масс, уже сама по себе способна концентрировать их 
боевую энергию, удерживать от партизанских вспышек, с одной стороны, и учить на опыте 
революционных вспышек делу революционного сплочения, с другой. 

Здесь не место говорить о технике народного выступления. Вопросы революционной 
техники могут ставиться и решаться лишь практически - под живым давлением борьбы и 
при непрестанном общении всех активных работников Партии. Но несомненно, что 
вопросы революционно-технической организации выступления масс получают теперь 
колоссальное значение. К этим вопросам события призывают коллективную мысль 
Партии. 

Здесь можно лишь попытаться вопросы революционной техники установить в 
надлежащие политические перспективы. 

Прежде всего мысль останавливается пред вопросом о вооружении. Петербургские 
пролетарии проявили громадный героизм. Но этот невооруженный героизм толпы 
оказался неспособен противостоять вооруженному идиотизму казармы. Значит для 
победы необходимо, чтоб революционный народ стал вооруженным народом. В этом 
ответе скрывается, однако, внутреннее противоречие. Для вооружения народа 
недостаточно тех конспиративных «арсеналов», которыми может располагать 
революционная организация. Пусть эта последняя вооружает отдельных рабочих, 
непосредственно с нею связанных, – она сделает полезное дело. Но отсюда до 
вооружения масс так же далеко, как от индивидуальных убийств до революции. 

Пусть та или другая группа рабочих овладеет оружейной лавкой, – очень хорошо, но 
совершенно недостаточно для вооружения народа. Обильные запасы оружия имеются 
только в государственных арсеналах, т.-е. в распоряжении нашего прямого врага, и 
состоят под охраной той самой армии, против которой должны быть направлены. Для 
того, чтобы овладеть оружием, нужно преодолеть сопротивление армии. Но ведь именно 
для этого-то и нужно оружие. Это противоречие разрешается, однако, в самом процессе 
столкновения народа с армией. Революционная масса подчиняет себе часть или частицу 
армии, – это уже громадное завоевание. Дальше вооружение народа и «деморализация» 
войска пойдут неудержимо вперед, подталкивая друг друга. Но как будет достигнута 
первая победа над частицей армии? 

Тысячи кратких, но выразительных воззваний, которые из окон осыпают солдат по пути 
их следования к месту «военных действий»; страстные слова баррикадного оратора, 
пользующегося хотя бы минутной нерешительностью военного начальства, и могучая 
революционная пропаганда самой толпы, воодушевление которой в возгласах и призывах 
передается солдатам. Меж тем солдаты уже подготовлены общим революционным 
настроением, они гнушаются своей ролью палачей, раздражены, усталы. И вот они ждут с 
трепетом и злобой команды офицера. Офицер приказывает открыть огонь – но его самого 
скашивает выстрел, может быть по заранее условленному плану или же под влиянием 
минутного озлобления. 



В войске происходит замешательство. Этим моментом пользуется народ, чтобы войти в 
ряды солдат и лицом к лицу убедить их перейти на свою сторону. Если солдаты по 
команде офицера дают залп, то в ответ из окон домов в них бросают динамитные бомбы. 
В результате опять-таки расстройство военных рядов, замешательство солдат и тут же 
попытка со стороны революционеров посредством воззваний или путем смешения 
народа с солдатами убедить войско бросить оружие или перейти с оружием на сторону 
народа. <…> 

На чьей стороне армия? Петербургские рабочие 9 января поставили этот вопрос в 
«действии» колоссального масштаба. Они заставили петербургских гвардейцев пред 
лицом всей страны демонстрировать свое назначение и свою роль. Демонстрация вышла 
страшной по своей ясности и неотразимой поучительности. Гвардия победила. <…> 

Петербургские полки вообще, гвардейские в особенности – специально подобраны и 
специально дрессированы. Другое дело, провинция: там армия несравненно более 
«демократична». А для успеха революции вовсе нет необходимости, чтобы на сторону ее 
перешла вся армия вместе с гвардейскими полками. Еще меньше необходимости в том, 
чтобы первый пример революционного братания с народом подали петербургские полки. 
Петербург вовсе не сосредоточивает у нас политической энергии всей нации в такой мере, 
как в свое время Париж, Берлин или Вена. 

Наша провинция развивает в последние дни и отчасти еще развивает сегодня – к 
несчастью, разрозненно – такую революционную работу, которой хватило бы 50-100 лет 
тому назад на десяток наций. Хозяйственная роль пролетариата, творца русской 
революции, сообщает провинции то значение, которого она не имела и не могла иметь в 
Европе во время мелкобуржуазных, по своему персоналу, революций XVIII и XIX в.в. 
Достаточно одного примера. Сибирский Союз нашей Партии* вчера еще мог казаться 
случайной организацией, которой в близком будущем не предстоит никакого влияния. 

Но сегодня он путем стачки железнодорожных рабочих обрывает сообщение страны с 
театром военных действий и приводит в содрогание весь правительственный аппарат. 

                                                
* Сибирский Союз РСДРП – возникший в 1901 году, ввиду преобладания в нем «экономистов», 

фактически не руководил работой социал-демократических организаций Сибири. В конце 1902 года 
Сибирский Союз решительно отметает от себя «экономизм» и начинает более активно руководить 
местными организациями. В конце июля 1903 г., когда Сибирский Союз РСДРП делегировал на II съезд 
РСДРП Л.Д. Троцкого и Мандельберга, в Иркутске состоялась I конференция Союза (съехались 3 
представителя от Иркутского комитета, 1 от Читинского). От Союза были Гутовский и Богословский. 
Конференция решительно присоединилась к позиции «Искры». Была признана необходимость построения 
общесибирской социал-демократической организации на началах строгого централизма. 

В начале японской войны Союз выпустил около 100.000 прокламаций, разъяснявших смысл войны, 
затеянной царизмом. В конце 1904 года Сибирский Союз РСДРП начал развертывать свою работу; он ведет 
энергичную агитацию против войны, призывая к всеобщей стачке. В Томске Союз развернул небывалую до 
того времени работу: среди рабочих, студенчества и населения неустанно велась устная и письменная 
агитация. События 9 января дали толчок к решительным действиям. Однако, организованная Союзом в 
Красноярске политическая стачка железнодорожных рабочих и выступление рабочих в Томске потерпели 
поражение, вследствие общей слабости социал-демократического движения в Сибири. 

В июне 1905 года в Томске состоялось II конференция Сибирского Союза РСДРП. Эта меньшевистская 
конференция подтвердила лозунг всеобщей политической стачки против войны. В начале июля в тылу 
армии вспыхнула читинская жел. дор. забастовка. Закончившись с некоторыми экономическими 
завоеваниями, забастовка перекинулась в Слюдянск и Иркутск. В августе началась грандиозная 
красноярская забастовка, сопровождавшаяся громадными митингами. Начавшиеся репрессии вызвали еще 
более сильное движение, и красноярская стачка августа 1905 года выросла в крупное политическое 
событие. Забастовка перекинулась и за Красноярск (в Боготол и Тайгу, перейдя далее на западный участок 
дороги). В июле Сибирский Союз РСДРП, углубляя работу среди железнодорожных рабочих, создал чисто 
пролетарский союз железнодорожников. Все депо Забайкальской ж. д. по обе стороны Читы обслуживались 
литературой и специальными листками союза. Были заведены связи со всеми войсками, расположенными в 
Чите. Позднее, во время октябрьской всеобщей забастовки, Союз также развернул интенсивную работу. 



Наш юг – неиссякаемый вулкан революционной лавы. А Польша? Кавказ? Северо-
Западный край? Финляндия? Если даже допустить, что путем дальнейшего искусственного 
отбора и действия алкоголя (неизбежный рецепт во время всех революций) 
петербургские полки будут неизменно сохранены для дела кровавой репрессии, что 
столица будет превращена в укрепленный лагерь, у ворот каждой фабрики будет 
поставлено по пушке, у застав – по батарее, если, одним словом, допустить, что 
осуществится «план» Владимира Романова*, остается все же несомненным, что Петербург 
будет со всех сторон охвачен огненным кольцом революции. 

Чем и как помогут гвардейцы, когда в Москве или на юге образуется Временное 
Правительство, первым актом которого будет радикальная реорганизация армии? 
Владимир пошлет гвардию против провинции? Но для этого гвардия слишком ничтожна. 
Наоборот, во время прежних революций войска всегда стягивались из провинции в 
столицу. Если направить гвардию против Временного Правительства, кто будет охранять 
Зимний Дворец от петербургского пролетариата, который можно обескровить, разделить, 
связать, но который нельзя раздавить или раз навсегда устрашить? 

<…> Рядом с вопросом о вооружении выступает вопрос о формах уличной борьбы. 
Какую роль сыграет или может сыграть у нас баррикада? Но прежде всего: какую роль 
играла баррикада в революциях старого образца? 

1. Баррикада служила для рассеянной революционной массы концентрационным 
пунктом. 

2. Баррикада вносила в хаотическую массу элементы организации тем, что ставила 
задачу: на данном месте защищаться от войск. 

3. Баррикада задерживала движение солдат, приводила их в общение с народом и тем 
деморализовала их. 

4. Баррикада служила прикрытием для борцов. 
В настоящее время баррикада гораздо беднее влиянием. В лучшем случае она еще 

сохранила значение физического препятствия, позволяющего массе на минуту-другую 
прийти в общение с солдатами. Мобилизационного и организационного значения 
баррикада иметь почти уже не может. Рабочую массу мобилизует стачка, организует, во-
первых, фабрика, во-вторых, революционная партия. Старый баррикадный боец был 
вооружен живым словом к солдатам и ружьем, как последним аргументом. Нынешний 
революционер будет чаще вооружен печатным воззванием и, по крайней мере на первых 
порах, динамитом. Как тем, так и другим удобнее пользоваться из окна второго или 
третьего этажа, чем из-за баррикады. 

Но довольно об этом. Все эти вопросы должны, как мы уже сказали, решаться 
революционными организациями на местах. Это, конечно, лишь служебная работа по 
отношению к политическому руководству массой. Но теперь без этой работы немыслимо 
самое политическое руководство. Техническая организация революции является на 
ближайший период осью политического руководства восставшей массой. 

Что же нужно для такого руководства? Несколько очень простых вещей: свобода от 
организационной рутины и жалких традиций конспиративного подполья; широкий взгляд; 
смелая инициатива; способность оценить положение; еще раз смелая инициатива. 

 
 

                                                
*
 План Владимира Романова – дяди Николая II, сводился к тому, чтобы не пустить пригороды, рабочие 

районы в центр города. Для этого солдат всеми способами уверяли, что рабочие хотят разрушить Зимний 
дворец и убить царя. На всех мостах и главных улицах, ведущих к Зимнему дворцу, должна была стоять 
сильная охрана. Главным местом военных действий явились площади у мостов. Вся подготовка к бойне 9 
января, все руководство ею принадлежало Владимиру Романову. 



Революционное развитие дало нам петербургские баррикады 9 января. Ниже этого мы 
уже не можем спускаться. От этого этапа мы должны исходить, чтобы двигать революцию 
вперед. Политическими выводами и революционными завоеваниями восстания 
петербургских рабочих мы должны пропитать нашу агитационную и организационную 
работу. 

Русская революция, которая уже началась, подходит к своему кульминационному 
моменту: всенародному восстанию. Организация этого восстания, от которого зависит 
судьба революции на ближайшее время, основная задача нашей Партии. 

<…> Такую организацию может дать только социал-демократия. И никто кроме нее. 
Никто не даст массе революционного лозунга, ибо никто вне нашей Партии не свободен 
от каких бы то ни было других соображений, кроме интересов революции. Никто, кроме 
социал-демократии, не способен организовать выступление массы, ибо никто не связан с 
этой массой, кроме нашей Партии. 

Наша Партия делала много ошибок, грехов, почти преступлений. Она колебалась, 
уклонялась, останавливалась, проявляла нерешительность и косность. Подчас она 
тормозила революционное движение. Но нет революционной партии, кроме социал-
демократии! Наши организации несовершенны. Наша связь с массами недостаточна. 
Наша техника примитивна. Но нет связанной с массами организации, кроме социал-
демократии! Во главе революции идет пролетариат. Во главе пролетариата идет социал-
демократия!<…> 

КАПИТАЛ В ОППОЗИЦИИ 
I. Капитал и либеральная программа 
Тяжелым ударом для правительственной реакции был тот факт, что промышленная, 

торговая и финансовая буржуазия высказалась за конституцию. Биржевые общества, 
промышленные съезды, так называемые «совещательные конторы» и прочие 
организации капитала вотировали недоверие самодержавно-полицейской 
государственности и заговорили языком европейского либерализма. Городской купец 
показал, что в деле оппозиции не уступит «просвещенному помещику». Думы не только 
присоединялись к земствам, но подчас становились впереди их; подлинно-купеческая 
московская дума выдвинулась в передний ряд. 

<…> Развитие капиталистических отношений порождает необходимость в таком 
гражданском правопорядке, который облегчал бы подвижность товаров, в том числе и 
главного товара – рабочей силы. Рынок безличен, и для того, чтобы он функционировал 
плавно, без лишних трений, он нуждается в законе, равном для всех. Применение закона, 
дабы последний не оставался пустым звуком, должно быть поручено самостоятельному, 
«нелицеприятному» суду. 

Таким образом, на почве элементарнейших потребностей купли-продажи, найма 
рабочей силы, борьбы за расширение внутреннего рынка торгово-промышленный 
капитал неизбежно приходит на известной стадии своего развития к программе 
либерального гражданского порядка. Свобода передвижения, уничтожение сословных 
ограничений, равноправность, равенство пред судом, гласность все эти условия 
гражданского обихода становятся в такой же мере необходимы капиталу, как железная 
дорога, транспортная контора и учреждения кредита. Прежде чем подойти к вопросу о 
формах государственной власти, буржуазно-капиталистический либерализм естественно 
выдвигает программу реформ гражданского правопорядка. В течение 80-ых и 90-ых 
годов, т.-е. в эпоху крайне интенсивного развития русского капитализма, либеральная 
пресса с удивительной неутомимостью и ограниченностью популяризовала отдельные 
требования «нормального гражданского правопорядка». 



Она создала при этом своего рода культ «эпохи великих реформ», т.-е. того периода, 
когда правительство Александра II сделало довольно широкую попытку усвоить 
деспотическому государству гражданский правопорядок, выработанный странами старой 
капиталистической культуры. 

Дальнейшая законодательная деятельность и рядом с нею административная практика 
самодержавной бюрократии представляют картину естественных усилий абсолютизма 
извергнуть или, обезвредив, ассимилировать все элементы инородной правовой 
культуры. Эта борьба абсолютизма за самосохранение, все более и более враждебная 
коренным потребностям товарного производства и товарного обмена, неизбежно 
возбуждала и питала капиталистическую оппозицию. 

Указ 12 декабря 1904 г. представляет собою новую попытку абсолютизма, на этот раз 
безнадежно-запоздалую, пойти навстречу «потребностям страны», не останавливаясь 
перед «внесением в законодательство существенных нововведений», но всецело 
оставаясь при этом на почве «незыблемости основных законов империи». 

Если б государственная практика самодержавия могла быть хоть сколько-нибудь 
примирена с либеральной программой гражданских отношений, торгово-промышленная 
буржуазия была бы надолго удовлетворена. Но остается несомненным - как ни истрепала 
либеральная пресса эту мысль – что самодержавный строй, т.-е. иерархическое 
господство безответственной бюрократии, совершенно непримирим с законностью, 
гласностью, независимостью суда и гражданским равноправием. Именно поэтому 
капиталистическая оппозиция, исходя из программы гражданского равноправия и отнюдь 
не сходя с почвы своих классовых интересов, должна была от требования реформ перейти 
к требованию реформы. Народное представительство, орган законодательства и 
контроля, выдвигается, как необходимая гарантия прочного гражданского правопорядка, 
на передний план. Фабрикант и купец становятся конституционалистами. 

II. «Внутренний рынок» требует парламентаризма  
Для того, чтобы нащупать классовые основы либеральной программы представителей 

капитала, достаточно рассмотреть записки и петиции промышленных съездов, 
«совещательных контор», биржевых и кредитных обществ и, наконец, адреса купеческих 
дум. Все эти документы поражают деловым реализмом и политической прозаичностью. 
Тут нет ни абстрактных деклараций, ни политического сентиментализма, ни той 
неопределенной романтики, которая ничего не прибавляет к программе по существу, но 
маскирует ее классовые грани. Ничего подобного! Аргументация целиком ведется от 
интересов и нужд промышленности, торговли, кредита, – от них исходит и к ним 
возвращается. 

Открытое оппозиционное выступление торгово-промышленного капитала в широких 
размерах начинается после 9 января. 

Фабриканты и заводчики Москвы и московского района очень выразительно 
формулировали после повсеместных январских стачек свое политическое credo, 
нашедшее вскоре сочувственный отклик в собрании петербургских фабрикантов. 
«Несомненно, – гласит московская записка*, – что промышленность находится в 
теснейшей связи с устойчивостью правовой организации страны, с обеспечением свободы 
личности, ее инициативы, свободы науки и научной истины, просвещением народа, из 
которого она вербует рабочие руки, тем менее продуктивные, чем они невежественнее». 

 
 

                                                
*
 Эта записка была составлена в конце января 1905 г. крупными московскими фабрикантами и 

заводчиками. Записка была прочтена на собрании фабрикантов Петербурга, где получила полное 
одобрение. 



«Отсталостью, как прямым последствием непрочного правового порядка, поколеблено 
положение России на мировом рынке, и отодвинута ее роль, как страны промышленной, 
на второстепенный план». Наконец, «нельзя не признать, – гласит записка, – что на 
положение промышленности и благосостояние рабочих оказывает вредное влияние 
расстроенное финансовое хозяйство страны, для урегулирования которого необходимо 
участие общественного элемента в обсуждении бюджета». 

Записка с.-петербургской конторы железозаводчиков, повторив цитированные 
соображения московской записки, говорит: «До сих пор русскому промышленнику не 
дано было принимать деятельного участия в развитии русского народного хозяйства, хотя 
бы потому, что проявление частной промышленной инициативы у нас крайне стеснено. 
Акционерное дело, железнодорожное строительство, земельный, городской и 
коммерческий кредит – все это в России продукт правительственного усмотрения»... 

«Никакое предприятие, – говорит докладная записка могилевского общества 
взаимного кредита, – не может быть самодовлеющей силой; его успех зависит не только 
от правильной постановки дела, но также от рынка, от обеспеченности потребителя, от 
существующего правопорядка... от положения прессы... от устойчивого экономического 
порядка, гарантирующего спокойное эволюционное развитие без крахов, колебаний, без 
вооруженных восстаний и насильственных действий»... 

При нынешних же условиях «эволюционное» развитие невозможно. Хозяйство падает. 
Обрабатывающая промышленность, «несмотря на сильнейший протекционизм», остается 
на низком уровне. 

«Напряжение, которое при участии некоторых кредитных учреждений, продолжает 
интересная записка могилевского кредитного общества, – было сделано в последние два 
десятка лет нашей индустрией и казавшееся ее расцветом, привело только к полному 
разорению слишком смелых предпринимателей и грандиозному краху и сильнейшему 
падению, а в иных случаях и полному обесценению многих дивидендных и фондовых 
бумаг». Кровавая война на Дальнем Востоке еще усугубила тяжесть этого положения. 
«Наши процентные бумаги, даже государственная рента, стремительно упали еще ниже, 
промышленность и производство почти совсем замолкли, кредит и доверие совершенно 
иссякли». 

Выгоды бешеного протекционизма, падающие не на промышленность, а на 
небольшую группу привилегированных хищников-монополистов, не могут примирить 
капитал с прогрессивно-растущей внутренней анархией, – и одна отрасль 
промышленности за другой переходит в оппозицию. <…>Мануфактура, работающая на 
массового потребителя и наиболее зависящая от покупательной силы населения, гораздо 
непосредственнее отражает на себе общее расстройство хозяйственной жизни и 
культурный застой. Вот почему московская дума и московский биржевой комитет, так 
тесно связанные с мануфактурной промышленностью, оказываются наиболее 
способными к восприятию политических обобщений. «Народное благо» для них не 
простой оборот речи, нет, это – реальность, это – внутренний рынок. 

Подобно московским, петербургские мануфактуристы очень трезво указывают на связь 
между хлопчато-бумажным рынком и программой широких государственных реформ. Их 
докладная записка министру финансов напоминает, что петербургские фабриканты 
неоднократно делали представления министру финансов о тяжелом состоянии такой 
важной отрасли промышленности, как хлопчато-бумажное производство. «Покупательная 
способность населения, -–говорит записка, – видимо истощена, и вынужденное 
(пошлиною на хлопок) высокое состояние цен на хлопчато-бумажные изделия 
встречается с крайним ослаблением спроса. 

 



Петербургские мануфактуры работают последние годы с ничтожною прибылью и даже 
в убыток; три из них в самое последнее время погибли». 

Металлургическая промышленность гораздо более аристократична, она интимнее 
связана с казенными заказами, и ей труднее оторваться от бюрократической пуповины. 
Она консервативнее. Но и ее толкнула в оппозицию логика ее собственного развития. 
Казенные заказы не могли поспевать за потребностью металлургической 
промышленности в рынке. Произвол в распределении казенных заказов раздражал 
отдельные группы металлургов, а внезапное сокращение этих заказов загоняло 
металлургов в тупик. Благодетельная зависимость от министра финансов превращалась в 
удавную петлю. 

Это положение отчетливо констатирует «контора» железозаводчиков в своей записке. 
«После того, – говорит она, – как русская железная промышленность перестала быть, 
главным образом, поставщицей по казенным заказам, после того, как русскому 
железному промышленнику пришлось усиленно искать сбыта своим товарам среди 
частных потребителей, неустроенность нашей народной жизни, с крайне слабой 
потребительной способностью страны, стала для русского железного промышленника 
очевидным и крайне тягостным явлением». Можно ли выразиться яснее? 
«Неустроенность народной жизни», нищета, бесправие и одичание масс стали для 
металлургов «тягостным явлением» лишь тогда, когда им пришлось искать сбыта своим 
товарам среди частных потребителей. 

Столь же ясно формулирует эти мысли цитированная выше коллективная «докладная 
записка с.-петербургских заводчиков и фабрикантов господину министру финансов» (от 31 
января 1905 г.). «Промышленное оживление конца прошлого десятилетия, - жалуется 
записка, – быстро сменилось общим кризисом и угнетенным состоянием, с полной 
очевидностью выяснившими, что промышленность не может процветать там, где народ 
бедствует, что здоровый рост промышленности зависит, прежде всего и главнее всего, от 
покупательной способности населения. Поощряемая казенными заказами и приливом 
иностранных капиталов, металлическая промышленность быстро пришла к выводу, что 
будущее и даже настоящее зависит от потребления железа населением». 

Что же касается этого последнего вопроса, продолжает записка, то «созванный 
министерством финансов специальный съезд о мерах к усилению потребления железа 
населением хорошо выяснил, что такое потребление предполагает непременным 
условием поднятие народного благосостояния, распространение образования, развитие 
промыслов, коренное изменение условий жизни сельского населения, ныне 
приниженного, хозяйственно истощенного, бедного». «Металлическая промышленность в 
среднем удовлетворяется 2-3 процентами на капитал, – уверяет записка, – и только 
некоторые заводы, благодаря вызванным войною казенным заказам, обнаруживают 
временное благополучие». 

Промышленники и заводчики отсталого Урала присоединяются к записке 
совещательной конторы железозаводчиков. «В России нет ни твердо обеспеченного 
правопорядка, ни гражданской свободы, – говорят они, – и в этом лежит главная причина 
тех неурядиц, которые приходится переживать нашей промышленности». «Отсталость 
законодательства особенно отражается на подвижной и чуткой промышленности. Так, 
реформа акционерного закона стоит на очереди более 30 лет, пересмотр паспортной 
системы потребовал 45 лет и до сих пор еще не закончен в самой важной своей части – 
отмене паспортов. Издание нового вексельного устава было плодом 12 комиссий на 
протяжении 55 лет. Развязка поземельных отношений на Урале растянулась на 
полстолетия». 



К бессмысленным законам присоединяются произвольные циркуляры. Непостоянство 
экономической политики порождает крайнюю неустойчивость многих предприятий. 
«Протекционизм, – заявляют уральцы, – полезен при подобающей политической 
обстановке и экономической свободе, как в Соединенных Штатах, при постоянной же 
опеке он приносит только вред. Главный тормоз в развитии русской промышленности – 
это отсутствие внутреннего рынка»... Политические выводы уральских промышленников 
те же, что и у конторы железозаводчиков. 

Съезд деятелей цементной промышленности 25 марта принял составленную его бюро 
принципиальную записку для представления в совет министров. Записка указывает на 
кризис, которому, в числе других отраслей промышленности, подверглась и цементная, 
распространяется об общих причинах угнетенного состояния промышленности и приходит 
к выводу о необходимости «коренных реформ, чтобы обеспечить нашей родине 
возможность сохранить достойное положение среди других держав». 

Не только мануфактуристы и металлурги, даже сахарозаводчики, эти излюбленные 
дети государственного протекционизма, вступили в лице своих «передовых» элементов 
на путь либеральной оппозиции. Обширная записка, оживленно обсуждавшаяся в Киеве, 
в феврале 1905 г., представителями сахарной промышленности, останавливается на 
опасностях, которыми современное состояние страны грозит сахарной промышленности. 

«Положение сахарной промышленности в настоящее время, несмотря на крайне 
низкий спрос населения, вынуждающий к убыточному вывозу заграницу, все же не может 
быть признано неблагоприятным, поскольку оно определяется условиями, 
непосредственно лежащими в сахарном деле. Но тесная связь, существующая между 
отдельными сторонами народной жизни, не позволяет надеяться, чтобы сахарная 
промышленность осталась незатронутой тем процессом всеобщего брожения, которым 
охвачена Россия... 

Со стороны сбыта она (сахарная промышленность) непосредственно заинтересована в 
благосостоянии широких народных масс, являющихся главным потребителем 
производимого сахарозаводчиками продукта... Отсутствие свободы слова и печати, 
свободы собраний и союзов – этих неотъемлемых прав всякого гражданина во всякой 
культурной стране – не только удручающе отражается на личной нашей жизни, но также, 
вселяя апатию и ограничивая интеллектуальный кругозор деятелей промышленности, вне 
всякого сомнения, не дает развернуться во всей мощи производительным силам страны». 

Металлурги, мануфактуристы, цементщики, сахаровары, биржевики, купцы, 
финансисты выражают одни и те же требования одним и тем же языком. Борьба разных 
отраслей капитала между собой за милости и даяния министерства финансов 
отодвигается назад общей потребностью в обновлении гражданского и государственного 
порядка. На место простых идей: концессия и субсидия – или наряду с ними – становятся 
более сложные идеи: развитие производительных сил и расширение внутреннего рынка. 
Либеральный режим становится для капитала классовой потребностью. 

III. Рабочие толкают капиталистов на путь оппозиции 
Автоматический рост промышленности привел капиталистическую буржуазию в 

столкновение с сословно-полицейским строем. Но особую остроту эти столкновения 
получили благодаря тому, что пришла в движение живая производительная сила 
промышленности – пролетариат. 

Этот класс гораздо раньше, чем класс так называемых работодателей, почувствовал и 
понял несовместимость капиталистического развития с режимом патриархального 
произвола и полицейской разнузданности. Жадная капиталистическая эксплоатация, с 
хищническими приемами первоначального накопления, поддерживаемая и охраняемая 
властной рукою государственного насилия, – русский пролетариат знает, что это такое! 



И он рано начал бороться. Каждое его движение заставало поднятую руку, 
вооруженную нагайкой или винтовкой. 

Полицейский порядок нуждался прежде всего в покое и неподвижности, а уже из 
международной полицейской литературы он мог узнать, что нет более подвижного и 
беспокойного класса, чем пролетариат. И абсолютизм не жалел для него ни ремня, ни 
свинца. Но если для абсолютизма нужна была прежде всего неподвижность 
пролетариата, живого или мертвого, то промышленной буржуазии нужен был прежде 
всего сам пролетариат. Мерами репрессий можно было стереть с лица земли сотни и 
тысячи рабочих, но нельзя было остановить стихийное движение класса. Наоборот, 
репрессии создавали новые поводы для недовольства и борьбы, значит и для новых 
репрессий. 

Нормальный ход промышленной жизни прекратился. Производство совершалось как 
бы урывками, в промежутках между двумя волнениями. Но мало того, что самодержавие 
самым фактом своего существования толкает рабочих на путь непрерывных волнений, – 
специальные органы правительства оказывают нередко давление на отдельных 
фабрикантов, путем угроз вынуждая их итти навстречу требованиям рабочих. Наконец, 
создалась целая школа полицейской демагогии («зубатовщина»), провоцировавшая 
рабочих на экономические столкновения с капиталом с целью отвлечь их от столкновений 
с государственной властью. И промышленникам волей-неволей приходилось 
проникнуться убеждением, что дальше так жить нельзя. 

Если во имя самосохранения абсолютизм терзает хозяйственную жизнь нации и 
ввергает промышленность страны в состояние хронической анархии, остается порвать с 
абсолютизмом. После всероссийской январской стачки 1905 года к этому заключению 
пришли капиталисты севера и юга, востока и запада, – хлопчатобумажники, 
железозаводчики и даже сахаровары. 

«Русской промышленности, – жалуется январская записка московских фабрикантов, – 
часто приходится испытывать накопившееся неудовольствие занятых в ней рабочих, 
которое, при прочном правовом порядке, при равенстве всех перед законом, при 
неотъемлемых гарантиях неприкосновенности личности, при свободе коалиций и союзов 
различных групп населения, связанных общностью интересов, могло бы вылиться в 
спокойные законные формы борьбы, как это наблюдается в Западной Европе и Америке, 
где от этого промышленность не только не пострадала, но достигла, наоборот, такого 
расцвета, которого далеко еще не наблюдается в России». 

«Рабочие и крестьянские беспорядки, беспрестанно разъедающие русскую 
промышленность, нанося ей огромные убытки и широкой волной охватывающие то один, 
то другой район обширной России... наивно объяснять воздействием революционных 
элементов. Нет, общее неустроение государственной жизни, отсутствие политических 
прав... вот где следует искать главнейшей причины периодических рабочих волнений». 

Январская записка железозаводчиков исходит из тех же соображений и приходит к 
тому же выводу: «рабочие, как и все русское общество, настолько уже политически 
созрели, что им, как и всему русскому обществу, в интересах промышленного роста 
империи, должны быть дарованы политические права и свободные учреждения». При 
этом записка поясняет, что «результат суждений железозаводчиков по рабочему вопросу 
бесспорно является голосом сотен миллионов рублей, вложенных в русское железное 
дело»... 

 
 
 



Наконец, инженеры, эти непосредственные слуги капиталистической техники, под 
ударом тех же январских событий считают своим долгом выразить свое опасение, что 
«отечественная промышленность, ныне и без того находящаяся в исключительно тяжелых 
условиях, может быть поставлена в безвыходное положение, при котором участие в ней 
капитала и интеллигентного труда сделается совершенно невозможным». 

«На том уровне развития, – говорят они далее, – которого достигла русская 
промышленность, меры бюрократического попечения уже не в состоянии вносить 
успокоение в умы; напротив, своими постоянными колебаниями то в направлении 
односторонней защиты предпринимателя, то в сторону показной поддержки рабочих они 
порождают во всех слоях промышленного населения неуверенность и раздражение. 
Удовлетворение же основного требования рабочего класса, путем дарования широкой 
свободы союзов и собраний, предполагает проведение в жизнь начал общегражданской 
политической свободы». 

Таковы эти красноречивые голоса: протест капитала, вопль «сотен миллионов рублей», 
почуявших грозу, и предостерегающий голос руководящих промышленностью 
представителей «интеллигентного труда». 

Цитированная выше «докладная записка с.-петербургских заводчиков и фабрикантов 
господину министру финансов» прямо ставит в вину правительству его постоянные 
уступки домогательствам рабочих, уступки за счет интересов капитала. Последний лишен 
даже возможности согласованно отвечать на требования рабочих, так как «при 
настоящем режиме открытого, руководимого личным усмотрением, вмешательства 
органов администрации в отношения между фабрикантами и рабочими, общность 
действий не представляется осуществимой». 

«Ни один слой общества, – протестующе заявляют капиталисты, – не имеет такой удачи 
в своих домогательствах, как рабочие, которые уже отлично усвоили и помнят, что каждая 
крупная забастовка приносила им существенное улучшение, они помнят даты стачек и 
даты узаконений по рабочему вопросу». «Руководители рабочего движения достигнут 
снизу таких результатов, какие для верхних общественных слоев будут недостижимы, и 
это будет опасное логическое следствие того факта, что к грубым демонстрациям 
прислушиваются внимательнее, чем к заявлениям корректным». Во всяком случае 
средством умиротворения рабочего движения являются, на взгляд столичных 
капиталистов, не частичные экономические уступки, а «более глубокие реформы 
общегосударственного характера». 

В результате «великой стачки», охватившей Польшу после 9 января, варшавские 
заводчики на собрании 3 февраля пришли к тому выводу, что всеобщая забастовка, как 
показывают выдвинутые ею требования, не может считаться последствием одних только 
отношений работодателя к рабочему, но «в значительной степени является результатом 
причин, находящихся вне сферы влияния работодателя». Заводчики выдвигают 
требование полной свободы собраний и союзов для обеих сторон, так как, по словам 
резолюции, для обоих сторон было бы выгоднее, если бы рабочие могли добиваться 
улучшения своей участи «путем явных и для всех доступных переговоров, а не путем 
стихийных движений». Дальше этого осторожные варшавские заводчики в своих 
политических выводах не идут. 

В своей «памятной записке» (апрель) костромской комитет торговли и мануфактур 
решительно протестует против произвольных действий правительства, обостряющих 
отношения между фабрикантами и рабочими. Так, министерство финансов, без 
содействия обоих заинтересованных сторон, наметило известные льготы в пользу рабочих 
за счет предпринимателей. 

 



«Каково же будет наше положение, – говорят члены комитета, – если мы, при всей 
объективности отношения к этим проектам, усмотрим в этих льготах некоторое 
преувеличение, не соответствующее состоянию нашей промышленности? Тогда у рабочих 
сложится представление, что мы отнимаем у них то, что было уже обещано 
правительством»... 

Без проведения в жизнь коренных реформ нашего государственного строя, говорит 
памятная записка, все мероприятия по рабочему вопросу не приведут к успокоению 
рабочего населения, ибо его возбужденное настроение не есть результат 
систематической борьбы с капиталистами, – нет, оно «отражает в себе то всеобщее 
брожение и недовольство политического характера, которое предъявляется, хотя, может 
быть, и с меньшею резкостью, всеми другими группами населения». 

Сахарозаводчики, с запиской которых мы уже встречались выше, исходя из интересов 
промышленного развития, настаивают не только на политической реформе, но и на более 
широком разрешении рабочего и крестьянского вопросов. По словам их записки, они «не 
могут не разделять с представителями других отраслей промышленности забот, 
вызываемых обострением рабочего движения. Они даже более других заинтересованы в 
том, чтобы борьба труда и капитала приняла у нас мирный характер, свойственный ей в 
передовых странах западно-европейской культуры: сезонный характер производства... 
делает для сахарозаводчиков особенно убыточными всякие перерывы в работе...» 

«Правда, – говорит записка, – доселе рабочая среда, из которой вербуется контингент 
рабочих на сахарных заводах, почти не захватывалась волною стачек. Но быстрый рост 
рабочего движения заставляет думать, что такое привилегированное положение сахарной 
промышленности не в состоянии будет долго держаться. Ввиду этого своевременное 
принятие мер к разрешению рабочего вопроса является для сахарной промышленности 
необходимым условием дальнейшего существования». 

Но еще большие опасности, нежели рабочее движение, несет для сахарной 
промышленности надвигающаяся гроза крестьянских волнений. Как ни труден земельный 
вопрос, но он должен быть решен. «Ненормально-натянутые отношения между 
крестьянами и соседями-помещиками, – говорит записка, – надо развязать 
законодательными мерами, хотя бы местами для этого пришлось даже прибегнуть к 
принудительному выкупу». 

Несколько позже рассматриваемого нами периода пробуждения капиталистической 
оппозиции (первые месяцы 1905 г.), именно в середине июня, следовательно, не только 
после рескрипта 18 февраля, но и после земской депутации 6 июня, представители 
биржевых комитетов в Нижнем Новгороде обратились через министра финансов к царю с 
ходатайством о безотлагательном созыве народных представителей. Записка указывает 
на бесцельную и безрезультатную войну извне, на кровавую братоубийственную бойню 
внутри, наконец, на полный экономический застой. 

«Постоянные массовые забастовки фабричных и заводских рабочих, грузчиков и 
судорабочих, начавшиеся аграрные беспорядки, в основе возникновения коих лежит 
малоземелье, – говорит резолюция – ходатайство, ставят промышленность в безвыходное 
положение, а недостаточная добыча нефтяного топлива (вследствие «неурядиц» на 
Кавказе. – Л.Т.) грозит осложнениями, последствия которых даже трудно предвидеть. 
Совокупность всех этих печальных обстоятельств, – заключает резолюция, – ясно говорит о 
необходимости проведения в жизнь целого ряда реформ, без которых положительно 
нельзя рассчитывать на какое-либо улучшение настоящего крайне тревожного и 
печального положения». 

 
 



Через все эти петиции, записки и резолюции, наряду с заботой о расширении 
внутреннего рынка и развитии производительных сил, проходит еще более 
непосредственная и острая забота об «успокоении» крестьянских и рабочих масс. Капитал 
разочаровался в мерах полицейской репрессии, которая одним концом бьет рабочего по 
живому телу, а другим – промышленника по карману. Капитал пришел к выводу, что 
«мирный» ход промышленного развития требует либерального режима. 

Пролетариату пришлось пролить реки крови, прежде чем хозяева и руководители 
промышленности поняли, что для дальнейшего развития их экономического могущества 
необходимы конституционные учреждения. 9 января – как и вся январская стачка вообще 
– явилось поворотным моментом в развитии капиталистического сознания. Только после 
Кровавого Воскресенья «сотни миллионов рублей» заговорили голосом либеральной 
оппозиции. 

Голос этот, однако, не звучит ни решительностью, ни определенностью, – по крайней 
мере, поскольку речь идет об основных конституционных требованиях. 

«Существующее законодательство и способ его разработки, – говорят обе 
цитированные январские записки, – не соответствуют потребностям населения, в 
частности и русской промышленности; необходимо в выработке законодательных норм 
участие (!) представителей всех классов населения, в том числе рабочих и 
промышленников. Участие тех же представителей необходимо и в обсуждении (!) 
бюджета, ибо последний является могущественным двигателем в руках государства при 
разрешении промышленных вопросов страны». 

Красноречивая записка могилевского кредитного общества, «окрыленная светлой 
надеждой» на последствия актов 12 декабря и 18 февраля, вовсе обходит основные 
конституционные вопросы, ограничиваясь пожеланиями «свобод», национального 
равноправия и «широкого самоуправления». 

Резолюция июньского съезда представителей биржевых комитетов в Нижнем 
Новгороде, настаивающая на необходимости предоставления народным избранникам 
права выработки основных законов государственного устройства, растворяет это 
конституционное требование в нелепой либерально-славянофильской мистике царизма. 

Большею определенностью отличается телеграмма общего собрания борисоглебской 
(тамбовской губернии) хлебной биржи, отправленная 8 апреля министру внутренних дел 
и ставящая себе целью побудить его к скорейшему выполнению рескрипта 18 февраля. 
Телеграмма указывает на «зловещее аграрное движение, грозящее неисчислимыми 
бедствиями». Растет и обостряется рознь между отдельными слоями населения... 
Торговля и промышленность, этот наиболее чуткий показатель состояния 
государственной и общественной жизни, совершенно замерли... Вот почему «призванное 
законом заботиться о нуждах местной торговли и промышленности» борисоглебское 
биржевое общество почитает своим долгом указать на «необходимость немедленного 
созыва избранных всеобщей, прямой и равной подачей голосов представителей всех 
частей населения»... 

Не только общее требование правопорядка, но даже такой демократический лозунг, 
как всеобщее, равное и прямое избирательное право, способен найти доступ в программу 
торгово-промышленной буржуазии, и притом не ее столичных идеологов, а 
борисоглебских биржевиков! Поскольку движение масс и особенно пролетариата 
срослось с этим лозунгом, промышленная буржуазия, по крайней мере в лице отдельных 
своих групп, может подняться до этого требования – во имя своих классовых интересов, 
во имя порядка, во имя «эволюционного развития без крахов, колебаний, без 
вооруженных восстаний и насильственных действий». 

 



IV. Либерализм и свобода капиталистической эксплоатации 
Но и в своем высшем либеральном подъеме это все же голос сотен миллионов рублей, 

голос капитала, ищущего прибыли и стремящегося приспособиться к изменившимся 
условиям в целях беспрепятственной эксплоатации наемного труда. И, как мы сейчас 
увидим, наибольшей законченностью и определенностью отличается либеральная 
программа промышленников во всем, что касается гарантий неприкосновенности 
капитала и непосредственных условий эксплоатации рабочей силы. 

Индустриальный либерализм не остановился на тех общих политических формулах, в 
которых он дал ответ на январские события. В мае, т.-е. в период новой стачечной волны, 
либеральный капитал делает попытку конкретизировать и детализировать свою 
программу. Мы имеем пред собою майскую докладную записку группы горнозаводчиков 
и промышленников московского района, составленную для высочайше утвержденной 
комиссии «прогрессивною частью представителей московского биржевого комитета». 
Записка эта, как и январская, констатирует, что в рабочем движении, разлившемся по всей 
России, весьма заметную роль играют не экономические, а политические мотивы и, 
главным образом, «отсутствие тех гарантий свободной личности, которые вызывают голос 
протеста не одной рабочей массы, а всей мыслящей России». 

Записка эта, как и январская, высказывается за свободу стачек, но она более 
решительно требует такого определения стачки, которое освобождало бы фабриканта «от 
какой бы то ни было обязанности вознаградить рабочих за ущерб, причиненный им 
прекращением работ на фабрике вследствие общей или частичной стачки». Отстаивая 
свободу стачек, прогрессивные фабриканты наряду с этим отстаивают и «свободу труда», 
т.-е. свободу штрейкбрехерства. 

«Всякие угрозы (!) и насилия, – гласит записка, – в отношении лиц, желающих 
продолжать работу, и лиц, желающих вновь за нее приняться,... должны быть 
наказуемы». [В январских записках московских фабрикантов и с.-петербургской конторы 
железозаводчиков имелся уже соответственный пункт: «личность отдельного рабочего 
должна быть законным порядком ограждена от насилий рабочих-стачечников, если, не 
сочувствуя объявленной стачке, рабочий не желает к ней присоединиться, ибо право 
устраивать забастовку для желающих участвовать в ней не должно означать обязанности 
примкнуть к ней для не желающих стачки».] 

По вопросу о норме рабочего времени записка после длинного ряда соображений, 
которых мы не станем приводить, приходит к тому выводу, что «конечная наименьшая 
норма продолжительности нормального рабочего дня не должна спуститься ниже 10 
часов, но и к этой норме должно подойти с известной последовательностью, сократив 
рабочий день сперва с 11½ до 11 часов, потом до 10½ и, наконец, до 10 часов». 

Записка говорит, что за последние 20 лет не только улучшились условия труда, но 
развился и сам русский рабочий. «Он не нуждается более, по мнению заводчиков, в 
строгой правительственной опеке и желает свободно собой распоряжаться». И записка 
тут же поясняет, что под ненужной правительственной опекой она понимает не только 
паспорт, прикрепление к месту, и общий административный произвол, словом, 
пережитки патриархально-полицейского варварства, но и все фабричное 
законодательство, созданное упорной борьбой «созревшего» рабочего. 

«Ст. 95 устава о промышленниках, обязывающая каждую из договаривающихся сторон, 
в случае отказа от договора, предупредить о том другую сторону за две недели, уже 
устарела. На практике эта обязанность крайне тягостна и для рабочего и для 
предприятия». Так поют «прогрессивные» промышленники. 

 
 



Участие рабочих при определении заработной платы и правил внутреннего 
распорядка, а также в вопросах, касающихся увольнения рабочих, мастеров и лиц 
фабрично-заводской администрации, фабриканты считают «и невозможным и 
нежелательным». «Участие, которого добиваются рабочие, – откровенно поясняет 
записка, – стало бы яблоком вечного раздора между рабочими и капиталистами, 
интересы которых очень часто совершенно противоположны». 

[Это откровенное признание совершенной противоположности интересов делается 
промежду себя в записке, предназначенной для сведения бюрократии. С рабочими 
разговор ведется иной. Происходившее в начале апреля в Москве совещание тех же 
фабрикантов центрального района решило разъяснить рабочим, что «напрасно те видят в 
фабрикантах своих врагов и игнорируют их в своем движении, вполне доверяясь лицам, 
совсем непричастным фабрично-заводской деятельности. Все то, что достигнуто 
рабочими посредством забастовок, можно было бы, – по заверению совещания, – достичь 
простым соглашением с фабрикантами, интересы которых вполне сходятся с интересами 
и желаниями рабочих». Оговариваемся, что сведение это мы почерпнули из «Нового 
Времени». Но все же оно похоже на правду.] 

Отмену штрафов прогрессивные промышленники считают несвоевременной по 
соображениям гуманности. Воспрещение денежных взысканий побудило бы гг. 
фабрикантов просто выгонять рабочих, а для рабочих последнее было бы горше первого. 
Высказавшись далее против ограничения сверхурочных работ, записка в заключение 
выражает надежду, что либеральное законодательство «создаст со временем 
желательный тип рабочего, который станет на страже своих прав и интересов более 
хорошо вооруженным, чем самое прогрессивное законодательство, которое, опекая 
рабочую личность во всех подробностях ее жизненной сферы, вместе с тем стесняет волю 
рабочего и связывает ему руки там, где он хотел бы их расправить», – хотя бы, например, 
для сверхурочной работы. 

«Над самим собой, над своими мускулами и над собственным здоровьем 
единственным хозяином и верным хранителем является их собственник». Таков должен 
быть руководящий принцип. И тогда, «при неисчислимых богатствах русской жизни», при 
«разумном и развитом рабочем «мускулы и здоровье которого не подвергаются 
стеснительной опеке «прогрессивного законодательства» – тогда наша промышленность 
«представит величавое зрелище». 

Майская записка вместе с январской дают нам понятие о той отчетливой классовой 
позиции, какую занял капитал под влиянием первых уроков русской революции. 

V. Демократическая интеллигенция и капиталистический либерализм 
Политическая суматоха была так велика, так радостна, что российская интеллигенция, 

искони третировавшая купца, как хищника и вандала, почти не удивилась его 
перерождению и без размышлений заключила его в объятия. Русская интеллигенция 
воспитывалась из десятилетия в десятилетие на народнических предрассудках, согласно 
которым русский капитализм представляет собою искусственный продукт русского 
полицейского протекционизма, промышленная буржуазия есть не что иное, как 
государственный паровой цыпленок, хилый при всей своей ненасытности, пролетариат 
есть простое социальное недоразумение, столь же эфемерное, как и весь отечественный 
капитализм. Кто говорит о самостоятельной политической будущности русской буржуазии 
и русского пролетариата, тот фантаст. <…> 

И что же? Русский пролетариат, это социальное «недоразумение « успел причинить 
много недоразумений всем будочникам реакции, прежде чем разбухшая от безделья и 
предрассудков интеллигенция заметила его и даже великодушно усыновила. Но на этом 
недоразумения капиталистического развития не закончились. 



Появился купец-политик и подписался под либеральной программой. Он тоже был 
усыновлен от имени всего «освободительного движения «но демократия даже и не 
попыталась при этом усыновлении свести счеты со своей теоретической совестью, 
которая, впрочем, вообще никогда не обременяла ее своими требованиями. 

А между тем, если б интеллигенция задумалась над загадкой либерального русского 
купца, она пришла бы к тому выводу, что только теперь подлинный европейский 
буржуазный либерализм, поскольку он вообще возможен в условиях нашего 
политического развития, нащупал свою почву и отодвинул архаический либерализм 
дворянской фронды, интеллигентских кружков и народнических редакций. Было бы 
нелепостью думать, что капиталистическая буржуазия «переродилась» под 
идеалистическим влиянием интеллигенции и дворянской земщины, которые, как 
известно, искони считались хранительницами заветов бессословного и внеклассового 
либерализма. 

На самом деле, под влиянием промышленного развития страны, передовая часть 
благородного сословия обуржуазилась, промышленная буржуазия «облагородилась « и 
обе соединились в требовании конституции, как гарантии дальнейшего буржуазного 
развития. Помещичье землевладение, втянувшееся в оппозицию на почве недовольства 
промышленным протекционизмом, и торгово-промышленный капитал, успевший 
выкачать из народно-хозяйственного организма по трубам государственного фиска все, 
что можно было выкачать, оба, несмотря на капиталистическое противоречие города и 
деревни, временно объединились против полицейской государственности. Либерализм, 
наконец, нащупал под ногами временную почву, а интеллигентская демократия, так долго 
«боровшаяся» (в собственном воображении) с капитализмом, покорно пошла в роли 
герольда перед его политической колесницей. 

Та самая интеллигенция, которая еще вчера не признавала никакой политической 
будущности за классом Разуваевых*, сегодня ударила им челом, присягнула на верность и 
даже не поставила при этом никаких условий... Для упрощения дела она ставит на голову 
все действительные отношения: она уверяет себя, что буржуазия под ее идейным 
влиянием поднялась выше своей классовой ограниченности и приблизилась к ней, к 
интеллигенции; тогда как на самом деле буржуазия под влиянием практического опыта 
только обобщила свои собственные классовые интересы, т.-е. произвела ту именно 
работу, которую раньше ее совершила для нее либеральная интеллигенция. 

И вот нам, «доктринерам» марксизма, доказывавшим в течение долгого ряда лет, что 
«судьбы русского капитализма» вынудят русскую буржуазию вступить на путь оппозиции, 
приходится теперь разъяснять массам, в прямой и непрестанной борьбе с 
«демократической» интеллигенцией, узость, ограниченность и скаредность буржуазного 
либерализма. Эта бедная демократия, сама лишь отпрыск буржуазного общества, ни за 
что не хотела понять социальную игру классовых интересов, толкающую буржуазию на 
путь либерализма, – а теперь, когда этот неожиданный для нее буржуазный либерализм 
стоит перед ней, как факт, она не хочет и не может увидеть в нем его классовой 
ограниченности и классового эгоизма. 

VI. Некоторые выводы 
Общая формула политических интересов – перечень свобод, равноправие, законность, 

представительство – охватывает требования всех жизнеспособных классов и групп. 
Формула приобретает, таким образом, национальный характер. 

 
 

                                                
* Разуваев – деревенский кулак, эксплуататор, выведенный в ряд очерков писателя Г. Успенского. 



Либеральная публицистика пользуется этим обстоятельством, чтобы отвергнуть самую 
мысль о классовых интересах, по крайней мере у классов господствующих, и представить 
либеральную программу, как идеологическое выражение национальной воли. Ничего не 
может быть, однако, ошибочнее такого представления. Программа либерального 
гражданского режима, отправной пункт капиталистической оппозиции, представляет 
собою перечень тех условий, вне которых немыслима свобода капиталистической 
эксплоатации. 

Соответственная часть рабочей программы обнимает те требования, которые должны 
создать свободу классовой борьбы. Там, где рабочая программа говорит: свобода стачек, 
капитал ставит требование свободы труда. Под свободой стачек пролетариат понимает не 
простую голую свободу работать и не работать при соблюдении определенных 
формальностей, но создание таких условий, которые действительно гарантировали бы за 
ним право на стачку, как на естественное орудие классовой самообороны, которые 
давали бы ему возможность охранять это право не только от полицейских набегов, но и от 
покушений со стороны развращенного капиталом меньшинства самих рабочих. 

Наоборот, капитал под свободой труда понимает законодательным путем 
гарантированную свободу штрейкбрехерства. Противоречие классовых интересов 
капитала и труда, маскируемое абстрактной формулой национальной воли, находит свое 
яркое выражение, как только мы коснемся конкретизации любого из публичных прав. 

Не менее решительно это коренное противоречие выражается в программе 
государственной конституции. Вопросы о цензе, монархии, одной или двух палатах, 
продолжительности законодательных периодов, наконец, вопросы об армии и милиции, 
о выборности чиновников иначе ставятся и иначе решаются под углом зрения интересов 
капитала и интересов труда. Имущественный ценз, две законодательные камеры, фикции 
конституционной монархии взамен фикций монархии самодержавной, все это для 
капитала естественные элементы его политического самоопределения. 

Наоборот, полная демократия представляет собой для рабочего класса наиболее 
благоприятную обстановку классовой борьбы. Борьба за демократическую республику так 
же естественна для пролетариата, как борьба за соединение монархии с цензовым 
представительством – для капиталистической буржуазии. На пути к демократической 
республике пролетариат может быть остановлен лишь давлением враждебных ему 
социальных сил. Наоборот, капиталистическая буржуазия может санкционировать 
демократию лишь под внешним давлением революционно-демократических сил. Для 
пролетариата демократия при всех условиях – политическая необходимость; для 
капиталистической буржуазии она при некоторых условиях – политическая неизбежность. 

Объяснять либеральное перерождение фабрикантов и заводчиков вредным влиянием 
адвокатов и «еврействующей» прессы, злым поветрием, политическим самодурством, 
причудами московских «сверх-купцов» и другими беллетристическими причинами, как 
делает реакционная пресса, можно только с целью сорвать черносотенное сердце. 
Справедливость требует, однако, прибавить, что столь же мало в этом вопросе помогают 
разобраться такие стилистические обороты и общие места либеральной прессы, как 
«воздействие передовых групп нашего общества» или «всеобщее нравственно-
политическое пробуждение страны». Действительные причины и проще и глубже. Они 
коренятся в общем развитии промышленности, в росте ее зависимости от внутреннего 
национального рынка и, наконец, в логике классовой борьбы труда и капитала. 

Мы видим, как промышленная буржуазия, всецело оставаясь на почве своих классовых 
интересов, более того, властно толкаемая ими, вступает на путь либеральной оппозиции. 

 
 



Мы видим, что рабочее движение враждебно столкнуло торгово-промышленный 
капитал с гражданским и политическим бесправием и тем непосредственно побудило 
индустриальную буржуазию к политической активности, точнее сказать: борьба 
пролетариата за свои классовые интересы обнаружила дальнейшую несовместимость 
интересов капиталистического класса с полицейским режимом и тем бросила косную до 
этого времени промышленную буржуазию в лагерь оппозиции. 

Мы видим, далее, что, вступив в этот лагерь, промышленная буржуазия не только не 
растворила своих классовых интересов в «общенациональной» политической идеологии, 
но, наоборот, показала, что либеральная программа есть не что иное, как обобщенное 
выражение ее развитых классовых интересов. Этими выводами мы пока и ограничимся. 

Июль, 1905 г. 
Н. Троцкий. «Наша революция». 

Изд. Глаголева, СПБ. 1906 г.  
 
<…> 
ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ «ДЕМОКРАТИЯ» 
<…> II. 9 января и интеллигентская демократия 
Либеральное общество было застигнуто врасплох. Оказалось, что вулкан 

действительно способен извергать лаву. Широко раскрытыми глазами ужаса и бессилия 
«общество» наблюдало из своих окон развертывающуюся историческую драму. Активное 
вмешательство интеллигенции в события носило поистине жалкий и ничтожный характер. 
Вот как повествует об этом записка инженеров. «Вероятность кровавого конфликта была 
ясна всем мыслящим людям столицы еще накануне 9 января. Общество, внезапно 
захваченное надвигающеюся грозой, в мучительном волнении и растерянности искало 
средства предотвратить трагическую развязку. 

Группа интеллигенции, собравшаяся поздним вечером 8 января, ища выхода из 
грозного положения, избрала из своей среды несколько особо уважаемых лиц* с тем, 
чтобы они предупредили представителей высшего правительства о неизбежных 
последствиях принятых им распоряжений». Депутация отправлялась к князю Святополку-
Мирскому и к г. Витте – «с надеждой, – как объясняли «Наши Дни» – осветить вопрос так, 
чтобы можно было избежать употребления военной силы». Стена шла на стену, а 
демократическая горсточка думала, что достаточно потоптаться в двух министерских 
передних, чтобы предотвратить непредотвратимое. Ах, какую жалкую роль сыграла в 
событиях 9 января, какую беспомощность обнаружила ее величество «критически-
мыслящая личность"! 

«Всем известно, – жаловалась записка инженеров, – какое отношение встретили к себе 
эти лица (Святополк-Мирский их не принял) и какая судьба их постигла (они были 
арестованы)». Не они ли признаны теперь тайными руководителями рабочего движения, 
«злонамеренными людьми, придавшими ему политический характер?» 

                                                
* Поведение либералов перед лицом надвигавшихся событий 9 января обнаруживало крайнюю 

растерянность. В то время как на рабочих окраинах массы лихорадочно готовились к выступлению, – 
либеральная интеллигенция не знала, как ей поступить. Ей был известен как мирный характер 
демонстрации, так и военные приготовления правительства. Поздно ночью, накануне 9 января, была 
избрана делегация от интеллигенции в составе Арсеньева, Анненского, Пешехонова, Гессена, Мякотина, 
Семевского, М. Горького и др. Делегация отправилась к Святополк-Мирскому. Последнего не оказалось 
дома, и делегацию принял товарищ министра – ген. Рыдзевский. Он сообщил, что правительству все 
известно, что все меры уже приняты и что теперь необходимо уговорить рабочих отказаться от выступления. 
Затем делегация отправилась к Витте. Последний ее принял, но сообщил, что все это дело не касается его 
ведомства. <…> 10 января вся делегация, за исключением Арсеньева и Кузина, была арестована по ордеру 
N204 директора департамента полиции Лопухина. 



Поистине, это было несправедливо: видит бог, что ни петербургский гласный Кедрин*, 
ни профессор Кареев** не были повинны в тайном руководительстве рабочим 
движением!.. 

<…> Но действительное влияние 9 января на интеллигенцию, как и на всю вообще 
оппозицию, было неизмеримо глубже. События январских дней, с одной стороны, 
приподняли демократию, укрепили ее демократическую уверенность, а с другой стороны, 
придавили ее к земле, показав, как ничтожно, в сущности, ее значение на чаше 
исторических весов, когда вопрос с газетного поля переходит на поле боевое. 

Пред сознанием либерального общества впервые вопрос политической свободы 
выступил в реальных формах, как вопрос борьбы, перевеса силы, давления тяжелых 
социальных масс. Не сделка парламентеров либерализма с барышниками реакции, но 
победное наступление масс, безостановочная атака, не считающая жертв, как эта 
стихийно-патриотическая японская армия при штурмах Порт-Артура, – вот какая идея 
была заброшена Кровавым Воскресением в сознание левой интеллигенции! 

И какими ничтожными в свете кровавого зарева показались интеллигентские банкеты и 
все эти резолюции, построенные по земской схеме, и диким показалось, что можно было 
ждать падения Иерихона от голоса нескольких десятков земских либералов и нескольких 
сотен их подголосков. Пролетариат, эта политическая «фикция» марксистов, оказался 
могучей реальностью... 

<…> Интеллигенция, которой еще так недавно казалось, что «народ « отрезанный от 
нее колючей проволокой полицейских заграждений, бесконечно отстал в своем 
политическом развитии, должна была на самом деле сделать решительный скачок, чтобы 
не отстать от лозунгов выступившего из подполья незнакомца пролетариата. От 
неуклюжей, многословной и неясной земской формулы призыва представителей народа 
к участию в законодательной работе и пр. и пр., она перескочила к резкому, как удар 
бича, отточенному европейской историей лозунгу Учредительного Собрания. 

Она переняла от пролетариата требование всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права. И она подняла на ноги все свои силы, привела в движение весь 
свой аппарат – общества, газеты, коллективные записки, чтоб распространить этот лозунг. 

<…> Пролетарское выступление дало перевес левым группам демократии, так как оно 
создавало для них точку привеса. Отныне этапы пролетарской борьбы становятся 
тактическими вехами для радикальной демократии. Она повторяет его лозунги, 
поддерживает его требования мерами, какие имеются в ее небогатом арсенале, 
протестует против насилий над ним, требует внимания к нему от городских дум... Она 
начинает подчас говорить языком гнева и угрозы. Она становится решительнее, старше, 
требовательнее к своим политическим вождям. 

                                                
* Кедрин (род. в 1851 г.) – адвокат и общественный деятель, выступал защитником в громких процессах 

80-х годов, напр., в процессе 22 террористов (1882 г.) Защищал Александра Михайлова, организатора 
«Чигиринского бунта» и офицера Буцевича, члена партии «Народной Воли». С 1889 г. состоял гласным 
петербургской думы, деятельно участвуя во всех комиссиях по разоблачению злоупотреблений различных 
государственных органов (петерб. гор. управы и т. д.) и разработал ряд проектов: об улучшении ж. д., о 
создании городской электрической железной дороги и т. д. Кедрин принадлежал к числу наиболее 
выдающихся членов так называемой «новой группы гласных". 

**
 Кареев (род. в 1856 г.) – известный представитель социалистической школы народников 

(субъективный метод в социологии). Его многолетняя полемика с Плехановым и др. закончилась полным 
поражением. В русской исторической науке Кареев известен, как один из пионеров русской школы 
историков Великой Французской Революции (Лучицкий, Ковалевский и др.). Еще в конце 70-х годов он 
выпустил работу о французском крестьянстве последней четверти XVIII в. На общественно-политической 
арене Кареев самостоятельной роли не играл, но как профессор-либерал выдвинулся в дни подъема 
интеллигентского движения 1904-1905 г.г. 



<…> Петербургские инженеры в своей цитированной нами выше «записке 198-ми»*, 
правда, не повторяют рабочих лозунгов: записка подавалась г. Витте, как председателю 
комитета министров, через особую депутацию, и потому из политической вежливости 
Учредительное Собрание заменено в ней чрезвычайно неопределенным требованием 
«проведения в жизнь начал общегражданской политической свободы»; зато записка в 
сдержанной форме, но выразительно по существу изображает провокаторско-
полицейскую тактику власти в отношении к пролетариату и закономерную эволюцию 
рабочих в сторону политической борьбы.  

150 московских инженеров, положивших начало московскому отделению «союза 
инженеров « всецело присоединились к выводам записки 198 и решили довести об этом 
до сведения комитета министров. 

«Инженеры и техники, работающие в юго-западном крае «приветствовали «голос 
своих петербургских товарищей, раздавшийся после дикой расправы 9-11 января «и, 
присоединяясь к записке 198, заявили с своей стороны уверенность в том, что 
нормальный ход жизни мыслим лишь «при установлении у нас представительного образа 
правления, организованного на основании всеобщего, прямого, равного и тайного 
избирательного права». 

Протест московского общества сельского хозяйства, как и сделанный им политический 
вывод, был подхвачен многими организациями. 13 февраля собрание харьковской 
адвокатуры охарактеризовало положение России следующими энергичными чертами: 
многочисленные политические аресты, массовые убийства граждан в Петербурге, 
Варшаве, Риге, Баку и многих других городах, распространение усиленной охраны взамен 
обещанного упразднения, закрытие наиболее достойных органов прессы взамен 
обещанного предоставления печати возможности быть «правдивой выразительницей 
разумных стремлений « систематическое развращение народа клеветническими слухами 
о японских, английских и др. подкупах и интригах... 

 
 
 
 
 
 

                                                
* Записка 198 инженеров была подана 23 января председателю комитета министров С.Ю. Витте, который 

обещал внести ее на обсуждение комитета. Основное содержание записки сводится к следующему. 
Причины событий 9 января и последовавших за ними бурных потрясений всего государственного организма 
России нужно искать не «в агитации революционеров и не в иноземном воздействии, а в коренном 
неустройстве гражданской жизни. Это неустройство особенно ярко сказалось в положении рабочего класса. 
Наши промышленные рабочие совершенно лишены законных средств для защиты своих интересов». 
Констатируя рост рабочего класса, к которому принадлежат теперь миллионы русского населения, записка 
говорит далее, что нынешнее положение естественно вызывает у рабочих острое стремление к 
приобретению гражданских прав, к непосредственному улучшению своей жизни. 

События 9 и 10 января доказали, что у трудящихся масс нет мирных путей для выражения своих нужд. 
Казалось бы, эти события должны были заставить правительство немедленно принять те или иные решения, 
но вместо этого оно пытается всю ответственность за кровавые дни сложить на «злонамеренных лиц», 
«подкупленных англо-японскими деньгами»... В заключение записка говорит, что только удовлетворение 
важнейших нужд рабочего класса может явиться выходом из создавшегося положения. Главными авторами 
записки, которые и представили ее Витте, были: Аршаулов, Белелюбский, Венцковский, Гротен, Коробко, 
Лошмаков, Лутугин, Монахов и Старицкий. 

Я.П. Коробко в это время занимал должность директора Вагоностроительного завода в Петербурге. 
– Примеч. М.И. Классона 



Вместе с московской адвокатурой собрание выразило свое горячее сочувствие 
рабочим и соболезнование жертвам кровавой борьбы, заявило о чувстве глубокого 
ужаса, охватившего всех при известии о приемах подавления демонстрации 9 января, 
высказало свое презрение официальным и добровольным клеветникам, измыслившим, 
будто русский народ способен продаваться чужестранцам, и, наконец, пришло к выводу о 
необходимости немедленного созыва Учредительного Собрания на началах всеобщего и 
т.д. голосования, «так как только такая мера даст спокойствие измученной и 
исстрадавшейся стране». Вместе с тем собрание находит необходимым предварительное 
установление всех публичных свобод, как гарантию действительности выборов. 

Переход к более радикальным и законченным политическим формулам совершился, 
разумеется, не без внутренних трений. «Зрелые» элементы либерального общества 
упирались, стремясь удержаться на старой позиции. Так, напр., московское общество 
улучшения быта учащих приняло резолюцию учителей народных школ о необходимости, 
ввиду совершающихся в Петербурге, Курске и др. городах событий, созыва 
Учредительного Собрания на соответственных основах, лишь большинством 88 голосов 
против 60, вотировавших за более умеренную резолюцию, предложенную 
небезызвестным земцем, князем П.Д. Долгоруким*. 

Ссылка на земские тезисы встречается все реже и реже, притом лишь у наиболее 
чуждых политике или наиболее «солидных» и потому косных элементов либерального 
общества. 

Так, напр., московские композиторы и музыканты во имя свободы искусства заявляют 2 
февраля: «Россия должна, наконец, вступить на путь коренных реформ, намеченных в 
известных одиннадцати пунктах постановлений земского съезда, к которым мы и 
присоединяемся». Записка русских драматических писателей, во имя той же свободы 
искусства, глухо говорит об обновлении России на началах строго-правового государства. 

Совет Харьковского университета в записке 4 февраля, формулирующей 
конституционные требования в духе земских резолюций, не говорит ни о конституанте, ни 
о всеобщем голосовании. Из провинции приходят еще в течение января и февраля время 
от времени резолюции, не идущие дальше «участия населения в законодательной работе 
через посредство свободно выбранных представителей народа» (собрание членов 
народной библиотеки-читальни в Ельце, 23 января, агрономический съезд в Сумах, 5 
февраля, Томское юридическое общество – после рескрипта 18 февраля). Но 
подавляющее большинство резолюций заканчивается стереотипной формулой 
Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 

 
 
 

                                                
* Как известно, среди земских деятелей было два брата Долгоруковых: Павел и Петр. Так как из текста не 

ясно, о котором именно идет речь, то приводим данные об обоих Долгоруковых. Князь Павел Дмитриевич 
Долгоруков – один из видных руководителей либерального движения. Работал, главным образом, в Москве 
и, прежде всего, в Рузском уезде, где был предводителем дворянства с 1893 по 1906 г.г. Был инициатором и 
представителем учительского съезда в 1902 г. На первом земском съезде, состоявшемся в ноябре 1904 г., 
Долгоруков не мог присутствовать, так как находился в то время на Дальнем Востоке, в качестве 
уполномоченного дворянского отряда в действующей армии. По возвращении с Востока, стал принимать 
самое активное участие в земских съездах. Павел Долгоруков – один из учредителей конституционно-
демократической партии. В его квартире происходил ряд организационных совещаний, и у него же 
помещалось организационное бюро съездов как общих, так и конституционно-демократической партии. 
Был много лет председателем центр. комитета партии. Князь Петр Долгоруков – тоже видный земский 
деятель, один из учредителей «союза освобождения». После образования кадетской партии был членом ее 
центрального комитета. Петр Долгоруков был товарищем председателя I Думы. 



Если в первый период, от 9 ноября по 9 января, резолюции имели главной своей 
задачей показать правительству, что «все общество» поддерживает земцев, то отныне 
резолюции должны формулировать связь интеллигенции с массой – они превращаются, 
главным образом, в агитационное средство. Московское сельско-хозяйственное общество 
прямо постановило разослать упомянутую выше резолюцию всем земским управам, 
городским думам, сельско-хозяйственным обществам и волостным правлениям. В других 
случаях та же цель достигается посредством опубликования в печати. 

По мере того, как меняется адресат резолюций, меняется и их тон. Уже никто не 
согласен верить, или, по крайней мере, не решится сказать, что резолюция дает больше  
«добрых результатов» если исключить из нее слова, которые «могут раздражить». 
Наоборот, резолюции все чаще и резче начинают подчеркивать, что из Назарета они 
вообще не ждут никаких «добрых результатов». 

Так, собрание учащих субботних, воскресных и вечерних школ г. Одессы с глубоким 
негодованием отмечает произвол и насилие администрации в деле народного 
просвещения и, присоединяясь к голосу «всего русского народа» требует немедленного 
созыва Учредительного Собрания из народных представителей, избранных на основании 
всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов. 

В этом новом фазисе истории демократической интеллигенции снова повторилось то 
же, что после ноябрьского совещания, только в более широком масштабе. 

Либеральное общество, подхватившее лозунги, данные петербургским пролетариатом, 
как перед тем оно подхватило резолюцию земского совещания, с минуты на минуту 
ждало, что абсолютизм падет под могучим напором. Но на самом деле абсолютизм не 
пал, – пал только Святополк-Мирский. 

Всеобщая стачка, на основе которой выросло 9 января, прокатилась по всей России. И 
общество и власти стали свыкаться с ней, почти как с нормальным явлением. Эта вторая 
волна, несравненно более могучая, чем первая, не снесла устоев абсолютизма. Враг 
устоял, оправился и проявил такую дьявольскую энергию в репрессии, какой никто уже от 
него не ожидал. Либеральное общество снова начало терять почву под ногами. 
Отрезанное условиями своего мирка от того социального резервуара, где формируются 
чувства и настроения массы, оно пришло лишь на несколько часов в соприкосновение с 
нею и затем снова осталось у разбитого корыта либеральных надежд, когда масса исчезла 
в подземельи так же таинственно, как из него появилась. Неспособное приобщиться ни 
делом, ни мыслью к тому молекулярному процессу, который подготовляет катастрофы 
массовых выступлений, либеральное общество стало снова переходить от 
оптимистических надежд к скептицизму растерянности. 

<…> Рескрипт 18 февраля*, продукт ноябрьского и январского выступлений, заставший 
либеральное общество в состоянии растерянности, заставил его снова обратить взоры к 
бюрократии. Начинает казаться, что главное уже сделано, перевал через самый острый 
кряж совершен. Правда, враг не повергнут в прах. Но единодушным напором земцев, 
интеллигенции и «народа» «поддержавших требования общества» у бюрократии 
исторгнуто заявление, которое связывает ее по рукам и ногам. Правительство обязалось 
созвать свободно выбранных представителей народа. Но свободные выборы 
предполагают существование необходимых гарантий. Правда, эти гарантии не даны, но 
так как они логически и фактически необходимы, то они не могут быть не даны. Обещан 
созыв представителей народа. 

                                                
*
 Здесь имеется в виду именной высочайший указ Булыгину от 18 февраля 1905 года, в котором 

правительственному сенату повелевается «рассмотрение и обсуждение поступающих от частных лиц и 
учреждений видов и предложений, по вопросам, касающимся усовершенствования государственного 
благоустройства и улучшения народного состояния». 



Но для того, чтобы весь народ мог высказаться, необходимо всеобщее, равное, прямое 
и тайное избирательное право. Иначе представители не будут представителями народа. 
Все это казалось неотразимо убедительным в своей, как выразилась одна газета, 
«божественной простоте». 

Мы ждем торжественного провозглашения гарантий, мы ждем назначения срока! 
говорит снова оправившееся правое крыло либерального общества, почувствовав под 
собою «незыблемую» почву рескрипта 18 февраля. 

<…> «Поворотный пункт», «новая эра», «невозможность» возврата к прошлому, – все 
то, что мы слышали после указа 12 декабря, все то, что мы еще услышим после 6 августа*. 
Как много могильных камней над прошлым, какое обилие «новых эр»! Не от избытка ли 
«поворотных пунктов» наша официальная история идет в круговую и каждый раз снова 
возвращается к исходному пункту? 

<…> Процесс расслоения демократии, начавшийся под ударом январских событий, шел 
своим чередом. Рескрипт и указ 18 февраля, как бы намечавшие законом дозволенную 
переправу в царство правопорядка, давали во многих группах временный перевес 
элементам либеральной троицы: веры, надежды и любви, но процесс консолидации 
радикальных элементов этим, может быть, лишь замедлился, но никоим образом не был 
приостановлен. То прикрываясь указом 18 февраля, то игнорируя его, демократическая 
левая вырабатывает свои «платформы» и, как бы радуясь первым шагам своего 
демократического самосознания, старается по возможности острее отточить свои лозунги 
и отравить их ядом недоверия ко всему, что исходит от коварных данайцев. 

Недоверие ко всем «старым обманувшим словам», недоверие к «изжитым силам « 
которые задаются целью превратить мертвые слова в мертвые дела! Не будем отныне 
стучаться к ним – пусть мертвые хоронят своего мертвеца! Долой всякие петиции, 
просьбы и докладные записки, – отныне мы обращаемся к народу, а не к его врагам! 

Демократическая левая становится на путь призыва к непримиримости и недоверию, 
на путь агитации, набора и сплочения сил, наконец, на путь поисков боевой политической 
тактики. Процесс расслоения еще не принимает формы прямого раскола, но все же 
подвигается вперед. Те самые события, которые объемлют холодом душу либеральных 
примиренцев, как бы шпорами вонзаются в бока демократической мысли и гонят ее 
вперед. И в то время, когда правая хлопотала о пригласительной повестке на совещание 
Булыгина, на левой стороне, вслед за лозунгом Учредительного Собрания, поднимается 
идея всеобщего активного выступления масс, идея милиции, самочинных общенародных 
выборов и пр., и пр. 

                                                
* Манифест 6 августа 1905 г. о созыве булыгинской Думы явился жалкой попыткой самодержавия путем 

ничтожной уступки ликвидировать революционное движение, широко охватившее к этому времени весь 
пролетариат и огромные слои крестьянства и интеллигенции. Являясь грубой подделкой народного 
представительства, булыгинская Дума должна была укрепить расшатанное революцией самодержавие. 

Основное содержание манифеста 6 августа сводится к следующему: Дума определяется, «как 
законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение 
законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов». Однако, 
и законосовещательные функции Думы, путем всевозможных ограничений, фактически сводились на нет. 
Особенно велики были ограничения прав Думы в области финансовых и хозяйственных вопросов. Указом 
были предусмотрены также случаи, когда правительство могло обойтись и без заключения Думы.  

Право законодательной инициативы было сужено изъятием из него «начал государственного устройства, 
установленных законами основными». Дума должна была быть избрана на 5 лет. Однако, царским указом 
Дума могла быть распущена и до истечения этого срока. Цензовая и сословная системы совершенно 
отстраняли от участия в Думе весь рабочий класс и большую часть крестьянства и интеллигенции. 
<…>Революционным напором рабоче-крестьянских масс булыгинская Дума была быстро сметена. Царское 
самодержавие пошло на более серьезные уступки. 



Если мы захотим проследить эти два течения демократии по их внешним проявлениям, 
мы почти не встретим их в чистом виде; они еще сплетаются и осложняют друг друга в 
голове отдельных лиц, в сознании целых корпораций, наконец, в настроении всей 
демократии. Две души живут – увы! – в ее груди.  

<…> Чтобы показать, как нащупывает свой путь левое крыло демократии, мы 
процитируем речь г. Мякотина*, произнесенную 21 марта в том же юридическом 
обществе. Он решительно протестует против либеральных примиренцев, исходящих из 
предположения, что в России есть сила, которая одушевлена намерением немедленно 
преобразовать русскую жизнь. Единственно, где можно было увидеть эту силу, говорит 
он, это – в рескрипте 18 февраля. С тех пор прошел уже месяц: мы пережили погром в 
Феодосии, избиение в Баку, избиение интеллигенции в Курске и Пскове и мн. др. 18 марта 
мы узнали, что работы отодвинуты на несколько месяцев. 

Из всего этого возможен лишь один вывод: в рескрипте нет реального содержания, он 
не знаменует собой поворота к действительной жизни, а представляет лишь попытку 
ответить на ставшие насущными вопросы отрицанием. Не здесь родятся те силы, которые 
толкают русскую жизнь к преобразованиям и должны передать дело народа в руки 
самого народа. Если русское общество получило за последнее время возможность 
говорить не громко, но хоть вполголоса, – то лишь потому, что изменился характер 
народной жизни, и из народа вышли силы, вступившие в открытую борьбу за новые 
начала жизни, за права личности и гражданства. Благодаря борьбе, перед русской 
интеллигенцией выдвинулся вопрос: пролагать ли ей мосты к осуществлению частичных 
преобразований, к передаче власти в руки групп, которые постараются обеспечить свои 
интересы, или направить свои силы на поддержание тех боевых лозунгов, на которых 
могут объединиться живые силы страны. Решение вопроса может быть только одно: она 
не может итти на уступки и должна требовать созыва Учредительного Собрания на 
началах всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов («Право», 1905, N13). 

<…> Мы вовсе не хотели также сказать, что наметившиеся в среде интеллигенции два 
течения непримиримы. Мы видим, что сейчас они еще не разошлись. Мы увидим, как они 
будут впоследствии снова протекать по общему «конституционному» руслу, у слияния 
еще отличаясь друг от друга привнесенной ими окраской, а затем все более и более 
растворяясь друг в друге...  

Они еще не разошлись, говорим мы, а в демократической России они снова сойдутся. 
Но в ближайший период, который будет периодом борьбы за эту новую Россию, им 
предстоит разрыв, временный, но тем более острый. «Боевые лозунги», которые 
рекомендовал г. Мякотин, будут становиться все резче и смелее или все «фантастичнее» 
и «неосновательнее», чтобы говорить языком г. Родичева. Тогда они, эти демократы 
поневоле, сделают, может быть, еще шаг влево – все с той же целью «договориться с 
населением лицом к лицу», – но наступит, наконец, предел их политической эластичности 
и он не так далек!.. 

 
 
 

                                                
* Мякотин, В.А. – известный писатель-народник. С 1887 г. по 1902 г. был одним из активнейших 

сотрудников журнала «Русское Богатство». В 1901 г. был арестован и выслан из Петербурга как 
политический преступник. После 1904 г. был освобожден из-под надзора и, возвратясь в Петербург, вступил 
в редакцию «Русского Богатства». Вместе с Пешехоновым и др. Мякотин принадлежал к правой группе 
народников и был одним из основателей народно-социалистической партии. Во время войны был 
оборонцем, в 1917 г., конечно, усердно защищал коалицию «живых сил» страны против «анархических 
элементов». Вместе с другими либералами от социализма Мякотин враждебно встретил октябрьский 
переворот, а позже поддерживал контрреволюцию на юге. 



А в это время левая ветвь того же ствола, менее связанная с общими классовыми 
корнями экономической эксплоатации, более преданная широким целям буржуазно-
демократического прогресса, более способная жертвовать грубыми и узкими интересами 
имущих классов, будет окрашиваться всеми «фантастическими» красками политической 
палитры. 

И сегодняшние братья, дети одной социальной семьи, окажутся завтра злейшими 
врагами, чтобы впоследствии снова протянуть друг другу братские руки, когда 
возмутившаяся жизнь устанет от собственного бешенства и войдет в берега  
«правопорядка» или еще раньше, когда пролетариат своими суровыми атаками ужаснет 
все образованное общество перспективой «культурного одичания» и отбросит 
демократов всех нюансов в одну «священную фалангу цивилизации и мира». <…> 

III. Отделение от либералов и период расцвета 
Было бы слишком утомительной и по существу дела излишней работой подробно 

излагать здесь все манифестации демократической мысли этого периода, – да и вряд ли 
нам удалось собрать сколько-нибудь исчерпывающую коллекцию резолюций, петиций, 
постановлений и записок. Достаточно будет, если мы перечислим важнейшие из этих 
документов и установим их характерные черты.  

Первое, что мы считаем нужным еще раз подчеркнуть, так это тот факт, что всеобщее, 
равное, прямое и тайное избирательное право царит отныне во всех заявлениях 
безраздельно. Петербургские рабочие так решительно пристыдили передовую 
интеллигенцию радикализмом своих требований, что сразу отняли у нее возможность 
гласно сомневаться в «своевременности « «уместности» и «целесообразности» всеобщего 
голосования. Как японцы обеспечили своему флоту неоспоримое господство внезапным 
нападением 28 января, так, через год, пролетариат внезапной атакой 9 января сразу 
обеспечил безраздельное господство своему основному лозунгу над политической волей 
либеральных кругов. Заявлений, которые высказывались бы против всеобщего 
голосования, мы уже не встречаем. Таких, которые обходили бы этот вопрос, попрежнему 
укрываясь за ноябрьские земские тезисы, ничтожное меньшинство*. 

Отныне юристы, педагоги, врачи, гражданские и иные инженеры, агрономы, 
статистики, журналисты, ветеринары, общественные еврейские деятели, члены 
николаевской библиотеки, тираспольские граждане и камышинские обыватели, наконец, 
просто разного звания и состояния лица твердо заявляют, что единственным выходом из 
всех отечественных зол, профессиональных неурядиц и непорядков, культурных нехваток, 
словом, из того, что называется «современным положением « является Учредительное 
Собрание, свободно избранное на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права. Наконец, даже профессора высказываются за всеобщее и равное 
избирательное право, умалчивая лишь о том, должно ли оно быть прямым (смотри 
постановления съезда профессоров 25 - 28 марта 1905 г.). 

<…> Екатеринославское юридическое общество в своей телеграмме, посланной совету 
министров 1 марта, констатирует, что страна находится «в процессе глубокого 
возбуждения всех ее общественных сил»; нужны немедленные реформы; 
законодательная палата должна быть построена на началах всеобщей, тайной и прямой 
подачи голосов; выборам должно предшествовать установление личной 
неприкосновенности, а также свободы слова и собраний, дабы зрелые общественные 
силы могли благотворно влиять на народ, подготовляя население к спокойному 
восприятию грядущих великих преобразований. Телеграмма требует, чтобы в особое 
совещание при министерстве внутренних дел были призваны и представители населения. 

                                                
* См., напр., резолюцию московского совещания профессоров, происходившего под председательством 

попечителя учебного округа. 



Сумское сельско-хозяйственное общество в своем постановлении от 6 марта исходит из 
необходимости «умиротворить страну и остановить уже начавшееся движение крестьян « 
а в качестве средства указывает на созыв народных представителей, свободно избранных 
путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования; кроме того общество 
ходатайствует, чтобы в особое совещание были приглашены представители от земских 
собраний, городских дум и ученых учреждений. Того же требует и нежинское сельско-
хозяйственное общество. 

28 февраля петербургское собрание помощников присяжных поверенных, обсудив 
указ и рескрипт 18 февраля, признало необходимым: 1) чтобы задача особого совещания 
была ограничена выработкой закона о созыве Учредительного Собрания на началах 
равного, прямого и тайного голосования, 2) чтобы к участию в работах совещания были 
привлечены представители от всего населения России без различия национальностей и 
вероисповеданий. Собрание, к сожалению, не указало, на каких началах должны быть 
привлечены в комиссию Булыгина представители всего населения: на началах всеобщего 
голосования? Но тогда почему бы им не образовать Учредительного Собрания, вместо 
того, чтобы заседать в министерской канцелярии! 

Это затруднение вполне оценили петербургские присяжные поверенные. Вот почему 
они в заседании 9 марта, приняв в общем ту же резолюцию, что и их помощники, 
ограничились по второму пункту требованием, чтобы к «трудам» особого совещания был 
привлечен, наряду с представителями других общественных групп и учреждений, также и 
выборный представитель присяжной адвокатуры. 

К постановлению петербургской адвокатуры присоединяется московская (13 марта), 
одесская, саратовская, киевская (17 марта). Но московская не ограничивается этим. Она 
намечает демократические основы конституции и ставит вопросы о милиции и о войне. 
Вообще по широте постановки вопросов московская резолюция оставляет позади себя 
все остальные. 

В то время, как одесская адвокатура еще путается в сетях архаической фразеологии 
земских адресов и лукаво мудрствует на тему, что «стоящая между царем и народом 
бюрократия не только не исполняет, но извращает повеления, исходящие от верховной 
власти», московское собрание (13 марта) говорит: «народным представителям 
принадлежит право законодательной власти « что же касается исполнительной власти, то 
она «вверяется кабинету министров, ответственному перед народными 
представителями». Последовавшее вскоре затем официальное разъяснение упрекало 
московских адвокатов в том, что они предлагали совету министров принять программу 
демократической республики. Некоторые газеты уверяли даже, будто московские 
адвокаты потребовали «социал-демократической» республики: не знаем, не знаем, из 
резолюции этого что-то не видно. 

По вопросу о милиции московская резолюция постановляет: а) просить городские 
думы и земства учредить вооруженную милицию и принять все меры для охраны граждан 
и б) признать, что полиция должна быть передана в ведение городов и земств. 

Мысль, что путь в Учредительное Собрание пролегает через канцелярию министерства 
внутренних дел, разделяется не всеми. В то время, как одни требуют допущения в особое 
совещание представителей населения, не указывая, впрочем, как это сделать, а другие 
ходатайствуют об этой привилегии лишь для «зрелых общественных сил», более 
радикальные элементы приходят к тому убеждению, что оппозиции нечего делать за 
правительственными кулисами, и в пояснение своей мысли цитируют первый псалом 
царя Давида: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». 

 
 



Предварительный съезд журналистов 3 – 4 марта, исходя из того, что булыгинская 
комиссия ни в каком случае и ни при каких комбинациях не может заменить собою (sic!) 
Учредительного Собрания (к этому можно было бы прибавить: точно так же, как участок 
ни при каких комбинациях не может заменить собою комитет общественного спасения), 
пришел к выводу, что «организованные общественные силы должны предъявить к ней 
единственное требование» – о созыве Учредительного Собрания на соответственных 
началах. 

Ввиду этого, съезд считает нежелательным стремление общественных учреждений к 
участию в работах комиссии Булыгина и рекомендует им в случае, если бы они были 
приглашены, ограничиться повторением принципиальных требований. Для того, чтоб 
обеспечить такое, а не иное участие общественных (т.-е., в сущности, земских и думских) 
представителей в комиссии, съезд рекомендовал собирать возможно большее 
количество подписей граждан под заявлениями, которые должны быть поданы земским и 
городским учреждениям. 

Таким образом, съезд журналистов пришел к заключению, что задача оппозиции 
состоит в давлении на правительство извне, и, далее, признал необходимым 
мобилизацию граждан, правда, в крайне неактивной форме, для давления извне на 
земство и думы, как на официальное «представительство» населения. Эта, хотя и 
совершенно зачаточная тактика, все же выше ходатайств перед советом министров об 
учреждении земской экспертизы при конституционной канцелярии. 

<…> Еще дальше в направлении «непримиримости» идет резолюция общества 
вспоможения окончившим высшие женские курсы. Она заявляет категорически, что 
выработка новых политических форм не может быть выполнена средствами отживающей 
правительственной системы. 

Высочайший рескрипт 18 февраля, поясняет резолюция, – удерживая во всей полноте 
«незыблемость основных законов империи», не вносит в положение вещей никаких 
существенных изменений. Едва ли, однако, не самое значительное число заявлений 
просто игнорирует «конституционную» работу бюрократии, ограничиваясь, в лучшем 
случае, как, напр., записка 256 петербургских деятелей по народному образованию, 
ссылкой на то, что существующие органы власти не в состоянии провести требуемые 
жизнью изменения, а потому самой насущной потребностью настоящего момента 
является созыв Учредительного Собрания (от 12 марта). 

К несчастью, эта точка зрения имеет свою ахиллесову пяту: она вовсе не задается 
вопросом о том, кем и как будет, в конце концов, созвано Учредительное Собрание? 

Мы вовсе не хотим этим сказать, что точка зрения съезда журналистов качественно 
выше. Нет! Но она дает исчерпывающий ответ в тех ограниченных рамках, в каких она 
ставит вопрос. Недостаток приведенных нами более радикальных решений не в том, что 
они слишком радикальны, а в том, что они недостаточно радикальны. Они 
останавливаются на пол-пути. Сейчас станет ясно, что мы хотим этим сказать.  

Политическая мысль широких общественных кругов не развивается чисто логически, 
изнутри себя, по системе учебников государственного права. Она толкается вперед, 
назад, в сторону тем материальным процессом общественного развития, который она 
обслуживает. Конечно, политическая мысль, как и всякая иная, имеет свою логику. Но 
движущей силой политики отнюдь не является формальный силлогизм. Наоборот. 
Политическое мышление любой общественной группы, как и всякая вообще форма 
социальной идеологии, чрезвычайно косно. Оно по доброй воле никогда не гоняется за 
стройностью, систематичностью и законченностью. 

 
 



Во всяком случае, оно ради них не ударит палец о палец. При первом удобном случае 
оно без сожаления откажется от выводов из признанных им посылок, если только его не 
толкает вперед неудовлетворенный голос командующего им классового интереса или 
настойчивое внешнее давление какой-нибудь общественной силы. Это общее 
соображение прекрасно подкрепляется приведенными выше фактами из развития 
политической идеологии у русской интеллигенции за несколько месяцев последнего года. 

Непорядки русской жизни ни для кого не были секретом и до последнего 
оппозиционного подъема. Но нужна была русско-японская война, колоссальное 
практическое испытание кровью и железом всех сторон государственного распорядка, 
чтобы двинуть общественное сознание от будничного брюзжания против частных 
неустройств к обобщенному отрицанию целого режима. 

Нужно было адское сопротивление бюрократии, готовой отстаивать свои позиции до 
конца, чтобы требование государственной реформы рассталось с идеей определенного 
«соучастия» народных представителей, наряду с всевластной бюрократией, и подошло к 
идее борьбы за обладание государственной властью. Нужно было потрясающее 
январское выступление пролетариата, т.-е. самой активной части того народа, именем 
которого оперировала оппозиционная мысль, чтобы эта последняя, во-первых, сделала 
попытку поставить вопрос права на очную ставку с вопросом силы и, во-вторых, связала 
народное представительство с лозунгом всеобщего избирательного права. 

И каждый раз после того, как новый политический факт вынуждал политическую мысль 
интеллигентской демократии сделать новый шаг, от которого она вчера еще 
отказывалась, несмотря на отдельные настойчивые голоса, ей сейчас же казалось, что 
этот шаг она делает самопроизвольно, как простой логический вывод из старых посылок; 
более того, ей представлялось, что с этим выводом она родилась. Не отдавая себе отчета 
в механизме, управляющем ее движением, она тем самым сохраняет за собой право 
удовлетворяться своей ограниченностью до нового поучительного толчка. 

Если, отвлекшись от состава либерально-демократической оппозиции и сложных 
внутренних трений, мы возьмем ее лишь в развитии и росте тех лозунгов, которые чем 
дальше, тем больше господствуют в ее рядах, мы натолкнемся на несколько характерных 
этапов в развитии оппозиционной мысли. Первое «героическое» усилие, которое она 
должна была произвести, было направлено на то, чтобы связать все частные виды зла, 
насилия, произвола и нестроения с одним общим лозунгом и, по крылатому слову одного 
журналиста, от требования реформ перейти к требованию реформы. Требование 
реформы закрепляется общественным сознанием, как требование участия свободно 
избранных представителей народа в законодательной работе и в контроле над 
исполнительной властью. 

Достигши этого этапа, политическая мысль упирается в два вопроса: во-первых, на 
каких началах должно быть организовано участие народных представителей в 
государственной власти и, во-вторых, какими путями это может быть осуществлено. 

Боевой лозунг Учредительного Собрания, созванного на основе всеобщего, равного, 
прямого и тайного избирательного права, сменяет бесформенную идею народного 
представительства и является в сознании общества как бы исчерпывающим ответом на 
эти оба вопроса. 

Переход от идеи народного представительства к лозунгу всенародного Учредительного 
Собрания сопровождается, по необходимости, глубокой переоценкой значения и объема 
власти самого представительства. Идея участия народа в осуществлении законодательной 
власти сменяется идеей перехода государственной власти в руки народа. 

 
 



Но как только идея всенародного Учредительного Собрания получает для оппозиции 
значение реального определения того единственного пути, на котором только и мыслимо 
культурно-политическое возрождение страны, общественная мысль становится лицом к 
лицу с вопросом о необходимых предварительных гарантиях созыва народных 
представителей. Она их формулирует в виде требований свободы слова, печати, союзов, 
собраний, неприкосновенности личности и жилища и всеобщей амнистии по делам 
политическим и религиозным. 

Политическое сознание уясняет себе, что свобода выборов означает не только свободу 
опускания избирательного бюллетеня в деревянный ящик, но целую серию публичных 
прав, обеспечивающих свободу агитации. Только при условии признания за населением 
этих необходимых прав, гласит «заявление граждан в херсонское губернское земское 
собрание», могут и должны быть созваны представители народа. А резолюция 
«многочисленного собрания представителей нижегородского общества и граждан» (sic!) 
формулирует это требование, как ультиматум: «без изложенных гарантий и условий, – 
говорит она, – общественные учреждения и группы должны отстраниться от участия в 
выборах представителей будущего законодательного собрания». Таким образом, уже на 
другой день после издания рескрипта выдвигается бойкот, если не как тактика, то как 
угроза. 

В итоге сложных коллизий, ошибок, разочарований, политических поучений сверху и 
снизу демократическая интеллигенция создала такую правовую конституцию: 
необходимо реорганизовать государственный строй на демократических началах; сделать 
это может и должен сам народ в лице полномочного Учредительного Собрания; избрать 
своих представителей в Учредительное Собрание народ сможет лишь при наличности 
необходимых гарантий и свобод. 

Все это совершенно верно. Но кто установит и закрепит в соответственных 
учреждениях гарантии и свободы? Кто созовет подлинное, неподтасованное всенародное 
Учредительное Собрание? 

В «Проекте основного закона Российской империи» мы находим следующее крайне 
поучительное заявление: «Единственным правильным путем к осуществлению 
программы, начертанной в изложенном проекте, мы считаем созыв Учредительного 
Собрания, свободно избранного всенародным, прямым, равным и тайным голосованием, 
для выработки и приведения в действие основного государственного закона. Только в 
таком случае закон этот будет исходить из соответствующего его значению источника – из 
воли народа». «Мы оставляем открытым вопрос о том, при каких условиях совершится 
переход к новому строю и каким образом будет выработан и санкционирован порядок 
избрания в Учредительное Собрание. Все это зависит от временного сочетания 
обстоятельств и не поддается юридическим определениям». 

Совершенно бесспорно, что способ, каким может быть завоевано Учредительное 
Собрание, не поддается правовым определениям, так как это способ сверх-правовой. Но 
он должен подлежать определениям политической тактики со стороны тех групп, которые 
не хотят ограничиваться выжиданием a bras croises (сложа руки) благоприятного 
«временного сочетания обстоятельств « которое позволит им расправить руки и 
протянуть их к власти. 

Если освобожденские «демократы», приспособляющие все свои жесты и интонации к 
каждому «временному сочетанию обстоятельств» в отношениях между абсолютизмом и 
земщиной, принципиально враждебных всякой последовательной тактике, способной 
лишь стеснить их пламенеющую готовность, – то честные демократы левого крыла еще 
недоразвились до постановки и проведения законченных тактических планов. 



Уяснение демократических задач и агитация в ограниченных кругах интеллигенции 
составляли для них все содержание работы. И отрицательное решение вопроса о 
комиссии Булыгина, как о звене в непрерывной цепи правовых преобразований, впервые, 
в сущности, поставило левых лицом к лицу с вопросом: где же действительный путь? 

Московское отделение технического общества в своем обширном «постановлении» 
приходит к такому решению этого тактического вопроса: «Ввиду доказанной 
несостоятельности (неспособности?) бюрократических комиссий справиться с 
предстоящей задачей, для решения вопроса о способах созыва Учредительного Собрания 
должны быть немедленно созваны комиссии из свободно избранных представителей 
всех организованных общественных сил страны без всякого участия бюрократического 
элемента». 

Организованные силы страны должны взять дело созыва народных представителей в 
свои руки; выборы должны быть произведены самолично. Необходимая обстановка для 
выборов будет создана путем захватного публичного права, именуемого на нашем 
политическом жаргоне «явочным порядком». На страже всех завоеваний захватного 
права станут организованные общественные силы. Приобретает некоторую, правда, очень 
неширокую и неглубокую популярность идея городской и земской милиции. 8 марта в 
заседании московской городской думы были доложены заявления соединенного 
собрания всех групп помощников присяжных поверенных и педагогического общества, 
требовавшие, чтобы городское самоуправление взяло на себя учреждение гражданской 
милиции из всех без изъятия классов московского населения, так как лишь милиция 
может явиться действительным средством охраны физической неприкосновенности и 
душевного спокойствия граждан. Вот к каким выводам начинает все больше толкаться 
демократическая мысль. 

Но если политическая агитация еще могла быть рассеянной и вестись партизанскими 
средствами, то политическая тактика, даже самая примитивная, уже требует организации. 
Нужно организоваться, организоваться во что бы то ни стало! – одной мобилизации 
общественного мнения посредством прессы, резолюций и банкетов недостаточно, чтобы 
достигнуть цели. Нужна материальная организация боевых сил. 

Пироговский съезд врачей, открывшийся в Москве так называемым «явочным» 
порядком, решительно заявил о необходимости врачам сорганизоваться для энергичной 
борьбы рука об руку с трудящимися массами против бюрократического строя - для 
полного его устранения – и за созыв Учредительного Собрания, которое должно быть 
созвано при условии передачи полиции в руки общественных учреждений и 
предварительного проведения в жизнь начал неприкосновенности личности и 
необходимых свобод. Достаточно только сопоставить эту часть резолюции с 
постановлением петербургского врачебного общества от 8 января о необходимом 
«изменении правового порядка, предложенного большинством съезда земских деятелей 
6-9 ноября « чтобы увидеть, какой путь прошла политическая мысль с 9 января до 20 
марта, т.-е. в течение двух с половиною месяцев! 

Состоявшийся в марте же съезд агрономов и статистиков, исходя из того, что все 
русское общество в настоящее время не может возлагать никаких надежд на работающие 
ныне различные правительственные комиссии, пришел к заключению о необходимости в 
целях проведения в жизнь выработанной им программы, т.-е. в целях активного участия в 
происходящем народном движении, организовать союз агрономов, статистиков и других 
деятелей по экономической помощи населению. 

Мы, таким образом, подошли к моменту создания многочисленных 
«профессиональных» союзов интеллигенции. 

 



IV. Союзы 
«Союзное» объединение интеллигенции разных профессий диктовалось элементарной 

потребностью оппозиции в сплочении. Это так ясно, что об этом не стоит 
распространяться. Формы этого союзного движения складывались всецело под влиянием 
общего политического развития страны, появления новых сил на новой арене. 

Идея объединения в профессиональные союзы зарождается независимо у двух групп: 
профессорской и инженерской; крайне поучительно, что именно у этих групп, из которых 
одна находится в непрестанном общении с самой активной частью интеллигенции, 
студенчеством, а другая – с самым боевым классом общества, пролетариатом. 

Мы знаем, что профессора – это самая косная, безличная, на все готовая корпорация 
русской интеллигенции. Не было той холопской миссии, от которой отказалась бы 
профессура. За чин и плату они играли роль педелей казенной науки. Не было той 
полицейской репрессии, аппаратом которой не были бы профессора. Но непримиримая 
тактика студенчества, боровшегося за академические вольности и политическую свободу, 
сводила к нулю итоги правительственной и профессорской полицейщины. Антагонизм 
между профессорами и студенчеством, не внимавшим сытой либеральной мудрости 
своих «наставников», обострился до крайней степени, прежде чем профессора поняли, 
что так дальше нельзя: нужно либо закрыть университеты навсегда, либо добиться для 
них необходимых условий существования. Таким образом, профессора не просто 
додумались до преимуществ конституционного строя перед самодержавно-полицейским 
и не просто заразились общим настроением, но были выброшены, буквально 
вышвырнуты, боевой непримиримостью студенчества на путь оппозиции. 

Это не единственное явление такого рода, мы знаем другое, гораздо более крупное. 
Представители торгово-промышленного капитала были обращены к оппозиционной 
«платформе» ничем иным, как грандиозным развитием стачек. Можно почти считать 
политической «теоремой», что, если мы имеем две непосредственно связанные группы 
или два класса буржуазного общества, из которых один играет подчиненную, а другой в 
той или иной степени командующую роль, то командующий класс не привлекается на 
путь оппозиции каким-нибудь мирным договором с классом зависимым, но вынуждается 
этим последним к оппозиции путем самой непримиримой боевой тактики. 

Иными словами: не соглашения и союз создают увеличение оппозиционных сил, но 
принципиальная политическая дифференциация. Отсюда урок для демократии: при 
занятии каждой новой позиции нужно больше заботиться об ее укреплении и 
использовании всеми боевыми средствами, чем о сохранении союзника, дотащившегося 
до этой позиции. 

Когда студенты посредством крайне выразительных демонстраций ad oculum (с 
очевидностью) доказали все еще колебавшимся профессорам, что наука должна быть 
свободной, а свободная наука возможна лишь в свободном государстве, среди 
профессоров приобрела популярность мысль о съезде и союзе. Перейдя на почву 
политической оппозиции, профессора первым делом ухватились за грозное оружие 
буржуазного либерализма: за оппозиционные обеды. Опыт мировой истории давно уже 
засвидетельствовал чрезвычайно разрушительное влияние этого средства на старый 
порядок. Обед приурочивался к Татьянину дню (12 января, 150-летие московского 
университета), а к обеду приурочивалось принятие упоминавшейся выше записки о 
«нуждах просвещения». 

«К 4 января, – повествует «Русь», – записка была выработана, и все распоряжения по 
обеду были сделаны», причем, по отзыву той же газеты, в редактировании записки и 
устройстве обеда принимали деятельное участие наиболее выдающиеся силы 
оппозиционной науки. 



Так шли дела на либеральной кухне русской профессуры, как вдруг за три дня до 
предположенного обеда разразилась гроза 9 января. Кровавый день унес с собой, между 
многими сотнями рабочих, несколько человек студентов, которым так и не довелось 
дожить до того часа, когда воспитанные ими профессора приступят, наконец, к 
затрапезной борьбе с абсолютизмом. 

Обед, впрочем, не состоялся. «Первым движением кружка, – излагает почтительная 
«Русь», – было расстроить обед и обратить деньги, собранные за билеты на обед, на 
помощь семьям рабочих, убитых или раненых 9 января». Само собою разумеется, это 
было достойно всякой похвалы. «На собраниях 10 и 12 января кружок занимался 
ликвидацией дел обеда», было избрано бюро, которое выработало основные положения 
организации союза профессоров. Эти положения были приняты съездом профессоров и 
преподавателей высших учебных заведений 25-28 марта, и союз был создан. 

Мартовский съезд происходил уже после закрытия всех высших учебных заведений 
волею студенчества в виде протеста против январских правительственных злодеяний. 
Таким образом, давление так называемых общих государственных условий на 
академическую жизнь равнялось к этому моменту десяткам атмосфер. Шансы 
университетской науки стояли гораздо хуже, чем шансы революции. Тем не менее 
постановления мартовского съезда профессоров отличаются немощным характером. Гг. 
профессора заявляют, что не могут не взирать с глубокой тревогой на тяжелые условия, 
переживаемые нашей страной. Стоит присмотреться научным оком к «грозным 
симптомам» – аграрным волнениям и рабочим забастовкам, чтобы увидеть, что Россия 
находится на краю пропасти. Каждая минута промедления увеличивает 
правительственную и общественную анархию – «ту смуту, которая грозит неисчислимыми 
бедствиями стране». 

Профессорский съезд требует конституционного режима на основе всеобщего и 
равного избирательного права, прямого опущено потому, что профессора стоят за 
двустепенное, а тайное опущено для того, чтобы замаскировать отсутствие прямого: 
обычный прием для всех сторонников двустепенного голосования. Резолюция молчит о 
распространении избирательного права на женщин. Резолюция, разумеется, упоминает 
об идее социальной справедливости и угрожает фактами аграрных волнений и рабочих 
забастовок, но не выдвигает ровно никакой программы аграрной реформы и фабричного 
законодательства. 

Тактические выводы съезда еще более поражают своей нищетой. Если не считать 
предложения профессорам заниматься распространением знаний по основным вопросам 
конституционного права, то останется одна чисто отрицательная тактическая директива: 
профессора отныне отказываются каким бы то ни было образом поддерживать практику 
полицейско-бюрократического воздействия на учащееся юношество. 

Мы уже сказали, что союз инженеров сложился около того же времени, что и союз 
профессоров. Периодические возмущения пролетариата, вызываемые общим социально-
правовым укладом и приводящие к сложным коллизиям капитала, труда и власти, все 
чаще и чаще ставили инженеров, находящихся, по образному выражению юго-западной 
группы, между молотом капитала и наковальней труда, в безвыходное положение и 
лишали их условий «спокойной и достойной работы». Таким образом, несомненно, что 
общественно-профессиональные условия, страшно отягчившиеся «грубой междоусобной 
войной труда и капитала», заставили инженеров понять полное «несоответствие новых 
экономических устоев с обветшалыми политическими формами». Борьба за создание 
условий спокойной и достойной работы превратилась в борьбу за конституционные 
гарантии государственной жизни. 



Для борьбы за эти гарантии 5 декабря образовался в Петербурге союз инженеров и 
техников разных специальностей. Задачи, которые он себе ставил, меньше всего 
отличались определенностью: 1) изучение социальных условий, в каких работает русская 
промышленность, 2) изыскание и проведение в жизнь улучшения этих условий (sic!). 
Союз, повидимому, мечтал вначале легализоваться, так как весь декабрь бюро 
занималось разработкой каких-то основ деятельности союза, но нагрянувшие январские 
события, как объясняет обстоятельный доклад бюро («Право», N11), не позволили ждать 
выработки какого-нибудь устава, и союз решил считать себя фактически существующим. 
Дальнейшая практика упрочила этот метод, так как для всех стало ясным, что 
легализованные общества имеют пред неосвященными, но фактически существующими 
лишь ту привилегию, что могут быть по произволу закрыты администрацией. 

Январские события временно оживили деятельность союза. Он оказывал 
материальную помощь раненым и семьям жертв 9 января, затем взял на себя инициативу 
в устройстве столовых для пролетарских детей, голодом которых их отцы оплачивают 
свою борьбу за лучшее будущее для новых поколений... 

Мы уже знаем об интересной записке союза по поводу действительных причин 
рабочего движения, представленной через г. Витте комитету министров. Союз постановил 
поддерживать своих пострадавших членов и выразил принципиальное порицание 
инженерам, выполняющим полицейские функции выуживания «неблагонадежных» 
рабочих. 

Далее, когда затея с комиссией сенатора Шидловского* закончилась жалким фиаско, 
благодаря принципиальной настойчивости и образцовой выдержке представителей 
петербургского пролетариата, и когда власти стали срывать сердце на отдельных 
выборщиках, подвергая их всяческим карам, вплоть до побоев, союз инженеров публично 
протестовал против чисто провокаторской роли, разыгранной г. Шидловским. Если еще 
упомянуть о протесте союза по поводу бакинского диавольского шабаша, 
подготовленного полицейски-разбойничьей политикой кавказской администрации, то мы 
получим более или менее полный очерк деятельности союза за этот первый период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Комиссия Шидловского – была учреждена 29 января под председательством сенатора Шидловского 

«для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в городе С.-Петербурге и в пригородах и 
изыскания мер к устранению таковых». Образование комиссии было ответом правительства на 
вспыхнувшее по всей стране рабочее движение и преследовало провокационную цель расколоть 
пролетариат, объединенный январскими событиями, оторвав от него умеренно настроенные элементы. В 
состав комиссии должны были входить представители заинтересованных ведомств, фабрикантов и рабочих. 
Распоряжением Шидловского выборы рабочих делегатов были организованы по всем фабрикам и заводам 
Петербурга, причем предвыборная агитация проводилась с относительной свободой. Большевики 
требовали бойкота выборов в комиссию; меньшевики же участвовали в выборах «с целью организации 
рабочих масс». <…> Выборы в комиссию рабочих были сорваны, бойкот осуществлен, несмотря на участие в 
выборах. Такой ход кампании примирил с ней большевиков, принявших участие в выборной агитации. 
Впечатление, произведенное этой политической демонстрацией, было чрезвычайно сильно не только в 
самом Петербурге, но и в провинции. 



<…> 22-24 апреля на делегатском съезде*, сперва заседавшем в Петербурге, а затем 
вынужденном se retirer sur le sol hospitalier de Finlande (отступить на гостеприимную почву 
Финляндии, как значилось в приветственной телеграмме, посланной обществу 
финляндских инженеров), союз получил всероссийскую организацию – в его состав вошло 
около 3.000 человек – и выработал так называемую платформу... Всенародное 
Учредительное Собрание, предоставление избирательного права женщинам, право на 
национальное самоопределение, гарантируемое конституцией, немедленное 
провозглашение публичных прав - такова политическая часть «платформы». Основными 
задачами рабочего законодательства съезд провозгласил: прогрессивное уменьшение 
(sic!) рабочего дня до 8 часов и государственное страхование рабочих. Съезд признал, 
далее, необходимой коренную аграрную реформу, но совершенно не определил ее 
оснований. 

Тактические резолюции союза имеют по преимуществу отрицательный характер: 
признано несовместимым с достоинством инженера обращение к вооруженной силе при 
конфликтах труда с капиталом, исключение рабочих по полицейским спискам, репрессии 
за празднование 1 мая и пр. и пр. 

Из докладов, чтение которых предшествовало выработке программных резолюций, 
выяснилось, как гласит отчет о первом заседании, что союзы всюду возникали под 
влиянием вестей из столицы и особенно после 9 января. Находим необходимым это не 
только отметить, но и подчеркнуть. 

Предварительный съезд столичных и провинциальных журналистов 3-4 марта 1905 г., 
который нам уже известен по своей резолюции относительно совещания гофмейстера 
Булыгина, подготовил посредством избрания бюро первый всероссийский съезд 
журналистов, заседавший в Петербурге с 5 по 8 апреля и положивший основание союзу 
российских писателей. На первом же заседании наметились, по классификации 
«Новостей» два противоположных течения: более умеренное и более радикальное, 
причем восторжествовало первое. В красиво построенной речи г. Короленко 
демонстрировал не «более умеренное» но более, чем умеренное течение русской 
демократии. 

 
 

                                                
* Первый всероссийский съезд инженеров – открылся 22 апреля 1905 года в Петербурге. Главной целью 

съезда было создание единого союза инженеров и техников и выработка его политической программы. На 
съезде присутствовало около 130 делегатов, представлявших 3 тысячи инженеров и техников. Съезд был 
открыт вечером 22 апреля Ломшаковым. Затем были заслушаны доклады с мест. Делегаты Польши и Литвы 
огласили заявления, в которых указывалось, что основная задача техников и инженеров есть борьба за 
немедленный созыв Учредительного Собрания, за завоевание политических прав и за широкую амнистию. 
Съезд единодушно одобрил эти заявления. Вслед за этим был выслушан доклад Венцковского об 
организации и целях всероссийского союза инженеров. 23 и 24 апреля съезд подробно обсуждал 
политическую программу союза. После принятия программы съезд был закрыт. Основные черты 
утвержденной программы сводились к следующему: немедленный созыв Учредительного Собрания на 
основе всеобщего и т. д. избирательного права, без различия пола, национальностей и вероисповедания, 
уничтожение положения об усиленной охране, полная отмена исключительных законов, 
неприкосновенность личности и передача полиции в руки самоуправления. По отношению к рабочему 
вопросу съезд признал: 

«Несовместимым с достоинством инженера: 1) обращение за содействием вооруженной силы при 
конфликтах труда и капитала, 2) составление списков так называемых политически неблагонадежных 
рабочих, 3) увольнение рабочих по спискам, составленным заводской администрацией или полицией, 4) 
вообще всякое увольнение рабочих и служащих по политическим мотивам, 5) наложение каких бы то ни 
было кар за празднование 1-го мая». По отношению к забастовкам съезд заявил: «Инженеры должны 
руководствоваться принципиальным признанием за рабочими права на свободу стачек и ни под каким 
видом не предпринимать ничего, клонящегося к нарушению или ограничению свободы». 



Г. Короленко нарисовал свое тревожное настроение – и нарисовал в таких характерных 
красках, что мы не подобрали бы для этого настроения другого имени, как политическая 
жуть. Снизу катится что-то большое, темное, гневное, рокочущее – и наступает все ближе 
и ближе... Сверху укрепилось что-то тупое, жестокое, бессмысленное и не хочет уступать... 
А мы, либеральная печать, стоим меж этих двух надвигающихся сил, – и гложет нас, 
гложет предсмертная тоска... Сдержим ли? Или не сдержим? И тогда «оно» всей 
тяжестью навалится на нас и раздавит наши бедные, мягкие, жирондистские* души... 

Такое же настроение, – вспоминает оратор, – было и перед освобождением крестьян. 
Но тогда условия сложились благоприятно... для кого?.. Тогда прогрессивным элементам 
общества в союзе с прогрессивными элементами бюрократии удалось разрешить 
важнейшую задачу того времени. И все страхи, вся накопившаяся взаимная ненависть, все 
угрозы исчезли, как ночные тени, перед веянием света и свободы. А теперь? Союз печати 
с бюрократией, к несчастию, невозможен, потому что бюрократия цепко держится за свои 
привилегии. Бюрократия даже не понимает того, что в сущности либеральная печать 
является устоем порядка, ибо она сеет в обездоленных массах спасительную надежду - 
надежду на реформу сверху. А надежда заменяет отчаяние ожиданием. Но сбудется ли 
надежда? Или обманет и тем закалит отчаяние? Хватит ли у «современного поколения» 
сил для разрешения задачи и предотвращения катаклизма? Или же на нас надвинется то 
грозное, что зреет внизу?.. Вот в чем тревожный вопрос. Очень красиво и правдиво пела 
жирондистская душа писателя-художника о предреволюционной политической жути 
русской демократии. Встреченная «дружными аплодисментами» речь г. Короленко стоит, 
в своем роде, десятка демократических «платформ». 

Но съезд все же не ограничился поэтической исповедью и принял предложение г. 
Милюкова, считающего себя, как известно, реалистическим политиком, выработать 
основы программы и тактики. 

При обсуждении политической платформы возникло разногласие насчет 
предоставления избирательных прав женщинам, – но «подавляющим большинством 
голосов этот вопрос был разрешен в положительном смысле». 

Аграрный вопрос был разрешен съездом более широковещательно, чем определенно, 
и более великодушно, чем глубоко. Союз писателей поставил себе задачей «стремление к 
осуществлению (как осторожно!) такой экономической политики, в результате которой 
весь земельный фонд страны был бы предоставлен в распоряжение трудящегося 
населения (как смело!)». Всякий, кто будет отстаивать добавочное наделение с выкупом, 
организацию переселений и другие не бог весть какие радикальные меры, будет 
чувствовать себя в курсе «стремлений к осуществлению» каучуковой аграрной 
программы. Немудрено, что к этой резолюции, столь робкой и столь «смелой» в одно и то 
же время, присоединилось больше 80 голосов, т.-е. все, кроме марксистов, которые 
воздержались (?), надо думать, из брезгливости к формулам, которые обещают все и 
ничего. За национализацию земли одновременно с государственным преобразованием 
высказалось уже только 54 голоса. 

 

                                                
* Жирондисты – представители крупной торгово-промышленной буржуазии в период Великой 

Французской Революции. Свое название получили от департамента Жиронды (Гаронны), где они были 
особенно сильны. Жирондисты, защищая интересы своего класса, были противниками какого бы то ни было 
ограничения свободы торговли, установления такс и прочих мер, выдвигавшихся широкими трудящимися 
массами, как способ борьбы с тяжелым продовольственным положением. На этой почве и возникли первые 
разногласия между двумя группами так называемого «третьего сословия» – либеральной буржуазией и 
радикальной демократией. Эти разногласия, являясь отражением классовых противоречий, все больше 
углублялись и, в конце концов, вылились в ожесточенную борьбу за власть между жирондистами и 
якобинцами. <…> 



Мы не будем здесь подвергать детальной критике творчество буржуазной демократии 
в области аграрного вопроса, – ниже мы сделаем это в другой связи. 

Глубокой поучительности полны заключения гг. российских писателей по рабочему 
вопросу. Единогласно съезд высказался за государственное страхование рабочих, за 
урегулирование (а не уничтожение!) ночного труда, за ограничение (а не безусловное 
воспрещение!) детского труда. Вопрос о немедленном введении 8-часового рабочего дня 
вызвал разъединение: соответственная резолюция была принята лишь 50 голосами 
против 42, при 6 воздержавшихся. Тогда предложили другую резолюцию, требующую 
немедленного введения 8-часового рабочего дня лишь для тех производств, где он 
«возможен по техническим условиям в настоящее время « и принятия надлежащих мер 
для введения его «в ближайший срок» во всех других производствах, но и за эту 
резолюцию голосовало лишь 52 против 49. 

Тогда было внесено предложение: ввести в платформу союза писателей не только 
законодательную охрану трудящихся, но и «содействие пролетариату в его борьбе за 
политическое и экономическое освобождение и стремление к обобществлению орудий 
производства». Да, да, ни больше, ни меньше! И что же? Социалистическая программа, 
потому что ведь это социализм, господа! была установлена «подавляющим 
большинством голосов» писателей. Случилось это в вечернем заседании всероссийского 
съезда 6 апреля в лето от Р. Хр. 1905... 

Итак, после 6 апреля 1905 г. «подавляющее большинство» русской печати стало на 
службу социализму. Удивительное дело, как этого никто даже и не заметил! Мы лично 
всегда очень внимательно следим за русской журналистикой и должны признаться, что 
только теперь, изучая все политические декларации русской интеллигенции за последний 
год, мы узнаем о такой великой и в то же время крайне дешевой победе международного 
социализма на нашей родине... Подавляющим большинством было санкционировано 
стремление к обобществлению орудий производства. <…> 

Да, они все – социалисты! И те, которые высказывались против равноправия женщин, и 
даже те, которые голосовали против восьмичасового рабочего дня. Приняв столь 
внезапно социалистическую программу, эти смелые джентльмены разошлись по своим 
редакциям и снова взялись за свое тягло: кто продолжал защищать программу земских 
съездов, кто - программу г. Витте, никому еще, впрочем, неизвестную. 

«Стремление к обобществлению орудий производства!..» – что же это все-таки 
означает? В том-то и суть, что это ничего не означает. Или, может быть, вернее будет 
сказать, это означает – сознательное или бессознательное политическое шарлатанство. 

Съезд заседал в такое время, когда даже г. Короленко пришлось признать, что  
«огромный контингент фабрично-заводского пролетариата уже сознал важность 
свободных политических форм» – и не только свободных политических форм, но и 
полной, т.-е. социалистической свободы от гнета капитала. Игнорировать пролетариат 
буржуазной демократии не приходится. Нужно, значит, дать место этому «огромному 
контингенту» на своей маленькой платформе. Восьмичасовой рабочий день? Конечно, это 
излюбленный лозунг пролетариата. Но ведь этот лозунг все-таки кое к чему обязывает. 
Тут имеешь дело прямо с цифрой: восемь часов, не больше и не меньше. Присягнуть на 
верность этому лозунгу значит создать для себя затруднение при обсуждении земских и 
промышленных программ, а также и никому еще неизвестной программы г. Витте. 

Но расписаться в «стремлении к обобществлению», – mon Dieu! – кого и к чему это 
обязывает? А между тем, это недурной козырь в борьбе с социал-демократией. Вы нас 
обвиняете в ограниченном буржуазном либерализме? 

 
 



Позвольте! мы вам сейчас покажем, – у бюро нашего союза в архиве спрятана наша 
программа, – так вот, если ее найти и прочитать, то из нее можно с несомненностью 
удостовериться, что 6 апреля 1905 года мы все клялись на перьях поддерживать 
«стремление к обобществлению орудий производства». Теперь понятно, почему все они 
социалисты... Для того, чтобы покончить с этим, прибавим, что в конце концов социально-
экономические вопросы, в интересах единства, были вовсе исключены из платформы, и 
она оказалась чисто-политической. 

По вопросу о тактике съезд признал наиболее целесообразным «прямой и активный» 
образ действий, и нам неизвестно, как примирилась с этим жирондистская жуть г. 
Короленко и тех, кто дружно аплодировал ему. Впрочем, прямой и активный образ 
действий исчерпывался, по мнению съезда, настойчивой агитацией в пользу 
немедленного созыва Учредительного Собрания, производимой путем цензурной и 
бесцензурной печати устройством сходок, собраний и народных митингов и, наконец, в 
частности, образованием ряда профессиональных союзов, с возможным объединением 
их деятельности в союзе союзов. 

Насколько нам известно, никакого «прямого и активного» образа действий союз 
писателей, как таковой, не проявил. Но, может быть, можно было бы простить ему это 
или, по крайней мере, найти смягчающие вину обстоятельства, если б в своей газетной 
агитации члены его оставались верны хотя бы только принятым ими политическим 
директивам. Мы нашли бы для них, может быть, оправдание, если б они, не вступая 
самолично на путь «прямой и активной» борьбы, поддерживали бы такой образ действий 
в своей прессе или, по крайней мере, воздерживались от литературной агитации, 
направленной против прямого и активного образа действий. 

Но не было и этого! Не было ни одной либеральной газеты, которая бы служила своей 
программе иначе, как путем каждодневных нарушений ее. Не было ни одной газеты, 
которая воздерживалась бы от искушений занести руку на представителей «прямого и 
активного» образа действий! Мы утверждаем, и мы готовы принять вызов любой из 
наших либеральных и радикальных газет и доказать перед любым жюри, что 
повседневная политическая агитация всей нашей прессы, всей без исключения, стоит 
неизмеримо ниже даже тех политических принципов, которые представителями той же 
прессы признаются в торжественных декларациях. Наши оппозиционные газеты за 
работой отличаются одна от другой лишь степенью измены основным и элементарным 
принципам демократии. 

Наиболее шумно произошло, несомненно, образование всероссийского союза 
медицинского персонала. Образование это произошло на пироговском съезде, 
собравшемся не только без разрешения администрации, но и вопреки ее прямому 
запрещению. 

В конце концов центральные власти санкционировали съезд, уже фактически 
заседавший. Резолюция пироговского съезда 20 марта, легшая в основу медицинского 
союза, как его «платформа», стоит неизмеримо выше всех других «союзных» программ по 
определенности и полноте демократических требований. 

Пироговский съезд, как мы уже знаем, требует немедленного прекращения войны и 
перехода полиции в руки органов самоуправления, как мер, которые должны быть 
осуществлены еще до созыва Учредительного Собрания; это последнее, как и органы 
самоуправления, должно быть организовано на основе всеобщего, равного, прямого и 
тайного избирательного права без различия пола. Учредительное Собрание должно 
передать верховную власть законодательному собранию, избранному на тех же началах и 
образующему одну палату. 



Отметим здесь, что мы не знаем другого открытого голоса из рядов демократии в 
пользу однопалатной системы; все съезды и союзы до сих пор вовсе обходили этот 
кардинальный вопрос; что же касается прессы, то она либо откровенно присоединялась к 
земской и освобожденческой конструкции двух палат, либо, как «Сын Отечества», виляла 
в этом вопросе, страха ради земска, притворялась, что ей неясны демократические 
преимущества одной палаты. 

Далее, резолюция пироговского съезда требует, чтобы первое же собрание, т.-е. 
Учредительное, помимо организационно-конституционных работ и кроме установления 
всеобщего бесплатного обучения и отделения церкви от государства провело основные 
финансовые, аграрные и фабрично-законодательные реформы: введение подоходно 
прогрессивного налога; обеспечение землею трудящихся за счет государственных, 
удельных, монастырских и частновладельческих земель; установление 8-часового 
рабочего дня во всех сферах труда, минимума заработной платы и государственного 
страхования рабочих. 

Задачу возникающего союза резолюция видит в энергичной (иначе: «прямой и 
активной») борьбе рука об руку с трудящимися массами против современного 
государственного строя для полного уничтожения его и замены свободным строем через 
посредство Учредительного Собрания. 

В резолюции можно указать на один крайне серьезный пропуск, имеющий далеко не 
одно только формальное значение: это умолчание о необходимости уничтожения 
постоянной армии и замены ее всенародным вооружением, т.-е. милицией. И отсюда 
надлежит сделать тактический вывод о необходимости немедленно приступить к 
осуществлению этого коренного требования демократии организованными силами и 
«рука об руку с трудящимися классами « так как без этого «энергичная, прямая и 
активная» борьба за народовластие грозит остаться украшением бумажных 
постановлений, не внушающих доверия и уважения ни тем, кто их пишет, ни тем, кто их 
читает. <…> 

V. Кульминационный пункт и возвращение в лоно либерализма 
Подъем, произведенный в интеллигенции событиями 9 января, сказывался во всем: и в 

содержании требований, и в их форме, и в самом тембре политического голоса. Но 
непосредственный виновник этого небывалого подъема, пролетариат, скоро стал тускнеть 
в сознании интеллигенции и терять обаяние январских дней. Правда, стачка мчалась по 
Руси, как пожар по американским прериям. Но после 9 января, после этого страшного 
боевого крещения передовых рядов, простая мобилизация остальной армии уже не 
могла производить того впечатления. К стачке привыкали. Ее то порывистый, то затяжной 
характер стал простым серым фоном освободительного движения. 

И хотя пролетариат остался неприкосновенным, как аргумент, в резолюциях и в 
увещаниях либеральной прессы по адресу реакции, но, как мы уже отметили выше, вера в 
него снова падала. Могучая борьба пролетариата в Варшаве, Лодзи, Риге и на Кавказе, 
правда, импонировала интеллигенции, но борьба эта носила окраинный, 
провинциальный характер и решающего значения иметь не могла. 

<…> Неудача первомайского выступления, на причинах которой мы здесь не будем 
останавливаться, резко понизила доверие интеллигенции к зрелости и силе пролетариата. 
В такой момент, когда он так нужен, когда его ждут с таким болезненным напряжением, - 
его нет! Разочарование имело острый характер с оттенком какого-то злорадства, хотя, 
конечно, оно прямо и не было выражено в либеральной прессе. 

 
 
 



Оно резко сказалось зато в новой переоценке собственных сил. От нервного 
«обожания» пролетариата к нетерпеливому разочарованию переход был очень скор; от 
разочарования в «зрелости народа» к преувеличенной самооценке еще скорее. 
Интеллигенция сравнивала свою импульсивность, способность быстро сбегаться на «шум» 
с этими медлительными и тяжелыми раскачиваниями массы, – и она снова готова была 
признать за собой громадное преимущество.  

На этой психологической почве идея «Союза Союзов» приобретает хотя и неясные, но 
огромные очертания. Правительство идет к обещанному представительству путем 
военной диктатуры. Народ, как оказывается, не достаточно созрел, чтобы дать отпор. В 
таком случае интеллигенция берет дело в свои руки. 

К началу мая уже сложились, не считая земского союза, т.-е. организации земцев-
освобожденцев, союзы: академический, инженеров, адвокатов, агрономов и статистиков, 
врачей, ветеринаров, фармацевтов, железнодорожных служащих, журналистов, женского 
равноправия, равноправия евреев, учителей, конторщиков и бухгалтеров. В мае 
образовался союз крестьянский*. В начале мая союзы приступили к взаимному 
объединению. 

Рисовалась такая заманчивая картина: союз земцев, опора и надежда, объединится с 
союзами интеллигенции; затем к ним примкнут союзы крестьянский и рабочий; эта 
могучая сеть, охватив всю страну, создаст Союз Союзов, как свой центральный орган. 

Тогда задача будет в сущности решена. Союз Союзов возьмет на себя функции 
несостоятельной комиссии гофмейстера Булыгина, выработает избирательный закон и 
созовет Учредительное Собрание. Таков был план, носившийся в головах наиболее 
отважных и в большей или меньшей мере разделявшийся всей рядовой массой 
демократических объединений. 

 
 
 
 
 

                                                
* Всероссийский Крестьянский Союз – возник в мае 1905 года из ряда местных крестьянских обществ, 

имевших частью политические, частью профессиональные задачи. Учреждение Союза произошло на 
нелегальном учредительном съезде (31 августа 1905 года, в Москве), на котором участвовало свыше 100 
делегатов от 22 губерний, большей частью интеллигентов-эсеров, освобожденцев, несколько социал-
демократов и др. Выработанная на съезде программа Союза имела расплывчато-народнический характер, 
сильно напоминая программу эсеров, при ближайшем участии которых Союз и возник. Резолюция съезда 
требовала Учредительного Собрания, конфискации частных, церковных и государственных земель и 
всеобщего бесплатного обучения. Следующий очередной съезд Крестьянского Союза происходил 6-10 
ноября в Москве уже легально. Принятое им постановление было более конкретно, чем резолюция 
предыдущего съезда. На этот раз было постановлено: 1) не представлять земских и городских приговоров 
на утверждение земских начальников и приводить их в исполнение по постановлению схода; 2) ни в какие 
дела с земскими начальниками не входить; 3) не оказывать никаких услуг и помощи чиновникам; 4) сменить 
все местные крестьянские власти; 5) не платить податей и налогов; 6) отказываться от показаний при 
допросах; 7) считать недействительными все долги царского правительства, заключенные после 10 ноября 
1905 года до созыва Учредительного Собрания. 

Решено было также бойкотировать Думу. Несмотря на столь радикальные решения, как будто бы 
действительно соответствующие настроениям крестьян, Союз с крестьянскими массами связан был слабо. К 
концу 1905 года начались преследования отдельных членов Союза, а в 1906 году репрессии против самого 
Союза. В этом году были арестованы организаторы Союза – Аникин, профессор Аничков, Мазуренко и 
другие. После этих арестов фактически осталось только бюро Союза, деятельность которого постепенно 
замирала и к концу 1908 года прекратилась окончательно. Союз успел, однако, принять участие в выборах 
во Вторую Думу и провел туда некоторых своих членов, присоединившихся в Думе к трудовой группе. Так 
закончилась деятельность К. Союза, за принадлежность к которому еще в 1914 году производились аресты. 



8 и 9 мая в Москве произошел съезд делегатов от 14 перечисленных выше союзов*, 
всего 54 делегата. Была прочитана сводка политических платформ всех 14 союзов, при 
чем выяснилось, что все они сходятся в основном требовании немедленного созыва 
Учредительного Собрания на началах всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования, хотя на съезде, как сообщал корреспондент «Новостей», резко 
определились те три общественно-политические течения, которые господствуют в 
настоящее время в русском обществе (очевидно, к.-д., с.-р. и с.-д.). Были выработаны 
общие федеративные нормы объединения автономных союзов, были приняты резолюции 
по поводу реакционно-самодурской тактики, проводимой либеральной московской 
думой и управой в отношении городских рабочих. В ответ от князя Голицына были 
получены, разумеется, самые успокоительные заверения. Потом разъехались. 

Этот съезд с полной наглядностью показал отсутствие у союзов какой бы то ни было 
политической (т.-е. массовой) почвы под ногами и, в силу этого, полную неспособность к 
«поступкам». Здесь повторилось то же, что и в период ноябрьских и декабрьских 
банкетов. Вначале самая идея организации всероссийских союзов, в которые войдут, – 
как писал когда-то Герцен, издеваясь над Бакуниным, – студенты, рабочие, генералы, 
священники, женщины, птицы и пчелы, – самый факт такой организации, независимо от 
ее политических функций, казался решением вопроса. «Союзы» создавались, как 
руководящие политические организации, хотя неизвестно было, чем собственно они 
будут руководить. «Союз Союзов» возник, как коалиция этих заготовленных впрок 
руководящих организаций и сам оказался в роли заготовленного впрок демократического 
почти-что временного правительства. Но когда здание было построено, платформы 
сведены к единству, несмотря на «резкое проявление» трех направлений, когда было 
создано центральное бюро, как увенчание здания, тогда только во всей своей 
убийственной обнаженности предстал вопрос: что же дальше? где же поступки? 

Конечно, Союз Союзов мог бы, собравшись полуконспиративным образом – такова 
вообще полупреднамеренная, полувынужденная тактика союзов – составить в противовес 
бюрократической комиссии свой проект конституции и выработать свой избирательный 
закон. Но от этого действительные судьбы конституционной реформы еще не перейдут к 
нему в руки. Что же делать? Где же поступки? 

Перед демократией возникает вопрос о тактике, о боевой политике, т.-е. именно о том, 
во имя чего создаются всякие организации и строятся платформы. В сознании демократии 
снова всплывает образ пролетариата, как образец солидарности. Вспыхивает и получает 
мгновенную, хотя и неглубокую популярность идея всеобщей политической стачки 
либеральных профессий. Рабочий класс не только дал интеллигенции политические 
лозунги, но и заставил ее стать на путь подражания ему в области методов борьбы. 

15 мая погиб бесславно, как все в этой бесславной войне, русский флот у острова 
Цусимы. Это был крах. Так и назвал кн. Евгений Трубецкой цусимское поражение в N21 
«Права». Издевательство над общественным мнением, – писал он, – должно же когда-
нибудь кончиться. Попытки свести на нет высочайший рескрипт 18 февраля могут 
привести к катастрофе. Дальнейшее стремление наших опекунов опекать нас не нашло бы 
себе на человеческом языке достойного названия. Теперь, когда вы разбиты на суше и на 
море, вам остается лишь сдаться на капитуляцию. «Посторонитесь, господа, и дайте 
дорогу народным представителям!». 

 

                                                
*
 8 и 9 мая 1905 г. в Москве происходил съезд представителей 14 различных союзов, съехавшихся для 

разработки вопроса об организации такого учреждения, которое объединило бы все существующие союзы 
«демократического направления» в общий «Союз Союзов». Было избрано бюро: по два представителя от 
каждого союза. Созыв этого бюро был поручен петербургскому союзу инженеров всех специальностей. 



«Они» ответили на этот крик возмущения двойственно. С одной стороны, они 
объявили, что 26 мая совет министров приступил к обсуждению булыгинского проекта. 
Что это обещало, никто не знал. С другой стороны, от 24 мая сообщалось о назначении на 
высший полицейский пост генерала Трепова. Что это обещало, все слишком хорошо 
знали. 

В этот момент было экстренно созвано делегатское собрание Союза Союзов. Земский 
союз в этом собрании участия не принимал под тем предлогом, что одновременно с этим 
происходил соединенный съезд земских и городских деятелей, на котором писался 
коалиционный адрес и выбиралась коалиционная депутация. Но зато прибавился союз 
крестьянский. 

Вопрос: что делать? был поставлен событиями в упор. Что же ответил Союз Союзов? В 
результате оценки современных событий, говорит газетный отчет, собрание приняло 
резолюцию в смысле необходимости в настоящий момент самого тесного союза всех 
живых сил страны, независимо от различия политических взглядов, для совместной 
«энергичной и активной деятельности в пользу радикального обновления 
государственного строя». 

Прекрасно, но в чем же должна состоять «энергичная и активная деятельность», 
каковы должны быть «поступки»? Собрание постановило: признать желательным и 
рекомендовать всем союзам всеми мерами и средствами реально осуществлять права 
человека и гражданина, разумея под этим учреждение союзов и других форм 
объединения, устройство открытых собраний в общественных местах, пользование 
свободой слова и всеми способами распространения свободной литературы, 
организацию самозащиты членов союза и политического страхования; особенно 
рекомендовать устройство манифестаций союзу женщин, «как матерям и сестрам тех, кто 
сражается на Дальнем Востоке». Наконец, рекомендовать воздерживаться от дачи каких 
бы то ни было показаний административной власти в случае привлечения к 
ответственности. Что касается политической стачки, то вопрос этот был передан на 
рассмотрение отдельных профессиональных союзов. 

<…> Остается спросить: способен ли вообще Союз Союзов развить самостоятельную 
политическую тактику? Но для ответа на этот вопрос нужно определить: что это такое, эти 
профессиональные союзы, по своей социальной «субстанции»? Оборвем нить 
последовательного изложения, чтобы остановиться на этом вопросе. 

Мы дали очерк возникновения четырех союзов, из которых каждый характерен в своем 
роде. Мы не будем останавливаться на истории остальных союзов – число их быстро 
возросло до 14, – потому что это не обогатило бы нас выводами. Что же представляют 
собою эти совершенно новые в русской общественности союзы, предусмотренные лишь 
вещим законодателем в 126 ст. Уложения о наказаниях*. В большинстве своем это 
организации либеральных профессий, охватывающие относительно очень 
незначительное число лиц. 

 
 
 
 

                                                
*
 Ст. 126 Уголовного Уложения 22 марта 1903 г.: «Виновный в участии в сообществе, заведомо 

поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве 
общественного строя или учинение тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или 
снарядов, наказывается каторгою на срок не свыше 8 лет или ссылкой на поселение. Если такое 
сообщество заведомо имело в своем распоряжении средства для взрыва или склад оружия, то виновный 
в участии в таком сообществе наказывается бессрочною каторгою». 



Объективная необходимость в сплочении оппозиционных элементов «общества», не 
только отрезанных от политически-активной массы, но и взаимно оторванных, сказалась с 
такой непосредственной силой, что «профессиональные» организации стали 
складываться одна за другою, прежде чем определилось сколько-нибудь ясно, во имя 
какой собственно политической работы совершается это сплочение. Организация, как 
организация, сама по себе, независимо от функции, которую она станет выполнять, 
казалась силой. Инстинкт революционного периода, пробуждающий массы и приводящий 
их в движение, толкнувший реакцию на путь массового набора, призвал и 
интеллигентскую демократию к объединению. 

Процесс сплочения естественно исходил из тех организационных форм, которые уже 
имелись – если имелись – в наличности, хотя и предназначались для узких и специальных 
целей, – и так как это были формы объединения на профессиональной основе, то и 
организации интеллигентской демократии приняли в большинстве своем форму 
профессиональных союзов. Самый процесс сплочения, подготовкой к которому 
послужило собирание подписей под всевозможными записками, происходил с 
замечательной быстротой. При политической общительности интеллигенции, при ее 
подвижности, при том агитационном и мобилизационном аппарате, которым она владеет 
– пресса, научные и просветительные общества, корпоративные организации и пр., – нет 
ничего удивительного, что формально-организационное объединение лиц свободных 
профессий на основе нескольких общих лозунгов было делом недель. 

Своей гермафродитной формой союзы создали вопрос: что это такое, организации 
борьбы за профессиональные нужды или политические организации? И если 
политические, то к какой партии они примыкают? 

Сами союзы не только не скрывали своего политического характера, наоборот, 
принципиально выдвигали его на первый план. Мартовский съезд журналистов прямо 
говорит, что в настоящий момент частные интересы всякой профессиональной группы 
отступают на задний план пред общим вопросом о неотложности изменения 
политического строя России. 

Устав профессионального союза ветеринарных врачей, возникшего одновременно с 
медицинским и под его влиянием, в §2 выставляет непременным условием для каждого 
члена принятие программной политической резолюции ветеринарного съезда. 

Состоявшийся в Москве организационный съезд учителей 11, 12 и 13 апреля* 96 
голосами против 23 определил, что всероссийский учительский союз должен иметь не 
только профессиональные, но и политические задачи. Мы уже не говорим о том, что союз 
женского равноправия, союз еврейского равноправия или крестьянский никоим образом 
не могут быть приравнены к профессиональным организациям. Мы считаем 
необходимым это подчеркнуть, ввиду того, что делались попытки – они исходили от 
некоторых товарищей – приноровить содержание общественной работы новых 
организаций к их профессиональной форме. Были марксистски настроенные члены новых 
организаций, которые хотели их превратить в действительные профессиональные 
организации. Отклонением одной из таких попыток и была цитированная только что 
резолюция московского политического съезда. 

                                                
*
 На всероссийский организационный съезд педагогов и деятелей по народному образованию съехались 

представители от 30 губерний. Подавляющим числом голосов съезд признал, что «союз учителей должен 
иметь не только профессиональные, но и политические задачи». Съезд принял постановление о коренной 
реорганизации дела народного образования, о введении бесплатного и обязательного обучения, об 
исключении религиозного элемента из преподавания, о преподавании на родном языке и т. д. Съезд 
обратился к учительству с призывом принять посильное участие, наравне с другими союзами, в разрешении 
общеполитических задач, стоящих перед страной. 



Марксисты, о которых мы говорим, рассуждали так: если мы имеем дело не с 
профессиональной организацией и не с простым политически-дискуссионным клубом, то, 
значит, перед нами политически активная организация или ее зародыш. В таком случае 
она должна партийно самоопределиться, – и если она не войдет в нашу партию, на что 
надежды, ввиду ее социального состава, маловато, то мы должны выступить из нее. У нас 
своя партия, своя обязательная программа, своя дисциплина, – и мы не можем 
одновременно входить в другую партию. Мы можем войти в профессиональный союз 
или, пожалуй, в политический клуб. 

Не будем сейчас заниматься критикой всего этого рассуждения в целом. Достаточно 
сказать, что практический вывод, который из него делался, превратить организации 
интеллигенции в чисто-профессиональные союзы – был совершенно утопическим и 
притом утопически-реакционным. Стоит только задуматься над вопросом о 
действительной общественной природе новых союзов, чтобы понять, что под чисто-
внешней и более или менее случайной формой профессионального объединения 
инженеров, врачей, адвокатов, учителей и пр. мы имеем политическое объединение лиц 
одного и того же социального слоя: интеллигентской демократии. Это объединение 
вызвано к жизни потребностью революционной эпохи, суть которой в том и состоит, что 
она сводит все частные, групповые и корпоративные нужды к одной общей для всех групп 
и корпораций нужде – к коренной политической реформе. 

Можно сказать – хотя это будет звучать парадоксом, – что врачи, адвокаты, инженеры 
и пр. именно в тот момент вышли из сферы своих профессиональных интересов, когда 
вошли в свой профессиональный союз. 21 ноября петербургские присяжные поверенные, 
в числе 400 человек, совершили пешком переход от здания окружного суда к зданию 
городской думы и подписались там под резолюцией ноябрьского земского съезда. Это 
адвокатское паломничество с Литейного проспекта на Невский имело символический 
характер: корпорация дипломированной интеллигенции уходила (или изгонялась) из 
четырех стен своей профессиональной замкнутости, чтобы в стенах думы принести 
присягу политическому знамени земцев, этих, на либеральный взгляд, обобщенных 
граждан, граждан par excellence (по преимуществу). 

Словом, если полицейский анализ под фирмой профессиональных союзов 
интеллигенции открывает признаки, отвечающие содержанию 129 ст.*, то политический 
анализ открывает под оболочкой этих организаций буржуазно-демократическую партию. 
В виде Союза Союзов она выдвинула свой зачаточный центральный орган. 

 
 
 
 

                                                
* Ст. 129: «Виновный в произнесении или чтении публично речи или сочинения или в распространении 

или публичном выставлении сочинения, или изображения, возбуждающих: 1) к учинению 
бунтовщического или изменнического деяния; 2) к ниспровержению существующего в государстве 
общественного строя; 3) к неповиновению или к противодействию закону, или обязательному 
постановлению, или законному распоряжению; 4) к учинению тяжкого, кроме указанных выше, 
преступления, наказывается: за возбуждение, пунктами первым или вторым сей статьи 
предусмотренное, – ссылкою на поселение; за возбуждение, пунктами третьим или четвертым сей 
статьи предусмотренное, – заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. Если: 1) 
виновный возбуждал действовать способом, опасным для жизни многих лиц; 2) последствием 
возбуждения было учинение тяжкого преступления, то виновный, если не подлежит более строгому 
наказанию, как соучастник учиненного преступного деяния, – наказывается: за возбуждение, пунктами 
первым или вторым первой части сей статьи предусмотренное, – каторгою на срок не свыше восьми 
лет; за возбуждение пунктами третьим или четвертым первой части сей статьи предусмотренное – 
заключением в исправительном доме». 



Правда, мы не видим у этой партии цельной политической программы. Если не считать, 
пожалуй, пироговского съезда, положившего начало медицинскому союзу и более или 
менее обстоятельно и точно формулировавшего свои требования, так называемые 
«платформы» профессиональных союзов отличаются крайней неопределенностью и 
эпизодичностью. Они возникают частями под влиянием того или другого события, затем 
забываются и снова всплывают. Но было бы чистым формализмом видеть в этом 
обстоятельстве опровержение того, что союзы являются организованными частями 
слагающейся политической партии. 

Это пока еще своего рода политическое товарищество на вере. Доверяя качествам 
своего социального состава и дисциплинирующему (реакция сказала бы: 
разнуздывающему) характеру политического периода, союзы не затягивают над собою 
слишком тесной программной петли. Здесь играет роль их собственная политическая 
незрелость, с которой временно мирится первый фазис революции, – но здесь имеется и 
ясный политический расчет. Боязнь точных формулировок, вообще свойственная 
буржуазной демократии в силу ее промежуточного положения, заставляющего ее по 
возможности обходить классовые противоречия, эта боязнь усугублялась тем, что налево 
от союзов стоит социал-демократия, которая не только приветствовала возникновение 
союзов, как прогрессивный общественный факт, но и немедленно же вступила с ними в 
борьбу за влияние на левую интеллигенцию, не говоря уже о массах. 

По ясности своих требований, по разработанности своей программы социал-
демократия не имеет соперников. В борьбе с ней на этой почве союзы оказались бы 
совершенно беззащитными. И политический инстинкт научил их эксплоатировать 
молодость революции и превращать самую недоговоренность своей программы в свое 
политическое преимущество. Элементарная потребность в сплочении, вызвавшая союзы к 
жизни, была так сильна, что во имя ее союзы принципиально отказались от программной 
определенности, способной внести раскол. Таким образом, они рассчитывали охватить 
своими профессиональными рамками возможно большее количество интеллигенции, 
притом не только политически первобытной, но и затронутой влиянием социал-
демократии и, не стесняя ничьей «совести» формальными обязательствами, претворить 
эту среду посредством политической практики, совместных политических переживаний и 
выступлений в организованные и дисциплинированные кадры буржуазной демократии. 

Таким образом, Союз Союзов представляет собою конгломерат различных 
направлений, течений или, вернее, настроений в рядах интеллигенции. Общим решениям 
не придается в сущности обязательной силы, дисциплина отсутствует, программа 
очерчена такой неопределенной волнистой линией, которая никого не может стеснить. В 
союзах демократическая интеллигенция разных направлений, не отказываясь от своих 
взглядов «по существу « объединилась на тех программных тезисах, которые объединяют 
всех. Такова формальная постановка дела. Но по существу? 

По существу Союз Союзов, как он сложился и как он «действует», представляет собою 
организационный аппарат для приведения разношерстной оппозиционной 
интеллигенции в политическое подданство земскому либерализму. Только это и ничего 
более. 

<…> Земскому союзу нет даже нужды персонально входить в Союз Союзов. Там 
присутствует земский призрак. Он стоит пред политическим оком освобожденцев с 
поднятым перстом и зорко следит за всякими движениями влево. Он стоит и надзирает и 
внушительно говорит: «Радикальной фразеологии, смелых выкриков, даже дерзостей по 
моему адресу – сколько угодно! Но радикальных поступков никаких!» 

 



И этот завет блюдется свято. «Принципиально», т.-е. на лоскутах бумаги, союзы 
принимают и освящают все радикальные лозунги, вплоть до «обобществления орудий 
производства», и если они не забегают дальше, то только потому, что дальше нет пути. 

Таким образом, в архивных папках союзов заключены все главные требования 
трудящихся масс. Но в политической действительности союзы задерживают среди лучшей 
части интеллигенции и тех слоев народа, с которыми они связаны, выработку боевой 
тактики, отвечающей действительным интересам трудящихся масс. Это кажется 
противоречивым? Конечно, – но ровно постольку, поскольку внутренно противоречив 
союз демократии с земщиной. <…> 

«Из истории одного года» 
Петербург, 1906 г., изд. «Новый мир» 

 
<…> 
ЧЕМУ УЧАТ СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 
За последнее время на заводских митингах стали появляться ораторы, призывающие 

рабочих отделиться от социал-демократической рабочей партии и переходить в ряды 
партии социалистов-революционеров (с.-р.)*. 

Во всем мире рабочий класс борется под знаменем социал-демократии. В Петербурге, 
как и во всей России, рабочее движение росло, крепло и одерживало победы под 
руководством социал-демократической партии. Теперь социалисты-революционеры (с.-
р.) изо всех сил стараются внести раскол в пролетарские ряды. Они должны были бы сто 
раз подумать, прежде чем решиться в такое боевое время вносить смятение и путаницу в 
рабочие полки. Только в одном случае с.-р. имели бы право призвать рабочих уходить из 
наших социал-демократических рядов: если бы оказалось, что мы делаем какую-нибудь 
крупную ошибку, что мы вводим рабочих в заблуждение. 

В чем же обвиняют с.-р. нашу партию? Они говорят, что главная наша ошибка в 
аграрном (земельном) вопросе. Обсудим же хорошенько, чему учат сами с.-р., – и 
посмотрим, кто прав. 

С.-р. говорят: вся беда от того, что земля составляет частную собственность. Землею 
владеют дворяне, купцы, двор, чиновники, монастыри, церкви, а трудящееся 
крестьянство задыхается от малоземелья. От недостатка земли крестьянство нищает. В 
деревне создается безземельный голодный пролетариат. Он ищет заработка в городах и 
сбивает плату. От недостатка земли страдают, таким образом, и городские рабочие. 

Единственное спасение, говорят с.-р., состоит в том, чтобы уничтожить частную 
собственность на землю. Нужно конфисковать дворянские, купеческие, удельные и 
монастырские земли и передать их в руки государства. Пользоваться государственной 
землей должен только тот, кто обрабатывает ее собственными руками. Нужно установить 
поземельное равнение. При таком порядке все крестьяне будут жить в достатке. Нет 
безземельных – нет и нищих. Города не будут переполняться безработными, и заработная 
плата в городах поднимется. 

Таким образом, единственное спасение - немедленно передать все земли народу. Так 
учат с.-р. в своих книжках, в прокламациях и в речах на митингах. 

                                                
* Партия эсеров – возникла в 1901 г. путем объединения нескольких сохранившихся народовольческих 

групп. С первых же шагов своей деятельности она, в отличие от с.-д. партии, назвала себя партией не 
рабочей, а трудящихся вообще. В это расплывчатое понятие она включала и рабочих, и крестьян, и 
интеллигенцию. Считая себя преемницей идей революционного народничества 70-80-х годов эсеровская 
партия отрицала жизнеспособность промышленного и финансового капитализма в русских условиях. 
Ближайшая революция в России, – говорили эсеры, – будет не буржуазная, а «трудовая». Однако, несмотря 
на пышный покров революционных фраз, социал-демократы с самого же начала деятельности партии 
эсеров усмотрели в ней выразительницу мелкобуржуазной идеологии. <…> 



Как же смотрят на это дело рабочие-социал-демократы? Это нужно хорошо обдумать; 
вопрос важный и огромный. Сознательный рабочий должен ясно знать, отчего 
происходит нищета в деревне и к какой борьбе нужно призывать крестьян. Город 
сознательнее и образованнее деревни, – и потому пролетариат должен выступить 
вождем крестьянского движения. 

С.-р. говорят, что нужно немедленно передать землю крестьянам. Хорошо. Что же 
будет дальше? Ведь крестьянин на крестьянина не похож. У одного, кроме надельной 
земли, еще и свой хутор, а другой и надел свой сдает в аренду. Есть богатый мужик, у 
которого породистый скот, сильные лошади, американский плуг. А рядом с ним – 
односельчанин, у которого «ни кола, ни двора, зипун – весь пожиток». Богатый мужик 
нанимает работников, а безлошадный мужик сам нанимается работником в помещичью 
экономию. 

Теперь представьте себе, что вся земля перешла в руки народа. Крепкий 
хозяйственный мужик сумеет, конечно, справиться с нею; он распашет ее американским 
плугом, засеет рядовой сеялкой, жатву соберет сноповязалкой, вымолотит конной или 
паровой молотилкой, выждет хорошей цены на зерно и положит барыш в карман. Ну, а 
бедный, бесхозяйственный мужик? Ведь у него ухватиться нечем за землю. У него ни 
коровы, ни лошади... Что же он сделает с землею? Да то же, что теперь делает с 
надельной землею: сдаст ее кулаку в аренду за полцены, а сам пойдет в батраки. Дело 
привычное... Выйдет ли из этого какое-нибудь «равнение»? Ровно никакого! Одни пустые 
слова! 

Корень зла в том, говорят с.-р., что земля находится в частных руках. Так-то так, – 
отвечаем мы социалистам-революционерам. Да ведь в этом не весь корень зла. Кроме 
земли, в частных руках находится еще капитал, средства производства, т.-е. хозяйственная 
справа, инструмент, магазины, сырой материал. Если бы даже всю землю объявить 
ничьей, «божьей», как говорят, и тогда все равно богатый мужик остался бы попрежнему 
при капитале, а бедный попрежнему оставался бы бедняком. 

Не нужно ни себе, ни другим закрывать глаза на правду: земельное поравнение ровно 
ничего не даст безлошадному крестьянину и деревенскому пролетарию. 

С.-р. могут сказать: нужно потребовать, чтоб Учредительное Собрание выдало каждому 
нуждающемуся крестьянину средства на хозяйственное обзаведение. Хорошо. Допустим 
даже, что миллионы безлошадных крестьян обзаведутся хозяйством на государственный 
счет. Удержат ли они свое хозяйство в руках? 

Всякий мыслящий и сознательный рабочий, т.-е. рабочий-социал-демократ, сразу 
ответит на этот вопрос. Мы живем в капиталистическом обществе. Вокруг нас царит 
борьба всех против всех. Всюду – беспощадная конкуренция. Ремесленник соперничает 
при купле-продаже с ремесленником, купец с купцом, помещик с помещиком. У кого 
больше капиталу, тот побеждает. Как хищные акулы пожирают в воде мелких рыб, так 
крупные капиталисты пожирают мелких. Конкуренция делает богатых еще богаче, а 
мелких ремесленников, лавочников, крестьян-собственников превращает в пролетариев. 
Это так же неизбежно, как восход солнца с востока. 

Поэтому, если б удалось распределить землю поровну между всеми желающими и 
снабдить неимущих хозяйством, немедленно же между землевладельцами началась бы 
конкуренция. Немногие пошли бы в гору, стали бы расширять хозяйство, пользоваться 
наемным трудом. А громадное большинство снова превратилось бы в сельских 
пролетариев. Таким образом, мы вернулись бы к тому же, с чего начали. 

Какой же отсюда следует вывод? Во-первых, – что недостаточно получить землю, 
нужно еще иметь средства производства. Во-вторых, – что недостаточно получить 
хозяйство, нужно еще его удержать в своих руках. 



С.-р., которые утверждают, будто земельный раздел уничтожит безработицу, только 
вводят этим рабочих в заблуждение. Безработица может быть уменьшена лишь 
посредством сокращения рабочего дня. А совершенно уничтожить язву безработицы 
может только социализм. При социалистическом строе не одна земля, но и все средства 
производства (фабрики, заводы, сырой материал) будут принадлежать всему обществу, и 
плоды общего труда будут распределяться между всеми членами общества. Не будет 
конкуренции, не будет ни капиталистов, ни пролетариев, не будет крестьянского вопроса, 
не будет безработицы. 

Богатый крестьянин, кулак, разумеется, не станет слушать наших речей; но бедному 
крестьянину, деревенскому пролетарию и полу-пролетарию мы должны выяснять, что 
только социализм может спасти его от нищеты, голодовок и унижений. Только социализм 
– и ничто другое. 

Но мыслимо ли ввести у нас в России социализм сейчас? Нет, наша деревня еще 
слишком темна и бессознательна. Еще слишком мало настоящих социалистов (т.-е. 
социал-демократов) среди крестьян. Прежде всего нужно свалить самодержавие, которое 
держит народные массы во тьме. Нужно освободить деревенскую бедноту от всяких 
податей, нужно ввести подоходно-прогрессивный налог, всеобщее обязательное 
обучение, нужно, наконец, объединить деревенский пролетариат и полу-пролетариат с 
городским пролетариатом в одну социал-демократическую армию. Только такая армия 
сможет совершить великий социалистический переворот. 

Но сейчас голодное, нищее, затравленное помещиками и правительством крестьянство 
поднимается и захватывает помещичьи земли. Как смотрим на это мы, социал-
демократы? Мы говорим: переход земли от дворян к крестьянам не спасет деревенской 
бедности и не уничтожит безработицы, как мечтают с.-р. Об этом не может быть и речи! И 
с переходом всей земли к народу останется капитализм, а значит будет происходить 
пролетаризация крестьян. Но все же социал-демократия всеми силами поддержит 
конфискацию всех земель, – и вот почему. 

Ныне деревня страдает не только от капитализма, но и от страшных остатков 
крепостничества. Многие дворяне вовсе не имеют собственного хозяйства на своих 
наследственных землях. Они сдают их в аренду на самых ростовщических условиях. А так 
как тот же дворянин является еще и земским начальником, то во многих местностях 
России полностью существует крепостное право. С конфискацией дворянских земель и 
уничтожением дворянского звания уж не будет барина и мужика. А ведь это громадный 
шаг вперед! 

Во многих местах крестьяне стремятся теперь взять в свои руки помещичьи земли. 
Можем ли мы, социал-демократы, быть против этого? Конечно, нет! Когда социалисты-
революционеры говорят, будто нам нет дела до крестьянской нужды в земле, они говорят 
неправду. Пролетариат будет всеми силами поддерживать немедленный переход 
помещичьей земли к крестьянам. Рабочие-социал-демократы должны говорить 
крестьянам: «Выбирайте по селам и волостям крестьянские комитеты, и пусть эти 
комитеты сами займутся решением земельного вопроса на местах. Но этого мало. Нужно 
еще, чтобы будущее Учредительное Собрание не стало на сторону помещиков и не 
отправило против вас войска. А потому во время выборов в Учредительное Собрание 
подавайте свои голоса за истинных друзей и защитников народа!» <…> 

Листок РСДРП 1905 г. 
Изд. Е.М. Алексеевой. СПБ. 

 
 
 



<…> 
СТАЧКА В ОКТЯБРЕ* 
I 
Совершенно свободные народные собрания в стенах университетов, в то время как на 

улице царит неограниченная треповщина, это – один из самых удивительных парадоксов 
революционно-политического развития осенних месяцев 1905 г. Какой-то старый и 
невежественный генерал Глазов**, неизвестно почему оказавшийся министром 
просвещения, создал, неожиданно для себя, убежища свободного слова. Либеральная 
профессура протестовала: университет – для науки: улице не место в академии. Князь 
Сергей Трубецкой умер с этой истиной на устах. Но дверь университета оставалась в 
течение нескольких недель широко раскрытой. «Народ» заполнял коридоры, аудитории и 
залы. Рабочие непосредственно из фабрик отправлялись в университет. Власти 
растерялись. Они могли давить, арестовывать, топтать и расстреливать рабочих, пока те 
оставались на улице или у себя на квартире. Но чуть рабочий переступал порог 
университета, как немедленно становился неприкосновенным. Массам давался 
предметный урок преимуществ конституционного права над правом самодержавным.  

30 сентября происходили первые свободные народные митинги в университетах 
Петербурга и Киева. Телеграфное агентство с ужасом перечисляет публику, скопившуюся 
в торжественном зале Владимирского университета. Кроме студентов, толпу, по словам 
телеграмм, составляли множество «посторонних лиц обоего пола, воспитанники средне-
учебных заведений, подростки из городских и частных училищ, рабочие, разного рода 
сброд и оборванцы». 

<…> Здесь безраздельно царили ораторы революции. Здесь социал-демократия 
связывала бесчисленные атомы народа живой нерасторжимой политической связью. 
Великие социальные страсти масс она переводила на язык законченных революционных 
лозунгов. Толпа, которая вышла из университета, была уже не той толпой, которая вошла 
в университет... Митинги происходили каждый день. Настроение рабочих поднималось 
все выше, но партия не давала никакого призыва. Всеобщее выступление предполагалось 
значительно позже – к годовщине 9 января и ко времени созыва Государственной Думы, 
которая должна была собраться 10 января. Союз железнодорожников грозил не 
пропустить в Петербург депутатов булыгинской Думы. Но события сами надвинулись так 
скоро, как никто не ожидал. 

                                                
* Всероссийская политическая стачка (7-21 октября 1905 г.) – вырастает, как следующий этап, после 

летних экономических стачек. Восстание черноморских моряков, кампания по выборам в булыгинскую 
Думу, университетская автономия, превратившая здания высших учебных заведений в места массовых 
революционных митингов пролетариата, вместе с общим ростом рабочего движения, пробуждают 
политическую активность масс и повышают их революционную сознательность. Начавшись с частичной 
забастовки наборщиков типографии Сытина в Москве (19 сентября), стачка захватывает к 25-му всю 
промышленность Москвы и с лозунгами демократической республики и гражданских свобод выходит на 
улицы. Присоединением к забастовке рабочих Московско-Казанской железной дороги, а вслед за ней и 
всего московского узла, подается сигнал к всеобщей политической забастовке. 9 октября съезд 
железнодорожников, происходящий в Петербурге, декретирует общие требования железнодорожной 
забастовки: «8-часовой рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание». Паралич 
железнодорожного и телеграфного аппарата в связи с полным прекращением работы на заводах и 
фабриках грозит приостановкой всякой жизни в стране. (Подробное описание хода октябрьской стачки см. в 
главе «Октябрьская стачка и первые шаги Совета».) Постановлением Совета Рабочих Депутатов стачка была 
прекращена 21 октября. 

**
 Генерал Глазов – в 1904 г. стал министром народного просвещения. До того был начальником штаба 

Кронштадтской крепости и начальником академии генерального штаба. В июле 1905 г. Глазов обратился к 
попечителям учебных округов с циркуляром, направленным против революционного движения среди 
учительства. 



II 
19 сентября забастовали в Москве наборщики типографии Сытина*. Они потребовали 

сокращения рабочего дня и повышения сдельной платы с 1.000 букв, не исключая и 
знаков препинания: это маленькое событие открыло собой не более и не менее как 
всероссийскую политическую стачку, возникшую из-за знаков препинания и сбившую с 
ног абсолютизм.  

Стачкой у Сытина воспользовалось, как жалуется в своем сообщении департамент 
полиции, неразрешенное правительством сообщество, именующееся «союзом 
московских типо-литографских рабочих». К вечеру 24-го бастовало уже 50 типографий. 25 
сентября на собрании, разрешенном градоначальником, была выработана программа 
требований. Градоначальник усмотрел в ней «произвол Совета депутатов от типографий « 
и во имя личной «независимости» рабочих, которой угрожал произвол пролетарской 
самодеятельности, полицейский сатрап попытался задавить типографскую стачку 
кулаком. 

Но стачка, возникшая из-за знаков препинания, успела уже переброситься на другие 
отрасли. Забастовали московские хлебопеки и притом так упорно, что две сотни 1-го 
Донского казачьего полка вынуждены были с беззаветной храбростью, свойственной 
этому славному роду оружия, брать приступом булочную Филиппова. 1 октября из 
Москвы телеграфировали, что забастовка на фабриках и заводах начинает сокращаться. 
Но это было только придыхание. 

2 октября наборщики петербургских типографий постановили демонстрировать свою 
солидарность с московскими товарищами посредством трехдневной забастовки. Из 
Москвы телеграфируют, что заводы «продолжают бастовать». Уличных недоразумений не 
было: лучшим союзником порядка явился проливной дождь. 

Железные дороги, которым суждено сыграть такую огромную роль в октябрьской 
борьбе, делают первое предостережение. 30 сентября началось брожение в мастерских 
Московско-Курской и Московско-Казанской ж.д. Эти две дороги готовы были открыть 
кампанию 1 октября. Их сдерживает железнодорожный союз. Опираясь на опыт 
февральских, апрельских и июльских забастовок отдельных ветвей, он готовит всеобщую 
железнодорожную стачку ко времени созыва Государственной Думы; сейчас он против 
частичных выступлений. Но брожение не унимается. 

 

                                                
* С начала августа среди рабочих типо-литографии Сытина (400 типографов, 350 литографов и 360 

переплетчиков – всего 1.110 чел.) началось брожение исключительно на экономической почве. 11 августа 
рабочие всех означенных производств, в числе 400 человек, собрались в помещении литографии и, 
пригласив к себе заведующего фабрикой А.В. Васильева, предъявили ему ряд требований, из которых 
главнейшими были: сокращение рабочего времени до 9, а в предпраздничные дни до 8 часов и повышение 
заработной платы (для получающих от 9 до 20 рублей на 30, от 20 до 30 на 20% и т.д.). 

13 сентября администрацией было вывешено в типографии объявление, которым доводилось до 
сведения рабочих, что с 1 октября с. г. в мастерских товарищества будет установлен рабочий день в 9 часов, 
не исключая предпраздничных дней, но что касается повышения заработной платы, то таковая повышена 
быть не может, потому что по заведенному порядку плата повышается постепенно, по заслугам, в 
зависимости, главным образом, от заслуг и только на пасхе (!). Кроме того, указывалось, что недавно 
ежемесячное жалование работающим в мастерских товарищества было повышено на 3 000 рублей. 

В ответ на это объявление некоторая часть наборщиков типографии, недовольная сделанными 
уступками, предъявила администрации новые требования, в центре которых стояло требование об уплате 
сдельной платы с 1000 букв, не исключая и знаков препинания, по новой расценке, значительно 
повышенной против прежней. 19 сентября, в 11 часов утра, рабочие означенных производств потребовали 
от управляющего типографией категорического ответа на предъявленные ими требования и, получив отказ, 
прекратили работу, а за ними оставили работу и остальные рабочие, всего числом до 1.100 человек. 
Забастовка в Сытинской типографии, как известно, явилась началом серии забастовок осенью 1905 г. 



Еще 20 сентября в Петербурге открылось официальное «совещание» 
железнодорожных депутатов по поводу пенсионных касс. Совещание самочинно 
расширило свои полномочия и, при аплодисментах всего железнодорожного мира, 
превратилось в независимый профессионально-политический съезд. Приветствия съезду 
шли со всех сторон. Брожение росло. Мысль о немедленной всеобщей стачке железных 
дорог начинает пробиваться в московском узле. 

3 октября телефон приносит нам из Москвы весть, что забастовка на фабриках и 
заводах мало-помалу уменьшается. На Московско-Брестской дороге, где мастерские 
бастовали, заметно движение в пользу возобновления работ. Забастовка еще не 
решилась. Она размышляет и колеблется. Собрание депутатов от рабочих типографского 
цеха, механического, столярного, табачного и других приняло решение образовать общий 
совет рабочих всей Москвы. 

В ближайшие дни все как бы направлялось к умиротворению. Стачка в Риге 
закончилась. Четвертого и пятого возобновились работы во многих московских 
типографиях. Вышли газеты. Через день появились саратовские издания после 
недельного перерыва: казалось, ничто не говорит о надвигающихся событиях. 

На университетском митинге в Петербурге, 5-го, выносится резолюция, призывающая 
закончить забастовки «по симпатии» в назначенный срок. С 6 октября становятся на 
работу петербургские наборщики после трехдневной стачечной манифестации. В тот же 
день петербургский градоначальник уже оповещает о полном порядке на 
Шлиссельбургском тракте и об общем возобновлении работ, прерванных московскими 
вестями. 7-го приступила к работам половина рабочих Невского судостроительного 
завода. За Невской заставой работали все заводы за исключением Обуховского, который 
объявил политическую забастовку до 10 октября. 

Повидимому, готовились наступить будни, – конечно, революционные будни. Казалось, 
стачка сделала несколько беспорядочных опытов, бросила их и ушла... Но это только 
казалось. 

III  
На деле она готовилась развернуться вовсю. Она решилась совершить свое дело в 

кратчайший срок – и сразу принялась за железные дороги. Под влиянием напряженного 
настроения на всех линиях, особенно в московском узле, центральное бюро 
железнодорожного союза решило объявить всеобщую забастовку. При этом имелась в 
виду лишь повсеместная пробная мобилизация боевых сил: самый бой попрежнему 
откладывался до января. 

7 октября было решительным днем. «Начались спазмы сердца», – как писало «Новое 
Время» – московские железные дороги отмирали одна за другой. Москва изолировалась 
от страны. По телеграфной проволоке помчались, обгоняя друг друга, испуганные 
телеграммы: Нижний, Арзамас, Кашира, Рязань, Венев наперебой жалуются на измену 
железных дорог. 

7-го забастовала Московско-Казанская дорога. В Нижнем забастовала Ромодановская 
ветвь. На следующий день забастовка распространилась на Московско-Ярославскую, 
Московско-Нижегородскую и Московско-Курскую линии. Но другие центральные пункты 
откликнулись не сразу. 

8 октября на совещании служащих петербургского узла решено было деятельно 
приступить к организации всероссийского железнодорожного союза, возникшего на 
апрельском съезде в Москве, с тем, чтобы предъявить впоследствии правительству 
ультиматум и поддержать свои требования забастовкой всей железнодорожной сети. О 
забастовке здесь говорилось еще в неопределенном будущем. 



9 октября забастовали: Московско-Киево-Воронежская, Московско-Брестская и другие 
линии. Стачка овладевает положением и, чувствуя под собой твердую почву, она 
отменяет все сдержанные, выжидательные и враждебные ей решения. 

9 октября на экстренном собрании петербургского делегатского съезда 
железнодорожных служащих формулируются и немедленно же рассылаются по 
телеграфу по всем линиям общие лозунги железнодорожной забастовки: 8-часовой 
рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание. 

Стачка начинает уверенно хозяйничать в стране. Нерешительность окончательно 
покидает ее. Вместе с ростом численности растет самоуверенность ее участников. Над 
экономическими нуждами профессий выдвигаются революционные требования класса. 
Вырвавшись из профессиональных и местных рамок, она начинает чувствовать себя 
революцией, – и это придает ей неслыханную отвагу. 

Она мчится по рельсам и властно замыкает за собой путь. Она предупреждает о своем 
шествии по проволоке железнодорожного телеграфа. «Бастуйте!», приказывает она во 
все концы. 9-го газеты сообщили всей России, что на Казанской дороге арестован с 
прокламациями какой-то электротехник Беднов. Они все еще надеялись остановить ее, 
конфисковав пачку прокламаций. Безумцы! Она идет вперед... 

Она преследует колоссальный план – приостановить промышленную и торговую жизнь 
во всей стране, – и она не упускает при этом ни одной детали. Где телеграф отказывается 
ей служить, она с военной решительностью разрывает проволоку или опрокидывает 
столбы. Она задерживает беспокойные паровозы и выпускает из них пары. Она 
приостанавливает электрические станции, а если это трудно – портит электрические 
провода и погружает вокзалы во мрак. Где упрямое противодействие мешает ее планам, 
там она не задумывается развести рельсы, испортить семафор, опрокинуть локомотив, 
загородить путь, поставить вагоны поперек моста. Она проникает на элеватор и 
прекращает действие подъемной машины. Товарные поезда она задерживает там, где 
настигает их, а пассажирские она нередко доставляет до узловой станции или до места 
назначения. 

Только для своих собственных целей она разрешает себе нарушить обет неделания. 
Она открывает типографии, когда ей нужны бюллетени революции, она пользуется 
телеграфом для забастовочных предписаний, она пропускает поезда с делегатами 
стачечников. 

Во всем остальном она не делает изъятий: она закрывает заводы, аптеки, лавки, суды. 
Время от времени ее внимание утомляется и бдительность ослабевает то здесь, то там. 

Иногда шальной поезд прорывается сквозь стачечную заставу, – тогда она снаряжает за 
ним погоню. Он бежит, как преступник, мимо темных и пустых вокзалов, без телеграфных 
предупреждений, сопровождаемый ужасом и неизвестностью. Но, в конце концов, она 
настигает его, останавливает паровоз, изгоняет машиниста и выпускает пары. 

Она пускает в ход все средства: она призывает, убеждает, заклинает, она умоляет на 
коленях – так поступила в Москве женщина-оратор на платформе Курского вокзала, – она 
угрожает, стращает, забрасывает камнями, наконец, стреляет из браунинга. Она хочет 
добиться своей цели во что бы то ни стало. Она слишком много ставит на карту: кровь 
отцов, хлеб детей, репутацию своей силы. Целый класс повинуется ей, – и если ничтожная 
частица его, развращенная теми, против кого она борется, становится поперек ее пути, 
мудрено ли, если она грубым пинком отбрасывает помеху в сторону. 

 
 
 
 



IV 
Двигательные нервы страны замирают все больше и больше. Экономический организм 

коченеет. Смоленск, Кирсанов, Тула, Лукоянов беспомощно жалуются на полную 
железнодорожную забастовку. Неуклюжие железнодорожные батальоны ничего не в 
силах поделать, когда против них вся линия, вся сеть. 

Десятого замерли почти все дороги, примыкающие к Москве, в том числе 
Николаевская до Твери, – и Москва совершенно затерялась в центре необъятной 
территории. Последняя дорога Московского узла, Савеловская, забастовала 16-го. 

10-го вечером в зале московского университета собрались забастовавшие 
железнодорожные служащие и постановили бастовать до удовлетворения всех 
требований. 

Железнодорожная стачка от центра надвинулась на окраины. Восьмого забастовала 
Рязано-Уральская линия, девятого – Брянская линия Полесской дороги и Смоленск – 
Данков; десятого – Курско-Харьково-Севастопольская и Екатерининская ж.д., все дороги 
Харьковского узла. Цены на продукты всюду стали быстро возрастать. 11-го Москва уже 
стала жаловаться на отсутствие молока. 

В этот день железнодорожная стачка сделала еще новые завоевания. Начало 
прекращаться движение на Самаро-Златоустовской дороге. Стал Орловский узел. На Юго-
Западных дорогах забастовали самые крупные станции: Казатин, Бирзула и Одесса, на 
Харьково-Николаевской – Кременчуг. Остановились Полесские дороги. В Саратов в 
течение дня прибыло три поезда, исключительно с делегатами, выбранными от 
забастовщиков. Делегатские поезда, как сообщает телеграф, встречались на всем пути 
следования восторженно. 

Железнодорожная забастовка распространяется неотвратимо, втягивая линию за 
линией, поезд за поездом. 11 октября курляндский генерал-губернатор издал срочное 
постановление, карающее за прекращение работ на дороге заключением в тюрьму на 3 
месяца. Ответ на вызов последовал тотчас. 12-го уже не было поездов между Москвой и 
Крейцбургом, линия забастовала, поезд в Виндаву не пришел. 15-го прекращена в 
Виндаве работа на элеваторе и в коммерческом железнодорожном агентстве. 

В ночь с 11-го на 12-е приостановилось движение на всех привислинских ветвях. Утром 
не вышли из Варшавы поезда в Петербург. В тот же день, 12-го, забастовка оцепила 
Петербург. Революционный инстинкт подсказал ей правильную тактику: она сперва 
подняла на ноги всю провинцию, забросала правящий Петербург тысячами перепуганных  
телеграмм, создала, таким образом, «психологический момент», терроризовала 
центральные власти, и затем явилась сама, чтобы нанести последний удар. Утром 12-го с 
полным единодушием было проведено прекращение работ во всем петербургском узле. 
Одна Финляндская линия работала, поджидая революционной мобилизации всей 
Финляндии, – она стала только четыре дня спустя, 16-го. 

Тринадцатого октября забастовка достигла Ревеля, Либавы, Риги и Бреста. Прекращены 
работы на ст. Пермь. Остановлено движение на части Ташкентской дороги. 
Четырнадцатого забастовали Брестский узел, Закавказская дорога и станция Асхабад и 
Новая Бухара на Средне-Азиатской ж.д. В этот же день забастовка открылась на 
Сибирском пути; начав с Читы и Иркутска и передвигаясь с востока на запад, она 17 
октября докатилась до Челябинска и Кургана. 15 октября стала ст. Баку, 17-го забастовала 
ст. Одесса. 

К параличу двигательных нервов присоединился на время паралич нервов 
чувствительных, – телеграфное сообщение было прервано: 11 октября – в Харькове, 13-го 
– в Челябинске и Иркутске, 14-го – в Москве, 15-го – в Петербурге. 

Из-за забастовки дорог почта отказалась от приема иногородней корреспонденции. 



На старом московском тракте показалась тройка под кованой дугой. 
Стали не только все российские и польские дороги, но также владикавказская, 

закавказская и сибирская. Бастовала вся железнодорожная армия: три четверти миллиона 
человек. 

V 
Появились озабоченные бюллетени хлебной, товарной, мясной, зеленной, рыбной и 

других бирж. Цены на съестные продукты, особенно на мясо, быстро крепчали. Денежная 
биржа трепетала. Революция всегда была ее смертельным врагом. Как только они 
оказались лицом к лицу, биржа заметалась без памяти. Она бросилась к телеграфу, но 
телеграф враждебно молчал. Почта также отказывается служить. Биржа постучалась в 
Государственный Банк, но оказалось, что он не отвечает за срочность переводов. Акции 
железнодорожных и промышленных предприятий снялись с места, как стая испуганных 
птиц, и полетели – но не вверх, а вниз. В темном царстве биржевой спекуляции 
воцарились паника и скрежет зубовный. Денежное обращение затруднилось, платежи из 
провинции в столицы перестали поступать. Фирмы, производящие расчет на наличные, 
приостановили платежи. Число опротестованных векселей стало быстро возрастать. 
Векселедатели, бланкодатели, поручители, плательщики и получатели засуетились, 
заметались и потребовали нарушения созданных на их предмет законов, потому что она – 
стачка, революция нарушила все законы хозяйственного оборота. 

Стачка не ограничивается железными дорогами. Она стремится стать всеобщей. 
Выпустив пары и потушив вокзальные огни, она вместе с толпою железнодорожных 

рабочих уходит в город, задерживает трамвай, берет под уздцы лошадь извозчика и 
ссаживает седока, закрывает магазины, рестораны, кофейни, трактиры и уверенно 
подходит к воротам фабрики. Там ее уже ждут. Дается тревожный свисток, работа 
прекращается, толпа на улице сразу возрастает. Она идет дальше и уже несет красное 
знамя. На знамени сказано, что она хочет Учредительного Собрания и республики, что она 
борется за социализм. Она проходит мимо редакции реакционной газеты. С ненавистью 
оглядывается на этот очаг идейной заразы, и, если под руку ей попадется камень, она 
запускает его в окно. Либеральная пресса, которая думает, что служит народу, высылает к 
ней депутацию, обещает вносить «примирение» в эти страшные дни и просит пощады. Ее 
ходатайство оставляется без внимания. Наборные кассы задвигаются, наборщики выходят 
на улицу. Закрываются конторы, банки... Стачка царит. 

Десятого октября открывается всеобщая политическая стачка в Москве, Харькове и 
Ревеле. Одиннадцатого – в Смоленске, Козлове, Екатеринославе и Лодзи. Двенадцатого – 
в Курске, Белгороде, Самаре, Саратове и Полтаве. Тринадцатого – в Петербурге, Орше, 
Минске, Кременчуге, Симферополе. Четырнадцатого – в Гомеле, Калише, Ростове-на-
Дону, Тифлисе, Иркутске. Пятнадцатого – в Вильне, Одессе, Батуме. Шестнадцатого – в 
Оренбурге. Семнадцатого – в Юрьеве, Витебске, Томске. Бастовали еще Рига, Либава, 
Варшава, Плоцк, Белосток, Ковно, Двинск, Псков, Полтава, Николаев, Мариуполь, Казань, 
Ченстохово, Златоуст и др. Всюду замирает промышленная, а во многих местах и торговая 
жизнь. Учебные заведения закрываются. К стачке пролетариата присоединяются «союзы» 
интеллигенции. Присяжные заседатели во многих случаях отказываются судить, адвокаты 
– защищать, врачи – лечить. Мировые судьи закрывают свои камеры. 

VI 
Стачка организует колоссальные митинги. Напряжение массы и растерянность власти 

растут параллельно, взаимно питая друг друга. Улицы и площади заполняются конными и 
пешими патрулями. Казаки провоцируют стачку на отпор: они наскакивают на толпу, 
хлещут плетьми, рубят шашками, стреляют без предупреждения из-за угла. 



Тогда стачка показывает, где может, что она вовсе не простое выжидательное 
прекращение работ, не пассивный протест со скрещенными на груди руками. Она 
обороняется и в своей обороне переходит в наступление. В нескольких южных городах 
она строит баррикады, овладевает оружейными магазинами, вооружается и дает если не 
победоносный, то героический отпор. 

В Харькове 10 октября, после митинга толпа овладела оружейным магазином. 11-го 
возле университета были воздвигнуты рабочими и студентами баррикады. Поперек улиц 
были уложены срубленные телеграфные столбы: к ним присоединили: железные ворота, 
ставни, решетки, упаковочные ящики, доски и бревна; все это было скреплено 
телеграфной проволокой. Некоторые баррикады были укреплены на фундаменте из 
камней; поверх бревен были навалены тяжелые плиты, вывороченные из тротуара. К часу 
дня при помощи этой простой, но благородной архитектуры было воздвигнуто десять 
баррикад. Забаррикадированы были также окна и проходы университета. Район, где 
находится университет, был объявлен в осадном положении... Власть над ним вручена 
какому-то, без сомнения, доблестному генерал-лейтенанту Мау*. Губернатор пошел, 
однако, на соглашение. При посредстве либеральной буржуазии были выработаны 
почетные условия капитуляции. Организована милиция, которую восторженно 
приветствуют граждане. Порядок восстанавливается милицией. Из Петербурга требуют, 
однако, раздавить порядок силой. Милиция, едва успев возникнуть, разгоняется, город 
снова во власти конных и пеших хулиганов. 

В Екатеринославе 11 октября, после предательского расстрела казаками мирной толпы, 
на улицах впервые появились баррикады. Их было шесть. Самая большая из них, 
баррикада-мать, стояла на Брянской площади. Возы, рельсы, столбы, десятки мелких 
предметов – все то, чем революция, по выражению Виктора Гюго, может швырнуть в 
голову старому порядку – пошли на ее постройку. Скелет баррикады покрыт толстым 
слоем земли. По сторонам вырыты рвы, а перед ними устроены проволочные 
заграждения. На каждой баррикаде с утра находилось несколько сот человек. Первый 
приступ военных сил был неудачен, только в 3 с половиною часа солдаты завладели 
первой баррикадой. Когда они наступали, с крыш были брошены две бомбы, одна за 
другой; среди солдат убитые и раненые. К вечеру войска взяли все баррикады. 12-го в 
городе наступило спокойствие кладбища. Армия чистила свои винтовки, а революция 
хоронила свои жертвы. 

Шестнадцатое октября было днем баррикад в Одессе. С утра на Преображенской и 
Ришельевской улицах опрокидывали вагоны трамвая, снимали вывески, рубили деревья, 
сносили в кучу скамейки. Окруженные заграждениями из колючей проволоки, четыре 
баррикады преграждали улицы во всю ширину. Они были взяты солдатами после боя и 
разметаны с помощью дворников. 

Во многих других городах были уличные столкновения с войсками, были попытки 
строить баррикады. Но в общем и целом октябрьские дни оставались политической 
стачкой, революционными маневрами, единовременным смотром всех боевых сил, во 
всяком случае - не вооруженным восстанием. 

VII 
И, тем не менее, абсолютизм уступил. Страшное напряжение, охватившее всю страну, 

растерянные провинциальные донесения, подавлявшие одной своей численностью, 
полная неизвестность относительно того, что готовит завтрашний день, – все это создало 
невероятную панику в правительственных рядах. 

                                                
*
 Мау – генерал-лейтенант (генерального штаба), был начальником 31-й дивизии, входившей в состав 10-

го армейского корпуса, который в октябре 1905 года стоял в гор. Харькове. Как военному, ему и была 
поручена борьба с «крамолою». 



Полной и безусловной уверенности в армии не было: на митингах появились солдаты; 
ораторы-офицеры уверяли, что треть армии «с народом». Забастовка железных дорог 
создавала к тому же непреодолимые препятствия делу военных усмирений. И, наконец, – 
европейская биржа. Она поняла, что имеет дело с революцией, и заявила, что не хочет 
этого долее терпеть. Она требует порядка и конституционных гарантий. 

Потерявший голову и сбитый с ног абсолютизм пошел на уступки. Был объявлен 
манифест (17 октября). Граф Витте сделался премьером и притом – пусть он попробует это 
опровергнуть – благодаря победе революционной стачки, точнее будет сказать: 
благодаря неполноте этой победы. В ночь с 17-го на 18-е народ ходил по улицам с 
красными знаменами, требовал амнистии, пел «вечную память» на местах январских 
убийств и возглашал «анафему» под окнами Победоносцева и «Нового Времени»... 18-го 
утром начались первые убийства конституционной эры. 

Враг не был задушен. Он только временно отступил перед неожиданно 
развернувшейся силой. Октябрьская стачка показала, что революция может теперь 
единовременно поставить на ноги всю городскую Россию. Это огромный шаг вперед, – и 
правящая реакция оценила его, когда на октябрьскую пробу сил ответила, с одной 
стороны, манифестом 17 октября, с другой – призывом всех своих боевых кадров для 
дела черного террора. 

VIII 
Высочайшей Власти рассмотрением предположения, отвергнутого обоими конгрессе: 

русское революционное движение восторжествует, как рабочее движение, или вовсе не 
восторжествует. 7 января 1905 г. Струве писал: «революционного народа в России нет». 

17 октября самодержавное правительство расписалось в первой серьезной победе 
революции, – и эта победа была одержана пролетариатом. Плеханов был прав: 
революционное движение восторжествовало, как рабочее движение. 

Правда, октябрьская рабочая стачка прошла не только при материальной помощи 
буржуазии, но и при поддержке ее стачкой либеральных профессий. Однако, это не 
меняет дела. Стачка инженеров, адвокатов и врачей никакого самостоятельного значения 
иметь не могла. Она лишь в очень малой степени увеличила политическое значение 
всеобщей стачки труда. Зато она подчеркнула неоспоримую, неограниченную гегемонию 
пролетариата в революционной борьбе: либеральные профессии, которые после 9 января 
усвоили основные демократические лозунги, выдвинутые петербургскими рабочими, в 
октябре подчинились даже тому методу борьбы, который составляет специфическую силу 
пролетариата: забастовке. 

Наиболее революционное крыло интеллигенции, студенчество, уже давно перенесло, 
при торжественных протестах всей либеральной профессуры, забастовочную борьбу из 
фабрик в университеты. Дальнейший рост революционной гегемонии пролетариата 
распространил стачку на суды, аптеки, земские управы и городские думы. 

Стачка в октябре была демонстрацией пролетарской гегемонии в буржуазной 
революции и, вместе с тем, демонстрацией гегемонии города в деревенской стране. 

Старая власть земли, обоготворенная народничеством, сменилась деспотией 
капиталистического города. Город стал хозяином положения. Он сосредоточил в себе 
колоссальные богатства, он прикрепил к себе деревню железом рельс, по этим рельсам 
он стянул в свои недра лучшие силы инициативы и творчества во всех областях жизни, он 
материально и духовно закабалил себе всю страну. Тщетно реакция высчитывает процент 
городского населения и утешает себя тем, что Россия все еще крестьянская страна. 
Политическая роль современного города так же мало измеряется голой цифрой его 
обитателей, как и его экономическая роль. Отступление реакции перед стачкой города 
при молчании деревни – лучшее доказательство диктатуры города. 



Октябрьские дни показали, что в революции гегемония принадлежит городу, в городах 
– пролетариату. Но вместе с тем они обнаружили политическую отрезанность 
сознательно-революционного города от стихийно-возбужденной деревни. Октябрьские 
дни на практике поставили в колоссальном масштабе вопрос: на чьей стороне армия? Они 
показали, что от решения этого вопроса зависит судьба русской свободы. 

Октябрьские дни революции вызвали октябрьскую оргию реакции. Черная сила 
воспользовалась моментом революционного отлива и произвела кровавую атаку. Своим 
успехом она была обязана тому, что стачка-революция, выпустившая из рук молот, еще не 
взяла меч. Октябрьские дни со страшной силой показали революции, что ей необходимо 
оружие. 

Организовать деревню и связать ее с собою, тесно связаться с армией, вооружиться - 
вот простые и большие выводы, продиктованные пролетариату октябрьской борьбой и 
октябрьской победой. На эти выводы опирается революция. 

«Наша революция», 1906 г. Изд. Н. Глаголева. 
 
<…> 
РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ СИЛЫ 
I 
8 июля [1906 г.] нововременский публицист Столыпин написал прокламацию к 

русскому народу, которая за соответственной подписью появилась в виде манифеста о 
роспуске Государственной Думы. 

После того прошло три недели. За это время мы имели: закрытие всех 
социалистических, радикальных и кадетских газет; роспуск всех рабочих 
профессиональных организаций; бесчисленные аресты и высылки; упразднение 
либеральных клубов и комитетов; закрытие типографий, издательств и книжных 
магазинов. Это – с одной стороны. А с другой: военные восстания в Свеаборге, 
Кронштадте, на крейсере «Память Азова», в Дашлагаре, и массовые забастовки в 
Гельсингфорсе, Петербурге, Москве, Харькове, Астрахани и других местах. Восстания 
подавлены, забастовки не превратились во всеобщую и прекратились. Военно-полевые 
суды довершают правительственную победу. Полицейский террор царит неограниченно. 
Он дополняется террором судебных палат, ревность которых подогрета бесстыдным 
циркуляром Щегловитова*. Составлено министерство из канцелярских персонажей, 
которым нечего терять. Государственная рента стоит приблизительно на том же уровне, 
как и во время думской сессии. 

Что кадетская политика легального обновления государства через Думу потерпела 
крушение, это ясно, прежде всего, для самих кадетов, которые с почти правительственных 
высот низринуты на уровень полулегальной группы, без печати, без организации, без 
армии. 

Но не потерпела ли крушение также и тактика революции, которая выступила на смену 
сейчас после разгона Думы? «Россия» и «Новое Время» громко кричат о победе 
правительства над революцией. Что правительство победило восстание это несомненно. 
Но точно ли оно подавило революцию? 

 
 
 

                                                
*
 Щегловитов, И. Г. – юрист, профессор училища правоведения. Ярый реакционер, товарищ министра 

юстиции в первом конституционном кабинете Витте, а в кабинете Горемыкина – министр юстиции. 
Сохранил этот пост и в министерстве Столыпина. В I и II Думе Щегловитов нередко выступал в защиту 
правительственных действий. 



Правительство победило народ 9 января; худо ли, хорошо ли, оно справилось с 
восстанием Черноморского флота в мае прошлого года; в октябре правительство, правда, 
не одержало победы, но и само оно не было побеждено, – оно просто уклонилось от 
сражения, обещав серьезные уступки. Далее, оно победило военное восстание в 
Кронштадте и Севастополе и, наконец, в декабре оно одержало победу в Прибалтийском 
крае, на Кавказе, в Сибири, в Москве. Уже один этот длинный перечень «побед» 
показывает, что победить восстание не значит подавить революцию. 

Эти соображения касаются, однако, лишь военных восстаний. Но не в них центр 
вопроса. Почему не поднялся пролетариат Петербурга, Москвы и провинции с такой 
всеобщностью, как в октябре, с такой решительностью, как в декабре? Чем объяснить 
неудачу последней забастовки? 

Публицисты реакции уверяют, что народ устал от смуты, и вследствие этого агитаторы 
оказываются все более и более отрезанными от масс. С этой точки зрения дело 
изображается так, что революция уже прошла через свою кульминацию и теперь 
направляется к уклону. Подобное представление вытекает из того полицейского 
идеализма, который полагает, что революция есть продукт временного настроения, 
которое в свою очередь создается агитаторами. На самом же деле революционное 
настроение масс представляет лишь продукт революционных потребностей социального 
развития. Одна «усталость» не способна создать порядка; она может создать затишье, 
вызвать отлив революции, но не может примирить нацию с условиями, мешающими ее 
существованию и развитию. Всякое напряжение сил при работе вызывает в пролетариате 
и в крестьянстве великую усталость, – но ни тот, ни другое не прерывают своих функций, 
ибо их вынуждает к труду объективная необходимость. Такая же объективная 
необходимость толкает массы на революционный путь. Пока не удовлетворены 
минимальные потребности классового существования, усталость не может создать 
успокоения. 

Но об удовлетворении элементарнейших классовых потребностей пролетариата не 
может быть и речи. Правда, январские и февральские стачки 1905 года дали рабочим 
целый ряд экономических завоеваний; но усилившееся с мая и особенно октября 
организованное сопротивление капитала свело многие из этих завоеваний на нет. 
Благодаря общему хозяйственному кризису в стране, резервная армия непрерывно 
растет. Безработные в свою очередь ухудшают положение работающих. 

Но если условия существования не улучшились, то условия классовой борьбы крайне 
ухудшились. Политические организации и социалистическая пресса закрыты. Распущены 
профессиональные организации. Призыв к стачечной борьбе карается самыми бешеными 
репрессиями. А между тем именно невозможность элементарной классовой борьбы в 
рамках абсолютизма и толкнула рабочих впервые на путь революции. 

Таким образом, неоспоримые данные говорят, что дальнейшее участие пролетариата в 
революции обеспечено. 

Что касается крестьянства, то его участие в революции, выражавшееся в аграрных 
беспорядках, имело в большинстве чисто стихийный характер. Можно быть разного 
мнения о том, какого уровня достигло политическое сознание деревни. Но сейчас перед 
нами другой вопрос: способно ли крестьянство стать на данной стадии революционного 
развития опорой порядка? На этот вопрос мы отвечаем отрицательно. 

Политическая идеология вообще не способна сделать революционным целый 
общественный класс; тем справедливее это в применении к крестьянству, в жизни 
которого идеология играет минимальную роль. Если крестьянство оказалось втянуто в 
революционное движение, значит для этого имеются достаточные материальные 
основания в положении крестьянства. 



Эти основания – не только сословно-крепостнический гнет и малоземелье, как хотят 
думать социалисты-революционеры, но и все те противоречия, в какие попадает 
самостоятельный мелкий производитель в капиталистическом обществе. Другими 
словами, крестьянство страдает не только от патриархальной азиатчины, препятствующей 
капиталистическому развитию, но и от самого капитализма. Тем хуже для патриархальной 
азиатчины! Ибо недовольство, которое исходит из всех этих противоречий, должно 
опрокинуться на непосредственного врага: дворянско-помещичье государство. Лозунг 
«земля и воля « романтически привлекательный и романтически неопределенный, вовсе 
не исчерпывает действительных потребностей аграрного развития. 

Но все равно. Этот лозунг имеет исторически преходящие права на популярность уже 
потому, что он устраняет сейчас сложные проблемы хозяйственного развития, которые 
останутся и после гибели абсолютизма, и позволяет обобщить в краткой формуле 
возмущение еще нераскрепощенного раба, восстание закабаленного государством 
тяглеца и острый протест придушенного капиталистическим оборотом мелкого 
производителя. 

Реакция утешает себя слухами о том, что где-то мужики прибили своего депутата. Но 
если бы государственно-полицейская мысль способна была к серьезному анализу 
отношений, она задумалась бы над вопросом: устранено ли хоть одно из тех условий, 
которые толкают крестьянство на революционный путь? 

В надеждах, ожиданиях и требованиях крестьянства много иллюзорного и 
фантастического. Но мужицкие иллюзии не могут быть рассеяны посредством 
правительственных сообщений. Пока не будут осуществлены культурно-правовые и 
культурно-хозяйственные потребности крестьянства, пока крестьянство не изживет в 
революционной борьбе своих иллюзий, оно не сможет стать опорой порядка. Но 
элементарные потребности деревни так велики, противоречия аграрного развития так 
глубоки, иллюзии крестьянства так огромны, что революционное кипение деревни будет 
еще длиться неопределенно долгое время. 

Выше мы сказали, что движение крестьянства носит стихийный характер. Нужно, 
однако, помнить, что у крестьянина есть не только предрассудок, но и рассудок. 

Политические конфликты, в которые замешаны его кровные интересы, не могут 
проходить для него бесследно. Можно быть разного мнения насчет того, в какой мере 
крестьяне верили только трудовой группе и в какой полагались на всю Думу. Но факт тот, 
что правительство разогнало Думу прежде, чем успела вскрыться буржуазная скаредность 
кадетских Гракхов* и аграрно-уравнительные иллюзии трудовиков. Земельная реформа 
не успела еще развернуть своих внутренних противоречий, как правительство уже 
разогнало реформаторов. Вывод, который из этого факта неизбежно должна сделать 
крестьянская мысль, никоим образом не может служить делу самодержавного порядка: 
правительство, как враг, впервые открыто предстало пред мужиком в своем 
концентрированном виде. 

Может быть, какая-нибудь группа мужиков почему-нибудь и избила депутата**. Но, 
вообще говоря, крестьянство никоим образом не может чувствовать себя «уставшим» от 
революции, так как оно к ней еще в сущности и не приступило. Революционная борьба 
крестьянства еще вся в будущем. 

                                                
*
 Гракхи – два брата, знаменитые римские политические деятели. Прославились в истории попыткой 

возродить могущество Рима путем укрепления основного производительного класса населения, мелких 
землевладельцев, за счет крупного землевладения аристократии. 

**
 Как теперь стало известным, бывш. деп. Стежинок был избит своими избирателями за упорное 

нежелание дать отчет о работе Думы, которого от него требовали. (Примечание большевистской редакции 
1906 г.) 



II 
Крупная торгово-промышленная буржуазия не заинтересована в демократическом 

режиме. Наоборот, с сильной монархической властью ее связывают не только 
исторические воспоминания, но и заботы о будущем. То, что ей необходимо, это не 
политическая демократия, а либеральный гражданский режим. Свобода передвижения, 
относительная гласность, приблизительное равенство перед судом, контроль над 
финансовым хозяйством бюрократии - вот что нужно для того, чтоб товарный и денежный 
рынок чувствовал себя в равновесии. Лишь убедившись, что все это совершенно 
недостижимо без народного представительства, торгово-промышленная буржуазия стала 
конституционной и полуконституционной. Момент ее либерального «порыва» приходится 
на первые месяцы прошлого года, под прямым воздействием 9 января и дальнейших 
стачек. 

Но уже в мае под влиянием непрерывной стачечной эпидемии, дезорганизующей 
торгово-промышленную жизнь, крупная буржуазия выдвигает в своей программе на 
первый план такие требования, которые должны обеспечить свободу и непрерывность 
капиталистической эксплоатации: «свобода труда», т.-е. неприкосновенность 
штрейкбрехерства, свобода от уплаты за время стачки, т.-е. сложение с себя даже и 
денежных издержек по революции и т. д. Манифест 17 октября не только удовлетворял 
все чаяния либерального капитала, но и превышал их. А между тем требования 
пролетариата становились все более и более «безмерными». 

Дальнейшее развитие революции стало означать не только непосредственную 
дезорганизацию хозяйства в настоящем, но и величайшие опасности в будущем. 
Перспектива финансовых потрясений, связанных с победой революции, пугает крупную 
буржуазию больше, чем финансовое хищничество бюрократии. Буржуазия становится 
резко консервативной, требует порядка во что бы то ни стало и в Москве поддерживает 
дубасовские неистовства над пролетариатом. Таким образом, класс, который принимал 
наименьшее участие в политической борьбе, чувствует себя наиболее «усталым» от нее. 

Либерализм помещичьего землевладения у нас старее чисто капиталистического 
либерализма, но немногим стойче его. Идеи демократии были всегда бесконечно чужды 
земской оппозиции. Либеральные помещики считали себя представителями народных 
нужд, так как отстаивали интересы «деревни», вернее, интересы землевладения, против 
центральной бюрократии, которая на счет крестьянства поддерживала индустрию. 
Конституционный контроль над бюрократией должен был, по их замыслу, 
противодействовать грюндерству за государственный счет и вообще неумеренному 
протекционизму. Бюрократическим выскочкам и временщикам были бы 
противопоставлены влиятельные местные люди, которые сумели бы провести каналы 
между фиском и нуждами землевладения. 

Считая себя прирожденными выразителями крестьянских интересов, либеральные 
земцы никогда не думали о политической самодеятельности крестьянства и не ожидали 
ее. Тем менее – революционной самодеятельности. Если революционные выступления 
пролетариата подействовали ободряющим образом на золотушный земский либерализм, 
то аграрные волнения, наоборот, сразу отбросили земцев вправо. Расширение и 
углубление крестьянской борьбы за «землю и волю» окончательно убивает земский 
либерализм. Помещик становится не «кадетом», а «юнкером»*. 

 
 
 

                                                
* Здесь игра слов. Прусские помещики-дворяне, как известно, называются «юнкерами». 



Это неотвратимый процесс. Никакие ухищрения тактики, никакая изысканность 
политического «такта» не сможет его остановить. Класс торгово-промышленной прибыли, 
как и класс земельной ренты вполне готовы были бы стать партией государственного 
порядка... если б этот порядок был возможен. Но так как во время приливов революции 
все позиции захватываются социалистическими или либеральными партиями, а во время 
отливов – поле переходит к государственной власти, воплощающей беспощадную 
репрессию, то партия порядка пока совершенно лишена возможности собрать и 
построить свои ряды. 

III 
Между пролетариатом и крупной буржуазией пролегает широкий разношерстный 

класс мещанства. Сюда входят владельцы ремесленных заведений, мелкие лавочники, 
служащие, представители либеральных профессий и низы бюрократии. 

Наше ремесленное сословие ничтожно как в хозяйственном, так и в политическом 
отношении. Иммигрировавший капитал овладел без борьбы главными отраслями 
промышленности. Ничего похожего на могучую демократию цехов и гильдий наши 
города не знали и не знают. 

Почти задушенное капиталом, угнетенное полицией, живущее варварской 
эксплоатацией ученического труда, темное и невежественное ремесленное и торговое 
сословие всегда питалось шовинистическими идеями, держалось активного 
антисемитизма, поставляя из своей среды погромщиков и пр. Но те безысходные 
противоречия, в которых бьется ремесло и мелкая торговля, должны заставить 
мещанское сословие вступить на путь активной борьбы и придать своим социально-
утопическим надеждам форму революционных иллюзий, как прежде они облекались в 
форму иллюзий националистических. 

Уже во время выборов в Думу городское мещанство в значительной своей части 
проявило свою оппозиционность, голосуя за кадетов, как за партию «народной свободы». 
Крах Думы не мог пройти для него бесплодно. Деятельность центральной и местной 
администрации протекает на его глазах. Соседство промышленного пролетариата не 
может оставаться без влияния. Не приходится преувеличивать политическую роль 
русского мещанства, но можно утверждать с уверенностью, что в решительную минуту 
городские низы будут на стороне рабочих. 

Другая часть мещанства, интеллигенция, несомненно стоит на стороне 
демократической революции. Она, правда, не хочет окончательно отказаться от надежд 
на «мирное обновление», но успехи революции тем не менее радуют ее, победы реакции 
огорчают. Публичные права, свобода печати и ассоциаций, политическая демократия 
являются для нее желательными условиями существования: они обещают ей 
независимость, влияние, довольство. 

Закабаленная государством и капиталом, она враждебна им, но в то же время и 
бессильна против них. В октябре инженеры могли активно поддержать забастовку, 
пользуясь тем, что капитал наполовину сочувствовал ей, наполовину был застигнут ею 
врасплох. Но в ноябре и декабре, когда капитал вместе с правительством 
противопоставил политической забастовке организованное сопротивление, состоящая на 
службе капитала интеллигенция уже не могла поддерживать стачечников. Ее 
радикальные взгляды остаются при ней. Во время выборов она может голосовать за 
самых крайних. Но в политических действиях ей отказано. 

 
 
 
 



То же самое относится к радикальному третьему элементу земств и дум и, в еще 
большей мере, к оппозиционно настроенным низам бюрократии. Торгово-промышленная 
буржуазия могла бы целиком присоединиться к резолюции Витте-Дурново: «занятие 
политикой и принадлежность к партии не должны ни в чем препятствовать честному по 
долгу присяги исполнению служебных обязанностей». Еще Успенский* охарактеризовал 
противоречие в положении интеллигенции как «благородство мыслей» при 
«дармоедстве поступков». В иной форме оно существует и сейчас. 

Все эти элементы поддержат революцию, когда она будет близка к победе, но они 
готовы умыть руки при каждой ее неудаче. О самостоятельной инициативе с их стороны 
говорить совершенно не приходится. 

Итак, прежде чем воцариться на русской земле, порядок должен преодолеть 
классовую энергию пролетариата и сословно-классовые страсти крестьянства. Наряду с 
этими двумя силами революции можно почти не упоминать о городском мещанстве с его 
малоопределившейся физиономией и об интеллигенции с ее революционными 
симпатиями и ее бессилием. Мы не знаем, какой секрет открыла реакция для 
преодоления натиска революционного пролетариата и крестьянства. 

Но в том, что эти классы не успокоились и не «устали» от смуты, что их революционную 
энергию еще только нужно преодолеть, не может быть никакого сомнения. Если даже 
стоять на той точке зрения, что русская революция не имеет перед собою более широких 
перспектив, чем союзное господство монархии, крупной буржуазии и земельных 
собственников на основе «порядка « то и тогда необходимо признать, что путь к этой 
конституционной идиллии отнюдь не похож на прямую линию. Предстоит еще могучее 
развитие классовых антагонизмов, которое, как бы оно ни закончилось, долго не даст 
установиться прочному буржуазному порядку. 

IV 
От этих общих соображений мы снова возвращаемся к вопросу о неудаче июльского** 

выступления. Факт тот, что стачка не стала всеобщей. События не только не превзошли 
октябрьских, но и далеко не поднялись до их уровня. Необходимо признать, что стачка 
исчерпала себя, как самодовлеющее, непосредственно-боевое средство революции. В 
октябре она дала прямой политический результат. В ноябре она превратилась в 
манифестацию сочувствия. В декабре она лишь создала почву для частичных восстаний. 

В сознании пролетариата, или по крайней мере его руководящих слоев, политическая 
стачка в настоящее время играет роль пролога к более решительным событиям. Но для 
того, чтоб эти события могли развиться, стачка должна стать всеобщей. В свою очередь 
всеобщность стачки зависит от поведения железных дорог и телеграфа. Правительство 
знает это и при каждой новой грозе устремляет главные карательные силы и средства на 
центральные узлы железных дорог. Это, конечно, не исключает возможности 
железнодорожной забастовки, но это крайне затрудняет инициативу железнодорожных 
рабочих и служащих. Они уже не могут первыми вступать в борьбу; их позиция становится 
поневоле выжидательной. Это в свою очередь делает все более и более затруднительной 
всеобщую политическую забастовку. 

                                                
* Успенский, Г.И. – известный писатель (род. в 1840 г.). С 1860 г. Глеб Успенский начал сотрудничать в 

«Русском Слове», «Зрителе» и др. газетах. Литературная известность Успенского начинается с 1866 г., когда 
появились в «Современнике» его очерки «Нравы Растеряевой улицы», продолжение которых печаталось за 
границей в «Женевском Вестнике» (1867 г.). С 1868 г. он помещает свои произведения в «Отечественных 
Записках». 

**
 Июльская стачка 1906 г. – была новой попыткой всеобщей забастовки в Москве и Петербурге в ответ 

на разгон I Государственной Думы. Забастовка ставила себе целью поддержку разгоревшегося в то время 
восстания в Свеаборге и Кронштадте. Неудача июльской забастовки объясняется уже наметившимся в это 
время упадком революционного движения. 



А между тем военные восстания, не связанные непосредственно с массовыми 
пролетарскими выступлениями, вызывающими полную дезорганизацию 
правительственного механизма, неизбежно терпят крушения. Таким образом, получается 
впечатление, что революция забилась в тупик. Но точно такое же положение создавалось 
в конце каждого периода революции, перед каждым новым расширением ее базы и 
новым обогащением ее методов. Революционная стихия в лице деревни должна вступить 
в свои права для того, чтобы организованная революция в лице пролетариата могла 
нанести врагу решающий удар. 

Можно строить разные предположения о том, как сложились бы события, если бы 
стачка была объявлена сейчас же после роспуска Думы, если б военные восстания в 
Свеаборге и Кронштадте разразились во время забастовки в Петербурге. Но задача не в 
том, чтоб строить предположения задним числом, а в том, чтоб ориентироваться в фактах, 
как они есть. 

Как период рабочих Советов прошел под знаменем 8-часового рабочего дня и 
республики, так думский период прошел под знаменем земли и воли. Дума не сказала 
рабочим ничего такого, чего бы они не слышали из другого источника – в более 
решительной, прямой и категорической форме. Наоборот, на крестьянство Дума должна 
была оказать огромное влияние. 

Ее адрес, выступления трудовиков, правительственное сообщение по земельному 
вопросу, кадетское сообщение с призывом сидеть спокойно и надеяться на Думу, 
наконец, разгон Думы и выборгское воззвание – все это должно было подготовить почву 
для повсеместного восстания крестьян. Весть о разгоне Думы усваивается деревней 
только теперь. Выборгское воззвание распространяется в огромном количестве 
экземпляров. Несмотря на его робкий, ограниченный характер, оно должно толкнуть 
крестьянство на действия, которых не предвидели и не хотели его главные авторы, 
кадеты. 

Революционные организации, работающие в деревне, помогут крестьянству сделать из 
думского воззвания надлежащие выводы. 

Из всего этого следует:  
Если правильны были наши предположения относительно неизбежности 

революционной ликвидации аграрного варварства; если верны наши наблюдения, 
показывающие, что русский мужик способен не только пассивно вымирать, но и активно 
бороться за существование; если о чем-нибудь свидетельствуют все предшествующие 
аграрные волнения; если настроение деревни характеризуется настроением ее депутатов; 
если, наконец, верно наше понимание общего хода революции, – то именно теперь 
настал момент, когда движение крестьянства должно принять широкие размеры и 
создать благоприятный момент для нового победоносного выступления городских 
рабочих масс. 

V 
Пролетариат сделал попытку ответить на разгон Думы. Он не встретил поддержки. 

Буржуазия и слышать не хотела об активной защите Думы, которая буржуазии была, 
конечно, ближе, чем пролетариату. Московская городская дума приняла целый ряд 
административно-полицейских мер для подавления стачки пролетариата. Интеллигенция 
– третий элемент, инженеры – совершенно лишена была на этот раз возможности активно 
проявить свое сочувствие выступлению пролетариата. Деревня еще не успела подняться. 
И пролетариат отступил, так как изолированно демонстрировать свою ненависть к 
абсолютизму он не имеет ни нужды, ни желания. 

 
 



В ближайшие месяцы – может быть, только недели – тактика социал-демократии 
принимает по необходимости выжидательный характер. Каждый крупный этап 
революции показывает нам, что мы не создаем событий, не вызываем их по нашему 
произволу. События развиваются стихийно. Это яснее всего видит та партия, которая в 
этих событиях принимает наиболее активное участие. Над нашим «преклонением пред 
стихией» могут издеваться какие-нибудь заштатные кадеты «Нашей Жизни», которые 
молчаливо отсиживаются от революционных событий, когда они развиваются, и 
критически брюзжат против них, когда они совершились. Сила социал-демократии 
состоит в том, что она предвидит события и на этом предвидении строит свою тактику. 

Без массового выступления крестьянства события не пойдут вперед. Только 
длительное восстание деревни создаст благоприятные условия для выступления 
городских рабочих масс. Сейчас невозможна стачка железных дорог и телеграфа по 
инициативе центральных узлов: при массовом восстании крестьянства поезда не смогут 
двигаться, так как не найдут рельс; телеграммы не будут передаваться, так как не 
окажется проволоки. Стихийное восстание деревни, для которого предшествующее 
развитие подготовило все необходимые предпосылки, совершенно парализует 
деятельность государства. Пролетариат сумеет опереться на восстание деревни, – и в 
городах, в этих центрах политической жизни, он сумеет закончить то дело, которое он 
сумел начать. Опираясь на крестьянскую стихию и руководя ею, пролетариат не только 
нанесет последний победоносный удар реакции, но и сумеет закрепить за собою победу 
революции. 

VI 
Было бы излишним здесь говорить, что в предвидении нового революционного 

подъема партия продолжает свою «будничную» работу, хотя слишком ясно, что 
подпольная организация, действующая подпольными средствами, не может 
сосредоточить на себе внимание массы, успевшей привыкнуть к ежедневной 
социалистической газете и многотысячным митингам. Несомненно, однако, что 
нынешний режим долго длиться не может. 

Те причины, которые заставили Столыпина сейчас же после роспуска Думы объявить 
программу либеральных реформ и вступить в переговоры с так называемыми 
«общественными деятелями « могут побудить правительство, особенно при развитии 
революционного движения в деревне, назначить новые выборы в Думу на сентябрь или 
октябрь. А такая мера не может не сопровождаться общим смягчением режима. Конечно, 
новая Дума может быть сорвана революционным восстанием конца 1906 г., как 
булыгинская Дума была сорвана стачечным восстанием 1905 г. Но для того, чтобы 
ориентироваться в теперешних политических группировках, предположим, что второй 
Думе, избранной на тех же началах, как и первая, удастся собраться в Таврическом 
дворце. Каков может оказаться ее состав? 

Прежде всего, весьма вероятно, что правое крыло Думы, в лице «партии мирного 
обновления»* и союза 17 октября, окажется многочисленнее и сплоченнее, чем в первой 
Думе; в пользу этого предположения говорит резко определившееся консервативное 
настроение имущих классов. 

                                                
* Мирное обновление – союз крупных землевладельцев и капиталистов, образовавшийся в 1905 году. 

Главными организаторами союза были лидеры правого крыла в I Государственной Думе: граф Гейден, Н.Н. 
Львов и Стахович. Союз имел в I Государственной Думе 26 депутатов. «Мирно-обновленцы» стояли на 
платформе манифеста 17 октября; они считали необходимым переход России к конституционному режиму 
и утверждали, что этот переход должен и может осуществиться мирными путями. «Обновление России, – 
говорится в воззвании союза, – возможно лишь путем преобразования государственного строя страны, а не 
действиями насилия и грабежа. Сильная монархическая власть, народное представительство, свобода, 
основанная на праве и равенстве всех перед законом, – таковы условия для возрождения России». 



Партия демократических реформ и земское крыло конституционных демократов 
отойдет направо, в сторону партии мирного обновления. Насколько можно судить по 
газетным сведениям, в этом направлении ведутся переговоры. Конечно, г. Струве 
принимает в них участие. Другое крыло кадетов, опирающееся на крестьянские голоса, на 
городское мещанство и интеллигенцию, отодвинется влево; за это ручается опыт первой 
Думы в связи с общим развитием революции. Группа трудовиков будет более 
определенна и решительна. Вместе с левым крылом расколовшихся кадетов она составит 
думское большинство. Таким образом, несмотря на увеличение числа правых, вторая 
Дума по своему общему характеру должна быть несомненно более радикальна, чем 
первая Дума. 

Войдет ли в Думу социал-демократия? Примет ли она участие в борьбе? 
Непременно! 
Мы уже говорили, что считаем бойкот первой Думы ошибкой, имеющей свое 

психологическое оправдание в том, что выборы происходили непосредственно после 
декабрьского разгрома. Но повторение бойкота было бы уже ошибкой непростительной. 

Выше мы выразили предположение, что большинство второй Думы будет более 
радикально, чем кадетское большинство первой Думы. Неизбежное противодействие 
правительства и систематическая оппозиция правого крыла будут толкать думское 
большинство еще более влево; но итти влево – значит не на словах, а на деле искать 
опоры в революционных массах. А при таких условиях социал-демократическое 
представительство в Думе, как бы малочисленно оно ни было, сможет сыграть крупную 
роль. Конечно, историческая тяжба решится не в Думе и не средствами парламентской 
трибуны. Но при известных условиях вторая Дума может сыграть крупную 
революционную роль. 

Само собою разумеется, что все сказанное о будущей Думе имеет условный характер, 
так как предполагает, что выборы будут произведены на старых основах 6 августа – 11 
декабря, и при такой же приблизительно полицейской обстановке, как и первые выборы. 
Но возможно, что выборы будут обставлены всеми беспощадными гарантиями 
столыпинского либерализма, в результате которых вторая Дума окажется 
консервативной. В таком случае сомнительно, удастся ли действительным 
представителям рабочих проникнуть в Думу, и если удастся, не окажутся ли они там 
обречены на полное бессилие? Не вдаваясь в политические гадания, на этот вопрос 
следует ответить одно: уйти из Думы всегда легче, чем войти в Думу. 

<…> Революционный подъем снова выдвинет на сцену массовые беспартийные 
организации. Социал-демократия должна будет бороться в них за свое влияние. Только 
внутреннее единство может обеспечить ей подобающую роль.  

Обе фракции – и фактически и принципиально – стоят на почве классовой борьбы 
пролетариата. В своих формальных противоречиях они выражают разные, фактически не 
противоречащие, но искусственно разъединенные потребности революционного 
развития рабочего класса. Этим объясняется, что влияние их колеблется в зависимости от 
характера периода, при чем ни одна из них не способна вырвать почву из-под ног у 
другой. Мы позволяем себе думать, что лучшее пожелание, какое можно выразить пред 
лицом обеих фракций – это: побольше доверия к революционной логике классовой 
борьбы. 

Издательство «Новая Волна» 
Москва. 1906 г. 

 
 
 



<…> 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ* 
1904 г. Январь 5. Демонстрация в Тифлисе (700 человек). 
1904 г. Январь 7. Разгром тверского и новоторжского земств. 
1904 г. Январь 11. Демонстрация членов IX Пироговского съезда при окончании его 

работ. 
1904 г. Январь 23. Япония прервала дипломатические сношения с Россией. 
1904 г. Январь 26. На Порт-Артурском рейде японским флотом атакована русская 

эскадра. 
1904 г. Январь 27. Объявление русско-японской войны. 
1904 г. Январь. За месяц. Учредительный съезд «Союза Освобождения». 
1904 г. Февраль 23. Стачка в Твери на вагоностроительном заводе. 
1904 г. Май 23. Рабочие демонстрации против русского правительства в городах 

Финляндии. 
1904 г. Июнь 3. В Гельсингфорсе смертельно ранен Шауманом ген.-губернатор 

Бобриков (умер 4 июня). 
1904 г. Июль 4. Убит бакинский вице-губернатор Андреев. 
1904 г. Июль 15. Убит министр Плеве Сазоновым в Петербурге. 
1904 г. Июль. За месяц. Конференция 22 большевиков в Женеве, собранная в целях 

подготовки к III съезду. 
1904 г. Август 11. Бой при Ляояне. 
1904 г. Август 22. Еврейские погромы в Киевской губ. и в городе Ровно. 
1904 г. Август 26. Кн. Святополк-Мирский назначен министром внутренних дел. 
1904 г. Август 29. Столкновение еврейского и русского населения в Гомеле. 
1904 г. Сентябрь 6. Мобилизация запасных в Быхове и Александрии сопровождалась 

разгромом лавок, домов и избиением еврейского населения. 
1904 г. Сентябрь 9. Покушение на Одесского градоначальника Нейдгарта. 
1904 г. Сентябрь 16. Святополк-Мирский заявляет о новом правительственном курсе 

«доверия». 
1904 г. Октябрь 1. За границей вышел N1 газеты «Социал-Демократ» (орган 

меньшевиков). 
1904 г. Октябрь 2. В Могилеве демонстрация рабочих. 
1904 г. Октябрь 10-11. Еврейский погром в Могилеве. 
1904 г. Октябрь 11. В Варшаве столкновение демонстрантов с полицией. Близ Могилева 

крестьянами и запасными разгромлено им. Княжевичи. 
1904 г. Октябрь 13. Революционная демонстрация в Варшаве. 
1904 г. Октябрь 14. На ст. Крейцбург мобилизованные запасные разгромили вокзал. В 

Варшаве демонстрация запасных. 
1904 г. Октябрь 19. Революционная демонстрация в Варшаве. 
1904 г. Октябрь 27-28. Еврейский погром в Ковеле. 
1904 г. Октябрь 31. В Двинске беспорядки запасных. В Кутаисе демонстрация 

новобранцев. В Варшаве кровавое столкновение демонстрантов с войсками. 
1904 г. Ноябрь 1. Уличные беспорядки в Риге. 
1904 г. Ноябрь 1-2. В Двинске – беспорядки запасных.  
1904 г. Ноябрь 5. Избиение полицией студенческой демонстрации в Москве. 
1904 г. Ноябрь 6-8. Съезд земцев в Петербурге. 
1904 г. Ноябрь 15. В Петербурге студенческая демонстрация. 

                                                
* По старому стилю. – Ред. 



1904 г. Ноябрь 21. Московская адвокатура выставила требования «свобод» (личности, 
вероисповедания, союзов) и законодательного представительства. 

1904 г. Ноябрь 29. Демонстрация и избиение нагайками студентов в Петербурге. 
1904 г. Декабрь нач. м-ца. В Москве в университете и на Высших женских курсах 

прекращены занятия. 
1904 г. Декабрь 5-6. Демонстрации в Москве. 
1904 г. Декабрь 11. В Радоме демонстрантами убит полковник Булатов. 
1904 г. Декабрь 12. Царский указ Сенату о подготовке «реформ». 
1904 г. Декабрь 13. Началась забастовка в бакинских промысловых районах. 
1904 г. Декабрь 15. В Шуше убит заведующий городской полицией. 
1904 г. Декабрь 19. В Шуше убит податной инспектор Щербаков. 
1904 г. Декабрь 20. Сдача Порт-Артура. Японцы захватили 32.000 пленных, 500 орудий 

и остатки русского флота. Забастовка рабочих в Батуме. 
1904 г. Декабрь 22. За границей вышла большевистская газета «Вперед». 
1904 г. Декабрь 23. Столкновение рабочих с казаками в Балаханах. Покушение на 

жизнь екатеринославского полицеймейстера за участие его в усмирении рабочих на 
Брянском заводе.  

1904 г. Декабрь 26. В Ченстохове вооруженная демонстрация. 
1905 г. Январь 1. Бомбой, брошенной в окно, взорван дом губернатора в Смоленске. 

Отставка Московского ген.-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Демонстрация в 
Керчи. 

1905 г. Январь 2. В Москве произведено неудачное покушение на Трепова учеником 
торговой школы Полторацким, мстившим за ноябрьское избиение демонстрантов. В 
Пензе убит ген.-лейтенант Лисовский. 

1905 г. Январь 3. Началась забастовка на Путиловском заводе. 
1905 г. Январь 4. Рабочие Путиловского завода требуют введения 8-часового рабочего 

дня. 
1905 г. Январь 5. Закончилась 22-дневная забастовка на Бакинских промыслах. 

Забастовка на Невском судостроительном (Семянниковском) заводе. 
1905 г. Январь 7. Всеобщая забастовка рабочих в Петербурге. Идет деятельная агитация 

в среде рабочих о подаче петиции. 
1905 г. Январь 8. Многолюдные митинги по всем одиннадцати отделам «Спб. общества 

фабричных и заводских рабочих». Вырабатывается и читается текст петиции. 
Общественные деятели (профессора, литераторы) обратились к министрам Святополк-
Мирскому и Витте с просьбой предотвратить возможное кровопролитие. В Саратове 
политический митинг с участием 1.500 рабочих. 

1905 г. Январь 9. Грандиозное мирное шествие рабочих с петицией к царю. Войска 
стреляют по безоружной толпе у Зимнего дворца и в других частях города. Первые 
баррикады на 4-й линии Васильевского Острова. Несколько сот убитых; тысячи раненых. 
Разграбление оружейной фабрики Шаффа. 

1905 г. Январь 10. Забастовка электрических станций в Петербурге. Начало забастовки в 
Москве. Волна политических забастовок по всей России. 

1905 г. Январь 11. Забастовка в Москве, Ярославле, Вильне и Ковно. Революционно-
националистические демонстрации в Гельсингфорсе и др. городах Финляндии. 
Назначение Д. Ф. Трепова Петербургским ген.-губернатором. Конец эпохи «доверия». 
Диктатура Трепова. 

1905 г. Январь 12. Всеобщая забастовка в Риге и Ревеле, забастовка в Киеве и Минске. 



1905 г. Январь 13. В Саратове забастовка мельниц, заводов и железнодорожных 
мастерских. В Тифлисе забастовка жел.-дор. мастерских, механических заводов и 
типографий. 

1905 г. Январь 13-26. Забастовка в Либаве. 
1905 г. Январь 14. В Варшаве началась забастовка. Демонстрация забастовщиков в 

Либаве. В Лодзи бастует 100.000 рабочих. Прервано телефонное сообщение с Варшавой. 
Демонстрация в Либаве. 

1905 г. Январь 15. Баррикады в Варшаве. Забастовка железнодорожников в 
Красноярске. 

1905 г. Январь 16. В Батуме убит офицер полицейской стражи князь Гуриели. 
1905 г. Январь 17. Закрытие высших учебных заведений Петербурга с целью помешать 

протесту студентов против «Кровавого Воскресенья». Забастовка в Виндаве, прекращена 
работа в порту. Забастовка в Батуме. 

1905 г. Январь 18. В Гомеле полиция стреляла в собравшихся на сходку забастовщиков, 
1 убит, 3 тяжело ранены. В Риге вооруженная демонстрация после похорон одного 
рабочего. Отставка министра внутренних дел кн. Святополк-Мирского. Забастовка 
рабочих в Люблине, Самаре, Шавлях и Томске. 

1905 г. Январь 19. Забастовка на батумских заводах. Покушение на жизнь 
полицеймейстера Головина в Одессе. Повсеместная забастовка в Польше (Сосновицкий и 
Домбровский районы). Забастовка в Тифлисе разрастается. 

1905 г. Январь 20. Закрытие Киевского, Варшавского, Харьковского и Казанского 
университетов. 

1905 г. Январь 21. Назначение Булыгина министром внутренних дел. 
1905 г. Январь 23. Политические демонстрации рабочих в Могилеве на Днепре. 
1905 г. Январь 24. Убит прокурор сената Ионсон в Гельсингфорсе. В Петербурге 

министром финансов созвано совещание фабрикантов и заводчиков. Студенческая сходка 
Казанской духовной академии постановила бастовать и принять активное участие в 
общественном движении. 

1905 г. Январь 26. Студенты Юрьевского университета решили прекратить занятия 
ввиду событий 9 января. 

1905 г. Январь 27. Прекращение движения на Привислянских железных дорогах. 
Столкновение рабочих-забастовщиков с войсками в Сосновицах. Убито 21, ранено 20 
рабочих. 

1905 г. Январь 28. Мирная демонстрация на Казанской площади в Петербурге в 
присутствии полиции и конных жандармов. Возмущение запасных в Минске. 

1905 г. Январь 29. Учреждение комиссии по рабочему вопросу под председательством 
сенатора Шидловского. 

1905 г. Февраль 3. Совещание в Царском Селе под председательством Николая II по 
вопросу о созыве земского собора в марте текущего года. 

1905 г. Февраль 4. По приговору боевой организации партии с.-р. вел. кн. Сергей 
Александрович убит Каляевым. 

1905 г. Февраль 5. Беспорядки в Сухум-Кале; бастует до 500 чел. 
1905 г. Февраль 6-8. Армяно-татарская резня в Баку. Избиение студентов в Казани 

лабазниками. 
1905 г. Февраль 7. 5.000 студентов Петербургского университета требуют закрытия 

университета до осени, чтобы «дать возможность студенчеству направить всю его 
энергию на революционную борьбу». Избиение учащихся-демонстрантов в Пскове. 

1905 г. Февраль 8. В Феодосии избиение евреев черносотенцами при полном 
бездействии полиции. 



1905 г. Февраль 10. Начало аграрных волнений в Орловской и Курской губерниях. 
1905 г. Февраль 12. Избиение учащихся полицией в Курске. 
1905 г. Февраль 13. В Петербурге в лейб-гвард. полку экспроприировано 1.000 

винтовок. Начались крестьянские волнения в Дмитриевском уезде Курской губернии. 
1905 г. Февраль 14. В Киеве демонстрация безработных женщин. Столкновение 

населения с полицией в селении Кахаты (Закавказье). 
1905 г. Февраль 16. Уличные демонстрации в Минске; прекращены занятия во всех 

учебных заведениях. 
1905 г. Февраль 17. Общая забастовка в Двинске, организованная РСДРП и Бундом. 
1905 г. Февраль 18. В Озургетский уезд отправлен карательный отряд ген.-майора 

Алиханова. Указом Правит. Сенату предоставлено частным лицам и учреждениям право 
подавать на имя государя проекты по вопросам государственного благоустройства. 
Рескрипт на имя министра внутренних дел Булыгина о созыве совещательной Думы. 

1905 г. Февраль 18-19. Аграрное движение в Двинском уезде. 
1905 г. Февраль 19. Общая забастовка в Царицыне. 
1905 г. Февраль 20. В Эривани армяно-мусульманская резня. В Баку большая 

демонстрация учащихся. Прекращение деятельности Комиссии Шидловского за отказом 
рабочих послать в нее своих депутатов. Демонстрация в Тифлисе. 

1905 г. Февраль 21. Студенческое собрание Лесного Института в Петербурге решило не 
возобновлять занятий до 1 сентября. 

1905 г. Февраль 22. Крестьяне Курской губ. в количестве 3.000 чел. двинулись в 
Глуховский уезд Черниговской губ., сожгли сахарный завод Терещенко и разгромили 
экономию. Демонстрация в Смоленске. Забастовка в Чернигове. 

1905 г. Февраль 24. Начало бомбардировки Мукдена. В Сухуме покушение на 
начальника края полковника Прогульбицкого. 

1905 г. Февраль 25. Начало забастовки в Белостоке. Мукден занят японцами; русские 
войска начали отступление. Столкновение рабочих с войсками в Орехове-Зуеве, 
вызванное арестами. Тысячной толпой разгромлено полицейское управление в м. 
Чиатуры (Кавказ). 

1905 г. Февраль 26. В Москве съезд земцев-конституционалистов и совещание 
городских деятелей. 

1905 г. Февраль 28. Уличные беспорядки в Телаве (Кавказ). 
1905 г. Февраль 29. Приговорены к смертной казни в Чите за статьи в газетах: Окунцев, 

Шпикман и Мирский. 
1905 г. Февраль кон. м-ца. Аграрные волнения в Балашовском уезде Саратовской губ. 

Из Саратова прислан отряд войск. Аграрные волнения в Шорапанском уезде (Кавказ). 
1905 г. Март нач. м-ца. Аграрные беспорядки в Тульской губ., Епифанском уезде; в 

Витебской губ., Режицком и Люцинском уездах. Крестьяне мингрельских селений 
направились к Сухуму с требованием освобождения арестованных агитаторов. 

1905 г. Март 4. Всеобщая забастовка в Юзовке. 
1905 г. Март 4-12. ЦК РСДРП переходит на сторону «Бюро Комитетов Большинства» и 

высказывается за созыв III съезда. 
1905 г. Март 5. Дурново издает приказ: «истреблять силой оружия бунтовщиков « так 

как «аресты не достигают цели, судить сотни и тысячи людей невозможно». 
1905 г. Март 9-10. В Житомире прекратила работу электрическая станция. 
1905 г. Март 12. В Лодзи столкновение демонстрантов с войсками. 
1905 г. Март 13. Погром в Ялте.  



1905 г. Март 14. Аграрные волнения в Горийском уезде (Кавказ). В Гори столкновение 
крестьянской демонстрации с солдатами. Забастовка приказчиков в Самаре. Объявление 
Лифляндской губ. на положении усиленной охраны. 

1905 г. Март 15. Взрывом бомбы ранен Варшавский обер-полицеймейстер Нолькен. 
Постановление совета Московского университета об автономии высшей школы, о праве 
студентов иметь свои организации и об уничтожении ограничений при приеме. 

1905 г. Март серед. м-ца. В Риге уличные беспорядки. В Боргалинском уезде аграрное 
движение; крестьяне сменяют должностных лиц. 

1905 г. Март серед. м-ца. Началось брожение крестьян в Сангахском и Тионетском 
уездах (Кавказ). 

1905 г. Март 18. Избиение толпы полицией в Саратове. 
1905 г. Март 19. В Лодзи ранен бомбой помощник полицеймейстера Шаталович. В 

Двинске демонстрация 200 детей рабочих, разогнанная полицией. 
1905 г. Март 20. Кровавое столкновение громадной толпы народа с пехотой в Варшаве: 

убито 4, ранено 11. 
1905 г. Март 22. Столкновение рабочих фабрики Паля с 20 конными городовыми в 

Петербурге. В Юрьеве демонстрация забастовавших портных. Аресты демонстрантов. 
1905 г. Март 20-е числа. Аграрное движение батраков в Люблинской губ. 
1905 г. Март 24. Столкновение учащихся с войсками в Тамбове. 
1905 г. Март 25. В Петербурге похороны убитого мастером Колянским рабочего Ф. Д. 

Алексеева в присутствии 10.000 рабочих. Съезд профессоров. 
1905 г. Март 27. Волнения крестьян на Кавказе. Большая уличная демонстрация 

забастовавших приказчиков в Н.-Новгороде. 
1905 г. Март 28. Беспорядки в Тамбове. 
1905 г. Март 30. Избиение мастеров рабочими на заводе «Двигатель» и на фабрике 

Виганда в Ревеле. 
1905 г. Март 31. Забастовавшие рабочие в Александрополе остановили движение 

поездов и оборвали телеграфные провода. 2.000 крестьян Телавского уезда заставляют 
помещиков подписывать бумаги об отдаче земли крестьянам (Закавказье). 

1905 г. Март кон. м-ца. Волнения крестьян в Душетском уезде (Закавказье) 
усиливаются. Крестьянские волнения в Витебской губернии; арестовано 500 человек; есть 
убитые и раненые.  

1905 г. Апрель 1. Столкновение 1.000 рабочих с полицией в Сормове (Нижегородск. 
губ.); полиция бежала под револьверными выстрелами толпы. Рабочая манифестация в 
Гельсингфорсе с требованием всеобщего избирательного права. 

1905 г. Апрель 2. Демонстрация матросов 8-го флотского экипажа в Галерной гавани в 
Петербурге; столкновение демонстрантов с полицией. 30-тысячная демонстрация 
варшавского пролетариата по поводу смерти рабочего гравера после 7-дневной 
голодовки. Полиция стреляла в демонстрантов: 3 чел. убито, 20 ранено. Объявление 
Курляндской губ. на положении усиленной охраны.  

1905 г. Апрель 3. Под Петербургом расправа казаков с рабочей демонстрацией.  
1905 г. Апрель 4. Съезд журналистов в Петербурге. 
1905 г. Апрель нач. м-ца. В Сухум отправлены казаки и артиллерия. Беспорядки в 

Челябинске. Аграрные волнения в Воронежской и Подольской губ. 
1905 г. Апрель 5. Особым присутствием Сената Каляев приговорен к смертной казни 

через повешение. 
1905 г. Апрель 7. Забастовка железнодорожных служащих и рабочих в Баку 

продолжается ввиду неудовлетворения требований. 
1905 г. Апрель 8. В м. Очемчиры (Закавказье) столкновение населения с казаками. 



1905 г. Апрель 9. Полиция безуспешно пытается разогнать демонстрацию бастующих 
пекарей в Москве. Аграрное движение в Бессарабской губ. Крестьяне запахивают землю 
помещиков. 

1905 г. Апрель 10. В Тифлисе забастовка домашней прислуги. Избиение евреев 
казаками в Белостоке. Избиение гуляющей публики осетинским дивизионом во 
Владивостоке. 

1905 г. Апрель 11. В Петербурге Гейденом, Корфом и др. основан политический клуб 
прогрессистов. Съезд учителей средней и низшей школы в Москве.  

1905 г. Апрель 12. Забастовка грузчиков в Самаре. В Одессе тысячная толпа жен 
запасных произвела беспорядки в городской управе. 

1905 г. Апрель 13. В Риге демонстрация еврейской молодежи. 
1905 г. Апрель 15. Отмена циркуляра губернаторам от 2 августа 1897 г., запрещавшего 

сходки рабочих и предписывавшего отправлять на родину забастовщиков. 
1905 г. Апрель серед. м-ца. Крупные аграрные беспорядки в Горийском уезде. 
1905 г. Апрель 16. В Виленской губ. демонстрация рабочих Сморгонских кожевенных 

заводов. 
1905 г. Апрель 18. Перестрелки манифестантов с полицией и войсками в Калише. 

Демонстрация учащихся в Казани. Столкновение войск с 10.000 демонстрантов в Варшаве; 
убито 30 чел., ранено 100 чел. Покушение на жизнь черниговского полицеймейстера. 
Брошена бомба в казачий разъезд в Варшаве; трое казаков и городовой ранены.  

1905 г. Апрель 20. Забастовка в Калише. В селе Эцери Кутаисской губ. 5-тысячный 
митинг крестьян. 

1905 г. Апрель 21. В Симферополе столкновение войск с демонстрантами. Желая 
отбить арестованного, толпа в 300 чел. бросилась на патруль в Варшаве. Забастовка 
булочников в Одессе. 

1905 г. Апрель 22. Съезд земцев-конституционалистов в Москве. Всероссийский съезд 
инженеров в Петербурге. Столкновение вооруженных крестьян с казаками в селе Исхнеты 
Шорапанского уезда (Кавказ). 

1905 г. Апрель 23. Демонстрация рабочих в Москве и в Минске. 
1905 г. Апрель 24. В Гродно всеобщая забастовка. В Прилукский уезд Полтавской губ. 

отправлено 200 казаков для усмирения крестьян. Беспорядки в Митаве. 
1905 г. Апрель 25. Начался III съезд РСДРП. Забастовка батраков в Вейсеншафтском 

уезде Лифляндской губ. 
1905 г. Апрель 26. В Петербурге демонстрации за городом. Забастовка пекарей в 

Лодзи. 
1905 г. Апрель 27. Общеземский съезд в Москве. В Феодосии за городом политическая 

демонстрация. Арестовано 50 демонстрантов. 
1905 г. Апрель 28. Убит жандармский ротмистр Трешнер в Ревеле. 
1905 г. Апрель 30. Беспорядки в Митаве. Столкновение толпы, собравшейся с целью 

взорвать железнодорожный мост бая манифестация в Гельсингфорсе с требованием 
всеобщего избирательного права. 

Л. Троцкий. Наша первая революция, часть 2. 
М.-Л., 1927 

 
 
 
 
 
 



Леонид Борисович Красин («Никитич»). Годы подполья. М.-Л., 1928 
Телеграмма Директора Департамента Полиции за №70236 на имя московского 

градоначальника* 
17 мая 1907 
Благоволите для доклада Товарищу Министра телеграфировать основаниях ареста 1 

мая технолога Леонида Красина, порядок содержания предполагаемом направлении 
переписки №738. 

 
Телеграмма Генерал-Майора Рейнбота №1823 на имя Директора Департамента 

Полиции 
19 мая1907 г. 
На №738. Леонид Красин арестован 1 мая на сходке членов областного бюро С.Д., 

содержится порядке охраны. При жандармском управлении возбуждена переписка об 
исследовании политической благонадежности. Подробно сегодня почтой №523. 

 
Отношение Московского Губернского Жандармского Управления №8104 Начальнику 

Московского охранного отделения 
23 мая 1907 г. 
Препровождая привлеченного к административной переписке по делу Андриканиса 

инженер-технолога Леонида Борисовича Красина, сообщаю, что по данным переписки не 
имеется надобности в дальнейшем содержании Красина под стражей. 

Приложение: паспортная книжка Леонида Красина (на полях документа имеется 
надпись: «Освобожден 23 мая»). – Ред. 

 
Отношение Департамента Полиции №126784 Начальнику Московского охранного 

отделения 
23 мая 1907 г. 
Вследствие представления от 17 сего мая за №7703 Департамент Полиции сообщает 

Вашему Высокородию, что по сведениям Департамента арестованный в Москве инженер-
технолог Леонид Борисов Красин состоит членом центрального комитета Социал-
Демократической партии и известен в революционной среде под кличкой «Никитич», в 
текущем году состоял на службе в С.-Петербурге в Обществе «Электрического 
освещения», улица Гоголя, №14. Вместе с тем Департамент просит доставить 
фотографическую карточку названного лица. 

 
Секретное отношение Департамента Полиции №127180 Начальнику Московского 

охранного отделения 
15 марта 1908 г. 
В дополнение к отношению от 8-го декабря 1907 г. за №142627 Департамент Полиции 

уведомляет Ваше Высокоблагородие, что известный Вам член финансовой комиссии при 
центральном комитете Российской социал-демократической рабочей партии «Никитич» 
(Леонид Борисов Красин) арестован 9 текущего марта в Финляндии и будет передан в 
распоряжение Начальника С.-Петербургского Жандармского Управления для привлечения 
в качестве обвиняемого к делу о С.-Петербургском комитете названной революционной 
партии. 

                                                
*
 В деле бывш. Моск. охр. отд. за № 853/1907 года имеются сведения, что Л.Б. Красин был арестован в 

Москве 1 мая 1907 г. на сходке, происходившей в кв. помощника присяжного поверенного Н.А. 
Андриканиса и 23 мая т.г. был освобожден. Нижеприведенный документ и взят из Архива Рев. и Вн. пол., 
фонд Моск. охр. отд., дело № 853/1907 г. – Ред. 



Дело «Социал-демократы, г. Москва» (за 1912 г.), ч. 6 (внешнее наблюдение в 
Москве) 

Из донесения Начальника охранного отделения в Москве от 12 Апреля 1912 г. 
Доношу Департаменту Полиции, что в Москву из Санкт-Петербурга прибыл на 

жительство инженер-технолог Леонид Борисов Красин, остановившийся сначала в д. 
№2/38, Бахрушина, по Козицкому пер., а затем переехавший в дом №11, Общества 
электрического освещения, по Садовнической ул., кв. №2, где за ним мною, согласно 
циркуляра Департамента Полиции от 30 Июня 1911 г. за №104523, учреждено наружное 
наблюдение, коим отмечено, что он, посещая по службе магазин электротехнических 
принадлежностей «Акционерного Общества Сименс-Гальске» имеет сношения с 
нижепоименованными лицами: <…> 4) Директором Общества электрического освещения 
инженер-технологом Робертом Эдуардовым Классоном, 43 лет <…>. 

Сведений, компрометирующих политическую благонадежность лиц, кроме Леонида 
Красина, в делах вверенного мне Отделения не имеется. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Из донесения Начальника охранного отделения в Москве от 23 Декабря 1912 г. 
<…> 19 числа в Москве был принят в наблюдение прибывший из Ростова н/д. 

наблюдаемый, социал-демократ Бек Авель Сопромов Энукидзе… В бытность свою в 
Москве наблюдаемый посетил <…> инженер-технолога Леонида Борисова Красина, 
живущего в д. №4 – Петрово-Соловово, в кв. №9 вместе с сожительницей своей – женой 
профессора Юрьевского Университета Любовью Федоровой Кудрявской, у коих он в ночь 
с 19 на 20 ночевал без прописки.* 

Из дел вверенного мне Отделения <…> Леонид Борисов Красин издавна известен 
Департаменту Полиции своей политической неблагонадежностью (приложение к обзору 
Российской социал-демократической партии под №30) <…>. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «Р.С.Д.Р.П. Агентурные сведения по Харьковской губернии за 1912 г.» 
Из перлюстрированного полицией в 1912 г. письма одного харьковчанина 
А [директор Паровозостроительного завода] Коробко – «штука». Еще до Ленских 

событий он говорил рабочим: «Хотите бастовать? Бастуйте! Только имейте в виду – я уеду 
в Петербург, и вам придется иметь дело с полицией, а не со мной!». 

ГАРФ, ф. 102 
 
 
 
 

                                                
* «Со своей будущей женой Любовью Васильевной Миловидовой Леонид встретился в студенческой 

среде в 1890 году. Они очень подружились и полюбили друг друга. Пожениться, однако, они не могли, ибо 
это неизбежно сопровождалось бы появлением детей, что в расчеты Леонида совсем не входило. Брак 
их тогда так и не состоялся благодаря начавшимся для брата тюремным и прочим мытарствам. <…> 
Любовь Васильевна вышла замуж за Кудрявского, уехала за границу и через несколько лет мы с братом 
потеряли ее из виду. Наконец в 1902 или 1903 году мы получаем однажды письмо от Леонида, в котором 
он со свойственным ему милым добродушием пишет из Крыма, что встретился там с Любой и что у 
нее трое детей, из которых два уже «оксовой породы» (Любовь Васильевна разошлась с Кудрявским и 
была тогда за В.Б. Оксом). Вскоре после этого Любовь Васильевна вышла за Леонида. Достойно 
примечания, что официальная их свадьба (для урегулирования юридического положения детей) 
произошла только через 25 лет после их знакомства, причем свидетелями и шаферами были тогдашние 
их сподвижники-друзья – М.И. Бруснев и я». – Из воспоминаний брата Германа Красина 



Из сводки агентурных сведений по Харькову, по партии социал-демократов 
10 Апреля, [осведомитель] «Иванов». Сегодня, около 10 час. утра, рабочие 

паровозостроительного завода оставили работы и разошлись по домам, желая 
однодневной забастовкой выразить свой протест по поводу событий на Ленских приисках. 
Далее приводятся ФИО и должности зачинщиков, все, кроме одного эсэра, – социал-
демократы. 

Сегодня по приходе рабочих утром на завод группа вышепомянутых лиц дала знать по 
цехам, чтобы все собирались в сборный цех, куда около 9 час. утра собралось 
большинство рабочих, и [большевик из плужного цеха] Степан Разсохацкий прочел 
заготовленную заранее вышепомянутой группой резолюцию, составленную 
приблизительно в следующих выражениях: «Мы, рабочие Харьковского 
паровозостроительного завода выражаем свой протест по поводу событий на Ленских 
приисках однодневной забастовкой и пожелание о скорейшем проведении закона о 
стачках». Резолюция эта была принята, и рабочие оставили завод; завтра работы 
возобновятся. 

10 Апреля, [осведомитель] «Охотник». <…> В сборном цехе один из рабочих 
арматурного отделения (не известный пока по фамилии) стал на возвышенное место и 
произнес речь по поводу Ленских событий, а потом предложил рабочим по этому поводу 
выразить протест. Директор завода Коробко имел намерение удержать этого рабочего от 
произнесения речи, но был освистан рабочими; другой рабочий сборного цеха (не 
известный по фамилии) стал читать резолюцию, видимо заранее заготовленную, в 
которой было сказано, что рабочие Харьковского паровозостроительного завода 
протестуют против расстрела рабочих на Ленских приисках и против осуждения социал-
демократов 2-й Думы<…> 

<…> Рабочие паровозостроительного завода в массе довольно сознательны, но 
никакой организации среди них нет и нет никакого коллектива, который мог бы 
руководить рабочими, а для забастовки или вообще выступления рабочих достаточно, 
при наличии конечно повода, выступить одному-двум рабочим с речами. 

12 Апреля «Охотник» уточнил: о первом рабочем, произносившем речь, говорят, что 
он еще до своего выступления попросил с завода расчет – значит, это Разсохацкий, а 
фамилия второго рабочего, прочитавшего резолюцию, Шибаев – он сам из Москвы, 
социал-демократ, и кажется в Харькове состоит под надзором полиции. 

12 Апреля, «Охотник». Среди рабочих паровозостроительного завода циркулирует 
слух о том, что все они, кроме удержания заработной платы за ¾ дня за день забастовки, 
будут еще оштрафованы как за прогул в размере ½ дневного заработка; если это 
осуществится, то рабочие безусловно забастуют, так как в действительности большая 
часть рабочих вынуждена была уйти с завода вслед за сборным цехом, ввиду 
распоряжения директора – остановить машины-двигатели и распустить рабочих. 

Словом, распоряжение директора как бы подсказало рабочим, еще работавшим, 
прекратить работы, и вот рабочие, принимая во внимание, что большинство из них ушли 
из завода не из солидарности с забастовавшими, а с разрешения директора, считают 
несправедливым наложение на всех штрафа; что касается удержания за 10 Апреля ¾ 
дневного заработка, то по этому поводу никаких претензий не высказывается, но 
наложением штрафа возмущаются и надеются, что Губернатор, узнав о подобных 
действиях директора, могущих вызвать печальные последствия, заставит директора 
отменить штраф. 

 
 
 



17 Апреля, «Иванов». Из числа уволенных с [паровозостроительного] завода Николай 
Кузин (он же Суров) уволен за то, что когда 10 Апреля директор завода, видя его 
бросившим работы, взял его под руку и сказал: «идите работать « он, Кузин, сказал: 
«какое Вы имеете право брать меня за руку и посылать на работы « а директор сказал: 
«если я вас оскорбил, то извиняюсь « на что Кузин сказал: «можно простить кому-нибудь 
другому, но не директору, как человек образованному». 

20 Апреля, «Охотник». Рабочие паровозостроительного завода 1-го Мая бастовать не 
будут, не считая конечно тех, которые, желая кутнуть в этот день («справить Маевку»), не 
придут на работы. Многие из рабочих не прочь были бы в этот день погулять, но 
администрация завода не даст отпуска многим сразу. Никаких демонстраций и 
выступлений, во всяком случае 1-го Мая, не ожидается. 

23 Апреля, [осведомитель] «Львович». На паровозостроительном заводе перед 
забастовкой был организован в сборном цехе митинг-летучка, на котором выступил один 
из рабочих (личность его пока неизвестна) и, сказав небольшую речь по поводу Ленских 
событий, предложил почтить память убитых однодневной забастовкой; предложение это 
было принято. Затем – также отслужить панихиду и просили разрешения директора, но он 
в этом отказал. 

1 Мая, [осведомитель] «Мухин». Сегодня на паровозостроительном заводе появились 
первомайские воззвания от «Харьковской группы социал-демократов»; воззвания 
отпечатаны на пишущей машине и затем умножены при помощи какого-то 
множительного аппарата; изготовлялись они в «Обществе сельского хозяйства» 29 
Апреля, причем в этом участвовали служащие в «Обществе» Пелипенко и Зверев. 
[Социал-демократ Яков] Цедербаум не согласился отпечатать воззвания в управляемой 
им типографии «Печатник». 

1 Мая, «Мухин». Сегодня, в 3 часа дня, на паровозостроительном заводе раздался 
сигнальный звон, по которому стали собираться рабочие, и вскоре, оставя работы, 
разошлись по домам. Звонил рабочий Огиенко (младший). 

5 Июня, «Охотник». Сегодня в обеденное время в ремонтном цехе 
паровозостроительного завода было собрание рабочих, на котором обсуждался вопрос 
об улучшении рабочего быта; высказывались пожелания прибавки жалованья и платы за 
сверхурочные работы в полуторном размере данного заработка. С просьбами по этому 
поводу рабочие обратились к начальнику цеха; но по докладе о сем директору завода со 
стороны последнего последовал отказ, что вызвало среди рабочих толки в пользу более 
активных действий. Завтра или послезавтра с такой же просьбой рабочие думают 
обратиться лично к директору завода. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Дело «Р.С.Д.Р.П. Агентурные сведения по Харьковской губернии за 1913 г.» 
Из сводки агентурных сведений по Харькову, по партии социал-демократов. 
4 Января, [осведомитель] «Охотник». Директор паровозостроительного завода вчера 

вывесил новое объявление о том, чтобы бастующие рабочие получили расчет, в 
противном случае им будет выдан расчет через полицию. 

7 Января, «Иванов». Сегодня снова уполномоченные от рабочих ходили к директору 
паровозостроительного завода для переговоров, причем директор высказал им, что он 
согласен прибавить жалованье чернорабочим 6 руб. в месяц, согласился установить 
Институт старост для решения спорных вопросов на будущее время между рабочими и 
дирекцией, в остальном же отказал. 

 
 



8 Января, «Мухин». Забастовка на паровозостроительном заводе будет продолжаться, 
настроение рабочих крайне повышенное, возможно, что директора завода могут убить 
приезжие из Брянска анархисты, так как по слухам уже сношение на это счет завязано с 
анархистами, кроме того Коробко получил несколько угрожающих писем, одно из 
которых он никому не показывает, оно, по-видимому, не из Харькова. 

15 Января, «Мухин». Рабочие паровозостроительного завода в массе своей не желают 
становиться на работы на прежних условиях, и лишь незначительная часть склоненна 
стать на работы. 

16 Января, «Охотник». Завтра, по всей вероятности, рабочие харьковского 
паровозостроительного завода все станут на работы. Директор завода намерен уволить за 
эту забастовку человек десять. В этом случае возможны частичные забастовки. 

ГАРФ, ф. 102 
 
Запись в материалах Юго-Восточного районного охранного отделения 
21 Января. Коробко был предупрежден, по прибытии из Петербурга в Харьков, в 

Харьковском Губернском Жандармском Управлении о возможном на него покушении. 
ГАРФ, ф. 102 

 
Из сводки агентурных сведений по Харькову, по партии социал-демократов. 
21 Января, «Охотник». С 17 Января все рабочие паровозостроительного завода 

приступили к работам, забастовка окончательно ликвидирована. Рабочие приступили к 
работам с условием, что уступки, сделанные до 9 Января директором завода в некоторых 
пунктах, будут проведены теперь же. Уступки следующие: 1) выбор Института старост; 2) 
вежливое обращение; 3) за забастовку никто не будет уволен и другой ряд мелких 
требований. Директор завода не допустил к работам лишь человек до тридцати, считая их 
неблагонадежными. Вопрос о принятии этих рабочих вновь на завод решится самим 
директором Коробко. 

22 Января, «Мухин». Забастовка на паровозостроительном заводе прекратилась, 
рабочие стали на работы пока на прежних условиях. 15 Января усиленно вели агитацию за 
прекращение забастовки Афанасий Мякинков и Галкин, мотивируя тем, что забастовка 
разорила рабочих и дальше вести ее нельзя. Среди рабочих идет брожение и 
высказывается намерение вновь забастовать, если директор завода Коробко не примет на 
работу уволенных им 25 человек и пять человек арестованных. Коробко в отношении 
последних заявил, что это «дело рук полиции» и удовлетворить желание рабочих он не 
может, в отношении же уволенных 25 лиц он сказал, что прием их зависит от цеховой 
администрации, несколько человек из них уже принято. Директор Коробко, по-видимому, 
боится нападения рабочих и сегодня при посещении завода его провожали начальники 
цехов. Озлобление рабочих в отношении его большое. 

6 Марта, «Львович». 1-го Марта в день 30-летия со дня смерти К. Маркса при 
посредстве Доценко и маляра Степанова в районе паровозостроительного завода был 
сделан в небольшом кружке рабочих доклад, посвященный памяти Маркса. 

6 Мая, «Охотник». На паровозостроительном заводе 1 мая роздали прокламации для 
распространения Афанасий и Иван Мякиньковы и Николай Сигаев; роздано было по 
рукам мало, а большей частью их наклеили на стенах вагонов, клозетов и других местах, 
также раздавал Галочкин или Галкин.      ГАРФ, ф. 102 

 
 
 
 



А. Потресов о Ленине (из письма)* 
2 января 1923 г. 
Многоуважаемый Николай Леонидович [Мещеряков]!** 

Охотно готов удовлетворить Ваше желание и ответить на Ваши вопросы. 
1. Сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» не вышел в 

свет, а был сдан в цензуру, где и погиб, если не ошибаюсь, в апреле 1895 года. В мае 
окончательно была решена его судьба, и тогда же из брошюровочной было стащено 100  
экземпляров, которые и разошлись. 

2. Н. Бельтов «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» был сдан в 
цензуру 22-го декабря 1894 года – в последний присутственный день перед праздниками 
[Рождества Христова], и, стало быть, вышел в продажу 29-го декабря 1894 г. 

3. Автор статьи в сборнике «Борьба общины с хутором» – Вадим Андреевич Ионов, 
саратовский земский статистик (умер в начале 900-х годов). 

4. Первоначальный текст своей будущей статьи в Сборнике «Материалы к 
характеристике нашего хозяйственного развития» (см. п. 1 этого письма) Ленин читал у 
меня на квартире – Петербург, Озерной пер., дом 9, кв. 6. Это было вскоре после того, как 
Струве и я познакомились с ним на одном дискуссионном собрании на Охте, – 
несомненно не позже января месяца 1895 года. 

5. На этом чтении присутствовали Струве, Роб. Эд. Классон и я. Ленин на мою квартиру 
пришел с двумя своими товарищами – Ст. Ив. Радченко и Вас. Вас. Старковым. 

Слово «легальный марксист», употребленное Лениным в данном случае, применено 
им неправильно. В частности я был в той же степени прикосновен к «нелегальщине» 
(перевоз, транспорт из-за границы – см. материалы Мартова), как Радченко, Старков и 
Ленин. В следующем же году вошел в «Союз борьбы» (основанный в ноябре 1895 г.). 

Понятие «легальный марксист» более позднего происхождения. Группы «легальных 
марксистов» не было. Была личная связь и литературно-политическая инициатива двух 
лиц – Струве и меня, притом же иногда далеко не вполне единомышленных друг другу. 

Классон был более зрителем и вскоре совсем выбыл из сферы общественно-
политической жизни. В сборнике он дал перевод статьи Бернштейна о 3-м томе 
«Капитала» [Маркса] (это, кажется, его единственное литературное произведение). 

Шлю Вам привет   А. Потресов 
Исторический журнал «Красная летопись» №2, 1925 

                                                
*
 От Института В.И. Ленина при Ц.К. Р.К.П.(б.) нами были получены помещенные здесь письма Р.Э. 

Классона и А.Н. Потресова, которые раскрывают страничку из жизни В.И. Ленина в Петербурге в 1894-1895 
гг. Следует отметить, что после письма Р.Э. Классона и заявления А.Н. Потресова можно считать твердо 
установленным, где первоначально читал В.И. свою статью «Экономическое содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве» («Отражение марксизма в буржуазной литературе») для сборника 
«Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития». Раньше же (см. также и нашу брошюру 
«Биография Ленина в датах и числах», изд. «Прибой»), неправильно отмечалось, что чтение этой статьи 
происходило у Р.Э. Классона. – Примеч. ред. «Красной Летописи» 

Письмо Р.Э. Классона размещено в его «Трудах» (см. Приложение). Кроме того, необходимо отметить 
следующие сюжеты из «линии жизни» А.Н. Потресова: в сентябре 1919 г. был арестован Петроградской ЧК 
по обвинению в участии в «Союзе возрождения России» и «Тактическом центре». Освобожден был в ноябре 
того же года благодаря вмешательству Н. Бухарина, Л. Красина и А. Луначарского, под поручительство Ю. 
Цедербаума-Мартова и Ф. Гурвича-Дана. В начале 1925-го Политбюро ЦК РКП(б) разрешило А.Н. Потресову 
выехать за границу для лечения в обмен на передачу Институту Ленина имевшихся у него документов. Из-за 
границы он уже не вернулся. Осенью 1927 г. в Париже вышла его книга «В плену у иллюзий». Октябрьскую 
революцию А.Н. Потресов называл в ней реакционным переворотом, а власть большевиков полагал 
«деспотией олигархической клики» – нового эксплуататорского класса. – Примеч. М.И. Классона 

** Н.Л. Мещеряков (1865-1942) – старый большевик, в 1918-24 гг. член редколлегии «Правды», 
одновременно член правления Центросоюза, затем председатель редколлегии, заведующий Госиздатом. 



  
 

 
Владимир Короленко. Шесть писем к Луначарскому* 
«Современные Записки» (Париж)**. 1922. Кн. IX. 
Письма от июля – сентября 1920 г. Расстрелы в административном порядке в 

Полтавской губернии. Ложь большевистского строя: «Истинная победа социальной 
революции <…> состояла бы не в разрушении капиталистического производственного 
аппарата, а в овладении им и в его работе на новых началах». Голод в стране. 
Максимализм большевиков. 

 

                                                
* Письма В.Г. Короленко доставлены в редакцию «Современных Записок» лицами, прибывшими из 

Советской России, при следующем сообщении: «Летом прошлого года (т.е. 1920-го) Луначарский был в 
Полтаве и там имел встречу с Короленко, который указал на лишение возможности свободно высказаться. В 
конце концов между ними состоялось соглашение, в силу которого Короленко обещал обращаться к 
Луначарскому личными письмами, а последний обещал напечатать их в «Правде» с собственными 
комментариями. Письма были Короленко написаны и отправлены адресату, но, само собою, в «Правде» не 
появились». 

Из комментариев А.В. Храбровицкого при публикации «Писем» в №10 «Нового мира» за 1988 г.: 
Письма к А.В. Луначарскому Короленко (1853-1921) написал в Полтаве в 1920 году, незадолго до своей 

смерти. Инициатива переписки, по сообщению В.Д. Бонч-Бруевича, принадлежала В.И. Ленину: «Надо 
просить А.В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного 
просвещения, и к тому же писателю» (В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 508). 

После встречи с навестившим его в Полтаве Луначарским Короленко написал шесть писем, но ни 
одного ответа не получил. Сам Луначарский, отвечая в 1930 году на предложение профессора Н.К. 
Пиксанова переиздать его переписку с Короленко, писал: «Что касается моей переписки с Короленко, то 
ее издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было» (Институт русской литературы (Пушкинский 
дом), ф. Н.К. Пиксанова). Неприсылку ответов Луначарский объяснял разными причинами. 

**
 «Современные записки», литературный журнал русской эмиграции, выходивший в 1920–1940 гг. в 

Париже. Создан по инициативе правых эсеров и при участии А.Ф. Керенского, добившегося субсидии на его 
издание от правительства Чехословакии. Руководство журналом осуществляли политические деятели 
правоэсеровской ориентации М.В. Вишняк, Н.Д. Авксентьев, В.В. Руднев, И.И. Бунаков-Фондаминский и (до 
1925 г.) А.И. Гуковский. 



ПИСЬМО ПЕРВОЕ 
Анатолий Васильевич. 
Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоятельное письмо, тем более что 

это было и мое искреннее желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важнейших 
мотивах общественной жизни давно стало для меня, как и для многих искренних 
писателей, насущнейшей потребностью. Благодаря установившейся ныне «свободе 
слова», этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыслящим, приходится писать 
не статьи, а докладные записки. Мне казалось, что с вами мне это будет легче. 
Впечатление от вашего посещения укрепило во мне это намерение, и я ждал времени, 
когда я сяду за стол, чтобы обменяться мнениями с товарищем писателем о болящих 
вопросах современности. 

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего приезда* как будто лег 
между нами такой преградой, что я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. 
Мне невольно приходится начинать с этого эпизода. 

Уже приступая к разговору с вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я 
нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова над только что 
зарытой могилой. Но – так хотелось поверить, что слова начальника Чрезв. комиссии 
имеют же какое-нибудь основание и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по 
общему тону вашей речи чувствовалось, что даже и вы считали бы этот кошмар в порядке 
вещей... но... человеку свойственно надеяться... 

И вот на следующий день, еще до получения вашей записки, я узнал, что мое смутное 
предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими 
тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за 
перо. Только два-три дня назад мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед 
свиданием с вами я видел родных Аронова и Миркина, и это отблеск личного драматизма 
на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию 
официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в 
деяниях Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-
вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не 
считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих 
двух жизнях были разные, даже официальные, мнения, требовавшие во всяком случае 
осторожности и проверки. И действительно, за полторы недели до этого в Чрезвычайную 
комиссию поступило предложение губисполкома, согласно заключению юрисконсульта, 
освободить Аронова или передать его дело в революционный трибунал. 

Вместо этого он расстрелян в административном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 А.В. Луначарский приехал в Полтаву для встречи с В.Г. Короленко 7 июня 1920 года. На митинге в 

городском театре Короленко обратился к нему с просьбой спасти пятерых местных жителей, приговоренных 
к расстрелу. На следующее утро Короленко получил записку уже отбывшего из Полтавы Луначарского: 
«Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мне 
опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. 
Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский» (Вопр. лит. 1970. № 7. 
С. 37). – Примеч. А.В. Храбровицкого 



Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы» (Выражение 
ваше в одной из статей обо мне). При царской власти я много писал о смертной казни и 
даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было 
дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные жертвы 
военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались 
доказательства невинности и жертвы освобождались (напр., в деле Юсупова*), хотя 
бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера** и др.). 

Но казни без суда, казни в административном порядке – это бывало величайшей 
редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон 
(варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило 
такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта 
неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда 
уверяли меня, что повторение этого более невозможно. 

Много и в то время и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого 
признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, 
постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность 
большевистских Чрезвыч. следственных комиссий представляет пример – может быть, 
единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов 
Всеукраинской ЧК, встретив меня в полтавской Чрезв. ком., куда я часто приходил и тогда 
с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: если бы при 
царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в 
Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь. 

На это мой собеседник ответил: 
– Но ведь это для блага народа. 
Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и 

для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и 
продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. Однажды, в прошлом году, 
мне пришлось описать в письме к Христиану Георгиевичу Раковскому*** один эпизод, 
когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых контрреволюционеров. 
Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над 
открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они 
действительно пытались бежать (немудрено), и их пристрелили тут же на улице из ручных 
пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи 
крови, которую лизали собаки, и слушал в толпе рассказы окрестных жителей о ночном 
происшествии. Я тогда спрашивал у X.Г. Раковского: считает ли он, что эти несколько 
человек, будь они даже деятельнейшие агитаторы, могли бы рассказать этой толпе что-
нибудь более яркое и более возбуждающее, чем эта картина? 

 
 
 
 
 

                                                
*
 В 1899 году Короленко спас от смертной казни невинно осужденного чеченца Юсупова (Короленко В.Г. 

Собр. соч.: в 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 528-534). – Примеч. А.В. Храбровицкого 
**

 Короленко В. Г. Собр. соч.: в 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 534--549. – Примеч. А.В. Храбровицкого 
***

 В то время X.Г. Раковский был председателем Совнаркома Украины, впоследствии – полпред СССР в 
Англии и Франции. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в марте 1938 года. Расстрелян 11 
сентября 1941 года в орловской тюрьме. Реабилитирован в 1988 году. Короленко познакомился с Раковским 
до революции во время своих поездок в Румынию. – Примеч. А.В. Храбровицкого 



Должен сказать, что тогда и местный губисполком, и центральная киевская власть 
немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и 
потребовали передачи дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных 
Чрезв. комиссией к расстрелу оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями 
всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. После, когда 
пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили 
их напоказ*. Впечатление было ужасное, но – к тому времени они сами расстреляли уже 
без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы 
расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, 
обоюдное озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку 
придется отметить эту страницу «административной деятельности» ЧК в истории первой 
Российской Республики, и притом не в XVIII, а в XX столетии. 

Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей 
революционной толпы, обагрявшей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были 
вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как 
расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только 
лицемерное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости 
коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... Надолго это кидало омрачающую и 
заглушающую тень и на самое социалистическое движение. 

В сообщении по поводу расстрела Аронова и Миркина, появившемся наконец 11 и 12 
июня в «Известиях», говорится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже так, 
хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольственные власти не усмотрели 
нарушения декретов, и это разногласие заслуживало хотя бы судебной проверки. Вообще, 
все это мрачное происшествие напоминает общественный эпизод Великой французской 
революции. 

Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это так же самым близоруким образом – 
происками аристократов и спекулянтов и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент 
«пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели 
десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогало, дороговизна только росла.  

Наконец парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к 
Конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы просим хлеба, а вы думаете нас 
накормить казнями». По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления 
казнями в С.-Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции. 

Можно ли думать, что расстрелы в административном порядке могут лучше 
нормировать цены, чем гильотина? 

В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 
мая, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает 
заключение, что список неполон. Называют еще другие имена... Между тем если есть что-
нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь 
каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это 
признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что 
можно требовать от власти. 

 
 
 
 
 

                                                
* Эксгумация жертв ЧК в Полтаве происходила 2 августа 1919 года. – Примеч. А.В. Храбровицкого 



Теперь население живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть 
казненных приводится в списке. Доходят до чудовищных слухов, будто даже прежняя 
процедура еще упрощается до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что теперь 
можно обходиться даже без допроса подсудимого. Думаю, что это только испуганный 
бред... Но – как выбить из голов населения мысль, что теперь бредит порой и сама 
действительность?.. 

Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, 
напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая 
стала теперь так дешева, в своей речи высказали как будто солидарность с этими 
«административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От 
души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое 
когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к 
социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая 
мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая 
несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в 
будущее... 

Вот, я теперь высказал все, что камнем лежало на моем сознании, и теперь, думаю, 
моя мысль освободилась от мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое 
желание – высказаться об общих вопросах. 

До следующего письма. [19 июня 1920 года] 
 
ПИСЬМО ВТОРОЕ 
Это второе письмо я начну с конкретного примера. Так мне легче. Я не политик, не 

экономист. Я только человек, много присматривавшийся к народной жизни и 
выработавший некоторое чутье к ее явлениям. 

В 1893 году я был на всемирной выставке в Чикаго. Приготовления к выставке и сама 
выставка привлекли в Чикаго массу рабочего люда. После выставки вспыхнули крупные 
волнения, вызванные наступившей безработицей, и одно время пульмановский городок 
невдалеке от Чикаго и самый город Чикаго оказались во власти восставших рабочих. В 
предвидении этого тяжелого положения губернатор штата Иллинойс, по фамилии 
Алтгелдж, человек своеобразный и прямо замечательный по смелости мысли и действий, 
один из лучших представителей американской демократии, сам стал еще до конца 
выставки призывать рабочих к тому, чтобы они заранее обдумали свое положение и 
старались организоваться для взаимопомощи. 

И вот однажды на огромной площади у так называемого дворца искусств, невдалеке от 
берега Мичигана, собрался митинг безработных. Он был грандиозен, как все в Америке. 
Огромная площадь оказалась залитой целым морем людских голов. Число участников, по 
предварительному подсчету полиции, далеко превысило двести тысяч еще задолго до 
часа, назначенного для открытия митинга. 

Я тоже пошел туда. Картина была своеобразна: над морем людских голов возвышались 
платформы, каждая на двух очень высоких колесах, и с каждой платформы к толпе 
обращался отдельный оратор. Я слышал тут знаменитого Генри Джорджа, 
проповедовавшего свой «единый налог», который должен был сразу разрешить 
социальный вопрос уничтожением земельной ренты. Социалист Морган, простой кузнец 
в блузе с засученными рукавами, взывал к силе рабочего класса. Указывая на огромные 
дома, окружавшие обширную площадь, он говорил: «Вы голодаете, а ведь все это ваше». 
С третьей платформы щебетала молоденькая мисс, в то время довольно популярная и 
усиленно рекомендовавшая... справочные конторы как лекарство от безработицы. 



Был и такой оратор-рабочий, который горячо доказывал, что капитал, организуя 
производство, служит одновременно интересам рабочих и что между этими двумя 
классами – капиталистами и рабочими – должно установиться прочное дружеское 
сотрудничество. Ораторы на платформах сменялись, но с каждой говорили люди 
единомышленные, звучали однородные призывы. В публике все время происходило 
соответственное движение: переходя от платформы к платформе, каждый имел 
возможность ознакомиться со взглядами всех партий. Все это, очевидно, тяготело не к 
тому, чтобы в результате митинга получилось единое мнение, а лишь к тому, чтобы 
каждый мог получить разносторонние данные для собственного вывода. Остальное 
предоставлялось затем агитации каждой партии в отдельности. 

Около меня послышался глубокий вздох. Вздыхал человек в поношенном костюме 
рабочего, может быть, тоже безработный. 

– Эх... все это не то, – сказал он, обращаясь ко мне. – Надо было бы им всем сначала 
сговориться, а сюда прийти с одним выводом. Вот тогда был бы толк. 

В говорившем мы узнали соотечественника, русского еврея. В компании, с которой я 
пришел на митинг, был очень интересный человек, тоже русский по происхождению. Но 
он приехал в Америку ребенком и хотя понимал по-русски (по семейной традиции), но 
сам говорил уже с трудом. Звали его мистер Стон. Он был, помнится, ремесленник, но уже 
обратил на себя внимание статьями по рабочему вопросу и поэтому, с одной стороны, 
играл видную роль в социалистической партии Чикаго, а с другой – губернатор Алтгелдж 
нашел возможным предложить ему место одного из фабричных инспекторов для 
официальной охраны интересов фабричных рабочих. В Америке такие парадоксы не 
редкость. 

Я обратился к нему с вопросом: 
– А как вы думаете, мистер Стон? Хотели бы вы, чтобы желание нашего 

соотечественника исполнилось? 
– То есть? – спросил мистер Стон, добиваясь более точной формулы, а может быть, и не 

разобрав значения слов говорившего. 
– То есть желали бы вы, чтобы во всех этих головах повернулась сразу какая-то 

логическая машинка и они, да не одни они, а пожалуй, весь народ обратился бы к вам, 
социалистам, и сказал бы: «Мы в вашей власти. Устраивайте нашу жизнь»? 

– Сохрани Бог, – ответил американский социалист решительно. 
– Почему же? 
– Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я – марксист. По 

нашему мнению, капитализм еще не докончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. 
Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти дома-монстры отлично 
послужат будущему обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это правда. 
Америка могла бы национализировать пока только одно железнодорожное хозяйство. 
Оно уже и теперь сосредоточено в руках нескольких миллиардеров. Но уже топливо... 
Придумать сразу отношения между железнодорожными рабочими и рабочими по 
топливу – это предмет более сложный, хотя еще возможный. Что же касается до 
всесторонней организации народного хозяйства огромной страны на социалистических 
началах, то эта задача для нашей партии еще не по силам. Например – отношения между 
рабочими квалифицированными и черным трудом могли бы повести к огромным 
столкновениям. Это легко устраивается только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, 
отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в 
ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения 
которых потребуется трудная выработка и душ и переходных учреждений... Америка дает 
для этого отличную свободную почву, но пока и только. 



После митинга в нашей небольшой компании продолжалось обсуждение этого 
предмета, и я выяснил себе точку зрения американского социалиста, которую и 
постараюсь теперь восстановить своими словами. 

Общество не есть организм, но в обществе есть много органического, развивающегося 
по своим законам. Новые формы назревают в нем так же, как растут на дне океана 
коралловые рифы. Как известно, такой риф есть сплетение отдельных животных, 
развивающихся по законам собственной жизни. Сплетаясь, они образуют гряду, которая 
все растет. То, что можно бы сравнить с социальной революцией, это тот момент, когда 
риф поднялся над поверхностью океана. В это время он подвергается свирепым ударам 
океанских волн, стремящихся снести неожиданное препятствие, с одной стороны. С 
другой – влияние атмосферы стремится зародить жизнь на этой новой основе. Нужна 
была долгая органическая работа под водою, чтобы дать для этого устойчивое основание. 

Не то же ли в обществе? Нужно много условий, как политическая свобода, 
просвещение, нужна выработка новых общественных сплетений на прежней почве, 
нужны растущие перемены в учреждениях и в человеческих нравах. Словом, нужно то, 
что один мой близкий знакомый и друг, основатель румынского социализма, истинный 
марксист Геря-Доброджану назвал «объективными и субъективными условиями 
социального переворота». 

На мой взгляд это основа философии Маркса. И вот почему Энгельс в самом конце 
прошлого столетия говорил, что даже Америка еще не готова для социального 
переворота. 

У Доброджану нашлись возражатели, которые говорят, что, например, Румыния уже 
готова. Правда, в ней действительно нет ни объективных, ни субъективных условий для 
социализма. Но разве мы не видим, что как раз те страны, где есть наиболее развитые 
объективные и субъективные условия, как Англия, Франция, Америка, отказываются 
примкнуть к социальной революции, тогда как, наоборот, Венгрия уже объявила у себя 
советскую республику? (Эта полемика велась в то время, когда в Венгрии существовала, 
хотя и кратковременная, советская республика.) Не передовая в развитии социализма 
Германия, где социалистические организации развиты более всех стран, а отсталая 
Россия, которая до февральской революции не знала совсем легальных социалистических 
организаций, выкинула знамя социальной революции. 

Из этого румынские возражатели Доброджану делали как будто вывод: чем меньше 
«объективных и субъективных условий в стране», тем она больше готова к социальному 
перевороту. Эту аргументацию можно назвать чем угодно, но только не марксизмом. 

Теперь эти возражатели могут прибавить еще примеры. Приезд делегации английских 
рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина, которое звучит охлаждением и 
разочарованием.* 

                                                
* См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 124-128. – Примеч. А.В. Храбровицкого 
ПИСЬМО К АНГЛИЙСКИМ РАБОЧИМ 
Товарищи! <…> Меня не удивило, что ряд членов вашей делегации стоит не на точке зрения рабочего 

класса, а на точке зрения буржуазии, класса эксплуататоров, ибо во всех капиталистических странах 
империалистская война вполне обнаружила застарелый нарыв: именно, переход большинства 
парламентских и тред-юнионистских вождей рабочих на сторону буржуазии. Под лживым предлогом 
«защиты отечества» защищали на деле грабительские интересы одной из двух групп всемирных 
разбойников, англо-американо-французской или германской; вступали в союз с буржуазией против 
революционной борьбы пролетариата; прикрывали эту измену сентиментально-мещанскими, 
реформистскими и пацифистскими фразами о мирной эволюции, о конституционных методах, о 
демократии и проч. Так было во всех странах; неудивительно, что то же самое явление в Англии 
отразил и состав вашей делегации. 

 
 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Члены вашей делегации, Шоу и Гест, спрашивали меня, видимо, удивленные и обиженные моим 

заявлением, что Англия, вопреки нашим мирным предложениям, вопреки заявлениям ее правительства, 
продолжает интервенцию, ведет войну с нами, помогает Врангелю в Крыму и белогвардейской Польше, 
– спрашивали меня, есть ли у меня доказательства этого, могу ли я указать, сколько поездов с военным 
снаряжением доставила Англия в Польшу и т.д. Я ответил, что для получения секретных договоров 
английского правительства надо революционно свергнуть его и захватить в свои руки все документы 
его иностранной политики, как это сделали мы в 1917 г. 

Всякий образованный человек, всякий интересующийся политикой искренне, знал и до нашей 
революции, что у царя были тайные договоры с разбойничьими правительствами Англии, Франции, 
Америки, Италии, Японии о дележе добычи, о Константинополе, Галиции, Армении, Сирии, Месопотамии 
и т.п. Только лгуны и лицемеры (не считая, конечно, совсем невежественных, темных, неграмотных 
людей) могли отрицать это или делать вид, что не знают этого. Но без революции мы никогда бы не 
могли добыть секретные документы разбойничьих правительств капиталистического класса. Те вожди 
или представители английского пролетариата, – все равно, парламентские, тред-юнионистские, 
журналистские или иные, — которые делают вид, что не знают о существовании тайных договоров 
Англии, Франции, Америки, Италии, Японии, Польши о грабеже других стран, о дележе добычи и которые 
не ведут революционной борьбы за разоблачение таких договоров, показывают только этим лишний 
раз, что они верные слуги капиталистов. Нам это давно известно; мы это и у себя и во всех странах 
мира разоблачаем. Посещение России делегацией английских рабочих ускорит разоблачение таких 
вождей и в Англии. 

Я беседовал с вашей делегацией в среду, 26 мая. А через день пришли телеграммы, что Бонар-Лоу 
признал в английском парламенте военную помощь Польше в октябре «для защиты от России» 
(конечно, только для защиты, только в октябре! В Англии еще есть «влиятельные рабочие вожди», 
помогающие капиталистам одурачивать рабочих!), а газета «Нью-Стейтсмэн», умереннейшая из 
умереннейших мещанских газет или журналов, писала о доставке Польше танков, более могучих, чем 
употреблявшиеся в войне против немцев. Можно ли после этого не смеяться над теми «вождями» 
английских рабочих, которые с видом оскорбленной невинности спрашивают, какие есть 
«доказательства» того, что Англия воюет с Россией и помогает Польше и белогвардейцам в Крыму? 

Члены делегации спрашивали меня, что я считаю более важным: образование ли в Англии 
последовательной, революционной, коммунистической партии или немедленную помощь рабочих масс в 
Англии делу мира с Россией. Я отвечал, что это дело убеждений. Искренние сторонники освобождения 
рабочих от ига капитала никак не могут быть против основания коммунистической партии, которая 
одна в состоянии воспитывать рабочие массы не по-буржуазному, не по-мещански, одна в состоянии 
действительно разоблачать, осмеивать, позорить «вождей», способных сомневаться в том, помогает 
ли Англия Польше и т.д. Нечего бояться, что в Англии будет слишком много коммунистов, ибо там нет 
даже маленькой коммунистической партии. Но если кто продолжает еще быть в идейном рабстве у 
буржуазии, продолжает разделять мещанские предрассудки насчет «демократии» (буржуазной 
демократии), пацифизма и пр., то, разумеется, такие люди только повредили бы пролетариату еще 
сильнее, если бы вздумали называть себя коммунистами и присоединяться к III Интернационалу. 

Такие люди не способны ни на что, кроме как на сладенькие «резолюции» против интервенции, 
составленные из одних мещанских фраз. В известном смысле эти резолюции тоже полезны, – именно в 
том смысле, что старые «вожди» (сторонники, буржуазной демократии, мирных методов и пр. и пр.) 
сделают себя смешными в глазах масс, разоблачат себя тем скорее, чем больше они проведут пустых, 
ни к чему не обязывающих, никакими революционными действиями не сопровождающихся резолюций. 
Каждому свое: пусть коммунисты работают прямо через свою партию над делом прояснения 
революционного сознания рабочих. 

Пусть те, кто поддерживал «защиту отечества» в войне империалистов из-за дележа мира, 
«защиту» тайного договора английских капиталистов с царем о грабеже Турции, пусть те, кто «не 
видит» помощи Польше и белогвардейцам в России со стороны Англии, пусть они скорее доводят до 
смешного числа количество своих «мирных резолюций»; тем скорее их постигнет судьба Керенского, 
меньшевиков и эсеров в России. 

Некоторые члены вашей делегации с удивлением спрашивали меня о красном терроре, об 
отсутствии свободы печати в России, свободы собраний, о преследовании нами меньшевиков и 
меньшевистских рабочих и т.д. Я отвечал, что настоящие виновники террора – империалисты Англии и 
их «союзники», которые проводили и проводят белый террор в Финляндии и Венгрии, в Индии и в 
Ирландии, поддерживали и поддерживают Юденича, Колчака, Деникина, Пилсудского, Врангеля. 

 



Зато с Востока Советская республика получает горячие приветствия. Но – следует 
только вдуматься, что знаменует эта холодность английских рабочих-социалистов и 
приветы фанатического Востока, чтобы представить себе ясно их значение. 

На днях я прочитал в одной из советских газет возмущенное возражение турецкому 
«социалисту» Балиеву, статьи которого по армянскому вопросу отзывают прямыми 
призывами к армянской резне. Таков этот восточный социализм даже в европейской 
Турции. Когда же вы захотите ясно представить себе картину этих своеобразных 
восточных митингов на площадях перед мечетями, где странствующие дервиши 
призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе 
к приветствию русской Советской республики, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о 
прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что 
чувствует в нас родного, азиатского. 

До следующего письма. 11 июля 1920 года 
 
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 
В моих письмах к вам опять произошел значительный перерыв. Отчасти это случилось 

потому, что я был нездоров, но только отчасти. Главная же причина в том, что я был занят 
другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли времени для общих вопросов. Вы легко 
догадываетесь, какие это конкретные случаи. Бессудные расстрелы происходят у нас 
десятками, и – опять мои запоздалые или безуспешные ходатайства. Вы скажете: вольно 
же во время междоусобия проповедовать кротость. Нет, это не то. 

Я никогда не думал, что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с «Бытового 
явления»* еще при царской власти, когда-нибудь сведутся на скромные протесты против 
казней бессудных или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю нашего 
губисполкома товарищу Порайко, из которого вы увидите, какие конкретные случаи 
отвлекли меня от обсуждения общих вопросов: 

 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Наш красный террор есть защита рабочего класса от эксплуататоров, есть подавление 

сопротивления эксплуататоров, на сторону которых становятся эсеры, меньшевики, ничтожное число 
меньшевистских рабочих. Свобода печати и собраний в буржуазной демократии есть свобода заговора 
богачей против трудящихся, свобода подкупа газет и скупки их капиталистами. Я уже столько раз 
объяснял это в печати, что повторяться мне было не очень весело. 

А через два дня после моей беседы с вашей делегацией газеты принесли известие, что в дополнение к 
аресту Монатта и Лорио во Франции арестована Сильвия Панкхерст в Англии. Вот – лучший ответ 
английского правительства на тот вопрос, который боятся даже поставить плененные буржуазными 
предрассудками некоммунистические «вожди» английских рабочих, именно на вопрос: против какого 
класса направляется террор? против угнетенных и эксплуатируемых или против угнетателей и 
эксплуататоров? идет ли речь о «свободе» для капиталистов грабить, обманывать, одурачивать 
трудящихся или о «свободе» трудящихся от ига капиталистов, спекулянтов, собственников? Тов. 
Сильвия Панкхерст – представитель интересов сотен и сотен миллионов людей, которые угнетены 
английскими и прочими капиталистами, за это она и подвергается белому террору, лишению свободы и 
прочее. Те же «вожди» рабочих, которые ведут политику некоммунистическую, на девяносто девять 
сотых являются представителями буржуазии, ее обмана, ее предрассудков. 

В заключение еще раз благодарю вас, товарищи, за присылку к нам вашей делегации. Знакомство ее с 
Советской Россией, несмотря на всю враждебность многих к советской системе и к диктатуре 
пролетариата, несмотря на громадную плененность их буржуазными предрассудками, неизбежно 
ускорит крах капитализма во всем мире.     Н. Ленин 30. V. 1920. 

* Статья В. Г. Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной казни)» впервые 
опубликована в журнале «Русское богатство» в марте – апреле 1910 года.  



«Товарищ Порайко. 
Я получил от вас любезный ответ на свое письмо. Очевидно, заботясь о моем 

душевном спокойствии, вы сообщили, что дело, о котором я писал, «передано в Харьков». 
Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне лично, но я узнал, что 9 человек 
расстреляны уже накануне (Совершенно так же, замечу для вас, Анатолий Васильевич, как 
во время вашего приезда.), в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. 
Теперь мне известно, что Чрезвыч. комиссия «судит» и других миргородчан и опять 
является возможность бессудных казней. Я называю их бессудными потому, что ни в 
одной стране в мире роль следственных комиссий не соединяется с правом постановлять 
приговоры, да еще к смертной казни. Всюду действия следственной комиссии 
проверяются судом при участии защиты. Это было даже при царях. 

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю свой протест. Насколько мой 
слабый голос будет в силах, я до последнего издыхания не перестану протестовать против 
бессудных расстрелов и против детоубийства». 

В тот же день (7 июля) вечером мне пришлось послать тому же лицу дополнительное 
письмо. 

«В дополнение к моему утреннему письму спешу сообщить вам важное сведение, 
которое достоверно узнал только сегодня. После подавления прошлогоднего восстания, 
когда 14 человек было расстреляно в Миргороде (карательным отрядом), большевистская 
власть сочла себя удовлетворенной, на улицах было расклеено объявление об амнистии 
по этому делу. Теперь губчека опять судит тех же лиц, которые, надеясь на верность слову 
Советского правительства, доверились обещанной амнистии. Это обстоятельство известно 
всем миргородчанам. Хорошо известно оно и одному из видных членов полтавской 
Чрезв. комиссии тов. Литвину. 

Неужели возможны казни даже при этих обстоятельствах? Это было бы настоящим 
позором для Советской власти». 

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Христиану Георгиевичу Раковскому и 
председателю Всеукраинского Центр. Исполнительного Комитета тов. Петровскому. 
Последнее письмо считаю тоже не лишним привести здесь. 

«Многоуважаемый товарищ Петровский. 
Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Теперь решаюсь обратиться к вам. 

Дело это – ходатайство относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пищалки, 
приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. Двенадцать человек по этому делу уже 
расстреляны (Кажется, ошибка. В официальной газете приведено девять фамилий.). 
Пищалка пока оставлена до решения ее участи в харьковских центральных учреждениях. 

Я не могу поверить, чтобы в этих высших инстанциях могли одобрить расстрел 
малолетней, в чем уже усомнилась даже здешняя Чрезвыч. комиссии Сестра Пищалки 
едет к вам с последней надеждой. Неужели возможно, что она вернется без успеха и эта 
девочка (Ей недавно исполнилось только 17 лет.) – пережившая уже ужас близкой казни и 
агонию нескольких дней ожидания – будет все-таки расстреляна? 

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: теперь решается судьба людей, 
привлеченных к делу о прошлогоднем миргородском восстании, по которому уже была 
объявлена амнистия. Говорят, это ошибка миргородской Чрезвычайной комиссии, 
которая не имела права объявлять амнистии. Как бы то ни было, она была объявлена, и о 
ней были расклеены официальные объявления на улицах Миргорода после того, как 
карательный отряд расстрелял 14 человек. Это было сделано официально, от имени 
Советской власти. Может ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову Советской власти, 
были расстреляны в прямое нарушение обещания?» 



Тов. Петровский дал телеграмму в Полтаву – не приводить приговора над малолетней в 
исполнение, и Пищалка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить в 
Харьков» – это формула, которая у нас равносильна «отправить на тот свет» (так в 
справочном бюро отвечают родным о расстрелянных), то в глазах населения судьба 
Пищалки остается мрачно-сомнительной. Так же, по-видимому, не казнили до сих пор 
амнистированных, и они пока содержатся в заключении. Надо заметить, что после 
амнистии некоторые из них находились даже на советской службе и, по-видимому, в 
новых проступках не обвиняются. 

Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что ко мне пришла какая-то 
девочка. Я вышел и узнал, что эта девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова 
свободной. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее семью. Но – я не могу 
радоваться за нашу родину, где могла идти речь о расстреле этого ребенка и где ее уже 
вывели из арестантских рот вместе с другими, которые назад не вернулись. 

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкретных случаев», даже более 
потрясающих и трагических. Но я счел не лишним привести их здесь как фон, на котором 
мы с вами ведем теперь обсуждение общих вопросов. (После отправки этого письма, в 
конце августа, освободили по распоряжению из Харькова также амнистированных ранее 
миргородцев.) 

Возвращаюсь к параллели, поставленной в предыдущем письме. 
Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В 

миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то 
логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного 
равнодушия к политике наш народ сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере 
коммунистическому правительству. 

Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время войны 
сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные. От 
диктатуры дворянства («совет объединенного дворянства») мы перешли к «диктатуре 
пролетариата». Вы, партия большевиков, провозгласили ее, и народ прямо от 
самодержавия пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу жизнь». 

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и 
вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию. 

Известный вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего 
погибают от лжи. Я знаю, теперь такие категории, как истина или ложь, правда или 
неправда, менее всего в ходу кажутся «отвлеченностями». На исторические процессы 
влияет только «игра эгоизмов». 

Карлейль был убежден и доказывал, что вопросы правды или лжи отражаются в конце 
концов на самых реальных результатах этой «игры эгоизмов», и я думаю, что он прав. 
Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, 
долго тяготевшей над Россией. Отчего у нас после крестьянской реформы богатство 
страны не растет, а идет на убыль и страна впадает во все растущие голодовки? 
Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства. Голодовки растут не 
оттого, что у нас воцарился мертвящий застой, что наша главная сила, земледелие, 
скована дурными земельными порядками, а исключительно от недостатка опеки над 
народом лентяев и пьяниц. 

Мне с товарищами в голодные годы приходилось много бороться в литературе и в 
собраниях с этой чудовищной ложью. Что у нас пьянства было много, это было правда, но 
правда только частичная. Основная же сущность крестьянства как класса состояла не в 
пьянстве, а в труде, и притом труде, плохо вознаграждаемом и не дававшем надежды на 
прочное улучшение положения. 



Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи. Отсюда 
всевластие земского начальника и преобладание дворянства во всем гражданском строе 
и в земстве. Эта вопиющая ложь пронизала всю нашу жизнь... Образованное общество 
пыталось с нею бороться, и в этой «оппозиции» участвовали даже лучшие элементы 
самого дворянства. Но народные массы верили только царям и помогали им подавлять 
всякое свободолюбивое движение. У самодержавного строя не было умных людей, 
которые поняли бы, как эта ложь, поддерживаемая слепой силой, самым реальным 
образом ведет строй к гибели. 

Формула Карлейля, как видите, пригодна, пожалуй, для определения причины гибели 
самодержавия. Вместо того чтобы внять истине и остановиться, оно только усиливало 
ложь, дойдя наконец до чудовищной нелепости, «самодержавной конституции», т.е. до 
мечты обманом сохранить сущность абсолютизма в конституционной форме. 

И строй рухнул. 
Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в  

том, что вы успели теперь внушить народу? 
По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит 

такой же широкий, «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному 
народу, что так называемая буржуазия («буржуй») представляет только класс тунеядцев, 
грабителей, стригущих купоны, и – ничего больше. 

Правда ли это? Можете ли вы искренно говорить это? 
В особенности можете ли это говорить вы – марксисты? 
Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы 

– марксисты – вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России 
необходимо и благодетельно пройти через «стадию капитализма». Что же вы разумели 
тогда под этой благодетельной стадией? Неужели только тунеядство буржуев и стрижку 
купонов? 

Очевидно, тогда вы разумели другое. Капиталистический класс вам тогда 
представлялся классом, худо ли, хорошо ли, организующим производство. Несмотря на 
все его недостатки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что такая 
организация благодетельна для отсталых в промышленном отношении стран, каковы, 
например, Румыния, Венгрия и... Россия. 

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» – целое огромное сложное понятие – с 
вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не 
знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, 
ничем не занятом, кроме стрижки купонов? 

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, подменившая классовое 
значение крестьянства представлением о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила 
роль организатора производства – пускай и плохого организатора – представлением 
исключительно грабителя. И посмотрите опять, насколько прав Карлейль со своей 
формулой. Грабительские инстинкты были раздуты у нас войной и потом беспорядками, 
неизбежными при всякой революции. Бороться с ними необходимо было всякому 
революционному правительству. К этому же побуждало и чувство правды, которое 
обязывало вас, марксистов, разъяснять искренно и честно ваше представление о роли 
капитализма в отсталых странах. 

Вы этого не сделали. По тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед 
истиной. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и 
натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на 
крепость. И вы не остановились перед извращением истины. Частичную истину вы выдали 
за всю истину (ведь и пьянство тоже было). 



И теперь это принесло плоды. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. 
Вы забыли только, что эта крепость – народное достояние, добытое «благодетельным 
процессом», что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое 
подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы 
внушили народу, что все это – только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою 
очередь. Говоря это, я имею в виду не одни материальные ценности в виде созданных 
капитализмом фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и 
навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, 
когда доказывали благодетельность «капиталистической стадии». 

В 1902 году разыгрались в некоторых местах Полтавской и смежной Харьковской 
губернии широкие аграрные беспорядки. Крестьяне вдруг кинулись грабить помещичьи 
экономии и затем, по прибытии властей, покорно становились на колени и так же 
покорно ложились под розги. Когда их вдобавок стали судить, то мне пришлось одно 
время служить посредником между ними и с организовавшейся защитой. 

В это время в моем кабинете в Полтаве крестьяне собирались порой в значительном 
количестве, и я старался присмотреться к их взглядам на происшедшее. Сами они были о 
нем не очень высокого мнения. Они называли все движение «грабижкой», и самые 
благоразумные из них объясняли возникновение этой «грабижки» по-своему: «Як дитина 
не плаче, то и мати не баче». Они понимали, что грабеж – не подходящий приступ для 
каких бы то ни было улучшений, но, доведенные до отчаяния, старались хоть чем-нибудь 
обратить внимание «благодетеля царя» на свое положение. 

Остальное сделала слепая жадность, и движение приняло широкие размеры. Но 
царское правительство было слепо и глухо. Оно знало только необходимость дальнейшей 
опеки и «вечность незыблемых основ» и из внезапно грозно прокинувшейся «грабижки» 
не сумело сделать вывода. Попытка (довольно разумная) аграрной реформы первой 
Думы была задушена, а побуждения, двигавшие крестьянскими массами во время 
«грабижки», остались до времени революции. Вы, большевики, отлили их в 
окончательную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что 
деревенская «грабижка», погубившая огромные количества сельскохозяйственного 
имущества без всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где 
быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный 
аппарат. 

Борьба с этим строем приняла характер какой-то осады неприятельской крепости. 
Всякое разрушение осаждаемой крепости, всякий пожар в ней, всякое уничтожение ее 
запасов выгодно для осаждающих. И вы тоже считали своими успехами всякое 
разрушение, наносимое капиталистическому строю, забывая, что истинная победа 
социальной революции, если бы ей суждено было совершиться, состояла бы не в 
разрушении капиталистического производственного аппарата, а в овладении им и в его 
работе на новых началах. 

Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в 
страшной опасности перед одним забытым вами фронтом. Фронт этот – враждебные 
силы природы. 

До следующего письма. [4 августа 1920 года] 
 
 
 
 
 
 



ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ 
На этот раз можно, кажется, обойтись без конкретных случаев, и я попытаюсь сразу 

перейти к общим вопросам, пока события не завладели еще моим настроением. 
Начинаю это письмо под впечатлением английской делегации. В нашем местном 

официозе напечатана или перепечатана откуда-то статья «Наша скорбь», 
сопровождающая письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорится, что, 
наряду с гордостью, нашим революционным первенством, русские коммунисты 
переживают «трагедию одиночества». В письме Ленина звучит, по мнению автора, 
недоумение по поводу "самой возможности в нашу беспримерную эпоху таких «вождей» 
рабочих масс, каковы большинство приехавших в Россию английских делегатов"... 
«Английские тред-юнионисты, ничему, в сущности, не научившиеся, к несчастью, все еще 
представляют огромные массы английских рабочих». 

Так как вы, партия коммунистов, являетесь только представителями «диктатуры 
русского пролетариата», то отсюда следует вывод, что наш пролетариат в своей массе 
шагнул далеко вперед в сравнении с английскими тред-юнионистами, движение которых 
представляет уже целую историю. В других советских газетах не раз уже повторялось, что 
вожди старого немецкого социализма, даже такие, как Каутский, являются презренными 
соглашателями и даже продались «буржуазии» (Полтавские «Известия» («Вісти»), № 24, 
27 июня 1920 года.). 

Отбросив то, что можно объяснить полемической несдержанностью и увлечением, 
остается все-таки факт: европейский пролетариат за вами не пошел и его настроение в 
массе является настроением того американского социалиста Стона, мнение которого я 
приводил во втором письме. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил 
своего дела и что его работа еще может быть полезной для будущего. При переходе к 
этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, 
как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них не простые «буржуазные 
предрассудки», а необходимое орудие дальнейшего будущего, своего рода палладиум, 
который человечество добыло путем долгой и небесплодной борьбы и прогресса. Только 
мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими 
совместно с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь тормозящим 
дело справедливости. 

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о 
нашем «народе-богоносце» и еще более – нашу национальную сказку об Иванушке, 
который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда, по щучьему 
велению. Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, 
указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а, наоборот, на незрелость 
нашего народа. 

Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе 
механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет 
вращаться впустую, не производя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы 
выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете 
его именем на полях сражения, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не 
знаменует его победы. 

В Румынии, которая во многом напоминает Россию, мне рассказывали случай, яркий, 
как нарочно придуманный анекдот, но тем не менее действительный. Там сохранились 
еще крупные поместья со всеми признаками нашего старинного боярства. Даже зовутся 
владельцы боярами, несомненно от славянского слова. 

 
 



Порой такие бояре, особенно из молодых, склонны к крайним партиям, и многие из 
них проходили школу социализма Доброджану. Как-то один из таких бояр, путешествуя 
по Швейцарии, заинтересовался анархизмом и познакомился с ученым садовником-
анархистом. Пили брудершафт и так понравились друг другу, что боярин стал звать 
анархиста в Румынию. У него на родине огромные имения, в том числе много земли под 
лесом, и он решил часть этого леса обратить в общественный парк. Это соответствовало 
взглядам анархиста: все имения боярина он охотно превратил бы в общую собственность, 
и он честно предупредил об этом приятеля. Он предвидит, что румыны, у которых есть 
такие «бояре», очевидно, представляют молодой народ, не зараженный еще, как 
швейцарцы, буржуазными предрассудками, и потому там легче провести анархические 
идеи. Он предупреждает, что при первых признаках революции он не только не станет 
защищать частной собственности боярина, но, наоборот, сейчас же предоставит ее 
народу. Боярин согласился, может быть, потому, что опасность не казалась ему такой 
близкой... 

И вот в одном углу Румынии ученый садовник-анархист на деньги и на земле боярина 
завел образцовый парк общественного пользования. Вскоре, однако, раскрылись 
неудобства, истекающие из «молодости народа»: на столах, на скамьях, на стенах 
появились скабрезные надписи, цветы бесцеремонно срывались, ветви на невиданных 
деревьях обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист обратился с 
красноречивым воззванием, в котором объяснил, что парк отдается в распоряжение и 
под защиту населения: не надо срывать цветов, не надо обламывать ветви, не надо 
неприличных надписей... Но «молодой народ» ответил на пафос анархиста-теоретика 
своеобразным юмором: надписи появились уже вырезанными ножами, цветы и деревья 
уничтожались с ожесточением, ретирады еще более загажены. Тогда садовник пришел к 
боярину и сказал: 

– Я не могу жить в вашей стране. Народ, который не научился, как вести себя в 
публичных местах, еще слишком далек от анархизма в моем смысле. 

Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое отсутствие навыков буржуазного 
общества знаменует готовность к социализму. Когда-то наш анархист Бакунин написал: 
«...нам надо войти в союз со всеми ворами и разбойниками русской земли»*. Он был 
теоретик по преимуществу и анархист, отрицавший собственность в теории. Вор отрицает 
ее практически. Пусть практика сольется с теорией. Нам теперь такое рассуждение 
кажется великой наивностью: между отрицанием собственности анархиста-философа, 
далеко заглянувшего в будущее, и таким же отрицанием простого вора лежит целая 
бездна. 

Вору нужно сначала вернуться назад, выработать в себе честное отношение к чужой 
собственности, т.е. то, чему учит «капиталистическая стадия», и уже затем не 
индивидуально, а вместе со всем народом думать об общественном отрицании 
собственности. 

Вы скажете, что наш народ не похож на тех румын, о каких мне рассказывали. Я знаю: в 
степени есть разница даже и в самой Румынии. Но – давайте честно и с любовью к истине 
поговорим о том, что такое теперь представляет наш народ. 

 
 
 
 

                                                
*
 На эту мысль Бакунина Короленко указывает также в «Истории моего современника» (М., 1965. С. 376) 

и в письме М.П. Сажину от 14 ноября 1920 года (Русск. лит. 1973. № 1. С. 108-109). – Примеч. А.В. 
Храбровицкого 



Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ; 
допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не 
слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в 
действительности. Когда я путешествовал по Америке, например, я с удовольствием 
думал о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой около того времени 
разыгрался в одном из южных штатов: негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть 
преступление, убил ее. Население городка устроило суд и сожгло его живым на костре. 
Корреспонденты описывали шаг за шагом такие подробности: веревки перегорели, и 
несчастный сполз с костра. Толпа предоставила отцу убитой особую честь: он взял негра 
на свои дюжие руки и опять бросил в костер. 

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озверения, у нас подобное явление 
невозможно. Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской. У нас даже 
смертная казнь введена только греками вместе с христианством. Но это не мешает мне 
признать, что в Америке нравственная культура гораздо выше. Случай с негром – явление 
настолько исключительное, что эта исключительность и вызвала такой зверский суд 
толпы. В обычное же время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно 
путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью общественных нравов. 

Можно ли то же сказать о наших нравах? У нас такая путешественница может на всяком 
шагу попасть в сети общей нашей распущенности и развращенности. По натуре, по 
природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет 
любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того 
самоуважения, которое заставляет воздерживаться от известных поступков, даже когда 
этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести из этого необходимые 
последствия. 

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. Вы говорите о коммунизме. 
Не говоря о том, что коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное и вы 
до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете, для социального переворота в этом 
направлении нужны другие нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются и 
чудные кристаллы алмаза и аморфный уголь. Значит, есть какая-то разница во 
внутреннем строении самих атомов [все-таки молекул – МК]. То же нужно сказать и о 
человеческих атомах, из которых составляется общество: не всякую форму можно 
немедленно скристаллизовать из данного общества. 

Во многих городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оставить любую вещь 
на бульваре и, вернувшись, застанете ее на том же месте. А у нас – будем говорить 
прямо... Точный учет в таком вопросе, конечно, труден, но вы знаете, у нас есть 
поговорка: не клади плохо, не вводи вора в грех. И вы, вероятно, согласитесь, что на 
тысячу человек, которые прошли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе 
процент соблазнившихся будет гораздо меньше, чем в России. А ведь и такая разница уже 
имеет огромное значение для кристалла. Прошлую осень я был в украинской деревне и 
много разговаривал с крестьянами обо всем происходящем. Когда я рассказал о том, как 
в Тулузе моя дочь с мужем прожили год на квартире, населенной рабочими, ни разу не 
запирая на ночь дверей, это возбудило величайшее удивление. 

– А у нас, – грустно сказал на это один хороший и разумный крестьянин, – особенно в 
нынешнее время, если хлопчик принесет матери чужое, то иная мать его даже похвалит: 
хорошо, что несешь в дом, а не из дому. 

И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной 
степени. 

 
 



Маленький, но многозначительный пример: чтобы хоть несколько ослабить недостаток 
в продовольствии, городское управление Полтавы (еще «буржуазное») поощряло 
разработку всех свободных участков земли. Таким образом участки перед домами на 
улицах оказались засаженными картошкой, морковью и пр. То же и относительно 
свободных мест в городском саду. Это уже несколько лет стало традицией. 

В этот год картофель уродился превосходный, но... его пришлось выкопать всюду 
задолго до того, как он поспел, потому что по ночам его просто крали. Кто крал – на этот 
раз это не важно. Дело, однако, в том, что одни трудились, другие пользовались. Треть 
урожая погибла потому, что картофель не дорос, запасов на зиму из остальной части 
сделать не пришлось потому, что недоспевший картофель гнил. Я видел группу бедных 
женщин, которые утром стояли и плакали над разоренными ночью грядами. Они 
работали, сеяли, вскапывали, пололи. А пришли другие, порвали кусты, многое затоптали, 
вырвали мелочь, которой еще надо было доходить два месяца, и сделали это в какой-
нибудь час. 

Это пример, указывающий, что такую вещь, как нравственные свойства народа, можно 
выразить в цифрах. При одном уровне нравственности урожай был бы такой-то, и 
городское население до известной степени было бы обеспечено от зимнего голода. У 
нашего народа «при коммунизме» огромная часть урожая прямо погибла от наших 
нравов. Еще больший ущерб предстоит оттого, что на будущий год многие задумаются 
обрабатывать пустые места – никому неохота трудиться для воров... И никакими 
расстрелами вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, и во всяком случае 
до коммунизма еще далеко. 

Я хотел в этом письме обойтись без конкретных случаев. Но я едва закончил это 
письмо. У нас продолжается прежнее. По временам ночью слышатся выстрелы. Если это в 
юго-западной стороне – значит, подступают повстанцы, если в юго-восточной стороне 
кладбища – значит, кого-нибудь (может быть, многих) расстреливают. Обе стороны 
соперничают в жестокости. Вся наша Полтавщина похожа на пороховой погреб, и теперь 
идет уже речь о расстреле заложников, набранных из мест, охваченных восстаньем. 
Мера, если бы ее применить, бессмысленная, жестокая и только вредная для тех, кто ее 
применяет. 

Во время войны, особенно когда я был во Франции, я следил за этим варварским 
институтом, завещанным нам средними веками, и должен сказать, что даже во время 
войны действительных расстрелов заложников, кажется, не было. Французы обвиняли в 
этом немцев, немцы французов. Но кажется, что заложничество только и годилось для 
взаимных обвинений, а не для действительного употребления. То же нужно сказать и о 
нас: молодежи, скрывающейся теперь в лесах, и Махно, насторожившемуся уже 
поблизости, мало горя, если несколько стариков будут расстреляны. Это только даст им 
несколько новых приверженцев и окончательно озлобит нейтральное население. Ввиду, 
может быть, этих соображений, до сих пор расстрелов заложников еще не было. Но 
достаточно и того, что тюрьмы ими полны (Увы! После этого о расстрелах заложников 
сообщалось даже в официальных «Известиях».). Сколько горя это вносит в семьи – это 
мне ясно видно по тем, кто приходит ко мне в слезах. И сколько работников отнято у этих 
семей в самый разгар сбора урожая. 

А Махно, называющий себя, кстати сказать, анархистом, уже выпустил в местностях, им 
занятых, свои деньги. Мне говорили, что на них написаны два двустишия: «Ой, жінко, 
веселись, в Махна гроши завелись». И другое: «Хто цих грошей не братиме, того Махно 
дратиме». 

 
 



Вообще эта фигура колоритная и до известной степени замечательная. Махно – это 
средний вывод украинского народа (а может быть, и шире). Ни одна из воюющих сторон 
без него не обходилась. Вам он помог при взятии Донецкого бассейна. Потом помогал 
добровольцам, хотя бы пассивно, очистив фронт. При последнем занятии Полтавы 
махновцы опять помогали вам. А затем Советская власть объявила его вне закона. Но он 
над этим смеется, и этот смех напоминает истинно мефистофельскую гримасу на лице 
нашей революции. 

[19 августа 1920 года] 
 
ПИСЬМО ПЯТОЕ 
Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими 

вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монопольная 
печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались 
буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в 
подкупности со стороны Германии. 

Нет надобности искать низких причин для объяснения факта этого разлада. Он 
коренится гораздо глубже, в огромной разнице настроений. Дело в том, что вожди 
европейского социализма в течение уже десятков лет руководили легально массовой 
борьбой своего пролетариата, давно проникли в эти массы, создали широкую и стройную 
организацию, добились ее легального признания. 

Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали и самое большое – 
руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает 
совершенно другое настроение, другую психологию. 

Европейские руководители социализма, принимая то или другое решение, рекомендуя 
его своим последователям, привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, 
например, объявлялась стачка, то вождям приходилось обдумывать не только ее 
агитационное значение, но и всесторонние последствия ее для самой рабочей среды, в 
том числе данное состояние промышленности. Сможет ли масса выдержать стачку, в 
состоянии ли капитал уступить без расстройства самого производства, которое отразится 
опять на тех же рабочих? Одним словом, они принимали ответственность не только за 
саму борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии 
рабочих. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между капиталом и трудом. 

Вы в таком положении никогда не были, потому что, благодаря бессмысленному 
давлению самодержавия, никогда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже 
рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе уже было признано 
правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас 
в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность. Если от 
ошибки в том или другом вашем плане рабочим и их семьям приходилось напрасно 
голодать и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю страдания в другой 
форме. 

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу 
из схемы, к конечному результату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, к 
сложным возможностям самой борьбы и вот откуда у вас одностороннее представление о 
капитале как исключительно о хищнике, без усложняющего представления об его роли в 
организации производства. 

И отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению к западноевропейскому 
социализму. 

 
 



Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы. После идиотского преследования всяких 
попыток к борьбе с капиталом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим 
это льстило и много обещало... Они ринулись за вами, т.е. за мечтой немедленного 
осуществления социализма. 

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не 
простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной 
жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия 
вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный 
и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими 
живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуясь своим победам над 
деникинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, что потерпели 
полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на 
протяжении которого на человека со всех сторон наступают враждебные силы природы. 
Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая 
внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до 
ужасного положения. 

Когда-то в своей книге «В голодный год»* я пытался нарисовать то мрачное состояние, 
к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и 
голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начиная со 
столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить 
питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает 
пространства гораздо большие, чем в 1891-1892 годах в провинции. И главное – вы 
разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную 
связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным 
отчуждением», реквизициями при посредстве карательных отрядов. 

Когда деревня не получает не только сельскохозяйственных орудий, но за иголку 
вынуждена платить по 200 рублей и больше, в это время вы устанавливаете такие 
твердые цены на хлеб, которые деревне явно невыгодны. Вы обращаетесь в своих газетах 
к селянам со статьями, в которых доказываете, что деревне выгодно вас поддерживать. 
Но, устраняя пока вопрос по существу, вы говорите на разных языках; народ наш еще не 
привык обобщать явления. 

Каждый земледелец видит только, что у него берут то, что он произвел, за 
вознаграждение, явно не эквивалентное его труду, и делает свой вывод: прячет хлеб в 
ямы. Вы его находите, реквизируете, проходите по деревням России и Украины каленым 
железом, сжигаете целые деревни и радуетесь успехам продовольственной политики. 
Если прибавить к этому, что многие области в России тоже поражены голодом, что оттуда 
в нашу Украину, например, слепо бегут толпы голодных людей, причем отцы семей, 
курские и рязанские мужики, за неимением скота сами впрягаются в оглобли и тащат 
телеги с детьми и скарбом, то картина выходит более поразительная, чем все, что мне 
приходилось отмечать в голодном году... И все это не ограничивается местностями, 
пораженными неурожаем. Уже два месяца назад у нас в Полтаве я видел человека, 
который уже шестой день «не видел хлеба», пробиваясь кое-как картошкой и овощами... 
А теперь вдобавок идет зима, и к голоду присоединяется холод. За воз дров, привезенных 
из недалеких лесов, требуют 12 тысяч. 

 
 

                                                
*
 Корреспонденции В. Г. Короленко, переработанные автором в очерки «В голодный год», печатались в 

1892-1893 годах в газете «Русские ведомости». Отдельной книгой выпущены в конце 1893 года. – Примеч. 
А.В. Храбровицкого 



Это значит, что огромное большинство жителей, даже сравнительно лучше 
обеспеченных, как ваши советские служащие, окажутся (за исключением разве 
коммунистов) совершенно беззащитными от холода. В квартирах будет почти то самое, 
что будет на дворе. На этом фронте вы отдали все городское (а частью и сельское) 
население на милость и немилость враждебным силам природы, и это одинаково 
почувствует как разоренный, заподозренный, «неблагонадежный» человек в сюртуке, так 
и человек в рабочей блузе. Народ нашел уже и формулу, в которой кратко обобщил это 
положение. Один крестьянин, давно живущий в городе и занимающийся ломовым 
извозом, сказал мне как-то с горькой и злой улыбкой: 

 
Як був у нас Микола-дурачок, 
То хліб був п’ятачок, 
А як прiйшли розумни комуністи, 
То нічого стало людям їсти, 
Хліба ні за які гроші не дістанеш... 

 
Этого не выдумаешь нарочно, это то, что само рождается из воздуха, из 

непосредственного ощущения, из очевидных фактов. 
И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются 

настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских 
социалистов; в ней явно усиливается меньшевизм, т.е. социализм, но не 
максималистского типа. Он не признает немедленного и полного социального 
переворота, начинающегося с разрушения капитализма как неприятельской крепости. Он 
признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное 
достояние. Вы боретесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Россией 
самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бедняги 
самодержца, не вполне согласная с намерением правившей бюрократии, у последней 
были тысячи способов привести самодержца к повиновению. 

Не то же ли с таким же беднягой, нынешним «диктатором»? Как вы узнаете и как вы 
выражаете его волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования – так же. 
Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие 
свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах 
царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо «бредут врозь» (старое 
русское выражение) от голоду. Провозглашаются победы коммунизма в украинской 
деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом и чрезвычайки 
уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет 
грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. 

Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не 
вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают 
свои меры. Данное правление профессионального союза получает наименование белого 
или желтого, члены его арестуются, само правление распускается, а затем является 
торжествующая статья в вашем официозе: «Дорогу красному печатнику» или иной 
красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких 
явлений и слагается то, что вы зовете «диктатурой пролетариата». Теперь и в Полтаве мы 
видим то же: Чрезвычайная комиссия, на этот раз в полном согласии с другими 
учреждениями, производит сплошные аресты меньшевиков. Все более или менее 
выдающееся из «неблагонадежной» социалистической оппозиции сидит в тюрьме, для 
чего многих пришлось оторвать от необходимой текущей работы (без помощи 
«неблагонадежных» меньшевиков вы все-таки с ней справляться не можете). 



И, таким образом, является новое «торжество коммунизма» (Теперь много 
меньшевиков административно выслано в Грузию.). 

Торжество ли это? Когда-то, еще при самодержавии, в один из периодов 
попеременного усиления то цензуры, то освобождавшейся своими усилиями печати в 
одном юмористическом органе был изображен самодержец, сидящий на штыках. 
Подпись: «Неудобное положение» – или что-то в этом роде. В таком же неудобном 
положении находится теперь ваша Коммунистическая правящая партия. Положение ее в 
деревне прямо трагическое. То и дело оттуда приносят коммунистов и комиссаров, 
изувеченных и убитых. Официозы пишут пышные некрологи, и ваша партия утешает себя 
тем, что это только куркули (деревенские богачи), что не мешает вам выжигать целые 
деревни сплошь – и богачей и бедных одинаково. 

Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше представительство 
быстро изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты-меньшевики, сидят в 
тюрьмах. Мне приходится то и дело наблюдать такие явления. В 1905 году, когда я был 
здоров и более деятелен, мне приходилось одно время бороться с нараставшим 
настроением еврейских погромов, которое несомненно имело в виду не одних евреев, но 
и бастовавших рабочих. В это время наборщики местной типографии, нарушая забастовку, 
печатали воззвания газеты «Полтавщина» и мои. Это невольно сблизило меня со средой 
наборщиков. Помню одного: он был несомненно левый по направлению и очень горячий 
по темпераменту. Его выступления навлекли на него внимание жандармских властей, и с 
началом реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть-Сысольск. Фамилия его 
Навроцкий. 

Теперь он в Полтаве и... арестован вашей чрезвычайкой за одно из выступлений на 
собрании печатников (В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК в северные 
губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои «докладные записки» по 
начальству не имели успеха. Теперь Навроцкий свободен, но зато выслан в северные 
губернии его сын, уже раз, еще в детстве, бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, 
история повторяется.). Когда теперь я читаю о «желтых» печатниках Москвы и Петербурга, 
то мне невольно приходит на мысль: сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе с 
царской реакцией свою преданность действительному освобождению рабочих, 
арестуются коммунистами чрезвычайки под видом «желтых», т.е. «неблагонадежных» 
социалистов. Одно время шел вопрос даже о расстреле Навроцкого за его речь против 
новых притеснений свободы мнений в рабочей среде. Чего доброго – это легко могло 
случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычаек и прежних 
жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать – ваши чрезвычайки 
имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью. 

 
ПИСЬМО ШЕСТОЕ 
В чем вы разошлись с вождями европейского социализма и начинаете все больше и 

больше расходиться с собственной рабочей средой? Ответ на этот вопрос я дал выше: он 
в вашем максимализме. 

Логически это положение самое легкое: требуй всего сразу и всех, кто останавливается 
сразу перед сложностью и порой неисполнимостью задачи, называй 
непоследовательными, глупыми, а порой и изменниками делу социализма, 
соглашателями, колчаковцами, деникинцами, вообще изменниками... 

Неудобство этого приема состоит в том, что и вы сами не можете осуществить всего 
сразу. Вы, например, допустили денежную систему. Это, конечно, только «на первое 
время», пока «наладится новый аппарат обмена», например, общественное снабжение. 



Но ведь ждать этого долго, и какой-нибудь еще больший максималист, нарисовав 
последствия денежной системы, которая действительно является одной из 
характернейших черт капиталистического строя, может логически сделать и вам упрек: вы 
допустили эту черту, значит, принимаете ее последствия, а затем несколько логических 
ступеней, и вы – колчаковец, деникинец, изменник делу социализма. И не говорите, что 
это для вас только временный этап: весь вопрос состоит именно в той мере компромисса 
идеала с действительностью, который «временно» принимают западноевропейские 
социалисты и вы. Вы схематики и максималисты, а они ищут меру революционных 
возможностей. Для вас не оказалось возможным упразднить сразу денежную систему, 
они видят еще много других невозможностей «сразу». 

Логика – одно из могучих средств мысли, но далеко не единственное. Есть еще 
воображение, дающее возможность охватывать сложность конкретных явлений. Это 
свойство необходимо для такого дела, как управление огромной страной. У вас схема 
совершенно подавила воображение. Вы не представляете себе ясно сложность 
действительности. Математик рассчитывает, например, во сколько времени ядро, 
пущенное с такой-то скоростью, прилетит на Луну, но уже физик ясно представляет себе 
всю невозможность задачи, по крайней мере при нынешнем уровне техники. Вы только 
математики социализма, его логики и схематики. Вы говорите: мы бы уже всего достигли, 
если бы нам не мешали всемирные буржуи и если бы вожди европейского социализма, а 
за ними и большинство рабочих не изменили: они не делают у себя того, что мы делаем у 
нас, не разрушают капитализма. 

Но прежде всего вы сделали у себя самое легкое дело: уничтожили русского буржуя, 
неорганизованного, неразумного и слабого. Вам известно, что европейский буржуа 
гораздо сильнее, а европейский рабочий не такое слепое стадо, чтобы его можно было 
кинуть в максимализм по первому зову. Он понимает, что разрушить любой аппарат 
недолго, но изменять его в данном случае приходится на ходу, чтобы не разрушить 
производства, которым человек только и защищается от вечно враждебной природы. У 
западноевропейских рабочих более сознания действительности, чем у вас, вождей 
коммунизма, и оттого они не максималисты. После переписки Сегрю и Ленина* – дело 
ясно: европейская рабочая масса в общем не поддержит вас в максимализме. Она 
остается нейтральной в пределах компромисса. 

У нас в Полтаве тотчас после революции сменилось городское самоуправление. Оно 
стало демократическим и вмешалось в ход прежнего снабжения. Между прочим, оно 
основало городской дровяной склад, и когда торговцы слишком вздували цены, 
городское управление усиливало свою продажу, и цены падали. Тогда кричали, что и это 
социализм. Правоверные приверженцы капитала предпочитают вполне «свободную 
торговлю», без всякого вмешательства. Вам это показалось бы слишком скромным... Но 
Полтава была защищена от зимней стужи. 

Это, конечно, мелочь, но она ясно намечает мою мысль. Только так можно 
вмешиваться в снабжение на ходу, не нарушая и не уничтожая его. Затем, по мере опыта, 
это вмешательство можно усиливать, вводя его во все более широкие области, пока 
наконец общество перейдет к социализму. Это путь медленный, но единственно 
возможный. Вы же сразу прекратили буржуазные способы доставки предметов 
первейшей необходимости, и ныне Полтава, центр хлебородной местности, окруженная 
близкими лесами, стоит перед голодом и перед лицом близкой зимы вполне 
беззащитная. 

                                                
*
 Речь идет о происходившей в сентябре 1920 года переписке В.И. Ленина с корреспондентом 

английской газеты «Дейли ньюс» Сегрю. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 277-278. – Примеч. А.В. 
Храбровицкого 



И так всюду, во всех областях снабжения. Ваши газеты сообщают с торжеством, что в 
Крыму у Врангеля хлеб продается уже по 150 р. за фунт. Но у нас (т.е. у вас) в Полтаве, 
среди житницы России, он стоит 450 р. за фунт, т.е. втрое дороже. И так же все остальное. 

Я уже говорил о том, что в Полтаве создалась традиция: жители обращаются ко мне как 
к писателю, который умел порой прорывать цензурные рамки. Прежде ко мне приходили 
люди, притесняемые царскими властями. Теперь идут родные арестуемых вами. Среди 
этих последних есть много кожевников. Жизнь берет свое: несмотря на ваш запрет, 
кожевники-кустари то и дело принимаются делать кожи, удовлетворяя таким образом 
настоятельнейшей потребности в обуви ввиду зимы. Порой волостные исполкомы дают 
на это свою санкцию, и понемногу кожа начинает выделываться, пока... не узнают об этом 
преступлении ваши власти и не прекратят его. 

Вам надо, чтобы «сразу» производство стало на почву социалистическую, даже 
коммунистическую, и вы превращаете компромисс в соглашательство с буржуазными 
формами производства. Конечно, вы можете сказать, что у вас уже есть кое-где 
«советские кожевни», но что значат эти бюрократические затеи в сравнении с огромной, 
как океан, потребностью. И в результате, посмотрите, в чем ходят ваши же 
красноармейцы и служащая у вас интеллигенция: красноармейца нередко встретишь в 
лаптях, а служащую интеллигенцию в кое-как сделанных деревянных сандалиях. Это 
напоминает классическую древность, но это очень неудобно теперь к зиме. На вопрос, что 
будет зимой, ответом порой служат только слезы. 

Вообще сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, который 
принято называть интеллигенцией. Рассмотрите ставки ваших жалований и сравните их с 
ценами хотя бы на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, вернее, трагическое 
несоответствие. И все-таки живут... Да, живут, но чем? – продают остатки прежнего 
имущества: скатерти, платочки, кофты, пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на 
образный язык, то окажется, что они проедают все, заготовленное при прежнем 
буржуазном строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не хватает 
необходимого, и это растет как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего 
не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого 
трупа. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев и никем не 
реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо, одним словом, идет 
общий развал. 

Ясно, что дальше так идти не может и стране грозят неслыханные бедствия. Первой 
жертвой их явится интеллигенция. Потом городские рабочие. Дольше всех будут 
держаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Армия. Но уже и в этой среде 
среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всего живется 
всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете 
самоотвержения. Докажите же, что вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, 
воздерживаясь от грабежа человека безоружного. 

Я говорил выше об одной характерной мелочи чисто бытового свойства, о грабеже 
огородов, принявшем такие размеры, что это лишает на будущее время побуждения к 
труду, не говоря только, какую роль при этом играли красноармейцы. Порой хозяева 
огородов делали засаду на воров. Когда они застигали при этом людей штатского звания, 
те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали просто: что же нам, сидеть 
голодными, что ли? И продолжали грабить, переходя с данного участка на участок соседа. 
Теперь еще одна такая же мелочь. Не далее двух недель тому назад из Полтавы уходил на 
фронт красноармейский полк. Штаб его помещался рядом с моей квартирой, и потому с 
утра вдоль нашей улицы выстроились ряды солдат. 



Во дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. Это привлекло солдат, и 
в ожидании отправки наш двор переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут 
происходило. Влезали на деревья, ломали ветви, и, постепенно входя в какое-то 
торопливое ожесточение, торопясь, как дети, солдаты стали хватать поленья дров, 
кирпичи, камни и швырять все это на деревья с опасностью попасть в сидящих на 
деревьях или в окна нашего дома. Несколько раз поленья попадали в рамы, к счастью, не 
в стекла. Вы ведь знаете, что значит теперь разбить стекло. Пришлось обратиться к 
начальству, но и начальство могло прекратить это [мародерство] только на самое 
короткое время. Через минуту двор опять был полон солдат, и мне едва удалось 
уговорить, чтобы не кидали поленьев и камней с опасностью побить окна. Все деревья 
были оборваны, и только тогда красноармейцы ушли, после торжественной речи 
командира, в которой говорилось, что Красная Армия идет строить новое общество... 

А я с печалью думал о близком бедствии, когда нужда не в орехах, а в хлебе, топливе, в 
одежде, обуви заставит этих людей, с опасным простодушием детей, кидающихся теперь 
на орехи, так же кидаться на предметы первой необходимости. Тогда может оказаться, 
что вместо социализма мы ввели только грубую солдатчину вроде янычарства. 

Мне пришлось уже говорить при личном свидании с вами о том, какая разница была 
при занятии Полтавы Красной Армией и добровольцами. Последние более трех дней 
откровенно грабили город «с разрешения начальства». Красноармейцы заняли Полтаву, 
как дисциплинированная армия, и грабежи, производимые разными бандитами, тотчас 
же прекратились. Только впоследствии, когда вы приступили к бессудным расстрелам, 
реквизициям квартир (постигавшим нередко и трудовые классы), это впечатление 
заменилось другим чувством. Вы умеете занимать новые местности лучше добровольцев, 
но удержать их не умеете, как и они, – закончил я тогда. Теперь приезжие из Киева 
рассказывают, что Красной Армии было предложено перед выступлением в поход 
«одеться на счет буржуазии». Если это подтвердится, а известие носит все признаки 
достоверности, то это будет значить, что опасный симптом уже начинается: вы кончаете 
тем, чем начинали деникинцы. Приезжие говорят, что на этот раз грабеж продолжался 
более недели, и это, может быть, указывает на начало последнего действия нашей 
трагедии. 

Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слишком затянулись и мешают мне 
отдаться другой работе. К тому же об этом предмете надо бы сказать гораздо больше и с 
большим изучением, а для этого у меня нет ни времени, ни здоровья. Поэтому закончу 
кратко: вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту в 
надежде, что это будет только сигналом для всемирной максималистской революции. Вы 
должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись: после приезда иностранной рабочей 
делегации, после письма Сегрю и ответа Ленина эта мечта исчезает даже для вашего 
оптимизма. Вам приходится довольствоваться легкой победой последовательного 
схематического оптимизма над «соглашателями», но уже ясно, что в общем рабочая 
Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не 
выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим 
печальным, мрачным путем в полном одиночестве. 

Куда? Что представляет ваш фантастический коммунизм? Известно, что еще в 
прошедшем столетии являлись попытки перевести коммунистическую мечту в 
действительность. Вы знаете, чем они кончились. Роберт Оуэн, фурьеристы, 
сенсимонисты, кабэтисты – таков длинный ряд коммунистических опытов в Европе и в 
Америке. Все они кончались печальной неудачей, раздорами, трагедиями для 
инициаторов, вроде трагедии Кабэ. 

 



И все эти благородные мечтатели кончали сознанием, что человечество должно 
переродиться прежде, чем уничтожить собственность и переходить к коммунальным 
формам жизни (если вообще коммуна осуществима). Социалист историк Ренар говорит, 
что Кабэ и коммунисты его пошиба прибегали к слишком упрощенному решению 
вопроса: «Среди предметов, окружающих нас, есть такие, которые могут и должны 
остаться в индивидуальном владении, и другие, которые должны перейти в коллективную 
собственность». 

Вообще, процесс этого распределения, за которое вы взялись с таким легким сердцем, 
представляет процесс долгой и трудной подготовки «объективных и субъективных 
условий», для которого необходимо все напряжение общей самодеятельности и, главное, 
свободы. Только такая самодеятельность, только свобода всяких опытов могут указать, 
что выдержит критику практической жизни и что обречено на гибель. «Кабэ, – говорит 
Ренар (и другие утописты, прибавляю я), – не сумел еще найти принципа, который 
установил бы эту раздельную линию. Он уделял слишком много места власти и единству. 
Государство-община, о котором он мечтал, напоминает пансион, где молодым людям 
обеспечивают здоровую умеренную пищу, где одевают в мундир их ум, как тело, 
приучают их работать, есть, вставать по звонку. Однообразие этой суровой дисциплины 
порождает скуку и отвращение. Этот монастырский интернат слишком тесен, чтобы 
человечество могло в нем двигаться, не разбив его». 

Вы вместо монастырского интерната ввели свой коммунизм в казарму (достаточно 
вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкновению самоуверенно, недолго 
раздумывая над разграничительной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу 
частной жизни, ворвались в жилье («Мой дом – моя крепость», – говорят англичане), 
стали производить немедленный дележ необходимейших вещей, как интимных 
проявлений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные коллекции картин и книг... Не 
создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный 
коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого 
составляет насущнейшую задачу современности. 

Очевидец рассказывал мне следующую бытовую картину: с одного из съездов 
возвращались уполномоченные волостных комитетов. На этом съезде, по обыкновению, 
были приняты резолюции в самом коммунистическом духе. Среди крестьян, подписавших 
эти резолюции, царило угрюмое настроение. Они ехали в свои деревни, а там, как 
известно, настроение далеко не коммунистическое. В этой компании ехал горячий и, по-
видимому, убежденный коммунист, доказывавший преимущества коммунистического 
строя. Ответом на его горячие тирады было угрюмое молчание. Тогда он решил пробить 
этот лед и прямо обратился к одному из собеседников, умному солидному мужику, в упор 
предложив вопрос: почему вы молчите и что думаете о том, что я говорил вам? 

– Ось бачите, – ответил мужик серьезно, – все это, может быть, и правда... да беда в 
том, что руки у человека так устроены, что ему легче горнуть до себе, а не від себе 
(загребать к себе, а не от себя). 

Как видите, это как раз то самое, к чему в конце опыта приходят мечтатели 
утопического коммунизма. Дело, конечно, не в руках, а в душах. Души должны 
переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в 
свою очередь, требует свободы мысли и начинания для творчества новых форм жизни. 
Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и в народе – это преступление, 
которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не 
меньшее – это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ еще не 
сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. 



И вы в нем виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу 
изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа 
вас ждет расплата. 

Социальная справедливость – дело очень важное, и вы справедливо указываете, что 
без нее нет и полной свободы. Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. 
Корабль будущего приходится провести между Сциллой рабства и Харибдой 
несправедливости, никогда не теряя из виду обеих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, 
что буржуазная свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в 
этом вам не удастся убедить европейских рабочих. Английские рабочие, надеющиеся 
теперь провести ваши опыты (если бы, конечно, они оказались удачны) через парламент, 
не могут забыть, что буржуа Гладстон, действовавший под знаменем самодовлеющей 
свободы, чуть не всю жизнь боролся за расширение их избирательных прав. И всякое 
политическое преобразование в этом духе вело к возможности борьбы за социальную 
справедливость, а всякая политическая реакция давала обратные результаты. 
Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете 
первый опыт введения социализма посредством подавления свободы. 

Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается 
предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет 
все то, что мы испытываем теперь. Россия представляет собою колосс, который 
постепенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от голода и лишений. Антанте не 
придется, пожалуй, долго воевать с нами, чтобы нас усмирить. Это сделает за нее наша 
внутренняя разруха. Настанет время, когда изнуренный колосс будет просить помочь ему, 
не спрашивая об условиях... И условия, конечно, будут тяжелые. 

*** 
Я кончаю. Где же исход? В прошлом 1919 году ко мне приезжал корреспондент вашего 

правительственного Телеграфного агентства, чтобы предложить мне несколько вопросов 
о том, что я думаю о происходящем. Я не люблю таких интервью. Помимо того, что я 
писатель и мог бы сам формулировать свои мысли, эти интервью почти всегда бывают 
неточны. Но опять-таки – я писатель, т.е. человек, стремящийся к тому, чтобы его мысли 
стали известны. А вы убили свободную печать. И я согласился отвечать корреспонденту, 
выразив только сомнение, чтобы мои мысли нашли место в большевистской печати. Он 
ответил, что за это он не ручается, но агентство разошлет это интервью руководителям 
Советской власти. 

Интервью в печати не появилось. Не знаю, было ли оно прислано вам и нашли ли вы 
время, чтобы с ним ознакомиться. Я тогда говорил, в общем, то же, что повторяю теперь: 
вы умеете занимать новые места, но удержать их не умеете, и я чувствую, что вы на 
Украине потеряли уже почву. События это мое предчувствие оправдали: месяца через 
полтора вам пришлось оставить Украину под напором деникинцев. Теперь тучи над 
вашим господством на Украине опять сгущаются... 

Тот румынский анархист, о котором я говорил ранее, пришел к заключению, что народ, 
который до такой степени не умеет вести себя в публичных местах, еще очень далек от 
идеального строя. Я скажу иначе: народ, который еще не научился владеть аппаратом 
голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который 
приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи 
(ваше: «грабь награбленное»), который начинает царство справедливости допущением 
массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, 
чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться самому, а 
не учить других. 



Вы победили добровольцев Деникина, победили Юденича, Колчака, поляков, 
вероятно, победите и Врангеля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты 
тоже окончилось бы вашей победой: оно пробудило бы в народе дух патриотизма, 
который напрасно старались убить во имя интернационализма, забывая, что идея 
отечества до сих пор еще является наибольшим достижением на пути человечества к 
единству, которое, наверно, будет достигнуто только объединением отечеств. Одним 
словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, 
делающего вас бессильными перед фронтом природы... 

Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Антанты, ни победы генералов. 
Россия стоит в раздумье между двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, 
выбирая, в какую утопию ей ринуться. Внешнее вмешательство только затемнило бы 
опыт, а генералы, вероятно, опять предводительствуют элементами, вздыхающими о 
прошлом и готовыми в пользу прошлого так же злоупотреблять властью, как и вы в пользу 
будущего. 

По мнению многих, положение России теперь таково, что остается надежда только на 
чудо. В разговоре с корреспондентом, о котором я говорил выше, я закончил призывом к 
вам, вожакам скороспелого коммунизма, отказаться от эксперимента и самим взять в 
руки здоровую реакцию, чтобы иметь возможность овладеть ею и обуздать реакцию 
нездоровую, свирепую и неразумную. Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на 
чудо. Может быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось бы все напряжение 
честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить 
свое самолюбие и свернуть на иную дорогу – на дорогу, которую вы называете 
соглашательством. 

Сознаю, что в таком предположении много наивности. Но я оптимист и художник, а 
этот путь представляется мне единственным, дающим России достойный выход из 
настоящего невозможного положения. К тому же давно сказано, что всякий народ 
заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия 
вас заслужила... Вы являетесь только настоящим выражением ее прошлого, с рабской 
покорностью перед самодержавием даже в то время, когда, истощив все творческие силы 
в крестьянской реформе и еще нескольких, за ней последовавших, оно перешло к слепой 
реакции и много лет подавляло органический рост страны. В это время народ был на его 
стороне, а Россия была обречена на гниль и разложение. Нормально, чтобы в стране были 
представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже порой неразумные. Живая 
борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода 
прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для 
будущего. 

Но под влиянием упорно ретроградного правительства у нас было не то. Общественная 
мысль прекращалась и насильно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился 
безнадежный застой, нарастающие слои промышленных рабочих оставались вне 
возможности борьбы за улучшение своего положения. Дружественная трудящемуся 
народу интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмиграцию и вела мечтательно-
озлобленную жизнь вне открытых связей с родной действительностью. А это, в свою 
очередь, извращало интеллигентскую мысль, направляя ее на путь схематизма и 
максимализма. 

Затем случайности истории внезапно разрушили эту перегородку между народом, 
жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, т.е. 
без связи с действительностью. И вот, когда перегородка внезапно рухнула, смесь чуждых 
так долго элементов вышла ядовитой. 



Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что 
мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного 
организма. И вы явились естественными представителями русского народа с его 
привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутствием даже 
начатков разумной организации и творчества. Немудрено, что взрыв только разрушал, не 
созидая. 

И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы наконец сознали свое 
одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас 
вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к 
вашему коммунизму, сознались бы и отказались от губительного пути насилия. Но это 
надо делать честно и полно. Может быть, у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть 
на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с 
вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили 
преждевременно и что возможная мера социализма может войти только в свободную 
страну. 

Правительства погибают от лжи... Может быть, есть еще время вернуться к правде, и я 
уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью 
просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и не 
для вашего правительства, то это будет благодетельно для страны и для роста в ней 
социалистического сознания. 

Но возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать? 
[22 сентября 1920 года] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В качестве неких, промежуточных итогов прихода к власти большевиков, в 

результате успешной «революционной борьбы», мы приводим беспощадный политико-
экономический анализ результатов их четырехлетнего правления, изложенный в 
последнем очерке – «Экономический реализм или политический тупик?» книги Марка 
Вениаминовича Вишняка (1883-1976) «Черный Год». В советское время эта книга была 
запрятана в спецхране «Ленинки», попав туда, как это ни удивительно, из библиотеки 
известного книговеда Н.А. Рубакина (проживавшего и умершего в Лозанне, а затем 
перевезенного вместе с архивом в Москву). 



 
 

М.В. Вишняк. Черный Год. Публицистические очерки. Париж 
[Предисловие] 
Предлагаемая книга посвящена событиям и проблемам внутренней жизни России. 
Составляющие ее очерки не преследовали задачи дать хронику или более или менее 

полный перечень текущих событий. Конкретные факты и события служили лишь 
материалом, на фоне которого ставились вопросы, освещались темы, посильно 
разрешались проблемы. Частное в свете общего, текущее и преходящее под углом зрения 
– не скажу: вечного, а более устойчивого, политико-исторического – таков метод очерков. 

Он позволил придать и, как нам кажется, сохранить за ними более длительный и 
общий интерес, независимо от момента и повода к их составлению. Действующие лица и 
«герои» проходят, обстановка меняется, вопросы же и проблемы остаются. 

Говоря о разном, о явлениях, отдаленных друг от друга иногда не только 
географическими и хронологическими датами, очерки связаны воедино общностью плана 
и социально-политического воззрения. Написанные социалистом-революционером и 
демократом они исходят от мысли о России и возвращаются чувством, мыслью и верой к 
той же России. Что Россия будет и будет свободной, – для нас не только утешение людей, 
лишенных родины и свободы сегодня и потому невольно взыскующих града нездешнего в 
будущем. 



Наша непоколебимая вера в Россию, в то, что 130-миллионная нация в XX веке не 
может быть обращена в небытие или в рабство, – рассудочно утверждается на том, что 
Россия перестала уже быть на попечении какого-либо одного класса или одной партии 
российской гражданственности. Россия приковала к себе взоры всего человечества, 
проникнув в самые поры внешней и внутренней жизни других народов, связав с своими 
судьбами судьбы всех народов. И если даже сегодня своею нежитью она определяет 
судьбы цивилизации, можно ли сомневаться в том, что когда кончится хождение России 
по мукам, она, свободная, снова войдет в творчество мировой культуры?! 

Книга состоит из восьми очерков. Первый и седьмой посвящены бытовым явлениям 
советского строя: смертной казни и голоду. Второй, третий и четвертый – касаются трех 
различных методов или типов преодоления большевизма. Они условно обозначены 
географическими терминами: Крым, Дальний Восток, Кронштадт. Пятый и шестой – 
рассматривают судьбы революции и государственного единства России. Наконец, 
последний, восьмой очерк вплотную подходит к тому экономическому «повороту», или 
политическому тупику, из которого выхода советской власти уже нет. 

Многие идеи и проблемы истекшего [1921] года можно было бы сейчас 
иллюстрировать иначе. Многие факты можно было бы дополнить, изложить или 
прокомментировать на иной лад. Однако основной и проклятый вопрос русской жизни – 
падет ли обреченный гибели Карфаген или будет взят – остается, увы, неразрешенным и 
по сей день. И тем, что место энтузиаста или «краснобая» Станкевича, призывавшего еще 
год тому назад русскую интеллигенцию «назад в Россию», органически перерождать 
советскую власть мирным путем, теперь занято «людьми дела» – Путиловыми, 
Слащевыми и Ключниковыми, – прежняя проблема не устраняется, а только 
видоизменяется. 

Данные [(приводимые в книге)] о смертной казни в 1920 году нетрудно было бы 
дополнить новейшими данными: ссылкой на официальные сводки, по которым за один, 
например, июнь 1921 г. казнено в Москве 748 человек, в Петрограде – 216, Харькове – 
418, Екатеринодаре – 315 и т. д.; или указанием на сентябрьские убийства 61-го [человека] 
в Петрограде… 

Можно было бы легко иллюстрировать «идею» сохранения русской вооруженной силы 
за границей фактами последнего времени: в частности – убитыми и ранеными на 
сербской границе в стычке с албанцами… 

Составляя общий список советских социалистических республик сейчас, надлежало бы 
в него включить, конечно, и «автономную крымскую советскую социалистическую 
республику», образованную постановлением В.Ц.И.К. 21-го сего октября… 

Можно было бы внести изменения и поправки и в менее существенном. Так, в числе 
«источников познания» России надлежало бы упомянуть о тех возникших недавно 
заграничных изданиях, которые и сами себя с горделивой готовностью именуют 
«рептилиями». 

Можно бы было оговорить, что «Голос России» и «Последние Новости», не раз 
цитируемые в очерках, – переменили в течение «Черного Года» своих редакторов, а с 
ними вместе и политическое направление. И т.д. Мы не стали, однако, на этот путь, не 
желая ни отягчать изложения подстрочными примечаниями, ни перерабатывать или 
заново излагать свои очерки. Те немногочисленные изменения, которые все-таки были 
сделаны, – почти всегда стилистического свойства. Нам хотелось сохранить нетронутой 
первоначальную перспективу, в которой очерки составлялись в качестве внутренних 
обозрений для №№1-8 журнала «Современные Записки» (ноябрь 1920 г. – ноябрь 1921 
г.), и которая представляется нам правильной и сейчас. 

1-ое декабря 1921 г. Париж 



Очерк «Экономический реализм или политический тупик?» 
I 

Минуло четыре года существования большевистской власти. Минул едва ли не самый 
черный год ее существования… Большевизм одержал победы, как будто, на всех фронтах: 
на внешних и внутренних, на военных и дипломатических. Уж пятый год «царствует 
свободно» и все же не ушел от ощущений Годунова: «но счастья нет моей душе». 

 
Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной, – 
Ни власть, ни жизнь меня не веселят; 
Предчувствую небесный гром и горе; 
Мне счастья нет… 

 
И, действительно, если сопоставить былой пафос большевизма, коим он освящал и для 

себя, и для других октябрь семнадцатого года, с тем скорбным последствием, почти 
некрологом, которым звучат его нынешние оправдания четырехлетнего опыта; если 
сопоставить задание с достижениями, – ясно станет, почему не может быть ни счастья, ни 
отрады большевистской «душе», почему все труднее становится ей не только быть, но и 
казаться удовлетворенной. 

Когда большевики шли к власти, они шли под знаменем социальной революции. Они 
создавали социалистический оазис, утверждали социалистическую республику. Они 
откинули свое прежнее, двойственное и в то же время половинчатое наименование и, 
вместо социал-демократов, провозгласили себя наиболее революционными и 
единственно последовательными социалистами-коммунистами. Еще совсем недавно в 
«Правде» от 28-VIII-1921 – Ленин уверял: «мы сделали гигантски много сверх буржуазной 
революции для социалистической пролетарской революции» (курсив подлинника). 

А теперь на съезде «политпросвета» Ленин признает: «мы совершили ошибку, 
решившись на немедленный переход к коммунистическому воспитанию и 
коммунистическому распределению… Этот шаг, впрочем, стоял в противоречии со всем 
тем, что мы раньше писали о переходе от капитализма к социализму». И соответственно с 
этим, подводя четырехлетние итоги, Ленин дает уже гораздо более скромный баланс, 
нежели раньше: «пролетарская революция с корнем вырвала все пережитки феодализма: 
монархию, сословные подразделения, помещичье землевладение, власть церкви и 
национальное угнетение. Она так блестяще выполнила эту буржуазно-демократическую 
программу именно потому, что является революцией пролетарской и что метила выше – к 
социализму» («Новый Мир», №223). 

Метила в социалистический строй – попала в буржуазный. Взлетела высоко, а где-то 
села… Такую оценку можно бы было счесть злобным издевательством, если бы она не 
исходила от самого Ленина. 

Ленин прав, когда перестает говорить о социалистических достижениях «пролетарской 
революции». Но он не прав, говоря о «блестящем выполнении буржуазно-
демократической программы». Не приходится говорить о выполнении буржуазно-
демократической программы там, где все остатки демократизма беспощадно и давно уже 
выметены в столь излюбленный большевистскими публицистами «мусорный ящик 
истории». 

 
 
 



Можно ли назвать блестящим выполнение, после которого приходится признаваться в 
собственных «ошибках», – «стратегическом отступлении» и «повороте» [к нэпу] настолько 
резком, что, по словам Ленина, даже испытанным членам «политпросвета» его «не 
постичь». Если буржуазно-демократическая программа уже осуществлена, то к чему 
призыв: «занимайтесь все хозяйством», напоминающим не то призыв Струве: «сажать 
капусту», не то лозунг орлеанской монархии «enrichissez vous»*. Если Ленин теперь 
уверовал в то, что «мы должны разбудить личные экономические интересы крестьян, что 
очень трудно» и что «все отрасли национального хозяйства должны быть построены на 
личном интересе», – то к чему разоблачать и не только разоблачать, но и «бережно 
сохранять в коммунистических тюрьмах» социал-предателей – «мелкобуржуазных 
демократов, эс-эров и меньшевиков»? 

Но нельзя говорить о блестящем выполнении «пролетарской революцией» даже и 
отрицательной задачи – по искоренению всех пережитков феодализма: «монархии, 
сословных подразделений, помещичьего землевладения, власти церкви и национального 
угнетения». Может быть, ни один из пережитков в действительности не вырван «с 
корнем». Те же пережитки, которые «вырваны», в той мере, в какой они вырваны, 
обязаны этим не «пролетарской революции», а национальной, мартовской**. 

«Пролетарская революция» сделала все для того, чтобы дискредитировать и втоптать в 
грязь классические принципы буржуазно-демократической революции: свободу, 
равенство и братство. И она не только не осуществила этих начал, а дала силу и 
признание, можно сказать, всем пережиткам феодализма. Монархический принцип 
приобрел новых адептов, а по сравнению с большевизмом – и сравнительное 
оправдание. Национальное угнетение – новые формы своего воплощения в советской 
унификации и централизме. Религиозное движение, достигшее исключительной степени 
распространения и напряжения – воодушевления и даже подвижничества, создает более 
чем благоприятную почву для усиления власти церкви. 

В процессе обезземеления крестьян изменились хозяйственно-психологические 
причины и поводы, но отнюдь не его размеры. По исчислениям большевистской 
«Экономической Жизни» №178 сокращение посевов уже достигло 43,8%. Наконец, 
наиболее характерные для феодального строя – личное закрепощение и подразделение 
населения на особые группы, категории, разряды, сословия, касты или классы превзошли 
в некоторых отношениях худшие, «классические» образцы средневековья. 

Свою историческую миссию октябрь 17-го года видел в том, чтобы на место торжества 
идеи третьего сословия*** дать торжество идее «четвертого сословия» – рабочему классу. 
Идея третьего сословия казалась узкой и ограниченной, ибо она требовала «формальной» 
свободы и равенства, – освобождения человека только как гражданина. Идея четвертого 
сословия представлялась морально более высокой, а социально – более глубокой и 
широкой, потому что она требовала и материальной свободы, – эмансипации человека и 
как трудящегося: равенства в труде, освобождения от экономического гнета. 

 

                                                
*
 «Обогащайтесь». Этот лозунг исходил и от Н.И. Бухарина. – Примеч. М.И. Классона 

** В России эту революцию принято называть Февральской (такая разноголосица связана, по-видимому, с 
тем, что Европа жила по григорианскому календарю, опережавшему примерно на 2 недели юлианский, 
которого придерживались Русская Православная церковь и царская Россия). – Примеч. М.И. Классона 

***
 «Третий элемент (или сословие)» – название разночинной интеллигенции, служившей по найму в 

земских учреждениях (агрономы, статистики, техники, врачи, ветеринары, учителя, страховые агенты и др.). 
Термин «третий элемент» в отличие от «первого элемента» (правительственного и административного) и 
«второго» (земского выборного) пустил в оборот, по воспоминаниям А.А. Кизеветтера, самарский вице-
губернатор Кондоиди в 1899 г., усматривавший в его нарождении большую опасность для существующего 
государственного строя. См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. 



Октябрьское извращение этой идеи заключалось в том, что идея четвертого сословия 
была противопоставлена идее третьего сословия, как ее отрицание, а не как развитие и 
завершение. Трудящийся и трудовластие были противопоставлены, как антитеза, – 
гражданину и формальной демократии. 

Маркс в своем «Коммунистическом Манифесте» утверждал: «только во имя прав всего 
общества может отдельный класс предъявлять требование на свое господство». 
Российские эпигоны Маркса, назвавшие себя коммунистами, предъявили требование на 
свое господство во имя прав городского пролетариата только его одного. Обреченность 
большевистской попытки осуществления идеи четвертого сословия с самого начала была 
предопределена тем, что, отрицая права человека и гражданина, свободу и равенство 
вообще, нельзя было утвердить эти начала и в более узкой сфере – в пределах самого 
«четвертого сословия « в среде одних только трудящихся. 

Изгнанные из советского общежития свобода и равенство неизбежно сменились 
противоположными началами гнета и закрепощения, индивидуального и группового. На 
место условной и ограниченной буржуазной свободы стал безусловный и 
неограниченный коммунистический учет. Началось тираническое «регулирование» всех 
сторон жизни, производства, распределения, потребления не только хозяйственных благ, 
но и благ духовной культуры. Вместо царства вольного труда, в котором «свободное 
развитие каждого есть условие свободного развития всех», – как гласил 
«Коммунистический Манифест», усилиями российских коммунистов было организовано 
царство принудительного труда и партийно-группового закрепощения на началах 
всеобщего уравнительного угнетения. 

Вся система нынешнего режима в России покоится на той же сакраментальной идее 
«Raison d’État» – государственной необходимости, или целевого управления, – которая 
так характерна для так называемого полицейского государства и дореволюционного 
феодально-крепостнического строя Западной Европы. Это с неопровержимостью следует 
не только из духа и текста советской конституции, целиком построенной на 
подразделении всего населения на разряды: лишенных прав, имеющих некоторые права 
и наделенных привилегиями, соразмерно «общественной полезности», расцениваемой 
Центральным Комитетом коммунистической партии. Это следует и из повседневной 
практики жизни. 

Давно уже быльем поросло то время, когда хотя бы по восьмушке хлеба на день или на 
два, но все получали продовольствие уравнительно. Едоки вскоре были распределены на 
категории согласно их полезности (или вредоносности) для советской власти. Право быть 
«едоком» было прикреплено к повинности казне – быть советским служащим. Кто не 
работает «общественно полезно», т.е. в советских учреждения, тот не ест. 

«Кто может отрицать за ним (пролетарским государством) обязанность требовать в 
пользу общества от каждого определенной доли труда? – возмущался Троцкий в 
сборнике «Партия и Союзы» (стр. 257, 1921 г.). – Никто, кроме жалких филистеров, 
круглых дураков или бесчестных демагогов»… 

Морально-политическая обязанность труда сменилась его фактической 
принудительностью. Произошла милитаризация труда. Появились «трудармии» и 
«труддезертиры». Троцкий в «Анти-Каутском» разрешение всех хозяйственных 
затруднений продолжает видеть в том, чтобы, регулируя «регистрацию, мобилизацию и 
утилизацию населения, относиться к нему, как к резервуару необходимой рабочей силы». 
Рабочее государство, по убеждению Троцкого, может считать себя в полном праве 
принудительно поставить каждого рабочего на то место, где его работа необходима. 



Совершенно естественно, что для таких выводов Троцкий искал и нашел опору и 
аналогию в крепостном праве, которое в свое время являло собою тоже прогресс, ведя к 
подъему производительных сил. 

Былое формальное равенство в оценке труда по признаку затраченного времени давно 
уже сменилось расценкой по качеству и результату труда; различением видов труда и 
специальных видов квалифицированного труда; сдельной оплатой и доплатами 
«добавочных», «ударных», «премий» за успешность, ответственность и т.д. Новейшее 
постановление В.Ц.И.К. различает семнадцать категорий или типов советской службы, 
причем первая категория расценивается в 450 тыс. руб. в месяц, тогда как семнадцатая – 
высший технический и административный персонал, – в 2¼ млн. руб. 

В проекте соглашения советской власти с Уркартом* коллективный договор 
предусматривал тридцать девять категорий одних только квалифицированных рабочих 
с различными тарифами для каждой категории. 

 

                                                
*
 Конфискация в 1918 г. имущества и капиталов у англичанина Джона Лесли Уркарта, владельца Русско-

Азиатского объединенного общества (работало на горнорудных предприятиях Урала – Кыштым с медными 
рудниками и медеплавильным заводом и Таналык с полиметаллическими месторождениями, Северного 
Казахстана – Экибастуз с угольными копями и Алтая – Риддерские цинко-свинцовые рудники), разорила 
компанию. Дж.Л. Уркарт, предъявив советскому правительству иск на 56 млн фунтов стерлингов, возглавил 
новое объединение – «Общества кредиторов России», а летом 1920 г., когда нарком внешней торговли, 
официальный представитель Советской России в Англии Л.Б. Красин принялся завлекать британское 
правительство, предпринимателей и финансистов разными посулами, выступил с резким заявлением: «Я не 
позволю Красину ввезти в Англию ни одного фунта золота без того, чтобы немедленно не наложить на это 
золото ареста. Я не позволю Советской России торговать в этой стране, и если даже [премьер] Ллойд 
Джордж заключит торговый договор с Советской Россией, я прибегну к защите английских судов и 
фактически отвергну этот договор». 

Тем не менее, уже в мае 1921 г. он сам предложил Л.Б. Красину начать переговоры. К середине июня 
Дж.Л. Уркарт и Л.Б. Красин сошлись на предварительных условиях концессии. Политбюро ВКП(б) 2 июля 
постановило сообщить Л.Б. Красину в Лондон: «Согласны дать в концессию все 4 группы предприятий 
Уркарта (в том числе Кыштым, Экибастуз, Риддер, Таналык). Торгуйтесь!» В ходе дальнейших переговоров, 
которые проходили и в Москве, кроме обсуждения размера отчислений из будущих доходов компании в 
пользу государства, Дж.Л. Уркарт настаивал и на том, чтобы его работники были освобождены от трудовых 
мобилизаций и от арестов со стороны ВЧК (только по суду!), а в случае коммерческих споров с советским 
государством арбитром выступал бы специалист, назначаемый американским Институтом горных 
инженеров, а не советский ученый от Академии наук (понятное дело, целиком зависимый от 
большевистских властей). По разным причинам, в том числе из-за нескольких инсультов у В.И. Ульянова-
Ленина, переговоры затянулись до следующего года. 

Лишь 9 сентября 1922 г. Л.Б. Красин подписал договор, после директивы председателя Совнаркома: 
«Дать концессию Уркарту только при условии предоставления нам большого займа». Раньше Дж.Л. Уркарт 
готов был предоставить большевикам товарный кредит на сумму до 25 млн фунтов стерлингов. Договор 
предусматривал сдачу Русско-Азиатскому объединенному обществу его бывшей собственности в концессию 
на 99 лет. Но спустя 3 дня после подписания договора настроение в Политбюро стало меняться. Дело в том, 
что В.И. Ульянов-Ленин, который в сентябре поправился и стал готовиться к возвращению в Москву из 
Горок, изменил свое отношение к договору. Если в начале сентября он в принципе одобрял соглашение, то, 
прочитав текст, 12 сентября прислал в Политбюро письмо, в котором высказался против утверждения 
договора: «кабала и грабеж»! Такую оценку он мотивировал тем, что правительство должно было 
незамедлительно после ратификации заплатить концессионеру 150 тыс. фунтов стерлингов (около 1,5 млн 
руб. золотом) как часть платы за ущерб, нанесенный действиями советского правительства, а его 
отчисления в бюджет должны были начаться только через 3 года. 

В ходе обсуждения на пленуме ЦК ВКП(б) 5 октября того же года большевики отклонили ратификацию 
договора, официально на том основании, что английское правительство препятствовало допуску советской 
делегации на намечавшуюся в Лозанне международную конференцию по ближневосточному вопросу!! 7 
октября Совнарком аннулировал соглашение. Л.Б. Красину оставалось лишь объяснять Дж.Л. Уркарту отказ 
от утверждения концессии «нервной болезнью» вождя. В 1923 г. вялые переговоры возобновились через 
посредников. Минул еще год, и они несколько оживились, но вскоре снова угасли… – Из Интернета 



Словом, «пролетарская революция» давно уже забыла и думать о том экономическом 
равенстве, которое она утверждала взамен и в противовес «формальной» свободы и 
свободы экономической эксплоатации, которые принесла мартовская «обычная 
буржуазная» «империалистическая республика с Керенским во главе», как гласил один из 
19 тезисов Ленина незадолго до разгона Учредительного Собрания. Вся сеть правовых и 
фактических отношений, сложившаяся в Советской России, возвращает нас к XVIII и даже к 
XVII веку. Здесь не только закрепощенный труд и лишение возможности перехода к 
другому труду без санкций власти. Вся система управления покоится здесь на 
«сословных» подразделениях, на сложной лестнице различных чинов и званий, 
осуществляющих власть по делегации от центрального ее средоточия. 

Имеется свое «благородное сословие» – коммунисты; второе сословие – 
ответственные советские служащие; затем, сословия рабочих, крестьян и т.д., в свою 
очередь подразделяемых на крестьян безземельных, малоземельных, середняков, 
кулаков и пр. Каждое из этих «сословий» ведет существование и имеет свои 
правообязанности, у одних исчерпывающиеся правами, а у других – обязанностями… 
Задача управления сводится к тому, чтобы небольшое число сытых или неголодных 
(коммунистов) оказалось в силах заставить большее число полуголодных 
(красноармейцев, чиновников, рабочих) держать в повиновении подавляющее число 
голодных крестьян и интеллигентов. В процессе развития советской системы управления 
первая категория обнаруживает тенденцию к сокращению: число «сытых» коммунистов 
убывает все сильнее. Другие же две категории – полуголодные и голодные обнаруживают 
явную тенденцию к увеличению в числе. 

Для нынешних противников социализма стало традиционным сближать и даже 
отождествлять социализм с большевизмом. Тем большего внимания заслуживают те 
редкие случаи, когда беспристрастие возвращается к противникам социализма. В «Руле» 
№253 совершенно правильно отмечается – в явное, впрочем, противоречие с передовой 
[статьей] в №289, – что «Советская власть не прекратила социалистического 
эксперимента, ибо она никогда его не начинала. В советской республике никогда не было 
ни тени социализма. И теперь она не возвращается к буржуазному строю. Она была и есть 
типичное феодально-крепостническое государство, возникшее на почве разрушения 
производительных сил страны и непрерывной войны». 

За четыре года существования большевистской власти мы имеем не только отдаление 
от «конечной цели» трудящихся классов, но и лишение всего населения России, за 
немногочисленным слоем правящей верхушки, – всех видов, формальной и 
неформальной, свободы и равенства. Советский строй не только не дал «максимума 
демократизма для рабочих и крестьян « как пытается уверить Ленин в своей юбилейной 
статье в «Правде» №234. Он не дал им и минимума демократизма. Он и не мог его дать, 
ибо подлинный демократизм, если он существует, – существует для всех; если же его нет, 
то его нет ни для кого... 

Ленин пишет: «мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца», 
«походя, мимоходом, как побочный продукт нашей главной и настоящей, пролетарски-
революционной, социалистической работы». Именно потому, что большевики считали 
буржуазно-демократическую программу не только «побочной», как они сейчас уверяют, а 
противной и противоречащей «главной и настоящей» программе «пролетарски-
революционной, социалистической», – именно поэтому они не только не довели 
буржуазно-демократическую революцию до конца, а вернули Россию вспять к 
каторжному, полицейско-крепостническому режиму Аракчеева и дальше – к эпохе 
Екатерины и Петра I. 

 



II 
Итак, в прошлом – «мы совершили ошибку, решившись на немедленный переход к 

коммунистическому воспитанию масс и коммунистическому распределению». Зато в 
настоящем, сознав свою ошибку, «мы» сделали «резкий поворот», взяли «новый курс»… 

Правда, этот мотив, усердно варьируемый коммунистической властью, несколько не 
вяжется с тем бравурным самодовольством, которым отмечены параллельные 
утверждения о «блестящем выполнении» буржуазно-демократической программы и 
даже «гигантски многого» «сверх» нее. Не будем задерживаться на том, что политике 
Ленинского коммунизма противостоит политика других коммунистов, так называемых 
левых, группирующихся вокруг «Коминтерна» и В.Ч.К.; что даже сторонники «нового 
курса» определенно заявляют, что «видоизменения и ограничения коммунизма» 
предполагается подчинить «той мере, которая будет совместима с сохранением власти, 
существующей ныне в России», – как формулировал это Литвинов сотруднику 
копенгагенского «Социал-Демократена». Но ведь Ленин и его единомышленники сами 
неоднократно подчеркивают, что никакой новизны в новом курсе или повороте, 
собственно, и нет, – что можно говорить лишь о «новой политике» (в кавычках). 

“Нечто непонятное происходит сейчас в некоторых уголках нашего 
отечества в связи с так называемой «новой» экономической политикой. 
Коммунисты, прошедшие марксистскую школу, прекрасно понимают, что 
ничего нового в этой политике нет”, – писал Стеклов в «Известиях» за 16.VIII. 

Также и главный большевистский национализатор Ларин пишет, что «новый курс « 
делающий ряд уступок капиталистической форме хозяйства, вовсе не является новым, а, 
напротив, он-то и соответствует коммунистическим принципам. Передачу предприятий в 
руки частных лиц и свободу торговли надлежит рассматривать не как «отклонение, а как 
выпрямление фронта». “Дискуссия о «новом курсе» и сам «новый курс» явились в мир, по 
крайней мере, три года тому назад”, – указывает «Новый Мир» 15/X-1921 г., – еще с 
выступления Ленина на заседании в В.Ц.И.К. в мае 1918 г., когда велись «нашумевшие 
переговоры с директором Коломенского завода Мещерским об образовании гигантского 
металлургического треста», а за Мещерским стояли иностранные банки и американцы; 
еще тогда Бухарин оспаривал «новую политику» «государственного капитализма». 

Эти указания справедливы. Еще в январе 1919 г. издан был декрет, разрешавший 
советским учреждениям, в случаях невозможности удовлетворить свои нужды 
продуктами национализированной индустрии, прибегать к услугам вольного рынка. Под 
видом «кустарных» и «кооперативных» товариществ давно уже культивировалась та 
самая «частная инициатива» и «личный экономический интерес», пробуждение и 
возбуждение коих утверждаются ныне как задача «нового курса». Точно так же и 
снабжение армии, и поставка дров, при посредстве так называемых «государственных 
заготовителей», служили пунктами приложения частно-хозяйственной энергии и 
инициативы и до новейшей эры «государственного капитализма». 

Перед нами показания эксперта – специалиста, занимавшего должности 
последовательно от делопроизводителя до управляющего отделом в Главлескоме. Он 
пишет: 

“В области заготовки и вывозки дров и лесных материалов, где допускается, 
в извращенной и хищнической форме, частная инициатива, в виде сдачи 
подрядов, – берут при подписании договоров, берут за отвод лесных 
площадей, берут за выдачу авансов, берут за отпускаемое продовольствие и 
инструменты, берут при приемке дров, берут за подлоги в обмере дров и в 
указании расстояния возки, – словом, всех возможностей взять не перечтешь. 



В деревообрабатывающей промышленности, имеющей дело с 
национализированными заводами, соприкосновения с частными лицами 
меньше; но и здесь берут за отсрочку национализации, за требующийся состав 
Правительственного Правления завода, за сдачу подрядов, за отпуск лесных 
материалов и т.д. К тому же взятки дают не только частные лица, но и 
учреждения: Продрасмет не отпустит Главлескому пил, Наркомпрод – 
продовольствия, Главкож – кожи без «смазки» соответствующих лиц; в свою 
очередь, при распределении Главлескомом этих предметов или лесных 
материалов между другими учреждениями дело не обходится без взяток. 

…Неискоренимому личному интересу обязана русская промышленность 
тем, что не все заводы расхищены, не все запасы лесных материалов 
уничтожены, сожжены или распроданы… Не будь замешаны во всех советских 
промышленных комбинациях соображения личной выгоды, отмерла бы 
главная часть деятельности учреждений, исчезла бы или сократилась до 
минимума «производственная инициатива», лишенная своего 
действительного стимула” (См. статью И. Рапопорта в «Архиве Русской 
Революции» т. II, стр. 104-105). 

Эти наблюдения восходят еще к началу 1919 года – сентября 1920-го. Самая же 
«экспертиза» составлена еще до применения «новой экономической политики». И, когда 
теперь параллельно с Главлескомом возникает лесной трест, в правление коего 
привлекаются некоторые [бывшие] владельцы и управляющие национализированных 
предприятий, то вряд ли подобных фактов достаточно для того, чтобы признать их 
«поворотными» в истории большевистского управления Россией. 

Конечно, личное положение и благополучие отдельных главноуправляющих и 
промышленников – Либерманов, Колотиловых, Зайцевых, фон-Мекков, Мешковых и т.п. 
может значительно измениться к лучшему оттого, что они, совместно с коммунистами, 
вошли в правление Северолеса и получили от Высшего Совета Народного Хозяйства ни 
много ни мало, а 26 миллионов десятин леса с 43 лесопильнями, государственный заем в 
миллион золотых рублей и некоторую возможность самостоятельного экспорта и закупок 
за границей… Но вряд ли такие меры способны поднять авторитет советской власти за 
границей, как на то рассчитывает «Экономическая Жизнь». А главное, – вряд ли от 
расширения частно-хозяйственной инициативы, при сохранении большевистской власти, 
можно ждать каких-либо иных результатов, кроме тех, которые уже можно было 
наблюдать на примере лесной и деревообделочной промышленности. 

Достаточно было наполовину приоткрыть двери этой частной инициативе во все 
отрасли промышленной и торговой деятельности советской России, как все поле зрения 
даже казенных бытописателей оказалось без остатка занято новым явлением – 
«совбурами» (новой советской буржуазией), «совбирами» (советскими биржевиками) и 
«совбюрами» (советской бюрократией). 

«Буржуазная стихия поперла сейчас из всех щелей, и нет сомнений, что в ней скоро 
потонет политическая власть большевиков, – это просто закон жизни». Так пишет из Риги 
только что приехавший из Советской России антибольшевик, социал-демократ. 

“Центр тяжести всей нашей жизни, всех слоев русского населения, от 
дворцов до хижины – был в духовной ценности жизни… Революция доказала 
могущество материальной стороны, и, чтобы пройти к подлинному свету 
духовной ценности, русскому человеку необходимо пройти через этап 
ценности материальной. Это он понял из всего опыта революции и понял, что 
пробиваться к этому ему необходимо. 



…Это «прет» из жизни, «прет» всякому в самые глаза, и, может быть, от 
этого всякое национальное, экономическое, духовное и иное прочее 
отпевание русского народа всеми сидящими за рубежом страны русскими – 
приобретает окраску детского лепета”. 

Это пишет уже в большевистском «Новом Пути» №205 В. Муйжель. Различны 
морально-политические оценки там и тут. Но сам факт «прущей» изо всех щелей силы 
отмечается согласно. О происхождении этой силы яркое представление дает описание 
другого большевистского издания. «Новый Мир» №204 пишет: 

“Незаметно выросла большая, новая сила. Хитрая, серая, наглая, ни перед 
чем не останавливающаяся, лишенная каких бы то ни было сдержек и 
культурных традиций… Представьте себе этого (германского) «шибера» в 
азиатском варианте, и вы получите представление об основном ядре 
московской новой буржуазии. Спекулянт или, сокращенно, «спек « вчера еще 
гонимый и преследуемый законом по всей линии, он сегодня легально 
признан. Значительная часть его операций узаконена. 

…Основное ядро новой буржуазии… элементы, несомненно, общественно-
вредные и, с точки зрения закона, преступные. Спекулянт, казнокрад и 
взяточник – вот три наиболее характерные фигуры среди новой буржуазии. 
Новый буржуа – редко выходец из рядов старой крупной буржуазии. Обычно 
это вчерашний мелкий торговец, кулак, кабатчик, коммивояжер, а то и шулер 
или профессиональный сбытчик краденого, как мы уже говорили, у него нет 
никаких культурных традиций и нет даже того небольшого подобия внешней 
культурности, которую успела приобрести старая буржуазия, уничтоженная 
октябрьской революцией. …Не внося в жизнь Советской России ни новых 
материальных ценностей, ни культурных традиций, ни хотя бы элементарных 
«добродетелей» мещанской порядочности, новая буржуазия является чисто 
отрицательной, и в экономическом, и в культурном отношении, силой. Грубая, 
наглая, безвкусная, примитивно-жадная, она является очагом культурного 
одичания и разложения”. 

То же отмечают московские «Известия»: 
“Ни в одной самой богатой капиталистической стране нет такой 

разнузданной расточительности, такого мотовства и обжорства, какие царят 
сейчас у нас среди «совбуров» и вновь испеченной буржуазии. В Париже, 
Лондоне, Нью-Йорке – роскошь от изобилия, у нас – роскошь среди 
неслыханного обнищания, среди невиданного голода. … Наша буржуазия 
находится в периоде первоначального накопления, но она еще не обладает 
талантом накоплять, и на глазах у голодного населения бесцеремонно съедает 
то, что она ворует у государства или выжимает из голодного населения”. 

Трудно более красочно изобразить социально-политическую и моральную природу той 
силы, которую большевизм сумел вызвать, но которую он, конечно, бессилен 
обезвредить. Если деятелям «октябрьской революции» приходится с оттенком уважения 
и горечи вспоминать достоинства «старой буржуазии, уничтоженной октябрьской 
революцией», – в этом, быть может, лучший приговор самой «октябрьской революции», 
«блестящему выполнению» ею намеченной программы. Подобно библейскому пророку 
Валааму большевизм вышел для проклятия, а кончает благословлением. Он начал с 
уничтожения старой буржуазии, обладавшей хотя бы «небольшим подобием внешней 
культурности». А кончил – насаждением новой буржуазии, «грубой, наглой, безвкусной, 
примитивно-жадной», которая даже малотребовательному коммунисту представляется 
«очагом культурного одичания и разложения»… 



Уже более полугода прошло, как в дни кронштадтского восстания был провозглашен 
«новый курс»*, и начали строиться «мостки, ведущие в мелко-крестьянской среде через 
государственный капитализм к социализму» – по юбилейной формуле Ленина в «Правде» 
№234. 

                                                
* Продовольственная подать (Рига, 21.III, О.Э.) 
X коммунистический съезд по предложению Ленина принял решение заменить нынешнюю систему 

принудительной сдачи крестьянами своих продуктов – определенной натуральной податью. Эта подать 
натурой должна быть ниже теперешней раскладки. Недостаточные крестьяне могут быть освобождены от 
уплаты подати. Определение высоты [(максимального размера)] подати должно производиться при участии 
местных крестьянских организаций. Все запасы продовольствия и сырья, остающиеся крестьянам по 
внесении подати, могут быть использованы крестьянами по их усмотрению. 

Съезд поручил центральному комитету коммунистической партии совместно с советом народных 
комиссаров в кратчайший срок выработать закон о натуральной подати для того, чтобы он мог вступить в 
силу еще до наступления посевного периода. Далее съезд отменил постановление IX-го коммунистического 
съезда о кооперациях, исходившее из принципа обязательной сдачи продуктов, и поручил контрольному 
комитету выработать новые правила для коопераций, дающие им возможность расширить свою 
деятельность.        «Руль» (Берлин), 23 марта 1921 г. 

 
Подробности о выступлении Ленина в пользу свободной торговли (Гельсингфорс, 23.III, О.Э.) 
В своей второй речи на X-м съезде коммунистической партии Ленин заявил, что осуществление 

социальной революции в России возможно только в том случае, если она будет поддерживаться странами с 
развитой промышленностью или же если будет достигнуто соглашение с крестьянством. Крестьяне 
недовольны нынешней политикой советского правительства. Они требуют свободы торговли, и им нужно 
дать ее. 

По разным причинам национализация производства зашла слишком далеко. Среди сторонников 
коммунистической революции много фантазеров. Беды в этом нет, так как революция без фантазеров 
немыслима. Люди, не имевшие никакого представления о сельском хозяйстве, устраивали 
земледельческие коммуны. Для изменения психологии крестьянина нужны целы поколения. 

Свобода торговли должна быть осуществлена немедленно и притом по возможности с помощью 
кооперативов. Правда, весь аппарат кооперативов разрушен, отчасти вследствие ошибочной политики, 
отчасти потому, что приходилось бороться с эсерами и меньшевиками, которые были влиятельны в 
кооперациях. Будет ли свободный товарообмен производиться при посредстве коопераций или путем 
мелкой частной торговли, в настоящий момент определить практически нельзя. Это выяснит практика. 

Коммунистам нечего бояться усиления мелкого капитала. Они должны заботиться лишь о том, чтобы 
товарный голод, ослабляющий прежде всего пролетариат, не затянулся надолго. Осуществить свободу 
торговли будет нелегко. Однако, в данный момент не приходится спорить о том, как подойти к этой задаче. 
Нужно только отменить резолюцию IX-го коммунистического съезда о кооперациях, согласно которой 
кооперации были подчинены народному комиссариату продовольствия. 

«Руль» (Берлин), 25 марта 1921 г. 
 
Декрет о свободной торговле хлебом (Рига, 31.III, О.Э.) 
Совет народных комиссаров опубликовал 30 марта декрет о разрешении свободной торговли хлебом, 

сеном, картофелем в большинстве губерний. Все учреждения, до сих пор наблюдавшие за соблюдением 
ограничений свободной торговли, упраздняются. Количество хлеба, которое должно быть доставлено с 
помощью натурального налога на 1921 и 1922 год, определено в количестве 240 миллионов пудов. Нужно, 
однако, заметить, что до сих пор путем принудительной раскладки вместо предположенных 423 миллионов 
всего только около 200 миллионов пудов.    «Руль» (Берлин), 2 апреля 1921 г. 

 
Ленин о свободе торговли (Гельсингфорс, 19.4, О.Э.) 
Петербургская «Правда» публикует речь, произнесенную Лениным в московской конференции 

коммунистических ячеек. В этой речи Ленин излагал мотивы, по которым было решено допустить свободу 
торговли и привлечь иностранных капиталистов. Причиной новых мероприятий советского правительства 
является не перемена его политики, а безвыходное положение советской власти. Кризис крестьянских 
хозяйств оказался серьезнее, чем предполагалось. Натуральный налог осуществляет частично тот же 
принцип, который проводился до сих пор путем принудительной сдачи продовольствия. Натуральный налог 
явится источником безвозмездного получения продовольствия для красной армии и промышленности. <…> 

«Руль» (Берлин), 21 апреля 1921 г. 



Защищая тогда отмену хлебной разверстки и частичное разрешение свободной 
торговли, Ленин доказывал, что эти меры «не страшны», потому что «мы имеем в руках 
фабрики, заводы, транспорт и заграничную торговлю» и «государственная власть остается 
в наших руках». 

С того времени было введено много новшеств и, хотя главное и всеопределяющее в 
настоящих условиях – власть продолжает оставаться в руках большевиков, «фабрики, 
заводы, транспорт и заграничная торговля», в некоторой, пока весьма ограниченной, 
мере уже уходят из рук большевиков. 

Пресловутый учет повсеместно ограничивается. За его счет расширяется сфера 
«частной инициативы». Сдаются в аренду частным лицам предприятия, от которых 
советская власть потеряла надежду получить «интересную прибыль» для своего 
«государственного капитализма». Постановлено, в частности, сдать в аренду некоторые 
винокуренные заводы («Новый Мир», 29.10). Создаются тресты – пожалуй, более 
похожие на откупа, – «с устранением мелочной государственной регламентации, с 
ведением хозяйства на основе рентабельности и с применением выплат тантьемы для 
организаторов» («Новый Мир» №146). Реставрируется «Положение о государственных 
подрядах и поставках»: последние должны сдаваться путем публичных торгов с 
предварительным опубликованием о времени и условиях торгов. 

Открываются биржи, – пока еще не фондовые. Восстанавливаются в крупных городах 
отделения Государственного Банка с допущением производства операций по учету 
векселей, приему и выдаче вкладов, покупке и продаже за собственный счет и по 
поручению и т.д. Проводится сокращение государственных расходов и увеличение 
доходов путем возвращения платы за обучение, за лечение, за паек, жилище, проезд и 
т.д. Вводится косвенное обложение. Устанавливается обязательность предварительного 
представления смет. Воспрещаются сверх- и внесметные ассигнования. Разграничиваются 
бюджеты общегосударственный и местные. Одобрен проект комиссариата труда о 
допущении вольнонаемного труда в промышленности. Поднят вопрос об устранении 
«неопределенного землепользования, препятствующего отдельным старательным 
крестьянам улучшать свое хозяйство». 

Установлено, что сделки на сумму свыше миллиона рублей должны быть 
засвидетельствованы в нотариальном столе. “Приходится подумать, – пишет «Красная 
Газета», – и о наследственном праве для того, чтобы договоры аренды, займа и 
банковские операции получили применение. Поэтому в настоящее время в Москве 
вырабатываются нормы нового обязательственного права”. Наконец, последний, но 
далеко не худший шаг – засвидетельствованная советской властью готовность «пойти 
навстречу мелким держателям русских займов» и «признать обязательства 
государственных займов, заключенных до 1914 года» царской властью под условием: 
«предоставления льгот», обеспечивающих возможность выполнения этих обязательств 
советской властью, и международного признания советской власти («Новый Мир», 1.XI). 

Своим темпом и ажиотажем реставрационное творчество «нового курса» живо 
напоминает период «декретомании» в первые месяцы большевистского управления. Как 
и тогда, все большевистские шаги и жесты рассчитаны больше на воображение, на то, 
чтобы поразить и удивить, нежели на реальное дело. И хотя все шаги и жесты делаются 
теперь в направлении обратном прежнему, они не способны вызвать улучшения в 
хозяйственном положении России. 

 
 
 
 



Наоборот, имеются данные о явном уклоне к дальнейшему ухудшению. Официальный 
«Наказ Совнаркома» (от 9.VIII) о проведении «новой политики» отмечает «резкое 
ухудшение в целом ряде отраслей хозяйства, даже по сравнению с концом 1920 г.».* 

На август, по свидетельству «Эконом. Жизни» №171, погрузочные расчеты строились 
«исключительно на использовании старых запасов (Донецкого бассейна); о свежей 
добыче к вывозу не может быть, по-видимому, и речи». Председатель СТО (Совета труда 
и обороны) Смилга тщетно взывает к «Рабочим, покинувшим Донбасс»: «Возвращайтесь 
на шахты, хлеб вам обеспечен; на месте введены новые правила оплаты труда; рабочему 
и хлеб, и деньги будут выдаваться сообразно производительности. Кто больше, 
производительнее работает, тому больше хлеба, продовольствия, заработка. Опустевшие 
шахты вас ждут. Возвращайтесь в красный Донбасс! Беритесь за кирку, идите в забой! 
Давайте уголь из шахт на поверхность!»… Увы, рабочие не возвращаются, за кирку не 
берутся, не идут в забой и угля не дают… 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Приведем «обзор достижений в строительстве социализма» примерно на середину 1922 г., по 

публикации эмигрантского «Руля» (Берлин) за 2 июля 1923 г.: 
«Разбитые иллюзии» 
20 июня в Москве открылось совещание представителей провинциальных Промбюро с президиумом 

В.С.Н.Х., т.е. высшего экономического органа, делающего или, точнее, пытающегося делать 
экономическую погоду. К совещанию этому нам придется еще вернуться, а сейчас можно только 
отметить те итоги в положении промышленности, которые подводят советские газеты за год, 
прошедший с момента последнего совещания Промбюро. И этому годовому опыту: «году напряжений, 
борьбы» и «году изжитых иллюзий» – посвящается ряд статей. 

Каковы же эти разбитые иллюзии? 
Иллюзия №1 – иллюзия печатного станка. Если на прошлогоднем совещании Промбюро 

промышленность выдвинула требование о подкреплении ее ни более ни менее как 80 триллионами 
рублей, то теперь вера в возможность получения таких астрономических сумм, путем работы 
печатного станка, окончательно изжита. 

Иллюзия №2 – иллюзия о промышленности, как источнике покрытия государственного дефицита. И 
таким же архаизмом, как возможность получения 80 триллионов рублей для поддержки 
промышленности, является и прошлогодняя иллюзия о «150 миллионах» [рублей золотом? – МК], 
которые мыслились «как доход государства от промышленности». 

Таковы «изжитые» и разбитые жизнью «иллюзии». 
Но за этими изжитыми иллюзиями советская печать в торжественный день открытия съезда 

забыла указать или, точнее, сознательно умолчала об одном самом существенном итоге советского 
хозяйства – об иллюзии возможности созидательной и плановой работы государственного хозяйства. 
Так, в «Эконом. Жизни» от 19 июня, передовик [(передовица)] газеты, подводя итоги «созидательной 
работе» советской власти за пять с половиной лет, совершенно правильно указывает, что 
«промышленность развертывается и свертывается стройно и полустихийно, но во всяком случае не в 
соответствии» с какими-либо планами большевиков. И далее «нам приходится идти пока ощупью, 
полагаясь на свое хозяйственное чутье и надеясь на наше всегдашнее “авось”». 

Куда же привело это «хозяйственное чутье», слишком хорошо известно, чтобы на нем стоило 
останавливаться. И эта старая иллюзия советской власти о возможности руководить хозяйственной 
жизнью – безусловно изжита жизнью и обнаружила свое полное банкротство. Все советские планы 
строятся «вслепую». Зрячая же государственная политика и действительное строительство 
промышленности может быть только при условии изжития советской власти. Вне этого изжития нет 
спасения для русской промышленности, которая все время борется за свое самосохранение и жизнь в 
экономических тисках советской организации.       Р.Ш. 



В столицах, верно, внешняя картина жизни изменилась. Наблюдатели петроградской 
жизни отмечают, что там вновь появились не только лихачи, которых, впрочем избегают 
даже те, кому они по средствам, так как лихачи – агенты Ч.К., – но и… собаки, кошки, 
голуби. В обеих столицах открылось множество магазинов, где продаются пудра, духи, 
зонты, бумажники, статуэтки. Почти в каждом доме открывается своя булочная. А на 
каждые 3-4 дома – своя кофейная, ресторан, гастрономический магазин. Яства и 
деликатесы дразнят советского жителя, не утоляя его голода и вызывая в нем лишь 
возмущение слишком уж бесцеремонным доказательством постигшего его 
относительного и абсолютного обнищания. Некий С. А-ч пишет из Москвы 2 октября: 

А как смотрят на витрины! Боже мой, вы не знаете, вы не представляете 
себе, что значит смотреть на эти витрины человеку, два года не евшему, два 
года в глаза ничего, кроме пропитанной соломой пародии на хлеб, не 
видавшему, измученному, истасканному, человеку, в течение долгих месяцев 
мечтавшему лишь об одном – «поесть бы». Долгими часами стоят у этих окон 
странные, застывшие скелеты, стоят облокотившись иссохшие детишки и 
жадными глазами смотрят на обильные яства, от которых отделяет их 
маленький кусочек прозрачного стекла. Вот стоит какая-то старушка, жена 
профессора, смотрит и невольно потирает живот; вдруг заметила, что кругом 
люди ходят, сконфузилась, притворяется, что жакетку поправляет… А 
сумасшедшие. Сколько их теперь развелось, этих несчастных, помешанных на 
голоде. О, как они смотрят на эти окна! – жутко делается. Но так долго 
продолжаться не может. Нельзя показывать умирающему с голоду хлеб, не 
связав его предварительно веревкой. И витрины долго не просуществуют. 
Битье стекол непременно произойдет» («Руль», №277). 

Ленин может всерьез и надолго уверять: «новый поворот в политике решен всерьез, 
надолго и никаких колебаний в этом направлении не может быть» (3-е Всероссийское 
Продовольственное Совещание). Но кто же может поверить этому диалектику, с равным 
жаром и убеждением доказывающему историческую непреложность противоположного 
не в разное время, а одновременно?! 

Перемена «курса» аргументировалась признанием прошлой ошибки и сознанием 
необходимости «стратегического отступления» – уступок мелко-буржуазной крестьянской 
стихии в отсталой стране. 

И в то же время никому другому, а Ленину принадлежат строки в «Правде» №190 о 
том, что «все нападки на изменения нашей революционной программы есть не что иное, 
как меньшевистские и эсэровские бредни. Мы по-прежнему создаем социалистическое 
государство»… 

Ведь Ленин без стеснений заявляет и сейчас: «не всем указаниям массы мы 
подчинимся, ибо массы так же поддаются иногда, особенно в годы исключительной 
усталости, настроениям нисколько не передовым» («Правда» от 22.X). Стоит завтра 
Центральному Комитету коммунистической партии признать, что «массы поддались 
нисколько не передовым настроениям « культивируемым так ревностно самой властью, и 
все замысловатое построение «нового курса» летит вверх дном: признав себя свободным 
от подчинения «указаниям масс», новый курс тотчас же обратится в свою 
«противоположность» – превратится в прежний, уже испытанный курс. 

 
 
 
 
 



Хорошо, «Совнарком» разрешил сдачу в аренду запущенных и негодных для 
«государственного капитализма» предприятий. Хорошо, центральный орган 
коммунистической партии «Правда» признал, что и коммунистам уместно быть 
арендаторами, – и редактор «Правды» Сосновский вместе с Троцким и его свитой – 
Лебедевым, Склянским, Мураловым, Авровым и пр., уже стали во главе трестированных в 
Москве предприятий: кожевенного завода Бахрушина, механического – Кертинга, 
проволочно-гвоздильного – Лазарева, брезентовой фабрики Болотина, обувной – «Орел» 
и т.д. 

Но ведь Центральный Комитет коммунистической партии уже издал циркуляр, 
«категорически запрещающий участие коммунистов во всех частно-хозяйственных 
организациях, применяющих наемную плату, в качестве владельцев предприятий или их 
арендаторов». И кто знает, быть может, скоро следующий циркуляр «отзовет» 
коммунистов из правлений трестов… 

Известная психологическая обстановка, – хотя бы некоторая уверенность в 
устойчивости правопорядка, необходима для всякого хозяйственного процесса. Тем 
более – для восстановления хозяйственной жизни из тех руин и хаоса, которые являет 
собою нынешняя Россия. Всякое хозяйство нуждается в кредите. На какой более или 
менее значительный и долгосрочный кредит может рассчитывать страна, в которой 
население явно не доверяет власти, а власть не «кредитует» население настолько, что 
контролирует даже его «настроения» – передовые они или нет?.. 

Не априорные лишь соображения подтверждают эти сомнения. Их подтверждают 
такие документы, как открытое «Письмо председателя правления русско-азиатского 
объединенного Общества Л.А. Уркарта*», адресованное Красину от 11 октября. Говоря от 
имени акционеров Общества, Лесли Уркарт напоминает «о всегда проявлявшемся нами 
искреннем желании возобновить работу в России… Мы обнаружили полную готовность 
пойти очень широко навстречу коммунистическим взглядам советского правительства, 
мы уступили, на самом деле, по многим пунктам». Уркарт отклонил предложенную ему 
концессию по целому ряду чисто деловых оснований. Среди них он не мог не упомянуть и 
о таких: 

«Согласиться на условия, в силу которых любая из местных организаций 
Советского Правительства могла бы снять с производительной работы на 
концессии высокооплачиваемого русского служащего, интеллигентного 
работника или квалифицированного рабочего и заставить его чистить улицы 
или заниматься какою-либо черною работою, – являлось бы экономическим 
абсурдом. Хотя подобные условия и существуют ныне повсеместно в России, – 
я лично, мои коллеги и, по моему глубокому убеждению, каждый из 
концессионеров нашего Общества не может принять участия в договоре, 
содержащем столь унизительную и несправедливую в отношении наших 
русских товарищей по работе статью». 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* В переписке с большевиками этот англичанин, хорошо знавший русский язык, подписывался как Лесли 

Андреевич Уркарт! – Примеч. М.И. Классона 



«Государство не признает никаких обязательств по отношению частных лиц 
или подданных. В коммунистическом государстве единственно признанным и 
обеспеченным в своем исполнении обязательством является абсолютное 
подчинение каждого лица государству… Члены «судов революционной 
совести» являются людьми не особенно высокого развития, не имеют 
юридической подготовки и все без исключения принадлежат к 
коммунистической партии… Если он не является членом привилегированной 
коммунистической партии, никто в современной России не может быть 
признан свободным человеком». 

И, наконец, – «Чека». “Она собрала вокруг себя не только коммунистов, но и 
уголовных преступников, как русских, так и международных. «Чека» является 
одновременно и прокурором, и судьей, и присяжным, и палачом с 
бесконтрольной властью над жизнью и смертью своих жертв. Эта тайная 
полиция покрыла страну самою развитою системой шпионажа, наполнив 
своими осведомителями и агентами-провокаторами все населенные места 
русского государства. По этой причине сегодня власть «Чека» в России сильнее 
власти советского правительства… При исполнении предложенного договора 
вся деятельность концессионера-предпринимателя и его служащих и рабочих 
до частной жизни их у себя дома включительно протекала бы под 
непрестанным надзором этой террористической организации и под угрозою ее 
вмешательства». 

Таково свидетельство делового коммерсанта, побывавшего в Советской России уже 
после проведения «нового курса» и «обнаружившего полную готовность пойти очень 
широко навстречу коммунистическим взглядам советского правительства». Британский 
делец приходит к выводу: «мы не можем признать в настоящее время целесообразным 
продолжение переговоров о возвращении нашего имущества и предпочитаем оставаться, 
как и до сих пор, в положении истцов по отношению к России, за убытки, причиненные 
советским правительством»… И «Эконом. Жизнь» вынуждена констатировать: 

«До сих пор нет ни одного серьезного предложения, ни одного капиталиста-
предпринимателя. Солидные фирмы требуют солидных гарантий, солидного 
обеспечения, солидных доходов. При нынешних обстоятельствах трудно найти 
охотников». 

Пока возможны угрозы: «как в 1918 году, мы ответим волной красного террора, 
направленной против представителей буржуазного класса. То, что мы говорим, – мы 
приводим в исполнение. И потому буржуазный класс в России должен одернуть своих 
обалдевших собратьев по классу» («Красная Газета» от 7.X), – никакие заверения более 
выдержанных заграничных изданий о том, что «волос не упадет с вашей головы. Договор 
с вами будет свят и нерушим, а дивиденды ваши неприкосновенны» («Новый Мир», 
№218), не способны, конечно, произвести какое-либо серьезное впечатление на людей, 
имеющих что потерять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



И с этой точки зрения какой-нибудь один услужливый Лемке более опасен для нового 
курса, чем десяток явных его противников*. Разбирая в «Новом Пути» положительные и 
отрицательные стороны вновь открывшихся кафе, этот нео-коммунист видит их 
положительную сторону в том, что 

“они дают возможность точно учесть всю ту накипь, всю ту пену, которая 
образовалась и образуется при кипении творческого республиканского котла 
во властных руках машиниста-пролетария. …Все, что нещадно силится 
доставить себе «радости жизни» – все это теперь на виду, все это подлежит 
точному учету; все эти антисоциалистические и контрреволюционные силы 
всплыли, и бороться с ними будет легче, чем прежде, когда они скрывались на 
дне буржуазного подполья”. 

Аналогичные мысли, естественно, приходят в голову и не коммунистам[, а В.Ч.К.]… 
Когда на производство 1 пуда сахару тратится, помимо заработной платы и разных 

других пайков, 1,12 пуда сахару в Правобережной Украине и 1,4 пуда в Киевской губ. 
(«Эконом. Жизнь» №170); когда добывание 1 золотника обходится советскому хозяйству в 
2½ золотника («Эконом. Жизнь» №178); когда советский бюджет сводится с дефицитом в 
98% (в 1920 г. дефицит достигал 87%); когда в абсолютных цифрах расходы на 1922 г. 
исчисляются в 22 триллиона [рублей], а экспедиция заготовления государственных бумаг 
при всем ее напряжении и упрощенном печатании только крупных купюр, по 
вычислениям петроградской «Правды», не в силах дать больше ⅓ потребного количества 
[денежных] знаков; когда от русского золотого запаса перешли уже к расхищению 
румынского фонда; – о, тогда терять, действительно, уже нечего, и всякий курс лучше 
прежнего! 

Советская власть признала свою неспособность вывести Россию из экономического 
хаоса. Свои коммунистические усилия она хочет теперь сопрячь с капиталистическими. С 
новым курсом, поэтому, связано и новое толкование диктатуры пролетариата. Известный 
прожектер Ларин открыл, что диктатура пролетариата вовсе не предполагает выполнения 
самим пролетариатом всей необходимой организационной работы, – она состоит в том, 
чтобы «использовать хозяйственные и организационные силы других слоев и классов и 
заставить их присоединиться к основному экономическому течению». Ему вторит и 
«Новый Мир» №218, заявивший: «факт скрыть нельзя – в России пытаются заставить 
капиталистических организаторов работать на социализм». 

«Заставить капиталистических организаторов работать на социализм» это – не только 
новый вариант крымской выдумки Струве о левой политике правыми руками. Это вариант 
Зубатовской выдумки, с тою только разницей, что Зубатов хотел заставить работать на 
самодержавие некие сплоченные кадры рабочих, тогда как Ларины и Н. Орловы 
рассчитывают использовать во славу коммунизма растленных мародеров новой 
буржуазии. 

 
 

                                                
*
 По-видимому, речь идет о Михаиле Константиновиче Лемке (1872-1923), историке, журналисте и члене 

ВКП(б). Во время I Мировой войны послужил официальным биографом Ставки верховного 
главнокомандования в чине капитана, а уже в июле 1918-го, занимая должность Управляющего 
Экспедицией заготовления государственных бумаг (по наследству от Временного правительства), 
удостоился телеграммы председателя Совнаркома. В 1920-м издал в Петрограде книгу «250 дней в царской 
ставке». В ноябре 1921 г. были принято постановление Политбюро и создана комиссия, с участием М.К. 
Лемке, для ревизии Гознака. Последний перед этим накатал «телегу», что в Гознаке осуществляется тонкий 
саботаж, а его управляющего Т.Т. Енукидзе надувают. По итогам проверки комиссия пришла к заключению, 
что Гознак не был виноват в задержке выпуска непомерно большого объема бумажных денег, 
потребовавшихся из-за гиперинфляции. 



Нет, как капиталистическими руками не создать коммунизма, так и 
коммунистическими руками не восстановить капитализма. «Новый курс» не мог 
упразднить коммунизм, потому что его и до «нового курса» не было. «Новый курс» не мог 
насадить и капитализм, потому что он и до «нового курса» никогда окончательно не 
исчезал. Все то новое, что случилось, сводится к тому, что внутренние, подпочвенные 
процессы, протекавшие раньше в советской России под спудом и прежде незаметные, 
ныне прорываются наружу и кричат о себе. 

Соответственно с этим перестроила свои инструменты и большевистская власть. 
Раньше порочная власть приносила свою дань добродетели: она лицемерила и пыталась 
скрыть, замолчать, приукрасить действительность, стараясь сохранить «и в подлости 
оттенок благородства»… Ныне все маски скинуты, грим смыт, все хорошие слова и 
принципы отброшены. Когда тайное стало явным и не стало ни возможности, ни смысла 
его отрицать, – его легализуют и освящают юридически и морально-политически, 
возводят в норму и пробуют выдать за какой-то принцип новой политики. Только и всего. 

Этим пока и исчерпывается смысл того «поворота к экономическому реализму « о 
котором, вслед за большевиками, заговорил и Л. Мартов и который он относит частично 
на счет «школы пролетарского марксизма, через которую, как никак, прошли главные 
кадры большевистской партии и которая, после банкротства их опыта, позволила им 
ориентироваться в выборе новых путей экономической политики, чтобы удержаться у 
власти» («Социалист. Вестник» №18). 

В «школе пролетарского марксизма» мы склонны видеть лишь «в конечном счете» 
причину того, что «новые пути» большевиков фатально – или диалектически – 
оборачиваются уже пройденным, старым путем. Большевистская же власть, правда, 
слишком медленно, но все-таки неуклонно идет ко дну. 

Перед тем, как окончательно скрыться под водой, она делает судорожные усилия, 
барахтается, цепляется за все, что ни попало, в надежде – выплыть. Мертвый хочет 
схватить живого. Это, может, ему и удастся. Но и в таком случае мертвому не ожить. 

III 
Реставрацией худших элементов прошлого, капитуляцией по всей линии 

хозяйственных отношений коммунисты рассчитывают избежать или отдалить час 
политической своей капитуляции. Тот процесс распада и анархизации экономического 
быта, который принял такие жуткие размеры сейчас, – начался не с марта нынешнего 
года, а с первого же дня прихода большевиков к власти. И мы сейчас не на новом 
повороте в сторону экономического реализма, а на продолжении упирающейся в тупик 
утопической политики, датируемой октябрем 1917 года. Нынешние декреты – всходы 
органические, по всем законам естественной необходимости развившиеся еще из 
предоктябрьских семян. И именно потому, что капитуляция и реставрация идут сейчас 
хотя и полным ходом, но односторонне, только по экономической линии, – они 
фактически равнозначны отсутствию всякой капитуляции. 

Путь, который большевики заставили пройти Россию, Каутский назвал: «От демократии 
к государственному рабству». Большевики стараются уверить общественное мнение 
Европы и Америки, что сейчас они, во всяком случае, повернули в сторону от того, куда 
шли и пришли: сейчас они идут к возрождению буржуазного строя, ибо, по утверждению 
Ленина на съезде «политпросвета « пролетариат «деклассирован и перестал 
существовать как пролетариат « при новой же политике – «если будет выигрывать 
капитализм, будет расти и пролетариат» («Новый Мир», 2.XI.1921). 

Буржуазное возрождение, капиталистический ренессанс! Есть от чего придти в 
волнение не только «псам и свиньям умирающей буржуазии», – по юбилейному 
выражению самого творца «ренессанса» – Ленина («Красная Газета», 20.X). 



Головокружительный рост и, главное, успех новой, отечественной буржуазии поразил 
впечатление старой, впечатлительной и нервной, «уничтоженной октябрьской 
революцией» буржуазии. К советским соблазнам прибавляются заразительные примеры 
именитой иностранной буржуазии: за английскими негоциантами в переговоры с 
Красиным вступили и итальянские, норвежские, германские и даже французские: 
Шнейдер-Крезо, Лионский Кредит, Мессажери-Маритим и т.д. 

Если «сам» Нуланс оказался во главе Торгово-Промышленного и Финансового 
Общества для России и лимотрофных стран, установившего коммерческие сношения с 
Одессой, Новороссийском и Батумом и поставляющего различного рода грузы советской 
власти; если Нулансу можно фигурировать на суде в качестве ответчика по делу о 
возмещении стоимости 100 бочек минерального масла, приобретенных фирмой Андрэ-
сын у бр. Нобель в Баку и перепроданных советской властью Обществу Нуланс (см. 
Письма из Парижа Ж. Колэ в «Руле» 12 и 19 октября с.г.); – естественно, что и российские 
капиталисты, исконные «люди дела», а не «краснобаи « могли задуматься над вопросом: 
не время ли отказаться от устаревших «буржуазных предрассудков» и заговорить с 
советской властью? Если даже активные противники советской власти – Ключниковы, 
Носковы и Слащевы склонились перед ней политически и морально, – то почему бы 
практическим деятелям – не политикам! – не вступить в соглашение с этой властью 
экономически, на почве исключительно деловых и жизненных интересов России, – 
прежде всего, конечно, России?!.. 

Несколько месяцев тому назад эти сомнения возникали и разрешались отдельными 
российскими капиталистами индивидуально и сепаратно от других. Исполнительный 
орган съезда представителей русской промышленности и торговли в Париже – Совет 
Союза 8-го июля нашел, что «действия русских зарубежных промышленников и 
торговцев, вступающих в коммерческие отношения с агентами советской власти, 
нарушают принятую на общем съезде тактику русского торгово-промышленного класса по 
отношению к коммунистам и что поэтому вступление представителей торгово-
промышленного класса за границей в коммерческие сделки с большевиками должно 
быть признано недопустимым». 

Теперь перед экспроприированной и очутившейся на чужбине «старой» буржуазией 
ставится вопрос в другом, более общем виде. Возникает вопрос о тройственном 
соглашении – не об «альянсе», а об «антанте» – с былыми экспроприаторами их 
предприятий – большевиками и с высшими служащими, переменившими хозяина и 
ставшими советскими «спецами», или «ответственными работниками». Проектируется 
сложная кооперация на началах разделения труда, Коммунисты, политически себя 
страхующие или интересующиеся – «тантьемами» – царствуют, но не управляют. 
Управляют высшие служащие. 

А бывшие русские владельцы предприятий посредничают и привлекают иностранцев 
для оплодотворения национализированных у них предприятий. Вознаграждение и 
дивиденды распределяются соответственно принципу Струве: по «личной годности» или 
Фурье и Маркса: по способности и затраченному труду… 

Настроения некоторых кругов близких русской промышленности можно 
иллюстрировать следующими извлечениями из одной частной «Записки»: 

«Существует до сих пор весьма распространенное мнение, что 
большевистская практика совершенно уничтожила русскую промышленность, 
торговлю и финансы. По существу, это неверно. 

…Правда, многие заводы и фабрики стали, но они стали не благодаря 
национализации, а благодаря отсутствию сырья и топлива, а равно и 
недостатку рабочих рук из-за [военной] мобилизации… 



По существу, торговля прекратилась лишь отчасти благодаря 
функционированию власти коммунистов, а в значительной степени благодаря 
гражданской войне, отсутствию товаров, наличию блокады всех границ и 
затруднениям в промышленности и транспорте. 

…Пробуждается инстинкт собственника и хозяина… Чрезмерная 
прямолинейность советской власти в вопросах воссоздания хозяйственной 
жизни страны осуждена ныне самой советской властью… Не будь той 
действенной оппозиции, которую культивировала русская буржуазия по 
отношению к советской власти в целях вырвать у нее политическую власть, по 
всей вероятности, сдвиг коммунизма на платформу государственного 
капитализма и част[ич]ного признания прав собственности произошел бы 
значительно раньше, а степень экономического разрушения, происшедшего 
уже при ослаблении авторитета советской власти внутри страны, была бы 
значительно меньшей. 

…Резюмируем сказанное и постараемся наметить деловую форму в 
финансовой и промышленной областях, могущую быть принятой для работы 
русской буржуазии. Итак, Россию разорила непосильная война. 
Промышленность, торговлю и финансы добил бунт темной, алчной, 
надорванной и пришедшей в отчаяние черни. Правительство кадетов и 
социалистов бросило страну в объятия анархии, большевики спасли мало, но 
спасли многое из того, что могла при данных условиях спасти твердая и 
безжалостная автократическая власть. Пора приступить к созданию новых 
ценностей!» 

На съезде представителей русской промышленности и торговли полгода тому назад 
один из идеологов съезда, сравнивая век нынешний и век минувший, говорил: прежде – 
«торгово-промышленного класса не было. Были люди, которые торговали, которые 
занимались промышленностью… Не было ни сознания единства, ни сознания своей силы, 
своей роли в государстве, своей связи с ним… Они оставались не субъектом, а объектом 
власти... Как класс буржуазия не могла быть уничтожена, ибо его не было». 

Другое дело теперь – «нарастает чувство взаимной связи, выковывается 
государственное сознание, сознание своей связи с государством, своих обязанностей 
перед ним, но и своих прав, а, главное, создается готовность, решимость в борьбе за эти 
права. Мы наблюдаем, ощущаем это здесь» (См. доклад проф. В.Б. Ельяшевича 
«Социальные и правовые последствия русской революции», стр. 3). 

А почетный председатель съезда П.П. Рябушинский, упоминая о деятелях мартовской 
революции, попрекнул их за то, что они «не проявили твердости характера и 
государственной воли и стали сентиментальничать, когда нужно было применять 
решительные меры и даже пулеметы. Психологический момент был потерян, и Россия 
покатилась под гору, нагромождая на своем пути горы трупов» (См. «Материалы» Съезда, 
стр. 6). Россия и сейчас не перестает катиться под гору. Но чтобы задержаться на том 
пункте, до которого она успела докатиться и который многие склонны воспринимать как 
поворотный, – не требуются сейчас ни пулеметы, ни иные героические средства. 
Требуется действие «задерживающих центров», чтобы затормозить чересчур 
беззаботную игру личных интересов. Сумеют ли «люди, которые торговали и занимались 
промышленностью» воздержаться от своекорыстного использования «психологического 
момента», обнаружат ли они в себе такую «решимость»?.. 



От этого в известной степени зависит не только положение советской власти в 
ближайшее время, но и то, какие силы сменят большевизм: пойдет ли после него Россия к 
возрождению и восстановлению или дальнейшему вырождению*. 

Обречена ли Россия идти путем хищнического «первобытного капитализма « 
предначертанным ей почти одновременно Лениным на X коммунистическом съезде в 
Москве и Бубликовым, членом торгово-промышленного съезда, в Париже («Общее 
Дело», 15.V.1921); или ей предстоит частично – и «ост-индский» путь?..** Британский 
представитель в Москве мистер Ходсон сообщает об учреждении Российского Экспортно-
Импортного товарищества, для внешней торговли между Россией и иностранными 
государствами. Times от 21.X прибавляет, что Товарищество рассматривается как первый 
шаг к освобождению внешней торговли России от опеки Комиссариата Внешней 
Торговли. Другим шагом по тому же пути явится признание иностранного денежного 
знака официальным платежным средством в советской России: уже проектируется декрет 
о предоставлении помещения в советских гостиницах вне очереди, в случае оплаты в 
иностранной валюте… 

Или оправдается условный прогноз Каутского: «если демократии не удастся принудить 
коммунизм к уступкам, бедному, измученному народу России предстоит опуститься к 
жесточайшему и мрачнейшему варварству… Грозит опасность, что новое правительство 
будет исключительно слабо, настолько, что оно не будет в состоянии предотвратить 
погромов против евреев и коммунистов – даже если бы оно того хотело. При этом стране 
угрожает растворение в полной анархии… Это ни в коем случае не выдуманные 
перспективы. И можно понять, что существуют социалисты, которые говорят: как бы плох 
ни был большевизм, то, что угрожает придти после него, еще хуже, и поэтому мы должны 
защищать большевизм как меньшее зло. Это было бы совершенно правильно, если бы от 
нас зависел выбор. Но большевизм сам роет свою могилу и чем дольше он останется у 
руля, продолжая свою прежнюю политику, тем ужаснее будет положение, которое 
наступит после его заключительного конца»?.. (K. Kautsky: «Von der Demokratie zur Staats-
Sklaverei». 1921, S. 83, 73 et 79). 

Что бы ни случилось, но ленинский, маневренный период советской власти кончился, 
дошел «до отказа», исчерпал себя без остатка, до крайнего физического предела. 
Уступать больше нечего, лавировать больше негде. И если Лубянка даже одолеет Кремль, 
и на время снова восторжествует «старый курс», большевистская власть неминуемо снова 
вернется к тому же политическому тупику, в котором очутилась сейчас. 

Этот вывод не от благодушного «оптимизма» или благочестивой легенды о том, что все 
худшее позади, а впереди лишь благоухающие розы. Нет, случилось худшее: Карфаген, 
обреченный гибели, – увы, не взят, а предоставлен своим внутренним процессам и 
своему собственному падению… Сгнивая на корню, заживо, большевизм заражает 
продуктами своего тлена и распада всю окружающую социально-политическую систему. 
Это ли основание к оптимизму? 

Изд-во «Франко-русская печать», Париж, 1922 

                                                
*
 Уже после того, как были написаны эти строки, появилась резолюция Совета Российского Финансово-

Торгово-Промышленного Союза, в которой указывается, что «русский и иностранный капитал не может и не 
должен идти на работу в Россию, как ввиду полного отсутствия каких бы то ни было гарантий 
неприкосновенности имущественных прав, так и ввиду невозможности сколько-нибудь продуктивной 
работы в условиях невиданной хозяйственной разрухи, созданной и поддерживаемой террором советской 
власти». К сожалению, слово и дело далеко не всегда совпадают не только в жизни отдельных лиц, но и в 
практике отдельных «групп». – Примеч. автора 

**
 Речь идет о колонизации Великобританией Индии через мощную государственную поддержку 

деятельности Ост-Индской компании (1600-1858), которая даже стала на некоторое время «компанией-
государством». 



И.А. Бунин. Заметки [(к 2-летию Октябрьского переворота)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Южное слово» (Одесса), 7 ноября 1919 г. 
 
И.А. Бунин. Заметки [(к 9-й годовщине со дня смерти Л.Н. Толстого)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Южное слово» (Одесса), 20 ноября 1919 г. 

 
И.А. Бунин. Из «Великого дурмана» [(отрывки из лекции, прочитанной 21 сентября и 3 

октября 1919 г.)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Южное слово» (Одесса), 30 ноября, 7 и13 декабря 1919 г. 
«Родное слово» (Одесса), 30 января 1920 г. 

 
Член социалистической академии А. Богданов. Растрата общественно-необходимого* 
В «Известиях Ц.И.К.» от 13 января появилось грозное предписание всем без 

исключения врачам г. Москвы до 50-летнего возраста, под страхом суда по законам 
военного времени, явиться 17 и 19 января в медицинскую комиссию при Реввоенсовете 
для переосвидетельствования или для личной подачи письменного заявления, что им его 
не требуется. 19 января врачи пришли. Сколько? С 10 час. они шли десятками; надо 
полагать, перебывали сотни, если не больше. Для чего? Чтобы прочитать на дверях 
комиссии неожиданное объявление: «По случаю праздника приема не будет, приходите 
завтра». 

Сотни самых нужных теперь работников потеряли по одному, по два, иные же – с 
окраин и подмосковных мест – по нескольку часов, в общем, наверное, не одну тысячу 
рабочих часов, бросив службу, больных, дела. Из-за чего? Из-за того, что 
высокопоставленная комиссия забыла о «святом празднике Крещения» и, вспомнив о 
нем, решила пожертвовать не своим «религиозным долгом», но чужим временем и 
трудом. Тысячи рабочих часов растрачены даже не для того, чтобы члены комиссии 
сберегли по нескольку часов своего труда: вместо приема в понедельник [19 января] 
назначен прием во вторник, когда его не полагается (комиссия принимает лишь по 
субботам и понедельникам). Зачем же? Чтобы не нарушить святости двунадесятого 
праздника? Не пропустить водосвятия? Но даже царский режим требовал от врачей, а тем 
более военных, службы независимо от праздников. И так как это был режим вполне 
православный, то, очевидно, «греха» тут не было… 

В объявлении сказано, что те, кто не явится в назначенный день, будут как 
уклоняющиеся от службы преданы военному суду. А … члены комиссии? 

«Вечерние известия» (Москва), 23 января 1920 г. 
 
И. Марышкин. Кто виноват? (Из письма в редакцию) 
Не желая из единичного, может быть, факта делать поспешные выводы, я, тем не 

менее, чувствую потребность поделиться с читателями моими впечатлениями о трудовой 
повинности по очистке снега 18 сего февраля в нашем районе, в которой я участвовал. 

8 час. утра. В комиссариате собираются понемногу записанные на работу. 
 

                                                
*
 Александр Александрович Богданов-Малиновский по образованию врач, в январе 1919 г. ему было 35 

лет. Вполне вероятно, что А.А. Богданову пришлось лично явиться в Реввоенсовет, так что тогда этот 
материал изложен очевидцем очередного «большевистско-религиозного безобразия». В 1926 г. организует 
в Москве первый в мире Институт переливания крови. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


9 час. утра. Народу собралось много; ждем десятника (т.е. милиционера), имеющего 
сопровождать нас. 

9¼ час. утра. Начинаем двигаться: оказывается, на Николаевский вокзал ([ныне 
Ленинградский – МК] за 5 верст), в то время когда в полверсте от нас есть станция 
«Сортировочная» (Моск.-Каз. ж.д.). По дороге встречаем партию «рабочих». «Откуда, 
товарищи?» «Из Сущева». «Куда?» «На Сортировочную!» (на Благушу!). 

10½ час. утра. Прибыли на Николаевский вокзал; ждем дежурного милиционера для 
отправки на работу. 

11 час утра. Отправляемся на пост №1 за инструментами, но там не оказывается; 
суемся еще в одно место, но и там нет; наконец, пройдя версты две, находим сарай с 
инструментами; инструментов на всех не хватает. 

12 час. дня. Приступаем к работе, за исключением оставшихся без инструментов и 
слоняющихся без дела. 

2 часа дня. Вносится предложение о том, чтобы передать часть инструментов тем, 
которые еще не работали; таковых оказывается налицо всего 6 человек; остальные, 
очевидно, ушли; в виду такого обстоятельства делается общий отдых на полчаса для всех. 

3 часа дня. Старший объявляет, что трудовой день кончен, идем сдавать инструменты и 
оттуда – на Николаевский вокзал, за хлебом и деньгами. 

4 часа дня. Ждем выдачи хлеба. 
6 часов вечера. Хлеб прибыл; начинается беспорядочная и шумная раздача его, а также 

и денег; никаких пометок о произведенной работе не было сделано; никакой проверки не 
производится. 

8 часов вечера. Возвращаюсь домой, усталый и разбитый чему очень удивляюсь: ведь, 
в лучшем случае, я мог работать только с 12-ти до 2-х, а проходил целые 12 часов.* 

«Вечерние известия» (Москва), 25 февраля 1920 г. 
 
Советские анекдоты / Али-Хан. Перманганат, или отрадный случай совдепского 

правосудия – стр. 2 
О мире с Совдепией – стр. 3 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9931-1920#page/1/mode/inspect/zoom/8) 

«Новая Русская Жизнь» (Гельсингфорс), 18 апреля 1920 г. 
 
Лекция о России – стр. 4 
В пражской газете «Сл. З.» [«Славянская Заря»? – МК] помещен отчет о лекции 

чешского социалиста Пшенички, только что приехавшего из Москвы, о положении в 
России. <…> 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9931-1920#page/11/mode/inspect/zoom/8) 
«Новая Русская Жизнь» (Гельсингфорс), 3 июля 1920 г. 

 
И.А. Бунин. О Горьком 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 24 сентября 1920 г. 

 

                                                
*
 Здесь стоит сделать два примечания: 1) Кары за неявку на трудовую повинность или же за не 

расчищенные от снега улицы Москвы были тогда довольно суровыми – вплоть до заключения 
(председателя домкома) в концентрационный лагерь на 3 месяца; 2) Трудовая повинность при военном 
коммунизме дожила вплоть до «развитого социализма» – автор сих биографических очерков ходил 
однажды на расчистку от снега стрелок на подъездных путях Киевского вокзала, то ли в зиму 1982/83 года, 
то ли в следующую (т.е. при генсеке Андропове), служа во ВНИИ государственной патентной экспертизы. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9931-1920#page/1/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9931-1920#page/11/mode/inspect/zoom/8
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


И.А. Бунин. Суп из человеческих пальцев (Открытое письмо к редактору «Таймс») 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Свободные мысли» (Париж), 27 сентября 1920 г. 
 
И.А. Бунин. Красный гимн [(песня красного матроса, вместо «Марсельезы» и 

«Интернационала»)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

Э-эх, жил бы да был бы, 
Пил бы да ел бы, 
Не работал никогда! 
Жрал бы, играл бы, 
Был бы весел завсегда! 

«Общее дело» (Париж), 24 октября 1920 г. 
 
И.А. Бунин. «Пресловутая свинья» [(о советской прессе)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 30 октября 1920 г. 

 
И.А. Бунин. «Многогранность» [(все о том же Горьком)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 5 ноября 1920 г. 

 
И.А. Бунин [(ответ на анкету «Общего дела» по поводу 3-летия большевизма)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 7 ноября 1920 г. 

 
Вести [о массовой эвакуации] из Крыма – стр. 1 
Большевистская печать о положении (Гельсингфорс, 19.11, О.Э. – Ost-Express, [из 

«Петроградских Известий»]) – стр. 2 
В. Каррик. Большевистские перспективы в Норвегии (Письмо из Христиании) – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Большевики о своей победе 
Борьба с голодом [(по декрету Совнаркома)] 
Борьба со спекулянтами [(по требованию красноармейцев)] 
Советский быт [(из советских газет)] 
В польских кругах [(причины замирения Польши с Советской Россией)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
[Кризисное] положение каменноугольной и горнозаводской промышленности в 

Советской России 
«Руль» (Берлин) №5, 21 ноября 1920 г. (берлинский ресурс)* 

 

                                                
*
 Из-за недостатка места мы вынуждены использовать самое экономное представление электронного 

«Руля»: дается только ссылка на его берлинский ресурс или на «Историчку», где можно выбрать год и дату, 
а зайдя в нужный номер – в командной строке наверху его сканов легко найти средство для 
перелистывания. 

Итак, берлинский ресурс «Руля» находится по следующей ссылке (которую можно завести в свое 

«Избранное»):  zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028 
А на ресурсе «Исторички» «Руль» можно «листать» по ссылке: 

elib.shpl.ru/ru/nodes/10024-rul-berlin-1920-1931-zagl-paral-nem-vyhodit-ezhednevno 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10024-rul-berlin-1920-1931-zagl-paral-nem-vyhodit-ezhednevno


Военный обзор / Почему? – стр. 2 
Положение в Москве [(в т.ч. о состоянии Красной армии на польском фронте перед 

перемирием в стадии «керенщины»)] (Ревель, 11 ноября) – стр. 2 
Неприят. действия между поляками и большевиками (Бреславль, 20.11, Г.И.) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Окраинные государства под угрозой сов. наступления (От соб. корр., Ревель, 12.11) 
Процесс Главтопа (От соб. корр., Москва) 
В Московском Революционном Трибунале начался большой процесс руководителей 

Главного управления по топливу. Обвиняются 58 человек, преданных суду по обвинению 
в должностных преступлениях и взяточничестве. 

Трудовая повинность женщин [по шитью белья для красной армии] (Москва, 12.11. 
О.Э. – Ost-Express) 

«Руль» (Берлин), 23 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
П.Ш. Советские перспективы [(книга Бухарина «Экономика переходного периода»)] – 

стр. 1-2 
Влад. Набоков[-старший]. Уроки прошлого – стр. 2 
Разложение коммунистической партии (Москва, 11.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России / Правда – неправда [(из области учебы)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Заем для Советской России [(мнение финансиста в Daily Telegraph)] 

«Руль» (Берлин), 24 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Несколько слов английскому писателю [Г. Уэллсу] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 24 и 25 ноября 1920 г. 

 
Смех сквозь слезы в Советской России – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Их признания [(3 года существования сов. власти, из «Эконом. Жизни» от 7-го и 9.11)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Англо-советское соглашение 

«Руль» (Берлин), 25 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
И.М. Рабинович. «Экспорт» советских декретов – стр. 1-2 
В Советской России – стр. 4 
Отчет о деятельности «Вохра» [(военных ревтрибуналов войск внутренней службы, из 

«Известий» от 12.11)] 
Советский быт [(из советских газет)] 
На украинском фронте [(из варшавской газеты Dzien)] – стр. 5 
Антибольшевистское восстание в Туркестане – стр. 5 
Судьба Белоруссии (Беседа с д-ром Цвикевичем) – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Золотой запас [(из «Шанхайской Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 26 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Записная книжка [(по поводу письма из Москвы)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 27 ноября 1920 г. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


Полемисты [(обзор советских газет, впервые появляется «некто Сосновский»)]* – стр. 2 
Открытое письмо III интернационала ко второму [(из Humanité)] – стр. 2 
Ив. Бунин. Третьи петухи [(были написаны еще в 1916 г.)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
С.И. Левин. Медицина в Советской России 
Кавказ – стр. 5 
Новые книги – стр. 6 
И. Гурвич. Новая апология советской России [в книгах Альфонса Гольдшмидта] 
Экономический отдел – стр. 6 
Большевистское золото [(«в наследство» досталось немногим больше 80 млн. ф. ст.)] 

«Руль» (Берлин), 27 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Поиски военного снаряжения (Москва, соб. корр., из «Известий» от 14.11) – стр. 2 
В Советской России / Советский быт – стр. 2 
Экономический отдел – стр. 6 
Соглашение Советской России с Англией [(из Daily Telegraph)] 
Концессии Вандерлипа 

«Руль» (Берлин), 28 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Речь Ленина [на коммунистической конференции] (Берлин, 29 ноября) – стр. 1 
Большевики о положении (Гельсингфорс, 26.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Противобольшевистский заговор в Москве (Гельсингфорс, 29.11, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3** 
Судьба украинского войска (От соб. корр., Варшава, 26.11) 
Большевистская амнистия [(из «Петроград. Правды» от 10.11)] – стр. 3 
В русской деревне [(впечатления очевидца, из итальянской «Мессаджеро»)] – стр. 3 
Последние дни Крыма [(от беженцев, из константинопольской «Вечерней Прессы»)] – 

стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Советский быт [(партийные литераторы должны составить коммунист. учебники, 

пролетарский поэт В. Князев отправился с поездом Троцкого на южный фронт и т.д.] 
Октябрьская годовщина в Петрограде [(в т.ч. инсценировка «взятия Зимнего дворца»)] 
Крупный процесс [(в военно-революционном трибунале по делу о хищениях 

шоколада, сахара, какао, сыра, масла, изюма и т.п. со складов московского продотдела, 5 
похитителей приговорено к расстрелу)] 

«Руль» (Берлин), 30 ноября 1920 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Ссылка на материал «Смех сквозь слезы в Сов. России» в «Руле» от 25.11. 

** Если упоминаемая в заметке «Руля» «задушенная балерина» – это Екатерина Гельцер, то последняя 
благополучно дожила до 1962 г. В заметке Семена Нариньяни «Работаем, ищем, спорим» в 
«Комсомольской правде» за 1925 г. 49-летняя Е. Гельцер была упомянута как «старый большевик»: 

В субботу в фельдшерско-акушерском техникуме состоялся диспут на животрепещущую 
молодежную тему: «Может ли комсомолка красить помадой губы, пудрить пудрой лицо?» В диспуте 
приняли участие старые большевики: тт. Землячка, Смидович, поэт Безыменский, балерина Гельцер и 
артистка музыкальной комедии Татьяна Бах. После диспута состоялось голосование: 273 человека, в 
том числе старые большевики и поэт Безыменский, высказывались против помады и пудры, 7 человек 
«за», в том числе балерина Гельцер. Остальные, в том числе артистка Татьяна Бах, скрыли свое 
мнение, воздержавшись от голосования. И хотя подавляющее большинство студентов, 
присутствовавших на диспуте, проявило при голосовании сознательность, райкому комсомола следует 
обратить внимание на воздержавшихся и проголосовавших за помаду и добиться того, чтобы ни одна 
девушка, проживающая в Бауманском районе, ни теперь, ни в будущем не размалевывала своего 
пролетарского лица тлетворной французской буржуазной косметикой. 



Заколдованный круг [(о сизифовом труде громоздкого аппарата «рабоче-крестьянской 
инспекции» по борьбе со взяточничеством, хищениями, растратами казенных вещей и т.п. 
преступлениями)] – стр. 2 

Ген. Врангель о причинах крымской катастрофы – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Жуткое] состояние [разрушенного] Петербургского порта [(из Daily Telegraph)] 
Австро-венгерские пленные в Туркестане 
Эпидемии [(брюшного и сыпного тифа, холеры, легочной чумы)] 
Хвойные шишки для топлива [(завиральный проект по сбору 2 млрд. пуд. шишек для 

замены 14,2 млн. куб. сажен дров, чтобы ослабить дровяной голод)] 
Дальний Восток [(Ат. Семенов. Забайкал. золото. Русские подданные в Китае)] – стр. 4 
Экономический отдел / Ликвидация дел частных банков в Советской России – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 3 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(об уничтожении «нарывов» в Советской России после разгрома Врангеля, из 

«Известий»)] – стр. 2 
Большевистские [полит.] махинации [в Латвии] (Рига, 2.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Численность населения России [снизилась на 10%] (Гельсингфорс, 2.12, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Террор в Украине [(из «Житомирских Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советский быт [(в Петрограде организован Чрезучет, скандальная постановка пьесы 

«Крест» в Москве; моск. фабрика стала производить обувь на деревянной подошве)] 
Большевики о победе над Врангелем [(член Реввоенсовета Гусев, в «Известиях»)] 
Террор в Харькове [(со слов инженера-очевидца)] 
Керенский и Троцкий в июле 1917 года [(по живописному рассказу ген. Половцева, из 

Echo de Paris)] – стр. 5  «Руль» (Берлин), 4 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Записная книжка [(по поводу публикации М. Вишняка в «Современных 

записках»)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Общее дело» (Париж), 5 декабря 1920 г. 
 
Прод. катастрофа в Москве и Петрограде (Гельсингфорс, 3.12, Вольф) – стр. 1 
Вести из Ревеля (От соб. корр., Ревель, 3.12) – стр. 1 
Агитация за сов. интервенцию в Польше (Ревель, 3.12, О.Э. – Ost-Express)* – стр. 1 
«Кремлевский мечтатель» [(Уэллс о Ленине в Sunday Express] – стр. 1 
В Советской России – стр. 4 
Предупреждение [русским гражданам, желающим въехать в Советскую Россию] 
Каторга за [незаконное] пользование автомобилями [(из «Известий» №261)] 
«Кумушки за работой» [(из «Известий» от 18.11, в т.ч. о письме балерины Гельцер)] 
Советский быт [(создание на предприятиях производственных ячеек)] 

«Руль» (Берлин), 5 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В корреспонденции упоминался генерал Желиговский, который 9 октября 1920 г. занял Вильно, 

долженствовавший согласно польско-литовскому перемирию отойти Литве. В августе того же года Красная 
армия под командованием Тухачевского потерпела сокрушительное поражение на подступах к Варшаве, а в 
октябре – при битве на Немане. 12 октября между Сов. Россией и Польшей будет заключено перемирие, 
оформленное 18 марта 1921 г. как Рижский договор (к Польше отойдут Зап. Белоруссия и Зап. Украина, а 
Сов. Россия обяжется заплатить 30 млн. руб. в виде золота и иных драгоценностей). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


Новый фазис [(политика Ллойд Джорджа в отношении Советской России)] – стр. 1 
Сов. правительство отказывается дать военные гарантии (Москва, 4.12, Вольф) – стр. 1 
Настроения в Советской России (Гельсингфорс, 6.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Французский протест против торговли с Советами [(из Libre Parole)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
[(подборка разных материалов: от «практики трибуналов и чрезвычаек» и «советских 

тюрем» до «шитья белья для армии» и «жизни в Петрограде»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Денежное обращение в Сов. России [(из берлинской книги преподавателя Моск. 

Коммерческого Института М. Фейтельберга: большевики приняли бумажно-денежное 
наследство в сумме около 19 млрд. руб., а в 1920 г. довели обращение до 700 млрд. руб.)] 

«Руль» (Берлин), 8 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Польша и Советская Россия [– глубокое недоверие] (Берлин, 9 декабря) – стр. 1 
Красная армия против Махно (Копенгаген, 7.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Советские концентрационные лагери ([от 21 концлагеря и 16 тыс. заключенных в 1919-

м до 84-х и 89 тыс. человек в 1920 г.], Копенгаген, 7.12, Вольф) – стр. 1 
Московские [краденые] картины в Риге ([были привезены в дип. багаже], Копенгаген, 

7.12, Вольф) – стр. 1 
Влад. Набоков[-старший]. Зловещие признаки [возможной реакции Советской власти 

на «террористические акты»] – стр. 2 
Еврейские погромы в Советской Украине (Львов, 8.12, U.T.) – стр. 3 
Эвакуация Крыма ([Врангель публично заявлял, что Перекоп – последняя ставка 

большевиков, которая будет бита; карта действительно была бита, но не Врангелем, а 
Троцким], Из частного письма беженца) – стр. 4 

В Эстонии – стр. 4. Ревельские газеты рассказывают о перестрелке, которая произошла 
между русскими сов. курьерами и русской [торговой] делегацией во главе с проф. 
Ломоносовым. Началось дело с небольшой ссоры, закончилось – стрельбой из 
револьверов, причем были раненые. Полицией дан делу законный ход. 

Дальний Восток / После падения [атамана] Семенова – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
В Советской Украине [(восстановление разрушенных фабрик и заводов)] 

«Руль» (Берлин), 9 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 4 
Еще из речи Рыкова [(о «верхах» и «низах» партии, из «Красной Газеты» от 24.11)] 
Борьба [большевиков] с деревней [на Украине] 
Из деятельности чека ([обнаружение злоупотреблений в «Главстекле»], от соб. корр., 

Москва) 
Работа большевиков в Эстонии [за 5 млн. руб./мес. и в Финляндии – за 7 млн./мес.] 
Организованный грабеж [реэмигрантов из Америки и роль д-ра Дубровского] 
Из России [(по свед. лица, приехавшего в Берлин из Петрограда)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
О мирном договоре между Польшей и Сов. Россией [(из New Russia от 2.12.1920*)] 
Сов. торговля с Эстонией [(конфликт между бывш. совпредом Гуковским и эст. фирмой, 

из «Revaler Bote», т.е. «Ревельского Курьера», и Osteuropäische Wirtschaftzeitung)] 
«Руль» (Берлин), 10 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* The New Russia. A Weekly of Russian Politics. London, 1920. Выходил с 5 февр. по 16 дек. 1920 г.; издавал 

П.Н. Милюков на средства П.Н. Врангеля. 



Ленин о концессиях (Гельсингфорс, 9.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Махно [и его политика в отношении красных и белых] 
Большевики в Севастополе [(со слов очевидцев)] 
Рижский скандал (От нашего корр.) [(создание большевист. официоза «Воля»*)] – стр. 4 
Финляндия и Сов. Россия [(по сообщению Osteuropäische Wirtschaftzeitung)] – стр. 5 
Организованный грабеж [реэмигрантов из Америки] [(продолжение темы, с 

упоминанием лонд. «Аркоса» и деятельности нью-йоркского д-ра Дубровского, 
предлагающего переводить деньги в Россию по курсу за 1 долл. 250 сов. руб.)] – стр. 5 

Англо-Советские переговоры [(по сведениям Daily Telegraph)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Ввоз товаров в Советскую Россию [(New Russia №42)] 
Топливо в Советской России [(«Эконом. Жизнь»)] 
Сандалии [на деревянной подошве] [(«Эконом. Жизнь» №247)] 

«Руль» (Берлин), 11 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Сосредоточение кр. войск [на Сев.-Западе] (Ревель, 10.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Положение в Крыму (Гельсингфорс, 10.12, О.Э. [сов печать, беседа с Фрунзе]) – стр. 1 
Агит. поездка Ленина [по Моск. губ.] (Гельсингфорс, 10.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Советские концессии – иностранцам (Москва, 9.12, Вольф) – стр. 1 
Покушение на Троцкого [в Москве] (Гельсингфорс, 10.12, T.U.) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Большевики в Каменце[-Подольском] [(из украинских газет)] 
В Сов. Украине [(катастрофическое состояние перерабатывающей промышленности)] 
Советское [низкопробное] «золото» 
Сочи и Туапсе [(по свидетельствам беженцев)] 
В Баку – стр. 4 
В Баку прибыл из Москвы Сталин (Джугашвили) с особыми полномочиями от Ленина. 
Полит. блокнот [(в т.ч. о печатании большевиками фальш. «царских» денег)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 12 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Возобновление торговли [Константинополя] с Советской Россией (Лондон, 12.12, 

Вольф) – стр. 1 
Нападки [Литвинова] на ВСНХ (Москва, 2.12, О.Э., [из «Правды» №263]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Перспективы советско-иностранного товарообмена 
В ревтрибунале (От соб. корр., Москва, [из «Известий» от 20.11]) 
Реквизиция пишущих машин (От соб. корр., Москва, [из «Известий» от 20.11]) 

«Руль» (Берлин), 14 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Ю. Абызов. Газета «Воля» (www.russkije.lv/ru/lib/read/volya.html): 
13 февраля 1920 г. появилась газета «Воля», издателем которой был И.И. Гродзенский. Ред. и 

авторский состав: Н. Абрамов (Переферкович), Т. Двинский (Т. Эйдус), Донат Заборовский, Ф.А. Эрн, 
Михаил Миронов (Цвик). В основном все – местные уроженцы. Финал газеты – скандальный, 
предвещающий серию акций сов. эмиссаров в Риге. 13 августа на 146 номере издание газеты 
приостановилось. И вдруг 28 ноября она вышла на хорошей бумаге большого формата и с новой 
установкой: благожелательно разобраться, что же происходит в России (стало ясно, что газету 
купили). 30 ноября газета была закрыта за открытую агитацию в пользу сов. России и обслуживание 
спец. нужд сов. посольства. Фактич. руководство принадлежало сотрудникам последнего. Сов. 
посольство обиделось и заявило резкий протест. Иоффе пригрозил неприятностями, и было решено, 
что сов. посольство получит право издавать свою газету при условии не касаться полит. вопросов. 

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/volya.html


Экономический отдел – стр. 6 
Кризис топлива [(«Кр. Газета», 24.11)] 
Сов. программа эконом. организации [России] [(«пустая фразеология Ю. Ларина»)] 

«Руль» (Берлин), 14 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Речь Троцкого (Гельсингфорс, 14.12, О.Э., [из петроград. «Правды» от 11.12]) – стр. 1 
П.Ш. Большевики и крестьянство [(из советских газет)] – стр. 2 
Б.О. [Бор. Оречкин]. «Власть Советов» – стр. 2 
Теревсат [(создание агит. театров и репетиции новых пьес: «Последний буржуй», 

Хамелеон, «Коммунистка» и т.д.)] – стр. 2 
Польско-советские «переговоры» [и операции большевиков против армии 

Желиговского] (От соб. корр., Варшава, 14.12) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Новый фронт [на Кавказе] [(из беседы со Сталиным в «Правде» от 30.11)] 
Разрушенная Москва (От соб. корр. в Ревеле, [из «Известий» №262]) 
Сов. печать об эмигрантских настроениях [(из «Известий» и «Правды» от 30.11)] 
Образчики волокиты [(статья Сосновского в «Правде» от 1.12)] 
Мобилизация электротехников [от 18 до 50 лет] [(из «Известий» от 30.11)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Возможен ли вывоз леса из Сов. России? [(конфликт между Главполесом и НКПС] 
Без нефти [(из «Правды» №263)] 
Сахар и бандиты [на Украине] [(доклад тов. Брюханова в Совете труда и обороны)] 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Троцкий о внутреннем положении в Советской России (Гельсингфорс, 15.12, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 1 
Декрет о бесплатном снабжении продовольствием (Гельсингфорс, 15.12, О.Э.) – стр. 1 
С. Ф-н. Больной вопрос. «Мы» и «они» (Гельсингфорс, 10.12, О.Э.)* – стр. 2-3 
Военные приготовления большевиков [к весеннему выступлению] (От соб. корр., 

Ревель, 15.12) – стр. 3 
Смертный приговор (Москва, 12.12, Вольф) – стр. 3 
Ревтрибунал в Елисаветграде приговорил к смерти бывш. руководителя комиссии 

военного снабжения Камова и его тов. Константиновского за спекуляцию содой и мылом. 
В Советской России – стр. 4 
Совдепия (Рассказы очевидцев, [как швейцарский гражданин в 10 мин. и за 3 руб. 

развелся со своей русской женой в «нар. суде», при стоимости курицы в 0,5 млн. руб.]) 
Луначарский[-драматург] о самом себе [и о своей полемике с критиком 

Керженцевым] (От соб. корр., Москва, [из «Правды» от 28.11]) 
«Громкое дело» (От соб. корр., Москва) 
Под таким заглавием «Правда» [4.12] сообщает о начавш. 2.12 в моск. Ревтрибунале 

процессе «сливок буржуазии»: Журинского, Найденова, 3-х Раззореновых, 2-х 
Кузнецовых, Иконникова, графа и графини Шереметьевых и др. Подсудимые обвиняются 
в выдаче фиктивно выписанных миллионных векселей от 1917 г., с обязательством 
уплатить по векселям после к.-р. переворота и восстановления частной собственности. 

Новое использование спецов (От соб. корр., Москва, [из «Правды» №267]) 
«Руль» (Берлин), 17 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Сие письмо вызвано публикацией «Мы и они» в Руле» №14, за 2 декабря 1920 г., который, к 

сожалению, отсутствует на берлинском ресурсе (а на сайте «Исторички» вообще отсутствуют номера за 1920 
г.). 



Как был эвакуирован Крым (Официальное сообщение главнокомандующего русской 
армией)* – стр. 4 

Чего не сказал Троцкий [о предоставлении концессии Вандерлипу] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 17 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

 
Франция и Советская Россия (От соб. корр., Париж, 16.12, [из Journal Officiel]) – стр. 1 
Махно не ликвидирован ([вопреки сообщениям большевистского радио], 

Гельсингфорс, 16.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Красный террор [против эсэров] (Ревель, 16.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Большевистские разногласия ([Рыков и Шляпников требуют роспуска ВЦИК и передачи 

всей власти Совнаркому, Ленин – против], От соб. корр., Копенгаген, 17.12) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 18 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

 
Высылка [совпреда] Мартенса из Соед. Штатов (Париж, 18.12, Вольф, [из Petit 

Parisien]) – стр. 1 
Сосредоточение кр. войск у Эстонской границы (От соб. корр., Ревель, 6.12) – стр. 1 
О.Б. Русско-Германские торговые сношения – стр. 1-2 
Constans. Письмо из Лондона (От нашего корр., 18.12) – стр. 2 
Темные переговоры Ллойд Джорджа с Лениным продолжают вестись в темноте. <…> 
Советские угрозы по адресу Польши (Копенгаген, 17.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Победа левых коммунистов [в Москве и Московской губ.] (Ревель, 17,12) – стр. 3 
В Советской России [(«Укрепление единства печатного слова»; «Военная 

коммунистическая подготовка»; «Толстовский музей в Москве, на Пречистенке д.11»; 
«Агитация в театрах»; “Советская печать о «Руле»”)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 19 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Сосредоточение красных войск в Баку [(из Temps)] – стр. 1 
Печать [(статья некоего Бергмана в «Известиях» по поводу декрета о концессиях, 

которая заканчивается так: “Взяточничество и сейчас проявляется в колоссальных 
размерах… А тут взятки будут не советскими бумажками, а кое-чем «повкуснее»… 
Кто устоит в неравном споре совести с бутылкой коньяка?”)]** – стр. 2 

В московских тюрьмах (Гельсингфорс, 18.12, О.Э. – Ost-Express, [14 тыс. заключенных, 
по сообщ. «Красной Газеты»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Ф.Ф. Письма из Советской России 
<…> Мы живем в полной темноте и неведении, а необходимая жажда знания и света 

заставляют нас ежедневно испытывать одну, быть может, из самых тяжких пыток – чтение 
здешних, с позволения сказать, газет, самодовольная и наглая ложь которых, проникнутая 
циничным, нескрываемым стремлением морочить слабые головы, заставляет каждый раз 
содрогаться от бессильной злобы. Закаиваешься брать газету в руки и все-таки не 
выдерживаешь, читаешь ее, стараясь хоть между строк найти крупицу правды. 

                                                
* Из-за сшивки комплекта газет часть текста не читается, поэтому предлагаем воспользоваться 

«Воспоминаниями» барона П. Врангеля, из коих следует, что 126 судов перевезли в Константинополь 
145 963 человека, не считая судовых команд, см. например: 

(www.krimoved-library.ru/books/ishod-russkoy-armii-iz-krima2.html). 
**

 Речь идет о статье журналиста Г. Бергмана «К вопросу о концессиях» в «Известиях» от 2.12.1920. Он 
следом «отметится» и по поводу заблуждений «сменовеховцев»: 

Бергман Г. Диктатура пролетариата, нэп, интеллигенция (По поводу некоторых выступлений проф. 
Ключникова) // «Правда». 1922, 8 июля. 

Бергман Г. Прискорбные заблуждения проф. Ключникова // «Известия». 1922, 18 августа. 

http://www.krimoved-library.ru/books/ishod-russkoy-armii-iz-krima2.html


Другой ужас, делающий жизнь нестерпимо мучительной, это невозможность 
разумного, оправдываемого совестью и сознанием полезности, приложения своих сил к 
какому-либо делу и наряду с этим – обязательность службы (кто не работает, тот не ест) в 
одном из сов. учреждений (несоветских учреждений теперь нет). Эта служба, морально 
неприемлемая, поражающая своей анекдотической сумбурностью, явно непродуктивная, 
сводится к отсиживанию часов и является настоящим проклятием. Во многих 
учреждениях она к тому же проходит в условиях каторжного режима и грубости, со 
штрафами и взысканиями за малейшие опоздания или упущения, с принуждением к 
участию в деятельности коммунистов под военным караулом и т.п. 

Я в этом отношении еще счастливо устроился, состою конторщиком в одном из 
учреждений, не имеющим никакого отношения не только политического, но и вообще 
практического значения, где собралась группа приличных бывших людей и где по 
счастливому для нас недосмотру пока нет ни комиссара, ни вообще «господ положения». 
К этому надо прибавить, что такая обязательная служба нас вообще не обеспечивает – ни 
грошовым жалованием (6 000 руб. при цене 1 фунта масла 8 000 руб.), ни ничтожным 
пайком (10 ф. муки черной). При подобных условиях поддерживать свое материальное 
существование можно только преступлением: продажею кое-каких уцелевших вещей 
своего бывшего имущества и тайной покупкой предметов продовольствия. И то, и другое 
– тяжкие преступления, за которые многие поплатились месяцами принудительных работ 
и тюрьмой. Но и для такого преступного существования объективная возможность с 
каждым днем суживается, т.к. реализуемых вещей становится все меньше и цены на них 
растут в арифметической прогрессии, тогда как цены на предметы продовольствия скачут 
в геометрической. <…> 

Восстание в Туркестане [басмачей] 
На Кубани [(спорадически вспыхивают восстания казаков, помимо Чека созданы 

«чрезвычайные тройки»)] 
«Руль» (Берлин), 21 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

 
Воззвание сов. правительства [о кризисе в промышленности] ([5 доменных печей 

дают 3 млн. пуд. металла в год, или 3% довоенного уровня], Москва, 16.12, Вольф) – стр. 1 
Радио укр. сов. правительства ([предложение Западу вступить в переговоры о 

восстановлении норм. полит. и эконом. отношений], Николаев, 16.12, Вольф) – стр. 3 
Красный террор в Крыму [достиг невероятных размеров] (От соб. корр., Копенгаген, 

21.12 [по сообщению Рейтер из Константинополя]) – стр. 3 
«Беспартийные» в Сов. России (Гельсингфорс, 20.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Новая речь Троцкого [в Харькове] 
Мобилизация коммунистов [в Петрограде] 
«Приспособление» университета [к потребностям советского строительства] 
[Учрежден] Главполитпросвет 
Санитарное положение на Украине [(среди городского и сельского населения 

необыкновенно распространились нервные болезни, в т.ч. neurastenia gravis, из-за 
непрерывных обысков, реквизиций и репрессий)] 

Чешские коммунисты и [подкупавшее их] советское правительство [(по сообщению 
Pravo Lidu)] 

Советская Армения [после большевистского переворота] (От соб. корр., 
Константинополь, 12.12) 

Советский быт [(в т.ч. статья «В стране готтентотов» в «Правде»)] 
«Руль» (Берлин), 22 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 



Рижская [советско-польская] конференция (Копенгаген, 22.12, Вольф) – стр. 1 
Ленин и итальянские социалисты [(написанная 4.11 статья «О борьбе внутри 

итальянской социалистической партии» и появившаяся в «Правде» 7.11, а затем – в 
туринском издании «Avanti», с критикой редактора Серрати, который «противился чистке 
партии по Коминтерну и гнул направо, в то время как надо было гнуть налево»)] – стр. 2 

Бор. Ор. [Борис Оречкин]. Новая попытка [(29.12 во Флоренции созывается конгресс 
итальянской социалистической партии, на котором изъявил желание присутствовать 
председатель Коминтерна Зиновьев, негодующий в связи с тем, что итальянские 
социалисты не воспользовались благоприятным моментом для коммунистического 
переворота)]* – стр. 2 

Советская печать о близости мировой революции ([«Беднота» и петроградская 
«Правда»], От соб. корр., Гельсингфорс, 21.12) – стр. 3 

Забастовки в советских [металлургических] заводах ([105 рабочих расстреляно], От 
соб. корр., Копенгаген, 22.12) – стр. 3 

Руль» (Берлин), 23 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Сосредоточение красных войск [на западной границе Советской России] (От соб. 

корр., Копенгаген, 22.12, [по сообщению «Times»]) – стр. 1 
Подробности из речи Ленина [на окружной конф. РКП] ([острая дискуссия с «рабочей 

оппозицией» и нападки на Шляпникова], Гельсингфорс, 22.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Задачи VIII съезда советов [(из «Правды» от 10.12)] 
«Рабоче-крестьянская инспекция» [(злоупотребления ее сотрудников)] 
Студенческие настроения [в Петрограде] [(сходка студентов Технологического 

института по поводу разрухи в Советской России, из «Красной Газеты» от 25.11)] 
Эрмитаж [(возвращение музейных ценностей из Москвы, из «Красной Газеты»)] 
[Недо]снабжение Петрограда топливом 
Осуждение [Новгородского] епископа [(«за удаление предметов фальсификации 

нетления мощей» приговорен к 5 годам концлагеря, из «Красной Газеты»)]** 
По московской указке ([попытка большевистского переворота в Чехословакии], От 

нашего корр.) – стр. 4 
Похождения чекиста Эйдука [(в Германии, в лагерях военнопленных)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 24 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* Формат биографических очерков даже в сем Приложении конечно же не предполагает определения 

ответственности вождей Советской России и Коминтерна за подталкивание социалистов и коммунистов 
Италии влево в 1920-м (в рамках глобального проекта реализации мировой революции) и за, по-видимому, 
связанный с этим приход в 1922 г. к власти фашистской партии Муссолини. К сожалению, в Интернете не 
удалось найти подходящего вразумительного материала. 

** С ресурса «Древо» (drevo-info.ru/articles/25106.html): 
30 июля 1920 г. Совнарком принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе»; 

циркуляром НКЮ от 25 августа того же года предписывалась полная ликвидация мощей, передача их в 
музеи; «в случаях обнаружения шарлатанства, фокусничества, фальсификаций и иных уголовных 
деяний» отделы юстиции должны были возбуждать «судебное преследование против всех виновных 
лиц». Это дало повод для новых гонений. Так, 1 ноября 1920 г. Новгородский ревтрибунал осудил 
Тихвинского епископа Алексия (Симанского), будущего патриарха Московского и всея Руси, на заключение 
в концлагерь на 5 лет по обвинению «в подлогах и обмане» в связи с имевшим место в марте 1919 г. 
«освидетельствованием» мощей в новгородском Софийском соборе. «Обман и подлог» заключались в 
том, что еп. Алексием были удалены из рак «предметы фальсификации нетления» (искусственные 
цветы, вата для раздачи богомольцам, которая почернела и была негодной, а также лишние пелены). 

http://drevo-info.ru/articles/25106.html


К деятельности гг. Неманова [(Неменова)] и Федоровского [в Берлине] [(из 
медицинского еженедельника Deutsche medizinische Wochenschrift №51)]– стр. 5* 

Советское Черноморье [(по сообщениям беженцев)] – стр. 5 
Экономический отдел / О.Б. «Прогресс» советского хозяйства – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 24 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Чехи и эсеры [(комментарий к статье А.Я. Гутмана в токийской газете «Дело 

России»)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Общее дело» (Париж), 24 декабря 1920 г. 
 
Всероссийский съезд советов [открывается 22 декабря] (Москва, 22.12, Вольф) – стр. 1 
Советско-грузинские переговоры (Москва, 22.12, Вольф) – стр. 1 
Крестьянские восстания на Украине – стр. 2 
Арест коммунистов в Чехословакии ([в тюрьмах остается 700 человек], От соб. корр., 

Прага, 23.12) – стр. 3 
Сосредоточение красных войск у Баку (От соб. корр., Копенгаген, 24.12) – стр. 3 
«Правда» об иностранных концессиях (От соб. корр., Копенгаген, 24.12) – стр. 3 
Заявление английского министра торговли [Горна] [(большевики до сих пор не 

прекратили пропаганду в Персии, Афганистане и Индии)] – стр. 3 
Большевики и кемалисты [заключили договор] [(из Daily Chronicle)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Троцкий – в защиту бюрократизма [(на съезде губженотделов)] 
Разгрузка коммунистов [от общественных обязанностей] [(из «Известий» от 12.12) 
Новые задачи чрезвычайки [(заявление председателя Особмежкома Крыленко)] 

«Руль» (Берлин), 25 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 
 
Болгария и Советская Россия [(протест Чичерина против образования анти-

большевистской армии на болгарской территории)] – стр. 2 
Коммунистический съезд о концессиях [и 1,5-часовая речь Ленина] (Москва, 23.12, 

Вольф) – стр. 3 
Застой в Рижских переговорах [Советской России и Польши] (Варшава, 23.12, Вольф) – 

стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Поход против Махно [властей Украины] 
Совещание редакторов [(приказ Троцкого в «Известиях» от 11.12 о смещении 

редактора «Известий Наркомвоена» за грубую критику ВСНХ)] 
[Предстоящее] вскрытие мощей [Серафима Саровского] [(из «Известий» №276)] 
Очередная «Панама» [(процесс Тамбовского потребительского общества в 

ревтрибунале)] 
Маяковский [(диспут в Политехническом музее: «поэзия – обрабатывающая 

промышленность»)] 
«Руль» (Берлин), 28 декабря 1920 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
*
 В данной заметке речь идет лишь о деятельности М.И. Неманова (Неменова), проф. рентгенологии, 

сотрудника Рентгенологического ин-та в Петрограде, командированного за границу Наркомпросом 
«исключительно с научной целью». 7.12.1921 он планировал прочитать доклад в берлинском 
Урологическом об-ве. Однако германские власти почему-то потребовали его высылки: за то, что он «втирал 
очки немецким ученым насчет того как бережно и внимательно относится к науке советская власть»? 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


На съезде Советов ([доклад Зиновьева об улучшении деятельности советских органов], 
Москва, 29.12, Вольф) – стр. 1 

Расправа с рабочими в Советской России [(подавление забастовки в Екатеринославе, 
из «Правды»)] – стр. 2 

П. Кожевников. Письмо из Женевы. Совдепия (Рассказы очевидцев)* – стр. 2 
Вступление в силу финско-сов. мирного договора (Гельсингфорс, 2.1, Вольф) – стр. 3 
Суд над виновниками коммунистических волнений в Чехословакии (От соб. корр., 

Прага, 31.12) – стр. 3 
Коммунистические волнения в Юго-Славии [(3 телеграммы из Белграда)] – стр. 3 
Леонидов. Большевики[-купцы] в Константинополе (От нашего корр.) – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Мобилизация сельского хозяйства [(проект нового аграрного закона: «полный засев 

полей по заданию государства и правильная их обработка»)] 
Уплотнение населения [в Петрограде] [(из-за недостатка топлива, уменьшения числа 

домов с исправным отоплением и водопроводами, из «Красной Газеты» от 9.12)] 
Вести из Крыма [(пока земельные наделы отобраны у инвалидов и солдат армии 

Врангеля)] 
Большевики на персидской границе [(предполагаемое нападение конницы Буденного 

на северную Персию)] 
Топливные затруднения в Москве [(угроза остановки МГЭС-1, из «Правды» от 9.12)] 
Румыния и Сов. Россия [(конфликт из-за присоединения первой – Бессарабии)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 4 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Танцульки 
На Краснопресненском сахарно-рафинадном заводе уже год существует клуб. В 

субботу, 1 января, там состоялся вечер, посвященный годовщине существования клуба и 
15-летней годовщине смерти тов. Мантулина, имя которого и носит клуб. К организации 
этого вечера комячейка завода заранее готовилась, избрала комиссию и поручила ей 
сговориться с агитотделом [Краснопресненского] райкома о присылке агитаторов и 
приглашении участников декабрьского восстания на Пресне 1905 года. К сожалению, по 
неизвестной причине, райком не прислал ни агитаторов, ни участников восстания, ни кого 
бы то ни было. Митинг был проведен своими силами (выступали тов. Дворянчиков, 
Николаев и Журавлев). Ораторы призывали аудиторию (около 1 000 человек, в 
большинстве члены клуба) усилить работу клуба, особенно культурно-просветительную. 
Они указывали, что истекший год мало принес пользы в этой области, т.к. в клубе, по 
правде говоря, было больше «танцулек» и «сборищ для удовольствия», и призывали 
членов клуба исправить свои ошибки, вступая во вторую годовщину. Ораторов слушали с 
большим вниманием. После митинга был концерт, а после концерта … опять, по примеру 
1920 г., танцульки, затянувшиеся до глубокой ночи. На другой день в клубе [тоже] были 
танцульки. Агитотделу [Краснопресненского] райкома надо обратить на это явление 
побольше внимания. Член клуба**    «Правда», 5 января 1921 г. 

                                                
* Сюжет сего «Письма из Женевы» удивительным образом совпадает с дневниковыми записями сов. 

гражданина, напечатанными в «Веч. известиях» 25 февраля 1920 г. (см. выше). На т.н. «обществ. работах» 
большевики по-идиотски растрачивали принудительный труд граждан, и никто не нес за это наказание. 

**
 Мы приводим эту заметку как пример идеологического диктата партии над «еще несознательным 

народом». Правда, в данном случае сей диктат не сработал тотально: после скучного митинга и чуть более 
занимательного концерта рабочему люду захотелось потанцевать, и он с удовольствием занимался этим 
«до глубокой ночи». Ничего плохого, с точки зрения человеческой нравственности, здесь нет и быть не 
может. Но большевики решили исправить человеческую природу… Краткая информация об этой заметке в 
«Правде» появится в берлинском «Руле» 25 января 1921 г. – «Танцуют». 



В комиссии съезда Советов ([речь Калинина о необходимости пойти навстречу 
крестьянству], Гельсингфорс, 5.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Полицейский надзор за съездом Советов ([оцепление вокруг Большого театра, где 
проходил съезд Советов], Гельсингфорс, 5.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Раскрытие коммунистической организации в Ревеле ([с арестом ехавших в Англию и 
США личного адъютанта Зиновьева – Лазарева и его жены Натальи и изъятием больших 
денежных сумм]**, От соб. корр., Копенгаген, 5.1) – стр. 3 

Демобилизация красной армии ([принято принципиальное решение], Москва, 3.1, 
Вольф) – стр. 3 

Союзный договор между Советской Россией и Украиной (Москва, 2.1, Вольф) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Школа заграничной пропаганды [в Петрограде] 
Оплата «спецов» [(постановление Совнаркома)] 
Вызов «охотников» в профессора [(из «Известий»)] 
Лери. Маленькие заметки [(в т.ч. о празднестве в Киеве «по случаю мировой 

революции» и пьянстве председателя исполкома Иванова)] – стр. 7 
«Руль» (Берлин), 7 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советские концессии ([будет изготовлена карта с указанием местностей, где 

иностранцам отводятся участки под концессии], От соб. корр., Гельсингфорс, 7.1) – стр. 1 
«Правда» против [самостоятельности] профсоюзов (От соб. корр., Рига, 6.1) – стр. 1 
Большевицкое окошко [в Норвегии] (Письмо из Христиании от нашего соб. корр.) – 

стр. 2 
Противобольшевистские восстания ([чуть ли не по всей России], Париж, 7.1) – стр. 3 
Привлечение [5 тыс. немецких рабочих-]специалистов (Копенгаген, 6.1, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
«Оппозиция» на съезде Советов ([выступления меньшевика Дана и эсера Вольского], 

Гельсингфорс, 7.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Демобилизация красной армии ([речь Троцкого на съезде Советов: «к середине лета 

планируем уменьшить численность вдвое, если…»], Москва, 4.1, Вольф) – стр. 3 
Советский экспорт (Ревель, 7.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Здешняя советская делегация получила для экспорта несколько десятков тысяч 

бутылок русского шампанского и 150 пудов свежей икры. 
Большевистская пропаганда в Литве ([(обнаружен склад с несколькими ящиками 

взрывчатки и 6 центнерами агитлитературы], Ковно, 7.1, U.T.) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 9 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
В Советской России – стр. 4 
Черты советского быта 
Печатаемые отрывки – из частного письма видного земского деятеля одной из 

северных губерний, вынужденного, несмотря на самые лучшие отношения с крестьянами, 
покинуть свое имение и поселившегося в уездном городе в качестве служащего 
кооператива. 

Все мои дети, в возрасте от 12 до 7 лет, ходят в школу, но все же нам очень трудно 
с ними, т.к. нет ни учебных пособий, ни книг, ни игрушек. По целым дням мы слышим их 
ноющие голоса: «Что нам делать?». И мы не в состоянии их чем-либо занять. 

                                                
*
 Вполне возможно, что агент Коминтерна «Лазарев» имел фальшивый паспорт. Об источниках и схемах 

финансирования Коминтерна см. напр. статью Таисии Белоусовой «Деньги на ветер»: 
(www.sovsekretno.ru/articles/id/2200/). 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2200/


Недостаток питания, недостаток надзора не могли не отразиться на их 
характерах. Они часто ссорятся и дерутся между собой, ведут себя довольно 
хулигански, летом бегают по улице, лазают за орехами на забор и т.п. Молоко 
достаем им с величайшим трудом, не более одной бутылки в день по цене 400 руб. 
бутылка. На рынке цена доходит до 600 руб. 

Конечно, нигде не бываем. Даже кинематографических представлений теперь 
почти нет. Я уже 3-й год служу в кооперативе, получил поэтому 20% прибавки к своему 
окладу, так что общий мой заработок доходит до 15 000 в месяц, причем на одну 
[ежедневную] бутылку молока уходит 12 000. Страдаю очень от холода, но после 
долгих хлопот и поисков удалось соорудить в большой комнате кирпичную печурку с 
железной трубой поперек комнаты, значительно обогревающей воздух в ней. По 
крайней мере, руки у детей не будут пухнуть от холода, как это было в прошлую зиму. 

Но на эту печку пришлось самому с прислугой-старухой навозить кирпич, отыскать 
железные трубы, отыскать мастера их сделать [(выправить)], а уж с печниками 
просто беда. Семь печников было в виду, но трое обманули, другие уехали. Едва-едва 
удалось заполучить одного. С дровами тоже тяжело. На рынке не накупишься: 5 000 
руб. воз в ½ [куб.] сажени, что хватает едва на 7-8 дней, хотя дрова хорошие. А дрова 
из казенной заготовки сыроватые, потом дают их мало. Далее надо найти возчиков, 
потом пильщиков, все это нынче очень трудно. Возчиков ждал неделю, пильщиков – 2 
недели. 

Плохо было со светом. Сидели с ночником и с машинным маслом. Керосина 2 года 
обыватели не получали. Нынче привезли в город 2 цистерны, около 2 000 пудов, но в 
городе не было достаточного количества бочек, чтобы принять этот керосин; так и 
пришлось цистерны переотправить в другое место. К счастью, удалось детское белье 
и платья выменять на 5 фунтов керосина, который жжем вместе с полученным из 
деревни скипидаром в 5-линейной лампе. Недавно я получил экстренную письменную 
работу для вечерних занятий и, о счастье, получил за это в вознаграждение 10 фунтов 
керосина. Таким образом, мы обеспечены светом на самое темное время. Но, конечно, в 
кухне горит коптилка с машинным маслом. В городе проводят электричество, но 
только в учреждениях. 

Очень скверно с обувью. Из моих кожаных галош сапожник уже 4 мес. шьет туфли за 
4 000 руб. 

С продовольствием дело обстоит так: мясо мы не ели вовсе около 5 мес., сейчас по 
обязательным нарядам крестьяне навезли в город мясо, и мы кое-что получили. Да из 
деревни знакомые крестьяне кое-что прислали, но не столько мяса, сколько сбою 
(головы, ноги), так что едим мясной суп и заливное. А то больше сидим на картошке и 
отчасти каше. Масла нет вовсе [сливочного или постного? – МК], а если удается 
достать, то за 5 000 руб. фунт; соль – 1 800-2 000 руб., сахару почти вовсе не получаю. 

Я лично пользуюсь самым большим пайком: 22½ фунта муки ржаной в мес., 5½ ф. 
крупы пшенной, 4 коробка спичек, 1½ фунта масла, 1 ф. табаку (теперь уже не дают) и 
7½ ф. мяса или селедок. 

Но если бы вы знали, сколько хлопот, неприятностей, даже оскорблений пришлось 
мне перенести, пока я закрепил за собой право на этот великолепный паек, который 
то было дали, то вновь отняли. Вот вам описание нашего прод. благополучия, которое 
только зиждется на деревенской помощи – получаю во время поездок моих в деревню. 

Диктатура над наукой [(учреждена комиссия для коренного пересмотра преподавания 
обществ. наук в вузах, из «Правды» от 16.12.1920 г.)] 

«Руль» (Берлин), 9 января 1921 г. (берлинский ресурс) 



Расстрел [киевской] артистки [П.М. Журковской-Дувановой] [(за чтение перед 
красноармейцами провокационного стихотворения «Водолаз» – Ф. Шиллера?, из 
московской газеты «Коммунистический Труд»)] – стр. 4 

Диспут о сотворении мира 
«Известия» выражают большое удовлетворение «самодеятельностью», проявляемой 

курсантами рязанского рабоче-крестьянского университета. Курсанты издают бюллетень, 
устраивают спектакли, организуют диспуты! 22 ноября [1920 г.], например, состоялся 
диспут на тему «сотворен ли мир». Отчет о диспуте газета ограничивает замечанием, что 
«прошел он с большим оживлением». А жаль, что не приводится резолюция рязанских 
коммунистов о сотворении мира. Пожалуй, волосы встали бы дыбом не у одного 
городничего [из гоголевского «Ревизора»]. 

Левые эсеры – враги народа [на Украине] [(из одесских «Известий» от 18.12.1920)] – 
стр. 4 

В Берлине / Приглашение немецких врачей в Москву [(в связи с тяжелой болезнью 
одного из влиятельных членов сов. правительства), В.И. Ульянова-Ленина? – МК] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 9 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Противобольшевистские восстания ([в т.ч. на Брянском металлургическом заводе, 300 

рабочих расстреляно], Варшава, 8.1, U.T.) – стр. 1 
Большевист. агитация в Грузии ([большевики стремятся вызвать погран. инциденты, 

чтобы получить повод для оккупации], От соб. корр., Константинополь, 8.1) – стр. 1 
Рижские переговоры [между Советской Россией и Польшей] (Рига, 8.1, T.U.) – стр. 1 
Арест матросских делегатов [из Кронштадта, прибывших в Москву для переговоров о 

снабжении гарнизона продовольствием] (Копенгаген, 10.1, Вольф) – стр. 3 
Восстания на Украине ([атаманы Тютюнник и Мордалевич расстреливают гарнизоны 

захваченных городков и комиссаров], От соб. корр., Женева, 8.1) – стр. 3 
Аресты [3 тыс.] коммунистов в Чехословакии (Прага, 8.1, Вольф, [из Rude Pravo]) – стр. 

3 
Восстания в Белоруссии [(главный вождь повстанческих отрядов – крестьянин 

Полоцкого уезда «барон Кыш», движение усилилось после информации о Рижском мире, 
разделяющем Белоруссию на 2 части и отдающем 4,75 млн. белорусов во власть 
полякам)] – стр. 3 

5 миллионов тифозных [(по данным международной комиссии под 
председательством проф. Мадсена)] – стр. 3 

Английские рабочие лидеры против большевизма [(воззвание к социалистическим и 
коммунистическим партиям всего мира)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Советский быт [(из советских газет)] 
Продовол. нажим [Ленина и замнаркомпрода Брюханова] [(предложено 

использовать военные отряды для выполнения прод. разверстки, «Изв.» №291, 1920 г.)] 
Движение на Киев [(атаман Тютюнник и полк. Сирк заняли Елисаветград и Бобринец, 

атаман Шевченко – местечко Гололиск (Голосеево?) в 30 верстах от Киева, из варшавских 
газет)] 

Переговоры в Риге [(Советской России и Польши, последняя предъявила претензий на 
600 млн. руб. золотом, из Daily Telegraph)] – стр. 4 

Арест и высылка адъютанта Зиновьева [– Лазарева с женой Натальей обратно в 
Советскую Россию] (От соб. корр., Ревель, 31.12) – стр. 4 

В Азербейджане [вводятся комбеды] [(из бакинского «Коммуниста»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 11 января 1921 г. (берлинский ресурс) 



Волнения на Украине ([столкновения между крестьянами и красными войсками], От 
соб. корр., Женева, 11.1) – стр. 1 

Ворующая [на московск. складах] администрация [(зав. складом №134 Хренов, агент 
уголовного розыска Рогинский, зав. конным обозом Егоров и др., из «Известий»)] – стр. 2 

Советские репрессии в Украине ([угрозы в адрес повстанцев председ. СНК Украины 
Раковского], Гельсингфорс, 11.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Национальные вопросы в Сов. России ([на конференции автономных республик 
наркомат по делам национальностей подвергся критике], Гельсингфорс, 11.1, О.Э.) – стр. 3 

Волнения в Восточной Карелии ([около 40 финских коммунистов было разоружено и 
отправлено в Кемь, а их вожаки расстреляны], Копенгаген, 12.1, Вольф) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Крестьяне на съезде Советов [выступали лишь в секциях] 
Советская неразбериха [(критика тов. Сопронова в «Правде»)] 
Волнения в Тамбовской губ. [(со ссылкой на «Правду» №292, 1920 г.)] 
В мутной воде [(раскрытие смоленской губчека шайки аферистов, не один год 

получавшей продукты якобы для красной армии, из «Известий» №292, 1920 г.)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Бумага [(в Главбуме производительность каждого рабочего составляет 100 пуд. в год, 

или в 9 раз меньше, чем до войны, «Известия» от 16.12.1920)] 
«Руль» (Берлин), 13 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Столкновение в Черном море [французских и советских военных судов] (От соб корр., 

Париж, 13.1) – стр. 1 
В Советской России / Из бесед с приезжими – стр. 2 
Артистка, недавно приехавшая в Берлин из Петрограда, отмечает усиление 

недовольства советской властью среди красноармейцев петроградского гарнизона. 
Многие из видных комиссаров, особенно в последнее время, ведут себя особенно 
беззастенчиво. Появление на улицах в роскошных автомобилях – обычное явление. Из 
окраинных государств советские верховоды периодически получают ящики со спиртными 
напитками. Очень часто комиссары появляются на улицах и в советских учреждениях в 
пьяном виде. Несколько месяцев тому назад большевиками был применен 
провокаторский прием, имевший целью отобрание у обывателей уцелевших 
драгоценностей. Большевистские агенты посещали частных лиц и под видом сбора на 
несуществующую белогвардейскую организацию, подготовляющую переворот, 
обращались с просьбой жертвовать брильянты. Обман выяснился только через месяц, а за 
это время многие доверчивые люди успели снабдить мнимых «представителей белой 
организации» ценными вещами. Сама рассказчица – в числе пострадавших от наивности. 

Вести из Советской России ([ревтрибунал Владикавказской ж.д. и водных путей 
сообщения в Донской и Кубанской обл. приговорил нач. буксирного сообщения в районе 
Тихорецкой Лерсен-Альсена к 5 годам принудительных работ и комиссара того же района 
Митрофанова к 10 годам за полную дезорганизацию путей сообщения – последнего 
условно, принимая во внимание его пролетарское происхождение и большие услуги делу 
революции], Тифлис, 11.1, Вольф) – стр. 3 

[Кризисное] положение в Петербурге ([из-за недостатка топлива не могут быть 
возобновлены работы на фабриках после рождественского перерыва], Гельсингфорс, 
13.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Разногласия среди большевиков ([после закрытия VIII съезда Советов оппозиция 
требует «практических уступок»], Гельсингфорс, 13.1) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 января 1921 г. (берлинский ресурс) 



[Фантастический] план перевода ткацко-прядильной промышленности в Сибирь ([в 
последнем регионе имеются шерсть, топливо и продовольствие, но нет фабрик!], Ревель, 
13.1, О.Э.) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Мобилизация электротехников [в возрасте от 18 до 55 лет – для ускорения 

электрификации] (Москва, 12.1, Вольф, [повтор информации в «Известиях» от 30.11.1920 
г. – МК]) – стр. 1 

Оль. Продовол. итоги [(из-за недорода продразверстку пришлось существенно 
понизить, статья замнаркомпрода Брюханова в «Известиях»)] – стр. 1-2 

Exsul-Viator [(Григорий Ландау)]. Красноармейский бунт (Недовольство в армии. 
Организация. Верные части. Привилегии красноармейцев) – стр. 2 

Болезнь Ленина (Гельсингфорс, 15.1) – стр. 3 
По только что полученному нами сообщению, Ленин тяжело заболел. Врачи 

предписали абсолютный покой. 
Ж.д. в Советской России [находятся в ужасном состоянии, заявил новый наркомпути 

Емшанов] (Гельсингфорс, 14.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Занятие Канева [атаманом Решетниковым] (по сведениям из украинских источников) 

– стр. 3 
Налет на Винницу [одного из повстанческих отрядов] – стр. 3 
Восстания на Кавказе [(на Тереке действуют отряды полк. Федюшкина, ген. Султан-

Колочь-Гирея и полк. Кложбиокова)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Реформа домашнего быта [на «коммунистических началах»] [(VIII съезд Советов 

постановил всемерно сокращать непроизводительный труд женщин путем организации 
домов-коммун, артелей уборщиц, яслей, обществ. прачечных, столовых и т.д., и 
привлекать их к общественной работе)] 

Айвазовский в чрезвычайке [(статья некоего Бухарцева в «Известиях»* о 
необходимости «более внимательного отношения к наследию прошлого», в частности 
были упомянуты картины Шишкина, Айвазовского, Маковского, висевшие в клубе ВЧК)] 

«Руль» (Берлин), 16 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
* Возможно, это журналист-шпион Д.П. Бухарцев (www.hrono.ru/biograf/bio_b/buharcev.php): 
Бухарцев Дмитрий Павлович (он же «Вестурс», «Акменс», «Нумурс», «Владимир Штейн», 1898-1937). 

Родился в Двинске Витебской губ. (ныне г. Даугавпилс, Латвия). В 1920 г. вступил в КП Латвии. В 1920-
1923 гг. – член Рижского бюро, затем секретарь Центрального бюро еврейской секции при ЦК КП Латвии. 
Об этом периоде своей жизни в автобиографии писал: «Я принимал участие в работе некоторых 
разведывательных органов России в Латвии». С 1923 г. в Москве. Руководил кружком рабкоров на заводе 
«Каучук», член методического бюро отдела печати МК РКП(б). В 1923-1924 гг. – референт 
Главконцесскома. В 1924-1926 гг. – зав. информационным отделом сектора мирового хозяйства Госплана 
СССР. С мая 1925 г. – зав. иностранным отделом редакции, член редколлегии «Комсомольской правды». В 
1929-1931 гг. – зав. отделением ТАСС в Вене. Затем по май 1934 г. – ст. научный сотрудник Института 
мирового хозяйства Коммунистической академии; по совместительству с июля 1932 г. – член 
редколлегии журнала «За рубежом». С мая 1934 г. – корр. газеты «Известия» в Германии. Кандидат 
экономических наук. Выезжая в заграничные командировки выполнял разведывательные задания ИНО 
ОГПУ-НКВД. В 1935-1936 гг. завершил вербовку дочери американского посла в Германии Марты Додд 
(«Лиза»), которую начал разведчик и дипломат Б.Д. Виноградов. Арестован 23 ноября 1936 г. Приговорен 
2 июня 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания за участие в 
антисоветской террористической организации, на следующий день расстрелян. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/buharcev.php


Рабочие смеются 
Зиновьев рассказывал на [VIII] съезде советов, что во время заседания петроградского 

совета, устроенного на Путиловском заводе, когда при обсуждении жилищного вопроса 
один из членов совета предложил «разрушить все негодные жилые дома квартала и 
построить на их месте зеленый городок», то «масса рабочих реагировала на это 
предложение смехом». 

– Этот смех, – признавался Зиновьев, – был для нас весьма неприятен, но и весьма 
поучителен…Он научил нас не соваться с проектами зеленых городков там, где нужно 
сейчас построить хотя бы один рабочий дом… 

«Мирные» приготовления большевиков 
Из Львова украинское бюро печати сообщает: 
Бывший офицер австро-венгерского генштаба, возвратившись из России, где он 

информировался о ближайших намерениях большевиков, передает, что большевики, 
вопреки всем уверениям о своей готовности к миру, весьма деятельно готовятся к 
новым операциям. В Харьковской и Полтавской губ. советскую власть организует в 
данный момент новую кавалерийскую армию численностью в 300 000 чел. и 
реквизирует для нее лошадей по всей России. Конница эта будет состоять, гл. 
образом, из киргизов, черкесов, башкир и чеченцев. Пехота, которая будет составлена 
преимущественно из великоруссов, китайцев и сибиряков, будет вооружена 4 000 000 
ружей. Над изготовлением артиллерийских припасов для новой армии заняты сейчас 
все советские заводы. Большое внимание обращено также на усиление пропаганды, с 
каковой целью Бухариным организовано в Киеве 60 школ агитации и пропаганды. 

В Берлине – стр. 4 
Воспрещение агитации за переселение в Россию 
Германские власти отказали «Комиссии по организации переселения в Советскую 

Россию» (Interessengemeinschaft der Auswanderer-Organisation nach S.-R.) удовлетворить 
ходатайство о продолжении права на пребывание в Германии членам русской 
технической миссии проф. Феодоровскому [(Федоровскому)] и Моросанову. Русской же 
технической миссии, главная работа которой до сих пор состояла в организации 
эмиграции в Россию, запрещена впредь подобная деятельность в Германии. <…> 

«Руль» (Берлин), 16 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Болезнь Ленина (Лондон, 17.1, Вольф]) – стр. 1 
Morning Post сообщает из Ревеля: местные представители советского правительства 

подтверждают, что Ленин страдает серьезным переутомлением и что врачи предписали 
ему продолжительный абсолютный покой. 

Exsul-Viator [(Григорий Ландау)]. Красноармейский бунт (Игра на психологию. 
Профессионалы. Красные офицеры) – стр. 2-3 

Восстание советских войск в Витебске (От соб. корр., Копенгаген, 17.1) – стр. 3 
Декрет о бесплатности топлива (От соб. корр., Гельсингфорс, 16.1) – стр. 3 
Военные планы советского правительства (От соб. корр., Гаага, 15.1, [заявление 

русского представителя в Ковно Аксельрода корреспонденту нидерландской Telegraaf – о 
концентрации на Днестре красных войск для противодействия возможной посылке 
международных войск в Вильно])* – стр. 3 

                                                
*
 Это Александр Ефимович Аксельрод (1879-1954). Намеки на его предыдущую «подрывную 

деятельность» можно обнаружить в статье Зенонаса Буткуса (Вильнюс) «Деятельность первого советского 
посла в Литве А.Е. Аксельрода (сентябрь 1920 – март 1921 г.)»: (docviewer.yandex.ru/?url=ya-
serp%3A%2F%2Fwww.ut.ee%2FFLVE%2Fruslit%2Festorussica%2Festica%2Fros_balt%2F2000%2Fbutkus.doc&c=55
8dabbb8c73). 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.ut.ee%2FFLVE%2Fruslit%2Festorussica%2Festica%2Fros_balt%2F2000%2Fbutkus.doc&c=558dabbb8c73
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.ut.ee%2FFLVE%2Fruslit%2Festorussica%2Festica%2Fros_balt%2F2000%2Fbutkus.doc&c=558dabbb8c73
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.ut.ee%2FFLVE%2Fruslit%2Festorussica%2Festica%2Fros_balt%2F2000%2Fbutkus.doc&c=558dabbb8c73


Двухнедельная мобилизация коммунистов ([из города в деревню, Москва, 13.1, 
Вольф]) – стр. 3 

Процесс «Главтопа» (Гельсингфорс, 15.1, О.Э. – Ost-Express, [из «Правды»]) – стр. 3* 
«Руль» (Берлин), 18 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 

                                                
*
 Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ: 

Наш обзор уже затянулся. А ведь мы ещё и не начинали. Ещё все главные, ещё все знаменитые 
процессы впереди. Но основные линии уже промечаются. Посопутствуем нашему закону ещё и в 
пионерском возрасте. Упомянем давно забытый и даже не политический 

Процесс Главтопа (май 1921) – за то, что он касался инженеров, или спецов, как говорилось тогда. 
Прошла жесточайшая из четырёх зим Гражданской войны, когда уж вовсе не осталось чем топить, и 

поезда не дотягивали до станций, и в столицах был холод и голод, и волна заводских забастовок (теперь 
вычеркнутых из истории). Знаменитый вопрос: кто виноват? 

Ну, конечно, не Общее Руководство. Но даже и не Местное! – вот важно. Если «товарищи, часто 
пришедшие со стороны» (коммунисты–руководители), не имели правильного представления о деле, то 
для них «наметить правильный подход к вопросу» должны были спецы! [Крыленко. За пять лет. 1918–
1922 гг.: Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном 
Революционных Трибуналах. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.] Так значит: «не руководители виноваты… – 
виноваты те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план» (как накормить и натопить нолями). 
Виноват не кто заставлял, а кто составлял. Плановость обернулась дутостью – спецы и виноваты. 

Что цифры не сошлись – «это вина спецов, а не Совета Труда и Обороны», даже «и не 
ответственных руководителей Главтопа». Нет ни угля, ни дров, ни нефти – это спецами «создано 
запутанное, хаотическое положение». И их же вина, что они не выстаивали против срочных 
телефонограмм Рыкова – и выдавали, и отпускали кому-то не по плану. Во всём виноваты спецы! Но не 
беспощаден к ним пролетарский суд, приговоры мягки. Конечно, в пролетарских рёбрах сохраняется 
нутряная чуждость к этим проклятым спецам – однако без них не потянешь, всё в развале. 

И Трибунал их не травит, даже говорит Крыленко, что с 1920 года «о саботаже нет речи». Спецы 
виноваты, да, но они не по злости, а просто – путаники, не умеют лучше, не научились работать при 
капитализме или просто эгоисты и взяточники. Так в начале восстановительного периода намечен 
удивительный пунктир снисходительности к инженерам. 

Из «Правды» от 6 января 1921 г. и «Известий от 11 января 1921 г. о «мягких» приговорах: 
Судебный отдел / Приговор по делу Главтопа 
После 10-дневного разбирательства Московский Революционный Трибунал, под председательством 

тов. Смирнова, рассмотрев дело по обвинению в целом ряде преступлений и злоупотреблений 
ответственных руководителей и сотрудников «Главтопа», приговорил: бывш. владельца кооператива 
«Универсаль» гр. Н.Я. Мрозовича, зав. контрольным отделом «Главтопа» гр. К.И. Аносова, гр. Е.А. 
Зеленину и контролера «Главтопа» и уполномоченного «Москвотопа» гр. Д.Д. Федорова – к высшей мере 
наказания, расстрелу. 

Помощника зав. контрольным отделом «Главтопа» гр. Б.В. Волькенау – к расстрелу, с заменой по 
применению ноябрьской [1920 г.] амнистии 15-летним заключением в концлагерь. Гр. Махровского, 
Мурзанова и Копельмана – условно к 10-летнему заключению, с отправкой их, как специалистов-
нефтяников, в распоряжение ВСНХ. Гр. Махровскую, Фридмана, Зеликана, Кауфмана, Цапа, Лопанцева и 
Козлова – к заключению под стражу на 5 лет. Гр. Соловова, Шикалова и Фелитана – к тюремному 
заключению на 3 года. 

Гр. Захарова, Полякова, Ивашева, Кнорре, Короткова, Масленникова, Здобного, Карпова, Вейса и 
Некрасова – условно на 5 лет в концлагерь, с отправкой их по месту службы для отбывания 
принудительных работ под контролем местных отделов труда. Гр. Очкина, Калмыкова и Титова – то 
же, но с отбыванием принудительных работ в течение 1 года. Гр. Политова, Сазонова, Фрида, Хаина, 
Розена, Воронцова, Минькова, Малютина и Сиповича – условно к 5 годам принудительных работ. 

Гр. А. Масленникова, Лихонина, Вакурова, Шалкова, Чебышеву, Голикова, Седова, Кривушина, 
Клементьева и Лебедева от наказания освободить. Гр. Эльтермана и Вайнштейна считать по суду 
оправданными. 

Дело же в отношении гр. С. Соловова, Консторума, Циммермана, Беликова и Маркова за неявкой их в 
суд выделить и заслушать особо. 



Страшевский. В красной Одессе (от собств. корр. в Константинополе) – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Расхищение обмундирования [(на военно-обмундировочной фабрике «Марс», из 

«Правды» №295, 1920 г.)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Апостол электрификации [инж. Кржижановский] 
Хлопковые перспективы [(«в 1923 г. текстильная промышленность может стать за 

полным отсутствием хлопка из Туркестана», «Правда» №291, 1920 г.)] 
«Руль» (Берлин), 18 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Черноморское побережье заминировано (Москва, 15.1, Вольф) – стр. 1 
Принуждение к сдаче хлеба (Гельсингфорс, 17.1, О.Э. – Ost-Express, [(из «Известий»]) – 

стр. 3 
Противобольшевистское движение [в Украине] (Париж, 17.1 и Варшава, 17.1, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
С.Б. Человеческий документ 
Передо мною письмо из Советской России, писанное 14-летним хорошим мальчиком, 

которого я оставил в России ребенком. Мальчик – из интеллигентной семьи, настроенной 
демократически и, конечно, антибольшевистски. Вследствие продовольственного кризиса 
семья эта должна была переехать из Петербурга в провинциальный город, где мой юный 
знакомый в местной гимназии получает свое коммунистическое воспитание. 

Я – председатель своего класса. Кроме того, я поступил в Союз Коммунистической 
молодежи. На первый раз мне дали устроить санитарно-просветительный кружок. Я 
приглашаю лекторов, провожу мероприятия по борьбе с курением и вообще 
[пропагандирую] разнообразные гигиенические требования. При школе я 
организовываю ячейку «союза коммунистической молодежи». В «неделю фронта» я 
провел в классе постановление об отказе от всех причитающихся продуктов. Но мы 
получаем только ¼ фунта хлеба, так что набрали всего 1 пуд. 10 ф. хлеба. Что 
касается моих [прежних] скаутских дел, то я убедился, что нынешний скаутизм, по 
крайней мере при таких начальниках, которые у нас, форменная контрреволюция, а 
дети получают совершенно неправильное воспитание. <…> 

Советская «амнистия» [(в ознаменование 3-летнего юбилея прихода к власти)] 
Настроения [озлобленного московского] студенчества [(письмо в «Известия»)] 
В красных казармах [не топят] [(из «Правды»)] 
В Советской России – стр. 4 
Убежище контрреволюции [на аэропланном заводе «Дукс»] 
Расстрел [бывш. военного эксперта советской мирной делегации в Юрьеве] графа 

Бенкендорфа (От соб. корр., Ревель, 17.1) 
Научная жизнь в России. Врачи в Петрограде и Москве 

«Руль» (Берлин), 19 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Катастрофическое состояние народного образования (От соб. корр., Рига, 18.1, [(из 

«Известий»)] – стр. 1 
Процесс ж.-д. служащих в Оренбурге ([за расхищение грузов 17 чел. приговорено к 

расстрелу], От соб. корр., Рига, 18.1) – стр. 1 
«Руль» (Берлин), 20 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 



Известие о расстреле Бенкендорфа опровергается* (От соб. корр., Рига, 18.1) – стр. 1 
А. Каминка. Что дают большевикам Советские концессии – стр. 1-2 
Милицын. Череповецкие настроения [в бытность мою в Советской России] – стр. 2-3 
Большевист. агитация в Литве [через сов. миссию в Ковно] (Ковно, 19.1, T.U.) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Научная жизнь в России. Врачи на Юге 
Ломка каменных домов [(в Москве, для устройства буржуек, из ревел. «Народ. Дела»)] 
Мобилизация священников [в Веневе] 
Конкурс [В.Ч.К. по ликвидации неграмотности среди взрослых] на буквари [(на 

татарском, киргизском, сартском, еврейском, немецком, моравском)] 
Дровяные залежи [(«Известия» №2 о бесхозяйственности Главлескома, из-за 

отсутствия транспортных средств не вывезшего 4,8 млн. куб. саженей дров, заготовленных 
ранее, и продолжающего заготавливать дрова «по новым заданиям»)] 

Восстания в Игуменском уезде [Минской губ.] [(для ликвидации «шайки бандитов», в 
которой воевал и бывш. волостной военком Беличенский, направлен экспедиционный 
отряд из частей 16-й армии)] 

Повстанцы под Киевом [(по сообщ. польской газеты Kurjer Porany)] 
На продовольственном фронте [(упоминаются продработники Гомельской губ., 

которые погибли при выполнении продразверстки)] 
В Польше / Польское золото [в Сов. России] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Советский доклад и действительность 
<…> Итак, голодный паек как действительность и принудительный труд как идеал – вот 

результат советского хозяйства. 
«Руль» (Берлин), 20 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
«Революционное творчество» [в Москве, с квакающими на пруду лягушками] (нам 

пишут из Вены [о публикации в местном коммунистическом органе Rote Fahne]) – стр. 2 
Русский. Неожиданный финал ([аресты коммунистов в Юго-Славии 30.12, вскрыты 

сношения с Россией и подпитка золотом], От соб. корр., Рагуза, Далмация) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 21 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Бенкендорф Константин Александрович (1880-1959) – граф; военный деятель, дипломат. <…> 

Офицер флота (1900-1908, 1914-1918), Участник русско-японской и 1-й мировой войн. В отставке (1908-
1914) занимался сельским хозяйством в своем имении Сосновка Моршанского уезда Тамбовской губернии. 
В период военного коммунизма был секретарем волостного отдела народного образования в Тамбовской 
губернии (1918-1919). В 1918 г. дважды подвергался аресту. В мае 1919 г. призван на военную службу, 
назначен начальником мобилизационно-экономического отдела Генерального морского штаба, затем 
военно-морским экспертом при российской делегации по мирным переговорам с Эстонией (1919-1920) и с 
Грузией (1920). Арестован 1 октября 1920 г., содержался в Бутырской тюрьме. После освобождения (26 
февраля 1921 г.) исполнял обязанности начальника Иностранной части при Московском отделении 
Штаба Главнокомандующего морскими силами республики и секретаря несостоявшейся заграничной 
делегации Всероссийского Комитета помощи голодающим. 27 августа 1921 г. арестован, помещен во 
Внутреннюю тюрьму ВЧК, затем переведен в Бутырскую тюрьму. Освобожден под подписку о невыезде 
из Москвы 22 февраля 1922 г. В 1924 г. по вызову матери вместе с семьей переехал на Британские 
острова. Жил в Лондоне. Автор воспоминаний «Half a life. The reminiscences of a Russian gentleman» (2 изд.: 
1953, 1955). 

Выходит, бывш. граф в это время сидел в Бутырке, а не «был послан на работу в Каспийском флоте, как 
специалист по морскому делу». В фонде А.Н. Яковлева имеется интересный документ из недр Лубянки – 
«Ходатайство командования морскими силами от 30 января 1921 г.» с резолюцией Г. Ягоды: «Т. Артузову. 
Необходимо ликвидировать дело [расстрелять или выпустить на свободу? – МК]» 
(www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1023505). И даже целая подборка документов по 
К.А. Бенкендорфу (www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1023425). 

http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1023505
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1023425


В Советской России – стр. 2 
Бунт в Витебске [(в 18-м стрелковом полку, убиты председатель чрезвычайки Карцев, 

комиссар Двинская и нач. станции Витебск Бек-Кульбаев)] 
Тверской застенок [(сотрудник ЧК Афанасьев истязал инж. Лейкина, из «Тверских 

Известий»)] 
«Борьба с голодом» [(по телеграммам Ленина и всех наркомов)] 
Провал труд. повинности в Сибири (От соб. корр., Рига, 19.1, [(из «Известий»)] – стр. 3 
В Крыму ([смена состава чека], От соб. корр., Константинополь, 12.1) – стр. 3 
«Правда» – о провинциальных советах ([их необходимо созвать в провинции, чтобы 

заставить крестьян увеличить посевы зерновых], Ревель, 19.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Большевики[-англичане] в Константинополе ([у них нашли большевистскую 

литературу, письма Раковского и председ. одесской ЧК Яковлева, большие суммы денег], 
От соб. корр., Константинополь, 12.1) – стр. 3 

Болезнь Ленина [(болен уремией не в тяжелой форме, из осведомленных кругов)] – 
стр. 3 

Восстание в Николаеве [(15-го латышского полка)] – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
Протест [коммунистов] против высылки [членов советской технической миссии] 

проф. Федоровского [и Морозанова (Моросанова)]* 
«Руль» (Берлин), 21 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Декрет Ленина ([угроза предавать железнодорожников суду за исполнение приказов 

других ведомств, кроме путейского], От соб. корр., Рига, 21.1) – стр. 1** 
Партизаны в Гомельской губ. ([посылаемые против них отряды разоружаются ими], От 

соб. корр., Рига, 21.1) – стр. 1 
Большевики в Кракове [(за агитацию на предприятиях арестовано несколько человек, 

однако известного большевика Горвича, бежавшего недавно из варшавской тюрьмы, 
поймать не удалось)] – стр. 2 

Большевики в Вильне [(накрыта большевистская организация, готовившая 
уничтожение ж.-д. путей и мостов, а так же подготовлявшая покушения на 
представителей власти, в т.ч. и на ген. Желиговского; в квартирах арестованных найдены 
десятки пудов динамита; центр организации находится в советском Минске)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 23 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Сии товарищи (Феодоровский и Моросанов), как мы уже цитировали «Руль» от 16.1.1921, вполне 

открыто занимались вербовкой и отправкой в Сов. Россию немцев-рабочих, используя в т.ч. «Германскую 
пролетарскую организацию по эмиграции в Советороссию». 

Из Интернета: «В начале 1920-х [советского ученого-минералога] Николая Михайловича Федоровского 
по инициативе В.И. Ленина назначают руководителем Бюро иностранной науки и техники (БИНТ) в 
Берлине, которое было создано для получения зарубежной научно-технической информации и в целях 
восстановления международных связей русской науки». 

И еще: «В 1921-1922 гг. [член РСДРП с 1904 г.] Н.М. Федоровский возглавляет БИНТ в Берлине и через 
секретаря Совнаркома Н.П. Горбунова непосредственно связан с В.И. Лениным. По просьбе Владимира 
Ильича Федоровский пересылает в Москву необходимые книги, выходившие за границей, издания БИНТа 
«Сборники и монографии по вопросам науки и техники». В 1922-1927 гг. Н.М. Федоровский – член Коллегии 
научно-технического отдела ВСНХ». 

Таким образом, о вербовке и переправке германских рабочих профессором Н.М. Федоровским 
официальная история пока умалчивает. Тов. Морозанов (Моросанов) в Интернете не прослеживается. В 
адресной книге «Вся Москва-1927» значится секретарь организационно-инструкторского отдела Наркомата 
РКИ СССР Сергей Никифорович Моросанов. 

** По-видимому, речь идет о Постановлении Совета Труда и Обороны «О провозе грузов по ж.-д. и 
водным путям Республики» от 12 января 1921 г. (istmat.info/node/45763). 

http://istmat.info/node/45763


Ив. Бунин. Записная книжка* – стр. 2-3 
Закрытие общественных столовых в Петербурге ([из-за крупных злоупотреблений и 

полной бесхозяйственности], Гельсингфорс, 21.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Большевистская пропаганда в Финляндии ([в Гатчине и Петрозаводске учреждены 

новые агитационные бюро, на границе конфисковано 800 экз. агитационной литературы], 
От соб. корр., Копенгаген, 22.1) 

Недостаток рабочих в Москве ([надежды на трудовую мобилизацию не 
осуществились], Гельсингфорс, 21.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Литвинов о Грузии [(в Manchester Guardian, с заявлением об отсутствии агрессивных 
намерений у советского правительства!)] – стр. 3 

Германия и Сов. Россия. Речь [министра иностр. дел] Симонса в Рейхстаге – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
В красной Белоруссии [(из ревельского «Народного Дела»)] 
Еще о большевистской ловушке [по вербовке и отправке в Советскую Россию 

немецких рабочих] – стр. 5 
Библиография – стр. 6-7 
[Георгий] Ландау-Алданов. Ленин и большевизм. Берлин, 1920 (на нем. языке) 

«Руль» (Берлин), 23 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 4 
Хищения [(в петроград. речном управлении, из «Петроград. Правды» от 28.12.1921)] 
Съезд эстонских колонистов в Москве [(выдвинул категорическое требование: если 

эстонское правительство не предоставит охраны от царящего в Советской России 
произвола, 100 тыс. колонистов будут вынуждены вернуться в Эстляндию…)] 

Символические яблоки, или подражание Ленина Архимеду [(«Если мы научим 
мусульманских крестьян брать землю у помещиков, мы мир перевернем», из «Правды»)] 

Нота Чичерина Румынии [о мирных намерениях Советской России] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
О русских внешних долгах [(статья во французской Temps от 20.1)] 
Британские промышленники о торговле с Россией 

«Руль» (Берлин), 25 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Вести из Советской России [(запрет совпредприятиям и совучреждениям работать с 

контрагентами)] (От соб. корр., Рига, 25.1) – стр. 1** 
Печать [(разъяснение Эдуарда Бернштейна в Vorwärts о получении Лениным во время 

войны 50 млн. марок из германского казенного фонда)] – стр. 2 
Протест грузинского правительства [против систематического и грубого нарушения 

большевиками договора о торговле и транзите от 14.11.1920] – стр. 2 
Большевистская агитация в Бордо [(арестован некий Тибодо с революционными 

брошюрами в пользу присоединения к советской республике)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 27 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* В связи с дефектами в сканах мы рекомендуем обратиться к электронному представлению книги И.А. 

Бунина «Публицистика 1918-1953 годов», Москва, Наследие, 1998 (ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-
1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026), где заметка опубликована в расширенном виде, под 
названием “Из «великого дурмана»”). По знаку * в конце заголовка можно перейти к примечаниям к 
данной статье. 

**
 См. Постановление СТО «О воспрещении советским учреждениям и предприятиям и общественным 

организациям приглашать контр-агентов, уполномоченных и подрядчиков для производства каких-либо 
работ и заданий» от 24.11.1920 (istmat.info/node/45764). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://istmat.info/node/45764


В Советской России – стр. 2 
Казармы трудовой повинности [(Москомтруд переводит женщин, не успевших в 

порядке трудовой повинности сшить красноармейцам белье, на казарменное положение, 
из «Правды» от 12.1)] 

Новые книги [Петроград. отделения книгоиздательства] [(вышла в т.ч. драматическая 
сказка А.В. Луначарского «Василиса Премудрая», на 112 стр.)]* 

Рождество у коммунистов [(с 7 по 10 января в Москве не выходили газеты, причина – 
рождественские праздники по ст. стилю)] 

Соблазн восьмушкой 
Комиссия по снабжению рабочих в Москве постановила выдавать работникам 

забронированных предприятий дополнительно ⅛ фунта [(50 г)] хлеба за каждый час 
сверхурочной работы в тех случаях, когда сверхурочная работа вызывается 
невозможностью ее перерыва по техническим соображениям. 

Агитация коммунистов в Манчжурии [(из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
Одурачивание германских рабочих [большевиками] 
В поданном на имя германского министра внутренних дел ходатайстве о разрешении 

членам советской технической комиссии [(миссии)] Федоровскому и Морозанову 
[(Моросанову)] дальнейшего пребывания в Германии «Пролетарская организация для 
эмиграции в Советскую Россию» указывает, что все делается, чтобы устранить 
затруднения в размещении и продовольствовании переселенцев. «Никогда еще в 
истории эмиграции не было примера такой заботливости об интересах эмигрантов со 
стороны страны переселения», – заявляет «пролетарская организация». 

В связи с этим мы можем сообщить следующее. Первые транспорты германских 
переселенцев отправлены были пароходом из Штеттина через Петроград. Оказывается, 
что в Петрограде совершенно не было помещений, куда впредь до дальнейшей отправки 
можно было приютить переселенцев. По их жалобам в Петроград в начале октября 
прошлого года выехал член пребывающей в Москве немецкой эмиграционной комиссии 
Гюне, которому после долгих хлопот были отведены помещения бывшей гостиницы по 
Троицкой ул., в доме под №4. Эти помещения с выбитыми стеклами, без постельных 
принадлежностей, без топлива и освещения и являются приемным пунктом для [первых] 
300 переселенцев… 

Великолепные планы будущих рабочих поселков для эмигрантов так же остаются на 
бумаге, ибо в Советской России не из чего строить дома. Строительных материалов, как 
выяснила строительная комиссия, хватит на 5-6 рабочих домов [(домов для рабочих)]. При 
таких условиях советская власть задается планами переселить из Германии 5 000 рабочих 
для заводов во внутренних губерниях, 2 000 – для уральской горной промышленности и 
2 000 – для советских имений [(совхозов)]. Остается прибавить, что несмотря на 
«беспримерную в истории заботливость» советской власти продовольственное 
положение России, в особенности в тех местностях, куда предполагаются первые 5 000 
переселенцев (в Тверской, Костромской, Московской и в других губ.), продолжает 
ухудшаться. 

«Руль» (Берлин), 27 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 Сказка «Василиса Премудрая» графомана А.В. Луначарского, по совместительству наркома 

просвещения, в 1922 г. будет переведена на английский и выйдет в Лондоне с предисловием-объяснением 
советского чиновника – что же его сподобило отвлечься на подобную хрень: 

(sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/neizdannye-materialy/predislovie-k-anglijskomu-izdaniu-pesy-
vasilisa-premudraa). 

https://sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/neizdannye-materialy/predislovie-k-anglijskomu-izdaniu-pesy-vasilisa-premudraa
https://sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/neizdannye-materialy/predislovie-k-anglijskomu-izdaniu-pesy-vasilisa-premudraa


Восстание в красных войсках [на латвийской границе, из-за недостатка одежды и 
продовольствия] ([убито несколько комиссаров], Копенгаген, 26.1, Вольф, [из датской 
Politiken]) – стр. 1 

М. Первухин. Религиозное движение в России ([как антитеза большевизму], от нашего 
римского корр.) – стр. 2 

Советская Россия и Грузия ([в т.ч. спор из-за русских судов, оставшихся в грузинских 
портах], Москва, 24.1, Вольф) – стр. 3 

Разногласия среди коммунистов [по профсоюзам] (Гельсингфорс, 26.1, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

<…> На одном из собраний Ленин снова выступил против Троцкого, Бухарина, 
Раскольникова и Шляпникова, причем Зиновьев, Калинин и Рудзутак оказались на его 
стороне. Ленин заявил, что слияние профсоюзов с государственными органами, которого 
желает Троцкий, повело бы к фактическому уничтожению профсоюзов. 

В Советской России – стр. 4 
Комиссарская чехарда [(постоянная смена начальников, по публикации «Известий» 

№7)] 
«Грабь-неделя» [в Баку] [(«неделя экспроприации» у буржуазии)] 
Советская Армения [и большевики] [(из тифлисского «Слова»)] 
Лери. Случайные заметки [(в т.ч. о 4-месячном сидении в «советском узилище» 

делегата Америк. социалистической партии на II конгрессе Коминтерна Шварца)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 28 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Разногласия коммунистов ([в т.ч. статья Ленина «Кризис партии» в «Правде», где он 

предупреждает, что буржуазия может использовать это обстоятельство для нового 
нападения], Гельсингфорс, 27.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Погромы [евреев], учиненные большевиками [(осенью 1920 г., в оккупированной 
части Украины, в т.ч. 5-й и 6-й дивизиями кавалерии Буденного и т.н. «бригадой 
Котовского», по информации из Варшавы)] – стр. 2 

Временное сокращение хлебного пайка [в Советской России] ([на ⅓ из-за уменьшения 
подвоза зерна], От соб. корр., Рига, 27.1) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Бред [(напр., проект использования для агитации воздухоплавания 

радиостанций … и даже самого неба, опубликованный в «Известиях»)] 
Из [убогой] жизни фабрик и заводов [(по данным «Правды»)] 
Работа большевиков в Грузии. Чемодан с двойным дном [(из кавказских газет)] – стр. 

4 
Беженцы из Одессы (Письмо из Кишинева) – стр. 5 
Польша – стр. 5 
Большевистская литература в книжных магазинах [Варшавы обнаружена при 

обысках] 
«Сибирская Махновщина» [(из «Известий»)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 29 января 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 
 
 



В Литве [(попытка большевист. переворота в Ковно, арестовано 150 заговорщиков, 
обнаружено 15 пуд. динамита и большие запасы оружия, ручных гранат и пр.)]* – стр. 2 

Печать / [(комментарий Morning Post проекта англо-советского договора: «советское 
правительство фактически будет признано британским правительством»)] – стр. 2 

В Советской России – стр. 4 
На Севере [(с перепечаткой списка расстрелянных из ревельского «Народ. Дела», 

перепечатавшего, в свою очередь, этот список из архангел. «Известий» №200 за 1920 г.)] 
Хлебные заготовки [по прошлогоднему урожаю выполнены лишь на 46%] [(из 

«Известий» №8)] 
Как путешествуют комиссары [(совпред в Армении Легран – по ж.д., с едой и авто)] 
Армия чиновников [(на 3,135 млн. рабочих приходится 2 млн. сов. служащих, Ларин 

предлагает 0,5 млн. последних перевести на фабрики, из «Эконом. Жизни»)] 
«Работники» и «едоки» [(на всех ж.д. числится 990 тыс. чел., а пайки получают 1,8 млн. 

чел., по данным Рыкова в «Эконом. Жизни»)] 
Подозрительные слухи [о «вождях»] [(в т.ч. физически уставший Ленин собрался уйти 

в научно-литературные труды)] – стр. 5 
Военные подготовления Советской России ([с наступлением весны, против Польши, 

Грузии и Персии?], От соб. корр., Ревель, 20.1) – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 30 января 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из книги Валерия Иванова «De jure и de facto», Вильнюс, 2005 (www.proza.ru/2010/01/03/528): 
Из заявления, поступившего на имя начальника Генштаба Литовской армии из отдела разведки, 

узнаем следующие подробности. “Сообщаю к вашему сведению, что в течение последних 3 мес. 1920 г. 
разведотдел систематически получал сведения о том, что находящееся в Каунасе [(Ковно)] 
представительство Советской России проводит энергичную работу относительно учреждения и 
усиления членов антиправительственной Литовской и Белорусской компартии большевиков. После 
проверки данных сведений выяснилось, что все крупные местные большевистские деятели, Центральное 
бюро профсоюзов, ЦК каунасской коммунистической группы и конспиративные квартиры находятся не 
только в полном контакте с [А.Е.] Аксельродом – Советским представителем, но и получают от 
представительства денежную помощь и русскую коммунистическую литературу в целях проведения 
агитации. Кроме этого было установлено, что местные коммунистические группы при помощи того же 
представительства проводят поспешную работу, целью которой – вооружённое восстание и 
государственный переворот в Литве, в пользу советской власти. 

<…> Несмотря на небольшое число сотрудников разведотдела спустя 3 мес. усиленной и смертельно 
опасной работы были обнаружены следы «Центрального» Бюро коммунистической пропаганды и склад 
технической литературы с взрывчатыми веществами. 4 января, вечером, служащими был 
ликвидировано названное бюро и найдено 1) около 15 пуд. коммунистической литературы (газеты 
«Солдатская правда», «Tiesa», «Борьба», воззвания и брошюры), из которых около 4-х пудов составляли 
газеты на русском языке – «Правда», «Беднота» и «Деревенская жизнь». 2) 3 коробки с динамитом и 
толом, весом около 30 фунт. в каждой. 3) Около 30 экз. новых, незаполненных бланков литовских 
паспортов. 4) 10 м бикфордова шнура с приспособлениями для поджога. 5) Около 350 револьверных 
патронов. 6) 4 ручных гранаты. 7) Переписка большинства политзаключённых, находящихся в каунасской 
тюрьме и множество другой переписки на различных языках. Во время обыска были задержаны 
гражданки Бася и Циля Савлер, а также Гирша Левин; самый главный соучастник в названном деле Арон 
Левин, под псевдонимом «Орчик» скрылся и поиски его продолжаются. В названном деле ведётся 
следствие”. 

Вслед за этим отдел разведки Генштаба Литовской армии подготовил под грифом «сов. секретно» 
циркулярное письмо «Большевизм в Литве в настоящий момент». Оно было разослано в местные 
комендатуры Министерством охраны края с задачей и инструкцией «борьбы с коммунизмом в Литве». 
Основное внимание в нем было уделено профсоюзным организациям, а так же еврейским 
коммунистическим «ячейкам». Давалась характеристика деятельности «Бунда» и «Поалей Сион», 
которые, по мнению авторов письма, являются основой для «адской деятельности» большевиков на 
территории литовского государства, в Учредительном Сейме, в правительстве и в армии. <…> Сразу 
после получения этого циркулярного письма, 14-15 января 1921 г. в Каунасе прошли аресты активных 
коммунистов из Профсоюзного центра. 

http://www.proza.ru/2010/01/03/528


Военные заказы большевиков в Англии ([закуплено в т.ч. 30 млн. мешков песка «для 
укрепления позиций»!?], От соб. корр., Копенгаген, 30.1) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Ревельское «Народ. Дело» перепечатывает целиком статью из «Правды» от 12.1, под 

названием «Показательная школа». Статья эта, действительно, заслуживает внимания. 
Показательная школа им. Радищева помещалась в Елизавет. Институте [(Москва)]. При 
расследовании порядков в этой школе оказалось, «что школа при царизме была хорошо 
оборудована и, несмотря на то, что никакому стихийному разгрому она не 
подвергалась, все имущество растащено теми же служащими». Денег на школу не 
жалели, за год было отпущено 167 млн. руб., но ни инвентаря, ни отчетности не 
существует. Дальше, на 395 учеников – служащих имеется 265. Персонал достаточный. В 
каком же положении находятся дети? «При осмотре первых попавшихся 20-ти детей 
оказалась вшивость у всех, 6 чесоточных, не выделенных, и у одного сифилис во 2-й 
стадии, остро заразительной. Сухая формальность дошла до явной преступности, ибо 
при лазарете имеется 3 ванны, которые находятся в ведении лазарета, а посему 
детей из школы запрещено купать. Лазарет раньше занимал 6 комнат, теперь лишь 3, 
остальные заняты под жилье служащими». Весь этот громадный персонал совершенно 
игнорирует школу. «Общий вид помещений крайне запущенный. Стекла выбиты, всюду 
по углам и на стенах паутина, пол грязный, кухня чересчур неопрятна. Котлы давно не 
лужены, покрыты плесенью, посуда и фартуки поваров грязны до невероятности, 
стены мокры, льет вода. Чашки, из которых едят дети, ржавые, ложки – в 
недостаточном количестве, а посему некоторые дети суп и кашу сливают вместе и 
выпивают через край. В классах верхняя одежда детей валяется прямо на полу. 
Объяснялось это отсутствием шкапов, между тем как шкапы стоят на коридоре без 
употребления. На учебниках лежат объедки пищи, грязная посуда, обувь, белье, как 
чистое так и грязное, в классе сушатся вымытые чулки. Нательное белье на детях 
страшно грязное – в нем платяные вши. В виду того, что школьный персонал 
занимает слишком большое помещение, дети чересчур сжаты, и разместить их негде. 
В спальнях одежда так же лежит на постелях, и под подушками держится грязное 
белье. В чистом белье находятся гниды и вши. Среди детей есть несколько человек с 
ночным недержанием мочи, клеенок нет, вследствие чего матрацы прогнили». 

Не совершают ли [западные] коммунист. газеты преступления, замалчивая эти факты? 
Раскрытие компартии в Париже [(во главе с неким Алевским, арестованным в Ницце*)] 

(От соб. корр., Париж, 31.1, [из «Echo de Paris»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Новые пути» пропаганды [(из «Правды» №9)] 
В Петроградской губ. 
В ревельском «Народ. Деле» помещено интересное письмо из Гатчины: 
Войска повсеместно в советской России, а в частности в Петроград. военном 

округе, с страстным нетерпением ждут демобилизации. Агитация, которая в 
настоящее время в широких размерах ведется сов. властью, по поводу перехода кр. 
армии в трудовую, красноармейцами встречается сочувственно. Дисциплина в войсках 
строгая, но несмотря на это красноармейцы, благодаря недостаточному пайку и 
отсутствию обмундирования, повально занимаются кто спекуляцией, кто грабежами. 
Одетые в разношерстную сборную одежду они являют собой тяжелое зрелище. 
Особенно страдают они из-за недостатка в обуви. И летом минувшего года в 
Петрограде и его окрестностях очень часто можно было наблюдать такую картину. 

                                                
* В Интернете «некий Алевский» не отслеживается, в последующей публикации оказалось, что это 

«доктор Залевский» (как потом выяснится, это Шая Зеликович Абрамович, см. ниже). 



По каменной мостовой совершенно босыми ногами марширует отряд 
красноармейцев, а обучающий их взводный командир, соблюдая [(поддерживая)] 
равнение, то и дело кричит: «наддай ногу, наддай». И они ногами, до крови избитыми о 
камни мостовой, отбивают дружный такт. Все они чувствуют непреодолимую тягу 
домой, и масса их пускается в бега и по целым месяцам скрывается в лесах около своих 
родных деревень. 

Настроение крестьян в районе Петроградской губ. угнетенное. Все они под конец 
замучены непосильными реквизициями и принудительными работами по рытью новых 
окопов и заготовке леса. Все недовольны, все ожидают чего-то, а пока покорно гнут 
свои шеи под тяжело переносимым гнетом советской барщины. 

Неблагополучно обстоит дело у коммунистов и в самом Петрограде. Почти все 
рабочие, за единичными исключениями, настроены враждебно по отношению к 
советской власти и сейчас ничем иным не интересуются как только заботами о своих 
голодных желудках. Большинство заводов и фабрик стоит за недостатком топлива и 
нужных материалов, а те, которые сейчас еще кое-как с грехом пополам влачат свое 
жалкое существование, в скором времени тоже будут принуждены закрыться из-за 
поломки не ремонтирующихся машин, а главным образом – дровяного кризиса. 
Несмотря на то, что на некоторые фабрики и заводы не так давно были, для 
поднятия производительности, посланы ответ. работники, производительность не 
повысилась ни на иоту. Все цифры эконом. отчетов о якобы достигнутых в этом 
отношении успехах лживы баснословно и служат больше для рекламы и поднятия духа. 

По временам на фабриках и заводах вспыхивают голодные бунты, но сразу же 
укрощаются при помощи вооруженных пулеметами и винтовками инородцев. Среди 
самих коммунистов наблюдаются раскол и острые трения, и многие из них 
выписываются из партии, объясняя свой уход незнанием программы.* 

Борьба с дезертирами труда [(из «Кр. Газеты»)] 
Коммунистическая партия [(из «Петроград. Правды», об увеличении численности 

коммунистов с 200 000 до более чем 500 000, газета в то же время жалуется на 
неуспешность партийной работы в уездах Петроградской губ.)] 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Аресты коммунистов в Париже (Париж, 31.1, Вольф, [из захваченных документов 

следует, что подпольщики получали немалые деньги из Москвы; вместе с «доктором 
Залевским» в Ницце арестована и его жена**] – стр. 1 

Арест брата Троцкого в Испании (От соб. корр., Париж, 1.2) – стр. 1 
Лоллий Львов. Ленин против Троцкого [и Бухарина] [(из сов. газет)] – стр. 2-3 
Состояние красной армии [и проблемы с демобилизацией] (Гельсингфорс, 31.1, О.Э. – 

Ost-Express, [из «Правды»]) – стр. 3 
Новое вооружение красной армии [(винтовки измененной системы Мосина)] – стр. 3 
Восстание в Дагестане [(последние сведения с Кавказа)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 2 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Жуткая картина, нарисованная анонимным гатчинским интеллигентом, хорошо иллюстрирует 

предпосылки скоро произошедших в Кронштадте и Петрограде восстаний против советской власти. 
**

 Абрамович Александр Емельянович (Шая Зеликович, псевдонимы – Четуев, Абрамович-Четуев, А. 
Альбрехт, Арно, Залевский, 1888-1972), советский разведчик-нелегал, большевик, деятель Коминтерна. В 
1920 г. на нелегальной работе во Франции, Австрии, Чехословакии. Был арестован французской полицией 
в Ницце, вместе с женой Зельмой Бертынь и 7-месячным сыном Александром, по обвинению во въезде в 
страну по подложному документу. Вскоре Абрамовичей-Залевских пришлось освободить, за 
отсутствием других, более тяжких обвинений. Затем супруг был арестован в Италии по т.н. «делу ЧК». 
Более подробно, см. М. Пантелеев. Агенты Коминтерна (www.agitclub.ru/front/com/stal/panteleev2.htm). 

http://www.agitclub.ru/front/com/stal/panteleev2.htm


В Советской России – стр. 4 
Коммунисты в деревне [(очерк в «Известиях» видного московского коммуниста Г. 

Устинова)] 
Как путешествуют в России [рядовые граждане] [(из латышской газеты Latvijas Sargs)] 
Выступление Ленина против Троцкого [и Бухарина] ([стенограмма напечатана только 

в «Петроградской Правде» от 13.1*], От соб. корр., Ревель, 21.1) 
Экономический отдел / Мариинская система [в упадке] [(из «Петроградской 

Правды»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 2 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Положение в Донецком бассейне ([шахтеры продолжают голодать, советский аппарат 

существует только на бумаге], От соб. корр., Рига, 2.2, [из «Правды»]) – стр. 1 
Беженцы из Советской Украины [и расстрелы в Проскуровской ЧК «за 

контрреволюцию и бандитизм» – 88 чел. за последнюю неделю] (Львов, 31.1, Русспресс) 
– стр. 1 

Дело архангельского духовенства ([с «контр-революционером» епископом Павлом во 
главе], От соб. корр., Рига, 2.2) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
На днях мы приводили выдержки из большевистских газет, свидетельствующие о том, 

в каком положении находятся показательные школы. Что этот случай не единственный, 
можно судить по тому, что в одном из последних номеров «Правды» (от 13.1) 
рассказывается нечто вполне аналогичное. Говоря об одной из лучших школ Москвы 
автор пишет: «Помещение в общем напоминает скорее сарай, чем школу, куда ходят 
дети для получения знаний… В классах температура чуть-чуть выше нуля. Ясно само 
собою, что при таких условиях ни о каких серьезных занятиях детей не приходится 
говорить». 

На это можно возразить, по обыкновению, что причина лежит в блокаде, войне и т.д., 
вообще в общих тяжелых условиях. Ничего подобного: «Эту ссылку я отвожу. Здесь дело 
исключительно в разгильдяйстве, невнимательности тех, кто этим ведает». 

Автор объясняет, что слишком поздно приступили к ремонту, спустя рукава работали, 
здание остается без стекол и не отапливается ибо жалко дров. «Но если жалко дров, то 
еще в большей степени должно быть жалко детей, для которых учение превращается 
в муку». Какие еще нужны доказательства для характеристики большевиков? 

Старый инженер. Пути советского хозяйства. Часть 1 – стр. 2-3 
Примечание. Настоящая статья принадлежит перу одного из видных русских 

инженеров, долгое время вынужденного занимать большой пост в одном из 
многочисленных советских учреждений. При первой возможности он бежал от ужасов 
советского режима, заставляющих людей дела или бездельничать или составлять 
бессмысленные планы, которые дают возможность жалким или продажным 
приспешникам большевизма говорить об их плодотворной работе. 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Полный текст статьи Н. Ленина «Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и 

Бухарина» от 25.1.1921 см. на ресурсе (leninism.su/works/81-tom-42/1166-eshhe-raz-o-profsoyuzax-o-
tekushhem-momente-i-ob-oshibkax-tt-troczkogo-i-buxarina.html). Правда, в ней отсутствует фраза, бывшая в 
стенограмме: “Если бы я умел рисовать карикатуры как тов. Бухарин, я изобразил бы его с ведром 
керосина, который он вливает в огонь, и над этой карикатурой я сделал бы надпись: «Буферный 
керосин»”. 

http://leninism.su/works/81-tom-42/1166-eshhe-raz-o-profsoyuzax-o-tekushhem-momente-i-ob-oshibkax-tt-troczkogo-i-buxarina.html
http://leninism.su/works/81-tom-42/1166-eshhe-raz-o-profsoyuzax-o-tekushhem-momente-i-ob-oshibkax-tt-troczkogo-i-buxarina.html


Волнения среди демобилизованных красноармейцев ([к поездам демобилизованных 
не подаются паровозы, у них отнимают годную одежду и обувь, заменяя их негодным 
тряпьем и рванью, больных и раненых подвергают длинным путешествиям по местам 
регистрации и т.д.], От соб. корр., Ревель, 25.1) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
[Жуткие ] вести из Киева ([по сведениям беженцев, расстрелян весь президиум 

Киевского Союза Врачей, с д-ром Скловским во главе, за то, что в августе 1919 г. он не 
эвакуировался перед приходом Добровольческой армии*], Прага, 31.1, Русспресс) 

«Война нашему внутреннему Врангелю» [(статья Белякова в «Известиях» об огромных 
простоях на прядильных и ткацких фабриках)] 

Цирк и университет 
В издающемся в Ростове[-на-Дону] «Советском Юге» напечатано письмо проф. 

Ростовского [(Донского)] университета [Александра Михайловича] Ладыженского: 
Когда я вечером возвращаюсь из промерзших, почти неосвещенных зданий, где я 

читал лекции, мимо залитого огнями цирка, я с горечью спрашиваю: неужели 
дрессированные свиньи важнее учащихся и профессоров университета, водного 
техникума, археологического института? Почему цирк включен в бронированную сеть 
[электроснабжения], а высшую школу долго не включали, вследствие чего занятия 
протекали ненормально, да и теперь многие здания вузов не включены в эту сеть? 
Далее, почему в главном здании университета нет телефонов, которые имеются в 
каждом мелком советском учреждении? Почему не отапливаются аудитории, где 
профессора должны в течение нескольких часов громко говорить, стало быть, 
обречены на катар горла и легких? Почему профессуре не выдается академический 
паек, и она вынуждена, как моль, проедать свои последние пиджаки? Почему жалованье 
выдается с опозданием на 3 мес.? Почему профессорам надо бегать по советским 
учреждениям, чтобы отстаивать свои элементарные права? 

[Отчаянное] положение интеллигенции [(заметка «некоего Мицкевича» в ростовской 
газете «Сов. Юг»)]** 

Московские дети[-«преступники»] [(из «Известий» №9)] 
Урезка пайка советским служащим 
В виду продовольственных затруднений, которые не позволяют удовлетворить 

ударным (бронированным) пайком рабочих всех государственных предприятий, 
Совнарком постановил, что впредь до улучшения общего продовольственного состояния 
республики только служащие ударных предприятий подлежат снабжению наравне с 
рабочими тех же предприятий. Служащие же в центральных и местных учреждениях на 
ударное, бронированное снабжение (по Москве – литера «А») не зачисляются и должны 
снабжаться на общих для всех трудящихся основаниях (по Москве – литера «Б»). На 
основании этого постановления предписано Москоммуне немедленно прекратить выдачу 
карточек «А» советским служащим. 

                                                
* По данным Российской еврейской энциклопедии, Евгений Львович Скловский вроде бы умрет своей 

смертью в 1930 г. (archive.is/MZuVY). 
** Сопоставление двух последних публикаций с аналогичной в «Посл. Новостях» за 6.2.1921 – 

«Интеллигенция в сов. России», под рубрикой «Печать», позволяет предположить, что сотрудник «Руля» 
ошибся, приписывая публикацию «некоего Мицкевича» опять же газете «Советский Юг»; по «Последним 
Новостям», «коммунист Мицкевич» выступил в московских «Известиях»: (elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-
1921#page/11/mode/inspect/zoom/8). Скорее всего, это «старый большевик» Сергей Иванович Мицкевич 
(1869-1944), который оставил для потомства подробную автобиографию, правда, по дореволюционному 
времени, а под советский период у него было отведено лишь 20 строк: 

(dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/84508/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D1%87). 

http://archive.is/MZuVY
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/11/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/11/mode/inspect/zoom/8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/84508/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/84508/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


А у тех, кому они уже выданы, отобрать и заменить карточкой «Б».* 
Гибель 26 коммунистов [в Кубинском уезде] [(во время проведения «недели 

крестьянина» и справедливого раздела скота, отбираемого у кулаков, между бедняками, 
из газеты «Бакинский Коммунист»)] 

Из жизни на Украине [(об отряде повстанцев во главе с известной Марусей, сестрой 
атамана Соколовского, убитого большевиками)] 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать 
Поздние раскаянья 
«Правда» пишет: «Труд у нас увеличивается только количественно, за счет и без 

того невысокого качества. Качество выработки всех товаров, особенно одежды, 
значительно понизилось. Плохая выделка стала маркой всех мастерских, а 
художественные изделия совсем исчезли. Мы видим лишь безвкусно, плохо и небрежно 
выработанные вещи. Причина в том, что, отнимая фабрики, мы вместе с тем отняли 
у частных лиц и личную инициативу, не постаравшись привить ее новым лицам, 
принявшим на себя управление предприятиями. Те, которые пришли на смену частным 
хозяевам, не стремятся к улучшению качества своих изделий, ибо чувствуют себя вне 
конкуренции и уверены, что потребитель примет всякую дрянь, лишь бы ее выдавали 
по карточкам».**   «Последние новости» (Париж), 4 февраля 1921 г. 

 
Топливный кризис ([вследствие недостатка дров Петроградский совнархоз постановил 

приостановить работу на нескольких предприятиях], От соб. корр., Гельсингфорс, 2.2) – 
стр. 1 

Польско-советские переговоры ([Польша сократила наполовину свои требования по 
уплате золотом], Копенгаген, 3.2, Вольф) – стр. 1 

Советский флот ([нужно восстановить балтийский флот, сильно пострадавший во время 
войны – из советских газет], Москва, 3.2, T.U.) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из советского еще труда «История социалистической экономики СССР». Т. 1 «Сов. экономика в 1917-

1920 гг.» 
(www.srinest.com/book_1411_chapter_62_2.Snabzhenie_naselenija_v_period_voennogo_kommunizma.html): 
Декрет СНК от 30 апреля 1920 г. о введении трудового продовольственного пайка устанавливал 

более единообразное распределение продуктов питания среди трудящихся и принимал во внимание их 
участие в общественном производстве (Исключение составляли инвалиды, лица, занятые в семьях 
трудящихся уходом за детьми, а также занимавшиеся хозяйством в семьях трудящихся; учащиеся 
старше 16 лет и некоторые другие категории трудящихся, снабжавшиеся наравне с работавшими в 
советских предприятиях. Специальные карточки – «Красная звезда» были установлены для семей 
красноармейцев. Снабжение детей до 16 лет производилось по особым нормам). Этот декрет 
предусматривал дифференциацию снабжения по трем основным группам трудящихся: а) рабочие 
физического труда, занятые в советских предприятиях и учреждениях; б) лица, занятые умственным и 
конторским трудом в советских учреждениях и предприятиях; в) лица, занятые в частных 
предприятиях, учреждениях и хозяйствах, не эксплуатирующие чужого труда. Для некоторых групп 
трудящихся были установлены специальные нормы снабжения. Позже была осуществлена дальнейшая 
унификация норм снабжения рабочих и служащих. <…> С конца 1920 г. нормы снабжения населения были 
значительно повышены и стали более устойчивыми. Так, по основной норме была установлена выдача 
на каждого трудящегося в месяц: хлеба печеного – 30 фунтов, мяса или рыбы – 4, жиров – 0,5, сахара – 
0,5, овощей – 20, соли – 1, мыла – 0,25, суррогатов кофе – 0,25 фунта. Усиленные нормы снабжения 
предусматривали повышение количества хлеба в месяц до 45-60 фунтов, мяса или рыбы – до 7,5-15, 
сахара – до 1-1,5 фунтов. 

** «Всякая дрянь» для потребителя производилась, с некоторыми вариациями, все 70 лет существования 
советской власти. 

http://www.srinest.com/book_1411_chapter_62_2.Snabzhenie_naselenija_v_period_voennogo_kommunizma.html


Старый инженер. Пути советского хозяйства. Часть 2 – стр. 1-2 
В Советской России – стр. 2 
Умирающий Петроград (из беседы [с приехавшей оттуда русской гражданкой]) 
Дело украинских меньшевиков [(по свед. высланных в Тифлис укр. меньшевиков)] 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Вести из Советской России (От соб. корр., Рига, 3.2) – стр. 1 
<…> Опубликован декрет об отмене платы за нежилые помещения.* 
Несмотря на истечение срока сокращения пайка СТО объявляет о невозможности 

выдачи полного пайка рабочим и предписывает уменьшить его наполовину служащим, не 
занятым физическим трудом. 

Приостановка движения на 19-ти ж.д. [вследствие недостатка топлива] (От соб. корр., 
Рига, 3.2) – стр. 1 

Большевистская пропаганда [полпреда Литвинова в Ревеле] (От соб. корр., 
Копенгаген, 3.2) – стр. 1 

Красный террор ([во 2-й половине декабря 1920 г. расстреляно 118 чел., с 1-го по 10 
янв. – 347 чел., много белогвардейцев расстреляно в тюрьмах и концлагерях без суда, 
расстреляно так же много лиц, оправданных ревтрибуналами], От соб. корр., Копенгаген, 
4.2) – стр. 1 

Петроград замерзает [без топлива] ([до половины угля, отгруженного из Донбасса, 
расхищается по пути следования], Ревель, 2.2, Русспресс) – стр. 1 

На Украине (От соб. корр., [впечатления очевидца, пробравшегося в Тарнов через 
расположение большевистских войск]) – стр. 2 

[Бывш. австро-венгерский министр иностранных дел граф] Чернин о большевистской 
опасности – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
К расколу среди коммунистов [(по вопросу о профсоюзах, из советских газет)] 
Борьба между Лениным и Троцким [(радиотелеграмма из Москвы)] 
Бандитизм в Петрограде [(борьба с ним объявлена ударной, из «Петроград. Изв.»)] 
Национализация врачей [(Наркомздрав и Медикосантруд предлагают ликвидировать 

частную практику медперсонала, из «Известий»)] 
Дети в Советской России [(малолетние продавцы переполнили улицы Москвы, торгуя 

папиросами, из «Правды»)] 
Тульские кустари [(их основную массу составляют рабочие казенных заводов, по 

данным официального обследования)] 
Процесс красных интендантов[, обвиняемых в хищениях, в Москве] 
Аресты иностранцев в Париже [и в Ницце – супругов Залевских-Абрамовичей] – стр. 5 
Церковные дела в Киеве – стр. 5 
Как сообщает «Н.В.С.» [(«Новое Варшавское Слово»)], в Киеве украинизировано 7 

церквей, в т.ч. Софийский собор и Михайловский монастырь. 
Экономический отдел – стр. 6 
Авич. Рабочий вопрос в Совдепии [(острый дефицит и необходимость привлечения 

трудармии при лесозаготовках в 1921 г., по публикациям «Эконом. Жизни»)] 
Авич. Заколдованный круг советского хозяйства [(предлагается вместо опорочившего 

себя введения «ударных хозяйств» вернуться к опорочившему себя ранее «единому 
хозяйственному плану», по выступлению госп. Крицмана в «Эконом. Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 5 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. сей декрет СНК от 27.1.1921 на ресурсе (istmat.info/node/45815). 

http://istmat.info/node/45815


Наука в Советской России ([проф. Павлову – повышенный паек!], Гельсингфорс, 4.2, 
О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Печать [(в т.ч. об обязательной явке работников канализации на встречу с делегатами 
конгресса Коминтерна в августе 1920 г., из «Социалистического Вестника; и о ввозе в 
Советскую Россию немалых объемов свинца – для пуль, и хлористого калия – для 
изготовления взрывчатых веществ, из эстонской газеты Kaja)] – стр. 2 

[Развязный] ответ Зиновьева амстердамскому Интернационалу [(из Humanité)] – стр. 
2 

«Руль» (Берлин), 6 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
<…> Фельетон газеты [«Новый Мир»] посвящен Буденному, который очень скромен, не 

любит говорить о своих подвигах. Вот образец скромности. 
– Другой раз, помните, – обращается он к Ворошилову, – мы с вами ехали (2 

ординарца при нас), а тут 60 белых напали. Вот тут пришлось [нам жарко]. Ну, все-
таки человек 25 мы их зарубили, а остальные разбежались. 

Что перед этим [донской казак] Козьма Крючков? После «скромных рассказов о своих 
подвигах» присутствовавший при этом Шаляпин спел, а потом Буденный пригласил свой 
оркестр. “Две гармошки и кларнет – вот весь оркестр Буденного. Играют они 
изумительно. Между прочим, они исполнили написанный пианистом [Дмитрием] 
Покрассом «Марш Буденного». Величавые мощные звуки боевого марша и т.д.*” 

Это две-то гармошки и кларнет дают «мощные, величавые звуки»? Но лучше всего 
исполняемые «оркестром» частушки: 

Огурчик зеленый, / Редька молодая… 
Являйтесь, дезертиры, / К пятнадцатому мая… 
Пароход идет, / Волны кольцами… 
Будем рыбу кормить / Добровольцами. 
Всех буржуев на Кавказе / Аннулируем 
И сафьянные ботинки / Реквизируем. 
Не ясно ли, чем держится красная армия? 

«Руль» (Берлин), 8 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Из статьи Якова Басина (Иерусалим) «Братья Покрасс: два плюс два» 
(lirmann.io.ua/s426723/bratya_pokrass_dva_plyus_dva): 
<…> А Дмитрий в 1919 г. оказался в Ростове-на-Дону, который в то время был одним из центров 

Белого движения. Рядом – Анатолий Френкель (Д’Актиль). Анатолий – автор текстов для театра 
миниатюр «Гротеск» – наследника известного Театра-кабаре «Кривой Джимми», созданного 
легендарным режиссером К. Марджановым в Петрограде в 1917 г. Когда в январе 1920 г. город заняла 1-я 
Конная армия под командованием Буденного, этот Театр оказался под покровительством 
Политотдела Южного фронта, он выполнял его задания. Одним из таких «заданий» было поручение 
написать текст марша Первой Конной, что и сделал Анатолий Френкель. Музыку же сочинил Дмитрий 
Покрасс. Так родился «Марш Буденного» – едва ли не первая массовая песня в Советской России. 

Сам С.М. Буденный, превратившийся в одного из апологетов сталинского деспотизма, впоследствии 
чрезвычайно гордился песней «своего имени» и, как мог, покровительствовал Дм. Покрассу. А тот 
написал еще несколько песен, посвященных Первой Конной, в том числе и «Красные кавалеристы», также 
получившую огромную популярность в стране. Д’Актиль тоже хорошо поработал на Политотдел, 
написав пьесу для агиттеатра «Семь зятьев Антанты», которая, кстати, с успехом шла во многих 
теревсатах (театрах революционной сатиры) в 1920-1921 гг. Буденный мобилизовал бойких авторов, и 
они стали числиться бойцами «буденовских войск». Покрасс, к примеру, заведовал муз. частью армии. 
Дмитрий, низкорослый тщедушный еврейский паренек, возглавил оркестр Первой Конной армии. Как он 
сам любил рассказывать позднее в своих концертах, пианино за ним возили на телеге в армейском обозе. 

http://lirmann.io.ua/s426723/bratya_pokrass_dva_plyus_dva


Приостановка переговоров между Венгрией и советской Россией ([об обмене бывших 
венгерских наркомов на задержанных в России в качестве заложников венгерских 
офицеров], От соб. корр., Будапешт, 5.2) – стр. 3 

Разногласия среди большевиков ([Троцкий и Зиновьев выступили на собрании 
петербургских и кронштадтских матросов и портовых рабочих в защиту своей точки 
зрения на профсоюзы], Гельсингфорс, 5.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Казнь большевиков[-террористов] в Вильне (Варшава, 5.2, Русспресс) – стр. 3 
Пожар на бакинских нефтяных промыслах [с человеческими жертвами] (Париж, 5.2, 

О.Э. – Ost-Express, [по радиограмме из Константинополя]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Демобилизация красной армии [(из «Красной Газеты» от 18.1, «Известий» от 11.1 и 

«Правды» от 14.1)]* 
«День 9 января [1905 г.]» [(празднование в Петрограде с инсценировками)] 
Обратно в Петроград [для разгрузки Москвы от советских чиновников] [(из «Эконом. 

Жизни» от 21.1)] 
[Высланные] харьковские с.-д. в Тифлисе 
<…> Некоторые из харьковских с.-д. предполагают выехать затем заграницу, для 

специальных докладов в социалистических рабочих кругах о невыносимом режиме 
коммунистов и о полном разгроме демократии. 

Лери. Случайные заметки [(в т.ч. упоминается сюжет из харбинского «Русского Голоса» 
о том, что в составе прибывшей из Москвы Китайской военной миссии вместе с 
конвойными солдатами-китайцами приехало много «покровительствуемых» последними 
простых русских баб из подмосковных деревень)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 8 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Вести из Сов. России ([в т.ч. решено отменить все специальные пайки: 

совнаркомовский, академический и др.], От соб. корр., Рига, 7.2) – стр. 1 
Сов. ультиматум Грузии ([в т.ч. выдать все суда, плававшие под российским флагом], 

От соб. корр., Копенгаген, 7.2, [по сообщению Рейтер]) – стр. 1 
В. Гефдинг. Материальное истощение Советской России [(с использованием 

прошлогодних сов. газет)] – стр. 1-2 
Экономическое положение советской власти на рубеже 4-го года ее существования 

характеризуется одним чрезвычайно важным фактом: окончательным истощением 
перешедших от старого буржуазного строя товарных запасов, за счет которых только и 
могла существовать советская республика в течение этих лет. <…> 

Отмена демобилизации красной армии в южных губерниях [из-за крестьянских 
восстаний] (Львов, 5.2, Русспресс) – стр. 3 

Топливный голод [угрожает парализовать ж.-д. сообщение] (Москва, 5.2, Вольф) – 
стр. 3 

Регистрация специалистов по с.х. (Москва, 4.2, Вольф) – стр. 3 
Новые декреты о терроре (От соб. корр., Копенгаген, 6.2) – стр. 3 
По сообщ. Times, советское правительство издало за последнее время 2 новых декрета 

о беспощадном подавлении к.-р. движений, якобы пользующихся поддержкой извне. В 
силу этих декретов террор будет применяться к членам миссий держав Согласия.** 

Приготовление Петербурга к принятию центр. советских учреждений [из Москвы] ([5 
тыс. служащих и 10 тыс. членов семей], От соб. корр., Гельсингфорс, 7.2) –стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Более подробное изложение темы, чем в «Посл. Известиях» от 10.2.1921 (см. ниже). 
** К сожалению, сии документы обнаружить в Интернете не удалось. 



Петербургские цены за декабрь 1920 г. ([от соб. корр. из Ревеля])* – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Правда о деревне [(ее можно узнать не из «Правды» и «Известий», а, 

напр., из «Известий ЦК РКП» №22 и журнала «8-й съезд Советов»)] 
Новые республики [Дагестанская и Горская] [(из «Известий» №16)] 
Ходатайство Академии Наук [о немедленном разрешении загранкомандировок и 

принятии мер для получения иностранной литературы] (Русспресс) 
Покушение [офицера Муромцева] на [предсовнаркома Украины] Раковского 

«Руль» (Берлин), 9 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Крыму 
Своих политических противников большевики замучивают голодом, лишая 

продовольственной карточки. Лишенный карточки обречен на полную голодную смерть, 
т.к. в частной продаже ничего съестного купить нельзя. О крымском режиме наглядно 
говорит «категориальная» система больничного лечения. В «общественные» больницы 
принимают по категориям. Первая – больные коммунисты, вторая – красноармейцы, 
третья – рабочие. Последнее место занимают, конечно, бывшие «буржуи». Лекарства во 
всех аптеках конфискованы. 

«Последние новости» (Париж), 9 февраля 1921 г. 
 
Бунт в Кронштадте (От соб. корр., Копенгаген, 8.2, [по сообщению гельсингфорс. корр. 

датской Berlingske Tidende]) – стр. 1 
Ограничение священнослужителей в правах гражданской службы ([по декрету 

Совнаркома], От соб. корр., Рига, 8.2) – стр. 1 
М. Первухин. Дележ России [итал. политиками] (От нашего римского корр.) – стр. 1 
<…> Обе «высокие договаривающие стороны» вступают в [экономическую] сделку друг 

с другом в расчете друг друга перехаритонить и объегорить. Кому это лучше удастся, 
покажет только будущее. 

Верхи и низы (От соб. корр., Ревель, 24.1, [об издевательствах начальства над 
демобилизованными красноармейцами, из статьи А. Сольца в «Правде»]) – стр. 2 

Знаменательное признание [(отчет в «Правде» о заседании коммунистической ячейки 
в Замоскворечье в связи с заявлением коммуниста Евстигнеева об исключении его из 
партии «по неимению свободного времени и расстроенному здоровью»)] – стр. 2 

Красный террор в Киеве [(расстрел 960 чел. за январь)] (Львов, 6.2, Русспресс) – стр. 3 
Рижские переговоры ([большевики не спешат обменять красноармейцев, 

интернированных в Германии после бесславного похода Тухачевского на Варшаву в 1920 
г., на военнопленных поляков], Рига, 7.2, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России / Студенчество [(студенчества, как определенной группы, уже не 
существует, оно распылилось, в громадном большинстве забросило науку и рассеялось в 
поисках за заработком по советским канцеляриям и учреждениям; по сообщению 
студента московского университета, приехавшего в Берлин)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 10 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
*
 Приводится сравнение цен в Ревеле и Петрограде, которое, по-видимому, такое для «мужского 

костюма лучшего качества»: в Петрограде – 300 000 руб., в Ревеле 20 000-25 000 эст. марок, при курсе 28 
марок за 1 тыс. руб. получается стоимость костюма в Петрограде 8 400 марок, т.е. ревельский костюм в 2,5-3 
раза дороже. 



Кронштадтские моряки против Петрограда 
Лондон, 9 февраля. (Соб. корр.). Советские газеты сообщают о том, что экипаж 

кронштадтского флота взбунтовался на прошлой неделе. Он захватил весь порт и 
арестовал главного морского комиссара. Советская власть, не доверяя местному 
гарнизону, отправила из Москвы четыре красных полка. По слухам, взбунтовавшиеся 
моряки намерены начать операции против Петрограда, и в этом городе объявлено 
осадное положение. Бунтовщики заявляют, что они не сдадутся и будут бороться против 
советских войск. 

«Голодный адрес» 
Лицо, приехавшее в Константинополь накануне рождественских дней и выехавшее из 

Москвы в начале декабря нов. стиля, сообщает о сильном брожении среди московских 
рабочих, гл. образом печатников и металлистов. Движение возникло на почве страшного 
недоедания и было задушено голодом – полным прекращением выдачи продуктов из 
советских распределителей всем подписавшим «голодный адрес» Совнаркому. 

Красная армия – стр. 3 
Демобилизация красной армии продолжается. Отпуская всех 35-летнего возраста в 

первую очередь, советская власть предупредила, что красноармейцы отпускаются лишь в 
«длительный отпуск». Кроме того, всем уходящим из армии предлагается дома, по 
деревням, следить за тем, чтобы там не появлялись дезертиры более молодых возрастов. 
В случае если за счет этих дезертиров армия будет ослаблена, то на их место придется 
пойти тем, кто в настоящее время отпускается. <…> 

«Последние новости» (Париж), 10 февраля 1921 г. 
 
Борьба за профсоюзы ([Троцкий продолжает через голову Зиновьева резко 

полемизировать с Лениным], От соб. корр., Рига, 9.2) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «[большевистском] «Новом Пути» приехавший в Ригу Игорь Грабарь сообщает о 

деятельности Отдела Музеев и охраны памятников искусства и старины: 
В настоящее время в России открыто до 150 музеев, посвященных искусству и 

старине. Музейный Отдел особенное внимание уделил нескольким главным 
провинциальным музеям, имеющим областное значение, таким как Саратовский, 
Казанский, Вятский, Нижегородский, Воронежский, Вологодский, Смоленский, 
Астраханский. В этих музеях попадаются первоклассные худож. произведения, 
которым могут позавидовать столичные музеи. Что касается больших музеев 
Петербурга и Москвы, то все россказни о хищениях, якобы обнаруженных в Эрмитаже 
и других хранилищах, являются чистым вымыслом: ни в Эрмитаже, ни в собраниях 
Зимнего дворца, Русского музея, Румянцевского, Третьяковской Галереи и Оружейной 
Палаты – не пропало ни одного предмета, значившегося в дореволюционных 
инвентарях. Все они, напротив того, чрезвычайно пополнены новыми поступлениями. 

Из их числа И. Грабарь упоминает о знаменитом автопортрете Караваджо, 
считавшемся потерянным. 

Что касается охраны памятников старины, то все работы по восстановлению 
Кремлевских Соборов, башен, стен и других зданий, пострадавших от обстрела в 1917 
г., ныне, за немногими исключениями, завершены. При этом в некоторых случаях 
удалось не только восстановить их в том виде, в каком их застала революция, но в 
том прежнем облике, в каком эти памятники были до искажений и вандализма, 
внесенных в течение XVIII и особенно XIX веков. В этом отношении очень любопытны 
работы по собору 12-ти апостолов и Ризположенской церкви. 



Еще грандиознее работы по ремонту памятников, пострадавших в Ярославле [при 
подавлении восстания левых эсеров], где удалось спасти все знаменитые произведения 
зодчества и где так же произведен целый ряд научно-художественных открытий.* 

В Советской России – стр. 2 
Закрытие фабрик в Петербурге [(из гельсингфорских «Политических Известий»)] 
[Воровство на московском заводе лаков и красок] [(из «Правды» №20)] 
[Бедственное] положение в Донбассе [(из «Правды» №10)] 
Аресты коммунистов во Франции ([в Марселе], Париж, 9.2, Вольф) – стр. 3 
Статья Радека [по турецкому вопросу в «Правде»] (Рига, 9.2, О.Э.) – стр. 3 
Венгерский министр иностр. дел [Гратц] о большевизме ([из Morning Post]) – стр. 3 
Рабочее движение в Эстонии [не пошло на поводу у коммунистических профсоюзов 

и отказалось от забастовки] (От соб. корр., Ревель, 29.1) – стр. 3 
Запрос [сенатора Гарофало] о большевистской пропаганде в Италии ([ответ 

госсекретаря Коммандини: правительство ее не потерпит], Рим, 9.2, Вольф) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 11 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 И. Грабарь доживет до 1960 г. и мог бы протестовать против продажи за рубеж первоклассных картин и 

других драгоценностей из Эрмитажа и других музеев «под нужды индустриализации» и за разрушением не 
менее первоклассных храмов в рамках «борьбы с поповщиной и мракобесием». Но он «вовремя 
перестроился». Из воспоминаний Аполлоса Иванова «Как взрывали Храм Христа Спасителя» 

(scbist.com/blogs/admin/301-kak-vzryvali-hram-hrista-spasitelya.html): 
Особенно обидно и горько то, что снос Храма Христа приветствовала и значительная часть сов. 

интеллигенции, в том числе и крупные деятели культуры. Летом 1933 г. И. Грабарь, И. Жолтовский, Б. 
Иофан и другие в обращении к Сталину писали: «Мы не только не возражали против слома Храма 
Спасителя, но горячо его приветствовали, видя в нем образец ложно-национального стиля»... Более 
того, ведущие архитекторы [19]30-х годов разработали версию, оправдывающую уничтожение храма, 
построенного на народные копейки, охарактеризовав его архитектора Тона как слепого исполнителя 
царской воли, осуществлявшего реакционную программу «официальной народности» в архитектуре. 
Эта трактовка стала стереотипом и встречается в литературе даже в наше время. 

А вот другие свидетельства, в связи с выходом в 2000-м книги «Распродажа российских сокровищ» 
(rus-vopros.livejournal.com/3517071.html): 
– Прочитав книгу, невозможно не изменить отношения к некоторым личностям. Ладно Горький, 

возглавлявший комиссию по отбору ценностей на продажу. Но меня поразил знаменитый художник и 
искусствовед Игорь Грабарь, выступивший в роли инициатора продажи за рубеж икон... 

– После 1917 г. эйфория овладела даже здравомыслящей частью деятелей культуры. В ожидании 
мировой революции продажа пары-тройки Рембрандтов казалась пустяком. «Зачем собирать и хранить 
метеоры прошлого, если у нас их столько в будущем», – писал график-конструктивист Петр Митурич. 
«Если мы не будем иметь собраний, тем легче уйти с вихрем жизни», – вторил ему разрушитель 
традиционной живописи Казимир Малевич. Весной 1919-го был издан декрет «О запрещении вывоза и 
продажи за границей предметов особого художественного значения». Частные лица не могли их 
вывозить: государство оставило это право за собой. И продавало – целыми дворцами: петербургские 
пригородные комплексы рассматривались как валютный резерв, интерьеры дворца княгини Палей в 
Детском (Царском) Селе были проданы оптом, гатчинский дворец-музей целиком готовили к отправке в 
Америку. Шла речь о продаже Эрмитажа – к лету 1929 г. две тысячи полотен из Эрмитажа были 
намечены к реализации. 

Для баланса свидетельств воспроизводим письмо, полученное автором биографических очерков 
2.11.2015 от своей родственницы Натальи Парнах из Чикаго: 

По части разрушения культурного наследия попы, и правда, ничем не лучше коммуняк... В Новгороде в 
Юрьевом монастыре (12-й век), да и во многих других церквях в том же Новгороде (про другие города не 
знаю, а то что сделано в Новгороде видела своими глазами) в 1830-е годы при архимандрите Фотии 
была проведена реставрация собора, в ходе которой практически полностью были уничтожены 
совершенно потрясающие фрески XII века (уцелели те, что в башне – далеко лезть было): их сбили со 
стен, использовали для подсыпки при планировке территории монастыря, частично выбросили, а сверху 
сделали устрашающую роспись масляной краской... Местные и московские реставраторы в конце 1980-х 
отодрали часть поделок и укрепили фрески, где они уцелели... что там теперь я боюсь и думать (собор 
опять принадлежит церкви). 

http://scbist.com/blogs/admin/301-kak-vzryvali-hram-hrista-spasitelya.html
http://rus-vopros.livejournal.com/3517071.html


Мир между Польшей и советской Россией [подписан] (Париж, 10.2, Вольф, 
[радиотелеграмма из Москвы]) – стр. 1 

Обыски в коммунистическом союзе молодежи [на предмет его финансирования 
большевистским агентом Залевским-Абрамовичем] (Париж, 11.2, T.U.) – стр. 1 

Международная агентура большевиков [раскинула сети по всей Зап. Европе] 
([упоминаются деятельность Виктора Коппа в Берлине, Фрица Стрема в Стокгольме, 
Литвинова в Копенгагене, Герцога и Платтена в Цюрихе и т.д.)] – стр. 3 

Очередная энциклика Зиновьева [по поводу попыток социалистических партий 
создать новый интернационал] [(из Humanité)] – стр. 3 

Бегство немцев из Советской России [(беседа с зам комиссара по делам беженцев, 
доктором наук Штраубе)] – стр. 3 

В Советской России / Вести с Дона [(о преследовании казаков)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 12 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Бумажный голод [в России из-за недостатка топлива на фабриках] (От соб. корр., 

Рига, 11.2) – стр. 1 
Заявления [высланного из США советского представителя] Мартенса [о грядущей 

массовой реэмиграции из Америки в Россию, в т.ч. духоборов и молокан] (От соб. корр., 
Рига, 11.2, [из большевистской газеты «Новый Путь», Рига]) – стр. 1 

Убийца графа Мирбаха [писатель и левый эсер Блюмкин] [(из журнала Ost wacht, 
Данциг)] – стр. 2 

Большевистская пропаганда во Франции ([число большевистских агитаторов в Зап. 
Европе оценивается в 600 чел.], Париж, 12.2) – стр. 3 

Положение в Новороссийске ([население при большевиках уменьшилось вдвое, 
магазины закрыты], Рим, 11.2) – стр. 3 

В Крыму [(в Севастополе «изъяты излишки у буржуазии», они будут распределены 
между красноармейцами, радио из Севастополя)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Советская печать [обсуждает пути преодоления разрухи через использование 

профсоюзов] [(из ревельских «Последних Известий»)] 
Религиозные настроения [в канун Крещения] [(Русспресс, по рассказам беженцев из 

Петрограда)] 
Жизнь в Киеве [(в городе не прекращаются грабежи, из варшав. «Народа», «Naród»)] 
В Берлине – стр. 6 
Украйна и аграрный вопрос (Лекция проф. Аухагена) 
<…> Проф. Аухаген напоминает, что на вопрос Уэллса о положении крестьянства в 

советской России Ленин ответил пониженным тоном: «Мы их обойдем». Крестьянство 
пассивно сопротивляется сов. правительству: оно не производит больше, чем само может 
потреблять. <…> Особенно резко антагонизм между деревней и городом наблюдается на 
Украине, где он выливается в форму бесконечных крестьянских восстаний. 

Библиография – стр. 7 
Итоги большевизма в Венгрии [(обширная цитата из Neue Züricher Zeitung)] 
Под этим названием теперь опубликована [город, издательство? – МК] книга 

известного венгерского писателя и социолога Оскара Яси[, написанная им в Вене]. <…>* 
   «Руль» (Берлин), 13 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 К сожалению, книга Оскара Яси о коммунистическом эксперименте в Венгрии, длившемся с марта по 

начало августа 1919 г., на русском языке так и не вышла. Зато в Интернете полно ссылок на перевод с 
английского на русский его же книги «Распад Габсбургской монархии» (современным российским 
издателям монархическая Австро-Венгрия ближе к сердцу?). 



Вести из Сов. России ([архангельские епископ Павел и 2 протоиерея приговорены к 
расстрелу, по применении амнистии – к 5 годам тюрьмы], От соб. корр., Рига, 13.2) – стр. 1 

Читатель. На Шипке все спокойно [(к событиям в Кронштадте)] – стр. 2 
Бор. Ор[ечкин]. За кулисами [ЦК РКП] – стр. 2-3 
Восстановление городских советов (Москва, 12.2, Вольф) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Замена мужчин – женщинами [(постановление Москвотруда)] 
Ленин или Троцкий (Русспресс, [(из советских газет)]) 
Мобилизация инженеров и мастеров [(из одесских «Известий»)] 
Лери. Случайные заметки [(в т.ч. о порче нравов московского коммунистического 

mond’а и о салоне и нарядах «мадам Троцкой»)]* – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 15 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Вести о Махно[, «ликвидированном» советскими газетами] (От соб. корр., 

Константинополь, 14.2) – стр. 1 
Михаил Первухин. Ватикан и Россия (от нашего римского корр.) – стр. 1-2 
Всеобщая конфедерация труда – против III Интернационала – стр. 2 
Переговоры в Риге [между Польшей и Советской Россией] [(спор идет о компенсации 

полякам от 85 млн. до 30 млн. золот. руб., из Manchester Guardian)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. Большевики недавно провозгласили диктатуру над наукой, точно так же 

и по отношению к литературе, как указывает [берлинский] «Голос России», они «объявили 
поход против литераторов, еще не освободившихся от буржуазного духа». А в 
[рижском] «Новом Пути» акад. С.Ф. Ольденбург печатает статью о работах Академии, в 
которой упоминает, что «война сразу ослабила возможность собирания новых 
материалов и заставила этим естественно обратиться к работе теоретической 
мысли и вместе с тем создала потребность в итогах». О том, чтобы коммунистический 
режим мешал науке, ничего не упоминается. Только типографии неисправно работают и 
печатать трудно. Он даже не указывает, сколько раз сам был арестован [в 1919 году]. Это 
называется «аполитичностью». 

Чрезвычайные меры борьбы с кризисом продовольствия [(из «Петроградской 
«Правды» от 2.2. и гельсингфорских «Политических Известий»)] – стр. 3 

Процесс коммунистов в Касселе [по поводу организации Красной армии] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На пути к электрификации [(доклад, прочитанный в ЦК металлистов о бедственном 

положении электротехнической промышленности, из «Известий» №21)] 
Германские поселенцы в Советской России[, вернувшиеся обратно] 
Распыление [армейских] коммунистов [по теплым и хлебным местечкам] [(грозный 

циркуляр председ. Реввоенсовета Троцкого в «Известиях» №21 против этого явления)] 
Восстание в Дагестане [против большевиков] [(В.П. – «Вечерняя Пресса», 

Константинополь?)] 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Кстати, загадка для историков: в Интернете не удалось обнаружить ссылок на книгу о «большевизме в 

Венгрии», якобы вышедшую в 1921 г. (может быть, ее тогда все же не удалось издать?), зато имеются оные 
на лондонскую книгу – Oskar Jaszi, Revolution and Counter-Revolution in Hungary, London, 1924. Так что у 
российских издателей еще есть шанс реабилитироваться… 

*
 В дополнение к характеристике «мадам Троцкой» см. Аркадий Аверченко. 12 портретов в формате 

«будуар», где есть и рассказ «Мадам Троцкая» (fictionbook.ru/static/trials/00/61/90/00619085.a6.pdf). 
Наталья Ивановна Седова (1882-1962), 2-я жена Л.Д. Бронштейна-Троцкого, вышла за него замуж 
гражданским браком в 1903 году. Родила сыновей Льва (1906, С.-Петербург – 1938, погибнет от руки агента 
НКВД в Париже) и Сергея (1908, Вена – 1937, будет расстрелян в Красноярске). 

http://fictionbook.ru/static/trials/00/61/90/00619085.a6.pdf


Экономический отдел – стр. 6 
Инж. Красс. Ж.-д. хозяйство в изложении Троцкого и действительность 

«Руль» (Берлин), 16 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Крах советского режима (Париж, 17 февраля) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 17 февраля 1921 г.* 
 
Вести из Советской России ([«Правда» констатирует падение сдачи зерна 

крестьянами], От соб. корр., Рига, 15.2) – стр. 1 
С.Б. Экспорт из Советской России [(по данным «Эконом. Жизни»)] – стр. 1-2 
История одного визита [(американский инженер Royal Keely, приехавший в Советскую 

Россию по приглашению проф. Ломоносова, в итоге попал в Бутырки)] – стр. 2-3 
В Советской России – стр. 4 
«Музыкальные» тракторы ([оркестры на краю поля, подлежащего вспашке, для 

стимулирования крестьян], Ревель, 10.2, от соб. корр.) 
Вести из Крыма ([за 3 мес. хозяйничанья красные создали небывалый хлебный 

кризис], Нам пишут из Константинополя) 
«На страже революции» [(обнаружение спавших на службе телеграфистов в 

Минеральных Водах)] 
«Руль» (Берлин), 17 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советское правительство и кронштадтские матросы ([конфликт все обостряется], 

Гельсингфорс, 17.2, T.U.) – стр. 1 
Рижские переговоры ([сов. представители, в т.ч. акад. Ольденбург и художник Игорь 

Грабарь, согласились на возвращение Польше только тех музейных ценностей, которые 
являются произведениями исключит. польского творчества], Рига, 15.2, Русспресс) – стр. 3 

Недовольство рабочих в Петербурге ([непрерывно идут массовые собрания по поводу 
недостатка топлива, закрытия фабрик и снижения пайка, из «Петроградской Правды»], 
Гельсингфорс, 17.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Процесс Архангельского духовенства [(подробности из большевистской газеты 

«Новый Путь», Рига)] 
Нравы коммунистов [(злоупотребление служебным положением заключалось в 

создании уродливого материального неравенства, в карьеризме, в оскорблениях и 
умалении достоинства, в третировании всей партийной среды и отдельных товарищей в 
частности, из «Правды» №25)] 

Создание «красной профессуры» [(чиновник Наробраза Кузовков считает, что за 3 года 
высшая школа ни в чем не изменилась, из «Известий» №22)] 

Ксенос. События и настроения на Кавказе – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 19 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 
 

                                                
* См. здесь и далее «Последние Новости» на ресурсе «Исторички»: 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9968-poslednie-novosti-ezhedn-gaz-parizh-1920-1940-ezhedn). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9968-poslednie-novosti-ezhedn-gaz-parizh-1920-1940-ezhedn


 
Собрание рабочих Путиловского завода, посвященное выборам в Петроградский совет 

(фото Виктора Буллы, 1920-е)* 
 
Экономический отдел – стр. 5-6 
План и исполнение [– большая разница] [(«Эконом. Жизнь №13)] 
Авич. [Неправдоподобные сведения о] заготовках для экспорта [(случайные 

разоблачения в «Эконом. Жизни» №12)] 
Советская статистика [(жуткий разнобой цифр от разных ведомств, «Эконом. Жизнь» 

№14)] 
Сказка про белого бычка [(передача от ВСНХ и формирование заготовительных 

органов Наркомпроду недопустимо затянулась, «Эконом. Жизнь» №14 от 22.1)] 
«Руль» (Берлин), 19 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 
 

                                                
* На фото прочитывается бодрый плакат: «Починить один паровоз значит приблизить конец голода и 

нищеты. Этим добить окончательно капитализьм». Однако в огромном цехе не видно ни одного 
ремонтируемого паровоза! В это время Л.Б. Красин договаривался о ремонте паровозов в Англии, а проф. 
Ломоносов – об их изготовлении в Швеции!! Разумеется, расплачиваться приходилось золотом!!! 

Правда, через 1,5 года (21.9.1922) «сменовеховская» газета «Накануне» (Берлин) даст бодрую заметку: 
«Невский судостроительный завод сохранил от довоенного времени отдельные части паровозов, 
изготовленные русскими средствами и из русских материалов. В настоящее время из этих частей 
собираются 9 новых паровозов лучшего типа 0-5-0, специально большой мощности для товарных 
поездов. <…>». 



В Советской России – стр. 5 
Блеф [(фрагмент статьи – о «лампочках Ильича» в деревне, из «Бедноты» №827)] 
Замерзающий Петроград [(лихорадочные усилия властей спасти положение, из 

гельсингфорс. «Полит. Известий», оригинал. материал – в «Петроград. Правде» от 2.2)] 
В Одессе [(большевики в городе якобы свергнуты, из кишиневских газет)] 
В красном Забайкалье [(из владивостокского «Вечера»)] 

«Руль» (Берлин), 20 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Расстрел коммунистов в Крыму (От соб. корр., Константинополь, 19.2) – стр. 1 
Сов. радио сообщает, что по приговору рев. трибунала в Балаклаве расстрелян ряд 

бандитов, в т.ч. 10 крупных коммунист. лидеров, а именно: председ. рев. комитета, член 
ЧК и его секретные сотрудники. Они обвиняются в самовольном расстреле людей, в 
совершении жестокостей, насилии над женщинами, присвоении имуществ и кражах.* 

Итоги советских репрессий (От соб. корр., Копенгаген, 19.2) – стр. 1 
По словам «Известий», за последние 6 мес. в советской России открыто 289 

контрреволюционных заговоров и подавлено 114 восстаний. Число казненных за этот 
период достигает 4 305 человек, арестовано было 281 940 человек. 

Избиение статистиков ([50 человек во время последней переписи погибло], От соб. 
корр., Копенгаген, 19.2, [по сведениям Nya Daglight Alleh]) – стр. 1 

Дезертирство коммунистов [из армии и приказ Троцкого] – стр. 3 
Противобольшевистские восстания на Кавказе [(из Temps)] – стр. 3 
Грабежи в Москве (Русспресс, [из «Известий» от 5 февраля]) – стр. 3 
Вести из Одессы [(голод и расстрелы, через Константинополь)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
От Одессы до Тирасполя [(«Одесса представляет кладбище», по сведениям беженца)] 
К демобилизации красной армии [(приказ Совнаркома об идеологической накачке)] 
Язык цифр [(Моссовет к VIII съезду Советов выпустил книгу «Красная Москва», из 

публикации в «Петроград. Известиях» от 29.1 о движении населения в обеих столицах)] 
Всеобщая трудовая повинность [(телеграмма на места президиума ВЦИК, перепечатка 

из гельсингфорских «Политических Известий»)] 
В Закавказье [(повстанческое движение перебросилось и в Азербейджан)] 

«Руль» (Берлин), 22 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Участие сов. войск в борьбе с [меньшевистской] Грузией (Саратов, 18.2, Вольф) – стр. 3 
Отказ в выдаче [Миркина – ] убийцы графа Мирбаха [(из «Посл. Новостей»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Новое о положении в Советской России ([по данным лица, знакомившегося с жизнью в 

деревне и только что вернувшегося из Советской России], соб. корр., Ревель, 14.2) 
«Белогвардейская студ. организация» [в Харьк. университете] [(арестовано 213 чел.)] 
Дровяное топливо на ж.д. [(сжигается малопродуктивно и, кроме того, приводит к 

порче паровозов, из «Известий» №25)] 
Расправа с [крымскими] татарами [(по сведениям из Константинополя)] 
Финляндия и Советская Россия [(затяжной конфликт в связи с тем, что 19.1.1920 г. 

финский подданный Е. Саволайнен был застрелен русским пограничником)] 
«Руль» (Берлин), 23 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Все же преступные деяния 10-ти расстрелянных в Балаклаве коммунистов были каплей в море 

планомерного, массового уничтожения в Крыму бывших офицеров, интеллигентов и случайных граждан, по 
приказу Бэла Куна и «Землячки». См., напр., гл. «Крым после Врангеля» в книге С.П. Мельгунова «Красный 
террор в России» (www.vtoraya-literatura.com/pdf/melgunov_krasny_terror_v_rossii_1979_text.pdf). 

http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/melgunov_krasny_terror_v_rossii_1979_text.pdf


Экономический отдел – стр. 5 
Рабочий быт [(моральный и хозяйственный распад рабочей среды, «Правда» №19)] 
Урал и Донбасс [(«нестерпимая болтовня о деле при отсутствии дела», «Правда» №№ 

16, 18)] 
«Руль» (Берлин), 23 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Положение в Армении и Грузии (Париж, 22.2, [(по сообщению агентства Гавас из 

Константинополя)]) – стр. 1 
Наступление большевиков в Грузию (Варшава, 22.2, Русспресс) – стр. 1 
Очередные советские разоблачения (От соб. корр., Рига, 22.2) – стр. 1 
Из опубликованных в «Правде» документов явствует, что Бонч-Бруевич был отстранен 

по требованию партийного контроля за потворство комиссару Чрезвычайки Бахмут-Беку. 
Документы содержат также новые компрометирующие данные об известном Козловском, 
наркоме Середе и т.д.*          
    «Руль» (Берлин), 24 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Оригинальные документы, опубликованные в «Правде» 12.2.1921: 

Выписки из протоколов заседания Центральной Контрольной Комиссии (ЦКК) Р.К.П. 
I. Резолюция по делу Махмут-Бека. 
ЦКК в составе тов. Муранова, Челышева, Кучменко, Сольца и Преображенского, столкнувшись с 

материалами по делу т.т. Бонч-Бруевича, президиума ВЦИК, Середы, Дзержинского и Владимирского в 
связи с делом чрезвычайного комиссара Махмут-Бека, бывшего помещика Садовникова и управляющего 
заводом Чернышева Озолина с Пушкинским исполкомом, окружной, заводской и коммунистической 
ячейками и выслушав всех по этому делу привлеченных, пришла к следующему заключению: 

1) [Член коллегии Наркомата юстиции] Тов. [М.Ю.] Козловский в конфликте Озолина с местными 
рабочими, партийной и советской организацией, став на сторону Озолина, проявил как член партии РКП 
недобросовестность, вследствие которой подорвано доверие среди рабочих Пушкинского района к 
Комиссариату Юстиции в частности и представителям центральной власти вообще. 

2) [Член Комиссии при Наркомате земледелия по заселению совхозов, свободных земель и бывш. 
имений сектантами и старообрядцами] Тов. [В.Д.] Бонч-Бруевич, став на сторону Махмут-Бека во всех 
его столкновениях с партийными и советскими организациями, ходатайствуя за бывшего помещика 
Садовникова, проявил недопустимое пристрастие по отношению к первым и явное пренебрежение ко 
вторым, следствием чего опять-таки явилось убеждение у партийных и советских организаций данного 
района, что центральная власть пренебрегает интересами рабочих и защищает отдельно 
примазавшихся лиц и тем создавалась почва для нездоровых суждений о верхах и низах. 

3) Президиум ВЦИК слишком формально отнесся к делу Махмут-Бека и, не познакомившись с ним по 
существу, своим изъятием его из общего порядка и односторонним решением об освобождении Махмут-
Бека так же укрепил в указанных рабочих и партийных кругах убеждение во всесильности Махмут-Бека. 

4) Дзержинский, увлекшись показной деловитостью и распорядительностью Махмут-Бека, 
неосторожно вручил ему мандат, недостаточно познакомившись по существу, что собой 
представляет Махмут-Бек, и не следил за тем, как он этот мандат использовал. 

5) [Зам Наркома внутренних дел] Тов. [М.Ф.] Владимирский слишком формально отнесся к 
столкновению местной и партийной организаций с Махмут-Беком. 

6) [Нарком земледелия] Тов. [С.П.] Середа доверился рекомендации тов. Бонч-Бруевича в деле с 
Садовниковым и не познакомился с делом по существу. 

На основании изложенного комиссия предлагает ЦК партии первых двух устранить на определенный 
срок от занимаемых ответственных должностей. По отношении ко всем остальным ограничиться 
<ознакомлением?> их с вынесенной по их поводу в связи с этим делом резолюцией. 

Вместе с тем ЦКК, на основании печального урока настоящего дела, считает необходимым 
предупредить всех членов партии, чтобы они относились с величайшей осторожностью ко всем 
получающим серьезное поручение лицам, из беспартийных, которые своей особой услужливостью и 
исполнительностью притупляют бдительность товарищей и лишают получающих такие услуги 
возможности соблюдать строгость, беспристрастие во всех своих решениях и поступках. 

II. Резолюция по делу Солнечногорского района. <…> 
 
 



В. Гефдинг. Об экспортных перспективах [(с использованием публикаций «Эконом. 
Жизни» № 250, 1920 г. и №1, 1921 г.)] – стр. 1-2 

Ксенос. События и настроения на Кавказе – стр. 2-3 
Бор. Ор[ечкин]. Политический блокнот. Грузия – стр. 3 
Лери. Случайные заметки [(в т.ч. о запрете гельсингфорской полиции проигрывать 

граммофонные пластинки с речами Ленина на «социалистическом празднике»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 24 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Из письма о Советской России – стр. 4 
В Берлине получено письмо от лица, которому только что удалось бежать из Москвы. 

Кроме общего вопля о положении в России, об умирающем населении, об обычных 
жестокостях большевиков в письме содержится ряд интересных цифровых данных: 

Я занимал довольно ответственный пост и имел большое количество подчиненных. 
Получал один из самых высоких окладов – 10 000 руб. в мес. Кр. того, полфунта хлеба в 
день. Величина окладов приблизит. следующая: нач. отделения – 10 000 руб. в мес., 
делопроизводитель – 8 000 руб., машинистки – 6 000 руб., счетовод – 5 000 руб., 
конторщица – 3 000-4 000 руб., курьеры – 3 000 руб. На это приходится существовать.* 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Сие громкое дело практически никак не отражено в Интернете. Имеется лишь такая ссылка на историю 

появления упомянутого объекта (www.geraldika.org/07_2008_04.htm): 
В Москве организацией железнодорожной милиции занимался А.В. Белоруссов. Он сформировал 

милицию Московского транспортного узла, которая обслуживала все вокзалы и станции города Москвы, 
а также ее окрестностей. На некоторых железнодорожных станциях Москвы и ее окрестностей летом 
1919 г. были организованы чрезвычайные комиссариаты по охране. Такой комиссариат был создан для 
охраны Дачного района Северной железной дороги. Руководил им чрезвычайный комиссар Махмуд Бек. В 
его подчинении находился особый отряд милиции, численностью более 200 человек. 

И следующие записи относительно сего «героя» в биохронике Ленина: 
Не позднее 6 июня 1919 г. 
Ленин дает указание управделами СНК направить наркому внутренних дел Ф.Э. Дзержинскому 

рапорт чрезвычайного комиссара дачного района Северных железных дорог С.А. Махмуд-бека по поводу 
постигшего его несчастья – пожара, во время которого у него сгорело все имущество; предлагает 
Наркомвнуделу оказать Махмуд-беку помощь.    ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, д. 129а, л. 65. 

1920 г. Декабрь, 14. 
<…> Ленин получает из секретариата ЦКК РКП(б) резолюцию по делу чрезвычайного комиссара 

дачного района Северных ж.д. С. А. Махмуд-бека; пишет на ней: «В связи с делом Махмут-бека (ЦКК и др.) 
14/XII. 1920», «В связи с делом Махмут-бека».    ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 24485. 

А вот слабый след того, что у бывшего чрезвычайного комиссара Махмуд-бека все рухнуло после его 
конфликта с партийными и советскими организациями Пушкинского района Московской губ. и 
непродолжительного ареста (из книги Александра Плеханова «Кто вы, Железный Феликс?»): 

18 июня 1921 г. С.И. Махмуд-бек просил Ф.Э. Дзержинского дать ему работу, чтобы не умереть с 
голоду большой семье. <…> 

Выскажем предположение, что этот ныне малоизвестный «герой» (у которого «гуляет» даже отчество – 
Иванович?, Александрович?), наделенный тем не менее тогдашним наркомвнуделом Ф.Э. Дзержинским 
большими полномочиями, вместе с бывш. помещиком Садовниковым и управляющим заводом Озолиным 
самовольно захватил огромный участок земли (на котором у рабочих завода Чернышева были огороды?), 
чтобы хозяйничать на нем. Понятно, что пока это всего лишь версия, а подтвердить или опровергнуть ее 
могут архивные документов, которые до сих пор лежат втуне. 

*
 Все же оклад в 10 тыс. руб. в январе 1921 г. скорее был средним (главным же было содержание пайка): 

Отношение в Гидроторф 
27 января 1921 г. Настоящим Центральная химическая лаборатория Химотдела ВСНХ сообщает, что 

с ее стороны не встречается препятствия к совместительству проф. Г.Л. Стадникова в Гидроторфе, 
причем заявляет, что местной Расценочной Комиссией при Химотделе ВСНХ тов. Стадникову 
утвержден оклад в 30 тыс. руб. в месяц.      РГАЭ, ф. 758 

Однако еще в ноябре 1920 г. высшим окладом для ответ. работников Гидроторфа были 7,5 тыс. руб. 

http://www.geraldika.org/07_2008_04.htm


По карточкам же выдают, кроме ½ фунта хлеба в день, еще коробочку спичек и 
фунт соли в месяц. Это все. Если же, рискуя жизнью и свободой [(могут привлечь за 
спекуляцию)], удастся купить что-нибудь из-под полы, то платить приходится 
приблизительно такие цены: за фунт хлеба – 500 руб., [сливочного?] масла – 6 500, 
муки – 600, соли – 1 500, мыла – 3 000, мяса – до 1 500, сала – 4 500, кусковой сахар – 
7 000, мелкий сахар – 4 000, картофель – 200, капуста – 250 руб. Костюм обходится в 
200-500 тыс. руб., пара сапог – 100-200 тыс., подметки – 20-25 тыс., картуз – до 10 
тыс. руб. и т.д. Жить, согласно декретам, совершенно невозможно. 

Кошмаром для всех являются обязательные работы, от которых не спасает иногда 
и правительственная служба. Не различая пола и возраста всех заставляют 
работать на коммунистическое правительство: рубить дрова, разгружать вагоны и 
проч. Хорошо, если это делается без издевательства. Люди все похудели измучены, 
оборваны. 

«Руль» (Берлин), 24 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Положение в Грузии ([тревоги парижских представителей Грузии и вымышленное 

известие о взятии большевиками Тифлиса], От соб. корр., Париж, 23.2 и осведомленный 
источник Вольфа) – стр. 1 

Восстания на Украине ([Конотоп и Казатин захвачены повстанцами], От соб. корр., 
Женева, 23.2; Львов, 22.2, Русспресс) – стр. 1 

[Повстанческое] движение в восточной России (От соб. корр., Копенгаген, 24.2, [из 
гельсингфорской газеты на шведском языке Huvudstadsbladet]) – стр. 3 

Террор в Киеве ([в последнем опубликованном списке расстрелянных за «содействие 
повстанцам» – 224 народных учителя, в т.ч. 37 женщин], Кишинев, 22.2, Русспресс) – стр. 3 

Комиссия надзора за транспортом хлеба и топлива ([в нее вошли Дзержинский, Рыков 
и Курский], Гельсингфорс, 22.2, О.Э. – Ost-Express) – стр.3 

«Руль» (Берлин), 25 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России / В красном Ростове[-на-Дону] – стр. 4 
В «Батумской Жизни» находим интересные сведения о жизни Ростова-на-Дону под 

властью большевиков. Как и в других красных городах в Ростове наблюдается крайне 
антисанитарное состояние улиц и дворов. Огромные кучи навоза, сора и грязи лежат 
обычно по целым неделям, месяцам, отчего распространяется такое зловоние, что порой 
с трудом проходишь эти места. Для приведения в надлежащий санитарный вид города 
обычно объявляются трудовые мобилизации. Был организован главкомитет труда, 
который разбил город на 5 районов, и в каждом районе был организован комитет труда 
(райкомтруд), следящий за ходом трудовой мобилизации и выполнением 
принудительных работ. Из мобилизованных мужчин от 18 до 50 лет и женщин от 18 до 40 
лет формировались особые отряды, которым и давались определенные задания по 
очистке города от грязи и мусора. Трудовой мобилизации обычно подвергаются и сов. 
служащие, не коммунисты, в свободное от занятий время, по субботам («субботники») и 
воскресеньям («воскресники»). Женщины от мобилизации освобождались только те, 
которые имели грудного ребенка или были обременены большой семьей, причем если из 
ее детей хоть одному было свыше 15 лет [(типа, вполне может присмотреть за 
остальными)], такая мать от трудовой мобилизации уже не освобождалась. 

В тяжелом положении находится и продовольственный вопрос. У казаков и крестьян из 
хуторов, станиц или деревень достать предметы первой необходимости на деньги 
невозможно. Деньги казаками и крестьянами не принимаются. В обмен же на одежду 
продукты даются ими еще более или менее с некоторой охотой… 



На толкучках же цены такие: хлеб черный (суррогат) – 350 руб. фунт, полубелый – до 1 
тыс. руб., мясо – от 800 до 1 тыс. руб., картофель – 250, постное масло – 1 800 руб., 
коровье – 4-5 тыс. руб., десяток яиц – 4 тыс. руб., пуд муки – 15 тыс., курица – 4-8 тыс., 
индейка – 15-18 тыс., одна луковица – 150-300 руб., один корешок морковки – до 150 
руб., кусок мыла – 2 тыс., одна катушка ниток – 6 тыс., сапоги – 150 тыс., мужские ботинки 
– 60-70 тыс., дамские – 60-80 тыс., фунт подошвенной кожи – до 20 тыс., фунт [кожи из] 
хрома или бокса [кирзы?] – до 150 тыс., аршин ситца – до 6 тыс., аршин сукна – от 12 до 25 
тыс. руб. 

Питается же население в т.н. коммунистических столовых, открытых по несколько в 
каждом городе [районе?]. Обед в этих столовых очень недорогой, всего лишь 25-35 руб. 
Состоит же он из супа, приготовленного из воды, крупы и картофеля без масла и мяса – 
это первое блюдо, и из ячменной каши на воде без масла (шрапнель) на второе. Для 
коммунистов открыты спец. столовые, в хороших, светлых помещениях со столиками, 
покрытыми чистыми, белыми скатертями. Обед в таких столовых состоит из трех блюд. 
Коммунисты же часто получают и белый хлеб. 

Когда воцарилась советская власть окончательно в Ростове и начались репрессии по 
отношению к гражданам, персидско-подданные жители Ростова обратились через своего 
консула в Ростове к наркоминделу Чичерину с ходатайством оградить их, как иностранных 
подданных, от всевозможных насилий, реквизиций, повинностей и т.д. Наркоминдел 
Чичерин очень быстро дал ответ персидскому консулу, с предложением объявить 
персидско-подданным, что они являются гражданами государства (Персии), которое 
признало сов. власть, и что поэтому как граждане государства, находящегося в полном 
контакте с Советской Россией, они не могут быть на привилегированном положении и 
обязаны нести все тяготы и лишения наравне с русскими гражданами и что их имущества 
должны быть отобраны в государственную собственность, и все они обязаны принимать 
активное участие в принудительных работах.* 

Расстрелы производятся сплошь и рядом самими комиссарами и коммунистами, т.к. 
латыши и китайцы в последнее время от расстрелов отказываются. Расстрелы происходят 
или во дворе Чрезвычайки или в подвалах ее. Так, в октябре месяце [1920 г.], когда 
Врангель подходил к Таганрогу, в подвале дома №45 по Почтовому пер. было 
расстреляно около 700 чел. В июле [1920 г.] были расстреляны по обвинению в 
спекуляции в своих заводах 11 бывших владельцев кожевенных заводов. В ночь с 14 на 15 
июля были расстреляны 14 офицеров, участников офицерской организации. За 
принадлежность к кадетской партии были расстреляны профессора Гутник [(Гутников)] и 
Малиновский. За последнего, в бытность свою в Ростове, хлопотал сам А. Луначарский и 
ходатайствовал если не выпустить, то хотя бы перевести проф. Малиновского в 
московскую тюрьму. А. Луначарскому обещали исполнить его просьбу, но после его 
отъезда, дней через пять, профессор был расстрелян.** 

                                                
* Сей скандальный сюжет в Интернете отсутствует. 
** Из ресурса «Нарратив проф. И.А. Малиновского» (lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13momiam.pdf): 
Председателя Трудового общества приват-доцента эпидемиолога Алексея Николаевича Успенского, 

профессоров невропатолога Александра Андреевича Жандра, физиолога Зиновия Васильевича Гутникова, 
профессора права Малиновского и других в конце июня – начале июля 1920 г. арестовали по обвинению в 
устной и литературной агитации против советской власти и в том, что «их ученый труд был 
направлен на унижение и подавление трудящихся». В июле 1920 г. за своих преподавателей вступились 
студенты и руководство, и те были отпущены, но 24 июля неожиданно было вынесено решение о 
повторном аресте, что стало для большинства из них роковым. На этот раз не помогло даже 
ходатайство ректора [Донского] университета Евлахова. Тем более, что комячейка выпускного курса 
тут же направила протест по поводу хлопот об освобождении арестованных профессоров: «Лиц же 
желающих взять на поруки этих к.-р. подвергнуть той же участи, как соучастников и заступников». 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13momiam.pdf


В Ростов был командирован из Москвы комиссар путей сообщения Петерс – 
знаменитый учредитель Всероссийской чрезвычайки. Через несколько дней после его 
приезда в Ростов к нему явились: нач. службы контроля и сборов, нач. службы тяги, 
которые и сделали Петерсу доклад о тяжелом положении служащих управления как в 
материальном, так и продовольственном положениях, а также указали на то, что работать 
при ощущаемом недостатке топлива, при температуре минус 40, невозможно. 

Петерс ответил: 
– Работать служащих я заставлю, т.к. нормальной температурой в Москве принято 

считать минус 80. Что же касается голода – то его в Ростове не видно. В городе еще 
существуют сорные ящики и помойные ямы, которые переполнены. Когда их не будет, как 
это наблюдается в Москве, тогда я поверю, что у вас голод. 

После этого в Ростове состоялись митинги с участием Петерса, на которых последний 
развивал содержание вышеприведенных его слов и указывал на то, что, по его мнению, 
город еще до сих пор «розовый», а не «красный», и что для того, чтобы заставить наконец 
Ростов «покраснеть», необходимо применение самых жестоких и продолжительных 
репрессий.* 

Большевики за работой в Эстонии ([доступный для чтения фрагмент], От соб. корр., 
Ревель, 18.2) – стр. 4 

В Берлине. Хроника – стр. 5 
В Берлине получены сведения о расстреле большевиками в Киеве популярного врача, 

д-ра А.Н. Афанасьева. 
«Руль» (Берлин), 25 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская Россия и Америка ([начаты переговоры с несколькими крупными 

американскими фирмами], От соб. корр., Женева, 24.2) – стр. 1 
«Подвиги» чекистов в Баку (От соб. корр., Константинополь, 24.2) – стр. 1 
В Баку расстрелян председатель ревтрибунала Исаев с 8-ю чекистами за грабежи и 

убийства. 
«Руль» (Берлин), 26 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Приговор был вынесен с непонятной поспешностью, 1 августа трое из основных фигурантов были 

расстреляны. Малиновский не был расстрелян вместе с ними, несмотря на то, что следователь Чека 
Лавриненко назвал его «самым видным деятелем КД [т.е. кадетской партии] и всей белогвардейской 
власти». 28 октября 1920 г. его дело было выделено в отдельное и было переслано в ВЧК. Затяжка дела и 
передача его в Москву спасли жизнь Малиновскому. Учитывая его большие научные заслуги, профессора 
взял на поруки Народный комиссариат продовольствия. 

*
 Из книги С.П. Мельгунова «Красный террор в России» 

(www.vtoraya-literatura.com/pdf/melgunov_krasny_terror_v_rossii_1979_text.pdf): 
Корреспондент той же «Революционной России» дает описание действий новой власти в первые 

месяцы в Ростове-на-Дону: 
«...грабят открыто и беспощадно... буржуазию, магазины и главным образом кооперативные склады, 

убивали и рубили на улицах и в домах офицеров... подожгли на углу Таганрогского проспекта и 
Темерицкой ул. один военный госпиталь с тяжело ранеными и больными, не имеющими физических сил 
двигаться офицерами, и сожгли там до 40 человек... Сколько было убито, зарублено всего – неизвестно, 
но цифра эта во всяком случае не маленькая. Чем больше укреплялась советская власть на Дону, тем 
ярче вырисовывалась метода ее работы. Прежде всего под подозрение было взято все казачье 
население. Чрезвычайка, вдохновляемая Петерсом, заработала. Чтобы не слышно было выстрелов, два 
мотора работали беспрерывно... Очень часто сам (Петерс) присутствовал при казнях... Расстреливали 
пачками. Был случай, когда в одну ночь расстрелянных насчитывалось до 90 человек. Красноармейцы 
говорят, что за Петерсом всегда бегает его сын, мальчик 8-9 лет, и постоянно пристает к нему: «папа, 
дай я»... 

http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/melgunov_krasny_terror_v_rossii_1979_text.pdf


А. Каминка. Ж.-д. хозяйство [Советской России] как обособленное целое – стр. 1-2 
В Советской России – стр. 4 
На рабочих собраниях [(из-за дефицита топлива решено закрыть ряд заводов, но 

штатов не снимать, из гельсингфорских «Политических Известий», по публикации в 
«Петроградской Правде» от 10.2)] 

«Тройка, «пятерка» и «десятка» [в Петрограде]* [(из гельсингфорских «Политических 
Известий», по публикации в «Петроградской Правде» от 10.2)] 

В Берлине. Хроника – стр. 5 
В Берлине получены сведения из Киева о закрытии там большевиками университета, 

политехникума и коммерческого института. Вместо них основаны «институт народного 
образования», «рабоче-крестьянский университет» и «рабочий техникум». 

События в Армении [(советское правительство как будто бы низвергнуто)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 5 
Соляной голод [(из-за провала соляной кампании на Баскунчаке, «Правда №№ 25 и 

26)] 
Черный металл [(в докладе Богданова пленуму ЦК Союза металлистов утверждается, 

что за 3 мес. иссякнут последние запасы, «Известия» №10)] 
«Руль» (Берлин), 26 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Рижская канитель ([доступный фрагмент материала с подробностями переговоров 

Советской России и Польши,] Берлин, 26 февраля) – стр. 1 
Восстание в Москве [(14 тыс. рабочих требуют увеличения хлебного пайка, свободы 

торговли, гарантии гражд. свобод, созыва учредительного собрания)] (От соб. корр., Рига, 
25.2, [пересказавшего сообщение корр. ЛТА из Москвы по прямому проводу]) – стр. 1 

Повстанцы на Волыни [(захвачены города Старо-Константинов и Полонное, в Могилеве 
расстреляны члены Ревкома и чрезвычайки)] (Львов, 25.2, Русспресс) – стр. 1 

Буденный на грузинском фронте (Варшава, 25.2, Русспресс) – стр. 1 
Л.Б. Петроградский порт [(единств. недостаток – различные начальства от различных 

комиссариатов, из большевист. рижского «Нового Пути» от 11.2 и советских газет)] – стр. 2 
Промышленная катастрофа [в Петрограде] (От соб. корр., Ревель, 18.2) – стр. 5 
В Советской России – стр. 5 
Новое о Москве [(из Рижского Курьера»)] 
Из жизни советской Сибири [(рассказ дамы, с большими трудностями вырвавшейся из 

Иркутска, в харбинском «Русском Голосе»)] 
Гибель киевских садов [(их вырубают на дрова, из «Известий» киев. губревкома №18)] 
Лери. [Пропаганда большевиков] под маской – стр. 5 
Библиография – стр. 6 
Бор. Оречкин. [Советский журнал] «Книга и Революция» 
Две недели в Петербурге (Wilhelm Nemeny. Petersburg 1920. Tagebuchblätter aus 

Sowjetrussland. München, 1921) 
«Руль» (Берлин), 27 февраля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Это – специфические образования «по ручному управлению» при военном коммунизме. См., напр., 

ресурс «Положение в Петрограде к весне 1921 г.» (www.plam.ru/polit/kronshtadtskii_mjatezh/p2.php): 
В создавшихся условиях партийная организация Петрограда была вынуждена принять чрезвычайные 

меры. 1 февраля [1921 г.] Исполком Петросовета специальным решением создает особую «топливную 
пятерку». В принятом по этому поводу постановлении указывалось: «Пятерке этой, облеченной весьма 
широкими полномочиями, поручается все дело снабжения Петрограда дровами. В распоряжение пятерки 
откомандировываются 100 ответственных работников, которые должны быть мобилизованы в 24 
часа». «Топливной пятерке» были подчинены все организации, ведавшие погрузкой и перевозкой дров по 
ж.д., ей предоставлялись карательные функции. 

http://www.plam.ru/polit/kronshtadtskii_mjatezh/p2.php


Беспорядки в Москве (По противоречивым сообщениям осведомительного бюро 
«Dena» из Риги и Frankfurter Zeitung) – стр. 1 

Поиски виновного [в катастрофическом дефиците угля в Сов. России] – стр. 2 
М. Первухин Смертельные опасности ([в южной России – «большевики укрепятся, их 

агония затянется»,] От нашего римского корр.) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 1 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Забастовка в Москве и Петербурге (От соб. корр., Рига, 28.2; От соб. корр., 

Гельсингфорс, 28.2; От соб. корр., Копенгаген, 28.2) – стр. 1 
Подробности о положении в Петербурге и Москве [(серьезные беспорядки на почве 

голода)] (От соб. корр., Гельсингфорс, 28.2) – стр. 1 
Печать (обзор зарубежных большевистских газет или становящихся таковыми) – стр. 2 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Северный Кавказ и горцы – стр. 2-3 
Дело белорусских коммунистов ([трое во главе с военн. комиссаром Белоруссии 

Маковским за пропаганду насаждения сов. строя в пределах Литвы и Белоруссии, во 
время их оккупации польскими войсками, приговорены к 15 годам каторж. работ]) – стр. 3 

Советско-турецкая конференция в Москве (От соб. корр., Лондон, 28.2) – стр. 3 
Террор в Одессе (Кишинев, 28.2, Русспресс) – стр. 3 
Арест капитана Садуля [по распоряжению Троцкого] ([обвиняется в том, что во время 

ноябрьских и декабрьских волнений в Украине по его приказу было расстреляно около 2 
тыс. чел.], Париж, 1.3, T.U.) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Вадим Белов, Ревель. Человек из застенка [(председатель ревтрибунала Балтфлота 

Владимир Дмитриевич Трефолев, 28-ми лет)]* 
«Революционная» переделка «Гамлета» и «Ревизора» [(письмо «ревностного 

большевика» Серафимовича в «Правду» с иронией по поводу подобных намерений 
нынешних театр. заправил и предложением заменить их «хорошими коммунистами»)] 

На водопроводной станции 
Петроградская газета профсоюзов «Маховик» от 9.2 говорит, что на водопроводной 

станции в Петрограде вместо 28 машин работает 18, т.к. нет частей для ремонта. 
Давление получается вместо 55 [18 м] только 32 фута [11 м], в связи с чем воду нельзя 
подавать выше 4-го этажа. Бывают перебои, когда вода доходит только до 3-го этажа. 
Запас дров на станции – на 3-4 недели. 

Бабий «саботаж» [на Краснопресненском сахарном заводе в Москве] 
Экономический отдел – стр. 5 
Система зарплаты [(ряд полемических статей о натур. пайках в «Эконом. Жизни»)] 
Состояние [дряхлого] паровозного парка [из большевист. рижского «Нового Пути»] 

«Руль» (Берлин), 2 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* О Владимире Трефолеве (stachek.ru/f55/grushevka/th36/istoricheskaya-spravka.html): 
Улица [в Кировском р-не С.-Петербурга] названа в честь Владимира Дмитриевича Трефолева (1892-

1923), чекиста, председателя Ревтрибунала Балтфлота, одного из активных участников подавления 
Кронштадтского восстания (1921 г.). После подавления Кронштадтского восстания началась расправа 
не только над теми, кто держал в руках оружие, но и над населением, поскольку все жители мятежного 
города считались виновными. В.Д. Трефолев проводил показательные суды. К лету 1921 г. через 
трибунал прошло 10001 человек: 2103 были приговорены к расстрелу по решению ревтрибунала и 
расстреляны, 6447 – приговорены к разным срокам заключения и 1451 – хотя и были освобождены, но 
обвинение с них не сняли. С весны 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта. В 1990-х 
годах все участники Кронштадтского восстания были реабилитированы, а судебные решения, 
принятые под руководством В.Д. Трефолева признаны неправосудными. Владимир Трефолев и другие 
персоны, подавлявшие Кронштадтское восстание, похоронены на Якорной площади Кронштадта. 

http://stachek.ru/f55/grushevka/th36/istoricheskaya-spravka.html


Волнения в Москве и Петербурге ([в Москве избранный бастующими стачечный 
комитет расстрелян, на Воробьевых горах поставлены пулеметы; в Петрограде главные 
требования рабочих: хлеб, свободная торговля съестными припасами, свобода перевозки 
их, перевыборы советов, созыв учредительного собрания], От соб. корр., Рига, 1.3 и 
Ревель, 1.3) – стр. 1 

На холмах Грузии [(после большевистского нашествия)] – стр. 1-2 
К волнениям в Петербурге [(кронштадтские матросы примкнули к восставшим в 

городе, Васильевский остров и другие части города находятся в руках восставших, по 
сообщению датской Berlingske Titende из Гельсингфорса)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Новые меры [большевиков по охране грузов на ж.д.] (От соб. корр., Ревель, 22.2) 
Обвинения против кооперативов [(прекращение выдачи ссуд, из «Известий» №30)] 
Смертные приговоры кооператорам [(по обвинению в растратах и хищениях моск. 

ревтрибунал приговорил 3 чел. к расстрелу и еще 3-х – к принуд. работам от 8 до 15 лет)] 
Японско-советские переговоры [(предстоящее заключение торгово-промышленного 

договора с советским правительством в Чите, перепечатка в большевистской 
«Шанхайской Жизни» материала из японской «Джапан Адвертайзер»)] – стр. 4 

Страшевский. В красной Одессе (От нашего константинопол. корр.) – стр. 4 
<…> В конце января в Пересадовскую волость были двинуты сильные карательные 

отряды для подавления восстания, захватившего до 80 деревень, причем крестьяне 
перерезали сообщение с Николаевым. В числе «карателей» оказался и отряд 
пресловутого Котовского, удаленный из Одессы за подготовку к еврейскому погрому, 
который котовские бандиты собирались устроить на Молдаванке. Зимой Котовский 
устроил погром в Балте [Подольской губ.], где вырезал до ста евреев. Однако, в виду 
особых «заслуг перед революцией», Котовскому это сошло безнаказанно. Отряд 
Котовского, состоявший из 4 тыс. головорезов григорьевского или махновского типа, 
считаем одним из самых боеспособных в 14-й армии. Пока эта боеспособность 
проявилась лишь в погромах. 

2 февраля в Одессе был устроен «день красной казармы». Все «буржуазное 
население» было мобилизовано на чистку казарм, мытье полов, уборку мусорных ям и 
вывоз нечистот. Парикмахеры были мобилизованы на неделю и в течение 7 дней стригли-
брили красноармейцев. Были мобилизованы и женщины – для починки и чистки 
красноармейского белья и платья. Каждая мобилизованная должна была привести в 
порядок одежду двух красноармейцев. 9 февраля одесские большевики торжественно 
праздновали годовщину советской власти. Все советские газеты особо отметили, что это 
первый случай за все время революции, что власть держится в Одессе год. По этому 
случаю всех сов. сотрудников (слово «служащие» упразднено) гоняли по улицам с 
красными флагами в процессиях. Были митинги и устроено торжественное представление 
в театре. Для населения этот день был ознаменован выдачей по ¼ фунта сала… 

Голод стоит в Одессе невиданный. Морозы – до 18 град. Топлива нет. Все деревянные 
постройки снесены еще осенью. Сейчас рубят Александровский парк. Дров нет во всем 
городе, на дровяных складах продают прессованный навоз по 9 тыс. руб. пуд. Этим 
навозом и топят [кухонные] плиты: печи ни в одном доме не топятся. <…> 

Лери. Случайные заметки – стр. 5 
<…> Очередное соврадио сообщает следующее: «Высший экономический совет 

[(местный совнархоз)] в Петрограде послал в Ригу своих представителей для закупки 
цветочных семян. Это вызвано необходимостью засадить цветами новые сады и парки, 
устроенные в Петрограде». Как это своевременно! Обо всем позаботились. 

«Руль» (Берлин), 3 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 



Волнения в Москве ([Socialdemokraten сообщает, что ранее ЛТА преувеличило 
волнения: были лишь демонстрации в Петербурге, где побили секретаря губкома Зорина, 
и в Москве, где стреляли в воздух], От соб. корр., Рига, 2.3) – стр. 1 

Волнения в Петербурге ([по слухам, с обеих сторон была пущена в ход артиллерия], От 
соб. корр., Гельсингфорс, 2.3; От соб. корр., Париж, 2.3) – стр. 1 

Подробности о волнениях в Петербурге (Гельсингфорс, 2.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
<…> 27.2 председатель ЦИК Калинин и председатель петроградской коммуны Зиновьев 

выпустили воззвание, в котором они убеждали рабочих примириться с тяжким 
положением и не верить вдохновляемым Антантой эсеровским агитаторам и 
прокламациям, целью которых является разгром революции. Воззвание уверяло что 
заграницей уже куплен уголь на 18 млн. руб. золотом, что для перевозки хлеба уже 
заготовлены скорые товарные поезда и что ограничения частного ввоза съестных 
припасов в Петроград будут отменены. В заключение воззвание угрожало беспощадными 
репрессиями всем противникам советской власти и в особенности эсерам, [якобы] уже 
вызвавшим в Сибири крестьянские восстания, с целью воспрепятствовать подвозу хлеба в 
Россию.* 

Отступление грузинских войск ([правительство в полном составе переехало в Батум], 
От соб. корр., Париж, 2.3) – стр. 3 

Возвращение казаков на родину ([из Константинополя 3 тыс. чел. отправлено в 
Новороссийск на пароходе «Решид Паша»], От соб. корр., Париж, 2.3) – стр. 3 

Жертвы волнений в Петербурге [(число раненых и убитых определяется в 200 чел., по 
полученным в Берлине сведениям)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Продовольствие для столиц [(по сообщению «Красной Газеты» от 15.2)] 
Советский гнет в Восточной Карелии 
Недавно прибыли в Финляндию новые беженцы из Восточной Карелии. Один из них, 

учитель из Петрозаводска, рассказал сотруднику «Карьяла» следующее: 
По всей Карелии в настоящее время шныряют большевистские шпионы, 

разыскивающие участников бывшей Северной армии [ген. Миллера]. Лица эти 
арестовываются и отправляются вглубь России. Боясь террора все мужское население 
Карелии ушло частью в леса, частью в Финляндию. Коммунистическое правительство 
недавно опубликовало распоряжение о реквизициях, согласно которому от каждого 
жителя отбиралось по 20-30 пуд. сена. Каждый житель обязан отдать коммуне все 
масло, какое он в состоянии изготовить. Так же отдается коммуне все молоко и все 
яйца. Всю шерсть отбирали комиссары. Если кто-нибудь запасся на зиму ягодами или 
грибами, то и те отбирались. По мнению комиссаров, населению не нужны ни одежда, 
ни обувь, которые отбираются для советских войск. 

Все способные к труду отправлены на принудительные работы. Недавно с юга 
России пришло на Мурман 1 500 чел., набранных для принудительных работ. Их 
сопровождали 200 красноармейцев. По дороге, как говорят, между безоружными 
пленными и красноармейцами произошли кровопролитные столкновения. Для лиц, не 
способных к труду, и малолетних большевиками устроены вечерние школы, где 
преподается «катехизис коммуниста». Других книг достать нельзя. «Охрана» 
является кошмаром для населения. Всех подозревают и всех выслеживают. Тюрьмы 
переполнены арестованными. <…> 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Мы здесь на всякий случай вставили оборот «якобы», поскольку недавно назначенный наркомпутем 

Дзержинский сообщит в феврале 1922 г. из Омска: главный затор в подвозе зерна из Сибири произошел на 
ж.д., в т.ч. из-за острой нехватки вагонов. Опять эсеры подгадят? 



Вывоз мебели из Совдепии [иностранцами] [(распоряжение жилотдела Петрограда о 
проверке документов на таковую мебель и на таковой вывоз)] 

Экономический отдел – стр. 5 
«Успешная» заготовка [маслич. семян по 4-кратной цене] [(«Эконом. Жизнь» №30)] 
Нефть [(острый дефицит и вынужденный перевод ж.д. на дрова, кроме моск. ж.-д. 

узла, который осенью 1920 г. вернулся к нефти, «Эконом. Жизнь» №18)] 
Тарный кризис [(Наркомпрод заказал 50 млн. мешков заграницей, «Эконом. Жизнь» 

№29)] 
«Руль» (Берлин), 4 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Положение в Петербурге ([объявлено осадное положение], От соб. корр., Копенгаген, 

3.3; Стокгольм, 4.3, Nordische Presscentrale) – стр. 1 
Противобольшевистское движение в России ([советская торговая делегация 

опровергает, что волнения усиливаются и перекидываются, кроме Петрограда и Москвы, 
на другие города], Лондон, 3.3) – стр. 1 

И. Гессен. Незаконное присвоение [большевиками заслуг по сохранению культурных 
ценностей] [(выступления акад. С.Ф. Ольденбурга и худ. И. Грабаря в большевистском 
рижском «Новом Пути» и жены большевистского самодержца Крупской в «Правде» от 
13.2: «масса деятелей искусства осталась чужда революции и, в лучшем случае, думала о 
том, как бы пронести через бурю революции старые ценности»)] – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 5 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В. Татаринов. [Крестьянин Вологодского уезда] Фрол Силин о большевизме [(письмо 

в орган ВЦИК, газету «Беднота» №830)] – стр. 2 
Голос крестьянства или вопли наболевшей души [(в цитатах из «Руля»)] 
Советская власть восхваляется, что она дала крестьянам 35 млн. десятин земли. 

Мы на это скажем: какая нам польза в земле, если что с помощью наших трудов 
народит наша земля, все у нас целиком отбирают. Следовательно, нам дали землю, а 
нас при ней прикрепили батраками. При крепостной зависимости, по словам 
сохранившихся стариков, жилось много лучше. Теперь не свобода, а рабство. 
Беспросветное рабство… В коммуну, в казарменную жизнь, где человек не вправе собой 
располагать, мы не пойдем. 

Работает мужик в поте лица, хлеб у него снимают, а его за труды оставляют 
полуголодным. Осенью его заставят (со свечками [под ружьями]) свезти свой трудовой 
хлеб на ссыпной пункт, а в конце весны этот труженик променивает за пуд хлеба 
последнюю с жены юбку или свои штаны, чтобы докормиться. Это, товарищи, не 
ложь, а факт… 

В отношении скота еще хуже. Оставляют какого-нибудь суходольного сена (у нас 
хороших покосов нет) по 15 пуд. на голову [скота] в месяц (без прикормки питательных 
кормов) и в то же время требуют от голодной коровы выполнения нормы молока и 
масла, а от голодной лошади – непосильной работы. Это, товарищи, месть или явное 
издевательство над темным мужиком? 

Мы не согласны верить, чтобы теперь люди, сидящие у власти, не знали, что от 
голодной коровы нельзя требовать молока, а от лошади – работы. А между тем с 
мужика, имевшего семерых детей и одну корову, требуют поставки нормы молока и 
масла. В противном случае лишают этого бедняка скудной нормировки: соли, спичек и 
всего прочего, и вместе с тем этого же мужика гонят со свечками [под ружьями] и 
револьверами на голодной лошади, со своей сухой коркой хлеба, вывезти 10 куб. саж. 
дров. Это разве не египетское рабство? 



Платят мужику за хлеб от 50 до 70 руб. за пуд, а сами в то же время прямо со 
скалки [?] весов отдают этот хлеб бедняку за двойную стоимость.* Это разве не 
ростовщичество? Все от крестьян отнимают за бесценок, а с нас берут за все 
несоразмерно высокую цену и дают всего лишь одни пустяки. Факт налицо, где ваша 
правда? Реквизиции и разверстки вконец разорили мужика. 

Одним словом, никогда еще так тяжело не жилось крестьянину, как при 
большевиках. Мы знаем, что наш голос нам не поможет, и спасти себя мы только 
можем сами, но мы еще пытаемся разъяснить редакции «Бедноты», как народному 
посреднику, нашу жизнь и наши мысли и желания. 

Советская Россия и Польша [(из секретного донесения нач. штаба Южной красной 
армии Н.Н. Петина от 19.8.1920 о ее неподготовленности к военным операциям в 
серьезных размерах, т.е. 2 недели спустя после начала отступления из-под Варшавы, и о 
грандиозных планах повторного наступления на Польшу в апреле 1921 г., публикация 
Times)] – стр. 2 

Коммунистическая пропаганда в Варшаве ([нынешняя ж.-д. забастовка вспыхнула под 
влиянием агитации и сотен тыс. экз. агитлитературы из Минска?], Варшава, 2.3, Русспресс) 
– стр. 2 

Суд над повстанцами ([Харьковский ревтрибунал приговорил 6 членов повстанческого 
комитета Левобережной Украины к расстрелу], Кишинев, 1.3, Русспресс) – стр. 2 

Большевики о лагерных настроениях [100 тыс. пленных красноармейцев в Восточной 
Пруссии] [(большевистский агент Григорьев побывал в лагерях и теперь, в донесении 
Чичерину, предъявляет претензии к совпреду В. Коппу)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
К моменту [(по поводу полемической статьи некоего Нила Сперанского в «Правде» от 

15.2, о дворянских «верхах» в партии)]** 
[Жесточайший] контроль над пайками [(циркуляр члена прод. отдела Моссовета, 

члена коллегии Наркомпрода А.Б. Халатова о строжайшей ответственности всех 
учреждений за включение в число получающих пайки тех, кто на это уже не имеет права, 
в связи с постановлением Моссовета от 14.2, из «Петроградской Правды» от 17.2)] 

«Встречный иск» большевиков [интервентам] [(он должен превысить требования 
Антанты)] 

Ижорский завод [в декабре 1920 г. не получил ни полена и остановлен] [(из «Красной 
Газеты»)] 

На Дальнем Востоке [(указания НКИД о проведении агрессивной политики в 
отношении Китая и Японии, из харбинского «Русского Голоса»)] 

«Руль» (Берлин), 5 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Восстание в Петербурге и Кронштадте ([официальное сообщение за подписью Ленина 

и Троцкого в советских газетах от 4.3], от соб. корр., Рига, 4.3; [сообщение кронштадтских 
моряков по радиотелеграфу о создании ревкомитета, Калинин и многие комиссары 
арестованы], [воззвание кронштадтского гарнизона подчеркивает независимость 
восстания от каких-либо реакционных интриг, о чем утверждали Ленин и Троцкий], от соб. 
корр., Гельсингфорс, 4.3; от соб. корр., Ревель, 4.3, от соб. корр., Копенгаген, 5.3) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 6 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Речь, похоже, идет о равноплечих рычажных весах, которые именовались «скалвами». 

**
 По-видимому, автор статьи в «Правде» – это Николай Николаевич Сперанский (1886-1951). В 1921 г. 

занимал должности ответ. секретаря Витебского губкома ВКП(б) и зав. губземотделом, был членом ВЦИК. В 
феврале 1922 г. возглавит губ. комиссию по изъятию церковных ценностей. См., например: 

(www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/personalia/leader/deputy/?id=3386). 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/personalia/leader/deputy/?id=3386


Волнения в Петербурге (Ревель, 4.3) – стр. 1 
Чичерин в телеграмме [совпреду в Эстонии] Ганецкому называет все сообщения из 

Петрограда ложью, однако прибывшие из Петрограда подтверждают кровавые стычки на 
петербургских улицах, разоружение пехотных полков и яростное сопротивление 
Измайловского полка. 

Ленин о внутр. и внешн. политике сов. правительства* (От соб. корр., Рига, 4.3) – стр. 3 
Арест грузинской делегации в Москве (От соб. корр., Рига, 4.3) – стр. 3 
Ген. [А.Р.] Козловский [(возглавил восстание в Петрограде и Кронштадте)] – стр. 3 
Приостановка переселения безземельных крестьян в Украину ([из-за расстройства 

транспорта и эпидемий], Будапешт, 3.3, Вольф) – стр. 3 
Инструкция [большевистской] пропаганды на Востоке [(из «Daily Telegraph»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Чрезвычайка по освещению [(постановление СТО от 19.2 о «сокращении нагрузки 

московских электростанций»]** 
Жизнь в Одессе 
Нов. сведения о жизни в многострадальной Одессе сообщает кишинев. «Наше Слово»: 
Недавно в Одессу приезжал председ. Всеукраинского комитета совдепов Покровский 

[Г.И. Петровский], который, ознакомившись с городом, нашел, что Одесса еще не 
прониклась идеями социалист. революции и что она слишком «буржуазна». С 
обличительными речами Покровский [Г.И. Петровский] выступил в официальных 
заседаниях, инкриминируя большевикам гл. образом то, что в городе еще до сих пор 
существуют базары и мелкие гастрономические лавки. Были вынесены соответств. 
постановления, корректировавшие столь вопиющие нарушения коммунистических 
принципов. И вот на днях сопровождавшие свои действия стрельбой и насилиями 
большевики стали ликвидировать остатки частной торговли. Они врывались в 
магазины, изгоняли оттуда владельцев, ломали обстановку, разбивали мраморные 
стойки в молочных, продукты были все забраны и съедены коммунистами. Базары 
совершенно разгромлены, лавочки уничтожены. 

Конечно, результаты «столь блестяще проведенного» разрешения экономической 
проблемы не преминули сказаться: фунт самого черного хлеба в Одессе сейчас стоит 
1 000-1 200 руб., пуд дров – 10 тыс., фунт луку – 1,5 тыс. На почве голода и страшного 
холода развивается громадная эпидемия тифов, особенно сыпного. Лекарств нет 
почти никаких. 

Знаменитый «академический паек» для профессоров, о котором так много кричали 
большевики и который должен был показать их особое отношение к людям науки, все 
еще находится в области разговоров и установления норм питания, профессора 
голодают так же как и все население. <…> 

«Руль» (Берлин), 6 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Положение в Кронштадте, Петербурге и Москве ([слух об аресте Калинина 

восставшими подтверждается], От соб. корр., Копенгаген, 7.3; [отсиживающийся в 
Ораниенбауме Зиновьев обещал за голову ген. Козловского 5 млн. руб.], по сообщению из 
Гельсингфорса; по свед. в Берлине через Ригу) – стр. 1 

«Руль» (Берлин) №93, 8 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. речь Ленина на заседании пленума Моссовета 28.2.1921: 

(leninism.su/works/81-tom-42/1179-rech-na-zasedanii-plenuma-moskovskogo-soveta-rabochix-i-krestyanskix-
deputatov-28-fevralya-1921-g.html). 

** На самом деле постановление СТО касалось «Норм расходования электроэнергии» в Москве, как это 
далее следовало из информашки «Руля» (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_855.htm). 

http://leninism.su/works/81-tom-42/1179-rech-na-zasedanii-plenuma-moskovskogo-soveta-rabochix-i-krestyanskix-deputatov-28-fevralya-1921-g.html
http://leninism.su/works/81-tom-42/1179-rech-na-zasedanii-plenuma-moskovskogo-soveta-rabochix-i-krestyanskix-deputatov-28-fevralya-1921-g.html
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_855.htm


Страшевский. На Юге России (Опыт торговли с большевиками. В Новороссийске. В 
Крыму) (От нашего соб. корр. [в Константинополе]) – стр. 3 

Приложение к №93 «Руля» / Восстания в Советской России [(в т.ч. информация о якобы 
аресте Зиновьева в Кронштадте и об убийстве члена Петросовета Евдокимова еще 21.2)] – 
вся стр. 1 

Транспортная катастрофа [(совещание в Цектране, по свед. «Красной Газеты» от 12.2, 
перепечатка из гельсингфорских «Политических Известий»)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин) №93, 8 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Кронштадт бомбардирует Петербург [и в свою очередь обстреливается из Красной 

Горки, Тарховки и Сестрорецка] (Стокгольм, 8.3, по сообщению финляндского агентства 
Notizbyran из Выборга; От соб корр., Гельсингфорс, 7.3) – стр. 1 

Борьба между восставшими и войсками ([Кронштадтский гарнизон двинулся на 
Петроград], От соб. корр., Копенгаген, 7.3, по сведениям с русско-финляндской границы в 
Гельсингфорсе) – стр. 1 

Волнения в Петербурге ([руководительство карательными операциями поручено 
Троцкому], От соб. корр., Копенгаген, 7.3) – стр. 1 

Бор. Ор[ечкин]. Накануне [(восстаний в Петрограде и Кронштадте)] – стр. 2 
Груз «Субботника» [(на советском пароходе, шедшем из Штеттина в Ревель и 

наскочившем на мель, обнаружено 300 ящиков с револьверами)] – стр. 3 
Расстрелы (Варшава, 6.3, Русспресс) – стр. 3 
Минской чрезвычайкой расстреляны 23 поляка за попытку перейти советскую границу. 

В г. Игумене раскрыт польский заговор, из числа арестованных 43 расстреляно. 
Заседание Петроградского Совета 25 февраля ([доклад члена президиума Петросовета 

Лашевича о предпосылках развития волнений], из «Красной Газеты» от 27.2) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На Юге России [(в Киеве, по свидетельству директора петроградской филармонии Г.Я. 

Заславского)] 
Лери. Потревоженный [Кронштадтским восстанием] совдеп 
«Московский глаз» ([процесс на 10-ю коммунистами, в т.ч. Борисом Лившицем-

Сувариным и Францишеком Залевским-Абрамовичем], от нашего париж. корр.) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Шпалы и рельсы [(кризис того и другого, «Эконом. Жизнь» №31)] 
Обувь в Петербурге [(имеет свойство изнашиваться быстрее, чем производится, 

«Петроградская Правда» №16)] 
Швейная промышленность [России] [(выпуская в год 60 млн. шинелей и 92 млн. 

комплектов нательного белья, отрасль способна покрыть потребности лишь в 
обмундировании для красной армии и незначительной части рабочих в 
производственной одежде, остальным рабочим и др. категориям населения придется 
ходить в обносках, «Эконом. жизнь» №24)] 

«Руль» (Берлин), 9 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Положение в Совдепии (По телефону из Териок) – стр. 2 
Сколько жителей в Петрограде? – стр.3 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9932-1921#page/1/mode/inspect/zoom/8)* 

«Новая Русская Жизнь» (Гельсингфорс), 9 марта 1921 г. 
 

                                                
* К сожалению, это единственный экземпляр сей газеты за 1921 г., сохранившийся в «Историчке». 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9932-1921#page/1/mode/inspect/zoom/8


Кронштадт [(подборка материалов)] – стр. 1 
Немецкая красная армия [судебный процесс над коммунистами показал наличие 

собственной красной армии] (От нашего корр., Кассель, 6.3) – стр. 2 
Бомбардировка Петербурга (От соб. корр., Копенгаген, 8.3, [по сообщ. датской 

Berlingske Titende]; От соб. корр., Копенгаген, 8.3, [(по сообщ. из Гельсингфорса)]; От соб. 
корр., Копенгаген, 9.3, [(по свед. из Гельсингфорса)]) – стр. 3 

Всеобщая забастовка в Петербурге ([ряд воинских частей, в т.ч. экипаж Балтийского 
флота, разоружены и оставлены без сапог; из Петербурга не выпускаются даже курьеры], 
От соб. корр., Ревель, 8.3) – стр. 3 

Нападение на Кронштадт ([батареи Лисьего Носа, Тарховки и Красной Горки, при 
поддержке 2-х бронепоездов у Ораниенбаума, начали обстрел Кронштадта], От соб. 
корр., Ревель, 8.3) – стр. 3 

Обращение Троцкого к восставшим ([скорее – ультимативное требование сложить 
оружие и освободить арестованных комиссаров], Франкфурт, 8.3, [(из Frankfurter Zeitung)] 
– стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Расстрел [25-ти] комиссаров [(по приказу Троцкого за то, что они не приняли 

решительных мер в первые дни волнений в Петрограде)] (Лондон, 9.3, Вольф) – стр. 3 
Успехи белорусских повстанцев [под Минском] (Варшава, 9.3, Русспресс) – стр. 3 
В Киеве ([в связи с последними событиями в Петрограде произведены массовые 

аресты меньшевиков и эсеров], Львов, 8.3, Русспресс) – стр. 3 
Радиотелеграмма советского правительства [(из англ. газет)] – стр. 3 
К событиям в Грузии [(как ее завоевали большевики, из «Temps»)] – стр. 3 
В Советской России 
В. Татаринов. Между своими [(в т.ч. обзор статьи Сольца в «Правде» №31 о нравах, 

господствующих в партии большевиков)] – стр. 4 
Цитата-эпиграф: «Белогвардейская печать продолжает клеветать на 

ответственных сов. работников…» («Известия») 
Развал советской власти ([сведения о многочисленных восстаниях и пересказ 

информашки из Tallinna Teataja о якобы аресте Зиновьева и Калинина], От нашего корр., 
Ревель, 5.3) 

Заявление Зиновьева и Ленина [(цитирование речи Зиновьева в Петросовете 28 
февраля и выступления Ленина 1 марта в Моссовете*, из Morning Post, оригинал в 
«Деревенской Коммуне»)] 

Экономический отдел  – стр. 6 
Топливный кризис [(ведомственная полемика между гл. управлением путей 

сообщения и Главтопом, «Эконом. Жизнь» №35)] 
Урал [(безуспешные попытки сов. власти наладить производство после отступления 

Колчака и эвакуации инженеров и части квалифицир. рабочих, «Эконом. Жизнь» №34)] 
Швейная промышленность [(крайне низкая производительность труда рабочих и 

кустарей и нерегулярная подача материалов при пошиве красноармейского 
обмундирования и прозодежды, «Эконом. Жизнь» №26)] 

«Руль» (Берлин), 11 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
*
 Речь идет все о том же выступлении Ленина на пленуме Моссовета 28 февраля («У нас большая нищета 

во всем, но все же мы разорены не больше, чем разорены рабочие Вены. Рабочие Вены умирают, голодают, 
дети их так же умирают, голодают, но у них нет самого главного, что есть у нас: у них нет надежды»), будет 
опубликована в «Правде» 8 марта, ссылку на уже приводившийся ресурс см. выше. 



Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Телеграммы – стр. 3 
«Известия» Кронштадтского революционного комитета [от 8 марта] ([используют 

оборот «палач Троцкий»], Териоки, 10.3, О.Э. – Ost-Express) 
Ход революционного движения [в конце февраля] [(из Morning Post)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Первые дни [(замалчивание сов. прессой восстаний)] 
Кронштадт [(история крепости)] 
Язык без костей [(о московской конференции по научной организации труда] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Бумажная промышленность [(переведена на положение ударных производств, но 

положение нисколько не улучшилось, петроградские «Известия» №23)] 
Снабжение рабочих [(среди текстильщиков сапоги были распределены исходя из 

расчета 0,14% на одного рабочего, валенки – 0,84%, ботинки – 0,17%, галоши – 1,48%, 
«Эконом. Жизнь» №34)] 

[Плачевное состояние] электротехнической промышленности Петербурга [(«Эконом. 
Жизнь» №34)] 

«Руль» (Берлин), 12 марта 1921 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Террор в Белоруссии [(письмо из Минска)] – стр. 2 
Телеграммы – стр. 3 
Русская печать о лозунгах Кронштадта (От соб. корр., Париж, 11.3) – стр. 3 
Речь Ленина на X коммунистическом съезде* – стр. 3 
К восстанию [рабочих] в Москве [(нападки Троцкого на Ленина и Рыкова за то что они 

«подрывают авторитет советской власти склонностью к компромиссам», по сообщению 
Morning Post)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
В.Г. Короленко [(из петроград. «Вестника Литературы»)] 
Письмо из Тамбова [(о восстании крестьян, из «Рижского Курьера»)] 
Библиография – стр. 6 
Влад. Набоков[-старший]. Итоги революции (Петр Рысс. Русский опыт. Русское 

Книгоиздательство в Париже «Север») 
«Руль» (Берлин), 13 марта 1921 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
[Американский президент] Гардинг и Россия – стр. 2 
Телеграммы – стр. 3 
Конница Буденного [якобы] против сов. власти (Стокгольм, 13.3, Вольф) – стр. 3 
Восстания на Кавказе [(по сообщению «Независимого Горца»)] – стр. 3 
Стратегические планы сов. правительства [(по сведениям Daily Telegraph)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Л.Б. Лозунги кронштадтских матросов 
В Петербурге (из частного письма) 

«Руль» (Берлин), 15 марта 1921 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
* См. «Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б)», доложенный 8.3.1921, на ресурсе – ПСС, том 43 

(leninism.su/works/82-tom-43/1038-x-sezd-rkpb.html). 

http://leninism.su/works/82-tom-43/1038-x-sezd-rkpb.html


Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Сосредоточение красных войск на польской границе (Стокгольм, 14.3, Вольф, [из 

шведской Aftonbladet]) – стр. 1 
Восстание в Сибири ([по словам «Правды», эсеры подняли восстание в Сибири, 

пользуясь плохим ж.-д. сообщением и поддержкой кулаков], От соб. корр., Рига, 14.3) – 
стр. 1 

Вести из Сов. России ([в т.ч. сообщение о начале дела Главпродукта, привлечено 85 
чел.], От соб. корр., Рига, 14.3) – стр. 1 

Ленин о Троцком (От соб. корр., Ревель, 14.3) – стр. 1 
Ленин в частных беседах заявляет, что он устал. То же самое он говорил и на X 

коммунистическом съезде. В последнее время Ленин высказывается с большим 
раздражением о Троцком и резко осуждает его тактику. 

Р.И. Штейн. С.-Петербург – стр. 2 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Баку до прихода большевиков – стр. 2-3 
Повстанцы в Одессе (Кишинев, 13.3, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России / Рассказ очевидца событий [в Москве и Пскове] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 16 марта 1921 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Вадим Белов, Ревель. Силуэт убийцы [(члена реввоенсовета Балтфлота Алексея 

Баранова)]* – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 17 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Дополнительные штрихи к «Силуэту убийцы» см.: Владимир Голдин. Алексей Баранов – драматург и 

братишка (www.proza.ru/2014/05/26/383). 
«Сваленный» А. Барановым Зоф все же пробрался в Реввоенсовет Советского Союза: 
Зоф Вячеслав Иванович (1889-1937) – род. в декабре 1889 г. в гор. Дубно Волынской губ. Рабочий-

металлист. Образование получил в народной школе и на вечерних общеобразовательных курсах. В 
царской армии не служил. В 1918 г. – комиссар дивизии и нач. снабжения 3-й армии Восточного фронта; в 
1919 г. – член Реввоенсовета Военного Балтфлота и член Комитета Обороны Петрограда, в 1920 г. – 
член коллегии главного водного транспорта Республики, а затем нач. полит. управления того же 
транспорта; в 1921 г. – пом. командующего морскими силами по хозяйств. части и главнокомандующего 
всеми вооруженными силами Республики; в 1922 г. – член Высшего Академ. военно-педагогического 
совета, в 1924 г. – комиссар военно-морских сил СССР, с конца 1924 г. – член РВС СССР. 

«Сваленный» А. Барановым Зеленой: 
Зеленой Александр Павлович. 25.08 (06.09).1872, г. Одесса – 04.09.1922, г. Петроград. Контр-адмирал 

(12.09.1917). Во флоте с 1889. Окончил Морской кадетский корпус (1892), минный офицерский класс 
(1901). Старший офицер крейсера «Доброволец» (1906), посыльный судна «Алмаз» (1906-1907), линкора 
«Цесаревич» (1907-1908), командир эсминцев «Боевой» (1908), «Доброволец» (1908-1910), флаг-капитан 
штаба Балтийского отряда (1910-1911), флаг-капитан, начальник бригады линкоров Балтийского моря 
(1911-1912), командир линкора «Андрей Первозванный» (октябрь 1912 – июнь 1915), начальник штаба 
эскадры (июнь 1915 – январь 1916), дивизии сторожевых судов (январь – сентябрь 1916), штаба 
(сентябрь 1916 – январь 1917), минной обороны (январь – март 1917), и.д. начальника штаба 
командующего флотом Балтийского моря (март – июль 1917). В резерве чинов Морского министерства 
(июль – декабрь 1917). 10 декабря 1917 участвовал в качестве члена в Российской комиссии по перемирию 
в Риге. В советском ВМФ с 1918. Начальник минной обороны Балтийского моря (декабрь 1917 – апрель 
1918), старший морской начальник судов в портах Финляндии (апрель – июнь 1918), Кронштадте (июнь – 
ноябрь 1918). В сентябре 1918 – представитель РСФСР в русско-германской комиссии по морским 
вопросам. 1-й начальник соединенных классов специалистов флота (ноябрь 1918 – июль 1920), учебных 
отрядов и школ Балтийского моря (ноябрь 1918 – январь 1919), Морских сил Балтийского моря (январь 
1919 – август 1920), постоянный сотрудник военно-морской исторической комиссии по исследованию и 
использованию опыта войны на море в 1914-1918, с 26 октября 1920 – эксперт по морским вопросам при 
РВС Республики, уполномоченный морского ведомства (апрель – ноябрь 1921). Военно-морской агент 
(атташе) при представительстве РСФСР в Финляндии (июнь 1921-1922). 

«Сваленного» А. Барановым комиссара Флерова идентифицировать не удалось. 

http://www.proza.ru/2014/05/26/383


Коммунистический съезд ([в своем заключительном слове Ленин высказался против 
оппозиционной группы Шляпникова и Коллонтай, назвав их требование передать 
руководительство народным хозяйством всероссийскому органу потребителей 
мелкобуржуазным и синдикалистским], Рига, 15.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Сенсация» [(об ужасах еврейского погрома в Берлине – фальшивка-контрпропаганда 
«Известий» в №46)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Ход борьбы [в Кронштадте] [(подборка материалов)] – стр. 1 
Подтверждение известий о восстании в Пскове (От соб. корр., Париж, 16.3) – стр. 1 
Советская печать о восстаниях (От соб. корр., Рига, 17.3) – стр. 1 
Ленин о положении [(по поводу восстания в Кронштадте, из беседы с моск. 

корреспондентом New York Herald)] – стр. 3 
В Кронштадте [(из «Известий» №6 временного револ. комитета от 8 марта)] – стр. 4 
События в Петербурге до 2 марта [(письмо из Петрограда в Daily Telegraph)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5-6 
В донецком бассейне [(хищническое расходование топлива на собственные нужды, 

«Эконом. Жизнь» №42)] 
Голод в деревне [(первое в советской печати сообщение о голоде, «Правда» №40)] 
Петербургские шерстяные фабрики [(дефицит топлива, «Эконом. Жизнь» №34)] 
Прогулы [(в 1920 г. прогуливал каждый пятый, «Петроградская Правда» №14)] 

«Руль» (Берлин), 18 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Германско-советское соглашение ([в Москве подписан предварительный протокол 

несмотря на то, что большевики отказали герм. стороне в привлечении к ответственности 
убийцы графа Мирбаха – лев. эсера Блюмкина], Берлин, 18 марта) – стр. 1 

Сдача Кронштадта [(подборка материалов)] – стр. 1 
Забастовка в Петербурге ([сов. власти якобы предложили уплатить жалованье золотом, 

но это предложение не помогло], От соб корр., Рига, 19.3) – стр. 1 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Баку до прихода большевиков – стр. 2-3 
Кронштадт [(из бесед корр. гельсингфорс. «Полит. Известий» с беженцами)] – стр. 3 
В Советской России / Очевидец восстания [(из Daily Herald)] – стр. 4 
Лери. Случайные заметки – стр. 5 
Русский полномочный большевик в Эстонии Литвинов на балу у эстонского президента 

танцовал в смокинге. О Литвиновском танце сообщается в доказательство нерушимости 
приятных, добрососедских отношений между Эстонией и Совдепией. Было, надо думать, 
и не без соответствующего Чичеринского радио: 

– Танцуйте, товарищ, буржуям на страх, отвлекайте их мысли от Кронштадта. 
Литвинов и танцовал. А каково у него на душе было во время этого дипломатического 

фокстрота, одному только Совнаркому известно. Нехорошо было. 
На дверях берлинского совдепа на Унтер-ден-Линден висит многозначительное 

объявление. Гласит оно следующее: «Российское бюро военнопленных (таково 
официально-наивное название совдепа) доводит до сведения посетителей, что по 
независящим обстоятельствам бюро лишено возможности пересылать письма в Сов. 
Россию. Посылать письма можно по немецкой почте, наклеив [марки стоимостью] 1 м. 80 
пф.». Объявление это, по странному стечению обстоятельств, появилось на совдепских 
дверях как раз в первый день кронштадтских событий, когда мысль о сношениях с 
Россией пробудилась сильнее, чем когда бы то ни было раньше. <…> 

«Руль» (Берлин), 19 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 



Восстание в Туле [рабочих и его жестокое подавление] (Ревель, 15.3, Альянс) – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 19 марта 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Пиррова победа (Берлин, 19 марта) – стр. 1 
Польско-советский мир ([подписан вечером 18.3], Берлин, 19 марта) – стр. 1 
Исход кронштадтцев (От соб. корр., Копенгаген, 18.3) – стр. 1 
В. Каррик. Реакция против большевизма – стр. 1-2 
Раскол среди рабочих и перегруппировка с.-д., вызванные вопросом о присоединении 

к III Интернационалу, имеют большое симптоматическое значение по отношению не 
только к «грядущей мировой револ.», но и к судьбам нашего русского большевизма. <…> 

Телеграммы – стр. 3 
Восстания у Минска (От соб. корр., Рига, 18.3) – стр. 3 
Занятие Пскова (Ревель, 18.3, Русспресс) – стр. 3 
Коммунисты в Варшаве (Варшава, 18.3, Русспресс) – стр. 3 
Властями обнаружена в Варшаве крупная коммунистическая организация, 

находившаяся в связи с советским правительством России. Найдены склады 
большевистской литературы. Произведены многочисленные аресты.* 

Поставки [300 тыс. тонн] англ. угля в Сов. Россию (От соб. корр., Лондон, 18.3) – стр. 3 
Ленин о необходимости свободной торговли (От соб. корр., Копенгаген, 19.3, [из 

рижской большевист. газеты «Новый Путь»**]) – стр. 3 
Последние дни Тифлиса ([по сообщениям пассажиров, прибывших 5.3 из Тифлиса 

через Батум], От нашего константинопол. корр.) – стр. 3 
Троцкий о кронштадтском восстании [(из Humanité)] – стр. 3 
В Берлине / Г. Офросимов. Без названия [(«Странствующие души или Рабы страстей» 

производства «Руссофильма» по мотивам «Идиота» Ф.М. Достоевского)] – стр. 5 
<…> Здесь и балет, и гулянье в Павловске, а киносюжет заключается в том, что Настасья 

Филипповна перебегает от Мышкина к Рогожину и обратно, без конца, в промежутке 
попадает в объятия присочиненного сценарием незнакомца, отдается Тоцкому, 
собирается отдаться Епанчину, изображенному фирсовым стариком [(слуга Фирс в 
«Вишневом саде» А.П. Чехова)]. Как выходит по смыслу сценария, единственно для того, 
чтобы прекратить эту бесконечную циркуляцию, Рогожин ее закалывает. Кинозвезда так и 
изображает Настасью Филипповну – по упрощенному сценарию – проституткой. Рогожина 
режиссер, должно быть, перепутал с Мышкиным или наоборот – судить же их игру вне 
Достоевского для читавших «Идиота» трудно, нелепо да и ни к чему. Все это 
развертывается на фоне современных авто, костюмов и кабаков и создает после 
просмотра такое впечатление будто плюнули в лицо. 

Библиография – стр. 6. В. Татаринов. На взгляд Запада [статья Dr. Hans v. Eckhardt «Volk 
und Intelligenz im Russland. (Ein Beitrag zur Soziologie der russischen Revolution)» в 
февральской книжке Österreichische Rundschau] 

М. Ликиардопуло. Arthur Ransomer: The Crisis in Russia / George Allen and Unwinn, Ltd., 
London, 1921 [(2-я книга Артура Рэнсома – «Кризис в России, после 1-й – «Шесть недель в 
России»)] 

«Руль» (Берлин), 20 марта 1921 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Продолжение подобных новостей из Варшавы см. в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»”, 

поскольку «связь с советским правительством» детализировалась в «связь с дипломатами-шпионами»: 
Сов. представитель в Варшаве Игнатов и 3 других представителя русской миссии должны были, 

вследствие подозрения в контр-разведке, покинуть Варшаву. «Посл. Новости» (Париж), 25 сент. 1921 г. 
** Текст доклада Ленина от 15 марта «О замене разверстки натуральным налогом» был напечатан в 

«Правде» и «Известиях» 16 марта (см. вышеприведенный ресурс – ПСС, том 43). 



Террор в Москве (От соб. корр., Гельсингфорс, 17.3) 
Здесь получено вполне достоверное сообщение, что делегация Балтийского флота, 

прибывшая в феврале в Москву и тотчас же арестованная, расстреляна в ночь с 8 на 9 
марта. Расстреляны так же многочисленные заложники, взятые большевиками из среды 
рабочих и их родственников. 

«Последние Новости» (Париж), 20 марта 1921 г. 
 
Судьба кронштадтцев (От соб. корр., Копенгаген, 20.3) – стр. 1 
Новая тактика большевиков ([уступка мелким крестьянам, из большевистского 

рижского «Нового Пути»], От соб. корр., Копенгаген, 20.3) – стр. 1 
Переговоры Ленина о коалиции ([с меньшевиками и эсерами]?) (Копенгаген, 21.3, 

Вольф, [в т.ч. по сообщению датской Berlingske Titende]) – стр. 1 
Занятие Минска повстанцами ([8-я красная армия перешла на их сторону], 

Барановичи, 21.3, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Как у нас сообщалось, в Ревеле закрыта газета «Народное Дело» за неуважительный 

отзыв о Литвинове, который прежде не обижался, когда все газеты разоблачали его 
полупочтенную деятельность.* Вместо закрытой газеты появился другой орган – «За 
Народное Дело», весь почти посвященный разъяснению этого запрещения. Между 
прочим, газета правильно указывает: “Ни для кого не секрет, что правительства всех 
стран, кроме сов. России, клеймятся и честятся сов. властью, в лице ее официальных 
представителей и прессы, в словах и выражениях, которые могли бы расстроить 
самого бесхитростного дипломата (это отмечали всегда и отмечают и сегодня 
наиболее мужественные эстонские газеты, как напр. «Пяевалехт» и «Кая»)”. 

Не менее любопытно что, как отмечает газета, «определенная часть эстонской прессы 
провожает своего вынужденно удаляющегося на покой товарища таким неистовым 
улюлюканьем и злобной радостью, что перед лицом этого зубоскальства остается 
только развести руками». 

Григорий Ландау. Диагноз [противодействия большевизму] – стр. 2-3 
Киев ([повстанцы, террор и беженцы], Львов, 20.3, Русспресс) – стр. 3 
Советско-кемалистский договор ([согласно ему Турция уступает Батумский округ 

Грузии], От соб. корр., Лондон, 20.3) – стр. 3 
Секретный польско-советский договор ([Польша получает на 30 млн. руб. бриллиантов 

и др. драгоценностей и вправе продать их, если Советская Россия пропустит срок уплаты 
очередного золотого взноса], Рига, 20.3, Русспресс) – стр. 3 

Положение в Грузии [(противоречивые телеграммы из разных мест)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 22 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 

                                                
*
 Из информашки “Закрытие «Нар. Дела»” в «Руле» от 20.3.1921: 

Постановлением министра внутренних дел закрыта русская с.р. газета «Народное Дело». 
О причинах закрытия «Таллина Тайатайа» пишет: 
«Газета преднамеренно сообщала ложные сведения о событиях в России и прибегала в отношении к 

представителю соседнего с нами государства, с которым мы находимся в мире, к неподходящему тону». 
Несколько дней тому назад редактор «Народного Дела» был предан суду за оскорбление советского 

представителя Литвинова, которого газета назвала палачом. 



Восстание в Одессе [рабочих и другого измученного населения] ([следуют 
подробности от конца февраля до 6 марта, когда было расстреляно из пулеметов 517 
человек], От нашего константинопол. корр.) – стр. 4 

Чего хотели кронштадтцы [(резолюция команд линкоров от 1.3)] – стр. 4 
Латыши в красной армии [(советские власти ими недовольны)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Бумажный кризис и архивы [как источник макулатуры!] («Правда» №№ 40 и 42, 

«Эконом. Жизнь» №30)] 
[Изношенный] водный транспорт [(«Эконом. Жизнь» № 42 и 44, «Известия» №41)] 

«Руль» (Берлин), 22 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Подробности падения Кронштадта (От соб. корр., Рига, 22.3) – стр. 1 
В.С. Из жизни Дальнего Востока за 1920 г. – стр. 2-3 
Кронштадтцы в Финляндии (От соб. корр., Копенгаген, 22.3, [плюс сообщение датской 

Berlingske Titende из Гельсингфорса]) – стр. 3 
Заявление ген. Козловского [о кронштадтском восстании] (Лондон, 22.3, T.U.) – стр. 3 
Судьба Батума ([война между турками и грузинами], Париж, 22.3, Голланд. телег. 

агентство) – стр. 3 
Предание суду ЦК финской коммунистической партии [по обвинению в 

государственной измене] (От соб. корр., Копенгаген, 22.3) – стр. 3 
2 500 смертных приговоров ([за неделю с 28.2 по 6.3], Ревель, 20.3, Русспресс) – стр. 3 
Корреспондент Manchester Guardian о событиях в России [(явно настроенный в пользу 

большевиков)]– стр. 3 
Продовольственная подать ([по решению X съезда], Рига, 21.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 

3 
В Советской России – стр. 4 
С.П.Б. Чудо [(Ленин о чудесах, позволивших удержаться большевикам – октябрьском 

перевороте, польской войне и 3-летней выносливости русского мужика и рабочего)] 
Красноармейские бунты [(в Одессе и Умани, из кишиневского «Слова»*)] 
Эвакуация Батума ([в основном греков и армян и немного французов], Нам пишут из 

Константинополя) – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 23 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Советский юмор 
Казалось бы, голод и холод, царящие в сов. России, не располагают к шуткам, а 

свирепый террор – к сатирическим шпилькам против сов. власти. Но, оказывается, что 
москвичи продолжают шутить и смеяться – правда, горьким смехом – причем объектом 
шуток и смеха являются, как это ни рискованно, и большевики, и сов. власть. Шутят все, 
начиная с клоунов – этих «шутов, говорящих правду» и кончая самими сов. служащими. 

Вот как, например, шутят клоуны. Выносит один из них на арену серию портретов 
видных сов. комиссаров и поочередно вешает портрет за портретом на заранее 
приготовленные гвозди. Остается повесить еще портреты Ленина и Троцкого, но, 
оказывается, остался лишь один гвоздь. Клоун задумывается. 

– Почему же не вешаешь и эти портреты? – спрашивает его цирковой служащий. 
Клоун почесывается и смущенно отвечает: 
– Не знаю, кого из них повесить и кого к стенке приставить… 
 

                                                
* В это время в Кишиневе выходили две газеты «Слово»: «Наше слово» (ред. В.Ю. Чижевский) и «Новое 

Слово» (ред. Н.Н. Александри). Так, какую газету цитирует «Руль»? 



Клоуна, конечно, немедленно арестовывают. Но арестованного на другой же день 
сменяет новый. Он демонстрирует перед публикой палку с набалдашником и, указывая 
на нее от верху к низу, говорит: 

– Это прежняя Россия. Вот сверху царь, потом Государственный Совет, министры, 
губернаторы, полиция, тюремщики, каторжные… 

– Ну а теперь же как? – спрашивает его другой клоун. 
– А теперь так… 
И поворачивает палку нижним концом вверх. Опять арест. И опять новый бесстрашный 

клоун. Он выходит на арену с фонарем и начинает что-то усиленно искать. 
– Что ты ищешь? – спрашивают его. 
– «Сухаревку». 
– Не трудись искать – «Сухаревка» закрыта. 
Клоун уходит и вновь появляется с фонарем большого размера и опять начинает что-то 

искать. 
– Что ищешь? 
– Да вот ищу теперь Смоленский рынок. 
– И его напрасно ищешь – закрыт. 
Опечаленный клоун оставляет арену и придя с фонарем еще большего размера 

возобновляет поиски. 
– А теперь что ищешь? 
– Ищу Хитров рынок. 
Второй клоун пожимает плечами и замечает: 
– Дурак! Разве ты не знаешь, что Хитров рынок теперь в Кремле?.. 
Бурные овации публики, и снова арест… 

*** 
В советских учреждениях рассказывают друг другу на ушко такой анекдот: 
Пришла к Ленину корова и настоятельно требовала академический паек. 
– За что же тебе паек? – спросил Ленин. 
– Как за что? Ведь только моим молоком и питаетесь. 
Аргументация помогла. Паек был выдан. За коровой явилась лошадь. Тоже паек 

просит. Доказывает: 
– Только мною в последний год и питаетесь… 
Пришлось выдать паек и лошади. За нею явился осел: 
– И мне паек, и мне… 
– А тебе-то за что? 
– О, неблагодарные! Ведь вы, большевики, только на ослах и держитесь… 

*** 
И еще острят москвичи. Хирург, агроном и большевик поспорили: 
– Что народилось раньше – хирургия, агрономия или большевизм? 
Хирург оспаривает свое первенство: 
– Бог сделал первую операцию, создав из Адамова ребра женщину. 
Агроном спорит: 
– Нет! Первое, что сделал Бог, это отмежевание: отделил твердь от воды. 
Но спор разрешил коммунист: 
– Ведь до всего этого был хаос – значит, было царство коммунизма… 

«Последние Новости» (Париж), 23 марта 1921 г. 
 
 
 



«Благородные бандиты»[-большевики] (Берлин, 23 марта) – стр. 1 
Падение Кронштадта (От нашего корр., Рига, 23.3) – стр. 1 
Занятие Батума большевиками (От соб. корр., Лондон, 22.3, [сообщение советского 

радио]) – стр. 1 
[Министр торговли Соед. Штатов] Гувер о советской системе в России (Вашингтон, 

22.3, сообщение Chicago Tribune) – стр. 1 
Восстания в Одессе [рабочих] [(по данным кишиневской газеты «Новое Слово» от 

13.3)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 24 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Кошмарная жизнь 
Приехавшая недавно из советской России г-жа Лаппо-Данилевская передает 

следующий глубоко трагический эпизод, имевший место в петроградском «Доме 
литераторов»: 

«В почти полной темноте, нащупывая стулья, нащупывая свободные места, теснились 
силуэты, молчаливо утолявшие голод щами из мороженой капусты. К стойке, где 
разливались эти щи, пробрался известный в ученом мире старик-профессор. Отощавший, 
иззябший, ослабевший, он внушал глубокое сострадание. И сколько, сколько таких 
трагических фигур теснилось в полумраке зимних сумерек в столовой литераторов! 

Старик-профессор попросил у барышни, разливавшей щи, позволения поставить свой 
облезший эмалированный кувшин на окно, пока он встанет в очередь за стаканом чаю. 
Пол-Петербурга ходит с такими кувшинами, облезлыми от употребления, в столовые, 
чтобы принести на дом порцию щей или черного кофе-суррогата. Ставя кувшин на окно, 
старик увидал расставленные на нем [(на подоконнике)] тарелочки с макаронами из 
черной муки – редкое лакомство для детских порций. Под давлением голода старик 
забыл все, кроме его ощущения. Он начал пальцами класть в рот макароны. Неожиданно 
за его спиной раздался окрик: 

– Что это вы делаете? Позвольте, разве это возможно? 
Перед ним стоял распорядитель столовой. В комнате, наполненной публикой, 

воцарилась напряженная тишина. Несчастный старик опустил голову. Что-то жалкое, 
детски-просительное мелькнуло в его старческих глазах. Щеки судорожно задрожали: 

– Простите… я больше не буду… – пронесся дрожащий, тихий, трагический по своему 
смыслу ответ. 

Заведующий столовой понял драму голода. Отвернулся и быстро пошел прочь». 
«Последние Новости» (Париж), 24 марта 1921 г. 

 
Советское обращение к [президенту Соединеных Штатов] Гардингу ([о 

возобновлении торговых сношений], От соб. корр., Лондон, 23.3) – стр. 1 
Советско-афганистанский договор [(из Manchester Guardian)] – стр. 2 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Баку до прихода большевиков – стр. 2 
Подробности о выступлении Ленина в пользу свободной торговли ([(в своей второй 

речи)]*, Гельсингфорс, 23.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 2 
Волнения в Гамбурге ([с подачи коммунистов], От соб. корр., Гамбург, 24.3) – стр. 3 
Восстание [коммунистов] в Эйслебене (Галле, 24.3) – стр. 3 
В Советской России [после подавления мятежа] (От нашего корр. в Ревеле, 15.3) – стр. 

4 
«Руль» (Берлин), 25 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
* Это все тот же «Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б)», доложенный X съезду 8.3.1921. 



Процесс религиозного объединения [в московском ревтрибунале] ([на скамье 
подсудимых друг Толстого – Чертков, Сергеенко, Иван Колосков, Иван Трегубов, Шохор-
Троцкий, Дубенский и свящ. Дашкевич, они обвиняются в «извращении и затруднении 
правильного применения декрета об освобождении от воинской повинности по 
религиозным убеждениям», в выдаче сыну заводчика Бочарову свидетельства в том, что 
он, по велениям своей совести, действительно не может нести военной службы, и др.]*, 
Ревель, 23.3, Русспресс) – стр. 3 

Новые [военные] планы сов. правительства [(подробности совещания под председ. 
Троцкого и с участием Дзержинского, Бухарина и Ленина: приостановить демобилизацию 
красной армии и довести ее численность до 4 млн. чел. и т.д., из Temps)] – стр. 3 

Высылка Н. Иорданского – стр. 3 
Некоторое время тому назад в Гельсингфорсе был учрежден подотдел агентства 

«Норд-ост», который явно имел целью распространять выгодные для большевиков 
сведения. Гельсингфорс. отделом заведывали 2 лица: [редактор недавно начавшего 
выходить большевистского «Пути»] Николай Иорданский и Владимир Гейнце. 
Деятельность указанных лиц привлекла к себе внимание, почему власти сочли 
необходимым расследовать ее. В результате, как сообщают [местные] «Политические 
Новости», Иорданскому и Гейнце предложено в 30-дневный срок выехать за границу. 

Л.М. В Советской России (От нашего корр., Ревель, 15.3) – стр. 4 
Это письмо пишется на основании сообщений целого ряда лиц, только что 

вернувшихся из обеих столиц и из Кронштадта, куда они отправились до возникновения 
восстания стачки, а в Кронштадт – специально для ознакомления с положением. <…> 

Благовещенские коммунисты [(по данным «В.Г.», «Восточной газеты», издававшейся в 
Даляне японцами на китайском языке? – МК] – стр. 4 

Большевист. комиссары в Харбине [(перепечатка из харбин. «Русск. Голоса»?] – стр. 4 
Положение в [полуразрушенном] Киеве – стр. 4 
Экономический отдел / «Пережог» [(о топл. кризисе, «Эконом. Жизнь» №44)] – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 25 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
* Почему-то на нижеприведенном ресурсе сей громкий процесс даже не упоминается 
(antimilitary.narod.ru/antology/tolstoism/OSROG_1920e.htm): 
В июне 1918 г. была достигнута устная договоренность между Л.Д. Троцким, возглавлявшим военное 

ведомство, и команд. войсками Моск. военного округа Н.И. Мураловым на тот предмет, что сектантов, 
отказывавшихся по религиозно-этическим мотивам служить в Кр. Армии, следовало направлять к 
знатоку сектантства, в прошлом близкому соратнику Л.Н. Толстого В.Г. Черткову, который в ходе 
собеседования должен был оценить искренность заявителя и обоснованность его претензий. <…> 
Однако по прошествии неск. месяцев совершенно неожиданно для многих Реввоенсовет республики во 
главе с тем же Л.Д. Троцким приказом № 130 от 22 октября 1918 г. прежние договоренности отменяет 
и отдает распоряжение о призыве пацифистов для прохождения службы в санитар. частях. 

<…> Декрет от 4 января 1919 г. обозначил круг лиц, нуждавшихся в замене по религиоз. мотивам 
воинской службы другой повинностью, определил продолжительность и характер исполнения этой 
повинности, узаконил механизм замены. <…> Вопреки требованию Декрета от 4 января 1919 г. о 
передаче всех дел, связанных с отказами от несения воинской службы по идейно-религиозным мотивам в 
народ. суды, трибуналы, не тратя времени на разбор мотивов поведения сектантов-
антимилитаристов, приравнивали их поступки к рядовому дезертирству и приговаривали отказников к 
высшей мере социальной защиты – расстрелу (по неполным данным с декабря 1918 г. по октябрь 1920 г. 
были расстреляны 72 человека; в 1920-1921 гг. заключен в концлагерь по той же статье 101 человек). 

<…> 14 декабря 1920 г. CНK издал новый Декрет, изменявший и дополнявший предыдущее решение 
правительства от 4 января 1919 г. <…> 27 декабря 1922 г. комиссия НКВД по административным 
высылкам постановила выслать Черткова в Германию сроком на 3 года «за антисоветскую 
деятельность, выразившуюся в резкой критике сов. власти и агитации против службы в Кр. Армии». 
Особая комиссия ВЦИК по уголовным делам 18 января 1923 г. признала возможным заменить высылку за 
границу высылкой в Крым под надзор органов ГПУ. 

http://antimilitary.narod.ru/antology/tolstoism/OSROG_1920e.htm


Петроград – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 25 марта 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Читатель. «Распределение труда» [между советскими и германскими 

коммунистами] – стр. 2 
Германская пресса приписывает разыгравшиеся в средней Германии выступления 

коммунистов московской указке. <…> Но особенно засуетился «Новый Мир», когда в 
одной газете появилось указание, что восстание «заказано в бюро госп. Коппа». <…> 

Террористические акты [коммунистов] в Италии (От соб. корр., Рим, 24.1) – стр. 3 
Нота Чичерина румынскому правительству ([в связи с вылазками румынских военных 

и белогвардейцев через Днестр], От нашего корр., Лондон, 25.3) – стр. 3 
Нота [государственного секретаря Соединеных Штатов] Юза Литвинову ([для 

восстановления торговых отношений необходимо получить гарантии неприкосновенности 
личности и собственности], Вашингтон, 25.3, Рейтер) – стр. 3 

Восстание в Казани (Стокгольм, 25.3, Вольф, [по сообщ. Svenska Dagbladet]) – стр. 3 
Красная гвардия в Эстонии (Ревель, 25.3, Русспресс, [по сообщ. газеты «Пяевалехт»]) – 

стр. 3 
Русские большевики – инициаторы восстания в Эйслебене (От. соб. корр., 25.3, 

Магдебург) – стр. 3 
В Советской России – стр. 6 
В. Татаринов. Переписка с читателями [(из почтового ящика «Бедноты» №№830-846)] 
Письмо из Петербурга [(профессор о небывалом терроре и дороговизне жизни)] 
Ленин о восточной политике [(переговоры с ангорским правительством, из Humanité)] 
Мечты большевиков о Монголии [(из «Р.Г.» – харбинского «Русского Голоса»)] 
Бор. Ор. [(Борис Оречкин)]. Политический блокнот. Дипломатия тайная и явная 

[(НКИД выпустил «Красную книгу», сборник дипломатических документов о русско-
польских отношениях с 1918 г.)] 

Библиография – стр. 8 
Александр Дроздов. Похоть духа (Советская беллетристика) 
Работа русских писателей [(из большевист. рижского «Нового Пути»)] 

«Руль» (Берлин), 27 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Петроград [(2 письма из Петербурга, не прошедшие сов. цензуру)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 29 марта 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новая страница ([бандитизм как язва, разъедающая советский строй], Берлин, 29 

марта) – стр. 1 
Расстрел [2 800] красноармейцев [петроградского гарнизона] (От соб. корр., 

Копенгаген, 29.3, [из «Известий»]) – стр. 1 
Р.Ш. Натуральный налог [и речь Ленина на X съезде РКП(б)] – стр. 2 
Соед. Штаты и Сов. Россия (сообщение Chicago Tribune, Вашингтон, 26.3) – стр. 3 
Ответ правительства Соед. Штатов на обращение Ленина представляет собой прямой, 

решительный и окончательный ответ вступить в торговые отношения с советской Россией, 
пока там действует коммунистическая система. <…> 

Натуральный налог [(совместная резолюция ВЦИК и СНК)] (Рига, 28.3, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
 



Советская делегация в Асхабаде ([в ожидании разрешения на въезд в Персию], От соб. 
корр., Париж, 29.3) – стр. 3 

Восстание в Одессе (Константинополь, 26.3, Гавас) – стр. 3 
Восстание в Псковской губ. (Копенгаген, 26.3, Вольф, [из датской Berlingske Titende]) – 

стр. 3 
Арест коммунистов (Дрезден, 29.3, Вольф) – стр. 3 
Здесь арестована сегодня ночью коммунист. банда, состоявшая из 78 мужчин и 14 

женщин. 
В Советской России – стр. 4 
С.П.Б. Паек [как главное и основное содержание советской службы] 
Жизнь в Чите [(перепечатка из «Р.Г.» – харбинского «Русского Голоса»?] 
Переговоры Финляндии с советской Россией о кронштадтцах (От соб. корр., 

Копенгаген, 26.3, [по сообщению из Гельсингфорса]) – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
За кулисами коммунист. бунта [(по инструкции от секретариата III Интернационала)] 
Террористические покушения (Столкновение полиции с коммунистами. Стрельба на 

Петербургской площ. Покушение на взрыв ж.-д. моста. Бомбы на вокзалах. Покушение на 
электр. станцию) 

Экономический отдел – стр. 5 
[Тотальные] хищения [(«Эконом. Жизнь» №44)] 
<…> На одном из заседаний Всеросс. совета союза текстильщиков Ногин указал на те 

увеличившиеся хищения, которые наблюдаются в настоящее время на фабриках: «Так, на 
Ниточной фабрике в среднем выкрадывается 15% выработки ниток. Первоначальным 
импульсом к воровству послужило плохое питание рабочих, ужасные условия и остро 
ощущаемый недостаток в предметах домашнего обихода. Однако со временем у многих 
это переходит в форму профессионального хищения, уже с целью спекуляции». 

Строительные «перспективы» Москвы [(лишь «ремонт зданий в самых неотложных 
случаях, придерживаясь порядка очереди», «Эконом. Жизнь» №36)] 

Как проводится «электрофикация» [(через новые комиссии, «Эконом. Жизнь» №51)] 
«Руль» (Берлин), 30 марта 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Петроград. Звериный быт 
Писательница [Н.А.] Лаппо-Данилевская прочитала в Берлине доклад о жизни в 

Петрограде, причем привела несколько характерных эпизодов, иллюстрирующих быт 
этого одичавшего города: 

“В Петроградском населении не заметно никакой активности. Люди здесь 
окончательно пришиблены. Троцкий по поводу настроения петроградцев сострил: 
«Если издать декрет о том, чтобы всех их высечь, то все загодя станут в очередь, в 
ожидании получения своей порции розог». Смертность в Петрограде громадна 
независимо от расстрелов. Проф. Карпинский говорил докладчице, что он принимает 
лишь тех больных, которые ему приносят огарок свечи в качестве гонорара… Хоронили 
проф. Капустина. Гроб его поставили на саночки и тащили на кладбище. Когда 
родственники, везшие гроб, пошли на минутку в сторожку, гроб вместе с саночками 
исчез: позарились на дерево и на одежду покойного профессора… Жизнь в Петрограде 
так ужасна, что обыватели мечтают о тюрьме как о рае: там, по крайней мере, 
тепло. Когда докладчица сидела в тюрьме, туда привели женщину, исхудавшую, 
оборванную. «Ах, как здесь хорошо! Как тепло!», – радовалась новая узница. Она 
оказалась графиней Муравьевой”. 

«Последние Новости» (Париж), 30 марта 1921 г. 



Заявление германского коммуниста [Гейера] в Москве [об актуальности диктатуры 
пролетариата в Германии] (Рига, 29.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Большевики и левые эсеры [(последних арестовали чекисты во вновь открытой в 
Москве эсеровской газете)] (Ревель, 29.3, Русспресс) – стр. 1 

Русские коммунисты в Аммендорфе [похитили платиновые тигли в 1 млн. марок] 
(Галле, 30.3) – стр. 3 

Коммунистические выступления на левом берегу Рейна (Эссен, 30.3) – стр. 3 
Случайные заметки ([о сибирских большевиках]) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 31 марта 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Обмен заложниками и пленными ([в связи с подписанием мирного договора между 

Польшей и Советской Россией], Варшава, 30.3, Русспресс) – стр. 3 
Натуральный налог в промышленных предприятиях ([предложение президиума 

ВЦИК], Копенгаген, 30.3, [из Daily Herald]) – стр. 3 
Положение в Баку [(после прихода большевиков, по словам беженца в Times)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Обращение ЦК к коммунистам [о необходимости сохранения «единства партии»] 
Ленин о значении концессий [(как ответ коммунисту Степанову, в «Правде»)] 
«Амурский рай» [при коммунистах] [(перепечатка из «Р. Голоса» – харбинского 

«Русского Голоса»?] 
Последние минуты Грузии (От нашего константинопол. корр.) 
Большевистский [агентурный] центр в Вене [(по данным «Венской Понедельничной 

Газеты»)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
К посевной кампании [(затруднения с семенами, «Эконом. Жизнь» №49)] 
Общий кризис [(доклад Рыкова на Всероссийском совещании по производственной 

пропаганде, «Эконом. Жизнь» №48)] 
Дифференциальный подкуп [московских рабочих] [(«Эконом. Жизнь» №48-49)] 

«Руль» (Берлин), 1 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Петроград [(«Советские знаки отличия», «Бегство из Советской России»)] – стр. 3 
Коммунистический Кассо [(царский министр просвещения)] 
В помощники [наркомпросу] Луначарскому дали свыше рьяного коммуниста Литкенса, 

который стал действовать «по-военному» в высшей школе. 15 профессоров, в т.ч. 
[Александр Александрович] Кизеветтер, <нрзб. – Анипер? Ашпер?> и другие известные 
деятели науки, уволены. В учреждениях Наркомпроса воцарился фельдфебельский тон. 
[Давид Борисович] Рязанов уволен от заведывания архивами, социал-демократы Б.И. 
Николаевский и И.Л. Айзенштадт переведены, т.к. они не коммунисты, с ответственных 
постов в историко-революционном архиве. Солдафонство и полицейско-
коммунистическое усердие Литкенса привело к уходу из ведомства таких видных 
деятелей как коммунистка В.Р. Менжинская и даже сестра Ленина А.И. Елизарова. 
Луначарский, цепляясь за свой портфель, терпит все эти безобразия в управлении, за 
которым он старался сохранить европейский лоск. 

«Последние Новости» (Париж), 1 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



За кулисами ([последняя речь Ленина], Берлин, 1 апреля) – стр. 1 
Советско-персидский и советско-афганский договор (От соб. корр., Лондон, 31.3, [из 

Manchester Guardian]) – стр. 1 
Антисов. заговор в Чернигове ([расстреляно 108 чел.], Львов, 30.3, Русспресс) – стр. 3 
Декрет о свободной торговле хлебом* (Рига, 31.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
<…> Количество хлеба, которое должно быть доставлено с помощью натурального 

налога в 1921/22 году [(при заготовительной кампании после урожая 1921 г.)], 
определено в количестве 240 млн. пуд. Нужно, однако, заметить, что до сих пор путем 
принудительной раскладки удавалось получить вместо предположенных 423 млн. всего 
только около 200 млн. пудов. 

Крестьянские восстания (Гельсингфорс, 31.3, О.Э. – Ost-Express, [из «Деревенской 
Коммуны»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
В. Гефдинг. «Буржуазная бацилла» и советские подрядчики [(из «Известий» №271 за 

1920 г. и «Эконом. Жизни» №10 за 1921 г.)] 
[Большевистский террор] в Тамбовской губернии [(из Daily Telegraph)] 
Мариинский театр [(упоминается и «террор Шаляпина»)] 
Отмена продажи театральных билетов [(по распоряжению Наркомпроса)] 

«Руль» (Берлин), 2 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Бесплодные попытки ([об уступках Ленина крестьянству], Берлин, 2 апреля) – стр. 1 
Советские восточные договоры (Берлин, 2 апреля) – стр. 1 
Бор. Ор[ечкин]. Развал коммунистической партии – стр. 2 
Нота Чичерина ([о возврате 25 тыс. русских из Франции], От соб. корр., Париж, 2.4) – 

стр. 3 
В Советской России / [Газета] «Революция и церковь» [(первый №, из «Известий»)] – 

стр. 6 
Библиография / Четыре [две! – МК] революции (M.A. Landau-Aldanov. Deux révolutione. 

La révolution française et révolution russe. Paris, 1921) – стр. 7 
[из-за дефектов необходимо использовать 2 ссылки – МК] 

«Руль» (Берлин), 3 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Аресты коммунистов на Ривьере (Генуя, 2.4, Стефани) – стр. 1 
«Товарищ» [(обращение, введенное после революции)] – стр. 2 
Ленин о крестьянстве ([на съезде транспортных рабочих], Гельсингфорс, 2.4, О.Э.) – стр. 

3 
В Киеве [(«горячие новости» из местных газет)] – стр. 3 
Лери. Случайные заметки – стр. 5 
Все знают, что петроградские заводы закрываются один за другим и что не сегодня-

завтра в сов. промышленности и закрываться будет нечему. Но кому ведомо, что в том же 
Петрограде наряду с закрывающимися заводами открываются новые? Об этом 
новоявленном чуде велеречиво повествует большевистский [рижский] «Новый Путь», 
уверяющий, что не далее как 20.3 в Петрограде среди бела дня открылся новый завод 
[винокуренный!!! – МК]. <…> 

«Руль» (Берлин), 5 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. Декрет СНК «О свободном обмене, покупке и продаже с.-х. продуктов в губерниях, закончивших 

разверстку» от 28.3 на ресурсе (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_900.htm). 
В передовике «Руля» «последняя речь Ленина» касалась замены разверстки продналогом (см. 

выступление 15.3.1921 на X съезде РКП(б) – www.uaio.ru/vil/43.htm), тезисы оной и реализованы в декрете. 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_900.htm
http://www.uaio.ru/vil/43.htm


В Советской России [(статья М. Горького «Как работают в России» в «Прогрэ Сивик –Le 
Progrès Civique)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 5 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты большевистских агентов на Ривьере (От соб. корр., Милан, 4.4) – стр. 1 
Большевики и Религия [(циркуляр ЦК за подписью Ярославского и Катаняна)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 3 
Жизнь в Харькове [(по словам уехавших немцев)] 
Обучают красноречию 
По сообщ. «Коммунистического Труда» №290, с 19 марта при Государственном 

институте слова открыта студия агитационного красноречия, имеющая целью воспитание 
художников агитационного слова. Предметы преподавания следующие: 1) программа и 
тактика РКП, 2) сов. строительство, 3) методы агитации и пропаганды, 4) агитационный 
практикум, 5) живая газета, 6) психология масс в революционные эпохи, 7) статистика 
агитационного красноречия, 8) искусство как средство агитации, 9) техника и музыка речи, 
10) мимика и жест, 11) пластика и 12) эпизодические лекции видных коммунистов. Курс 
обучения – 4-месячный. 

Переименование «Петропавловска» [в «Марата»] (От соб. корр., Гельсингфорс, 4.4) – 
стр. 5 

Покушение на Дыбенко [матроса Федорука в Кронштадте] (Ревель, 4.4, Русспресс) – 
стр. 5 

Эривань снова в руках большевиков (Рига, 4.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 6 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс)) 

 
Невольное признание [Калинина]* (Берлин, 6 апреля) – стр. 1 
Преобразование «Деревенской Коммуны» [в «Деревенскую Правду»] (Гельсингфорс, 

5.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Коммунистический склад оружия [в Маркграбове] (Кенигсберг, 5.4) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «Общем Деле» И.А. Бунин обращает внимание на печальное падение литературных 

нравов: “Кто бы мог подумать прежде, что в газете П.Н. Милюкова будет писать 
Василевский-не-Буква. А вот он пишет, да еще как! Точно в каких-нибудь «Известиях», и 
сразу охаивает (в «Посл. Новостях» от 1 апреля**) Мережковского, Гиппиус, Куприна, А. 
Яблоновского, меня”. 

За что же он охаял, в частности, Бунина? Несколько времени назад Василевский сам 
издавал в Париже газету «Свободные Мысли». Тогда он обратился к Бунину с 
настойчивыми просьбами дать какую-нибудь статью, и последний неосторожно сдался на 
его просьбы: “Тогда Василевский чуть ли не на коленях благодарил меня за это, 
выражал свое восхищение не только в словах, но даже в стонах, в хватании себя за 
голову: «изумительное, потрясающее письмо!» Теперь он этим письмом, 
напечатанным в его же собственной газете, столь же безмерно возмущается”. <…> 

Судьба кронштадт. беженцев [(воззвание Троцкого, по сообщению Temps)] – стр. 2 
Большевистские палачи [Петр Дидсальбе и Эдуард Лапин задержаны на границе с 

Латвией] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 7 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
*
 В передовице «Руля» сопоставляются изображение копповской газетой «Новый Мир» (Берлин) 

благополучного состояния сов. России и речь Калинина на последнем съезде о сущности НЭПа. 
** Речь идет о статье «Бесплодие. Литературные впечатления». К сожалению, на ресурсе «Исторички» 

она зачитана чуть ли не до дыр (elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/118/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/118/mode/inspect/zoom/8


И. Гессен. «Последовательность» [Радека] [(в Russische Korrespondenz*)] – стр. 2 
М. Первухин. След змеи [(подрывная деятельность агентов Ленина в Италии)] (от 

нашего римского корр.) – стр. 2 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Советская власть в Баку – стр. 2-3 
Гибель волжского пароходства (Рига, 6.4, Русспресс) – стр. 3 
Процесс московских продовольственников ([12 высших служащих Главпродукта 

приговорены к расстрелу, 72 – к тюремному заключению на разные сроки], Ревель, 6.4, 
Русспресс) – стр. 3 

Датские [финансовые] претензии к России (От соб. корр., Копенгаген, 7.4) – стр. 3 
Вторжение большевиков в Реполу и Пораерви (От соб. корр., Копенгаген, 7.4) – стр. 3 
Каменев о концессионной политике [(в речи 15 марта на съезде компартии)] – стр. 3 
К новой политике сов. правительства [о свободной торговле хлебом и пр.] – стр. 3 
Обращение к «раскаявшимся эмигрантам» [(в московском большевистском 

«Вестнике», в передаче Роста)] – стр. 3 
В Советской России / 10 месяцев в Бутырской тюрьме [провел германский 

подданный] – стр. 4 
Экономический отдел / Как составляются программы [(ведомственная полемика по 

поводу плана топливоснабжения на 1921 г. в «Эконом. Жизни» №№ 46 и 50)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 8 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Петроградские настроения [(после подавления кронштадтского восстания)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Открытый заговор [большевиков в Германии] (Берлин, 8 апреля) – стр. 1 
Г. Гинс. Дальневосточная республика (От соб. корр.) – стр. 2-3 
Восстание под Киевом ([в Васильковском уезде чрезвычайкой расстреляно 48 

крестьян], Львов, 6.4, Русспресс) – стр. 3 
Арест большевистского агента [с агитационной литературой в Гельсингфорсе, 

редактора норвежской газеты Arbeidet Сверра Крока] (От соб. корр., Стокгольм, 7.4) – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 

                                                
* Из статьи Р. Бланка «Сеятель добра» (bookre.org/reader?file=94730): 
Познакомился я с Александром Исаевичем [Браудо], и тотчас же с ним подружился и тесно связался 

для общественной работы, в 1904-м году, в Берлине, где я в то время проживал. Александр Исаевич 
приехал в Берлин для переговоров с руководителями «Союза Помощи Немецких Евреев» («Hilfsverein der 
Deutschen Juden») и для закрепления связи между еврейством Германии и русско-еврейской 
общественностью, установленной мною после ужасного кишиневского погрома 1903-го года. Александр 
Исаевич придавал большое значение поддержке борьбы русского еврейства за человеческие и 
гражданские права со стороны западного еврейства и западного общественного мнения, и он не 
замедлил использовать для этого приобретенные мною связи и меня лично. Эта задача стала с тех пор 
одним из главнейших его общественных дел. Первым нашим значительным предприятием в этом 
отношении был созыв конференции представителей западного и русского еврейства, состоявшейся в 
Берлине под эгидой Союза Помощи немецких евреев, для организации помощи жертвам кишиневского 
погрома и обсуждения средств предупреждения подобных ужасов. Вторым было – основание в Берлине 
информационного органа для западной печати. Издание и руководство этого органа, известного под 
именем Russische Korrespondenz и ставшего одним из главных органов осведомления западного 
общественного мнения о русском освободительном движении вообще и о борьбе русского еврейства в 
частности, взял на себя почетный директор «Союза Помощи», доктор Пауль Натан, занимавший очень 
влиятельное положение в германской печати в качестве талантливого публициста и выдающегося 
политического деятеля. 

http://bookre.org/reader?file=94730


Петроградские настроения [(по сообщению беженца из Петрограда)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 9 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Финляндско-советские трения ([в т.ч. из-за насилий над населением Восточно-

Карельских общин Репола и Пораярви]*, Копенгаген, 8.4, Вольф) – стр. 1 
Из «Архива русской революции» (Бегство Керенского. В плену у большевиков. Кошмар 

– Воспоминания ген. В.Н. Краснова, в т.ч. о Троцком-Бронштейне) – стр. 2-3 
В Советской Грузии (Тифлис, 5.4, Вольф) – стр. 3 
Прибытие [бывших] крымских беженцев в Одессу (От соб. корр., Лондон, 8.4) – стр. 3 
Белорусская сов. республика ([заключила оборонительный и экономический союз с 

Сов. Россией], От соб. корр., Лондон, 8.4) – стр. 3 
Протест антибольшевистской лиги в Польше ([митинг по случаю прибытия первой 

партии заложников, освобожденных из сов. тюрем, включая ксендза Новаковского, 
принял резолюцию, осуждающую действия большевиков], Варшава, 8.4, Русспресс) – стр. 
3 

Мартиролог русских врачей – стр. 5 
Суд над кронштадтцами [(первые 18 чел. с корабля «Севастополь» приговорены к 

расстрелу, из «Правды от 24.3)] – стр. 5 
С.П.Б. [Борис] Савинков [и его произведения под псевдонимом Ропшин «Белый 

конь» («Конь бледный») и «То, чего не было»] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 10 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Понятное смятение [(о причастности большевиков к мартовскому мятежу в Германии)] 

(Берлин, 11 апреля) – стр. 1 
Из «Архива русской революции» (И. Гессен. Последние дни Леонида Андреева; 

Письмо Леонида Андреева от 9 июня 1919 г.) – стр. 2-3 
Вести из России (От соб. корр., Христиания, 10.4) – стр. 3 
Земля – рабочим ([по сообщению московского радио, в Петрограде выделена 1 тыс. 

десятин], От соб. корр., Лондон, 10.4) – стр. 3 
Запрещение ношения золотых часов (От соб. корр., Копенгаген, 11.4, [из датской 

Berlingske Titende]) – стр. 3 
Итоги «деятельности» всероссийской чрезвычайки (Ревель, 9.4, Русспресс) – стр. 3 
За октябрь-декабрь 1920 г. и январь-март 1921 г. расстреляно 4 305 человек. 
Возвращение военнопленных из Совдепии (Варшава, 9.4, Русспресс) – стр. 3 
После Кронштадтского восстания [(из Morning Post)] – стр. 3 
Топливный кризис в Петрограде [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В большевистских сферах [(перехваченное письмо коммуниста в Daily Telegraph)] 
Расстрелы кронштадтцев [(моряков с кораблей «Севастополь» и «Петропавловск»)] 
Канцелярская волокита [в сов. учреждениях] 
Экономический отдел – стр. 5 
Способ разрешения топливного кризиса [(статья Зуева из Цектрана в «Эконом. Жизни» 

№51)] 
О топливоснабжении металлопромышленности [(недостаточном даже для 

поддержания домен в горячем состоянии, «Эконом. Жизнь» №50)] 
«Руль» (Берлин), 12 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 

                                                
* Предысторию «трений» относительно Восточной Карелии см. в статье Тимо Вихавайнена «Отношения 

Финляндии и России (Советского Союза), 1917-1944 гг.» на ресурсе (ostkraft.ru/books/book50_1.pdf). 

http://ostkraft.ru/books/book50_1.pdf


Новая «победа» [большевиков – в Финляндии] (Берлин, 12 апреля) – стр. 1 
Крестьянские восстания ([во главе с Антоновым], Гельсингфорс, 11.4, О.Э. – Ost-Express) 

– стр. 1 
Продовольственное положение в Москве [(многие вагоны прибывают пустыми, т.к. в 

пути голодные ж.-д. служащие портят им колеса, отцепляют от поездов и выпиливают 
крышу, чтобы похитить продукты)] – стр. 2 

Натуральные премии на фабриках и заводах ([рабочие получат часть своей продукции 
и понесут на рынок?], Ревель, 11.4, Русспресс) – стр. 3 

Отпуски рабочим ([в 1921 г. – продолжительностью в 2 недели, по сообщ. сов. радио], 
От соб. корр., Лондон, 12.4) – стр. 3 

[Насильственная] отправка казаков в Сов. Россию (От соб. корр., Константинополь, 5.4) 
– стр. 3 

Аресты меньшевиков [(по сообщению «Социалистического Вестника)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 13 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
В Москве / Чистота советских нравов [(взяточничество в «Главпродукте»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 13 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Невероятный рекорд [(массовая отправка казаков в Сов. Россию)] (Берлин, 13 апреля) 

– стр. 1 
Повстанцы в Черниговщине [бьются с красной армией с переменным успехом] 

(Львов, 12.4, Русспресс) – стр. 3 
Крестьянские восстания [на юге России] (От соб. корр., Копенгаген, 12.4, [по 

сообщению из Гельсингфорса]) – стр. 3 
Свобода торговли в Сов. России ([декрет СНК «О потребительской кооперации» от 7.4 

плюс разрешение Моссовета на свободную торговлю], Гельсингфорс, 12.4, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

Рабочая конференция в Петербурге ([преобладающее число депутатов – 
беспартийные], Гельсингфорс, 12.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Катастрофическое положение Крыма [(«Эконом. Жизнь» от 23.3 предупреждает, 
чтобы в Крым не посылались женщины и дети на излечение, ибо там они умрут от 
голода)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Ужасы Тифлиса ([со слов крестьянина-беженца], Константинополь, 7 апреля) 
«Разверстка» на Украине [(«контрибуция» взимается пока за 1921 г., но уже обещана – 

за 1918-й, 1919-й и 1920 годы, из ревельских «Последних Известий»] 
Троцкий о красных офицерах [(в настоящее время выпущено 150 тыс. офицеров, что 

даст возможность военному ведомству выработать планы наступления на Индию и 
реванша против Польши, из Temps)] 

Уступка Камчатки России [со стороны ДВР] [(Япония недовольна, из Temps)] 
Антоновщина [(из «З.Н.Д.», ревельского «За Народное Дело»?)] 
Экономический отдел – стр. 5 
[Упавшие] ткацкое и швейно-ткацкое производство [(«Эконом. Жизнь» №53)]* 
[Снизившаяся] добыча нефти [(«Эконом. Жизнь» №53)] 

«Руль» (Берлин), 14 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* Упоминаемая в материале единица измерения «гросс» для швейных ниток означает 12 дюжин, 144 

катушки. 



[Очередной] советско-турецкий договор (Берлин, 14 апреля) – стр. 1 
Обмен нот между Финляндией и Россией [крайне резкого характера] (От соб. корр., 

Гельсингфорс, 13.4) – стр. 1 
В Советской России – стр. 2 
Иностранная валюта в Сов. России 
Лицо, прибывшее из сов. России, сообщает интересные сведения относительно 

торговли иностранной валютой в сов. России. Несмотря на колоссальный риск, с которым 
связаны эти операции, торговля валютой процветает. Цены на иностранную валюту в сов. 
России стоят приблизительно следующие: в конце 1919 г. герм. марка расценивалась в 25 
сов. руб., фунт стерл. – в 1 200 руб., шведская крона – в 45 руб. В середине 1920 г. герм. 
марка – в 180 руб., фунт ст. – в 20 000 руб., шв. крона – в 300 руб. В начале марта этого 
года герм. марка – 400 руб., фунт ст. 50 000 руб., шв. крона 2 000 руб. 

«Милитаризация» науки [(в Туркестанском госуниверситете открыт военный 
факультет, с 200-ми слушателями на 1-м курсе, из большевистской газеты «Путь», 
Гельсингфорс)] 

«Трудовой» режим в Иркутске [(за опоздание на службу, за ошибку в бумаге, за 
разговоры в служебное время виновный отправляется в тюрьму в сопровождении 
красноармейца, из шанхайского «Русского Эха»)] 

Восстание двух красных полков [в Москве] ([восстание подавлено, с введением 
осадного положения], Ревель, 14.4, T.U.) – стр. 3 

Недовольство сов. служащих [отменой спецпайков] (Гельсингфорс, 13.4, О.Э. – Ost-
Express, [из «Красной Газеты» от 7.4.]) – стр. 3 

Маскарадные митинги беспартийных крестьян [(одобряют аграрную политику сов. 
правительства и клеймят монархическую контрреволюцию в Венгрии, из «Humanité» и 
«Известий»)]* – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
«Мистификация» [(«Правда» о попытке сов. власти «подойти к крестьянину»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский быт / Странное имя 
В «Маховике» напечатан следующий любопытный эпизод: 
Волею судеб жена родила сына. Как назвать? В Бога сам не верую, жена – тоже. По-

церковному – не годится. Крестить в церкви сам не согласен, и жена не хочет. Назвать 
по-советски, значит, дать имя хорошее, новое, популярное – «Ленин», на что лучше. – 
А разве можно? – спрашивает жена. – Можно! – как хочешь, так и называй, никто не 
запретит. Ульянов-Ленин за это сердиться не будет. Согласилась. 

Совет 1-го городского района. Регистрация новорожденных. – Кто родился? Мальчик 
или девочка? – Мальчик. – Как звать? – «Ленин» (говорю с расстановкой и неуверенно). 
– Что? – «Ленин». – Такого имени нет. Это фамилия. – Есть фамилия, будет и имя, это 
новое имя. Регистраторша не пишет: Разве можно такое имя? – Отчего же нельзя? 
Записывает под ном. 4 959: Мальчик Ленин Мышинский, родился 14 марта. 

Второй стол: Как звать? Говорю более уверенно: Ленин. – Что Ленин? Может быть, 
Леон или Леонид? – Нет, Ленин. – А крестить будете? – Нет, у попов такого имени 
нет. – Ну, мне все равно. А когда именинник? Говорю: родился 14 марта, именинник 11 
марта, в день свержения самодержавия. 

 

                                                
* Понятно, что оценочный термин «маскарадные» дал кадетский «Руль», а не большевист. газеты. 



Записано в исходящий. Несу на подпись заведывающему. – Как имя? – спрашивает 
помощница. Отвечаю: Ленин. Заведующий подымает весь корпус и голову: Разве есть 
такое имя? Говорю: у попов нет, а у Советов есть. Заведующий мнется, нехотя 
говорит: Можно хотя бы отвлеченное имя? кто как хочет, только это имя не знают. 
– Ты бы, – говорит мне, – фамилию взял-переменил на Ленина.* 

Большевистская охранка [(публикация «Социалистическим Вестником» совершенно 
секретного, циничного письма Лациса из ВЧК о необходимости «привлечения всеми 
мерами новых осведомителей, не стесняясь денежными средствами»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чья вина? [(о покаянии бывших врангелевцев)] (Берлин, 15 апреля) – стр. 1 
Общегородское совещание [фабрик и заводов в Петрограде] ([Зиновьев сделал 

доклад о международном и внутреннем положении], От соб. корр., Гельсингфорс, 14.4) – 
стр. 1 

Уступки рабочим ([«свобода труда и передвижения»], Гельсингфорс, 14.4, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 1 

Из [неопубликованной] книги В.М. Чернова [«Мои мытарства в Советской России»] – 
стр. 2-3 

Перерыв в сообщении Москвы с Крымом ([30-тысячный отряд махновцев занял ст. 
Лозовую], Львов, 14.4, Русспресс) – стр. 3 

Расстрелы в Витебске ([накрыта типография, печатавшая антибольшевистскую 
литературу, расстреляно 25 чел.], Ревель, 14.4, Русспресс) – стр. 3 

Протест польского правительства [против вербовки для красной армии среди 
польских беженцев и военнопленных в России] (Варшава, 14.4, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин] Новые опыты [в деревне] 
Террор в Забайкалье [(со слов беженцев, из харбинского «Русского Голоса»)] 
«Волчий паспорт» [(описание билета члена компартии в 80 стр., из рижского 

«Сегодня»)] 
В Берлине / Правительственная записка о коммунистическом путче – стр. 5 
<…> Полиция при подавлении беспорядков [в Средней Германии] потеряла 24 чел. 

убитыми, в т.ч. 2 офицеров, ранено 53 чел., в т.ч. 2 офицера, 1 офицер пропал без вести. 
Боевую добычу полиции составляют 3 470 арестованных, 1 250 винтовок, 10 револьверов, 
30 пулеметов, 3 200 патронов, 3 автомобиля, 11 грузовиков, 1 платформа и 35 телег. 

«Руль» (Берлин), 16 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Наука в Советской Сибири – стр. 4 
Шанхайское «Русское Эхо» сообщает: “Высшее образование поставлено с внешней 

стороны – «научно». Кроме [ранее] преподававшихся дисциплин читаются и новые 
курсы; но то и другое внедряется в умы студентов не только профессорами (которых 
осталось мало), но какими-то загадочными личностями: эти господа – обязательно 
официальные коммунисты и читают «права», например, «административное право 
Р.С.Ф.С.Р.». Студентам выдаются особые удостоверения – «рабочий билет», вот 
образец: «NN находится на работе государственного университета на должности 
студента гуманитарного факультета. Заведывающий подотделом учета рабочей 
силы – такой-то, печать, №». На обороте – знак и цифры, обозначающие, что данный 
студент побрился и постригся столько-то раз бесплатно. 

                                                
* В советское время развелось множество мальчиков «Виленов» (В.И. Ленин) и «Марленов» (Маркс-

Ленин) и даже была девочка «Лагшмивара» (лагерь Шмидта в Арктике)! 



Студенты получают привилегированный паек, т.н. «красноармейский». 
Должностные лица из любого учреждения и предприятия получают командировки в 
университет для получения «высшего образования». 

Среднее и низшее обучение поставлены внешне «солидно». Занятия открываются 
глубокой осенью, в большинстве учебных заведений каждый учащийся должен 
приносить по полену ежедневно. Иногда устраиваются детские праздники: дети на 
такой праздник явились, были танцы, роздано по кусочку хлеба и по нескольку конфект 
(Иркутск); на следующий праздник явилась масса детей, их заставили мыть полы, 
после этого «праздника» дети неохотно шли веселиться. Обуви, одежды, учебных 
пособий нет”. 

«Руль» (Берлин), 16 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Вести о России [(впечатления иностранца, проехавшего из Москвы до Батума, в т.ч. 

подробности убийства делегации из 14 питерских рабочих, приехавших в начале 
кронштадтского восстания в Москву к Ленину)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 17 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Слепая политика [(надежды Москвы и мартовское выступление немецких 

коммунистов)] (Берлин, 15 апреля) – стр. 1 
Паралич сов. власти [на Украине] (Тарнов, 10 апреля, [из румынских газет]) – стр. 2 
Противоанглийская агитация большевиков (Лондон, 16.4, [из Daily Telegraph]) – стр. 3 
Бунт [бронепоезда «Тов. Ленин»] в Оренбурге (Ревель, 15.4, Русспресс) – стр. 3 
Террор в Проскурове и Смоленске (Львов, 14.4, Русспресс) – стр. 3 
Сов. правительство в Грузии [(радиотелеграмма из Москвы)] – стр. 3 
Преследование [большевиками] евреев на Украине (Тарнов, 10.4, Укрпресс) – стр. 5 
<…> Большевистская власть страшно преследует Каменецкую еврейскую капеллу за то, 

что в свое время она с музыкой встречала украинское республиканское войско, 
освободившее Каменецк-Подольский от большевистской оккупации. Все члены 
еврейской капеллы спасли свою жизнь тем, что эмигрировали за пределы сов. Украины. 

Библиография – стр. 7 
П.Ш. Архив русской революции (Архив русской революции, издаваемый И.В. 

Гессеном. Т. 1, 1921): 1-я часть – Воспоминания В.Д. Набокова о Временном 
правительстве; Записки генерала П.Н. Краснова; очерк Р. Донского (псевд. московского 
профессора) «От Москвы до Берлина в 1920 году»; очерк С. Воронова «Петербург – Вятка 
в 1919-1920 гг.»; 2-я часть – документы и письма. 

Экономический отдел – стр. 7 
Металлургия юга [(топливная катастрофа, «Эконом. Жизнь» №54)] 
Внешняя торговля [за 1920 год] 
«Привоз за прошлый год был слишком незначительный, чтобы сказаться на 

народном хозяйстве республики», – говорит в своей статье М. Кауфман («Эконом. Жизнь» 
№54). Влияние этого привоза он ожидает только в сельском хозяйстве. 

«Руль» (Берлин), 17 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 
 
 



Кричащее противоречие [в действиях правительства Италии по отношению к 
большевикам] (Берлин, 18 апреля) – стр. 1 

А.З. Хозяйство советской власти [(запасы, возможности экспорта и импорта)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Новый Мир» перепечатывает из «Правды» фельетон об «Агит-Цирке», 

представляющем новую «победу» сов. режима. Победа эта произошла… в цирке. 
Если чуть внимательнее вглядеться в тот же цирк, в глаза кинется множество 

особенностей, которые скажут, что и здесь мощно прошлась рука истории и за 3 года 
борьбы и волнений сделала здесь свое дело. 

В чем же следы «мощной» руки? Во-первых, служители не те – «толпы служителей 
были похожи на собрание рослых, внушительных манекенов с деревянными лицами и 
автоматическими движениями. Словно какая-то особая порода». Теперь картина 
совершенно изменилась. «Теперь толпа разнокалиберных служителей, рослых и 
низеньких, коренастых и тонких, усатых и бритых, одетых в какие-то красные 
казакины, похожих на роту старомосковских стрельцов времен Стеньки Разина». Во-
вторых, клоуны стали другими. Прежде, как известно, случалось, что че-ка арестовывала 
Бим-Бома. Теперь «толпа бурно рукоплещет и песенке о труд-дезертире, и наказанию 
спекулянта, и ловкому высмеиванию бюрократической волокиты». 

Отсюда копповская газета заключает, что большевизм одержал крупную победу. 
“«Рыжий» стал истинным гражданином и, видимо, полюбил революцию”. Поэтому 
газета с большим удовлетворением констатирует, что “благодаря такому неожиданному 
превращению из простого «развлекающего» учреждения цирк становится массовой 
трибуной, блестящим, занимательным агит-пунктом”. Что перед этими писаками 
гоголевская унтер-офицерская вдова?* 

Ж. Колэ. Русский долг и лимитрофы (от нашего парижского корр.) – стр. 2 
Ксенос. События и настроения на Кавказе. Баку при большевиках – стр. 2-3 
Ратификация Рижского договора [между Польшей и Сов. Россией] – стр. 3 
Общегородская конференция [в Петрограде с бурными прениями между 

меньшевиками и большевиками] (Гельсингфорс, 16.4, [из «Кр. Газеты»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо обывателя из Крыма (Симферополь, 9-22 марта 1921 г.) 
<…> В квартире у нас осталось 2 комнаты: столовая, в которой все живут и помещается 

[наша кустарная] мастерская, и моя маленькая комната. Остальные две заняты по 
ордерам. В одной живут студенты-медики, а в другой – семья зубного врача А., 
выселенного из своей квартиры и вселенная в нашу. В общем, 14 человек во всей 
квартире, у других живут еще теснее. 

Мы перенесли очень суровую зиму и сильно мерзли, т.к. дровами не запаслись, а 
купить их невозможно было вследствие того, что они все на учете. Питание наше было 
сильно пониженное вследствие большой дороговизны и отсутствия средств. В настоящее 
время у нас на базаре следующие цены на продукты: хлеб черный – 700 руб. фунт, белый 
– 1 000-1 200 руб., молоко – 3-3½ тыс. кварта [(1,4 литра], яйца – 5½-6 тыс. десяток, масло 
– 16 тыс. руб. фунт, мясо кошерное – 4½ тыс. руб., а птица – 6½ тыс., сало, жиры – 14-16 
тыс., картофель – 4 тыс. за око [(3 фунта)], лук – 2 тыс. фунт, капуста – 2-3 тыс. руб. фунт. 
Соответственно этому цены на товары, продаваемые на столиках на базаре, так же 
баснословные: коробка спичек – 750 руб., катушка ниток – 6 тыс. и т.д. 

                                                
*
 В 1967 г. весь сов. народ будет отмечать не только 50-летие «Великого Октября», но и полувековой 

юбилей цирка. В некоторых городах, в частности в Москве и Одессе, вывесят по этому поводу огромные 
кумачовые растяжки «50 лет сов. цирка», что для рефлексирующей интеллигенции будет звучать несколько 
двусмысленно. Что говорил по поводу «сов. цирка» простой народ, найти в Интернете не удалось. 



Конечно, нам не хватает того, что мы имеем, работая в мастерской, и вследствие этого 
приходится прибегать к продаже вещей, белья и т.д. Что будет в дальнейшем – сказать не 
могу, но вследствие плохого питания все мы сильно отощали. Почти та же картина с 
нашими соседями. Подумываете ли вы о Палестине? Мы решили при первой 
возможности выехать всей семьей в Палестину; ждем только, чтобы девочка наша 
подросла. 

[Антибольшевистские] настроения петроградских рабочих [(из «Кр. Газеты» от 5.4)] 
Зиновьев о революционном движении на Западе [(из «Daily Telegraph»)] 
В Белоруссии [(повстанцы частично заняли Минск)]* 

«Руль» (Берлин), 19 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Поездка Троцкого и Буденного [на афганскую границу] (Ревель, 18.4, Русспресс) – стр. 

1 
«Свобода торговли» в советских столицах [(из «Рижского Курьера»)] – стр. 2 
Большевистские приготовления в Сибири [(циркуляр из Москвы по телеграфу)] – стр. 2 
К. Литвинов (Варна). В красной Одессе – стр. 2-3 
[Образована] Туркестанская сов. республика (Гельсингфорс, 18.4, Вольф) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Московские впечатления (От соб. корр. в Ревеле) 
Письмо из Петербурга [(в ревельской газете «За народное Дело»)] 
Ленин о крестьянстве [на съезде железнодорожников] [(из «Morning Post»)] 
Сов. правительство и крестьяне [(угрозы применить карательные меры к не 

желающим расширять посевные площади, из «Times»)] 
Лери. Случайные заметки – стр. 5 
Недалек день, когда самым большим преступлением в Европе станут проступки, 

квалифицируемые как оскорбление «советского величества». <…> В Константинополе, по 
распоряжению английских властей, газетам «предложено воздерживаться» от такого 
рода пропаганды, и добродетельная константинопольская цензура во исполнение 
означенного курса не пропускает в печать даже объективных сведений об ужасах 
чрезвычайки. А на днях в своем непомерном рвении английская администрация в 
Константинополе, подчиняясь инструкциям из Лондона, воспретила русским литераторам 
устройство вечера о сов. поэтах. Мудрые англичане хорошо понимали, что о сов. поэтах 
ничего хорошего не скажешь и что реферат о коммунистических Шершеневичах, даже 
самый беспристрастный, выльется в открытое «неуважение к дружественной державе». 

<…> Во Владивостокском университете объявлен среди других курс проф. 
Георгиевского. Курс о русской литературе. Первая лекция как и подобает посвящена 
поэзии, причем Пушкина заменил пролетарский борзописец Демьян Бедный. «Курс о 
Демьяне Бедном». Так черным по белому и объявлено. Впрочем, «Правда» давно уже 
доказывала, что Луначарский выше Гете. Если так пойдет дальше, то Маяковский заменит 
Лермонтова, а во владивостокских школах подрастающее поколение будет заучивать 
вместо «Птички божьей» такие примерно стишки лучшего творца пролетарской поэзии: 

Я молюсь на червонную даму игорную, / А иконы ношу на слом, 
И похабную надпись заборную / Обращаю в священный псалом. 

«Руль» (Берлин), 20 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
*
 В информашке сообщалось, по сведениям белорусской миссии в Берлине, что во время боев были 

якобы убиты зам председателя белорусского Совнаркома Вайнштейн и заместительница белорусского 
наркомпроса Фрумкина. Арон Исаакович Вайнштейн «счастливо доживет» до 1938 г., когда то ли умрет во 
время допроса, то ли покончит с собой. А Мария Фрумкина (урожд. Малка Лившиц, парт. кличка «Эстер») 
умрет «лишь» в 1941-м, в концлагере под Карагандой. 



Польско-советское тайное соглашение ([согласованы схемы уплаты Польше 30 млн. 
руб. золотом], Копенгаген, 19.4, Вольф) – стр. 1 

Ленин о свободе торговли [на московской конференции комячеек] (Гельсингфорс, 
19.4, О.Э. – Ost-Express, [из «Петроградской Правды»]) – стр. 1 

Новые назначения Дзержинского ([в т.ч. наркомом путей сообщения], Гельсингфорс, 
19.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Петр Струве. По существу [о большевизме] – стр. 1-2 
Н. Литвинов (Варна). На юге России [(в т.ч. в красной Одессе)]– стр. 2 
Организация литовской и белорусской Красной армии (Варшава, 19.4, Русспресс) – 

стр. 2 
Террор в Калуге ([за последние 2 недели чрезвычайка расстреляла несколько тыс. 

человек], Ревель, 19.4, Русспресс) – стр. 3 
Запрещение советских съездов на Украине ([из-за антибольшевистского настроения 

среди рабочих], Ревель, 19.4, Русспресс) – стр. 3 
Платформа [атамана] Антонова [(заочная полемика Стеклова в «Известиях» от 3.4 и 

ревельской газеты «За народное Дело»)] – стр. 3 
В Берлине / Большевистская агитация в лагерях [для военнопленных] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 21 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Обмен военнопленных [между Германией и Сов. Россией] – стр. 2 
Печать – стр. 2. 
Копповская газета [«Новый Мир»] не смущается. Пусть правительство Сев. Америки 

подробно разъяснило, почему с большевиками ни при каких условиях нельзя иметь дела. 
[Однако] «Новый Мир» уверяет что «если внимательно вчитаться в ноту, посланную 25 
марта государственным секретарем Юзом сов. правительству в ответ на 
предложение ВЦИК о возобновлении торговых отношений, то станет ясно, что отказ 
Америки не является категорическим и оставляет место для дальнейших 
переговоров». После того как обыск у Воровского, произведенный итальянцами, был 
назван «торжественной встречей», можно ли удивляться таким истолкованиям? 

С.П.Б. Еще о Савинкове (Ответ варшавской «Свободе», [с опорой на письмо З. Гиппиус 
и Д. Мережковского в парижские «Посл. Новости»]) – стр. 2 

Приготовления к первому мая [(циркуляр ВЦИК)] – стр. 2 
<…> Придать 1-му мая торжественный праздничный характер торжественными 

уличными манифестациями, концертами, спортивными празднествами, выставками 
полезных изобретений и улучшений. Главное внимание должно быть обращено на 
чествование тех рабочих групп и частей красной армии, которые особенно отличались. 
После первой части торжества следуют народные увеселения под открытым небом, 
концерты, театры, выставки, спорт, детские празднества, кинематографические 
представления и поездки за город и т.д. 

Уплата части зарплаты изделиями (Рига, 20.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Декрет [ВЦИК] об уважении к религиозным чувствам (Ревель, 20.4, Вольф) – стр. 3 
Ленин о государственном капитализме (Гельсингфорс, 20.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Террор на польско-советской границе (Львов, 19.4, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из Москвы [(пришедшее в Берлин кружным путем)] 
Восстания [в Тамбовской, Воронежской и Саратовской губ.] [(из ревельских 

«Последних Известий»)] 
ЦИК III Интернационала и мартовские беспорядки в Германии – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 22 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 



500 миллионов на большевистскую [загран]печать 
Сов. правительство ассигновало 500 млн. [имеющих хождение заграницей] 

романовских рублей для организации заграницей новых большевистских газет и 
увеличения субсидий существующим. 

Реквизиция золотых часов (Лондон, 19 апреля) 
Совнарком издал декрет о реквизиции золотых часов, находящихся у частных лиц. Они 

будут обращены на оплату заграничных товаров.* 
«Общее Дело» (Париж), №280, 21 апреля 1921 г. 

 
Л. Неманов. Советская деревня – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 22 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
К. Страшевский. На Черном море. Насильно возвращаемые [бывшие врангелевцы] 

(От нашего константиноп. корр.) – стр. 2-3 
Судьба [горящей] Эривани (Лондон, 21.4, [по сообщению Рейтер]) – стр. 3 
Антибольшевистское движение в Центральной Азии (Ревель, 21.4, Русспресс) – стр. 3 
Восстание в Полтавщине (Львов, 20.4, Русспресс) – стр. 3 
Сов. порты для внешней торговли (От соб. корр., Копенгаген, 22.4) – стр. 3 
Сов. шпионаж в Польше (Львов, 19.4, Русспресс) – стр. 3 
[Противоречивые] настроения петроградских рабочих [(из «Красной Газеты» от 5-6.4 и 

«Маховика» от 6.4)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
За чтением советских газет – стр. 2 
Советский быт (По последним советским газетам) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 23 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советское «правосудие» (Берлин, 23 апреля) – стр. 1 
Печать [(заочная полемика о якобы снижении числа преступлений в Москве между 

берлинским «Новым Миром», «Рижским Курьером» и московскими газетами)] – стр. 2 
Сокращение сов. печати [из-за бумажного кризиса] (Ревель, 22.4, Русспресс) – стр. 3 
[Английская] палата общин о большевистской пропаганде – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Бор. Ор[ечкин]. «В Самару, за хлебом» [(детская игра)]… [(посещение Луначарским 

«образцового» детсада в Москве, из «Известий» №63)] 
«Ясельный паек» [(выдается бесплатно роженицам, из частного письма)] 
«Известия» об Одессе [(сообщение одесской ЧК)] 
Жилищный кошмар [(нарком здравоохранения Семашко в «Коммунистическом 

Труде»)] 
В Берлине – стр. 5 
Военнопленные и интернированные (Беседа с майором Меньш) 

«Руль» (Берлин), 24 апреля 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 
 
 

                                                
*
 Сия смутная информация требует дополнительного исследования. Кое-что про политику сов. власти в 

отношении золота можно узнать на ресурсе (bullion.ru/theory/tutors/text/gold1917_21.pdf). А согласно 
декрету СНК от 3.1.1921 «О реквизициях и конфискациях» не подлежали «реквизиции те изделия из золота, 
серебра и платины, в коих главные и существенные части состоят не из благородных металлов, а последние 
составляют лишь несущественную принадлежность (напр., золотые часы, очки в золотой оправе и т.п.)». 

http://bullion.ru/theory/tutors/text/gold1917_21.pdf


Торжество Коппа [и газеты «Новый Мир» по поводу подавления восстания в 
Кронштадте] (Берлин, 24 апреля) – стр. 1 

[«Избирательные»] выборы в моск. Совет (Гельсингфорс, 22.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 
1 

Террор в Киеве ([в т.ч. расстрелян начальник службы Юго-западных ж.д. инж. 
Шабельский], Львов, 23.4, Русспресс) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Ревельские газеты цитируют «Эконом. Жизнь», которая признает полную неудачу сов. 

декретов о свободной торговле. <…> 
Беспартийные и коммунисты [(совещание в Петрограде приняло резолюцию 

умеренных коммунистов, одобряющую меры сов. правительства к улучшению положения 
рабочих, по сведениям «Morning Post»)] – стр. 2 

Инцидент на американском теплоходе ([с 70-ю высланными из Америки русскими 
коммунистами во главе с некоей Розой Орадовской, потребовавшими перевести их в 
каюты 1-го класса], От соб. корр., Копенгаген, 24.4) – стр. 3 

Большевистские агенты на Балканах ([в Варну прибыли 4 большевика с крупными 
денежными суммами – на пропаганду?], Афины, 23.4, Agence d’Athènes) – стр. 3 

Борьба с сибирскими повстанцами ([из Центральной России перебрасываются части 
красной армии и бронепоезда], Ревель, 23.4, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Положение в Москве [(впечатления финляндского чиновника в «Times»)]* 
[Убогие] воспитат. дома в Москве (Рига, 21.4, О.Э. – Ost-Express, [из «Известий» №73]) 
Коммунисты в Туркестане[ – бывшие реакционеры] [(по сведениям «Morning Post»)] 
Жизнь в красной Сибири [(из харбинских газет)] 
Из нравов читинского Учредительного собрания [(по сведениям сибирских газет)] 

«Руль» (Берлин), 26 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Советский быт / Где жить интеллигенции? 
Любопытный спор завязался на столбцах сов. газет: некий Приградов поместил статью 

в «Известиях» о недопустимости переселения интеллигенции в подвалы. В ответ на эту 
статью Л. Сосновский пишет в «Правде»: «Рабочий класс имеет право на преимущества. 
Рабочие еще не выведены из подвальных помещений. Вы пишете о равенстве 
интеллигенции и рабочих? Превосходно! Не угодно ли интеллигенции занять во имя 
равенства причитающееся на ее долю количество подвалов? Почему рабочий может 
жить в подвалах, а интеллигент не может? Вы пишете, что от одной мысли о 
предстоящем переселении интеллигенция впадает в состояние, лишающее ее 
возможности спокойно и плодотворно совершать свою ежедневную работу. Тов. 
Приградов хорошо сделает, если постарается убедить своих корреспондентов из 
интеллигенции, чтобы они не саботировали пролетарскую жилищную политику 
Совета, поняли ее и примирились с ней». 

В красной Одессе (Письмо из Белграда) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 26 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В перепечатке из «Times» приводился любопытный сюжет: 
Кинематографы посвящены коммунистической пропаганде. В частности, ставятся картины, 

изображающие пребывание Красина в Лондоне, под названием «Наша величайшая победа». 
Парижские «Последние Новости» 1.5.1921 тоже дали перепечатку из «Times» статьи своего 

гельсингфорского корр. «Москва в апреле», но перевели сей сюжет с английского на русский несколько по-
другому: “Московские кинематографы посвящены в последнее время исключительно коммунистической 
пропаганде. Снимок Красина в его конторе в Лондоне назван «Наша величайшая победа»”. 

Интересно, а что же было в оригинальном тексте? 



Печать – стр. 2 
В статье под заглавием «Советская пляска» газета «Daily Telegraph» приводит итоги 

деятельности русского коммунизма. <…> 
Польша и Сов. Россия [(в ноте Чичерина изложена жалоба на поддержку польским 

правительством противобольшевистских организаций, в частности Балаховича и 
Пермикина, из «Times»)] – стр. 2 

Результаты «свободы торговли» (Ревель, 25.4, Русспресс) – стр. 3 
Большевики и Афганистан [(телеграмма из Аллахабада в «Daily Telegraph»)] – стр. 3 
Восстание [моряков] в Таганроге (От нашего константинопольского корр.) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Нынешняя Москва [(по впечатлениям собств. корр. «Рижского Курьера»)] 
Неудавшийся переворот [повстанцев] во Владивостоке [(рижский «Новый Путь»)] 
Политический блокнот – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Кризис III Интернационала 
Ответ амстердамских профсоюзов [на площадную брань] Зиновьева 
<…> Мы только выразили нашу готовность научить вас, т.к. нам жалко, что люди, 

облеченные такой властью, проявляют, когда они открывают рот или берут перо в 
руки, такое невежество в вопросах, которые вследствие занимаемого положения им 
следовало бы знать. Поэтому мы готовы взять на себя задачу вас воспитать. 

«Руль» (Берлин), 27 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Высылка Иорданского и Гейнца (От соб. корр., Гельсингфорс, 26.4) – стр. 1 
Из Финляндии высланы Николай Иорданский и Владимир Гейнц, состоявшие 

сотрудниками газеты «Путь» и агентства «Норд-ост». Причина высылки – 
замаскированная поддержка большевизма. 

Американский миллионер [Джон Де Кэй] – большевистский агент* ([арестован в 
Будапеште], От соб. корр., Женева, 26.4) – стр. 1 

Почтовая ловушка – стр. 2 
Псковский корр. «Рижского Курьера» рассказывает, как в Совдепии [своеобразно] 

понимают свободу корреспонденции. Как только открылось почтовое сообщение между 
Сов. Россией и соседними государствами, у нас, пишет автор, начались повальные обыски 
и аресты адресатов, получающих письма из-за границы. <…> 

«Руль» (Берлин), 28 апреля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 

                                                
* На ресурсе (www.psyoffice.ru/2785-9-washi01-index.html) можно прочитать о похождениях сего 

персонажа, в частности: 
Де Кэй родился в 1872 г., в Северной Дакоте. Это была сложная личность – страстный социалист, 

визионер и плут, всегда во власти великих планов и всегда готовый переступить грань между бизнесом, 
политикой и преступлением. Согласно его собственному признанию, он составил состояние на газетах, 
начав продавать их в 12 лет, в 19-ть став журналистом, а в 22 года благополучно превратившись во 
владельца трех провинциальных газет. После неудачной избирательной кампании Уильяма Дженнингса 
Брайана, претендента на пост президента, которого он поддерживал, Де Кэй продал собственность и 
переехал в Мексику, где, заручившись поддержкой правящего диктатора, Порфирио Диаса, занялся 
бизнесом по упаковке мяса. Все шло хорошо, но Де Кэй встал на сторону, проигравшую в гражданской 
войне, которая разразилась в Мексике после отставки Диаса. Тогда он был вынужден переехать в 
Европу, где стал торговать оружием и правительственными мексиканскими облигациями. 

http://www.psyoffice.ru/2785-9-washi01-index.html


Печать – стр. 2 
«Воля России» приводит беседу своего корр. с зам. председателя кронштадтского 

ревкомитета матросом Яковенко[, эмигрировавшим в Финляндию]. Отмечаем 
характерные места: 

– Орлы революции, так называли нас раньше, – продолжал он, – орлами мы и 
остались. 

– Но что же случилось? Случилось то, что когда я явился в кабинет к Троцкому не 
так давно и потребовал хлеба, Троцкий ответил: «Вывести его»… 

Яковенко снова, еще сильнее, ударил кулаком по столу, и лицо его налилось кровью. 
Чувствовалось как бьется каждая артерия, а голос становился все более звонким и 
властным. 

– Коммунистам пришел конец, – говорил Яковенко. – Отвечаю всем – еще не 
кончится этот год, а коммунистов не будет. Я уважаю Ленина. Но его тянут за собой 
Троцкий и Зиновьев, и собственными руками я расправился бы с тем и с другим. <…> 

Предстоящее закрытие [160 крупных] заводов [(по сведениям «Daily Telegraph», 
полученным из Риги)] –стр. 2 

Писатели и журналисты в Одессе (Из частного письма) – стр. 2 
Протест Луначарского против «имажинистов» [Есенина, Мариенгофа, Шершеневича] 

(Ревель, 26.4, О.Э. – Ost-Express, [из «Известий»]) – стр. 3 
Сов. Россия и кемалисты ([обращение наркоминдела Чичерина к Кемалю-Паше], 

Константинополь, 26.4, Гавас) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Перестарались [большевики с досрочными выборами] (Берлин, 28 апреля) – стр. 1 
Сов. Россия и Республика Дальнего Востока (Гельсингфорс, 27.4, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 1 
Милицын. Судьба Советов – стр. 2-3 
За 3 года своего господства большевики во многом изменились и от многих своих 

программных догматов отказались. <…> 
Последствия введения свободы торговли (Ревель, 27.4, О.Э. – Ost-Express, [из 

«Красной Газеты» и «Маховика»]) – стр. 3 
Сокращение производства ([ВСНХ предполагает уволить до 100 тыс. рабочих], Рига, 

27.4, О.Э. – Ost-Express, [по сообщению «Правды»]) – стр. 3 
[Дышащие на ладан] советские железные дороги (От соб. корр., Ревель, 17.4, [из 

«Эконом. Жизни №77 от 10.4]) 
В Советской России – стр.4 
В. Татаринов. Большевистский «квартет» [(по публикации в «Эконом. Жизни» №62)] 
Восточная инсценировка [(съезд делегаток женщин Востока, из большевистского 

«Нового Пути», Рига)] 
Торговля в Москве [из ревельского «За Народное Дело»] 
Помощь большевиков кемалистам [(из «Morning Post»] – стр.4 
Лери. Случайные заметки – стр. 4 
Какой-то ультра-благонамеренный гражданин сов. республики в порыве 

верноподданнических чувств назвал своего сына Лениным: «Ленин Иванович 
Воронцов…». В комиссариате по регистрации новорожденных, по чистосердечному 
признанию самого папаши, очень удивлялись, пожимали плечами, но … записывали. 
Поэтому Ленин звучит не столько гордо, сколько грозно. <…> 

«Руль» (Берлин), 29 апреля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 



Ксенос. События и настроения на Кавказе. Грузия – стр. 2-3 
Забастовка профессоров Московского ТУ (Гельсингфорс, 27.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 

3 
Профессора и весь преподавательский состав Московского технического училища, 

вследствие конфликтов с коммунист. «ячейкой» училища и руководителем технического 
образования в сов. России Герштейном, объявили забастовку. Мотивы забастовки они 
изложили в записке Ленину, Калинину, Луначарскому и Рыкову. Нарком просвещения 
Луначарский сделал профессорам за эту забастовку строгий выговор, пригрозив им 
арестом и судебным преследованием в случае, если забастовка не будет немедленно 
прекращена. Вместе с тем Герштейн уволен за непригодностью. Административный 
комитет, заведовавший делами училища, распущен, и коммунист. ячейке указано, что ее 
задача состоит не в борьбе с отсталым преподавательским персоналом, а в пропаганде 
коммунизма среди студентов.* 

Восстание в Гомеле ([штаб 17-й сов. дивизии сбежал из города], Варшава, 28.4, 
Русспресс) – стр. 3 

Коммунисты в Эстонии ([слухи о предстоящем выступлении], Ревель, 28.4, Русспресс) – 
стр. 3 

«Поменьше предрассудков» [(предложение об изъятии дефицитного металла с 
кладбищ!!!, в газете «Труд»)] – стр. 3 

Бор. Ор[ечкин]. Проигранная ставка (Большевики о «мировой революции»)** – стр. 4 
В Советской России – стр.4 
Зиновьев о союзе с «беспартийными» [(«Маховик» о конференции беспартийных 

рабочих и речи Зиновьева, 12 апреля)] 
«Факты и слухи» [(наиболее интересные, из ревельской газеты «За народное Дело»)] 
Письмо из армии [Врангеля] [(его получил из-под Галлиполи берлинский проф. Л.)] 
Экономический отдел – стр.6 
Донецкий бассейн в 1916-20 г.г. [(в 1920-м добыто примерно 6% угля от такого же 

показателя 1916 г., «Эконом. Жизнь» №55)] 
«Руль» (Берлин), 30 апреля 1921 г. (берл. ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
В Киевском университете – стр. 2 
В Берлине получен ряд сведений об академической жизни в Киеве. Занятия в 

университете, которые удалось кое-как наладить после почти полугодичного перерыва, 
идут урывками. Сносно занимаются лишь медики и филологи. Юрфак, преобразованный в 
факультет общественных наук, почти не посещается студентами. Химики и естественники 
почти лишены возможности заниматься практически, из-за недостатка необходимых 
препаратов, которых ждут из Саратова уже больше полугода. В рабочем предместье 
Киева – Соломенке основан первый на Украине «Ж.-д. рабочий институт им. Парижской 
Коммуны».       «Руль» (Берлин), 1 мая 1921 г. 

                                                
* На ресурсе (sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/lenin-i-lunacharskij/196) можно прочитать «телегу» 

А.В. Луначарского В.И. Ульянову-Ленину от 13.4.1921. Тов. Н. Герштейн заведовал отделом технических 
ВУЗов в Глафпрофобре, будучи уволенным из оной структуры, вроде бы устроился в Наркомфин, на 
должность зама начальника административного управления Н.Е. Пауфлера (по данным справочника «Вся 
Москва-1923»), а через десяток лет выпустил даже статейку «Использование рабочего места в плане 
политехнизма». / «На фронте коммунист. просвещения», Л., 1932, № 8. 

Подробности борьбы преподавателей училища за некую независимость приведены в «Очерках истории 
МВТУ, составленных на основе подлинных документов инж.-механиком И.Л. Волчкевичем», а именно в 21-
м очерке «Борьба за академическую автономию» (www.bmstu.ru/~vil/kniga/o21.htm). 

** В материале содержится ссылка на публикацию «Руля» от 19 апреля 1921 г. – «Зиновьев о 
революционном движении на Западе» (см. берлинский ресурс). 

https://sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/lenin-i-lunacharskij/196
http://www.bmstu.ru/~vil/kniga/o21.htm


Антибольшевистские эксцессы в Варшаве [после прибытия сов. делегации] (Варшава, 
29.4, Русспресс) – стр. 3 

Милитаризация ж.-д. мастерских ([для выполнения нового транспортного плана], 
Ревель, 29.4, Вольф) – стр. 3 

Кризис денежного обращения ([в апреле было выпущено лишь 150 млрд., вместо 
необходимых 300 млрд. руб.], Гельсингфорс, 29.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Закрытие заводов в Сов. России [из-за дефицита топлива и хлеба] (Ревель, 28.4, 
Вольф, [по сообщению «Эконом. Жизни»]) – стр. 3 

Остановка заводов в Петербурге [из-за недостатка донецкого угля и слабой замены 
его английским углем] (Ревель, 29.4, Вольф, [по сообщению «Эконом. Жизни»]) – стр. 3 

Предоставление концессий кооперативам [западно-европейских рабочих] 
([предложение внесено в Совнарком], От соб. корр., Гельсингфорс, 29.4) – стр. 3 

Повстанческое движение в Сибири ([принимает все более угрожающий характер], 
Рига, 29.4, Русспресс) – стр. 3 

Процесс краковских коммунистов ([агентура численностью 1,2. тыс. чел. ставила своей 
целью взрыв мостов и ж.-д. сооружений, организацию забастовок на военных заводах, из 
Сов. России прибыли в поддержку около 300 агитаторов], Львов, 28.4, Русспресс) – стр. 3 

Самоубийство профессоров (Львов, 28.4, Русспресс) – стр. 3 
«Рідний край» сообщает, что в Одессе покончили самоубийством проф. медицинского 

факультета Новороссийского университета Граубер и его ассистент, оставившие записку: 
«уходим в другой мир, где нет голода». 

В Сов. России – стр. 5 
Обыватель. 1 мая 1920 г. в Сов. России (Воспоминания очевидца) 
В Берлине – стр. 6 
Комиссар Вейсман о подделке большевиками инвалюты [(из «Deutsche Zeitung»)] 
Коммунист Фрисланд-Рейтер [(дело об аресте в Берлине)]* 
Экономический отдел  – стр. 8 
Советское имение [под Каширой представляет картину полнейшего запустения] 

[(«Эконом. Жизнь» №59)] 
Навигация по Мариинской системе [и одряхлевшие суда] [(«Эконом. Жизнь» №60)] 
Поездка на Урал [(об организационной неразберихе, которая хуже чем в Донбассе, 

«Эконом. Жизнь» №59 и 61)] 
«Руль» (Берлин), 1 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
 

                                                
* Из богатой, но все-таки официальной биографии Эрнста Рудольфа Иоганнеса Рейтера (также Ройтера, 

1889-1953): 
В Первую мировую войну Эрнст Рейтер был тяжело ранен и попал в российский плен. Здесь он был 

активистом в делах бывших пленных немецких солдат, на некоторое время примкнул к большевикам. В 
апреле 1918 г. Ленин, Сталин и другие большевистские вожди направили его в Поволжье с целью 
организации местной администрации поволжских немцев, лояльной новой власти. Одной из заслуг 
комиссара Рейтера был созыв 30 июня 1918 г. первого в истории Съезда Советов депутатов немецких 
колоний Поволжья. После 2-го съезда Совета немецких депутатов (20 октября 1918 г) он уехал в Москву, 
на 6-й Всероссийский съезд советов (24 октября 1918 года). После этого он покинул Россию и вернулся в 
Германию, охваченную Ноябрьской революцией. В первые годы Веймарской республики (1919-1921 гг.) 
Рейтер стал одним из ведущих политиков в компартии Германии, носил партийное прозвище 
«Фрисланд» и был председателем партийного округа Берлин-Бранденбург. В качестве представителя 
левого крыла партии он выступал против участия коммунистов в общенациональной забастовке в знак 
протеста против Капповского путча и за вооруженное восстание в марте 1921 г. Несмотря на то, что 
по этим вопросам он находился в оппозиции к председателю Паулю Леви, Рейтер играл в партии 
весомую роль. 



 
Площадь Свердлова, 1 мая 1921 г. Декоративные установки – диаграммы на тему 

роста производительности труда. ЦГАКФД, №22702 (“На Театральной пл. красуются 
сбитые из досок и покрашенные дешевой красной краской «обелиски»”, – из письма 

корр. «Рижского Курьера», перепечатано в «Руле» 27.4.1921) 
 
Ультиматум Шаляпина 
В Москве в большом зале консерватории состоялся концерт, устроенный 

Наркомздравом. В концерте участвовал Ф.И. Шаляпин ... Плата Шаляпину – 1 пуд соли, 10 
фунтов шоколаду, 10 бутылок коньяку. Причем плата вперед. Когда Шаляпину прислали 
«плату», то возник инцидент: коньяк был отослан обратно с присовокуплением: 
«пришлите мартелевского коньяку, иначе петь не буду». После долгих пререканий 
прислали «заграничный мартелевский». Шаляпин пошел петь. 

«Голос России» (Берлин), 1 мая 1921 г. 
 
Концессия на снабжение Петербурга и Москвы хлебом ([выдана оптовым торговцам 

мукой Башкирову и Филиппову], От соб. корр., Ревель, 2.5) – стр. 1 
Оживление торговли в Москве (От соб. корр., Гельсингфорс, 1.5) – стр. 1 
Предоставление крестьянам права продавать продукты, оставшиеся после взимания 

натурального налога, вызвало в Москве стремительное оживление торговли. Площади 
переполнены людьми, торгующими различными товарами. Цены очень высокие. Масло 
стоит 22 000 руб. фунт, мясо – 10 000 руб., одежды и обуви почти нет. 

Разоблачения о снабжении красной армии провиантом [(вместо говядины и свинины 
– собачье и кошачье мясо в Харьков. военном округе)] (От соб. корр., Ревель, 2.5) – стр. 1 

Выезд польских уроженцев из Петербурга (От соб. корр., Ревель, 2.5) – стр. 1 
Налет повстанцев на Минск (Львов, 1.5, Русспресс) – стр. 3 
Помилование 5-ти [украинских] атаманов (Ревель, 2.5, Русспресс) – стр. 3 
Процесс Харьковского национального центра ([среди обвиняемых ряд профессоров 

Харьковского университета], Ревель, 2.5, Русспресс) – стр. 3 
Дело донских меньшевиков [в Москве] (Ревель, 2.5, Русспресс) – стр. 3 
Холера в Ростове (Ревель, 2.5, Русспресс) – стр. 3 
Коммунистический заговор в Англии ([руководители арестованы, найдена 

агитационная литература], От соб. корр., Лондон, 2.5, [по сообщ. Press Association]) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b8Xdq


В Советской России – стр. 4 
Письмо из Москвы [(бывшего крупного общественного и финансового деятеля, в «Daily 

Telegraph»)] 
Дело проф. Харузина [(обвинялся в получении незаконных приношений от студентов, 

суд объявил ему общественное порицание, из «Правды №84 от 19.4)]* 
К. Страшевский. О судьбе армии и беженцев (Письмо из Константинополя) [(в конце 

материала – про печальную судьбу казаков, ранее отправленных в Одессу)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 4 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
Празднование 1-го мая 
Яркий солнечный день как нельзя более способствует удаче первомайских 

праздничных торжеств. Уже в 12-м часу утра на Тверской появляется манифестация. Это 
рабочие-эмигранты из Америки идут приветствовать боевой штаб международной 
революции – исполком 3-го Коммунистического Интернационала... 

В 2 часа дня открываются на площадях народные гулянья. На Красной площади 
украшенной гирляндами зелени, многотысячная толпа. В центре эмигранты из Америки с 
оригинальным плакатом, на котором начертано «1-ое мая – цветущее начало грядущего 
будущего». На Кремлевской стене надписи «Три праздника 1-е мая мы бились с 
капиталистическими полчищами. В четвертую первомайскую годовщину мы широким 
развернутым фронтом ведем бой с разрухой». 

Народное гуляние начинается митингом, во время которого была почтена память 
павших вождей, в том числе представителя американского пролетариата тов. Джона Рида, 
похороненных у Кремлевской стены на Красной площади. Митинг окончен – раздаются 
мощные звуки «Пролетарской дубинушки»... 

«Последние Новости» (Париж), 4 мая 1921 г. 
 
 

                                                
* Речь идет о Петре Ивановиче Карузине (1864-1939), который служил профессором кафедры 

нормальной анатомии МГУ. Из воспоминаний высланного в сентябре 1922 г. проф. В.В. Стратонова «Потеря 
Московским университетом свободы» (www.ihst.ru/projects/sohist/papers/iai/23/410-455.pdf): 

<…> – Взяточничество профессоров! 
– Вымогательство от студентов! 
Такие восклицания, с соответственными комментариями, запестрели в казенной печати. Это – 

профессор анатомии П.И. Карузин имел несчастье привлечь на себя большевицкую шумиху. Возникли 
толки о том, что Карузин принимает от студентов подношения продуктами и что для таких 
студентов он устраивает специальные, а следовательно, платные практические занятия. Самый 
факт, хотя по обстоятельствам времени и объяснимый, но, конечно, ненормальный, встретил дружное 
товарищеское осуждение. 

Советская же власть инсценировала возмущение этим фактом студентов. Появились жалобы. 
Поднялся великий газетный шум. Профессура, вся огулом, обвинялась в поборах со студентов. 
Возражать – возможности не было. Над П.И. Карузиным был назначен «показательный» суд, в 
наибольшей из университетских, в «богословской» аудитории. На суде выяснилось, что обвинения в 
общем основания имели. Но они объяснялись материальной нуждой многосемейного Карузина. Сами 
студенты, делавшие подарки, свидетельствовали, что дарили по собственному побуждению, делясь с 
нуждающимся профессором избытками привозимого ими или получаемого от родных из провинции. 
Жаловались только инструктированные студенты-коммунисты. Сенсация – добровольное появление на 
суде, в качестве свидетеля защиты, народного комиссара здравоохранения Н.А. Семашки. Наркомздрав, 
вспоминая время своего студенчества, наговорил немало лестного в пользу Карузина. Картина для 
обвиняемого сложилась благоприятно. П.И. Карузин был приговорен к общественному порицанию. Вслед 
за вынесением приговора, на Моховой улице разыгралась небывалая сцена: Над многосотенной толпой 
молодежи выносится кресло. На нем – седая согбенная фигура. Студенчество вынесло прямо из суда П.И. 
Карузина на кресле и, при сплошных овациях, на руках отнесла его на квартиру, в одном из 
университетских домов. 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/iai/23/410-455.pdf


Поповские вожделения 
В церкви Спаса-Преображения (Лубянский проезд, 11) в окне можно видеть икону, на 

которой крупным шрифтом внизу отпечатано «Светлее солнца воссиял с венцом 
нетленным благочестивый император Николай Александрович II самодержец, 
ублаготворивший державу Российскую своей любовью, чистой духом и смирением» и т.д. 
Попы видно никак не могут отрешиться от надежд на возврат самодержавия. 

Нужны крепкие нервы (Рига, 3.5, Соб. корр.) 
ВЦИК разослал по радио приказ коммунистическим организациям о делегировании 

слушателей в партийный университет им. Я.М. Свердлова. В этом приказе Губкомам 
предлагается, в виду тяжелых условий московской жизни и продолжительности срока 
усиленных умственных занятий, командировать товарищей «здоровых и с крепкими 
нервами». 

«Последние Новости» (Париж), 4 мая 1921 г. 
 
Результаты новых декретов [– полный крах?] (Берлин, 4 мая) – стр. 1 
Восстание в Сибири (От соб. корр., Копенгаген, 3.5, [из датской «Berlingske Titende»]) – 

стр. 1 
Крестьянск. восстание в Саратовской губ. (Гельсингфорс, 3.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
А. Каминка. Капиталистический или социалистический строй? – стр. 1-2 
Арест эстонского консульства в Крыму [и отправка в Бутырку] – стр. 2 
Сокращение тиража сов. газет ([в 1-ю очередь будут снабжаться газетами фабричные 

рабочие, затем сов. учреждения, школы и т.д.; значительное количество экз. 
предназначается для расклейки на улице], Гельсингфорс, 3.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Письмо крестьянина [в читинском «Труде»] 
<…> Хлеб, скот и другие продукты, с помощью штыков, у нас выкачали дочиста, а 

обещаемых фабрикатов, в особенности мануфактуры, чаю, кожи, и по сие время мы не 
имеем счастья получить ни вершка, ни фунта. 

Советские служащие [(в одной Москве их больше 200 тыс., тогда как в других местах и 
областях труда ощущается недостаток работников, из рижского большевист. «Нов. Пути»)] 

Борьба с «зайцами» [(наказание – до 5 лет концлагерей)] 
Обыски у эстонских коммунистов [(по сообщению гельсингфорс. «Пути»)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 5 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 
 
Подготовление советского наступления на [польскую] Вильну ([под руководством 

литовского коммуниста Мицкевича-Капсукаса], Варшава, 5.5, Русспресс) – стр. 1 
В Советской России – стр. 4 
К. Страшевский (Константинополь). В Новороссийске и Ростове [(в т.ч. впечатления 

греков-купцов из Константинополя, посаженных в Чека и освобожденных через 2 мес. при 
содействии замнаркомпрода М. Фрумкина: кладбище)] 

Союз русских транспортных рабочих и англ. забастовка [углекопов] [(из «Humanité»)] 
Экономический отдел / Доклад Рыкова – стр. 5 
19 марта Рыковым был прочитан во ВЦИКе доклад о топливном кризисе. Рыков 

признает, что «дело очень плохо». <…>* Можно составить ясно представление о 
безнадежности положения, сопоставляя с характеристикой действительного положения – 
фантастику электрификации и организационного пересаживания с места на место. 

«Руль» (Берлин), 7 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

                                                
* См. текст доклада по ссылке (www.magister.msk.ru/library/politica/rykov/rykoa013.htm). 

http://www.magister.msk.ru/library/politica/rykov/rykoa013.htm


[Печальная] судьба отправленных в Сов. Россию казаков – стр. 2 
Агитация в пользу переселения в Сов. Россию [сов. уполномоченными Морозановым 

и Федоровским]* – стр. 2 
[Государственный секретарь Сев. Америки] Юз о торговле с Россией (От соб. корр., 

Париж, 7.5) – стр. 3 
1 мая в Петербурге [(без демонстрации, но с фейерверком)] (Териоки, 6.5, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Сосредоточение красных войск в Витебской и Псковской губ. (Ревель, 6.5, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Повстанческое движение в Киевском районе ([упоминается станция Мотовиловка под 

Киевом], Львов, 6.5, Русспресс) – стр. 3 
Библиография – стр. 6 
Григорий Ландау. Противоречия революции (П.Н. Милюков. История второй русской 

революции. 1-й выпуск 2-го тома) 
«Руль» (Берлин), 8 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
Советско-германский договор (Берлин, 9 мая) – стр. 1 
Катастрофическое положение русских беженцев в Финляндии (От соб. корр., Париж, 

8.5) – стр. 1 
Раздоры среди большевиков [(Зиновьев, [С.С.] Зорин, [Г.Е.] Евдокимов и руководители 

петроградской чрезвычайки покинули свои посты из-за зажимания Москвой свободы 
торговли в Петрограде] (От соб. корр., Ревель, 7.5) – стр. 1 

Голодающие ученые ([сообщение Горького], От соб. корр., Гельсингфорс, 7.5) – стр. 1 
Борьба с восстанием Попова [в Саратовской губ.] (Ревель, 8.5, Русспресс) – стр. 1 
Повстанческое движение в Брянском районе (Ревель, 8.5, Русспресс) – стр. 1 
Обманутые американцы [(ссылка ревельских «Последних Известий» на интервью с 

беженцами в виленских газетах)] – стр. 2 
Волна беженцев [из Сов. Украины] (Варшава, 8.5, Русспресс) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Красный Урал [(по сибирским газетам [? – МК], из писем, полученных в Харбине)] 
Жизнь в Чите [(полуголодное существование населения и роскошная жизнь верхушки)] 
<…> Министр транспорта [правительства Дальневосточной республики, вынужденно 

переехавшего в Читу,] держит двух поваров, русского – для жены и китайца – для себя, а 
премьер – француженку, обучающую его и детей языку. 

Убийство 140 агитаторов [между Харьковом и Полтавой бандой атамана Шубы] [(из 
№28 еженедельного бюллетеня «На внутреннем фронте», издающегося в Харькове)] 

Реквизиция колоколов [(на Украине, для переплавки в Путивле и изготовления 
электропроводов)] 

Русско-германское соглашение [(текст)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 10 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
Безнадежные попытки [большевиков «улучшить положение» и «отставка» самого 

Зиновьева] (Берлин, 10 мая) – стр. 1 
Письмо Горького [о голодающих ученых] (От соб. корр., Стокгольм, 9.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2. [Ревельское] «За Народное Дело» помещает письмо из Киева о 

положении студенчества. Большевики производят «перерегистрацию», причем проверка 
благонадежности производится такого рода анкетой: 

                                                
* В «Руле» за 14.5.1921 г. на стр. 5, в разделе «В Берлине», будет опубликовано возражение проф. 

Федоровского. 



Чем спекулирует ваш отец? Кто из ваших братьев сидит в чека? Кто такой 
Гринько? [бывш. боротьбист, а ныне нарком просвещения Украины Григорий Гринько? – 
МК] Кто такой Емшанов? [наркомпуть Александр Емшанов?] Как фамилия 
нарккомпросвещения России? Какой пост занимает Ленин? Троцкий? Зиновьев? Как 
фамилия секретаря ЦК РКП? Как зовут Ленина? Сколько коммунистов во Франции? 
Какие взаимоотношения лидеров Р.С.Ф.С.Р. и Дальне-Восточной республики? Какая 
власть в Армении? Какая разница между III Интернационалом и Лигой Наций? Что 
сделали с Колчаком? Отчего вы не ушли с Деникиным? Отчего вы не в 
коммунистической партии? 

Естественно, что студенты волнуются, устраивают сходки, а в ответ большевики 
распускают организации, арестуют и т.д. <…> 

Демобилизация коммунистов (Ревель, 8.5, Русспресс, [из «Известий» от 29.4]) – стр. 3 
Расстрел [в Москве] ген. Джунковского [(из варшавской «Свободы»)] – стр. 3 
«Электрификация» России [(временное закрытие 2-х станций в Петрограде по причине 

недостатка топлива, из «Temps»)] – стр. 3 
Большевистская пропаганда в Дании [(с годовым бюджетом в 1,5 млн. крон, или 27 

млн. долл., из копенгагенского «Socialdemokraten»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В.Татаринов. Рабочий труд в Сов. России [(исследование руководителя секции 

статистики при московском отделе труда С.Н. Прокоповича)] 
Диалектика Ленина [(по поводу крестьянской политики, из «Humanité»)] 
В Финляндии [(первомайские демонстрации и аресты ряда коммунистов, в т.ч. Сета 

Хейккиля)]  – стр. 4 
Лери. Случайные заметки – стр. 4 
<…> В числе других политических известий гельсингфорский [большевистский] «Путь» 

печатает телеграмму о докладе в Москве на собрании товарищей игольно-швейного 
производства какого-то Андреева. Доклад – о художественном элементе швейного 
производства. Не более и не менее. Докладчик ругательски ругал Петра I за копирование 
европейской одежды и доказывал, что диктаторствующему пролетариату не остается 
ничего другого как «освободить города от кулеобразных пиджаков и саваноподобных 
платьев». Для чего, по его категорическому замечанию, могут служить в первую очередь 
«колоссальные запасы русских, нетронутых народных мотивов». Лекция эстета Андреева 
доставила, вероятно, немало тихой радости всем тем товарищам, которые вот уже 3 года 
как не получают даже кулеобразного пиджака, а последнюю мануфактуру для 
саваноподобного платья видели только на комиссарских женах.* 

«Руль» (Берлин), 11 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 
 
Большевистская пропаганда в Ирландии [(пересылка 50 тыс. фунт. стерл. для 

шинфейнеров – через Красина)] (От соб. корр., Лондон, 11.5, [из «Times»]) – стр. 1 
Настроение красной армии [(после приказа о демобилизации, из «Temps»)] – стр. 2 
«Правда» о госуд. капитализме [(как предтече социализма, из «Temps»)] – стр. 2 
В Красном Оренбурге [(из сибирских газет)] – стр. 2 
М. Рудин. На Родине [(рассказ бывш. земского врача)] – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 12 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

                                                
*
 По-видимому, «какой-то эстет Андреев» – это видный сов. и госуд. деятель Андрей Андреевич Андреев 

(1895-1971), в 1921 г. служил секретарем ВЦСПС, а отец его до революции работал на одной из московских 
текстильных фабрик. Возможно, что еще детские впечатления и уже взрослые партийные стереотипы и 
подвигли А.А. Андреева выступить с установочным докладом на «собрании товарищей игольно-швейного 
производства» (в Главодежде?). 



В Советской России / «Азбука красноармейца» [Дмитрия Моора]* – стр. 4 
«Свобода торговли» в Петрограде (Рига, 9.5, Русспресс, [из «Петроградской Правды» 

№93]) – стр. 5 
Коммунисты в Эстонии [(новые аресты)] (Ревель, 10.5, Русспресс) – стр. 5 
[Статистика] состава московской организации коммунистов [(из большевистского 

гельсингфорского «Пути»)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 12 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 

 
Д. Моор. «Азбука красноармейца», А 

(Антанта точит длинный нож, / Да нас ножем не проберешь!) 
 

 
Д. Моор. «Азбука красноармейца», Б и В 

 

                                                
* Вышла в Москве в 1921 г. (www.raruss.ru/russian-abc/950-moor-alphabet.html). 

http://www.raruss.ru/russian-abc/950-moor-alphabet.html


Призыв Горького ([о помощи голодающим ученым], Берлин, 12 мая) – стр. 1 
Катастрофическое положение в Донбассе ([заявление председателя местного союза 

горнорабочих Артема], Ревель, 9.5, Вольф) – стр. 1 
Восстания в Сибири (От соб. корр., Копенгаген, 11.5, [подробности из 

«Владивостокского Вечера»]) – стр. 1 
П. Кожевников. Коммунисты за работой (Письмо из Женевы) – стр. 3 
Республика Дальнего Востока ([Учредит. собрание избрало на 2 года правительство во 

главе с Александром Краснощековым], Гельсингфорс, 15.5, Вольф) – стр. 3 
Террор на Украине [(в т.ч. в селе Кочубеевке близ Умани бронепоезд сжег 120 дворов, 

из «Украинского Слова»)] – стр. 3 
[Предстоящие] маневры красной армии [(в Витебской и Псковской губ., из «Temps»)] – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 13 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
Забастовка в Петербурге ([из-за прекращения доставки продовольствия], От соб. корр., 

Гельсингфорс, 12.5) – стр. 1 
[Умышленное] разрушение ж.д. путей [на линии Москва – Смоленск и расстрел 40 

крестьян] (Ревель, 12.5, Русспресс) – стр. 1 
Русское золото в Японии [(из Владивостока, по сообщ. «В.-Н.» – «Владиво-ниппо»?] – 

стр. 2 
Ллойд-Джордж о большевист. агитации в Англии (Лондон, 13.5, Вольф) – стр. 3 
Большевист. пропаганда в Латвии [на деньги Москвы] (Рига, 11.5, Русспресс) – стр. 3 
Товарный фонд [с Лариным во главе] (Рига, 12.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Коммунисты в Эстонии [(сообщение министра внутренних дел Эйнбунда о получении 

уличающих материалов: орг. бюро ничего не вправе было предпринять без согласия 
подпольного комитета, а последний получал все указания из секретариата III 
Интернационала в Москве)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Бор. Ланин. Киевские газеты [(«Известия Киевского Губревкома», «Киевский 

Коммунист», «Красный Путь» и их бесцветные информационные и полит. материалы)] 
1 мая в Москве 
По сообщению ревельского корр. «Morning Post», со слов лиц, прибывших из Москвы, 

устройство первомайского праздника было поручено Луначарскому, по плану которого 
этот день должен был быть «посвящен всеобщему энтузиазму». Был поставлен «Царь 
Эдип» на пл. перед Б. театром, причем многочисленная толпа зрителей должна была 
участвовать в постановке этой пьесы в качестве гигантского хора и повторять от времени 
до времени некоторые стихи пьесы. Но совершенно неожиданно спектакль был прерван, 
т.к. во время монолога Иокасты из «хора граждан» стали раздаваться восклицания: 
«Довольно болтать чепуху! Что за толк в этих глупостях, когда у нас нет хлеба! Нам 
сегодня был обещан белый хлеб, а в действительности дали нам только конопляные 
лепешки!» Публика начала свистать и шуметь, а артисты, заметив волнение, прекратили 
игру и ушли в Б. театр в то время, как с Б. Лубянки прискакал новый отряд конной 
полиции (т.н. вохры) и разогнал «хор граждан» при помощи кнутов доброго старого 
времени. В разных частях Москвы были устроены передвижные театры-балаганы, в 
которых изображались разные фигуры вроде «цыгана Махно», «капиталиста», «буржуа» и 
т.д. Однако, по словам корр., и эти спектакли должны были быть прерваны вследствие 
раздражения толпы, озлобленной тем, что ей в первый день Пасхи пришлось часами 
стоять в ожидании обещанной выдачи экстренной порции хлеба. 

«Руль» (Берлин), 14 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 



В Советской России – стр. 4 
Натур. налог на молочные продукты [(от 3 до 8 фунтов и более с одной коровы)] 
Положение в Забайкалье [(в т.ч. посылка карательного отряда в с. Бигут под 

Троицкосавском для выбивания продразверстки, из шанхайской газеты «Русское Эхо»)] 
Ллойд-Джордж о большевист. пропаганде в Англии (Лондон, 14.5, Вольф) – стр. 3 
Большевистская пропаганда в Латвии (Рига, 11.5, Руссперсс) – стр. 3 
Арест секретаря английской коммунист. партии [Альберта Инкпина за пропаганду 

материалов III Интернационала, 8 мая в Лондоне, в редакции «Communist»]* – стр. 4 
 «Руль» (Берлин), 14 мая 1921 г. (берлин. ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

                                                
* Обнаружить сей заметный факт из деятельности компартии Англии в Интернете не удалось, зато 

нашлись откровенные «Записки советской переводчицы» – Тамары Солоневич, вышедшей фиктивно в 1932 
г. за иностранца, уехавшей в Германию и погибшей в 1938 г. в Софии от взрыва подложенной коммунистами 
бомбы в ред. «Голоса России» (газету издавал ее муж Иван Солоневич). Вот подробности из службы Т. 
Солоневич переводчицей при иностранных рабочих делегациях начиная с 1926 г. (в т.ч. и контактов с А. 
Инкпином, уже возглавившим более безобидное «Общество Друзей СССР»): 

В процессе моей работы я уяснила себе следующее: <…> Для того, чтобы эффективнее вести свою 
пропаганду, большевики нуждаются, кроме печатного, еще и в живом слове. Необходимо, чтобы кто-то 
живой подтвердил, что он был в СССР, что он видел «достижения». Для этой цели создан целый ряд 
организаций, со своими бюджетами (а с затратами большевики в данном случае не стесняются), со 
своим штатом служащих и с далеко идущими разветвлениями за границей. Коротко говоря, есть 5 
сортов иностранцев, которые допускаются или приглашаются в СССР. 

1. Писатели, ученые, профессора, политики, крупные журналисты и пр. Приезжают по особому 
приглашению – вот вроде Бернарда Шоу, Уэльса, Страчи, супругов Уэбб, Андрэ Жида, Ромэн Ролана. Ими 
ведает и их опекает «Общество культурной связи с заграницей», сокращенно именуемое «Вокс». 
Общество это поддерживает культурные связи со многими учеными и писателями, имеет своих 
переводчиков, преимущественно из очень хороших семейств, т.к. им надо уметь говорить об искусстве, 
о науке и пр. Филиалами Вокс’а за границей являются всякие невинного вида общества культурной связи 
с Советским Союзом. Вокс обслуживает и таких знатных гостей, как Эррио, Иден, Лаваль и пр. 

2. Рабочие делегации и их вожди. Они приезжают в Москву обычно два раза в год, на первомайские и 
октябрьские торжества, или в экстренных случаях, как моя первая делегация английских горняков, 
приехавшая благодарить сов. шахтеров за поддержку забастовки 1926 г. Вожди приезжают и отдельно, 
как, напр., в 1927 г. секретарь Великобританской Федерации горняков Кук, до этого – английские 
профсоюзные вожди, теперь недавно – сэр Ситрин, ген. секретарь Лэйбор Парти и пр. Эти делегации 
состоят в ведении отчасти Профинтерна, отчасти ВЦСПС, который создал для этой цели спец. 
Комиссию внешних сношений, отчасти, наконец, Коминтерна, который создал для этой и для других 
целей т.н. «Общество Друзей Сов. Союза» почти во всех крупных странах мира. Это общество 
работает, в противовес «обществам культурной связи с СССР», исключительно среди рабочих и 
служащих. В каждой стране есть бюро общества, секретарь которого обычно коммунист. Раз в год или 
в два года все эти секретари съезжаются в Москву, где они делают доклады с мест и где 
ответственная работница Коминтерна Гопнер дает им наставления относительно их последующей 
работы. Во главе «Общества Друзей СССР» до самого последнего времени стоял английский коммунист 
Альберт Инкпин, с которым мне приходилось постоянно сталкиваться во время приезда делегаций в 
Москву. Первоначально секретариат Инкпина помещался в Берлине, на Доротеенштрассе, а, после 
прихода к власти Гитлера [в 1933 г.], «Друзья» были высланы из Германии и обосновались в Амстердаме. 
Инкпин постоянно получал большие суммы от Комиссии внешних сношений [ВЦСПС] и от Коминтерна, но 
при щекотливых моментах самой передачи денег мне не приходилось присутствовать и я знала об этом 
только со слов моей сослуживицы, пользовавшейся неограниченным доверием Инкпина – Л.А. Израилевич. 

За несколько недель, а иногда и месяцев, до очередных торжеств, на английских, французских и др. 
заводах и фабриках проводятся митинги, на которых выступает оратор общества (рабочие, конечно, 
об этом не знают) и, расхваливая достижения сов. власти, призывает рабочих выделить из своей среды 
желающих поехать в СССР. Происходят выборы; собираются небольшие суммы, необходимые для 
оплаты проезда до сов. границы. С момента перехода границы делегаты становятся гостями сов. 
власти, им оплачиваются переезды по всему Союзу, их кормят на убой, поят коньяками и ликерами, 
водят в театры, иногда под благовидными предлогами им подносятся даже подарки. Им показывают 
то, что сов. власть считает нужным показать, но после возвращения в свою страну они обязываются 
прочесть ряд докладов в рабочих собраниях и рассказать «правду о Сов. Союзе». 



 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Их адреса и характеристики навсегда остаются в архивах Коминтерна и Комиссии Внешних 

Сношений и, по мере необходимости, их, так или иначе, можно использовать. 
Здесь нет постоянного штата переводчиков, обычно переводчицы т.н. «международных 

комитетов» при профсоюзах автоматически мобилизуются во время первомайских и октябрьских 
торжеств. В такие-то переводчицы попала и я. 

3. Интуристы. Это наиболее известная разновидность иностранцев, попадающих в СССР. Во всех 
столицах мира имеются витрины с картой Сов. Союза, с проспектами Крыма и Кавказа, Ленинграда и 
Москвы, с многообещающими зазывающими надписями: 

– Visitez l'Union Sovietique! 
– Visit Leningrad! 
В огромных бюро сидят гладко выбритые, с иголочки одетые, люди, которые с утонченной 

любезностью дадут вам все указания относительно увеселительной поездки по Сов. Союзу. Вы внесете 
сравнительно небольшую сумму и можете посетить загадочную страну, о которой газеты говорят 
так много и так противоречиво. «Интурист» довезет вас до Москвы или Ленинграда, даст вам 
возможность увидеть некоторые дома отдыха, театры, дворцы и музеи, переправит вас в ту или иную 
часть Сов. Союза. Вы вечно будете находиться во власти Интуриста, вам дадут переводчицу, 
тренированную на спец. курсах, которая будет давать вам заученные ответы. Вы ничем не обязаны 
СССР, за свои деньги вы получите некоторую щекотку нервов. 

– Ах, вы знаете, так интересно было посмотреть на здание ГПУ! 
или: 
– Ах, вы знаете, мы посетили большевицкую коммуну, заключенные почти все троекратные убийцы. 
4. Самой немногочисленной категорией и, пожалуй, наиболее свободной, являются иностранные 

коммерсанты и представители фирм, которые с 1932 г. все чаще и чаще приезжают в Москву, желая 
получить заказы или совершить какие-нибудь сделки. Первоначально их помещают в «Савой», и о них, 
конечно, ГПУ тоже осведомлено, как и о всех, получающих визу на въезд. Но затем они совершенно 
свободны. У меня был случай, когда в 1932 г. мой знакомый по Берлину г-н Т-н, представитель 
транспортной фирмы, имевшей договор с сов. правительством, приехал в Москву. Мы заранее 
списались, он привез мне пишущую машинку portable. Остановился в «Савой», но там с него брали 8 долл. 
в день только за комнату. Иностранцы должны платить всегда в валюте. Я предложила ему переехать 
к нам, в Салтыковку. Он с радостью согласился и… увидел обратную сторону. Он увидел переполненные 
пригородные поезда, освещавшиеся одной свечкой на весь вагон, увидел, как питается средняя сов. семья, 
в которой и жена, и муж работают по 10-12 часов, а потом мы ходили с ним по Москве, и я завела его на 
Сухаревку. Там он совсем обалдел от зрелища великой нищеты и голода, которое представилось его 
глазам. Через несколько дней, уезжая, он облегченно вздыхал и с состраданием говорил, что следовало 
бы и нам переехать в Германию. Москва осталась в его воспоминаниях, как нечто страшное. Так как при 
отъезде из «Савой» его спросили, куда он переезжает, ему пришлось дать мой адрес, и долго еще после 
его отъезда мы ждали, что ГПУ нами поинтересуется. Однако, ничего, обошлось. Вообще я должна 
сказать, что ГПУ далеко не так всеведуще, как о том принято думать. 

Но таких иностранцев приезжают в СССР единицы, все они так или иначе заинтересованы в 
сохранении с сов. властью добрых отношений и поэтому, вернувшись на родину, стараются 
отмалчиваться от вопросов посторонних лиц, посвящая в свои настоящие впечатления только самых 
близких и родных. 

5. И, наконец, пятая категория иностранцев – это коммунисты всех стран. В большинстве, это, 
конечно, секретари, казначеи, ответственные лица. Я имела удовольствие наблюдать за некоторыми 
из них, т.к. октябрьская делегация 1932 г. жила в гостинице «Европа», где одновременно помещались 
(они буквально жили месяцами в Москве) Вайян Кутюрье, Эгон Эрвин Киш и теперь уже покойный Фриц 
Геккерт. Эта категория иностранцев пользуется в СССР полной свободой (конечно, в пределах, 
диктуемых коммунизмом). В зависимости от их силы, воли и характера, а также внушаемого ими 
уважения, их размещают либо в первоклассной, либо в третьеклассной гостинице. Они живут на всем 
готовом, получают необходимые им суммы, имеют в своем распоряжении автомобили Коминтерна или 
Профинтерна, словом, катаются, как сыр в масле. В большинстве своем это уже старые приятели 
Москвы и почти все они осилили российский язык в степени, достаточной для того, чтобы в обыденной 
жизни обходиться без переводчика. Они продают каждый свою страну – международной банде, 
заседающей в Кремле и в Коминтерне, очень мало интересуются действительным положением вещей в 
Сов. Союзе и отмахиваются, как от докучливой мухи, от всех сведений, могущих так или иначе 
нарушить их душевный покой. 



В Берлине. Хроника – стр. 5 
По поводу помещенной в № 142 «Руля» [за 8.5.1921 статьи] «Агитация в пользу 

переселения в Сов. Россию» проф. Федоровский нам сообщает, что 1) русская техническая 
комиссия, в задачи которой, между прочим, входил вопрос о переселении немцев в Сов. 
Россию, с 15 марта прекратила свою деятельность в Германии; 2) Морозанов в феврале 
с.г. уехал в Сов. Россию и с тех пор не возвращался; 3) проф. Федоровский состоит в 
настоящее время председателем Научно-Технического Отдела [советского торгпредства], 
ничего общего с русской технической Комиссией не имеющего [в общем, я не я и лошадь 
не моя – МК]. 

Экономический отдел – стр. 5 
Льняная промышленность [(в 1920 г. – менее 20% довоенной выработки, «Эконом. 

Жизнь» №82)] 
«Руль» (Берлин), 14 мая 1921 г. (берлинский ресурс, в «Историчке» сего номера нет) 

 
Перелом [(вместо успокоения – крестьянские восстания)] (Берлин, 14 мая) – стр. 1 
Настроение в России после Кронштадта [(из «Daily Telegraph»)] – стр. 2 
Красноармейцы-повстанцы [тысячами дезертировали в пределах Киевской губ.] – 

стр. 2 
Амнистия жителям Крыма[, воевавшим в армии Врангеля против большевиков] 

(Рига, 13.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Амнистия в Сов. Армении [для всех противников сов. власти] (Лондон, 14.5, [по 

сообщению корр. «Times» в Константинополе]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Состав советских исполкомов [(подавляющее большинство членов – беспартийные, из 

«Кр. Газеты»)] 
Жизнь останавливается [(по впечатлениям финна Ахонена, побывавшего в России)] 
Симфонический концерт на Волге [(Наркомпрос утвердил план 2-месячной поездки)] 

«Руль» (Берлин), 15 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Путешествие в Московию [обошлось швейцарскому купцу Куну в 60 тыс. франков] – 

стр. 2 
Советский быт [(«О новом курсе», «Дежурные вопросы», «Вина буржуазии», 

«Облегчение положения рабочих»)] – стр. 3 
Советский юмор – стр. 3 
Большевики выпустили в свет новый юмористический журнал «БОВ», главными 

сотрудниками которого являются Маяковский и… Бухарин. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 17 мая 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Речь Ллойд-Джорджа [о России] (Берлин, 17 мая) – стр. 1 
Недовольство рабочих [большевиками] в Петербурге и Москве (Гельсингфорс, 16.5, 

О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
К. Страшевский (Константинополь). На юге России (В Новороссийске. В Екатеринодаре. 

«Бело-зеленые». В Дагестане. В Одессе) – стр. 2-3 
Секретная инструкция Чичерина [об открытой борьбе с империалистическим 

капитализмом] [(в парижских «Последних Новостях»)] – стр. 3 
Арест [10-ти] коммунистов в Англии ([по предписанию правительства], Лондон, 17.5, 

Dena) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 18 мая 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 



Сосредоточение красных войск в Украине (Варшава, 16.5, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Засуха и пожары [(по мнению редактора «Известий» Нахамкиса-Стеклова, последние – 

«дело рук реакции»)] 
Положение в Грузии [(оккупация 100-тысячной красной армией, из «Temps»)] 
Свобода печати в Приамурье [(послание редактора хабаровского «Нашего Слова» 

Приамурскому эмиссару Милееву по поводу захвата типографии)] – стр. 4 
Диодор Колпинский. Ватикан и Россия (Из наблюдений на месте) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 18 мая 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Владимир Набоков[-старший]. Аландские острова [(спор за принадлежность проходит 

без Сов. России)] – стр. 1-2 
Печать [(спор большевистских газет о «биографической справке» совпреда Шейнмана и 

якобы обмен радио между константинопольским преосвященным Евлогием и Лениным в 
берлинском «Голосе России»)] – стр. 2 

Крестные ходы в Петербурге [(из «Красной Газеты» от 10.5)] – стр. 2 
40 000 ленинок на английскую забастовку [(сотрудники отдела печати Моссовета 

отчислили однодневный заработок в пользу забастовавших рудокопов)] (Рига, 16.5, 
Русспресс) – стр. 3 

Присоединение левых чешских социалистов к Москве [к III Интернационалу] (От соб. 
корр., Прага, 17.5) – стр. 3 

«Грабь-неделя» в Екатеринодаре (От соб. корр., Константинополь, 16.5, [после 3-
недельной «жилищной переписи» в ночь на 20 марта было выселено 1680 буржуев, 
очищено 2400 комнат и изъяты «в виде излишков» груды белья, одежды, продовольствия 
и драгоценностей, из краснодарского «Красного Знамени» от 22.3]) – стр. 3 

Трагедия евреев на Украине [(обращение И. Драхлера к американским евреям)] – стр. 
3 

[Тяжелое] прод. положение в Петербурге [(из «Петроград. Правды» от 8.5)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Вести из Сов. России (Гельсингфорс, 18.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
<…> Совнарком отменил госуд. снабжение гражд. населения продовольствием и др. 

товарами во всех областях, в которых допущена свобода торговли. Исключение сделано 
только для Петербурга, Москвы, Кронштадта и Иваново-Вознесенского пром. района. 

В Петербурге забастовали трамвайные служащие. Они требуют снабжения 
продовольствием, покупать которое они не в состоянии. На заводах введен усиленный 
контроль рабочих. У ворот поставлены сторожа. Доступ посторонним в фабричные дворы 
совершенно воспрещен. 

70 000 мешочников [на ж.д. станциях Харьков. округа] (Ревель, 18.5, Русспресс) – стр. 
3 

Финляндия и Сов. Россия ([многие финляндцы решили обратиться в суд с исками о 
возмещении убытков, понесенных ими от революции в России, возникает опасность 
наложения арестов на советское имущество в Финляндии, из «Temps»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Положение в Петербурге [(забастовки из-за ухудшения снабжения продовольствием, 

из «Morning Post»)] 
Запрещение въезда в Сов. Россию американским рабочим [(телеграмма Керженцева 

в нью-йоркском «Русском Голосе»)] 
«Руль» (Берлин), 20 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 



Экономический отдел – стр. 4 
Состояние транспорта [(полная катастрофа с металлом для ремонта паровозов и 

вагонов, «Эконом. Жизнь» №83)] 
Грядущая буржуазность [в коммунист. хозяйстве] [(отменено последнее ограничение 

сдельно-премиального приработка рабочих, «Эконом. Жизнь» №№ 82 и 83)] 
Арест [чрезвычайкой финского большевика] Нуортева [(по обвинению в растрате 

денег и драгоценностей, переданных в его распоряжение сов. правительством, из 
«Morning Post»)]* – стр. 4          
     «Руль» (Берлин), 20 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Сергей Лапшов. Вожди эпохи: Сантери Нуортева [(Александр Нюберг)] // «Карелия», 24 ноября 2009 г. 
(www.gov.karelia.ru/Karelia/1999/t/1999_6.html): 
<…> В 1902 г. Александр Нюберг возвращается на родину [после 4 лет морских скитаний] и после 

краткой учебы в университете вступает в 1904 г. в с.-д. партию. Живет в Пори (Борго) и Турку (Або), 
женится, становится известным публицистом и оратором, «восходящей звездой партии». Он 
редактирует ряд левых газет, в 1906-1909 гг. дважды избирается депутатом сейма, а в 1907 г. 
содействует тайному переезду Ленина из Финляндии в Швецию. 

В революционном 1906 г. на общественной волне «финнофильства» Нюберг берет себе имя и 
фамилию Сантери Нуортева (к большому неудовольствию отца). В том же году умирают родами его 
жена Ирене и дочь. Тогда Нуортева – умеренный с.-д., за что его левые коллеги-депутаты и товарищи 
по партии О. Куусинен, Ю. Сирола и К. Маннер заносят его в «ревизионисты». Кстати, и в 
общенациональной дискуссии о путях развития Финляндии Нуортева выступал за ее сохранение в 
составе России. Тем не менее несмотря на умеренность политических взглядов в 1909 г. молодой 
журналист был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за оскорбление Его Императорского Величества в 
печати. В 1911 г. во избежание нового ареста Нуортева вместе с гражданской женой, бывшей 
работницей-ткачихой Санни Туомисто, и их маленьким сыном Пентти уезжает в США. На Вост. и Зап. 
побережьях Сев. Америки он редактирует финские эмигрантские рабочие газеты, попутно составив в 
1914 году прекрасный толковый финско-английский словарь. В семье растут дочь Кертту и сын Матти. 
С началом Финляндской революции становится ее полпредом в Соед. Штатах, а после ее поражения – 
одним из организаторов «Информац. бюро Сов. России». Под влиянием мирового революционного пожара 
Нуортева быстро «левеет», неоднократно задерживается властями, тайная полиция доносит о нем в 
рапортах: «крайне опасен», «несет в Америку коммунизм и революцию». В январе 1920 г., с началом 
снятия блокады Сов. России Антантой, Леонид Красин, представлявший сов. интересы в 
Великобритании, приглашает Нуортеву на должность своего помощника. Но так как он в черном списке 
«опасных международных коммунистов», его по приезде в Англию высылают в Данию, а датчане 
обратно. В конце концов хлопотами самого Льва Каменева и чиновников «Форин Офис» в июле он на 
британском военном корабле (?!) добирается до Ревеля, а оттуда – до Москвы. 

Там Нуортева был принят в ВКП(б). Но если в русские большевики его приняли сразу, засчитав стаж с 
1904 г., то в Финской компартии в эмиграции ее вожди согласились считать этого «соглашателя» 
своим только после личного вмешательства Ленина, которому Нуортева был «лично известен». 
4.8.1920 г. он был назначен на важнейшую должность в наркоминдел начальником отдела стран 
Антанты и Скандинавии. И дело было не в нехватке людей, этот «гражданин мира», приехавший из 
США, имел не только выдающиеся способности, но и обширные международные связи, свободно владея 
семью(!) языками. 

Однако 19.3.1921 г. его успешная дип. карьера неожиданно прерывается арестом, о чем Ленину по его 
запросу лично докладывал глава ВЧК Дзержинский. Дело это, как говорится, темное. Исследователи 
называют разные версии обвинения: от «шпионажа в пользу Великобритании» и «заговора против Сов. 
правительства» до «халатности», «спекулятивных афер подчиненных» и даже «стремления ВЧК 
контролировать и чистить НКИД». Нуортева писал в автобиографии, что основанием для ареста 
стала жалоба в Москву от американских партнеров о том, что-де пропадает помощь голодающим, 
поступающая из США. Потом якобы у него нашли при обыске: карту страны с дислокацией частей РККА! 
Арест «завотделом Антанты» вызвал дипломатический кризис – западные послы отправляли 
тревожные депеши домой: «Не с кем стало решать вопросы». Был ли Нуортева хотя бы отчасти 
виновен в этих грехах? Сама его жизнь, казалось бы, опровергает версии предательства или 
стяжательства. Факт, что через десять месяцев, 23 января 1922 г., ничего не признав, он был 
освобожден и полностью оправдан постановлением ВЦИК. Но на прежнюю работу не вернулся, его 
ожидала «ссылка» в Петрозаводск. <…> 

http://www.gov.karelia.ru/Karelia/1999/t/1999_6.html


Ксенос. События и настроения на Кавказе. До объявления независимости Грузии – 
стр. 2-3 

Допущение крупной частной торговли в Сов. России? (Гельсингфорс, 19.5, О.Э. – Ost-
Express) –стр. 3 

Навигация на Волге ([ее приостановка из-за действий повстанцев,] Ревель, 18.5, 
Русспресс) – стр. 3 

Ликвидация противосоветского восстания в Туркестане – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 21 мая 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Беспорядки в Москве и Петербурге (От соб. корр., Гельсингфорс, 20.5) – стр. 1 
Помощь русским ученым (От соб. корр., Гельсингфорс, 20.5) – стр. 1 
К пожару в Котке (От соб. корр., Гельсингфорс, 20.5) – стр. 1 
Установлено, что пожар лесного склада в Котке является результатом поджога, 

произведенного коммунистами. 
Петр Струве. Экономика и политика в советском строе – стр. 2-3 
Разграбление продовольственных складов [якобы эсерами] (Ревель, 20.5, Вольф, [из 

«Правды» от 12.5]) – стр. 3 
Красный Сибирский фронт (Ревель, 20.5, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Съезды в Москве [(из газеты «The Observer»)] 
Из анекдотов сов. действительности [(в «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] 
Лица, только что приехавшие в Финляндию из Совдепии, рассказывают, что в 

Петрограде отношение к власти не только критическое, но скорее ироническое. 
Примером этого может служить собрание делегатов от фабрик и заводов. Председатель-
коммунист стал расхваливать сов. благоустройство. Он спрашивал: «Где вы найдете, 
чтобы давали даром продовольствие, отопление, освещение» и т.п. и на все это получал 
из толпы односложный ответ: «Это и раньше было». Державший речь коммунист в конце 
своей речи высказал удивление по поводу неостроумного товарища, говорившего на все 
его похвалы сов. власти – «это и раньше было» и просил сказать, где же это и когда было. 
На что получил ответ: «В Сибири, на поселении». Коммунист не нашел что ответить и под 
свист ушел. 

«Руль» (Берлин), 22 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский быт 
В «Маховике» 4 мая напечатано письмо в редакцию «делегатов общегородского 

собрания молодежи»: “22 апреля, выйдя из Дворца Труда после общегородского 
совещания, мы, делегаты Выборгского района, уселись в 8 час вечера в трамвай №21. 
Когда мы прибыли к Ланскому трамвайному парку [(№5)] в 10 час 30 мин вечера, тов. 
трамвайщики, обязанные довезти нас до Политехнического Института, преспокойно 
остановились у парка, и вожатый вагона №1118 заявил: «Даешь хлеба, тогда поеду». 
Так как мы не спекулянты и хлебом расплачиваться не можем, то нам пришлось 
шагать к Политехническому Институту. Разве это допустимо?” 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Из примечаний к ПСС Ленина, т. 45: 
Заведующий отделом стран Согласия Народного комиссариата иностранных дел А.Ф. [(Александр 

Федорович)] Нуортева был арестован органами ВЧК 19 марта 1921 г. Ф.Э. Дзержинский 25 марта послал 
Ленину справку об арестованном Нуортеве. Он обвинялся в том, что принял на работу в отдел, 
связанный с секретной информацией, подозревавшегося в шпионаже [американского публициста и 
журналиста, интернационалиста Альберта] Вильямса. 



Пограничные шайки большевиков [(на границе с Латвией)] 
Правда о владивостокском «перевороте» [(в харбинской «Заре»)] – стр. 5 
Первое мая в Горской республике (Владикавказ) [(из большевистского рижского 

«Нового Пути»)] – стр. 5 
Библиография – стр. 7 
И.С. Гурвич. «Три месяца в Советской России» (A. Hollitscher: Drei Monate in Sowjet 

Rußland. Berlin, 1921. S. Fischer’s Verlag) 
Концовка аннотации: 
Свое общее впечатление автор формулирует так: «Созерцая идею и методы 

большевизма, чувствуешь себя сброшенным с неба на землю, мечущимся от восторга к 
отчаянию». 

«Толстый» журнал в Совдепии [(при петроградском «Доме Искусств» издается 
одноименный журнал, по информации большевистского рижского «Нового Пути»)] 

Русские писатели в Крыму [(список из 42 представителей литературы и искусства в 
«Красной Тавриде»)] 

«Руль» (Берлин), 22 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Трагедия женщин в Крыму 
Беженцы из Крыма сообщают следующие подробности драмы, разыгравшейся 

недавно в Ливадийском дворце, где большевики устроили, под видом «колонии для 
трудящейся буржуазии», гарем для наезжающих туда «комиссаров снабжения». Главную 
роль в этом позорном учреждении играла присланная из Москвы комиссарша «колонии», 
тов. Наталья Свиридова, наблюдавшая за пленницами и подыскивавшая комиссарам 
миловидных женщин и проч. После одной из оргий 19 марта утром ливадийская стража 
нашла во дворе трупы тов. Наталии и нескольких комиссаров. О случившемся мятеже 
было дано знать в Севастополь, и в результате прибывшая из Ялты красноармейская часть 
«штурмом» заняла дворец, причем оказались убитыми 12 женщин, фамилии которых 
напечатаны в «Ялтинских Известиях». После этого часть «колонисток» была арестована, 
остальные освобождены. Совнарком назначил следствие, выяснившее кошмарные 
подробности издевательств над «белыми рабынями», заставившее некоторых покончить 
самоубийством. Для видимости комитет по заведыванию «колонией» был передан суду 
военно-револ. трибунала. Однако назначенное 6 комиссарам наказание (2-летнее 
ограничение свободы и воспрещение занимать обществ. должности в теч. 5 лет) осталось 
только на бумаге. Единств. результатом явилось расформирование «колонии», на месте 
которой в Ливадии открыт теперь лазарет. Фамилии убитых 12 женщин следующие: 1) 
Фейгина Бэла, 2) Загарская Анна, 3) Ануфриева Софья, 4) Шифман Тося, 5) Остапенко 
Александра, 6) Молоденкова Зинаида, 7) Свенцянская Вячеслава, 8) и 9) Пираловы Анна и 
Наталья, 10) Анненкова Вера, 11) и 12) сестры Миролюбовы Татьяна и Мария.* 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b96bb89-0bf4-43e1-b5ed-
2a319c090d54)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 23 мая 1921 г. 

                                                
* В Интернете об этом позорном эпизоде из истории Ливадийских дворцов – ни слова. Напр., на ресурсе 

(www.krim.biz.ua/livadija_history.html) сообщается: 
В связи с тем, что Ялтинский район являлся «ударным по размещению в нем на лечение больных 

рабочих», в январе и феврале создается ряд новых санаториев, в том числе 19 февраля 1921 г. 
открывается Ливадийская здравница №6 на 65 мест. Это был первый санаторий, открытый на 
территории Ливадии в здании бывшей хирургической больницы, построенной в 1916 г. Немного позднее – 
5 июня 1921 г. в бывшем Свитском корпусе был открыт еще один Ливадийский санаторий № 5 на 80 коек, 
специально для женщин, больных легочным туберкулезом. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b96bb89-0bf4-43e1-b5ed-2a319c090d54
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b96bb89-0bf4-43e1-b5ed-2a319c090d54
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b96bb89-0bf4-43e1-b5ed-2a319c090d54
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b96bb89-0bf4-43e1-b5ed-2a319c090d54
http://www.krim.biz.ua/livadija_history.html


Недовольство рабочих в Петербурге и Москве ([требования полной 
неприкосновенности жилищ, свободы торговли и перевыборов Советов путем тайной 
подачи голосов], От соб. корр., Гельсингфорс, 21.5, [из Териок]) – стр. 1 

Бор. Оречкин. [Предстоящий 5 июня] конгресс Коминтерна  – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> В номере от 19 (6 мая) [белградского белоэмигрантского] «Нового Времени» 

напечатано 37 объявлений о панихиде по Николае II. В передовой статье, посвященной 
убийству царя, газета пишет: «Пришла на смену великой монархии революция в красном 
наряде продажной женщины, с размалеванным развратным лицом, с кощунственными 
словами на пьяных устах. Уступив настоянию руководителей толпы, именовавших 
себя представителями русского общественного мнения и предательски оставивших 
бывшего монарха в руках разнузданной черни, император Николай II ушел с трона без 
сопротивления, без упрека, с одним только щемящим чувством опасения: что будет с 
Россией?». 

А что писалось в том же «Новом Времени» [(А.С. Суворина)] в дни революции?*  
 «Руль» (Берлин), 24 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В своей диссертации “Газета «Новое время» и периодическая печать Петрограда в 1917 году” Д.М. 

Малышев, соискавший ученую степень кандидата исторических наук в СПбГУ, со всей «большевистской 
прямотой» заявит в 2004 г. (cheloveknauka.com/gazeta-novoe-vremya-i-periodicheskaya-pechat-petrograda-v-
1917-godu): 

Политический курс «Н.В.» всегда был близок, хотя и не тождествен, курсу правительственному. 
Социально-политическая ориентация газеты, позиционировавшей себя в качестве печатного органа 
«независимой части русского общества», проделала эволюцию от либеральной направленности к 
государственническо-националистической и, как полагали современники из среды либеральной 
интеллигенции, определенно реакционной. «Н.В.» обладало устойчивой репутацией прежде всего в 
право-консервативных кругах населения. Сам А.С. Суворин социальной опорой нововременства считал 
зажиточные слои крестьянства, духовенство и городскую буржуазию, на которую издательская 
политика газеты ориентировалась. К 1917 г. «Н.В» растеряло большую часть того влияния, которым 
пользовалось в обществе в период между первыми двумя русскими революциями – 1905 г. и 1917 г., когда 
газета была своеобразным связующим звеном между правительством, банками и той частью 
буржуазии, которая придерживалась охранительных позиций. 

Со смертью А.С. Суворина и переходом дел к его сыновьям «Н.В» играло все менее значительную роль 
в жизни общества, утрачивая остатки былой репутации и авторитета. 

На первом этапе революции 1917 г. «Н.В.» выполняло социальный заказ, прежде всего, 
разрушительного свойства: открыто враждебно относилось к любым проявлениям демократического и 
революционного движения в стране, стремясь сохранить все самое консервативное, в том числе 
монархически-ориентированное, в неизменном виде. На фоне других газет «Н.В.» выделялось настойчиво 
проводимой пропагандой продолжения войны до победного конца. В апреле 1917 г. газета становится 
одним из активнейших разносчиков слухов о немецких источниках финансирования большевиков и, 
соответственно, немецких корнях большевистской идеологии. 

Отношение к властным структурам на страницах «Н.В.» не было одинаковым на протяжении 
исследуемого периода. Постепенно в творческом коллективе газеты нарастало недовольство и 
Временным правительством, и Советом рабочих и солдатских депутатов, которые, по мнению 
журналистов, не могли поддерживать порядок в стране. Это совпадало с позицией нового руководителя 
концерна, финансиста А.И. Путилова, воспринимавшего Февральскую революцию и последовавшие за ней 
события российской политики как хаос, разруху и анархию. Сетования на анархию, беззаконие, 
безвластие – постоянные мотивы публикаций «Н.В.» в конце весны – начале лета 1917 г. С первых полос 
«Н.В.» все сильнее и все чаще звучали призывы установить порядок в стране. Усиливались ожидания 
«сильной руки», прихода «крепкой власти», которая сможет этот порядок навести. Тем самым, газета 
идеологическими средствами активно содействовала движению страны к военной диктатуре. 

В конечном итоге «Н.В.» оказалось жертвой неудачной игры банковских кругов – прежде всего, самого 
А.И. Путилова, поставившего все, и газету в том числе, на карту военной диктатуры и, в конечном 
итоге, потерпевшего фиаско. Лишившись сначала широкой общественной поддержки, а затем утратив 
финансовую и идейную опору, газета практически потеряла реальную возможность держаться на 
плаву. 

http://cheloveknauka.com/gazeta-novoe-vremya-i-periodicheskaya-pechat-petrograda-v-1917-godu
http://cheloveknauka.com/gazeta-novoe-vremya-i-periodicheskaya-pechat-petrograda-v-1917-godu


Продовольственный кризис в Москве (Гельсингфорс, 21.5, О.Э) – стр. 3 
Восстание в Вольске [Саратовской губ.] (Ревель, 22.5, Русспресс) – стр. 3 
Оборона Киева [от повстанцев] ([к работам по укреплению города принудительно 

привлечено все мужское население], Львов, 21.5, Русспресс) – стр. 3 
Экономическая Чека [(учреждена эконом. секция при ВЧК для борьбы с «эконом. 

контр-революцией», из «Temps» по сообщению «Эконом. Жизни»)] – стр. 3 
Серебряная монета в России [(будет чеканиться для получения у крестьян 

продовольствия и продажи им промтоваров)] – стр. 3 
Задачи русской эмиграции и национальный съезд в Париже [(беспартийное собрание 

21 мая в Берлине)] – вся страница 4 
В Советской России – стр. 5 
9 месяцев в тюрьме у большевиков [(за попытку швейцарцев – мужа и жены бежать 

через финскую границу)] 
Письмо из Москвы [(в «Daily Telegraph»: «нынешние тираны обречены»)] 

«Руль» (Берлин), 24 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Свобода мелкой промышленности ([проект декрета Совнаркома], Гельсингфорс, 23.5, 

Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2. В «Последних Новостях» напечатан довольно интересный фельетон, 

рисующий настроение современной деревни. Все старанья и издевательства 
большевиков оказались бесплодными. <…> 

В Москве [(письмо из столицы в «Morning Post»)] – стр. 2 
Торговля в Петербурге [с возрастн. и др. цензами] (Ревель, 23.5, Русспресс) – стр. 3 
Дело Ст. Вольского ([в моск. ревтрибунале, по поводу его книги «В царстве голода и 

ненависти – в большевистской России». Париж, 1920]*, Ревель, 23.5, Русспресс) – стр. 3 
Брожение среди [петроградских] рабочих [(из «Маховика», «Красной Газеты» и 

«Петроград. Правды») ] – стр. 3 «Руль» (Берлин), 25 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Довольно агрессивные нападки «Н.В.» на большевистскую партию и политику, продолжавшиеся с 

марта 1917 г., привели к тому, что газета, к осени фактически уже не представлявшая собой реальной 
угрозы в идеологическом смысле, стала в октябрьские дни 1917 г. одной из первых газет, закрытых 
большевиками. 

По-видимому, диссертант Д.М. Малышев даже не удосужился рассмотреть следующий скандальный для 
большевиков (кричавших до своего прихода к власти о недопустимой цензуре печати) сюжет, который 
содержится в рубрике «Руля» «Печать» от 26.5.1921: 

Во вновь народившемся в Белграде органе известный нововременец [А.А.] Бурнакин, приветствуя 
появление «Нов. Времени», сообщает любопытный факт: “С точки зрения мелких личных чувств я бы 
должен обиженно промолчать при виде возрожденного теперь в Белграде «Нов. Времени», в котором я 
писал семь лет – с 1910 по 1917 год и из которого я ушел, принесенный в жертву Петроградскому 
Совдепу, когда тот поставил условием продолжения издания газеты – удаление всего «правого крыла» 
нашего «нововременского парламента»”. 

*
 На ресурсе (korolenko.lit-info.ru/korolenko/pisma-korolenko/letter-5.htm) приводится письмо В.Г. 

Короленко М. Горькому от 29.6.1921, из примечаний к которому можно узнать, что последний, «выступая 

свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу насквозь». А дело заключалось в том, что старый 
большевик Андрей Владимирович Соколов (партийно-литературный псевдоним Станислав Вольский) 
«написал неласково о своих старых товарищах по партии». Книга вышла на французском языке («Dans le 
royaume de la famine et de la haine, La Russie bolcheviste») и почему-то до сих пор не переведена! 

Что касается судьбы сего героя, то на ресурсе «Революционеры – Яндекс.словари» указывается: «В 1920 
г. вернулся в Сов. Россию, был арестован, судим трибуналом, но затем освобожден и совершенно 
устранился от полит. деятельности. Работал в лесной кооперации, Госплане, Наркомторге. С 1927 г. 
занимается исключительно лит. работой, гл. обр. переводами книг по вопросам экономики и мировой 
политики». 

http://korolenko.lit-info.ru/korolenko/pisma-korolenko/letter-5.htm


«Революционная законность» [(статья Нахамкиса-Стеклова в «Известиях» и полемика 
вокруг нее)] – стр. 1 

К. Страшевский [(Константинополь)]. Восстания на юге России (На Кубани. На Тереке. 
В Петровске [(будущей Махачкале)]. На Украине) – стр. 2-3 

Убийство агента московской че-ка [Конрада Яна Щепанского, по кличке «Заря»] 
(Ревель, 24.5, Русспресс, [из «Правды» №98]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Письмо из Петербурга [известного профессора] 
Московский совдеп [(заседание в Большом театре)] 
<…> Последним был заслушан доклад [члена коллегии Наркомпрода] Свидерского о 

продовольственном положении. Охарактеризовав продовольственное положение 
Петрограда, Москвы и центральных губерний как весьма тяжелое, докладчик привел ряд 
предпринятых наркоматом продовольствия мер к смягчению продовольственного 
кризиса. Предположено путем товарообмена заготовить в течение летних месяцев 
продукты, фураж, сырье, мясо и проч. на 65 млн. руб. золотом. В целях получения 
продовольствия сов. правительство вступило в переговоры и с заграничными. фирмами. В 
настоящее время заграницей заготовлено около 400 000 пуд. фасоли, около 100 000 пуд. 
рису, 40 000 пуд. мяса, 15 000 пуд. соли, 200 000 пуд. пшеничной муки, 37 000 пуд. гороху. 

Восстановление сберегательных касс [(телеграмма из Ревеля в «Morning Post», 
оригинал материала – в «Эконом. Жизни»)] 

Мустафа-Кемаль-паша и Сов. Россия [(«дружба навек», из «Daily Telegraph»)] – стр. 4 
Лери. Случайные заметки – стр. 4 
<…> «Маховик» положительно начинает входить в моду у буржуазных читателей. В 

каждом номере «Маховик» рассказывает про совдепы такую правду, какая хуже всякой 
лжи. Вот – последнее: 

Слесарь государственного завода <нрзб. – «Госзнак»?> женился и, верный прочно 
вкоренившимся в его пролетарское сознание буржуазным навыкам, хотел вселить в 
свою конуру молодую жену. Но конура, как и весь дом, в котором она находилась, 
принадлежала «Госзнаку», жилищная комиссия которого категорически 
воспротивилась «вселению» молодой жены. 

Не то что бы «Госзнак» был против брака <нрзб. – слесаря?>, а просто по 
госзнакскому Домострою жена оказывалась «посторонним лицом», а посторонним 
лицам вселение в дом, принадлежащий «Госзнаку»: – Строго воспрещалось. 

В другом месте почтенный «Маховик» помещает «голос» больничной сиделки 
Козловой. Козлова жалуется на беспорядки. Жалованья де платят 2 500, а вычли: 1) 2 700 
за туфли и 2) 1 830 за 5 фунтов <нрзб. – конины?>. Как ни изощряйся насчет 
коммунистического распределения, а у сиделки все-таки в бюджете перерасход, который 
она вряд ли сможет покрыть и соляными кредитками остроумного совнаркома*. 

Но – в самом деле, золотое, должно быть, стало сердце у Дзержинского, если он терпит 
этот «Маховик» с его определенно неблагополучными по белогвардейству писаниями. 

«Руль» (Берлин), 26 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
*
 В рубрике «Печать» того же «Руля» за 22.5.1921 цитировался материал из большевистского «Нового 

Мира» о «нэпе», в котором упоминалось предложение Красина об установлении соляной монополии: «При 
развитии государственной монополии на соль должны быть введены особые знаки различного 
достоинства, предъявителям которых выдается из государственных складов строго определенное 
количество соли». 



Экономический отдел – стр. 5 
В Петербурге [промышленность влачит жалкое существование, а на территории 

порта «творится нечто неописуемое»] 
Топливо [(в статье зам председ. ВСНХ Смилги в №92 «Известий», кроме сюжета об 

очередной администр. реформе в области топливообеспечения, приводится и такой факт: 
расход топлива на 1 паровозо-версту возрос с 1,6 пуд. в 1913 г. до 2,7 пуд. в 1920 г.)] 

Яичный налог [(декрет о взимании от 2 до 10 яиц с одной десятины пашни, из 
«Известий»)]* 

«Руль» (Берлин), 26 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
[В высшей степени неудовлетворительное] сов. хозяйство (Гельсингфорс, 25.5, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 1 
Волнения в Петербурге – стр. 2 
ЭТА сообщает со слов прибывших из Петербурга лиц: 
Продовольственное положение ухудшается с каждым днем. Перед [пасхальными] 

праздниками цены еще поднялись. Население волнуется, озлобление растет в связи с 
жестокой расправой с кронштадтцами, особенно с расстрелом женщин и детей. 3 мая 
рабочие находящегося за Невской заставой Александровского завода – свыше 4½ тыс. 
чел. – самовольно ушли с работы, объяснив свой шаг отсутствием хлеба. Объявлена 
была забастовка до 9 мая. 5 мая в известной «Яме» состоялся митинг, на котором, 
несмотря на все усилия представителей правительства и коммунистических 
профсоюзов, отклонены были все предложения солидарной с коммунистами работы. 
Решено было продолжать забастовку до тех пор, «пока все население Петрограда не 
будет снабжено одеждой и продовольствием». К движению присоединились и другие, 
более крупные промышленные предприятия: Обуховский завод, «Атлас», 
«Треугольник», 4-я государственная табачная фабрика (бывш. Шапшала), Кабельный 
завод (на Васильевском), Патронный завод (на Выборгской) и др. 

5 мая работа прекратилась и в Экспедиции заготовления государственных бумаг, 
правление которой вывесило объявление, что фабрика закрыта и все рабочие 
рассчитаны. Объявление это возмутило рабочих. 9 мая вечером рабочие собрались на 
Дворянской ул., против завода. Произносились резкие речи против правительства. 
Однако, после переговоров с присланными из Москвы представителями 
правительства, рабочие приступили к работе. В целях успокоения рабочих им выдали 
продовольствие. Рабочим Балтийского завода так же была выдана мука. Об арестах 
среди интеллигенции говорить не приходится – это явление уже становится слишком 
обычным. 

Но трудно себе представить, как часты аресты среди рабочих, в особенности зорко 
следят за районом Нарвской заставы. Арестовано много трамвайных служащих, тоже 
объявивших перед праздниками забастовку [Пасха в 1921 г. праздновалась 1 мая – МК]. 
Необходимо отметить, что до 8 мая по апрельским купонам хлеб еще не раздавался… 
В воскресенье, 8 мая, продовольственные лавки открылись. Было объявлено, что хлеб 
будет выдан и за прошедшее время. Правительство как будто пошло навстречу 
требованиям рабочих, но на самом деле оно пыталось помешать крестному ходу. 
Народ все же пошел не за хлебом, а за крестным ходом… <…>** 

 

                                                
*
 См. декрет «О натуральном налоге на яйца» от 21.4.1921 на ресурсе (www.lawmix.ru/sssr/18263). 

**
 14 июня в «Руле» будет опубликована похожая корреспонденция «Волнения в Петербурге», только 

рабочие соберутся на митинг не на Дворянской, а на Дровяной улице (elib.shpl.ru/ru/nodes/10025-
1921#page/299/mode/inspect/zoom/7)!!! 

http://www.lawmix.ru/sssr/18263
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10025-1921#page/299/mode/inspect/zoom/7
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10025-1921#page/299/mode/inspect/zoom/7


Военные приготовления большевиков [(к большим маневрам между Петроградом и 
Витебском, из варшавской «Свободы»)] – стр. 2 

Процесс московского духовенства ([католического и православного,] Рига, 24.5, 
Русспресс) – стр. 3 

Чума в Сибири (Рига, 25.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Расстрелы в Крыме ([по сообщениям беженцев], От соб. корр., Константинополь, 24.5) 

– стр. 3 
Расстрелы [армейских] комиссаров [за должностные преступления] (От соб. корр., 

Константинополь, 22.5, [из «Крымского Коммуниста» от 7.5]) – стр. 3 
Взрыв бомбы [коммунистами в Софии] во время крестного хода (От соб. корр., Вена, 

25.5, [из «Neue Freie Presse»]) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 27 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
[Повстанцы] на Украине (Львов, 25.5, Русспресс) – стр. 1 
Мобилизация студентов-медиков (Ревель, 26.5, Русспресс) – стр. 3 
Вести из Петербурга [и Москвы] (От соб. корр., Копенгаген, [из датской «Berlingske 

Tidende»]) – стр. 3 
Подробности восстания в Саратовской губ. [(из «Правды» от 13.5)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Вести из Киева [от эмигрантов] 
К продовольственному положению в советской России [(из «Observer»)] 
Восстания в Приднепровье [(в т.ч. атаманом Решетником захвачен Канев, из газеты 

«Рідний Край»)] 
Убийства беженцев [перед отправкой в Бессарабию – контрабандистами, около 

Днестра в местечке Рышкове Подольской губ.] [(телеграмма в «Красной Газете» от 7.5 из 
Одессы)] 

«Руль» (Берлин), 28 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Новый Мир» перепечатывает из петербургских газет фельетон Я. 

Окунева, весьма красочно рисующий результаты свободы торговли [в Москве]. Как 
известно, продовольственное положение безнадежно, а во вновь открытых магазинах «в 
витринах, кроме икры, дразня аппетит выставлены ярко-желтые апельсины, розовая 
семга, давно не виданные сардины». Голодные люди жадно смотрят в окна, потом «они 
отходят от витрины. На их лицах уже нет улыбки. Они думают о чем-то. Потом 
вздыхают». 

Далее следует описание меновой торговли на Смоленском рынке. «Мужик» (!) продает 
гуся. 

– На что мне твои деньги? Нам соль потребна. Соли принеси. 
– Да нету же. 
– Найдешь! 
И здесь тоже глухое недовольство голодной массы. 
Работница в стоптанных туфлях уныло переходит от лотка к лотку, 

приценивается, машет рукой и идет дальше. 
– И для кого это свободную торговлю разрешили! – восклицает она, обращаясь к 

торговцу овощами. 
– Было бы корыто – свиньи найдутся, – отвечает торговец. 
 
 



Точно такая же картина на Сухаревке. «Вот один продает булки, они выпечены из 
давно забытой, безукоризненно белой муки, в форме французских булок. Другой 
предлагает настоящие рижские шпроты. Третий раздобыл неведомо где и продает 
огромные явские апельсины». 

Апельсины продаются по 15 тыс. руб. за штуку. Провинциал, наблюдающий эту 
картину, «обходит лотки и справляется о ценах. Около часу он ходит по рынку и 
уходит оттуда с темным от думы лицом». 

Вот что печатают сов. газеты, рядом с сообщениями Красина, что все идет к лучшему. 
Ив. Бунин. Самогонка и шампанское – стр. 2-3* 
Фиктивные командировки [(в Петрограде создан комитет по борьбе с этим явлением, 

занявший большой дом и набравший 200 служащих)] (Ревель, 27.5, Русспресс) – стр. 3 
«Настоящая» передышка ([установочная речь Зиновьева в Петрограде «о серьезной 

практической работе»,] Рига, 26.5, Русспресс) – стр. 3 
Советские проекты ([статья Преображенского в «Правде»,] Ревель, 27.5) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Муравейник шпионажа» [(«Рижский Курьер» о положении в Пскове)] 
Коммунисты в Финляндии [(пропаганда на деньги из Москвы)]– стр. 4 
В Берлине. Хроника – стр. 5 
Вчера закончился слушанием процесс по обвинению коммивояжера Вильгельма 

Херинга, известного в коммунистических кругах под кличкой «Ферри», обвинявшегося в 
организации [вовремя предотвращенного 13 марта] покушения на Колонну победы [в 
Тиргартене]. Обвиняемый заявил, что он является инициатором преступления и несет за 
него всю ответственность. Он решился взорвать Колонну победу потому, что, по его 
словам, она символизировала массовые убийства, совершенные в прошлом. Из 
дальнейших показаний подсудимого выяснилось, что он долгое время находился в 
России. Что он там делал – он отказался пояснить. Суд приговорил Херинга к 8 годам 
тюремного заключения. 

«Руль» (Берлин), 29 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевистская агитация в Зап. Европе [(ВЦСПС шлет 20 тыс. фунт. стерл. бастующим 

английским углекопам)] (От соб. корр., Гельсингфорс, 28.5) – стр. 1 
Горький о положении ученых в сов. России [(из «Петроградской Правды»)] – стр. 2 
Большевики в Грузии [арестовали более 1 тыс. человек] [(из «Temps»)] – стр. 2 
И. Соколов-Микитов. На коленях. Настроение деревни – стр. 2-3** 
Большевистская агитация в Мексике (Лондон, 29.5, [по сообщению Рейтер]) – стр. 3 
Бегство рабочих из Москвы [в деревню] (Ревель, 29.5, Русспресс) – стр. 3 
Голод в Петербурге (Ревель, 29.5, Русспресс) – стр. 3 
Бои под Киевом (Львов, 28.5, Русспресс, [из «Житомирских Известий»]) – стр. 3 
[Плохие] вести из Сов. России (Лондон, 29.5, [из «Observer»]) – стр. 3 
Ходатайство венгерских коммунистов[, высылаемых в Сов. Россию и опасающихся 

мести Бела Куна] (От соб. корр., Вена, 28.5, [из «Neues Wiener Tageblatt»]) – стр. 3 
Венгерские заложники в Сов. России [(по сведениям берлин. дип. кругов)] – стр. 3 

                                                
* В связи с дефектами в сканах рекомендуем обратиться к электронному представлению книги И.А. 

Бунина «Публицистика 1918-1953 годов» (ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-
1953.html#work003026), где имеется и данная статья. По знаку * в конце заголовка можно перейти к 
примечаниям. 

**
 В №2 журнала «Русская литература» за 1922 г. содержатся искомые очерки И.С. Соколова-Микитова, 

напечатанные в 1921 г. в газете «Руль»: «На коленях» (№ 160, 31 мая), «На своей воле» (№ 168, 9 июня), 
«Народ и революция» (№ 184, 28 июня), «Мать-земля» (№ 187, 1 июля) 

(lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=SI74F61YZkw%3d&tabid=10540) 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=SI74F61YZkw%3d&tabid=10540


Коммунисты в Румынии [были арестованы на своем съезде] – стр. 4 
Большевистский шпионаж на латвийской границе [(из рижских газет)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Закрытие предприятий [(в связи с топливным голодом, «Эконом. Жизнь» №84)] 
[Кризис с печатанием] денежных знаков [(на эмиссию 3½ трлн. руб. в год не хватает 

бумаги, «Эконом. Жизнь» №89)] 
«Руль» (Берлин), 31 мая 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Переворот на Дальнем Востоке (От соб. корр., Лондон, 30.5, [по сообщению Рейтер из 

Владивостока]) – стр. 1 
Пароходы с продовольствием для Петербурга (от соб. корр., Гельсингфорс, 30.5) – стр. 

1 
27 мая в Петербург прибыл из Англии первый пароход с грузом сельдей [а где же своя 

сельдь? – МК]. Большевики устроили по этому поводу большие торжества. Из Англии 
вышло в сов. Россию 6 пароходов, из Америки – 1. Груз их состоит из сельдей, муки, 
жиров, свинины и сухих овощей. 

Голод в Петербурге (Ревель, 30.5, Русспресс) – стр. 1 
В последних номерах петроградских газет помещен ряд сообщений о сильном 

обострении продовольственного кризиса в Петрограде. «Кр. Газета» (№101) пишет: 
«несмотря на то, что в Москве уже давно перешли на пониженную норму, 
петрокоммуна только теперь скрепя сердце должна обратиться к этой временной 
норме. Предполагается сократить хлебный паек. По ударным карточкам – до 1 фунта 
[(400 граммов)], по литере А – до ½ фунта и по литере Б – до ¼ фунта [100 граммов в 
день! – МК]. Только сейчас нам приходится почувствовать неурожай, постигший в 
прошлом году среднюю полосу. При первой же возможности мы рассчитаемся со своим 
кредитором, питерским рабочим». 

Сов. правительство и промышленность ([обсуждение проекта Рыкова о сдаче заводов 
в аренду частным предпринимателям], От соб. корр., Гельсингфорс, 30.5) – стр. 1 

Донбасс в осадном положении [от своих же рабочих] (Ревель, 30.5, Русспресс) – стр. 1 
Налет на Евпаторию (Львов, 29.5, Русспресс, [из «Каменец-Подольских Известий»]) – 

стр. 1 
О «белогвардейских планах» [на Дальнем Востоке] [из «Нового Пути», Рига] – стр. 2 
Обыски у коммунистов в Париже ([в т.ч. в Humanité], От соб. корр., Париж, 31.5) – стр. 

3 
Гибель 140 комиссаров [под Кременчугом] (От соб. корр., Константинополь, 28.5, [из 

харьковских «Известий» от 28.3]) – стр. 3 
Арест [сов. властями] иностранных консулов в Феодосии (От соб. корр., 

Константинополь, 26.5) – стр. 3 
Порты, открытые для иностранных судов (От соб. корр., Париж, 31.5, [по сообщению 

Petit Journal из Лондона о постановлении Совнаркома]) – стр. 3 
В [разрушенном и загаженном] Минске [(из газеты «Виленское Слово»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 1 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Железнодорожник. Под уклон без тормоза (Из истории разрухи ж.-д. транспорта, 

[письмо из Москвы]) – стр. 2 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/230/mode/inspect/zoom/8) 

«Свобода» (Варшава), 2 июня 1921 г. 
 
 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/230/mode/inspect/zoom/8


Занятие Владивостока каппелевскими войсками (Лондон, 31.5, Вольф) – стр. 1 
Оппозиция в ВСНХ ([Шляпников, Рудзутак, Смилга и др.], От соб. корр., Ревель, 31.5) – 

стр. 1 
Вести из Тифлиса [(по данным «Н. Зари», «Новой или Нашей Зари»? – МК)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Моск. «Известия» рисуют очень яркую картину, которая должна дать представление о 

результатах свободы торговли [на Украине]: 
По рельсам движется какая-то серая гусеница – это поезд, весь точно обваленный в 

серой массе мешочников. Из-под них не видно ни вагонов, ни паровоза, ни крыш, ни 
ступенек, ни просветов между вагонами. Люди буквально облепляют отходящие из 
Киева поезда. На паровозе, на вагонах, под вагонами, на платформах, перевозящих 
дрова, на цистернах, повсюду, где только можно, люди цепляются за каждый крючок, 
каждый гвоздик, каждую выемку. Занявшие места на буферах выглядят счастливцами, 
комфортабельно устроившимися на все путешествие. 

Отход каждого поезда сопровождается воплями, стонами, плачем, стрельбой и 
всякого рода несчастными случаями. Вот поезд отходит. Не успевшие сесть или 
снятые с поезда мешочники, опрокидывая все на своем пути, атакуют поезд. 
Посадочный отряд бежит за поездом, одних стаскивает, с других срывает шапки и 
т.д. Во время суматохи один потерял вещи, у другого поезд увез грудного младенца, а 
третий попал под поезд. 

Один из результатов такого положения: носильщики брали по 50-75 тыс. за 
«гарантированную» посадку в поезда. Другой результат: в Киевских ж.-д. мастерских 
было изготовлено около 300 гробов для задавленных поездами мешочников. 

Любопытнее всего, что [гельсингфорский] рептильный «Путь» перепечатывает это 
сообщение, очевидно, для доказательства воцарившегося в сов. России благополучия. 

Требования Берзина [финляндскому правительству] [(о беженцах из Кронштадта)] – 
стр. 2 

План Ленина [о возвращении предприятий прежним владельцам] (Ревель, 30.5, 
Вольф) – стр. 3 

«Сов. размен» [валюты] (Рига, 30.5, Русспресс, [из рижск. газ. «Януакас Зиняс»]) – стр. 3 
Прекращение обмена военнопленными (Варшава, 31.5, Русспресс) – стр. 3 
Убийство коммунистов-курсантов [Акад. генштаба] [(из «Правды» от 12.5)] – стр. 3* 
В Советской России – стр. 4 
С.П.Б. О «Завоеваниях Революции» 
Речь Ленина [при открытии съезда РКП] [(из телеграммы РОСТА в «Humanité»)] 
Церковь в Советской России [(из «Православного календаря на 1921 год»)] 
В Берлине – стр. 5 
Эмиграция в Советскую Россию [и «опровержение» проф. Федоровского] 
Экономический отдел – стр. 5 
Сокращение программ [в промышленности] [(«Эконом. Жизнь» №80)] 
[Призрачная] концессия по переработке сырья в Сибири [(«Эконом. Жизнь» №80)] 

«Руль» (Берлин), 2 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

                                                
* Из Интернета можно узнать, что упоминаемый в заметке В.А. Васько-Богдан «погиб от рук махновцев 

при выполнении правительственного задания». Похоронен на Ваганьковском кладб. 12.5.1921. А также: «В 
боях против интервентов и белогвардейцев смертью храбрых пали слушатели академии О.Ю. Калнынь, А.К. 
Парм, В.А. Васько-Богдан, А.К. Тищенко, А.Н. Ильичев и другие. Их имена высечены на мраморных плитах в 
Знаменном зале академии Фрунзе». А в цитируемых в заметке «Известий»: «убитые были вырваны из 
рядов революционных бойцов во время следования их на выполнение ответственной государственной 
работы». По-видимому, они попали в число тех 140 агитаторов (продкомиссаров), ехавших на юг «для 
продовольственной агитации» и расстрелянных повстанческим отрядом атамана Шубы. 



Новая сенсация ([непереизбрание Рыкова в ВСНХ и его последняя речь], Берлин, 2 
июня) – стр. 1 

Переворот во Владивостоке (От соб. корр., Париж, 1.6) – стр. 1 
Вести из сов. России ([сильные волнения в Петрограде из-за «приостановки раздачи 

хлеба»], Копенгаген, 1.6, Вольф, [по сообщению датской «Berlingske Tidende» из 
Гельсингфорса]) – стр. 1 

Продовольственная катастрофа [в Петрограде] [(из «Observer», со слов лица, только 
что приехавшего в Ригу)] – стр. 2 

К восстановлению Петрограда [(из статьи в «Маховике» – «Изыскание новых путей к 
восстановлению Петрограда»)] – стр. 2 

[Убогое] школьное дело [(по данным «Маховика» от 24.5 о ситуации в Нарвско-
Петергофском районе)] – стр. 2 

В Одессе [(по сведениям «Одесских Известий» от 23 и 24.4)] – стр. 2 
Экономическая политика сов. правительства [после речи Ленина] (Гельсингфорс, 1.6, 

О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Политика Советов (Франкфурт, 2.6, [декрет о поощрении частных промышленных 

предприятий, по сообщению «Frankfurter Zeitung» из Стокгольма])* – стр. 3 
Большевики организуют воздушный флот (От соб. корр., Лондон, 1.6) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Жизнь в Пскове [(по сведениям посл. номера прекратившего свое существование 

ревельского «За Народное Дело»: «Город являет вид мерзости и запустения»)] 
Зиновьев и беспартийные [(его статья в «Петроградской Правде»: «Коммунисты – на 

заводы. Беспартийные – на ответственные советские работы»)] 
Дома в Петербурге [(на их ремонт потребуется 80 лет, по сообщению «Маховика»,)] 
Расстрел капитана Орлова [(несмотря на «честное слово коммуниста» Фрунзе)] 

(Константинополь, 29.5) – стр. 5 
Раскрытие большевист. организации в Латвии [и ее связей с сов. Россией] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Переворот во Владивостоке (От соб. корр., Лондон, 2.6; Лондон, 2.6, Рейтер) – стр. 1 
Восстания в Сов. России (От соб. корр., Женева, 2.6) – стр. 1 
Большевики на Украине [окапываются] (Львов, 1.6, Русспресс) – стр. 1 
Брожение в красной армии [(из «Morning Post»)] – стр. 2 
Борьба с большевиками в Латвии [и гражд. жертвы] [(из «Рижского Курьера»)] – стр. 2 
Холера в Сов. России [(из беседы «Правды» с наркомздравом Семашко)] – стр. 3 
Расстрел присяж. пов. Э.А. Дубоссарского [(бывш. матросом, а ныне комендантом 

Керчи Лукьяновым, из «Керченских Известий»)]** – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Положение в Сов. России (Киевская Ч.К., окончание в № от 5 июня) – стр. 3 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/239/mode/inspect/zoom/8) 

«Свобода» (Варшава), 4 июня 1921 г. 

                                                
* Скорее всего, речь идет о декрете Совнаркома от 17.5.1921 «О руководящих указаниях органам власти 

в отношении мелкой и куст. промышленности…» (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_948.htm). 
**

 В заметке утверждается, что бывший матрос Балтфлота Лукьянов, ныне комендант Керчи, являлся 
физическим соучастником убийства бывших депутатов Госдумы Кокошкина и Шингарева. Все же уголовное 
отделение Наркомата юстиции, проведя расследование, установило, что «физическими соучастниками 
убийства» были матросы О. Крейс и Я.И. Матвеев и красногвардеец С.И. Басов. Кроме того, к суду (который 
в итоге так и не состоялся) было привлечено еще несколько человек, но среди них фамилия матроса 
Лукьянова не всплывала. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/239/mode/inspect/zoom/8
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_948.htm


Голодный бунт в Сов. России (Ревель, 3.6, Русспресс) – стр. 1 
По сведениям из Москвы, в Ярославле и Н. Новгороде произошли новые голодные 

бунты. Население разгромило целый ряд продовольственных складов. В Ярославль и Н. 
Новгород двинуты в спешном порядке усиленные эшелоны красноармейцев. 

Большевистская организация в Львове (Львов, 2.6, Русспресс) – стр. 3 
Эмиграция [евреев из Сов. России через Польшу] в Соед. Штаты (Варшава, 3.6, 

Русспресс) – стр. 3 
Сов. правительство и Япония [(отдать сев. Сахалин и прилегающие приморские части 

Вост. Сибири в обмен на заключение торгового договора, из Morning Post)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Большевики на Кубани 
Из Одесских «Известий» [(о сов. сокращениях, бандитизме и посевной кампании)] 
Опора сов. власти в Грузии [(бандиты, из грузинской «Правды» в передаче «Temps»)] 
Библиография – стр. 7 
«Красный сад» (Henning Keller. Der rote Garden. Erlebnisse in Sowjetrussland. Berlin, 

1921. Gyldendalscher Verlag) [(Приключения датчанина при Керенском, чехословаках в 
Казани, большевиках…)] 

«Руль» (Берлин), 5 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Из доклада С.С. Ольденбурга на съезде Русского Национального Объединения (6 

июня, Париж) (elib.shpl.ru/ru/nodes/9963-1921#page/74/mode/inspect/zoom/9) 
Для сов. власти главной задачей является – продержаться, что бы ни было со страной. 

Это не есть простое своекорыстие или вульгарное властолюбие: цели коммунистов иные; 
интересы одной страны – для них не решающий довод. Если бы ценою полного упадка и 
разорения России, голодного вымирания целых ее областей они смогли бы продлить 
свою власть до момента революции за рубежом, бросить красную армию на весы 
гражданской войны и помочь революции одержать там верх – их совесть была бы 
спокойна, они бы сказали, что Россия геройски исполнила свой долг перед мировым 
пролетариатом, возложили бы венок из красных гвоздик на могилу нашей родины и 
перенесли бы Совнарком из Москвы в столицу другой страны. Каковы же потребности 
сов. власти, как организационного центра мировой революции? Ей нужны: 1) ж.д. – по 
крайней мере, главные магистрали – чтобы поддержать свою власть на всем занятом 
пространстве и перебрасывать войска к границе; 2) топливо и подвижной состав для этих 
дорог, 3) топливо, продовольствие и одежда для некоторой части городского населения, 
для железнодорожников и для, примерно, полумиллионной армии. 

В городах, наконец, они должны кроме технически необходимого [хозяйства] 
поддерживать и некоторое количество «показательных» учреждений – учебных 
заведений, образцовых приютов, «домов отдыха» и т.д. – своего рода потемкинских 
деревень, являющихся необходимым аксессуаром заграничной пропаганды. 

«Общее Дело» (Париж), №326, 7 июня 1921 г. 
 
Переворот на Дальнем Востоке (От соб. корр., Лондон, 5.6; из Москвы) – стр. 1 
Восстание на Урале (Ревель, 5.6, Русспресс) – стр. 1 
Сельди вместо хлеба (Ревель, 5.6, Русспресс) 
В последних числах мая в Москве опубликовано официальное сообщение об 

обострении продовольственного кризиса в связи с слабой погрузкой хлеба на местах. В 
виде компенсации за уменьшение хлебного пайка было постановлено выдать рабочему 
населению по 2 фунта сельдей и детям – по 2 ф. риса и приступить к выдаче натуральных 
премий фабрично-заводским предприятиям за январь, февраль и март. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9963-1921#page/74/mode/inspect/zoom/9


Большевистский штаб в Харбине [(решение о его организации принято на совещании в 
Чите с участием приехавшего из Москвы делегата от ЦК Знаменского)] – стр. 2 

М. Рудин. В Туркестане (по сведениям от декабря м-ца 1920 г.) – стр. 2-3 
Вести из Сов. России ([предание Зиновьева партийному суду], От соб. корр., Ревель, 

5.6) – стр. 3 
Процесс [против бывшего украинского премьера] Голубовича ([осужден на 5 лет 

концлагеря], Вена, 4.6, Вольф) – стр. 3 
Массовое самоубийство в Тамбовской губ. (Лондон, 6.6, Вольф) – стр. 3 
По сообщ. «Daily Telegraph», сов. газеты печатают известие о массовом самоубийстве 

крестьян большого села в Тамбовской губ. Более 300 мужчин, женщин и детей собрались 
в бане. Двери бани были заколочены, и все здание подожжено. Все погибли. 

Театральная жизнь в Москве 
В Крыму (извлечение из письма [о приходе большевиков]) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Беспартийные крестьяне [будут участвовать в коллегии Наркомзема] 

«Руль» (Берлин), 7 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Переворот во Владивостоке (Париж, 6.6; Лондон, 6.6) – стр. 3 
Положение в Петербурге ([продовольственная нужда достигла небывалой еще 

остроты], От соб. корр., Копенгаген, 6.6; Гельсингфорс, 6.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Аресты священников в Сов. России [по секретному циркуляру ВЧК] (Гельсингфорс, 6.6, 

Русспресс) – стр. 3 
Положение компартии [(отмежевание от III Интернационала, Morning Post)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 8 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Раздоры в коммунистической партии [(бурные сцены на рабочих собраниях в Москве, 

ретирада с собрания Ленина)] – стр. 2 
И. Соколов-Микитов. На своей воле (Из жизни красной деревни) – стр. 2-3 
Польский протест против большевистской агитации (Варшава, 7.6, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
Расстрел 5 гимназистов [в Орле «за к/р и спекуляции»] (Рига, 6.6, Русспресс) – стр. 3 
Бои на Урале (Ревель, 7.6, Русспресс) – стр. 3 
Слухи о сосредоточении красных войск [численностью 1 млн. чел. в области Войска 

Донского] (От соб. корр., Женева, 7.6, [по сообщениям беженцев]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Красная армия [(«новые сведения» по информации варшавской «Свободы»)] 
В глубине кр. России [(из «Нов. Русской Жизни», Гельсингфорс, обзор сов. печати)] 
Советские спекулянты [бывш. инструктор мест заключения Анатолий Друганов и 

продкомиссар Николай Дмитриев] [(из «Одесских Известий Губвоенкома» №390)] 
Лери. Случайные заметки – стр. 4. 
Красная Россия и впрямь на всех парах несется к капиталистическому строю. 

Последнее в этой с каждым днем все более и более воплощающейся в жизни области – 
концессия на грандиозное кафе с музыкой на Тверском бульваре в Москве. Концессии 
этой добивается некий предприниматель, всеподданнейше обещающий поставить дело 
на широкую буржуазную и капиталистическую ногу. <…> 

Экономический отдел – стр. 6 
Коллективное и советское хозяйство в Туркестане [(«Эконом. Жизнь» №95)] 
Распределение мебели [в Петрограде] [(из рижского большевист. «Нового Пути»)] 

«Руль» (Берлин), 9 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 



Верин. Подсоветская интеллигенция (продолжение в №№, отсутствующих на ресурсе 
«Исторички») – стр. 2 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/254/mode/inspect/zoom/8) 
«Свобода» (Варшава), 9 июня 1921 г. 

 
Повстанческое движение на Украине (От соб. корр., Женева, 8.6) – стр. 1 
Вести из Сов. России ([госмонополия на соль,] От соб. корр., Гельсингфорс, 8.6) – стр. 1 
Эвакуация Приуралья ([принятие мер в Челябинске, Екатеринбурге, Златоусте и 

Перми], Ревель, 8.6, Русспресс) – стр. 1 
Подтверждение известия об уходе Чичерина (Франкфурт, 8.6, Вольф, [из «Frankfurter 

Zeitung»]) – стр. 1 
К перевороту во Владивостоке [(по сведениям «Daily Telegraph»)] – стр. 2 
Восстание в Белоруссии [(из «Виленского Слова»)] – стр. 2 
Сов. печать о перевороте на Д. Востоке (Гельсингфорс, 8.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Разбои в Москве [и расстрел 5 вожаков] (Ревель, 8.6, [из «Известий]) – стр. 3 
Большевики и Балтийский союз (Рига, 8.6, Русспресс) – стр. 3 
«Нежелательные инциденты» [с коммунистами] (письмо из Софии) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Переворот на Дальнем Востоке (Париж, 9.6; Париж, 10.6, Вольф) – стр. 1 
Ответ Керзона Чичерину ([по поводу событий во Владивостоке], От соб. корр., Лондон, 

10.6) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
[Берлинский большевистский] «Новый Мир» приводит замечательный доклад 

пресловутого проф. Гредескула на тему: «Красная наука, красная истина, красная 
профессура». 

«Излишне говорить, что госп. Гредескул взялся доказать, что такое наука [и что] 
профессора должны быть».* «Наука по идее цвета не имеет, – сказал докладчик, – она 
прозрачна как кристалл, верна как математическая истина, но с тех пор, как она 
стала существовать, она в действительности окрашивается жизнью, неизбежно 
связывается со всем ходом ее развития, движется вместе с волнами истории, 
становится злободневной и приспособляется к современному моменту. Пока, – 
продолжает Гредескул, – мы живем в Сов. России, пролетариат борется за социальную 
революцию под красным знаменем. Мы, идущие ему на помощь, тоже избрали красный 
цвет, и за нами пойдут те, кто искренно хочет служить науке и жизни!»  

Придет белая Россия, и госп. Гредескул найдет соответствующие слова! 
В деревне [(письмо из глухой провинции)] – стр. 2 
Арест Андреевой – стр. 2. 
По сообщению [эстонской] «Waba Maa», [бывш.] жена Максима Горького – [бывш.] 

артистка Андреева арестована большевиками [? – МК] на границе и доставлена в Москву. 
Она имела при себе на крупную сумму бриллиантов и других драгоценностей и 
намеревалась выехать заграницу. 

 

                                                
*
 Это Николай Андреевич Гредескул (1865-1941), депутат I Государственной думы от Харьковской 

губернии; профессор, декан юридического факультета Харьковского университета, затем профессор 
Петербургского технологического института; умер в блокадном Ленинграде. Был женат на подруге С.Н. 
Мотовиловой по Бестужевским курсам и подпольщице Елизавете Константиновне Свешниковой (развелась 
с мужем в 1918-м, забрав трех дочерей с собой в Бессарабию, но в советское время две оставшиеся в живых 
дочери Людмила и Вера вернулись к отцу в Ленинград, в «профессорскую квартиру»). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/254/mode/inspect/zoom/8


Договор между большевиками и [ирландскими] шинфейнерами [«о взаимной 
поддержке»] ([последовало опровержение], От соб. корр., Лондон, 10.6) – стр. 3 

Большевики в Латвии ([разброд после арестов], Рига, 9.6, Русспресс) – стр. 3 
Ответ Чичерина Польше [по поводу якобы организованных большевиками 

вооруженных отрядов на польской территории] (Ревель, 9.6, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Киевские чрезвычайки [(жуткие подробности в варшавской газете «Свобода»)] 
[Возбужденный] Петербург [(по сведениям лиц, приехавших в Ревель, и 

гельсингфорской «Новой Русской Жизни»)] 
Москва [(«хлеб пока еще выдают», по сведениям выехавшего в конце мая из 

Первопрестольной гражданина)] 
Зеленые под Петербургом [(по сведениям эстонской печати)] 
Гибель атамана Маруси [(из «Рижского Курьера»)] 
Театр и музыка – стр. 5 
«Вестник Театра» [(обзор случайно попавших в Берлин №№ советского журнала)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Прогулы московских рабочих [(до 70 дней в год, «Эконом. Жизнь» №89)] 
Рыба и социализм [(снижение добычи с довоенных 50 млн. до 11 млн. пуд. в 1920 г. 

при госмонополии, «Эконом. Жизнь» №№ 100, 101)] 
«Руль» (Берлин), 11 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
В.К. Большевики в Грузии [и директива Ленина об установлении полного контакта с 

местными коммунистами] – стр. 2 
Раскрытие большевистского заговора в Швеции* ([в т.ч. захвачены письма к шведским 

коммунистам, предлагающие им приобрести за счет русских большевиков карты, 
револьверы, военное снаряжение и т.п.], От соб. корр., Копенгаген, 10.6) – стр. 3 

Новая болезнь [советской интеллигенции] [(«куриная слепота», которая лечится лишь 
дефицитными яйцами и маслом, по сведениям «Рижского Курьера»)] – стр. 3 

Положение в Петрограде [(со слов лиц, прибывших из Петрограда, рабочие крупных 
предприятий продолжают бастовать, из Morning Star)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
В красном Крыму [(из еженедельника «Зарницы», Константинополь)] 
Коммунистическая пропаганда сов. представителей [(арест секретаря советской 

миссии по обмену военнопленными Шкенесберга в Риге)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 12 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Как ни странно, об этом «громком деле» в Интернете нет ни слова!!! 



Последние усилия ([предстоящий 3-й съезд III Интернационала], Берлин, 13 июня) – 
стр. 1 

Печать [(гельсингфорская «Новая Русская Жизнь» цитирует из «Известий» приказ об 
отмене ночной работы в московских пекарнях, в виду того, что она вредно отражается на 
здоровье рабочих и затрудняет культурно-просветительную работу среди них, но – до 
возникновения необходимости ее восстановления, в случае увеличения поступления муки 
и размера пайка населению!)] – стр. 2 

М. Ростовцев. Фабрика красных профессоров [(в Москве и Петрограде)]* – стр. 2 
Заявление Ленина [на московской конференции РКП о мировой революции] (Рига, 

11.6, Русспресс, [из «Правды» №119]) – стр. 3 
Обстрел автомобиля Калинина [при поездке по Тверской губ.] (Рига, 12.6, Русспресс) – 

стр. 3 
Упразднение ВСНХ (Гельсингфорс, 11.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Расстрел [бывших крымских] министров (От соб. корр., Константинополь, 8.6) – стр. 3 
«Красный департамент полиции» [(действовал во время проведения московского 

съезда Коминтерна, из гельсингфорской «Новой Русской Жизни»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Рескрипт Ленина [(кавказским республикам)] 
«Суд» над [еврейским праздником] Ешиботом [(из ростовского «Советского Юга»)] 
Волнения в Петрограде [(по сведениям прибывших в Гельсингфорс)] 
В коммунистической партии [(собрание решительных противников Ленина, Бухарина и 

Дзержинского, из «Morning Post»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Новые пути [(изощренная мысль сов. служащих в стремлении построить при 

большевистских условиях суррогаты буржуазных отношений, «Эконом. Жизнь» №102)] 
Невыполнение разверстки[, теоретически замененной продналогом] [(«Эконом. 

Жизнь» №102)] 
«Руль» (Берлин), 14 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
 
 
 

                                                
* Декрет Совета Народных Комиссаров. 
Об учреждении Институтов по подготовке Красной Профессуры. 
1. Учредить в Москве и Петрограде Институты по подготовке Красной Профессуры для 

преподавания в высших школах Республики теоретической экономии, исторического материализма, 
развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства. 

2. Установить число работающих в Институтах Красной Профессуры для Москвы в 200 и для 
Петрограда 100. 

3. Поручить Народному Комиссариату по Просвещению приступить в срочном порядке к организации 
указанных институтов. 

4. Обязать все Советские учреждения оказывать всемерное содействие Народному Комиссариату по 
Просвещению в деле скорейшей организации указанных институтов. 

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов. 
За секретаря Гляссер.      11 февраля 1921 года. 

Распубликован в № 34 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 
от 16 февраля 1921 года. 

Подробности развития сего специфического совучреждения можно найти в статье к.ф.н. Л.А. Козловой 
«Институт красной профессуры (1921-1938 годы)» // «Социологический журнал», 1994, №1 (легко находится 
в Интернете). 



Эволюция большевизма [в сторону восстановления частных фабрик?] (Берлин, 13 
июня) – стр. 1 

Сов. печать о владивостокском перевороте – стр. 2 
И. Соколов-Микитов. Крепота и тощета – стр. 2 
Всемирный конгресс коммунистической молодежи [в Москве] (Рига, 13.6, Русспресс) 

– стр. 3 
Соглашение между кемалистами и Москвой[, заключенное в Баку] [(по сведениям 

агентства «Central News»)] – стр. 3 
Брожение в Петербурге [(из «Morning Post»)] – стр. 3 
Большевики и шинфейнеры (От соб. корр., Лондон, 13.6) – стр. 3 
Американский финансист Вандерлип, ведший, как известно, с большевиками 

переговоры о концессиях, сообщил в беседе с ревельскими журналистами, что в Москве 
имеются представители шинфейнеров и что они проживают там в качестве гостей 
наркомата по иностранным делам.* 

«Либерализм» большевиков [(отказ во въезде американскому журналисту Герману 
Бернштейну)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Милицын. Советская политика и мусульманство – стр. 2-3 
Слухи о соглашении Польши с Сов. Россией ([раздел «сфер влияния»], От соб. корр., 

Ревель, 15.6) – стр. 3 
Слухи о поддержке кемалистов большевиками (Париж, 14.6, Вольф, [из «Chicago 

Tribune»]) – стр. 3 
Забастовка [на ряде заводов] в Брянске (Ревель, 1.6, Русспресс) – стр. 3 
Обострение отношение между Латвией и Сов. Россией [(из-за расстрела 17 

коммунистов-террористов)] – стр. 3 
Владивосток перед переворотом [(по сведениям харбинского «Русского Голоса»)] – 

стр. 4 
Вести из Петербурга – стр. 4 
«Петротоп» получил полномочия в 70-верстной окружности Петрограда срубить на 

топливо весь лес и пригодные зеленые насаждения. <…> 
Письмо в редакцию [(от петроградских ученых, через финляндских ученых)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 5 
Премирование «невольных лодырей» [(«Известия» №100)] 
Сплав [дров при низкой воде] [(«Эконом. Жизнь» №102)] 

«Руль» (Берлин), 16 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Финские ученые в Петербурге [(русские ученые просят прислать дров)] – стр. 2 
Большевистский шпионаж на латвийской границе – стр. 2 
Рижские газеты жалуются на то, что развитию только что открывшихся между Латвией 

и Совдепией почтовых сношений мешает большевистский шпионаж. Дело в том, что из 
Москвы сообщили в Ригу, что сидящие в советском почтамте агенты чрезвычайки 
распечатывают все присылаемые из Латвии или через Латвию письма. Часто случается, 
что адресатов вызывают к допросу. 

 

                                                
*
 Почему-то в Интернете нет ни единого следа контактов и, тем более, признаков каких-либо 

договоренностей шинфейнеров с большевиками: ни в Лондоне (см. информашку «Договор между 
большевиками и шинфейнерами» в «Руле» за 11.6.1921), ни в Москве?! Значит, этот сюжет необходимо 
исследовать следующим поколениям историков, архивистов, публицистов и т.д. 



Большевистские документы (Отчет сов. представителя о белогвардейской 
конференции в Порт-Артуре и планах на Дальнем Востоке) – стр. 2-3 

Большевики о Владивостокских событиях [(по сообщению сов. бюро печати в Риге)] – 
стр. 3 

«Бело-зеленые» на Кубани [(по сведениям «Св.», варшавской «Свободы»)] – стр. 3 
Женский коммунистический съезд в Москве [(открылся 9 июня)] – стр. 3 
Упадок петербургской промышленности [(доклад Циперовича на заседании ВЦИК, по 

сообщению «Ostexpress»)] – стр. 3 
К продовольственному кризису [(повстанцы разграбили продсклады, по сведениям 

«Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Красная Украина [(Лескомы. Киев. Просвещение. Амнистия)] 
Самосожжение [500] крестьян [в дер. Новая Опатина Тамбовской губ.] 
Экономический отдел – стр. 5 
Возврат к 1918 году [в хозяйственной политике] [(по материалам съезда профсоюзов, 

выступления Милютина, Ларина и др., «Труд» №77 и «Правда» №115)] 
«Руль» (Берлин), 17 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Запутанное положение [большевиков в части контактов] (Берлин, 17 июня) – стр. 1 
Вести с Дальнего Востока (Лондон, 17.6, Вольф) – стр. 1 
[Плохие] виды на урожай в Сов. России (От соб. корр., Стокгольм, 17.6) – стр. 1 
Большевики и азербейджанские повстанцы (Лондон, 17.6, Рейтер) – стр. 1 
Вторжение сов. войск в Анатолию (Роттердам, 17.6, T.U.) – стр. 3 
Ошибка [(случай большевистской расправы в Речицком уезде Гомельской губ., в 

рамках борьбы с бандой Галака, из варшавской «Свободы»)] – стр. 3 
«Общество помощи контрреволюции» [(процесс над смоленским духовенством, из 

«Правды» №121)] – стр. 3 
Заявление латвийской миссии [в Берлине по поводу расстрела 17 коммунистов] – стр. 

3 
Советские студенты в Англии [(200 человек послано для выучки на заводы)] – стр. 3 
Большевики и американские рабочие [(отказ в визе представителю Международной 

ассоциации машинистов Виллиаму Джонстону)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 18 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Возвращение немецкого парохода из [умирающего] Петербурга (От соб. корр., 

Мемель, 17.6) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
У большевиков новое торжество: сам Ленин сообщает письмом в редакцию 

«Известий» об этом крупном событии: «Мне случалось в последнее время упоминать имя 
бывшего меньшевика И. Майского, который был министром при Колчаке. Тов. И. Майский 
в письме ко мне протестует против смешения его с Мартовым и Черновым и указывает, 
что он, И. Майский, теперь уже член российской компартии и работает на советской 
должности в Омске, в качестве зав. экономическим Отделом Сибревком. Считаю долгом 
довести до сведения читающей публики это указание тов. Майского. 1 июня 1921 г. Н. 
Ленин».* 

                                                
*
 Председатель Совнаркома в письмах в газеты пользовался своим старым парт. псевдонимом. 

Что касается И. Майского (наст. ФИО – Ян Ляховецкий), то интересна запись в дневнике К. Чуковского от 
10 января 1925 г.: «Майский (редактор «Звезды») бывший меньшевик, и, как всякий бывший меньшевик, 
страшно хлопочет перебольшевичить большевиков». 



В рептильном [гельсингфорском] «Пути» госп. Иорданский проливает слезы по поводу 
положения русских ученых: «Русские ученые должны голодать во славу эмигрантских 
планов свержения большевизма». Нельзя не приветствовать нынешней гуманности госп. 
Иорданского, который несколько лет назад отказался выплачивать заслуженному 
литератору назначенный ему по завещанию легат [(специально оговоренный в завещании 
дар, вычитавшийся из общей наследственной массы и предназначенный конкретному 
лицу)], и лишь при посредстве суда удалось победить его уловки и заставить исполнить 
свою обязанность».* 

Повстанческое движение на Украине (Варшава, Польпресс) – стр. 2 
Открытие конгресса Коминтерна (Териоки, 17.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Протест [сов. правительства] против возвращения врангелевцев [(получен Бюро 

Международного Красного Креста, из «Temps»)] – стр. 3 
Большевистский маневр [на Восток] – стр. 5 
Лери. Случайные заметки – стр. 5 
<…> Большевистская зарубежная пресса продолжает прельщать Европу чудесами 

коммунистического строительства. “В ближайшем будущем, – хвастает [рижский] 
«Новый Путь», – будут пущены в обращение между Киевом и Одессой скорые 
курьерские поезда, которые, как в довоенное время, будут проходить расстояние 
между названными городами в 16-18 час.” Это, так сказать, из области чистой фантастики. 

А вот какие чудеса на советских дорогах бывают в действительной жизни. Недавно на 
Александровской ж.д., на самых, можно сказать, глазах восставшего пролетариата украли 
3 только что «излеченных» паровоза. И украли для хозяйственных надобностей, заставив 
паровозы, на основании существующих в Совдепии правил трудовой дисциплины, 
работать в совершенно новой области – по перемолу зерна на мельнице.** 

<…> В Петербурге предстоит ряд празднеств, посвященных деятелям революции и 
искусства. Во исполнение сего в ближайшую очередь назначены дни Стеньки Разина и… 
Короленки. Маститому Владимиру Галактионовичу, в тиши его полтавского уединения, 
остается радоваться хоть тому, что для чествования деятелей революции и культуры 
совдепом назначены разные дни. 

Библиография – стр. 7-8 
Писатели в Совдепии [(Ф. Сологуб, В. Короленко, А. Ремизов, В. Брюсов, А. Блок, В. 

Иванов, А. Белый)] 
«Руль» (Берлин), 19 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
И.А. Бунин. Записная книжка [(Опять Горький!)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 20 июня 1921 г. 

 
Международный съезд коммунисток в Москве [(по отчету «Humanité»)] – стр. 2 
Письма из Петербурга (февраль-март 1921 г.) – стр. 2-3 
Борьба с большевиками в Латвии (Рига, 19.3, Русспресс) – стр. 3 
Митинг [делегатов Коминтерна] в Большом театре в Москве – стр. 3 
Положение во Владивостоке [(по данным Рейтер)] – стр. 3 
 
 
 

                                                
* См. примечание к заметке «Большевистские прислужники» в «Руле» от 8.7.1921. 
** Предлагаем читателю, чтобы ориентироваться в перманентных переименованиях ж.д. при 

большевиках, обращаться к следующему ресурсу: (istmat.info/node/43097). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://istmat.info/node/43097


В Советской России – стр. 4 
Голодная кампания [на Украине] [(по публикации варшавской «Свободы»)] 
[Совещание по] улучшению быта ученых [(из большевист. рижского «Нового Пути»)] 
Успехи «зеленых» в Крыму [(по словам беженцев из Ялты)] 
В Финляндии [(из «Новой Русской Жизни»)] 
В последнее время в пограничной полосе появились привезенные из Сов. России 

«золотые» рубли и «золотые» кольца. При ближайшем исследовании этих «золотых» 
вещей выяснилось, что они сделаны из меди и сверху позолочены. «Золотые» рубли 
снабжены пробой. <…> 

Экономический отдел – стр. 5 
[Провал] заготовки льняного волокна [(«Правда» №115)] 

«Руль» (Берлин), 21 июня 1921 г. (берл. ресурс, на ресурсе «Исторички» сего № нет) 
 
Из Сов. России ([запрет на образование социалистической партии рабочих и крестьян], 

От соб. корр., Ревель, 20.6) – стр. 1 
Сов. войска в Ангоре (От соб. корр., Лондон, 20.6; Рига, 21.6, [из сов. газет]) – стр. 1 
Расстрелы в Батуме [65 человек] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 2 
Письма из Петербурга (29 марта 1921 г.) – стр. 2 
Закупленное продовольствие для Москвы и Петербурга (Ревель, 20.6, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Московская «Правда» сообщает, что сов. правительство для снабжения 

продовольствием рабочего населения столиц закупило заграницей 850 тыс. пуд. муки, 
100 тыс. пуд. жиров, 61 тыс. пуд. сахару, 750 тыс. пуд. бобов, гороху и риса, 49 тыс. пуд. 
мясных консервов и 80 тыс. пуд. концентрированного мяса с горохом. Значительное 
количество закупленного продовольствия уже доставлено или находится в пути. Сверх 
того сов. правительство закупило заграницей значительные партии обуви, мыла и ниток. 
Доставка их ожидается еще в течение июня. 

Денационализация печатного дела [из-за его катастрофического состояния] (Рига, 
20.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Большевистский заговор в Швеции [во главе с булочником Розенквистом] (От соб. 
корр., Копенгаген, 20.6) – стр. 3 

Ликвидация компартии в Латвии [(финансировавшейся Москвой, из «Brihwa Seme», 
«Вольной Земли»)] – стр. 3 

Закрытие съезда коммунисток [в Москве, 18 июня] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 22 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 

 
Вести из Сов. России ([в т.ч. высылка студентов из Москвы до 15 сентября,] От соб. 

корр., Копенгаген, 21.6; Копенгаген, 21.6, Вольф) – стр. 1 
Сов. Россия и окраинные государства [(посулы совпреда в Риге Фюрстенберга-

Ганецкого)] (От соб. корр., Рига, 21.6) – стр. 1 
Меры против русских во Франции ([правительство решило не допускать деятельности 

крайних левых и правых русских партий, а так же воспретить учреждение русского 
монархического общества], От соб. корр., Париж, 21.6) – стр. 1 

Иностранные грузы в Петербурге (Ревель, 21.6, Русспресс) – стр. 1 
«Красная Газета» подводит итоги грузам, доставленным в Петербург до начала июня. К 

этому времени в Петербург прибыло 32 150 бочек с сельдями, весом 320 000 пуд., 1 
пароход с медью и пароход, доставивший несколько десятков тысяч пудов муки. 

И. Парфеньев. Самоснабжение населения [в Сов. России] – стр. 1-2 
 



Печать – стр. 2 
Последний номер «Социалистического Вестника» <…> весь занят «полемикой» с 

большевиками. Чрезвычайно интересную выдержку приводит газета из №108 «Эконом. 
Жизни»: 

Задача восстановления нашей промышленности превращается в большинстве в 
задачу восстановления [с] нуля. Некоторое исключение составляет лишь весьма 
незначительное и ограниченное число предприятий и отраслей промышленности, на 
развитие каковых в форме государственных трестов экономически выгодно и 
государственно целесообразно затрачивать государственные силы и материальные 
ценности. 

Ясно и неопровержимо. Затем следуют цитаты из новой брошюры Ленина, которая 
характеризуется как апология капитализма, и, в результате 4 стр. рассуждений, госп. 
Мартов приходит к выводу: 

Когда видишь как в своих письмах и речах бедный Ленин беспомощно барахтается, 
убеждая коммунистического середняка согласиться на антикоммунистическую 
политику, чтобы тем избавить его от необходимости перейти через партию, то 
невольно хочется ему крикнуть: «Опускайтесь, куме, на дно, не теряйте силы». Через 
«экономический термидор» шагайте прямо к политическому «18 брюмера». 

Религиозные движения в Петербурге (Ревель, 21.6, Русспресс) – стр. 3 
Коммунистический заговор в Швеции [(из финляндской печати)] – стр. 3 
Ялтинский комендант [и помощник Бела Куна араб Гиссан привез в Константинополь 

2 000 пуд. табака] (От соб. корр. из Константинополя) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Петербург в мае 1921 г. (Из частного письма) 
[Программная] речь Троцкого на съезде коммунисток [и благодарность К. Цеткин] 
Из рассказов приезжих [(упоминается деятельность Красина по «возбуждению 

концессионной лихорадки» и его «блестящая победа» над английским министром 
торговли Р. Хорном при подписании торгового договора в мае 1921 г., из публикации в 
рижском «Сегодня»)]* 

К. Страшевский. Поход [большевиков через Грузию] на Константинополь – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Крупная и кустарная промышленность [(«их соотношение наиболее ярко проявляет 

всю бессмыслицу сов. строя», фактура – из «Правды» №№ 119 и 121)] 
Настроение крестьян [(по анкете об отношении к продналогу и др., «Правда» №119)] 
Соль [в дефиците] [(«Правда» № 121)] 

«Руль» (Берлин), 23 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
К. Страшевский. Большевики в Константинополе (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Китай и сов. правительство [(проект торгового договора)] – стр. 2 
Коммунист. пропаганда в окраинных государствах (Рига, 22.6, Русспресс) – стр. 3 
Торговый флот Сов. России (Рига, 23.6) – стр. 3 
Голод в Москве (Ревель, 22.6, Русспресс) – стр. 3 
Из Москвы сообщают, что продовольственное положение продолжает ухудшаться. В 

первой половине июня выдавалось по 1½ фунта хлеба на 4 дня по серии [(литере)] А, в 
которую включены все рабочие, по серии Б было выдано по 3 фунта картофеля. 

 
 

                                                
* См. более пространные выдержки из этой публикации в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»”. 



Советская миссия в Ангоре [во главе с Сергеем Нацаренусом*] (Лондон, 23.6, Вольф, 
[из «Daily Mail»]) – стр. 3 

Открытие съезда III Интернационала [в Москве] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Диноель. Письма из Москвы (в т.ч. письмо высокого «спеца») 
<…> Что изменилось после Вашего отъезда [в 1918-м – МК] вообще и особенно в связи 

с новыми декретами о свободе торговли, о денационализации, о кооперативах и т.д.? 
Отвечаю – очень многое по внешности и по существу ничего. Спекуляция продуктами 
питания и материалами необходимого обихода не прекращалась никогда, а теперь она 
вновь заполнила рынки, но никому кроме спекулянтов и советских воров радости не 
принесла, ибо не по карману. 

Количество же покупателей абсолютно увеличилось, т.к. нет теперь на Руси ни одного 
сов. бюрократа, который бы, разрешая т.н. «внутренние концессии», не был бы сам 
участником в разрешенном им кооперативе, лавочке, артели и т.д., выдавая товары и 
авансы до известной степени самому себе. Это лучший случай, а в других создаются 
кооперативы-миражи, которые, получив товары и авансы и оставив из них ½ в руках 
власть имущих, исчезают аки дым, а узнается все это только глубокой осенью, когда надо 
будет считать цыплят… 

Никто из серьезных людей старого времени за работу не берется, и не только из страха 
отмены нового курса, но главным образом по невозможности проводить какой-либо курс 
(кроме открытого грабежа), в особенности в провинции, где декреты преломляются через 
власть на местах. Одним словом, орудуют (и надо сказать горячо) только жулики и 
коммунисты, что в 90 случаях [из ста] в сущности одно и то же, ибо именно в низах партии 
очень оценили новый курс и, оценивши, добились уже отмены предварительного 
контроля… и расцветут цветы лазоревы. 

В общем, можно сказать, что из жалкого запаса предметов для товарообмена от ⅓ до ½ 
не попадет по назначению и будет обменено для радости карманов отдельных лиц, а 
может быть и целых организаций, потому что есть уже тенденция к объединению (вот она 
– «кооперация») мошенников… Да и мошенники ли все эти люди? Большинство начало 
спекулировать от нужды, а там уже l’appetit vien… [аппетит приходит во время еды…] 

Нам, спецам, обещаны всякие блага, и рабочим приказано нас не обижать, а нам с 
ними – рабочими не стесняться, но и тут ничего не изменилось, ибо все так устали и 
изголодались, что ни мы от рабочих, ни они от нас, ничего не хотим… Так устали, что и 
обижать друг друга не хочется, и без того обижены. <…> 

Разрушение Петербурга [(из «Маховика» №98)] 
Киевская профессура [и украинизация средней и высшей школы] 

«Руль» (Берлин), 24 июня 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
[Неблагоприятные] слухи [о положении в Сов. России] (Берлин, 24 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Еврейская Трибуна» приводит приказ знаменитого Буденного, относящийся ко 

времени борьбы за Крым: «Немецкий барон [Врангель] делает отчаянные усилия, чтобы 
удержаться в Крыму, но это ему не удастся. Ему помогают изменники революции – евреи 
и буржуи. Но достаточно будет решительного удара славной конницы, и предатели будут 
сметены. Будьте стойки и беспощадны. Крым будет наш». 

 

                                                
*
 Подробности «славного пути» сего большевика, лишь косвенно обозначенного в заметке «Руля», 

можно найти в статье В.А. Ильиной «Начальник АКО [(Акционерного Камчатского общества)] С.П. Нацаренус 
(новые источники)» (www.kamlib.ru/resourses/ilina29.htm). 

http://www.kamlib.ru/resourses/ilina29.htm


В статье, посвященной этому приказу, автор, на основании личных воспоминаний, 
удостоверяет, что “на пути отступления, от Александровска до Джанкоя, я видел работу 
красной кавалерии, которая проявила неимоверную жестокость именно по отношению к 
евреям. Со мной вместе «отступали» тысячи и тысячи евреев, спасаясь от советского рая. 
Они бросили свои дома, вещи, бросили все и почти голыми, в 20-градусный мороз, со 
слезами и стонами бежали в Крым…“.* 

«Руль» (Берлин), 25 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* В биографиях С.М. Буденного сей позорный факт обычно умалчивается. Из книги Бориса Соколова 

«Буденный: Красный Мюрат» 
(www.e-reading.by/bookreader.php/92130/Sokolov_-_Budennyii__Krasnyii_Myurat.html): 

Сохранившаяся часть дневника Бабеля обрывается 15 сентября [1920 г.], как раз накануне самых 
страшных еврейских погромов, учиненных Конармией при отступлении с Польского фронта и 
последующем переходе на фронт врангелевский. При этом особо отличилась как раз 6-я кавдивизия, в 
которой служил Бабель. Буденный, разумеется, конармейского дневника Бабеля не читал, поскольку он 
был найден и опубликован уже после смерти маршала. 

Но даже бабелевская «Конармия», где буденновцы были представлены отнюдь не в парадном виде, 
привела Семена Михайловича в настоящее бешенство, и ненависть к писателю он сохранил до своих 
последних дней. Бывший сотрудник «Красной звезды» генерал Михаил Лощиц вспоминал, как в 1967 г. 
Буденный <…> с раздражением заметил, что [давно расстрелянный] писатель Бабель, которого стали 
уж очень превозносить, исказил облик конармии. 

«Я его не знаю, этого Бабеля, хотя он и выдает себя за конармейца. Одно время он, кажется, 
торговал у нас газетами. Бабеля, скажу вам, поддержал в свое время и Максим Горький, после чего у нас 
с ним завязалась довольно откровенная, на высоких тонах, переписка. По Бабелю выходило, что в 
конармии служили по большей части преступники, сифилитики да блудливые бабы. В его понимании 
конармеец – это какой-то садист. И вот я спрашиваю А.М. Горького, как же вы, замечательный 
пролетарский писатель, могли положительно оценить подобные писания, которыми возмущаются все, 
кто служил в Первой конной. Может быть, похвалили, не прочитав предварительно Бабеля. А почему 
бы не поступать так, как поступал Лев Толстой, который, прежде чем выпустить что-то в свет, по 
пять-шесть раз возвращался к написанному, заново осмысливал и даже переписывал. На это Горький 
отвечал, что он – Горький, а не Толстой. Я ему опять написал что-то ругательное…» 

<…> Дискуссия по поводу «Конармии» началась сразу же после начала публикации рассказов Бабеля в 
журнале «Красная новь». В третьем номере журнала «Октябрь» за 1924 год Буденный опубликовал 
небольшую заметку под заголовком: “Бабизм Бабеля из «Красной нови»”. Автор был возмущен тем, что 
журнал разрешил «дегенерату от литературы» Бабелю «оплевывать смолой классовой ненависти» 1-
ю Конную Красную армию: 

“Под громким, явно спекулятивным названием «Из книги Конармия», незадачливый автор попытался 
изобразить быт, уклад, традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на 
польском и других фронтах. Для того, чтобы описать героическую, небывалую еще в истории 
человечества борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, 
то есть быть диалектиком, быть марксистом-художником. Ни того, ни другого у автора нет… 
Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-
белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и 
курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и 
просто лжет… Неужели редактор так любит вонючие бабье-бабелевские пикантности, что 
позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале?” 

Бабель, в свою очередь обидевшись, назвал грозное письмо Буденного «полным зловонного 
невежества и унтер-офицерского марксизма». Собрата по писательскому цеху поддержал Горький, 
указавший, что Буденный «въехал в литературу на коне и с высоты коня критикует ее». “Товарищ 
Буденный охаял «Конармию» Бабеля, – писал он в «Правде». – Мне кажется, что это сделано напрасно: 
сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил 
бойцов его изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев”. 

Есть в книге Б. Соколова и глава “Против «Черного барона»”, которую стоит прочесть целиком, чтобы 
попытаться понять долю вины Буденного, Ворошилова, командиров дивизий Конной армии и т.д. в 
еврейских погромах при продвижении на Крым. 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/92130/Sokolov_-_Budennyii__Krasnyii_Myurat.html


Дипломатический разрыв между Латвией и сов. Россией [(из-за казни осужденных 
латвийских коммунистов, по сообщению Telegraphen-Union)] – стр. 3 

Коммунистическая организация в Выборге (От соб. корр., Копенгаген, 23.6) – стр. 3 
Соглашение сов. правительства с частным предпринимателем [инж. Ключиным по 

поставке оборудования под Рыбинск для Волжских пристаней] (Териоки, 23.6, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

Атаман Семенов объявил себя Верховным Правителем Дальнего Востока – стр. 3 
Большевистская кампания против Польши [(через сов. газеты)] – стр. 3 
Положение на Украине [(повстанческие шайки разогнаны, и крестьяне теперь перешли 

к экономическому саботажу, по сведениям Temps из Бухареста)] – стр. 3 
Вести из Москвы [(декрет Моссовета о принудительном выселении «буржуев» и 

передаче квартир рабочим)] – стр. 3 
В Белоруссии [(восстания в Минской губ., по сведениям «Виленского Слова»)] – стр. 3 
Норма товарообмена [в Сов. России] [(пуд ржи равняется 12 пуд. соли, 25 фунтам 

керосину, 12 коробкам спичек, 6 арш. ситца, 4 лопатам)] – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
«Красная помощь» [(«Rote Hilfe») и ее связи с Сов. Россией] 

«Руль» (Берлин), 25 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Греция объявляет войну сов. России [из-за поддержки последней кемалистов] 

(Афины, 24.6, Dena) – стр. 1 
Новое о Крыме [(будет объявлен сов. республикой, с прямым подчинением Москве, по 

сведениям варшавской газеты «Свобода»)]– стр. 2 
Коминтерн [и заявление Зиновьева о подготовке к решительной борьбе за мировую 

революцию] (Рига, 24.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Английская рабочая партия против коммунистов – стр. 3 
На съезде английской рабочей партии в Брайтоне <…> тов. секретаря парламентского 

комитета трэд-унионов Бремлей обратил внимание съезда на некоторые циркуляры 
Ленина, в которых коммунистам вменяется в обязанность проникать обманным образом 
в среду профсоюзов и требуется применение неконституционных методов борьбы. Им 
предписывалось образование вооруженной рабочей милиции и замена действующих 
ныне муниципальных органов советами депутатов. Таких требований, заявил Бремлей, 
мы принять не можем. 

«Руль» (Берлин), 26 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 5 
Диноель. Письма из Москвы (письмо высокого «спеца») 
<…> 1) В «Гомзе» по-прежнему [создаются] проекты за проектами, но металлургия ни с 

места. Нечем ее двигать – топлива и металлов нет, а рабочие давно уже разбежались… И 
собрать их невозможно, не помогут никакие палачи. На Сормове числится официально на 
июнь с.г. 8 850 чел., а на самом деле на работу выходит в среднем не более 2 000 чел., 
остальные или переделывают дома краденый металл для базара или спекулируют мукой, 
благо Волга под боком! На остальных наших заводах еще хуже, в особенности плохо в 
Кулебаках [Нижегородской губ.] и на Брянском. Пытались кое-кого из нас вытащить из 
центра на заводы, но все крепко уперлись… С.А.Х. уж на что добродушный человек и тот 
сказал: – Я не могу идти управлять голодающими рабочими… На месте С.А. сидит 
геройски П. Вас это должно интересовать, ибо вы указывали на крепкую связь старой 
черной сотни с новой коммуной… 

 



2) Рыков побежден, во-первых потому, что был против иностранных концессионеров, а 
во-вторых потому, что рано объявил, что и крупная промышленность должна быть 
денационализирована, тогда как это решено было скрыть от съезда III Интернационала. В 
этом деле Рыков т.о. сорвался по личным мотивам. Ильич царит безраздельно, т.к. все 
низы за него. Оплата труда теперь будет производиться без всяких норм, расходы – без 
предварительного контроля, а потому – как не одобрить «новый курс». Контроль или 
иначе РКИ сплошь берет взятки, от нее не отстает и грозная ВЧК (ей принадлежит ½ 
Сухаревки и Смоленского [рынка]), а потому, как вы сами понимаете, дело пойдет во всех 
смыслах блестяще… 

3) В Наркомпросе технический отдел занят проектами временных бараков, на предмет 
ликвидации безграмотности, но дальше проектов дело не идет, ибо дерево отобрано 
Внешторгом [для экспорта], а цемент – для Военного ведомства, металлов же нет в 
природе. 

4) Был на заседании по исследованию порогов р. Свири – для электрификации 
Петрограда. Потребовал старые протоколы заседаний и поддерживал вашу (1919 г.) 
докладную, в смысле невозможности окончания работ ранее 5-6 лет. Теперь эта контр-
революционная докладная признана правильной: срок оставлен ваш, хотя условия 
возможности осуществления работ настолько изменились к худшему, что срок настоящий 
и в 10 лет считать мало. 

5) Во всех комиссариатах заняты приготовлением рекламных отчетов к будущему 
октябрю – о результатах коммунистической разрухи (она называется, впрочем, везде – 
строительством). Все и везде идет плохо, т.к. ведется проверка на предмет сокращения, 
проверка – на предмет перемещения, географического и личного – это официально, а 
неофициально – охота за пайками, беганье на Сухаревку и устройство персональное в 
плодящихся ежеминутно фиктивных кооперациях, артелях и проч. А дальше никто не 
думает, не весте бо ни дня, ни часа, егда и т.д. … 

6) Главная забота правительства сосредоточена сейчас на ухищрениях как надуть 
мужика, когда это письмо дойдет до вас, будут опубликованы наверно и результаты этих 
ухищрений. Расчет построен на том, чтобы продукты и предметы, необходимые мужику, 
были по отношению к хлебу расценены минимум в 2, а то и в 3-4 раза дороже, чем они 
обходились ему в довоенное время. Разумеется, при этом совсем не принимается во 
внимание, что себестоимость хлеба мужику теперь обходится в 6-10 раз дороже, ибо нет 
[тяглового] скота, навоза, орудий и т.д. Таким образом, мы собираемся получить от 
мужика рожь на основании следующего товарообмена: 1 пуд ржи из расчета на соль – за 
3½ коп., на мануфактуру – за 27 коп., на косы – за 47½ коп., на плуги – за 37½ коп., на 
спички – за 30 коп., на веревки – за 25 коп., на нитки – за 15 коп. и т.д. и т.д. 

Дело это решено было тоже не опубликовывать раньше времени, чтобы не дать 
мужику времени вдуматься в «хитрую механику», но т.к. нужда страшная в 
продовольствии, то Петроград не выдержал и опубликовал сепаратно свои нормы, хотя 
для товарообмена у него еще пока ничего нет, кроме надежд… 

Пока на этом я хотел бы закончить, но вспомнил, что вас интересует искусство и 
археология, а т.к. вчера я видел [живописца и реставратора] Игоря Грабаря и [архитектора 
Ивана] Жолтовского, сих верных слуг коммуны, то могу сообщить вам, что художники 
(настоящие) голодают, хотя на спекулянтском рынке их картины очень ценятся. 
Происходит это потому, что все они (Коровин, Юон, А. Васнецов, Архипов и др.) живут по 
деревням вне Москвы и, приезжая сюда на 2-3 дня, спешат распродать наскоро 
сделанные chef d’oeuvre’ы и достать что-либо для товарообмена в деревню, и, таким 
образом, картина, проданная ими за 20-30 тыс. (а хлеб у нас стоит 3 500 руб. за фунт), 
продается потом уже из вторых рук за 200-300-400 тысяч. 



Процветают (по-советски) только крайние, во главе с начальником Отдела 
Изобразительных Искусств Штернбергом, который приобретает без конца для музеев 
свою и друзей своих стряпню.* <…> 

Радек в Германии [(из немецких правых газет)] – стр. 5 
Театр и музыка – стр. 6 
М.Ф. Андреева в Берлине [(проездом из Риги в Швецию)] 
<…> По словам М.Ф. Андреевой, в Советской России начинает вводиться правильная 

система отпусков-командировок, и в предстоящий зимний сезон в Берлине можно 
ожидать приезда целого ряда видных русских деятелей сцены и искусства. Отпуска эти 
значительно тормозятся «некорректными прецедентами» – многие артисты, находящиеся 
сейчас в эмиграции, были в свое время отправлены с надлежащего благословления 
меценатствующего правительства [по-видимому, это конкретно наркомпрос Луначарский 
– МК], но, очутившись заграницей и успев отвыкнуть от сов. порядков, они не хотят 
почему-то не только возвращаться обратно, но и вообще знаться с представителями 
Совдепии. Между прочим, сов. правительство не рискнуло отпустить даже Ф.И. 
Шаляпина, который получает в последнее время по 7 млн. [руб.] в неделю, кроме 
увеличенного пайка. 

«Руль» (Берлин), 26 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. «Дым без отечества» [(комментарий по случаю выхода в Париже двух 

книг: 1. А. Ветлугин. Авантюристы гражд. войны; 2. Дон Аминадо. Дым без отечества)] 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Общее дело» (Париж), 27 июня 1921 г. 
 
Вести из Москвы [(в т.ч. про открытие 10.6 международного съезда коммунистов с 

участием делегатов Востока, по польским газетам)] – стр. 2 
И. Соколов-Микитов. Народ и революция (Глава из статьи для «Архива революции») – 

стр. 2-3 
Беспорядки в Чехии[, вызванные коммунистами] (Прага, 26.6, Русспресс) – стр. 3 
Возвращение [2 тыс.] кронштадтцев в сов. Россию ([в концлагерь под Гатчиной,] 

Териоки, 25.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Восстания в Харьковской губ. (Териоки, 25.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Опровержение слухов о приезде Радека [в Германию] – стр. 3 
Раскол в русской компартии [по полюсам Ленин – Бухарин] (Лондон, 27.6, Вольф) – 

стр. 3 

                                                
*
 Речь идет о Давиде Петровиче Штеренберге (1881-1948), которого А.В. Луначарский назначил зав 

отделом ИЗО Наркомпроса. А вот одно из его многочисленных произведений, попавших в музеи, с подачи 
самого же художника-чиновника? (cultobzor.ru/2015/07/david-shterenberg-gallery/): 

 
Селедки, 1917-1918, Государственная Третьяковская галерея 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://cultobzor.ru/2015/07/david-shterenberg-gallery/
http://cultobzor.ru/wp-content/uploads/2015/07/shterenberg-44.jpg


В Советской России – стр. 4 
Коммунистические хищения ([в продорганах Юго-Западных ж.д.], Письмо из Киева) 
Восстание на Урале [(по сообщению из Ревеля)] 
Террор на Украине [(из варшавской «Свободы»)] 
Финляндские большевики [(из «Дагенс Нейхетер»)] – стр. 4 
Большевист. террор в Эстонии [(начинающийся процесс 70 коммунистов в Юрьеве по 

обвинению в подготовке государственного переворота)] – стр. 4 
Лери. Случайные заметки – стр. 5 
<…> Советские газеты любят хвастать культурностью своих путей сообщения. Между 

городами бегают де скорые поезда, в вагонах светло и просторно. Пассажиров не бьют 
прикладами по голове. Вообще – комфорт. С такими описаниями мало вяжется рассказ 
одного беженца из Совдепии, сообщающего о поездке из Вольска [Саратовской губ.] в 
Петербург такое: 

«Поездка продолжалась 13 дней. От Вольска до Москвы поезд 3 раза подвергался 
обстрелу, и от Москвы до Петрограда – 2 раза. Поезд сопровождался отрядом 
красноармейцев в 80 человек при двух пулеметах». 

Экономический отдел – стр. 5 
Ударные заводы [(работают не ударно, в т.ч. Коломенский паровозостроительный, 

«Эконом. Жизнь» №118)] 
Кожевенная промышленность Петербурга [сокращается из-за дефицита сырья и 

топлива] [(«Эконом. Жизнь» №118)] 
«Руль» (Берлин), 28 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Неурожай в Советской России (От соб. корр., Рига, 28.6, [из «Правды»]) – стр. 1 
Заговор против советского правительства ([произведено много арестов], Лондон, 27.6, 

Вольф, [из Morning Post]) – стр. 1 
Потопление советских транспортов [греками] (От соб. корр., Константинополь, 26.6) – 

стр. 1 
Советские войска на турецкой границе (Париж, 27.6, Гавас) – стр. 3 
Успех торговли с турками ([доверху нагруженные фелюги везут из советских портов 

оружие кемалистам,] От соб. корр., Константинополь, 27.6) – стр. 3 
Переворот в Перми [после выборов]? ([в Советы разных уровней не прошел ни один 

коммунист], Лондон, 28.6, Вольф, [по сообщ. Morning Post]) – стр. 3 
Воззвание Калинина [к рабочим и крестьянам] [(из «Известий»)] – стр. 3 
Бунт красноармейцев в Чите [(из-за озлобления против коммунистов)] – стр. 3 
Зиновьев под партийным судом (от соб. корр., Ревель, 21.6) – стр. 3 
Затруднения 3-го конгресса Интернационала [(по сообщению Ost-Express)] – стр. 3 
«Почетный председатель» [3-го конгресса Интернационала – Муна в чешской] 

тюрьме (Прага, 27.6, Русспресс) – стр. 3 
На Украине ([главная цель повстанцев – разрушение ж.д.], От соб. корр., 

Константинополь, 26.6) – стр. 3 
В Советской России / Из Петербургских писем – стр. 4 
27 мая 1921 г. Я мало пишу, но зачем писать, если ничего нельзя сообщить кроме 

состояния собственного желудка или погоды. Попробую в этом письме отклониться от 
обычного содержания писем и рассказать нечто о том, как я понимаю современное 
положение в России, и вместе с тем опровергнуть ваш пессимизм. 

 
 



За истекший 3-летний период, начиная с 18 года, времени вашего отъезда, самым 
важным фактором жизни страны являлась бесконечная война на самых разнообразных 
фронтах – война эта закончилась победой большевиков, но победа эта во многих 
отношениях оказалась победой Пирровой, в причинах ее, конечно, смогут разобраться 
лишь историки будущего. Война как раз помогла, и помогла очень сильно, созданию 
«коммунистического» строя. Коммунисты, в конце концов, всю жизнь стали 
перестраивать по военному образцу. Население, хоть неохотно, но подчинялось во время 
[гражданской] войны всяким стеснениям и к концу ее очутилось в полной кабале. Вместе 
с тем война дала место всем бесполезным людям, не пригодным ни к какому 
созидательному труду, бывшим за бортом старого режима. Кроме того, война давала 
массу добычи, а на награбленное добро жить легко и приятно. Но, с другой стороны, 
война стоила нам очень дорого – железные дороги износились окончательно и были 
истрачены почти все старые запасы. Раньше мы думали, что их хватит лишь на несколько 
месяцев, на самом деле ими живут в России до сего дня, и еще не истрачен золотой запас, 
на который сейчас частично будут жить не разбежавшиеся рабочие, потребляя 
заграничную пищу. Социалистические мероприятия в промышленности привели к тому, 
что казенщина убила все, производство равно теперь от 10% до ½% старого, если считать, 
что много фабрик стоит, то можно смело сказать, что фабрично-заводская 
промышленность производит 2-3% от старого времени или, попросту говоря – ничего. 

Этими двумя процессами, т.е. войной и падением промышленности, характеризуется 
жизнь города за это время. Таким образом, остался единственный производящий класс – 
крестьянство, класс, который представляет собой действительную непаразитирующую 
Россию. Большевики, города и армия ели все время даровой хлеб, уничтожая старые 
запасы. Вначале бездельный класс был страшно силен, в него входила вся старая армия, 
вернее та ее часть, которая потеряла корни, благодаря долгому отсутствию из дома, 
рабочие и всякая шушера, все они были очень хорошо вооружены и организованы. 

Все вместе взятое, считаясь и с идейной стороной дела, самообороной и т.д. (по-
моему, идейную сторону, хотя она и противоречит Марксу, недооценивать нельзя) 
привело к тому, что с крестьян оказалось возможным драть жестокий налог, под 
названием – «отчуждение урожая для социалистического ведения хозяйства». Конечно, 
отбирали не всё, иначе крестьяне должны были бы погибнуть, т.к. взамен они ничего не 
получали. Однако это хозяйничанье неизбежно должно было страшно отразиться на 
деревне – лошадей поотобрали, потому что был указан не предел бедности, а предел 
богатства – на известное количество людей полагалось иметь одну корову и прочее, 
излишки отбирались, но чтобы не было увеличения против нормы, крестьяне просто 
резали молодняк – жеребят и телят, чтобы ничего не отдавать. 

В результате живого инвентаря нет, а мертвый истрепался, засев уменьшился, потому 
что ни у кого не было охоты работать даром на лентяев в городе. Следствием этого 
получилось постоянное недоедание в городах и постепенное рассасывание в деревню 
всех, кто имел в ней какие-нибудь корни, за исключением отъявленных большевиков. 
Т.о., слои населения поддерживавшие большевиков, постепенно уменьшались. Процесс 
этот, вследствие недорода и окончательной нехватки хлеба в настоящее время ускоряется 
самими большевиками, которые дают рабочим бессрочные отпуски и т.п. 

Сейчас управляющая партия все больше и больше отходит и обособляется от народа, и 
скоро придет час, когда и своих будет трудно прокормить, создать же что-либо при 
чиновничьем социализме невозможно и выменять у крестьян хлеб не на что. В свою 
очередь, обозленные и голодные крестьяне, т.к. во многих хлебных губерниях голод, 
восстают, образуя либо пугачевские банды, либо казачью вольницу, которые совершенно 
непобедимы, т.к. это сам народ. 



Положение совершенно безвыходное, а власть сохранить надо. И вдруг открывается 
Америка – надо восстановить буржуазный строй, правда, для спасения и блага 
коммунизма, правда, куцый, но все же типично буржуазный. 

Ленин в своей новой брошюре пишет, что мелкобуржуазная крестьянская стихия есть 
лучшая почва для Наполеонов и контрреволюции, с этой стихией надо бороться, 
противопоставляя ей сильный и производственный капитал под контролем правительства 
– государственный капитализм, концессии и прочее. Своих буржуев было бы тоже 
недурно пустить, но провести это трудно, потому что самая характерная черта коммуниста 
из низов (в 80% – бывшего неудачника) это – страшная зависимость, и у такого 
коммуниста, прежде всего, встает вопрос: «как он, буржуй, эксплоататор и подлец, 
посмеет жить лучше меня – господина», а т.к. это элемент, на который опирается власть, 
то действовать против его желания нельзя, и поэтому план просто невыполним. 
Иностранных дураков не находится, чтобы нести такой отчаянный риск, да и не будь 
риска, многое необходимо переменить, чтобы было возможно работать. Остается 
продать окраины и на это кормить свою компанию и солдат. 

Все разговоры о крупных промышленниках остаются на бумаге, а крупные 
государственные заводы умирают. Но население несогласно вымирать, из положения 
выходить надо, поэтому рабочие и горожане превращаются в мешочников, 
ремесленников и рыночных торговцев, усиливая ряды мелкой буржуазии, и всё, по 
словам самого Ленина, идет к одному концу. 

Хоть он и надеется изменить условия, но довольно невероятно, чтобы коммунист мог 
насадить крупную буржуазию. Государственное управление промышленностью, вместе с 
тем, потерпело полный крах, в чем уже почти открыто признаются. 

Теперь мы стоим на заре новой эпохи, когда власть, растратив старые запасы, 
сокращает штат своих, содержимых на казенный счет, клевретов, окончательно 
отрывается от масс и для своего спасения делает отчаянные попытки выкрутиться хотя бы 
ценой всего своего идейного багажа – коммунизма. На буржуя, однако, можно опереться 
лишь тогда, когда он верит, что плоды его труда ему и достанутся, иначе власть не 
удержится. Сколько времени будет длиться эта переломная эпоха, сказать нельзя, но я 
уверен, что самое тяжелое, длинное, а главное беспросветное – позади. 

В сущности, наши с вами предсказания сбылись, но времени потребовалось гораздо 
больше, чем мы рассчитывали, а случилось это потому, что нам и во сне не снились 
настоящие богатства России и, кроме того, мы не считались с необыкновенной гибкостью 
и выносливостью человеческой природы. В будущем, безусловно, появится сознание 
своего «Я», как неизбежная реакция против подавления личности. 

Народился новый класс, правда, малоидейный и весьма жадный, но с прочным 
сознанием своих интересов, на который может и должна опираться власть (даже 
большевики пытаются это сделать). Особенно сильно разовьется частная инициатива и 
энергия – люди закалились в борьбе с обстоятельствами. По этим причинам мне чужд ваш 
пессимизм, хотя я его хорошо понимаю, но нам здесь виднее. 

В Советской России – стр. 4 
Денационализация [(бывш. фабрикантам Куприанову и Елугину предложено занять 

места управляющих богородской шерстопрядильни и др. фабрик московского района)] 
Товарообмен [крестьянства] с Петербургом [(из большевистского «Нового Пути», 

Рига)] 
Кинематограф вместо газет [(из-за дефицита бумаги)] 
Арест ингерманландских беженцев [(из «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] 

«Руль» (Берлин), 29 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 
 



В Берлине – стр. 5 
За кулисами коммунизма [(участие Москвы в мартовских беспорядках)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Товарообмен в Петербурге [еще только налаживается] [(«Эконом. Жизнь» №119)] 
Продовольственное положение [(согласно докладу члена коллегии Наркомпрода 

Халатова запасов осталось на 2 месяца, «Эконом. Жизнь» №119)] 
«Руль» (Берлин), 29 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Письмо [советского] коммуниста к коммунисту [за границей] – стр. 1 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/257/mode/inspect/zoom/8) 
Советская гигиена [в Киеве] – стр. 2 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/258/mode/inspect/zoom/8) 

«Свобода» (Варшава), 29 июня 1921 г. 
 
Первое заседание 3-го конгресса красного Интернационала (Рига, 28.6, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 1 
[Совпред в Гельсингфорсе] Берзин о политике Ленина (От соб. корр., Ревель, 28.6) – 

стр. 1 
В советской Грузии [(со слов иностранцев, прибывших в Константинополь)] – стр. 2 
Бегство начальников из красной армии (Ревель, 28.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Отдых Ленина [по предписанию врачей] (Ревель, 28.6, Русспресс) – стр. 3 
Развал партии коммунистов [(попытки московского коммуниста Панюшкина создать 

новую «Рабоче-крестьянскую партию», из «Правды» от 1.6)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 30 июня 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Близорукая «деловитость» [и русские дела] (Берлин, 30 июня) – стр. 1 
И. Соколов-Микитов. Мать-земля (Посвящается И.А. Бунину) – стр. 2-3 
Покушение на сербского регента [Александра] (От соб. корр., Белград, 29.6) – стр. 3 
Мобилизация в Сов. России (Лондон, 30.6, Вольф, [по сообщению «Times» из 

Гельсингфорса]) – стр. 3 
Большевистский заговор в Константинополе (Лондон, 30.6, Вольф, [по сообщению 

«Morning Post», в числе арестованных – 3 комиссара и вся торговая делегация] – стр. 3 
Большевистская агитация в Персии (Лондон, 30.6, Вольф, [по сообщению «Times»]) – 

стр. 3 
Большевики и кемалисты [(по сообщению из Константинополя)] – стр. 3 
На юге России [антибольшевистские восстания] [(по сведениям из Константинополя)] 

– стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В Белоруссии ([пролетарский Кр. Крест; починка колеса; погорельцы], От соб. корр.) 
Город умирающих [Ялта] [(впечатления англичанина-капитана)] 
В коммунистической партии 
<…> Заграничная агентура В.Ч.К. и III Интернационала получили из Москвы инструкции 

внимательно следить за деятельностью всех членов сов. делегаций за границей. 
Экономический отдел – стр. 5 
Улов рыбы на Каспийском море [(развал промыслов, «Эконом. Жизнь» №120)] 
Коммунистическая столовая [(критика рабочими столовых, «Правда» №119)] 
Топливные ресурсы [(дефицитный план комиссии Аванесова, «Эконом. Жизнь» №120)] 

«Руль» (Берлин), 1 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/257/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10142-1921#page/258/mode/inspect/zoom/8


Аресты в Москве и Петербурге. Рост повстанческого движения (Териоки, 30.6, О.Э. – 
Ost-Express) – стр. 1 

Большевики в Сев. Швеции (Копенгаген, 30.6, Вольф, [(из датской «Berlingske 
Tidende»)] – стр. 1 

Письмо из Москвы (От 12 июня) – стр. 2 
М.В. едет к вам и привезет это письмо, если с ней ничего не случится дорогой по  

Совдепии. Что писать? Сказать: все дрянь – слишком коротко, писать все подробно – не 
хватит бумаги, которую у нас выдают на вес бриллиантов, а, может быть, даже радия. 

Рабочие так бегут с заводов, что у нас в Коломне, Сормове и Кулебаках (в последнем 
случае завод стоит в лесу), несмотря на микроскопические дозы отпущенного топлива, 
везде есть излишек, ибо некому и нечем работать. Металлов вовсе нет, а то, что есть – 
перерабатывается, главным образом, на свои нужды, для продажи из-под полы за кусок 
хлеба. Меня из центра приглашали обратно на завод, но я уклонился, т.к. видеть весь 
ужас разрухи мне достаточно и по моим инспекторским занятиям. С объездов я 
возвращаюсь в Москву как с кладбища, на котором я похоронил близкого друга. Хлеб в 
Нижнем – 3 500 руб. фунт, в Брянске – 3 700, а в Москве за последнее время дошел до 
5 000, тогда как жалованье (заработок) рабочего со всеми нелегальными фокусами не 
доходит далее 12-15 тыс. в месяц; а пайки или ничего не стоят или их нет совсем. 

Воруют все всё и всюду, и мы отмечаем это явление как нормальное, и оно фигурирует 
в официальных отчетах под названием: самоснабжение; так и пишем: «самоснабжение 
обычно» или «самоснабжение выше нормы», а за норму обычно принимается 40-50% 
выработки, если считать на рабочий день, и от 10% до 20%, если считать на сырье. 
Впрочем, все мы – воры, если принять во внимание, что, в сущности, вся работа когда-то 
производительнейших заводов сводится к переработке топлива на золу, без всяких иных 
результатов. Новое начальство В.С.Н.Х., с уходом А.И. Рыкова, т.е. Сопронов и Шляпников, 
которых вы знаете, запуталось окончательно, т.к. им приходится теперь не критиковать, а 
самим руководить огромным трестом, в котором они ничего не понимают. Над всей 
промышленностью – дыхание смерти, и я счастлив, что меня не посылают в Петроград, 
где, говорят, еще хуже, судя по докладам оттуда в Техническую Комиссию. Был Красин и 
потихоньку сказал кое-кому, что дело дрянь, т.к. одна надежда на немцев, которые могут 
помочь только с разрешения Антанты, а когда оно последует – неизвестно. Об III 
Интернационале молчок официально, а неофициально ходят слухи, что там более чем 
неладно. 

Ленин на-днях сказал, что мало надежды на сбор налога натурой без насилий, хотя 
насилие в данной обстановке Совдепии почти равно смерти. Наши бюрократы-рабочие, 
т.е. правление, ходят повеся голову. Неунывающий россиянин – Крыжановский, 
выдумавший электрификацию как коммунистическое универсальное средство, умолк, 
получая данные с мест, а советская печать сводит электрификацию к прямому обману, 
публикуя, что электрифицирована такая-то деревня и от крестьян получена благодарность 
Сов. власти. На самом же деле это значит, что где-то остановлена мельница, за 
отсутствием помола, и двигатель поставлен в школе, где не учатся за отсутствием учителя, 
бумаги, карандашей и проч., а потому двигатель работает впустую, давая по 10-свечной 
лампочке на каждую избу в селе, состоящем из 50-60 дворов. Эти случаи тоже не часты, 
ибо все же и для такого балагана надо кому-то установить двигатель и устроить проводку 
и дать лампочки. Но зато часто, после устройства и благодарности, дня через 3-4 село 
вновь погружается во тьму, ибо запас керосина дается в 2-3 пуда и тем кончается – да и не 
важно ведь что-то сделать, а важно дать рекламу и представить Кларе Цеткин полученные 
благодарности социалистической деревни – смешно до жути и жутко до слез. 

 



Одним словом, все то же, что было и при вас. Говорим о возобновлении банков, о 
призыве даже старых русских предпринимателей, за отсутствием заграничных, но никто 
ни во что не верит, всем до того надоела вся эта бесцельная болтовня, что даже Ларин, 
Гольдман и иные фантазеры замолкают на собраниях и вместо прежних категорических 
распоряжений только просят: подумайте, ради Бога, что бы такое сделать.* 

Это – на верхах, а в низах, т.е. на заводах, новая рабочая бюрократия крепко держится 
за свои привилегии и не только не подчиняется, а часто даже не допускает инспекции из 
центра, что я сам испытал неоднократно, а докладывая в центр об этом – я увидел фигуру 
умолчания, ибо центр бессилен. Заводы дают такие смехотворные нормы для своего 
производства, что премия должна быть выдаваема чуть ли не при полной остановке 
работы. Да и то сказать: не умирать же людям с голода от коммунистического опыта, на 
который они пошли по невежеству и лени – дело в общем развале зашло так далеко, что 
ни о какой эволюции коммунизма не может быть и речи, впереди только смерть… 
Сказано же в писании: не живешь аще не умрешь, и не оживет Россия, пока не подохнет 
коммуна, незаконно родившаяся в стране, где еще и простая гражданственность была 
оранжерейным цветком, только-только начавшим прививаться. 

Вы сами назвали Совдепию царством лжи, она такою же осталась. Нам увеличили 
жалованье, но его не хватает на два дня нищенской жизни, а чтобы надуть рабочих 
нашими окладами, мы получаем из В.С.Н.Х. добавочно еще по 200 000 руб. в месяц на 
извозчиков, минуя наше правление, где получаем основное жалованье. Разумеется, что и 
[добавки на] извозчиков тоже не хватает на жизнь, которая обходится семейному 
человеку в 2½-5 миллионов в месяц, но тут уже правительство не виновато, ибо оно не 
успевает напечатать знаков на оплату и не свыше 200-300 тыс. рублей высоким спецам. 

Рыков распространяет слухи, что Красин продает нас немцам, а брат Красина – Герман, 
что Рыков хочет нас вернуть в кабалу русских буржуев, я же думаю, что мы сейчас такая 
дрянь, что нас и покупать никто не захочет. После шума и блеска обещаний Вандерлипа 
он куда-то сам исчез, и его уже ругает сов. пресса, очевидно, и тут дело не вышло.** 

На Украине такой хаос, что оттуда получить что-либо, по словам самих коммунистов, 
невозможно, в Западной Сибири – восстания за восстаниями, на Сев. Кавказе – тоже, в 
центре – небывалая еще голодовка, и в Туле, напр., стекаются голодные мужики в поисках 
за хлебом, в Рязани, Нижнем, во Владимире – не лучше. 

 
 

                                                
* Юрий Ларин (1882-1932) занимал в это время должность члена президиума ВСНХ. А Гольдман – это, по-

видимому, Леон Исаакович Гольдман (1877-1939), экономист в 1920-е годы. 
** К концу октября 1920 г. назначенная комиссия выработала совместно с [американским банкиром и 

промышленником В.Б.] Вандерлипом основные положения проекта договора, суть которого сводилась к 
следующему: Советское правительство готово было предоставить синдикату концессии сроком на 60 
лет: концессию на эксплуатацию рыбных промыслов, на разведку и добычу нефти и угля на Камчатке и в 
остальной части Восточной Сибири, лежащей к востоку от 160-го меридиана. 

Права концессионера не должны быть распространены на всю территорию: она разделялась на 
равные квадратные чередующиеся американские и советские участки, по размеру каждый из них не 
должен был превышать для угля 10 и для нефти 4 кв. км. По истечении 35 лет Советскому 
правительству предоставлялось право досрочного выкупа всех концессионных предприятий. Вандерлип 
также брал на себя обязанность предоставить Советской России 1 млрд. долларов для закупок в США, а 
также построить 20 заводов для разведения рыбы. Советский проект предусматривал, что контракт 
(независимо от его подписания) мог войти в силу только лишь по восстановлении между российским 
правительством и США де-факто нормальных отношений и что таковые сношения должны быть 
установлены до 1 июля 1921 г. <…> Сов. правительство дважды по просьбе Вандерлипа продлевало срок 
вступления в силу концессионного договора (в мае 1921 г. и апреле 1922 г.). Тем не менее, и в последний 
срок, 1 января 1923 г., концессионный договор так и не был подписан. – Из Интернета 



Приезжают какие-то иностранцы, не то за концессиями, не то еще за чем-то – но все 
понюхают и уходят как гоголевские крысы… Нерадостно у нас в Совдепии, какая-то муть 
бессилия обволакивает самых энергичных людей, и все ждут чего-то, кого-то, т.к. на себя 
уже никто не надеется. Коммунисты тоже (кроме откровенных воров) все приуныли, т.к. 
перестали, кажется, надеяться на всемирную революцию и западный пролетариат, а сами 
ничего нового выдумать уже не могут, кроме лжи в иностранной политике – только одна 
Ч.К. по-прежнему полна отваги и энергии, против нее сам Ленин ничего не может 
[сделать]. 

Свобода торговли в настоящей конъюнктуре оказалась просто свободой грабежа, и 
нам, еще пока не ворующим, ничего не принесла, хотя обыватели и рассматривают эту 
свободу как свою победу… Вы пишете, что Европе не до нас, а до кого же? Когда же она 
поймет, что гниющий огромный труп и ей не безопасен? Ведь мы подлинно разлагаемся, 
после той искупительной жертвы, которую мы (по глупости, может быть) принесли на 
благо и для вразумления всей Европы… Прощай, дорогой друг, morituri te salutant 
[(идущие на смерть приветствуют тебя)]. 

Совнарком и Сибревком [(обострившаяся между ними борьба)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 2 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
[Многострадальный] Киев [(по сведениям варшавской «Свободы»)] – стр. 2 
Использование парламентов в целях коммунизма [(сие предложение прозвучало на 

конференции коммунисток, из «Известий»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Зарубежные большевистские рептилии перепечатывают из «Красной Газеты» письмо к 

рабочим, составленное… неутомимым проф. Гредескулом. «Уже седой» он поучает 
рабочих: 

Мы, кадеты, и не только кадеты, но и социалисты: эсеры (правые), с.-д. 
(меньшевики) – были в ужасе от этого, мы считали октябрьскую революцию безумием, 
почти что преступлением. Но вы были правы, товарищи, потому что безумием и 
преступлением была не ваша революция, а то, против чего она была направлена; тот 
капитализм, который вместо того, чтобы думать о благе и справедливости для 
человечества, думал только о своих барышах и ради них не остановился перед 
величайшей человеческой бойней, какая только была на земле. 

«Мы – кадеты». Госп. Гредескул забывает лишь прибавить, что между его кадетством и 
большевизмом был еще один этап – когда он был сотрудником газеты бывшего министра 
Протопопова.* Теперь, ставши большевиком, он опять ни перед чем не останавливается: 

И если она [(революция)] устоит до конца, если она осуществит свои идеалы, то 
русский народ будет записан в историю как народ-освободитель, освободитель 
человечества от той скверны, от того извечного зла, против которого восставал 
еще Христос, но которое сумело сделать для себя безвредным и извратить его 
кроткое учение. 

А если не «устоит до конца»: что тогда будет говорить проф. Гредескул? 

                                                
* Из Википедии: Хотя вначале Гредескул принадлежал левому крылу Конституционно-

демократической партии, после 1910 года его позиция начала смещаться вправо. В 1912-1914 гг. он 
ратовал за союз с прогрессистами и левым крылом октябристов. В 1916 году, в разгар Первой мировой 
войны, он опубликовал брошюру «Россия и ее народы: Великая Россия как программа разрешения 
национального вопроса в России», которая показала, что его взгляды сдвинулись еще правее. После 
этого он заявил о выходе из кадетской партии, в которой состоял с момента ее основания. Вскоре он 
стал писать для газеты «Русская Воля», основанной министром [внутренних дел] Александром 
Протопоповым и получавшей правительственную субсидию, а с февраля по октябрь 1917 г. Гредескул 
был редактором этой газеты. После октябрьского переворота «Русская воля» была закрыта. 



Разногласия на конгрессе красного интернационала ([по поводу мартовских восстаний 
в средней Германии], Рига, 1.7) – стр. 3 

Вести из Советской России ([запасы золота и платины – в распоряжение Совета горной 
промышленности], Териоки, 1.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Новый латвийско-советский конфликт [(из-за преследований латвийских подданных, 
возвращающихся на родину)]– стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 июля 1921 г. (ресурс «Исторички» и берлинский ресурс) 
 
Документы о России [(из письма, полученного одним из членов редакции)] – стр. 1 
В мертвом городе [Петрограде] – стр. 3 
Красные парады [(к открытию съезда Коминтерна в Москве в 1920 г., из варшавской 

«Свободы»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 5 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советские войска в Харьковской губ. ([сосредоточение 100 тыс. кавалеристов из 

киргизов и башкир], От соб. корр., Женева, 2.7) – стр. 1 
Большевики и шинфейнеры [(подробная история отношений, упоминаются поездка в 

Москву доктора Мак-Картена в 1920 г., обещание Ленина оказать финансовую поддержку 
ирландскому республиканскому движению и выделение совнаркомом 300 000 фунтов 
стерл. на эти цели, 1-й транш в 50 000 ф. ст. был передан в Берлине 23 мая 1921 г., из 
«Morning Post»)]* – стр. 1-2 

Советская статистика [(доклад статистика В.Г. Михайловского, в т.ч. о значительном 
уменьшении населения Москвы и падении рождаемости)] – стр. 2 

Восстание в Советской России [(на нижней Волге, под Казанью из-за обстрелов сгорел 
пароход «Надежда» и погибло 280 пассажиров)] – стр. 2 

Мобилизация в северной России ([призываются все возрасты до 48 лет], по 
сообщению гельсингфорского корр. Times) – стр. 2 

Арест коммунистических депутатов Учредительного Собрания[, агентов советской 
делегации в Вене]** (От соб. корр., Белград, 2.7) – стр. 3 

Распоряжение советского правительства об аресте греков и японцев (Лондон, 4.7, 
Вольф) – стр. 3 

«Правда» о настроении крестьянства ([«первая обязанность каждого коммуниста-
крестьянина – расширение своего частного хозяйства»], Рига, 2.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 
3 

Арест члена литовской делегации в Москве [Синковского агентами ВЧК] – стр. 3 
 

                                                
*
 Почему-то в подробнейшей биохронике «вождя мирового пролетариата» не упомянут факт его встречи 

с представителем шинфейнеров доктором Мак-Картеном, привезшим письмо «премьер-министра» Де 
Валера, и тем более обещание Ленина оказать финансовую поддержку ирландскому республиканскому 
движению?! Единственные его следы «контактов» с шинфейнерами следующие: 

[1920] Июль, 21. Ленин пишет записку наркому иностранных дел Г.В. Чичерину с предложением 
подготовить проект ответа на письмо Квинланда по вопросам, связанным с ирландским рабочим 
движением. Проект ответа был составлен Чичериным и прислан Ленину 22 июля 1920 г. 

[1920] Август, 1. Ленин, ознакомившись с проектом ответа наркома иностранных дел Г.В. Чичерина 
делегату II конгресса Коминтерна Квинланду относительно предложений Квинланда по ирландскому 
вопросу, делает на нем надпись: «Ответ Квинланду (Ирландская буржуазная республика)» и пишет 
распоряжение секретарю: «Напомнить мне через 1 неделю». 

[1920] Август, 10. Ленин принимает (с 14 час. 30 мин.) делегата II конгресса Коминтерна от 
Ирландской рабочей партии П. Квинланда. 

** Аресты были произведены в связи с покушением местного коммуниста по имени Спасой Стеич на 
принца-регента Александра, см. заметку «Покушение на сербского регента» в «Руле» от 1.7 на стр. 3. 



В Советской России – стр. 4 
Кошмары красного Крыма (Письмо из Константинополя) 
Жизнь в Хабаровске [(с систематическим недоеданием, из харбинских газет)] 
Большевики в Грузии [(из Temps, оригинал – «Известия батумского ревкома» №36] – 

стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Гибель хлопка [из Туркестана от хищений на ж.д.] [(«Известия» №122)] 
Астраханские рыбные промыслы [(бедственное состояние рабочих, «Эконом. Жизнь» 

№121)] 
«Руль» (Берлин), 5 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Большевистский заговор в Каире ([полиция обнаружила склад бомб], Париж, 4.7, 

Вольф) – стр. 1 
Письмо [советского спеца] из Москвы (18 июня 1921 г.) – стр. 2 
<…> На днях N. имел большой успех на заводе, т.к. комячейка достала где-то спирт и 

загуляла, а чтобы занять рабочих, N. предложил почитать что-либо вслух и взял 
«Философию нищеты» Прудона и его биографию. Горячие слова Прудона, 
представляющие в сущности апологию собственности в связи с его биографией (Маркса 
теперь рабочие наши зовут буржуем), разогрели аудиторию и, оказывается, после ухода 
N. были горячие дебаты до 12 час ночи. Тут-то Маркс и был произведен в буржуи, т.к. кто-
то из рабочих прочитал его биографию из энциклопедического словаря. На другой день N. 
получил разнос, а Прудон был изъят из ком-ячейской библиотеки… Одним словом, 
потеха. Рабочие продолжают требовать из библиотеки Прудона, настаивая на том, что они 
хотят читать своего брата-рабочего, а не сов. профессора Маркса. Так вот и забавляемся, а 
то хоть пропадай от тоски. 

Завод почти что не работает; мы – спецы пишем доклады об электрофикации, т.е. о 
том, что будет, когда ничего не будет, или вообще через 300 лет… Временные нормы на 
предмет получения пайка создаем, когда можно, пяти- и шестипайкового довольствия, 
ибо один паек не прокормит и мышь. <…> Не верьте ни «Эконом. Жизни», ни вообще 
ничему из Совдепии, т.к. цифры даем мы же, а кто, где и по каким мотивам в них врет, 
разобрать не всегда возможно, да и не нужно, ибо никакого учета настоящего нет. Нам, 
например, одни и те же дрова, перевозимые со станции на станцию, сдавали 6 раз, пока 
мы не узнали, в чем дело, когда надо было их получать. И так – все. Можно только сказать 
одно верное, что с уничтожением старых запасов все катится под гору и чем дальше, тем 
скорей. 

<…> Совсем забыл, что любите веселое – вот Вам отрывок из частушки, которая поется 
теперь на заводе по поводу электрофикации: 

А у нас без анжинеров / Все листричеством пойдет, 
Филька с Фомкой, для примеру, / Это дело пустят в ход. 
Свет усюду засияет, / Вся Россия загудёт. 
Хорошо Володька баит, / Только ежели не врет. 
Раз декрет такой написан, / Как машине не идти, 
Ах ты, Ленин – мерин лысый, / Ах ты… и т.д. 
Ну уж дальше, сами понимаете, идет дело без цензуры, вот электрификация тут?!. 
[Декоративная] автономия аджарцев[, дарованная большевиками] (От соб. корр., 

Константинополь, 3.7) – стр. 3 
К повстанческому движению в Кубанской области (Рига, 4.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 



В Советской России [(Почта в Советской России; «Натурпремирование»)] – стр. 1 
Советский быт [(«Революционная законность»; Цена бриллиантов в Советской России; 

Безденежье)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 7 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
И. Рабинович. Русские «законы» – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В [большевистском] «Новом Мире» помещена беседа с г-жой Андреевой, ([бывш.] 

женой Горького), в которой она радужными красками описывает положение искусства в 
Советской России. Г-жу Андрееву всегда «очень удивляет», когда она слышит или читает, 
что лучшие критики и художники покинули Россию. “Все, почти без исключения, лучшие 
художники как братья Бенуа, Добужинский, Грабарь, Альтман, Щуко продолжают 
работать в России; Шаляпин, Ермолова, Южин, Нежданова, Ершов, Правдин – играют и 
поют там. Некогда очень скромная опера в «Народном Доме» в Петрограде ставит в 
настоящее время «Маккавеев» Рубинштейна, и о ее постановке и исполнителях все 
говорят как об исключительном явлении художественной жизни”. 

Попутно г-жа Андреева опровергает известие о том, что сов. правительство не 
выпускает Шаляпина из России. «Он уже бывал за границей и концертировал в Эстии». 
Исполнительница главной роли в «Маккавеях», г-жа Мейчик, только что вырвавшаяся из 
пределов сов. России, могла бы – судя по ее частным письмам внести кое-какие 
комментарии к этой блестящей картине. Г-жа Андреева хорошо знает, чего стоит свобода 
Шаляпина. Сказать, что «все, почти без исключения, лучшие художники работают в 
России», можно только забыв о таких художниках как Рерих, Яковлев, Судейкин, 
Григорьев, Бакст, Сорин, Шухаев и многие другие. О психологии оставшихся знают и по 
сию сторону рубежа. И то, что знают, дает возможность оценить по достоинству 
отвратительное лицемерие супруги Горького. 

М. Рудин. Сибирь и Д. Восток (В Зап. Сибири. В Чите. В Монголии. На Д. Востоке) – стр. 
2-3 

Съезд III Интернационала [(доклад Радека о тактике по образованию массовых 
партий)] (Териоки, 5.7, О.Э) – стр. 3 

«Тришкин кафтан» [кроится для сохранения части промышленности Петрограда] 
(Териоки, 5.7, О.Э. – Ost-Express, [из «Кр. Газеты»]) – стр. 3 

К покушению на королевича Александра [в Белграде] [(нити заговора ведут в Москву 
и в венское отделение советского бюро пропаганды)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Соблазненные [(поездка американского украинца в Сов. Россию, из рижск. «Сегодня»)] 
Холерная эпидемия на юге России (От соб. корр., Константинополь, 4.7) 
«Заговор» в Киеве (От соб. корр., Константинополь, 4.7, [казнены председатель ж.-д. 

ревкома Летичев, рабочий ж.д. депо Левашев и др., из киевских «Известий»]) – стр. 4 
На Дальнем Востоке [(антибольшевистская резолюция заседавших в Харбине кадетов)] 

– стр. 4 
В Берлине – стр. 5 / Русские большевики в Померании 
Экономический отдел – стр. 5-6 
Совхозы [(объяснение провала советских хозяйств в «Эконом. Газете» №121)] 
Сахарная промышленность [(катастрофа в 1919 г. – выработка падает с прежних 105 

млн. до 4,8 млн. пуд., в 1920-м – подрастает до 5,5 млн., «Эконом. Газета» №121)] 
Сокращение [производственных] программ [комиссией Ларина] [(«Эконом. Газета» 

№120)] 
«Руль» (Берлин), 7 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 



Советский быт 
«Советская кошка» 
Ю. Ларин в пространной статье в «Правде» о хозяйственном строительстве заявляет, 

что «теперь никакой ответственности не существует, ибо наличность инспекции 
покрывает все». И в качестве примера приводит любопытный эпизод из практики 
костромской сов. власти. 

Член ВЦИК тов. Растопчин, – рассказывает он, – открыл в протоколах 
постановлений коллегии костромского гублескома советскую кошку – по внешнему 
виду, обыкновенное животное кошачьей породы. Обыкновенной кошке, кроме свободы 
мышиной ловли, не требуется других конституций. Но кошка, попавшая в протокол 
коллегии, хотя по внешнему виду как будто и остается обычной, однако, по 
внутренней сущности уже, так сказать, «осовечена», и потому обычные 
представления к ней, по-видимому, не вполне приложимы. Советская кошка, во-первых, 
получает денежное жалованье, притом большее, чем член ВЦИК. Открывший ее член 
ВЦИК Растопчин по званию своему получает 13½ тыс. руб. ежемесячно, а на 
содержание гублескомской кошки коллегия протокольным постановлением 
постановила отпускать 15 тыс. руб. в месяц, притом же, на всем готовом, кошке 
предоставляется неограниченное право лопать населяющих сарай мышей (мясной паек 
без карточки). 

Для ловли мышей в этом сарае кошка, собственно, и приглашена коллегией 
гублескома на службу РСФСР, на перечисленных выше условиях. Сама инспекция 
признала, что средства на содержание кошки отпускаются законно, в чем и дала свою 
подпись. А сколько таких кошек по России. 

Экономический отдел / Жилищный кризис [в Советской России из-за разрушения 
зданий, где половины, а где и больше] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новый неурожай в России ([в №137 от 26.6 «Правда» определяет число жителей, 

пострадавших от неурожая, в 25 млн.,] Териоки, 6.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
«Товарообмен» ([7 пароходов, прибывшие в Петроград с грузом, обратно ушли 

пустыми,] От нашего корр., Рига, 6.7) – стр. 1 
Большевистские прислужники [(подробности старой скандальной истории с 

нынешним редактором большевистского гельсингфорского «Пути» госп. Иорданским, 
отказавшимся выплачивать завещанный издательницей г-жой Давыдовой, ставшей его 
женой, легат в 50 руб. в месяц пожизненно одной заслуженной писательнице, когда он 
служил в журнале «Мир Божий»/«Современный Мир»*)] – стр. 2 

                                                
*
 Пришло время познакомить читателя с «большевистским прислужником» и «великим экономистом» в 

семейной жизни Н.И. Иорданским, по адресу которого и его газеты «Путь» (Гельсингфорс) берлинский 
«Руль» регулярно отпускал резкие филиппики. С сайта «Москва. Новое Донское кладбище» (alya-
aleksej.narod.ru/index/0-129): 

ИОРДАНСКИЙ Николай Иванович (1876-1928). Псевдоним – Негорев. 
Литератор, журналист, издатель, общественный деятель, дипломат. <…> В 1895 г. окончил 

Симферопольскую гимназию и поступил на естественное отделение физ.-мат. факультета 
Петербургского университета. <…> В 1899 г. исключен из университета за руководство студенческой 
полит. забастовкой, тогда же вступил в петербургский «Союз борьбы за освобождение раб. класса». 
Вел работу в с.-д. организациях Симферополя, Севастополя, Борисоглебска. После II съезда РСДРП (1903) – 
меньшевик. <…> В 1905 г. Иорданский вернулся в Россию, как член «Центральной группы меньшевиков», 
входил в состав Совета раб. депутатов Петербурга вместе с Л.Д. Троцким. На VI (Объединит.) съезде 
РСДРП в Стокгольме избран кандидатом в члены ЦК. (На этом съезде Владимир Ульянов вообще не был 
избран в ЦК.) Как журналист и публицист, Н.И. Иорданский с 1899 г. сотрудничает в газетах «Новости», 
«Крымский вестник», «Курьер», «Северный курьер», «Петербургские ведомости». 

http://alya-aleksej.narod.ru/index/0-129
http://alya-aleksej.narod.ru/index/0-129


Катастрофическое положение сплава (От соб. корр., Рига, 6.7, [из «Гудка» №383 и 
«Эконом. Жизни» №137]) – стр. 3 

Разрушение в текстильной промышленности (Копенгаген, 6.7, Вольф, [из датской 
Politiken, ссылающейся на «Эконом. Жизнь»]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 8 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Луначарский, [еврейский поэт Хаим Нахман] Бялик и Еврейская Секция [РКП] (Письмо 

из Константинополя, [о сорванном вечере творчества этого писателя в московском «Доме 
Печати»]) – стр. 3 

Советская гостиница (От нашего рижского корр.) – стр. 3 
В «Коммунистическом Труде» №372 напечатано письмо коммунистки, прибывшей в 

Москву на международную конференцию коммунисток и остановившейся в гостинице 
«Бристоль» на Тверской ул. [(д. 39)]. “Почти ежедневно, – пишет означенная 
провинциалка, – в «Известиях» печатаются распоряжения и постановления о борьбе с 
холерой, оспой и другими болезнями. Смешно читать эти постановления. В гостинице 
«Бристоль» я не нашла ни одной капли воды. Во всем доме и во дворе уборных нет, 
вместо этого имеется до невероятного загрязненный двор. Комнаты не убираются. С 
ужасом приходится думать, что будет, если в этом доме кто-нибудь заболеет 
холерой”.* 

«Руль» (Берлин), 8 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
В годы Первой Русской революции редактирует несколько легальных с.-д. газет: «Начало», «Северный 

голос», «Невская газета», «Новый день». В 1902-1905 гг. Н.И. Иорданский печатался в журнале 
«Образование», где появились его полемические антинароднические статьи, а также цикл статей о 
земстве, вошедших в его книгу «Земский либерализм» (1905-1906). <…> 

С 1903 г. Н. Иорданский сотрудничал в известном леволиберальном журнале «Мир божий» (с 1905 г. – 
член редакции). В августе 1906 г. издание журнала было приостановлено из-за публикации написанного 
Иорданским «Политического обозрения», в котором говорилось о возможности возникновения в России 
новой револ. ситуации в связи с роспуском первой Госуд. думы. В октябре 1906 г. издание журнала 
возобновляется под названием «Современный мир» и продолжается до революции 1917 г. С 1909 г. 
Иорданский – редактор журнала. Вел постоянный отдел «Вопросы текущей жизни», полемизировал с 
Н.А. Бердяевым и П.Б. Струве о роли интеллигенции в революции. <…> Издательницей журнала была 
Мария Карловна Давыдова, дочь великого виолончелиста Карла Юльевича Давыдова, в первом браке – 
жена А.И. Куприна. Совместная работа в журнале сблизила издательницу и редактора, и вскоре Мария 
стала женой Николая. После революции М.К. Давыдова-Куприна-Иорданская – издательский работник 
(один из основателей и долголетний ответственный секретарь редакции журнала «Новый мир») и 
мемуаристка, умерла в 1966 г., похоронена на Введенском кладбище в Москве, рядом с отцом. <…> 

Осенью 1910 г. Иорданский, вместе с В.Д. Бонч-Бруевичем, вошел в редакцию первой партийной 
еженедельной редакции газеты «Звезда», став фактическим ответственным редактором, привлек к 
сотрудничеству в «Звезде» Плеханова и Горького. В июне 1911 г. за сотрудничество в «Звезде» был 
выслан на два года из Петербурга под надзор полиции в Финляндию (Найвола). В годы первой Мировой 
войны Николай Иорданский – оборонец. После Февральской революции 1917 г. выезжал на фронт в 
качестве комиссара Временного правительства при армиях Юго-Западного фронта. В октябре 1917 г. 
пытался организовать переброску в Москву с фронта верных воинских частей для подавления 
выступления большевиков. После Октябрьской революции – в эмиграции в Финляндии. Однако вскоре 
стал издавать в Хельсинки просоветскую газету на русском языке «Путь», в результате чего в 1922 г. 
был выслан финскими властями в Сов. Россию. По возвращении на Родину Н.И. Иорданский вскоре 
становится членом РКП(б). В 1923 г., после убийства В.В. Воровского он назначается полпредом (послом) 
СССР в Италии. С 1924 г. и до конца жизни работал в Госиздате. <…> 

*
 Все же предположим, что в 1914 г., когда меблированные комнаты «Бристоль» числились за Анной 

Федоровной Щепотьевой, в ней функционировали и водопровод с умывальниками, и ватерклозеты. Скорее 
всего, московские коммунисты, не восстановив сие здание после революций, гражд. войны и разрухи, 
засунули туда делегатов международной конференции коммунисток! По-видимому, лишь 
«провинциальных», иначе вышел бы международный скандал!! 



Хитроумная политика [большевиков в торговле с Западом] (Берлин, 8 июля) – стр. 1 
В коммунистической партии [положение Ленина не поколеблено)] (От соб. корр., 

Ревель, 7.7) – стр. 1 
Мобилизация коммунистов в Москве (Рига, 7.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать [(В парижском «Общем Деле» штабс-капитан Кисилев вспоминает о поездках 

А.Ф. Керенского на автомобиле по Петрограду в ночь на 7 июля 1917 г., в результате 
которых, в частности, последний блокировал ордер штаба военного округа на арест 
видного большевика Нахамкиса-Стеклова)]* – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 9 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В.В. Из рассказов приезжих – стр. 2-3 
Приезжают люди из Совдепии, рассказывают о тамошнем житье-бытье. В большинстве 

случаев от этих рассказов становится жутко, но и в трагическом иногда бывает смешное, 
хоть и приходится сказать: это было бы смешно, если б не было так грустно. Вот что 
рассказало о своих приключениях одно [интеллигентное] лицо, благодаря чрезвычайному 
счастью получившее разрешение на выезд. 

Начал я хлопотать об одной научной командировке, обещали сделать скоро, но 
уведомление о том, что Луначарский подписал разрешение, получилось только через 3 
мес. Когда я пришел его получать, то оказалось, что чрезвычайка наложила 
запрещение, и пришлось все начинать сначала… На этот раз, по какому-то 
счастливому случаю, удалось пройти все мытарства в один месяц – но когда пришлось 
писать разрешение, оказалось, что все документы по делу были потеряны, тем не 
менее, разрешение выдали, а потеря дела имела для меня то приятное последствие, 
что при первом разрешении с меня взяли слово вернуться, а второе было дано на выезд 
без права вернуться. 

 
 

                                                
* Как известно, 3-5 июля ст. стиля в Петрограде происходили вооруженные выступления против 

Временного правительства, прежде всего большевиков во главе «революционизированных матросов и 
солдат», и контрвыступления частей верных властям. См., например, Википедию 
(ru.wikipedia.org/wiki/%C8%FE%EB%FC%F1%EA%E8%E5_%E4%ED%E8). 

Подробно описывая июльские дни 1917 г. в своем историческом очерке «Большевики под огнем», 
Александр Рабинович, по-видимому, не был знаком с воспоминаниями штабс-капитана Кисилева, иначе он 
не придумал бы, что Керенский «горел нетерпением разделаться с большевиками» 
(scepsis.net/library/id_1507.html). 

<…> В ярости и смятении Керенский сел на поезд, чтобы к утру 6 июля попасть в столицу. На 
железнодорожной станции в Полоцке вагон-салон, где спал глава правительства, был частично 
разрушен бомбой. Керенский, хотя и остался невредим, страшно расстроился. Неудивительно, что по 
прибытии вечером 6 июля в Петроград он был мрачнее тучи и горел нетерпением разделаться с 
большевиками. С того времени он был всегда среди министров, наиболее активно выступавших за 
жесткую политику по отношению к крайне левым. Выступая вскоре перед толпой солдат и рабочих, 
собравшихся у здания генерального штаба, Керенский (он стоял на подоконнике одного из окон, 
поддерживаемый за ноги офицерами) заявил, что не позволит «никаких посягательств на завоеванную 
Русскую революцию». Перейдя на пронзительные ноты, он прокричал: «Проклятье тем, которые 
пролили на улицах столицы невинную кровь. Пусть будут прокляты те, кто в дни тяжелых испытаний 
предает родину!» Несколько дней спустя, после официального утверждения на пост министра-
председателя, Керенский с не меньшей яростью заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс 
следующее: «(Наша) фундаментальная задача – защита страны от разрушения и анархии. Мое 
правительство спасет Россию, и. если мотивы разума, чести и совести окажутся недостаточными, оно 
добьется ее единства железом и кровью». <…> 

Все же Ю. Нахамкиса-Стеклова удалось ненадолго арестовать 9 июля 1917 г., что зафиксировал в своих 
воспоминаниях «Роковые годы» начальник контрразведки Петроградского военного округа Борис 
Владимирович Никитин (krotov.info/libr_min/14_n/ik/itin_5.htm). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%FE%EB%FC%F1%EA%E8%E5_%E4%ED%E8
http://scepsis.net/library/id_1507.html
http://krotov.info/libr_min/14_n/ik/itin_5.htm


Получив разрешение, я отправился на вокзал, на далекую окраину города, за 
билетом, конечно, пешком. Но билет получить оказалось не так просто – на меня 
посмотрели с таким удивлением, как будто я спрашивал билет не в Ригу, а на луну, и 
объяснили, что разрешение на выезд еще не дает права на билет, а т.к. я хочу ехать 
по частному делу, то, вероятно, мне билета и вообще не дадут, а впрочем 
рекомендовали обратиться в полит. отдел чрезвычайки на другом конце города. 

Там мне сперва сказали, что получить билет я не имею права, потом усумнились в 
своем праве решать этот вопрос и послали меня в другое учреждение, оттуда – в 
третье… не стоит подробно рассказывать о моих мытарствах, достаточно сказать, 
что я побывал в 14-ти местах во всех концах Москвы и, вероятно, так бы и остался 
без билета, если бы в 14-м месте случайно не встретил знакомого, не имевшего 
отношения к учреждению, который в 5 мин. получил приказ на билет, благодаря 
знакомству с [зам наркома инодел Л.М.] Караханом. 

Во время этого хождения по мукам пришлось наблюдать такую сцену. Придя в 
учреждение, я обратился к сидевшей у стола растрепанной особе: «Здравствуйте». – 
«К делу, нам некогда здороваться», – был суровый ответ. Выслушав меня, особа 
сказала, что пойдет с кем-то посоветоваться – пошла и пропала. У окна сидели еще 
двое служащих, молодой человек и барышня, они были чем-то заняты у окна и очень 
веселились. Пришел еще проситель, но барышня спровадила его: «Нам некогда, 
придите в другой раз». Со скуки я стал присматриваться к их занятию – молодой 
человек очень старался зажигательным стеклом запалить папироску, а девица 
внимательно следила за его трудами. Погода была неустойчивая, солнце то 
выглядывало, то пряталось. В конце концов, меня послали в другое учреждение, а 
папироску так и не удалось зажечь… Наконец, все мытарства кончились, и я приехал на 
вокзал, разрешение Карахана оказалось так хорошо, что я получил место в курьерском 
вагоне. Но когда я хотел войти в вагон, меня не впустил курьер, вносивший бесконечное 
множество «дипломатических вализ» [в т.ч. с икрой и красной рыбой для пропитания 
сов. дипломатов? – МК]*. – «Здесь мест нет, мало ли что там Карахан пишет, пусть 
для вас прицепят другой вагон». Пришлось бы мне ехать в теплушке, но на мой 
счастье приехал знакомый мне советский чин. Узнав о моих затруднениях, он поговорил 
с [дипломатическим] курьером, и тот, проходя мимо меня, сказал: «Что же вы не 
садитесь, поезд скоро пойдет»… 

Как известно, артистам не хватает для жизни казенного пайка и жалованья, и им 
приходится «халтурить» – зарабатывать, играя на вечеринках. Один проф. 
московской консерватории был приглашен играть на концерте, устроенном на 
фабрике, в нескольких верстах от Москвы. За ним прислали экипаж и обещали отвезти 
обратно, но по окончании концерта оказалось, что экипажа нет, и распорядители 
просили профессора остаться ужинать, обещая отвезти потом. Пришлось остаться. 
Для того, чтобы показать профессору, что он не будет внакладе от того, что 
останется ужинать, распорядитель подвел его к затворенной двери, у которой стоял 
часовой с ружьем, и, распахнув дверь, показал длинный, покрытый белоснежной 
скатертью, сервированный серебром, хрусталем и фарфором стол. Затем поднес к 
носу часового кулак и выразительно сказал: «Смотри у меня, чужих не впускай». К слову 
сказать, наркомы и их дамы любят называть себя нар-comte [«народный граф»] и нар-
comtesse [(«народная графиня»)]. 

                                                
*
 Из письма Л.Б. Красина жене Л.В. Миловидовой от 17.10.1923: 

Если твое осведомление [о якобы неприятностях у меня на работе, в отношении отстаивания 
монополии внешней торговли,] идет от [дипкурьера] Нетте, то это доказывает лишь, что он такой 
же ловкач по части осведомления о внутреннем положении, как и мастер по части перевозки икры. 



К ужину наехало множество «наркомтов» и дам, одетых пышно и безвкусно, в мехах 
и с массой бриллиантов. Грянула военная музыка, и гости пошли к столу. Проф. с 
удивлением смотрел на обилие и разнообразие яств, давно им не виданное. На столе 
вина не было, а настроение пирующих заметно повышалось. Загадка объяснилась, 
когда сосед указал профессору под стол, где стояла целая батарея разнообразных 
бутылок…* Несмотря на роскошную сервировку прислуга была не соответствующая, 
тарелки меняли плохо. Сидевшая рядом с профессором «наркомтесса», желая 
положить себе другого кушанья и не дождавшись смены тарелок – сбросила остатки с 
грязной тарелки через плечо на пол. <…> 

Съезд III Интернационала (Териоки, 7.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Пессимистическое настроение сов. кругов (Рига, 7.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Красные войска на Ближнем Востоке (Прага, 7.7, Русспресс, [из газеты чехословацкой 

партии «Народные Листы», «Lidové Listy»]) – стр. 3 
Положение нем. колонистов в Сов. России [(из обследования комиссии ВЦИК)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 9 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2. 
В свое время в Петербурге произвело огромное впечатление зверское убийство 

большевиками братьев Генглез. По словам [берлинского] «Социалистического Вестника»: 
Руководитель расстрела братьев Генглез и их товарищей – Панюшкин – был, после 

шума, поднятого петроградской печатью (тогда еще существовавшей), убран в Тулу, 
где подвизался на посту комиссара, о чем мы в свое время опубликовали в московском 
«Вперед» ввиду того, что петроградские власти якобы «не могли его разыскать», как 
не могли разыскать убийц Кокошкина и Шингарева. А последний год он заведывал 
каким-то подотделом Жилищно-Земельного Отдела Городского района в Москве. 

Теперь этот убийца выступает лидером какой-то новой партии, о которой недавно 
сообщалось: “Он числился «скрывающимся», что не мешало ему последние годы быть 
любимейшим оратором в Городском районе Р.К.П. (в Москве). Но когда он затосковал 
по коммунизму, заговорил об «еврейском засилье» в Р.К.П. и стал организовывать эту 
самую новую партию, то в «Правде» он был объявлен юдофобом и «шкурником», 
вместе с неким Железняком (не тот ли, который «закрывал» Учредительное 
Собрание?!) обвинен в том, что взял в свои руки «бесславное знамя кронштадтцев», и 
исключен из Р.К.П. Тем не менее, беспокойства он может причинить немало. По-
видимому, он знает много секретов и не боится административного воздействия. «Я 
им не меньшевик!», – заявляет он**”. 

Б.М. К истории последнего восстания в Петербурге (февраль 1921 г.) – стр. 2 
«Судебная реформа» в Советской России ([борьба между председ. ВЧК Дзержинским 

и гл. прокурором ревтрибунала Крыленко], Рига, 8.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Виновники покушения на королевича Александра ([некая Эльвира, бежавшая из 

Венгрии, а также 4 депутата-коммуниста], Белград, 8.7, Русспресс) – стр. 3 
Диноель. Письмо [соседа] с рижского штранда [(взморья)] [(роскошный отдых семей 

ответственных работников: Иоффе, Ганецкого и др.)] – стр. 5 

                                                
*
 Сухой закон, введенный в 1914 г. указом Николая II, будет отменен в Сов. России лишь в 1925 г., а 

начиная с августа 1921 г. населению позволят пить вино крепостью не более 14
0
, см. декрет СНК «О продаже 

виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин» от 9.8.1921: 
(www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1046.htm). 
**

 Далее сей коммунист-убийца появится на страницах «Руля» 1 сентября 1921 г. (в связи с его арестом) и 
4 марта 1922 г., в заметке «Аресты игнатовцев» (правда, он будет неточно обозначен как Панюткин, а не 
Панюшкин). 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1046.htm


В Советской России – стр. 5 
Советский суд [(все предоставлено решению судей ревтрибунала, в большинстве 

ничего общего не имеющих с юриспруденцией, из гельсингфорс. «Нов. Русской Жизни»)] 
В Берлине – стр. 6 
Еще о высылке [русских коммунистов] Крестинского [и Дейчмана из Баварии] 
Библиография – стр. 7 
Влад. Набоков[-старший]. Мы, [Лев] Толстой, большевики (В.А. Маклаков. Толстой и 

большевизм. «Речь», Париж, 1921, 54 стр.) 
«Уж Толстого-то вы лучше и не поминайте. Если был в России роковой для нее 

человек, который огромное свое дарование посвятил делу разрушения России, так 
этот старый нигилист, духовный предтеча большевиков теперешних. Вот кто у нас 
интернационал-то насаждал. Думать о нем не могу спокойно». <…> 

«Руль» (Берлин), 10 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Б.М. К истории последнего восстания в Петербурге (февраль 1921 г.) – стр. 2 
Красная профессура (От соб. корр., Рига, 9.7) – стр. 3 
Под таким заголовком «Правда» сообщает, что 3 июля товарищами Гредескулом, 

Лемке и Таргуловым будут сделаны доклады: «Красная наука, красная истина и красная 
профессура» и «Ближайшие задачи красной профессуры».* 

Холера в Сов. России (От соб. корр., Рига, 9.7, [по данным Наркомздрава]; 
Константинополь, 11.7, Вольф, [по сообщениям беженцев]) – стр. 3 

Советские войска в Армении (От соб. корр., Лондон, 11.7, [по сообщениям из 
Тегерана]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
На Украине [(повстанческое движение на правом берегу Днепра)] 
Представительство «народов» на конгрессе III Интернационала 
 

                                                
* Сия «верноподданническая» тема настолько обширна, что наметим здесь лишь пару направлений: 
1) Гредескул входил в группу «Красная профессура», образованную в Петроградском университете; из 

воспоминаний И.В. Егорова об университете (1918-1931) 
(modernhistory.ru/d/1607380/d/gavrilova_petrov.pdf): 

<…> Отсылаю работников музея, читателей к моим воспоминаниям и нахожу достаточным 
сказанное, чтобы понять, в каком хаотическом состоянии находилось дело в отношении Ленинградского 
университета. Дело шло как-то самотеком. О настоящей работе можно говорить гораздо позднее, 
когда партийная организация, партийные работники пришли к заключению, что необходимо создать 
прочные кадры подлинно советской профессуры. Заслуга в создании таких советских кадров в первую 
очередь принадлежит двум выдающимся ученым и писателям: профессору Михаилу Андреевичу Рейснеру 
и Михаилу Константиновичу Лемке, выдающемуся историку общественного движения и общественной 
мысли. Прежде всего при содействии партийной организации удалось создать объединение нескольких 
десятков марксистски мыслящих и прогрессивных ученых. 

Было организовано общество красной профессуры. В него вошли, помимо названных ученых 
Рейснера и Лемке, следующие: Вас. Алекс. Лесницкий – старейший член большевистской партии, 
впоследствии покинувший ее ряды, Мих. Вас. Серебряков (старый член партии), профессор Драницын, 
профессор Давидов-Борисов и т. д. Списки легко найти в архивных делах. Заслуга этого общества 
состояла в том, что оно вело весьма деятельную пропаганду среди самых широких масс ученых и 
студенчества. Я состоял в руководящем активе этого общества и потому с полной 
ответственностью подчеркиваю огромное значение работы этого общества по отношению к 
Ленинградскому университету. 

2) в 1920 гг. формировался институт (в широком и узком значении этого слова) красной профессуры, 
довольно подробный анализ сего процесса можно найти в статье Л.А. Козловой «Комплектование Института 
красной профессуры, 1920-е годы», опубликованной в №4 «Социологического журнала» за 1997 г. 
(jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/409/384). 

http://modernhistory.ru/d/1607380/d/gavrilova_petrov.pdf
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/409/384


Могильные мародеры [на московских Семеновском и Ваганьковском кладбищах] 
[(из варшавской «Свободы»)] 

<…> Чека устроила слежку и установила, что на Ваганьковском кладбище деятельное 
содействие святотатцам оказывал местный кладбищенский сторож, который трупами 
откармливал свиней. Хотя ревтрибунал его расстрелял, но мародерство могил по-
прежнему продолжается.* 

«Руль» (Берлин), 12 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Разоблачения чешского с.-д. [Кучерера] о большевистских подкупах ([5 млн. чешских 

крон и 39 ценных бриллиантов от Бела Куна на коммунистическую пропаганду в 
Чехословакии], От соб. корр., Прага, 11.7) – стр. 1 

Торговля бриллиантами [в Ревеле из-за исчерпания золотого фонда] (От соб. корр., 
Ревель, 11.7) – стр. 1 

В.Татаринов. Деятели советского хозяйства. Практики – стр. 1-2 
Письмо из России (июнь 1921 г.) – стр. 2 
<…> В народных закромах подметаем под метелочку, и уже нет ничего ни себе на 

потребу, ни за границу на обмен. Поэтому кажется таким забавным спор о том, заключать 
ли торговый договор или нет – ведь ни в том, ни в другом случае торговать нечем, и все 
это суета сует. Если хотите найти аналогию тому, как управляется Россия, то вернитесь к 
своим студенческим занятиям и вспомните афинскую администрацию времен Клеона. На 
днях заглянул в «Гиппейс» Аристофана и был прямо поражен, сколько тут сходства. 
Сейчас суть не в социализме, а в охлократии под предводительством демагогов, 
старающихся поживиться.** 

Конгресс III Интернационала [и речь Ленина] (Рига, 11.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Большевистская пропаганда заграницей (Варшава, 10.7, Русспресс, [из «Трибуны 

Украины», Варшава – инструкция сов. органам, отпечатанная в киевской типографии] – 
стр. 3 

Поездка [капитана] Садуля [из Сов. России, для коммунистической пропаганды в 
Германии и Чехословакии] – стр. 3 

А. Александрович, [бывш.] артист Мариинской оперы. Похороны Веры Засулич 
[весной 1919 г.] – стр. 4 

<…> Последней речью [на гражданской панихиде в Доме литераторов] была 
неграмотная речь простого рабочего. Но самая неграмотность его речи удесятеряла 
значительность ее. 

– Всего за несколько дней до смерти Веры Ивановны, – сказал он, – я виделся с нею и 
между прочим спросил, как она себя чувствует. В.И. ответила буквально следующее: «Как 
чувствую? А вот так, как чувствовала себя 40 лет тому назад, когда стреляла в Трепова»… 

                                                
* На месте упомянутого в заметке Семеновского военного кладбища теперь располагаются воздвигнутый 

большевиками авиадвигателестроительный завод «Салют» и через трамвайную линию – небольшой сквер 
(рядом с троллейбусной станцией). Т.е. «могильное святотатство» и уже со стороны властей в 1930-1940 гг. 
произойдет в гораздо больших масштабах. 

**
 Из Энциклопедии Кольера: 

Клеон (ум. 422 до н.э.), афинский госуд. деятель времени Пелопоннесской войны, лидер народной 
партии после смерти Перикла в 429 до н.э. Сын богатого кожевника, Клеон был излюбленной мишенью 
комедиографа Аристофана, которого он пытался в 426 до н.э. привлечь к суду за комедию «Вавилоняне», 
обвинив в клевете на государство. <…> В 422 до н.э. Клеон возглавил экспедицию на север, во Фракию, но 
после первых успехов афиняне были разбиты спартанцем Брасидом при Амфиполе, а сам Клеон погиб. 
Аристофан и Фукидид дают Клеону уничтожающую характеристику. Афинские ораторы 4 в. до н.э. 
отзываются о Клеоне в уважительных тонах, но позднее его имя стало нарицательным и обозначало 
тип необразованного и грубого демагога. 

В комедии Аристофана «Гиппейс» («Всадники», 424 до н.э.) образ «героя» был списан с Клеона. 



После этих слов говорившего рабочего кто-то одернул и предложил таких вещей здесь 
не говорить. Рабочий вслух огрызнулся и громко заявил, что именно здесь, у гроба 
покойной ему никто не заткнет рот, и продолжал: 

– Наша (рабочих) беда состоит в том, что в массе своей мы темны и несознательны. Мы 
не понимаем еще того, что очень скоро к нам будут предъявлены для уплаты такие 
векселя и по таким процентам, что небу станет жарко. И нам тогда не к кому будет придти 
и спросить – «Что делать?», ибо нет у нас больше ни Г.В. Плеханова, ни В.И. Засулич… 

Больше никто и ничего не сказал. <…> 
Армия чиновников [в одной Москве – 228 000] [(когда во всей Росс. империи, включая 

Польшу и Финляндию, в 1897 г. госуд. служащих насчитывалось лишь до 223 000)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 13 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Очередной обман ([Совнарком отменил ограничения на обращение денег], Берлин, 13 

июля) – стр. 1 
Большевистские агенты в северной Норвегии [во главе с капитаном Бочевским] (От 

соб. корр., Копенгаген, 12.7) – стр. 1 
Печать [(полемика с большевистскими рептилиями – гельсингфорским «Путем» во 

главе с госп. Иорданским и берлинским «Новым Миром», финансируемым Коппом, – на 
тему «Как хорошо в стране Советской жить!»)] – стр. 2 

Большевики на Черном море [обзавелись моторными и подводными лодками] [(по 
сообщению Temps из Константинополя)] – стр. 2 

План денационализации [(заявление Каменева на съезде)] – стр. 3 
Эпидемия [сыпного тифа в Рославле Смоленской губ.] [(телеграфом из 

Гельсингфорса)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Голод [(доклад проф. Рыбникова на Всеросс. съезде агрономов и др. сообщения)] 
Вольные цены в Совдепии [(по данным Центросоюза)] 
Из Тамбовской губ. [(доклады командующего войсками о «самоснабжении» 

красноармейцев и председателя Чека о повстанч. движении на заседании губисполкома)] 
Повстанцы у Киева [(из «Житомирских Известий» и кишиневской «Недели»)] 
Встреча беженцев в Совдепии [(гельсингфорская «Новая Русская Жизнь», со слов лица, 

побывавшего в России в 20-х числах мая)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Землечерпательные работы на Волге [(из-за небывалого мелководья, запоздали 

против плана до 3 недель, «Эконом. Жизнь», №121)] 
Бумажная промышленность на Украине [в упадке] [«Эконом. Жизнь», №130] 
[Будущие] нефтяные концессии [в Баку] [(по свед. большевист. рижского «Нов. Пути»)] 

«Руль» (Берлин), 14 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Конгресс III Интернационала [(принятие тактики умеренного крыла по пропаганде)] 

(Териоки, 13.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Бор. Оречкин. Бавария и большевизм [(к высылке большевистского комиссара 

Крестинского)] – стр. 2 
Цена съестных припасов в советской России (Ревель, 13.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
[60 000] военнопленных венгров в России (От соб. корр., Будапешт, 13.7) – стр. 3 
Проверка состава компартии [пройдет между 1.8 и 1.10] – стр. 3 
<…> По сообщению московской «Правды», очищение партии имеет целью удалить 

мелко-буржуазные, бюрократические, шкурные и колеблющиеся элементы. 
«Руль» (Берлин), 15 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 



Гром грянул [(открытие противохолерного фронта)] (От соб. корр., Рига, [из «Известий» 
№144]) – стр. 2 

Переброска крестьян (От соб. корр., Рига, 12.7, [по предлож. «Известий» от 7.7]) – стр. 2 
Коммунистические волнения в Лодзи (От соб. корр., Варшава, 15.7) – стр. 3 
На голодном фронте ([постановление ВЦИК,] Рига, 12.7) – стр. 3 
Вести из советской России (Териоки, 11.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Закрытие конгресса III Интернационала [(по телегр. из Москвы в «Роте Фане»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Путешествие по Совдепии [(впечатления нелегала, из ревельских «Посл. Известий»)] 
Работа русских писателей в Совдепии [(из «Вольной Литвы», Ковно)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Топливный трехнедельник[-аврал] [(«Эконом. Жизнь» №130)] 
[Не выполненная производственная программа] химической промышленности 

[(«Эконом. Жизнь» №130)] 
«Руль» (Берлин), 16 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советские войска в Армении (От соб. корр., Лондон, 16.7) – стр. 1 
Новые формы эконом. сношений ([из-за исчерпания золот. фонда – торговля западно-

европ. кооперативов с «Центросоюзом»], Териоки, 15.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать [(коммунистические газеты о голоде в Советской России – «Эконом. Жизнь», 

Rote Fahne, «Новый Мир»)] – стр. 2 
Расстрел крестного хода [красноармейцами в Евпатории] – стр. 2 
Командировка английских офицеров в Советскую Россию [для обследования портов] 

[(из Evening Standard)] – стр. 3 
Введение промысл. обложения в Сов. России (Ревель, 15.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Закрытие Путиловского завода (Рига, 15.7, О.Э. – Ost-Express, [по сообщению «Эконом. 

Жизни»]) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Большевики и капитализм [(якобы отмена всех ограничений на владение частным 

капиталом, из Morning Post и «Красной Газеты»)]* – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Свет и тени советского быта [(обзор содержания «Правды» №133)] 
Большевистско-кемалистское соглашение – стр. 5 
Константинопольский корр. Morning Post сообщает полные тексты речей, которыми 

обменялись новый представитель советского правительства в Ангоре Начаранов [С.И. 
Аралов!!! – МК] и Мустафа-Кемаль-паша. <…> 

Лери. Случайные заметки – стр. 5 
<…> Врет как «Правда». Эта ходячая истина оказывается полностью применима и к 

пражской «Правде», рептилии, так сказать, второго сорта. Хроникерская заметка о 
покушении на сербского регента [(королевича Александра)]: “В регента, – пишет 
бесстыдная «Правда», – была брошена бомба, которая, конечно, никого не ранила и не 
могла ранить, ибо была не бомба, а безобидная ракета, с большим шумом и треском 
взорвавшаяся на воздухе. Вообще, это был фейерверк, но десятки тысяч народу этого 
не поняли”. Поняла одна «Правда». Для проверки зрит впечатлений не мешало бы такой 
бомбообразный «фейерверк» бросить иной раз в редактора этой самой «Правды».** 

                                                
*
 См. декрет Совнаркома от 30.6.1921 «Об отмене ограничений…» на ресурсе 

(www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_999.htm) 
** Из заметки «Покушение на сербского регента» в «Руле» от 1.7.1921: 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_999.htm


В Москве открылись бега. Официально – для «улучшения конской породы», 
неофициально – для удовлетворения комиссаров в их законной потребности поиграть в 
лошадки на награбленные деньги. Достаточно, впрочем, и официального повода. В 
царстве крови и голода самое, конечно, неотложное занятие – это улучшать лошадиную 
породу, к вящей радости красных спортсменов á la товарищ Буденный. Благо, товарищи 
из чека сумеют отстоять неприкосновенность личности улучшенных советских рысаков от 
вандальских покушений голодающего населения. 

Библиография – стр. 7 
Немецкий коммунист о Советской России (Leo Matthias. Genie und Wahnsinn in 

Russland. Berlin, 1921. E. Rowohit Verlag) 
Трагическая судьба Николая II и его семьи. <…> Недавно вышли в Париже и почти 

одновременно на русском языке в Ревеле воспоминания [наставника цесаревича Алексея 
– Пьера] Жильяра, в которых он в бесхитростной, подкупающей своей простотою, форме 
рассказывает о том, чего он был свидетель. <…>* 

«Руль» (Берлин), 17 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
«Улучшение отношений» [Запада и Советской России] (Берлин, 18 июля) – стр. 1 
Всеобщая мобилизация в России (Лондон, 18.7, Рейтер) – стр. 1 
Аннулирование сов. заказов за границей (От соб. корр., Ревель, 17.7) – стр. 1 
Сов. правительство приняло решение аннулировать все заказы за границей, не 

считаясь с размерами неустойки. Покупаться будут лишь съестные припасы. 
Холера в Сов. России (От соб. корр., Копенгаген, 17.7, [из «Politiken» из Риги]) – стр. 1 
Новый курс сов. правительства ([проект декрета о признании собственностью 

крестьянских участков до 10 десятин, другим декретом каждому гражданину разрешено 
открывать мелкие промышленные предприятия]**, Териоки, 16.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 
1 

Беспорядки в Батуме (От соб. корр., Константинополь, 12.7) – стр. 2 
Обращение патриарха Тихона [к архиепископу Нью-Йорка] [(с просьбой о высылке 

хлеба и медикаментов, как можно скорее)] – стр. 3 
Призыв Горького [к Гергардту Гауптману] [(с просьбой о высылке хлеба и 

медикаментов, как можно скорее)] – стр. 3 
Советская кошка (Ревель, 16.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3. 
<…> В лесном ведомстве Костромской губ. ассигновано 15 000 руб. в месяц на 

содержание советской кошки. Кошку держат для истребления мышей. Существование 
кредита на ее содержание открыто членом ЦИК, жалование которого достигает лишь 
13 500 руб. в мес. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Когда он [(принц-регент Александр)] покинул Национальное собрание, со строящегося дома 

Министерства публичных работ была брошена бомба в экипаж, в котором вместе с регентом ехал 
[премьер-министр] Пашич. Бомба попала на телеграфные провода и [по счастливой случайности] 
разорвалась в воздухе. Осколки ее попали в экипаж, не причинив регенту и Пашичу никаких повреждений. 
Один человек был тяжело ранен осколком бомбы, 6 человек получили легкие поранения. Покушавшийся 
был немедленно арестован. Он заявил, что приехал в Белград с намерением убить регента. Имя его 
Спасой Стенич. Ему 29 лет. Он был в русском плену и вернулся лишь в 1919 г. на родину, в Терекланицу, 
относящуюся теперь к Юго-Славии. По его словам, он принадлежит к большевистской партии, но решил 
произвести покушение самостоятельно и выполнить его единолично. 

Еженедельная «рабочая» газета «Правда» выходила в Праге в 1919-22 гг., ответ. ред. – В. Хура. 
*
 Воспоминания П. Жильяра см. например на ресурсе: 

(legitimist.ru/lib/history/049_p_zhilyar_imperator_nikolaj_ii_i_ego_semya.pdf). 
** См. декрет Совнаркома от 7.7.1921 «О кустарной и мелкой промышленности» на ресурсе 
(www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1008.htm). 

http://legitimist.ru/lib/history/049_p_zhilyar_imperator_nikolaj_ii_i_ego_semya.pdf
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1008.htm


Высшие учебные заведения в Сов. России [(заявления Луначарского и 
Преображенского об «оптимизации издержек», по сообщению «Ostexpress»)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Нравы коммунистической печати [на Украине] 
[Пропагандистская] выставка «Коминтерна» [(в московском «Доме кооператора» 

экспонируется в т.ч. модель башни скульптора-футуриста Татлина – высота в натуре 
составила бы 300 метров!)] 

Польша и беженцы из Сов. России [(от варшавского корр. «Times»)] – стр. 4 
Владивосток в дни переворота [(из харбинских газет)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
[Сложности и трудности] товарообмена [(доклад замнаркомпрода Брюханова на 3-м 

всероссийском продовольственном совещании)] 
«Электрификация» [(«Эконом. Жизнь» №132 о резко сократившемся штате инженеров 

и электротехников и электромонтеров в Москве)] 
 

 
Модель башни скульптора-футуриста Татлина на выставке Коминтерна 

(предполагаемая высота в натуре – 300 метров!, материал – железо, как символ 
«пролетарской твердости», и стекло, как символ «возрождения и правды») 

 
В Берлине – стр. 5 
Вокруг эмиграции в Сов. Россию 
<…> На втором же месяце испытавшие на себе весь ужас сов. действительности немцы 

[(размещенные в приволжских немецких колониях)] обратились к сов. властям с просьбой 
принять меры для их реэмиграции в Германию. Канцелярская переписка по этому поводу 
длится и по сие время, но, по сведениям немецких властей, сов. органы отказывают 
немецким рабочим в обратном пропуске, мотивируя этот отказ тем, что у них на руках 
имеются русские бумаги и что они находятся на положении русских. 

«Руль» (Берлин), 19 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 



В Советской России / Безденежье [(письмо из Москвы об остром дефиците советских 
дензнаков, из большевистского «Пути», Гельсингфорс)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 20 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Русь движется ([план тов. Белякова в «Известиях» по переброске тысяч голодающих 

людей за тысячи километров], От соб. корр., Рига) – стр. 1 
Противобольшевистский заговор в Сов. России ([по сообщению «Петроградской 

Правды» от 16.7, в Одессе], Териоки, 18.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
И.Л. Голод [в Сов. России] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 [(берлинские газеты о голоде в Сов. России – «Lokal Anzeiger», «Deutsche 

Zeitung», «Rote Fahne», «Vossische Zeitung»)] 
Оборона [большевиками] Киева и Одессы (Львов, 18.7, Русспресс) – стр. 3 
Юбилей Клары Цеткин ([был отпразднован на конгрессе Коминтерна], Гельсингфорс, 

18.7, Русспресс) – стр. 3 
Чехословацкий парламент о большевизме ([в связи с заявлением депутата Астера о 

декабрьском коммунистическом выступлении], Прага, 18.7, Русспресс) – стр. 3 
Ярмарка товарообмена [в провинциях] (От соб. корр., Рига, 18.7) – стр. 3 
Голод в немецких колониях в России [(из последнего № «Осведомительных 

бюллетеней Немецкого Центрального Управления по переселению»)] – стр. 3 
Японцы на Сахалине [ввели военное управление] [(в т.ч. в северной части)] – стр. 3 
Расстрелы в Крыму – стр. 3 
Расстрел сына И.С. Шмелева* (От соб. корр., Константинополь) 
Расстрел журналиста Евг. Розеноера (От соб. корр., Константинополь) 
Расстрелы в Симферополе (От соб. корр., Константинополь) 

«Руль» (Берлин), 20 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Характерный симптом [(большевистские рептилии за рубежом печатаются по старой 

орфографии, почему?..)] (Берлин, 20 июля) – стр. 1 
Голодные и холерные бунты (От соб. корр., Ревель, 19.7) – стр. 1 
Советское радио о голоде – стр. 1 
Троцкий о тактике 3-го Интернационала (Териоки, 19.7, О.Э. – Ost-Express)– стр. 1 
Печать [(гельсингфорская рептилия «Путь» во главе с госп. Иорданским рисует 

курьезные картинки наплыва мешочников на ж.д.)] – стр. 2 
Англичанин о положении в России [(в «Morning Post»)] – стр. 2 
Экспедиция в устье Енисея [и закупки сов. правительством 20-ти судов] (Христиания, 

20..7, Вольф) – стр. 3 
Холера в Сов. России (Рига, 20.7, T.U.) – стр. 3 

                                                
* Из записной книжки И.С. Шмелева (shmelev.lit-info.ru/shmelev/proza/soldaty/kutyrina-tragediya-

shmeleva.htm): 
10.12.1920 г. От Сережи письмо. 21.12.1920 г. Письмо Серафимовичу, Горькому, Луначарскому. 8.1.1921 

г. Открытка от Сережи от 16.12.20. 9.1.1921 г. Телеграмма Горькому и Луначарскому и Рабенек. 
Телеграмма Вересаеву. 12.1.1921 г. Открытка от Вересаева. 19.1.1921 г. Открытка от Сережи от 27 
декабря. 20.1.1921 г. Телеграмма Волошину. 12.1.1921 г. Под 21 видел сон. Банки варенья. Сад в черных 
ягодах. Временами страшное спокойствие?! Отупение? 25.1.1921 г. Снег. Вихрь. 29.1.1921 г. Видел во сне 
Сережу – он пришел! Я его целовал и еще видел несколько дней спустя: он как будто приехал с дальней 
дороги. Лежал в чистом белье, после ванны. 5.2.1921 г. Выехали в Симферополь. Накануне сон: Сережа 
перевозил нас на особом аэроплане… высадил нас в Москве у часов Университета. Стрелка показывала 
без четверти семь вечера. 19.2.1921 г. Выехали в Феодосию. Прибыли 14-го – воскресенье. 22.2.1921 г. 
Выехали в Симферополь. 24.2.1921 г. Прибыли в Симферополь, среда. 17.3.1921 г. Вернулись из 
Симферополя. 30.3.1921 г. За молоко – 2 десятка яиц, одна бутылка портвейна, одна бутылка красного 
вина, 2 куска мыла. Павлин 20 000 рублей… 

http://shmelev.lit-info.ru/shmelev/proza/soldaty/kutyrina-tragediya-shmeleva.htm
http://shmelev.lit-info.ru/shmelev/proza/soldaty/kutyrina-tragediya-shmeleva.htm


Расстрелы чекистов в Крыму ([в феврале были расстреляны 12 балаклавских чекистов-
палачей, уличенных в зверских истязаниях и убийствах невинных женщин и детей; в мае – 
8 высших комиссаров чрезвычаек и особых отделов 13-й армии, осужденных и казненных 
за зверства, взяточничество и поборы; ныне опубликован приговор о расстреле 16 лиц: 2-
х – за к.-р. деятельность, 8-ми – за бандитизм и 6-ти чекистов и чинов комиссариата Крым-
табак за присвоение и растрату табака, во главе чекистов стояли братья Шеревские], От 
соб. корр., Константинополь, 15.7) – стр. 3 

В Советской России / Письма из России – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Коллективное снабжение предприятий [(«Эконом. Жизнь» №132)] 
Транспорт [(затруднения на ж.д. из-за дефицита дров)] [(«Эконом. Жизнь» №132)] 

«Руль» (Берлин), 21 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Об Эйфелевой башне [(радио Горького о голоде…)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 21 июля 1921 г. 

 
Наш долг [помочь голодающей России] (Берлин, 21 июля) – стр. 1 
Меры сов. правительства ([М. Горький будет командирован заграницу, а в провинцию 

– 8 тыс. рабочих в качестве комиссаров,] Териоки, 20.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать [(полемика с коммунист. газетами о якобы намерениях западного капитала и 

эмигрантов воспользоваться голодом в России и реставрировать монархию!)] – стр. 2 
Антибольшевистский заговор в России [(из сибирских газет)] – стр. 2 
Холерная статистика [(из «Варшавского Голоса»)] – стр. 2 
Битва жизни (Письмо из Петрограда от 6 июля 1921 г.) – стр. 2-3 
Большевики и кемалисты [(из «Times»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Арест ген. Комиссарова [(по подозрению в участии в покушении на югославского 

регента Александра)]* (Лайбах, 21.7, Вольф, [из югославских газет]) – стр. 1 
В.Татаринов. Деятели советского хозяйства. Теоретики – стр. 1-2 
Печать [(полемика с берлинской большевистской рептилией «Новый Мир» об 

ответственности большевиков за голод в России)] – стр. 2 
Печальные результаты свободной торговли ([оценка председателя ВЦИК Калинина в 

«Известиях» №151,] От соб. корр., Рига) – стр. 2 
Вести из Сов. России ([в т.ч. о том, что с повышением ж.-д. тарифов растут цены на 

съестные припасы – фунт хлеба в Петрограде подорожал до 5 тыс. руб., а сов. 
правительство запретило приезжать в Москву жителям голодных губерний], Териоки, 
21.7. О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Свобода» торговли (Ревель, 21.7, О.Э. – Ost-Express, [Сибирь, Украину, Туркестан, Дон, 
Кубань и Кавказ закрыли для свободного товарообмена, из «Известий»]) – стр. 3 

Как «борятся» с холерой [(выступление наркомздрава Семашко в «Известиях» по 
поводу бюрократической вакханалии при оформлении заявки на ассигновку 2 млн. руб. 
под приобретение животных для производства вакцин] (От соб. корр., Рига) – стр. 3 

100 000 переселенцев [и холера] (Ревель, 21.7, Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 3 
Политический блокнот / Садуль [(назначен «на пропаганду» в Зап. Европе)] – стр. 4 

                                                
*
 По-видимому, русского ген. Комиссарова вскоре выпустят, за недостаточностью улик. В материалах 

Приложения “Л.Б. Красин и «сподвижники»“ он, бывший жандарм. офицер, будет периодически мелькать 
как большевист. агент в Болгарии и как «близкий друг» Л.Б. Красина, сопровождающий его в поездках. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


В Советской России – стр. 4 
Восстания в Сибири [(по сведениям бывшего офицера армии Колчака)] 
Холера в Астрахани [(из «Известий» №147)] 
«Электрофикаторов – на фонарь!» [(письмо рабочего Хинчука в одесские «Известия»)] 

«Руль» (Берлин), 23 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Московский комитет помощи голодающим* (От соб. корр., Рига, 23.7) – стр. 1 
Захват русских офицеров [в Анатолии] кемалистами (От соб. корр., Константинополь, 

21.7) – стр. 3 
[Предстоящая] гельсингфорская конференция [министров иностранных дел 

Прибалтийских государств] о большевистской опасности – стр. 3 
Меры против коммунистов в Юго-Славии ([в связи с убийством бывшего министра 

Драсковича**], От соб. корр., Белград, 22.7) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Вести из Киева 
Новые беженцы из Киева, почти ежедневно прибывающие в Польшу и Румынию, 

рисуют потрясающую картину жизни этого умирающего и терроризированного города. 
Продовольственный кризис отразился, прежде всего, на уцелевших от советских 
репрессий представителях киевской профессуры. <…> 

Мелочи советского быта 
Дело, в сущности говоря, довольно обыкновенное. Два агента угро Дмитровского уезда 

Смирнов и Аладьин и член коллегии местного наробраза Токмаков «по заранее 
обдуманному намерению» арестовали некоего Дроздова, завели его в глухое место и 
расстреляли, якобы при попытке к бегству. Такие факты в сов. России стали уже бытовым 
явлением, если официально и не одобряемым, то во всяком случае не наказуемым. На 
этот раз советским «архангелам» и энергичному деятелю на ниве дмитровского 
народного просвещения не повезло, и 26 мая вся компания предстала перед особой 
[(выездной)] сессией московского совнарсуда. <…> 

Большевистский представитель в Персии [Ротштейн] [(из «Daily Telegraph»)]*** – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 24 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* Следующие материалы о недолгой деятельности этого комитета и аресте его членов (кроме Каменева и 

Красина, разумеется) см. в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»“. 
** Заметка об убийстве Милерада Драсковича в Дельниче 18-летним коммунистом-магометанином 

Аллиа Аллиагичем была опубликована в «Руле» 23.7.1921. 
*** Из заметки «В Коминтерне разворовали золото» («Дни», Берлин, 12 мая 1923 г.): 
В Коминтерне и президиуме Ц.К. Р.К.П. заслушан доклад Бухарина о результатах произведенного им 

обследования деятельности представителей Коминтерна за границей и денежных ресурсов в кассе 
Коминтерна. <…> Руководителям отдела заграничной агитации Нариманову и Ротштейну, не 
представившим отчета еще за 1921 г., предлагается прекратить дальнейший отпуск денежных 
средств, впредь до получения от них отчета. 

Из автореферата диссертации Ю.А. Дёмина «Компартия Ирана, ее деятельность и взаимоотношения с 
Коминтерном» (www.lib.ua-ru.net/diss/cont/200153.html): 

Фонды РГАСПИ богаты отчетами, письмами, докладами, докладными записками, телеграммами, 
инструкциями, шифровками, тезисами, директивами, резолюциями, раскрывающими деятельность ИКП 
и Коминтерна в Иране в период 1920-х – первой половины 1930-х гг., их взаимоотношения в этот период. 
В описи №90 [фонда 195] содержатся документы, затрагивающие «коминтерновскую» деятельность 
советских полпредов Ф.А. Ротштейна и Б.З. Шумяцкого в Иране, раскрывающие их вмешательство во 
внутриполитическую жизнь страны. <…> Не оставили опубликованных мемуаров и первые советские 
полпреды в Иране Ф.А. Ротштейн (1921-22 гг.) и Б.З. Шумяцкий (1923-25 гг.), которые помимо дип. 
работы занимались и «коминтерновской» деятельностью в этой стране. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/200153.html


Советский быт / Жизнь рабочих в Петрограде [(из пражской «Воли России»)] – стр. 3 
<…> В последнее время раздался клич Зиновьева: «Коммунисты – на заводы!», 

«Беспартийные – на ответственные посты!». Но коммунистам работать неохота – иные 
заболели, иные явились в мастерские лишь в качестве надсмотрщиков и похаживают 
между станков, положа руки в карманы да покрикивая: «Работай, работай, эй вы, 
саботажники!». В ответ слышатся реплики: «Сам ты саботажник. Берись за инструмент да 
работай, а крикунов мы выметем, как вымели февральской метлой надсмотрщиков». 

«Последние Новости» (Париж), 24 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Москве [(жизнь бьет ключом, когда в остальной России голод и холера)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 26 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ответ [представителя будущего АРА] Гувера Горькому (От соб. корр., Париж, 25.7, 

[Гавас из Вашингтона]) – стр. 1 
Большевики в Закавказьи и Персии [(из «Times»)] – стр. 2 
Голод и [встревоженное] советское правительство (Териоки, 23.7, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
Расстрел электрофикаторов (Рига, 24.7, Русспресс)*      

 «Руль» (Берлин), 26 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Понятно, что сей мрачный сюжет был сначала воспроизведен в сов. печати и значительно шире. Итак, 

«Известия» еще 16 июня 1921 г. поведали о следствии над «электрофикаторами» и о его предпосылках: 
Свет «неестественный» (Электровзяточничество) 
Согласно смыслу постановлений 7-го и 8-го съездов Советов осуществление плана электрофикации 

России возложено на соответствующие сов. органы, при этом предполагается, что в значительной 
степени на помощь им должны придти своей инициативой, самодеятельностью сами трудящиеся 
массы. Со дня 8-го съезда Советов [(принявшего план ГОЭЛРО)] прошло всего около полгода, а с мест 
идут сведения о стихийном росте маленьких электростанций, обслуживающих нужды крестьян. Это, 
несомненно, является здоровым началом, которое нужно поддерживать всеми имеющимися в нашем 
распоряжении средствами, главным образом, материальными. 

Посмотрим же, в какой мере центр, в лице Электроотдела ВСНХ, шел навстречу местам, особенно 
крестьянам и их кооперативным и артельным объединениям, и в каком состоянии находится этот 
важнейший, в деле проведения электрофикации, технический аппарат. По жалобам крестьян 
электрофицируемых деревень Московской, Костромской и др. губерний на взяточничество в 
Электроотделе М.Ч.К. предприняла расследование в этом направлении. Результаты превзошли всякие 
ожидания. Директива ВЦИК сов. органам об оказании всемерного содействия низам при осуществлении 
электрофикации здесь была нарушена самым вопиющим образом. 

При Электроотделе ВСНХ существует так называемое Управление учета и распределения готовых 
электротехнических изделий («УРГЭИ»). В задачи его, как это явствует из самого названия, входят учет 
и правильное распределение. И вот оказывается, что до января текущего года отсутствовал какой бы 
то ни было надзор и руководство складским хозяйством: из 14 складов, подведомственных «УРГЭИ», 
были учтены… только 2, а самому «УРГЭИ» не было известно, сколько и каких товаров находится на 
складах… Отсутствие учета и контроля служит основной причиной крупных хищений с этих товарных 
складов, а также на заводах, вырабатывающих электроматериалы. 

Из наиболее характерных дел о хищениях, раскрытых М.Ч.К., следует отметить похищение вагона 
электроламп [sic! – МК] со склада №4 и продажу его за 75 млн. руб. Лампочки эти были закуплены за 
границей Внешторгом. Хищение было поставлено организованно, и в нем принимали участие как 
высшая, так и низшая администрация склада, с ведома и участия членов Рабкрина. Второй случай 
произошел на заводе «Изолятор», где были похищены и проданы за 5 млн. руб. около 40 тыс. штук 
фарфоровых изоляторов. Мы не станем перечислять всех случаев хищения в «УРГЭИ», но и приведенных 
фактов достаточно для того, чтобы установить всю расхлябанность администрации последнего. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Существующая при «УРГЭИ» междуведомственная комиссия по распределению электроматериалов 

(состоящая исключительно из инженеров) по требованиям на электроматериалы на основании 
утвержденных планов и смет, а иногда по предписанию ответственнейших сов. работников, 
отказывала в выдаче. За спиной же этой комиссии орудовали инженеры «УРГЭИ», вымогая с крестьян 
миллионные взятки как деньгами, так и продовольствием. Следствием установлено получение от 
крестьян миллионных взяток, как деньгами, так и продовольствием. 

Так, крестьяне деревень Палкино, Пепелино и др. Коряковской волости Костромской губ., 
объединенные в с.-х. артель, по собственной инициативе решили электрофицировать 6 деревень (400 
дворов), устроив для этого небольшую электростанцию при пепелино-палкинском с.-х. артельном 
картофельном [винокуренном? – МК] заводе. Тут же следует отметить, что волость эта, хотя и 
находится в голодной губернии, но выполнила [прод]разверстку своевременно и полностью. 

Соответствующий проект был утвержден электроотделом Костромского губсовнархоза и отвезен 
в Москву, в Электроотдел ВСНХ. Как же инженеры из Межкома [(междуведомственной комиссии)] при 
«УРГЭИ» поддержали инициативу костромских крестьян? А вот как. 

Комиссия «УРГЭИ» признала проект целесообразным, но в отпуске электроматериалов отказала, за 
отсутствием якобы последних на складах и заводах «УРГЭИ». На нет и суда нет. Но крестьяне грешным 
делом заметили, что все другие приезжие ходоки по электрофикации обращаются почему-то только к 
некоему инженеру Шмидту. Посоветовавшись, костромичи в свою очередь обратились к Шмидту с 
просьбой содействовать им в получении динамо-машины и других электрических принадлежностей. Вот 
тут-то и начинается неслыханное издевательство и обирательство крестьян. 

Шмидт потребовал продуктов за «содействие». Крестьяне съездили домой, привезли порядочное 
количество продовольствия и… получили динамо-машину. Часть электроматериалов удалось вырвать с 
большим трудом у Шмидта за взятку в миллион рублей. Для получения же остальных необходимых 
электрических принадлежностей у костромичей не хватило уже денег. В результате создалось такое 
положение: постройка начата, помещение готово, динамо имеется, значительная часть 
электроматериалов так же налицо. Не хватает только 47 пуд. медного провода, шнура-гупера [(для 
подсоединения электроприборов)] 2 700 метров, провода-гупера [(для стационарной прокладки внутри 
помещений)] 2 032 метра и 340 лампочек. Возмущенные крестьяне, отчаявшись, недоумевают: неужели 
и в дальнейшем они должны будут собирать среди крестьян на взятку москвичам?.. Другой случай. На 8-
м съезде Советов тов. Ленин рассказывал как в ноябре прошлого года он побывал на крестьянском 
празднике по поводу открытия электростанции в селении Кашино Волоколамского уезда Московской 
губ. На митинге один из крестьян в своей речи сказал: “Мы, крестьяне, были темны и вот теперь у нас 
появился «свет неестественный», который будет освещать нашу крестьянскую темноту“. 

Тогда же волоколомчане обратились к тов. Ленину с просьбой оказать содействие в получении 
динамо-машины для гор. Волоколамска, одного из наиболее культурных уездных центров губернии, т.к. 
хлопоты их в Электроотделе ВСНХ, несмотря на то, что соответствующий проект был утвержден 
губэлектроотделом МСНХ [(московского совнархоза)] и Электроотделом ВСНХ, а Наркомвнудел был 
отпущен [ему или им? – МК] нужный кредит, в течение года не увенчались успехом. Тов. Ленин пообещал. 

Но инженеры из Электроотдела ВСНХ создали такую волокиту, что и до сих пор требуемую для 
Волоколамска динамо-машину не дают. Зато, когда для расширения той же Кашинской станции 
понадобились еще добавочные динамо и электромоторы, то инженеры Шмидт и Ильинский 
«посодействовали», и кашинцы получили динамо и провода. Крестьяне, вынужденные после 6-месячных 
хлопот дать за это вскладчину взятку (2 800 000 руб.), теперь говорят: «Свет-то естественный стал, 
только получать его приходится неестественно». 

Вот как инженеры из «УРГЭИ» помогают электрофицировать Россию и поддерживают инициативу 
мест! А между тем резолюция 8-го съезда Советов гласит: «Осуществлять план электрофикации 
России нужно во что бы то ни стало и вопреки всем препятствиям». И нам известны случаи, когда 
крестьяне, доведенные до отчаяния, вынуждены были идти на преодоление препятствий 
(электровзяточничество) путем… преступлений. 

Так, арестован председатель Вожегодского союза кооперативов, Кадниковского и Куриловского 
уездов (при станции «Вожега» Сев. ж.д.), за преодоления следующего «препятствия». Кооперативы 
стали строить маленькую электростанцию. Обычная волокита в Электроотделе ВСНХ, дача инженеру 
Брею взятки в 3 000 000 руб. – и часть требуемого получена. Для окончания же постройки станции не 
хватало некоторых материалов, а без взятки Электроотдел не отпускал. 

 
 
 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
И вот, в виду отсутствия денег у союза, председатель его сознательно пошел на незаконную 

продажу клюквенного экстракта, стараясь электрофицировать уезды «во что бы то ни стало и 
вопреки всем препятствиям», и на вырученные миллионы вырвать у инженеров нужные 
электроматериалы и достроить станцию. Приведенные нами случаи не являются исключением. 
Указанные электровзяточники скоро предстанут перед судом Революционного Трибунала. 

Все вышеизложенное совершенно ясно показывает, что Электроотдел ВСНХ в том виде, в каком он 
сейчас существует, не может оставаться. Необходимо усилить этот важнейший технический 
аппарат и поставить на ответственные места по распределительному и складскому хозяйству 
надежных товарищей, ответственных перед нашей партией и преданных Сов. власти. 

Предполагающееся же значительное поступление электроматериалов из-за границы диктует 
необходимость срочного урегулирования складского хозяйства, дабы поступающие материалы не 
расхищались, а попадали по назначению и притом естественным путем.  В. Михельс 

Не будем здесь иронизировать над правильным идеологически, но наивным предложением тов. 
Михельса поставить на должности, связанные с материальными ценностями, «надежных товарищей, 
ответственных перед нашей партией и преданных Сов. власти». 

При деформированных экономических отношениях (жесткий план, подача заявки на оборудование в 
инстанции за год-два до начала сооружения объекта, необходимость заказа даже мелочевки, вплоть до 
метелок и лопат, карандашей и чертежной бумаги, отпуск товаров по разнарядке (без возможности 
приобрести их на «вольном рынке»), условные «регулируемые» цены на все и вся, да еще разнообразные 
идеологические прибамбасы типа соц. соревнования, «встречного плана», «выполним 5-летку в 3 года» и 
т.д. и т.п.) эта схема не спасает. Она не спасает от взяток и воровства, в отдельных случаях, даже при 
недеформированной, т.е. рыночной экономике. Но добиться приемлемого для общества минимума 
коррупции в рыночной экономике все же легче… 

Мы приведем еще лишь приговор «Революционного Трибунала» в связи с кражей вагона импортных 
электроламп, и соответственно не будем разыскивать следы других судебных дел – в отношении тех же 
инженеров-взяточников из Электроотдела ВСНХ. Итак, «Известия» 10 июля 1921 г. сообщали (из-за плохого 
качества бумаги и шрифта возможны ошибки в обозначении ФИО обвиняемых): 

Судебный отдел / За хищение электроматериалов 
В Моск. Рев. Трибунале под председательством тов. Смирнова и членов Трибунала т.т. Агеева и 

Ефремова 4, 5 и 6 июля слушалось дело гр.гр. Кальфирста Ц.Р., Труханова А.Г., Вельтищева Н.И., 
Журавлева В.И., Зеленского И.А., Синицына И.А., Тимохова Р.Ф., Крюкова В.А., Бережкова А.А., Алексеева 
А.Н., Бобкова И.К., Филиппова Л.О., Морозова И.П., Сучковой К.С. и Трясунова В.М. по обвинению их в 
систематических хищениях электрических материалов и продаже вагона лампочек. 

Трибунал после тщательного судебного расследования, по проверке всего материала 
предварительного и судебного следствия, допросив самих обвиняемых и свидетелей, приговорил: 

Зеленского и Кальфирста, которые состоя заведующими отделами УРГЭИ, в распоряжении коих 
находилась судьба всей электрофикации, начиная с крестьянской деревушки и кончая промышленными 
центрами, у первого из них находились все документы заграничных материалов, поступающих в УРГЭИ 
для снабжения пролетарской страны, а в распоряжении второго, уже в 1920 г. судившегося за 
спекуляцию, находились все склады, принадлежащие УРГЭИ, и третий Труханов, зав. одним из крупных 
складов в УРГЭИ, похитили и продали вагон электролампочек на 75 000 000 руб. – к высшей мере 
наказания – расстрелу. 

Вельтищева и Журавлева, из коих первый будучи социалистом-революционером [(эсером)] с 1902 г., 
пробравшись в столь авторитетные пролетарские учреждения, как раб.-крест. инспекция, занял 
должность руководителя группы инспекторов при Электроотделе ВСНХ, со своим помощником 
Журавлевым, вместо того, чтобы пролетарским глазом охранять и сберегать вверенное им 
государственное имущество, они вошли в преступную сделку в интересах личного обогащения и были 
активными участниками в хищении со склада УРГЭИ электрических предметов – к высшей мере 
наказания – расстрелу. 

Синицына, как главного агента Зеленского по сбыту вагона электроламп, – к высшей мере наказания 
– расстрелу. 

Тимохова и Крюкова, за активное участие в хищении вагона электроламп, – к заключению под 
стражу сроком 5 лет каждого. 

Алексеева, знавшего о предполагаемом хищении вагона электроламп со склада УРГЭИ, а также 
принимавшего участие в распитии на том же складе спиртных напитков, к 5-летнему тюремному 
заключению со строгой изоляцией. 

 



Расстрелы в Батуме ([за спекуляцию валютой расстрелян агент пароходного общества 
Гаржевский], От соб. корр., Константинополь, 18.7) – стр. 3 

Ответ Гауптмана Горькому [(призвавшему помочь голодающим)] – стр. 4 
К арестам греческих моряков [в Севастополе] (От соб. корр., Константинополь, 15.7) – 

стр. 4 
Голод на Волге (Ревель, 24.7, Русспресс) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 26 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Американец в Сов. России [(представитель компании «Thoe Orel et Co» М. Гайлит-

Лагадыньш напечатал в рижском «Сегодня» предостережение: «большевики в данное 
время больше заняты политическими вопросами, чем приобретением машин»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 27 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Голод и большевики (Берлин, 26 июля) – стр. 1 
Заявление Каменева (Копенгаген, 25.7, от соб. корр.) – стр. 1 
По сообщению из Ревеля, Каменев в заседании СНК в Москве заявил: 
«Мы не можем достать продовольствия для 25 млн. голодающих, не можем дать 

его и 140 000 московских рабочих. Однако, если бы могли снабжать наши красные 
войска продовольствием и поддерживать работы на крупных фабриках с 20 000 
рабочих, то мы располагали бы достаточными силами для подавления всякого 
восстания». 

Речь эта вызвала всеобщую забастовку среди рабочих. Меньшевики обратились к 
рабочим с воззванием, в котором говорится, что наступило время взяться за оружие и 
свергнуть сов. правительство. На эти призывы сов. правительство ответило объявлением 
осадного положения. 

 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
В отношении обвиняемых Бережкова, Бобкова и Филиппова, предъявленное к ним обвинение в 

недоносительстве о совершаемом хищении вагона электроламп со склада УРГЭИ признать доказанным 
и за совершенное деяние подвергнуть заключению в концентрационный лагерь с принудительными 
работами сроком на 3 года каждого; в отношении Бобкова за преклонным возрастом заключение 
применить условно. 

В отношении обвиняемых Морозова, Сучковой и Трясунова предъявленное к ним обвинение в 
небрежном отношении к своим обязанностям, вследствие чего явилось незаконное получение одного 
вагона электроламп, который и был продан по спекулятивной цене, Трибунал признал доказанным и 
приговорил их к заключению в концентрационный лагерь с принудительными работами сроком на 2 года 
каждого. 

Трибунал также считает необходимым обратить сугубое внимание В.С.Н.Х. на отдел учета и 
распределения готовых электрических изделий (УРГЭИ), на персональный подбор ответственных 
сотрудников, а также на внутреннюю организацию такового, как одного из самых важных и 
необходимых отделов по электрофикации Республики. 

Трибунал постановил обратить внимание Внешторга о принятии мер к упорядочению работ в 
таможнях, в виду исключительной важности этих учреждений для Республики, в связи с получением 
всевозможных товаров из-за границы. 

В 1920-е годы приговоренные к расстрелу еще имели возможность подать апелляцию о смягчении столь 
суровых приговоров как расстрел, и зачастую высшая инстанция шла на это. Косвенным подтверждением 
сему служит такая публикация в «Известиях» от 30 мая 1922 г. (прошел почти год после вынесения 
приговора): 

Почтовый ящик 
Кальфирст. Ваше письмо препровождено в ВЦИК. 



Голод и сов. правительство (Териоки, 25.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Сов. печать призывает к образованию фронта против голода, подчеркивая при этом, 

что судьба Сов. России зависит от продовольственного положения. При нынешних 
обстоятельствах поднятие производства невозможно. Добыча топлива падает, доставка 
нефти уменьшается, фабрики останавливаются. Противобольшевистские круги возлагают 
свои надежды на голод и на трудности, которые возникают для сов. правительства 
вследствие голода. Победа на голодном фронте поэтому необходима. 

Для борьбы с голодом мобилизуются 124 руководящих сов. служащих, 3 000 
кооператоров из столиц. Сверх того, к борьбе с голодом будут привлечены 30 000 
провинциальных кооператоров. Во всех голодающих губерниях учреждаются 
чрезвычайные продовольственные комиссии с широкими полномочиями. 

В Петербурге по поводу голода начались рабочие собрания. Снабжение Петербурга и 
Москвы ухудшается со дня на день. СНК предписал московским и петербургским 
коммунам немедленно сократить число лиц, пользующихся гос. прод. пайком, на 30%. 
Через некоторое время будут вычеркнуты еще 30%, значащихся в списке лиц. 

Развал компартии в Чехословакии (Прага, 26.7, T.U.) – стр. 1 
Арест Троцкого [со ссылкой в Архангельское]? [(Из берлинского «Социалистического 

Вестника»)] – стр. 2 
Обращение скандинавских ученых к Луначарскому [(с просьбой добиться у сов. 

правительства разрешения выехать за границу врачам, ученым, художникам, музыкантам 
и писателям, чтобы ознакомиться с успехами науки и искусства за посл. 3 года)] – стр. 3 

Борьба с коммунизмом в Югославии (От соб. корр., Белград, 25.7) –стр. 3 
«Руль» (Берлин), 27 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Голодные бунты (От соб. корр., Гельсингфорс, 26.7) – стр. 1 
Голод и холера (От соб. корр., Рига, 26.7, [из Rigaische Rundschau]) – стр. 1 
Печать [(комментарии к публикациям СМИ о голоде, включая и берлинскую 

«большевистскую рептилию» «Новый Мир»)] – стр. 2 
Американская журналистка [Стен Гардинг, отсидевшая 5 мес.] в сов. тюрьме – стр. 2 
Голод в России ([прод. пайки в Петрограде и Москве будут совершенно отменены], От 

соб. корр., Копенгаген, 26.7, по сообщ. из Гельсингфорса о заявлении в «Правде») – стр. 2 
Заявление М.Ф. Андреевой [(в беседе с берлинским корр. «Chicago Tribune», о встрече 

М. Горького с В. Лениным и о разрешении последнего привлечь русских деятелей-
некоммунистов к оказанию помощи голодающим)] – стр. 4 

Недород [в сов. России] (Рига, 26.7, Русспресс) – стр. 4 
Вести из Крыма ([голод и расстрелы в Чека)], Письмо из Константинополя) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 28 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Документы о России / Перед голодом (По частным письмам из Поволжья) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 28 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Беспомощность [большевиков в борьбе с голодом] (Берлин, 28 июля) – стр. 1 
Условия Америки [по предоставлению помощи миллионам голодающих детей] 

([ответ Гувера Горькому], От соб. корр., Лондон, 27.7) – стр. 1 
Печать – стр. 2. По поводу призыва М. Горького и ответа Гауптмана [германская газета] 

«Täglische Rundschau» приводит выдержки из напечатанной своевременно статьи 
Мережковского, в которой указывалось на бессердечие Горького, «а теперь, – пишет 
газета, именно Максим Горький осмеливается от имени русского народа просить помощи 
у германского народа, который сам терпит горькую нужду». 



Несомненно, что Горький играет при большевиках такую же позорную роль, какую в 
свое время Суворин играл при царском режиме, но было бы очень печально, если бы 
русский народ был лишен необходимой ему помощи только потому, что Горький от его 
имени обратился к Европе за помощью.* 

Большевистский заговор в Швеции [(обнаружена записка д-ра Гюллинга о Карелии как 
превосходной опорной базе революционной пропаганды в Финляндии и военной 
подготовки финлянд. кр. гвардии, в т.ч. шведского батальона)] (Стокгольм, 28.7) – стр. 3 

Сов. сведения о состоянии хлебов (Ревель, 27.7, О.Э. – Ost-Express, [из «Эконом. 
Жизни»]) – стр. 3 

Количество потребного хлеба (Москва, 25.7, Радио) – стр. 3 
Обращение ВЦИК [к Западу] (Москва, 25.7, Радио сов. правительства) – стр. 3 
Организация помощи в Сов. России – стр. 3 
Лери. Случайные заметки – стр. 4 
<…> Вот несколько фактов, показывающих как живут и работают в дни неслыханного 

голода русские комиссары. Издающийся в Одессе «Красный Черноморец» печатает 
«возмущенную статью о кутежах и безобразном поведении сов. деятелей, съехавшихся из 
Москвы и Петрограда на отдых в крымские курорты». Ими заняты все лучшие дома в 
Ялте, Алупке, Гурзуфе и т.д., и сезон в Крыму, благодаря им, «в полном разгаре». 

На другом побережьи (от моря до моря), в Риге, блистает г-жа Иоффе. По сведениям 
«Рижского Курьера», она «положительно сводит с ума рижских дам». Она делает 
шикарные закупки во всех лучших магазинах, причем за ценой не стоит, что собственно и 
бесит наших дам. Так, в одном из больших сапожных магазинов г-жа Иоффе купила 5 
лучших пар ботинок. На слова рижанки, что ботинки слишком дороги, торговец ответил: 
«m-me Иоффе не находит, что это дорого». 

Но лучше всего живут харьковские коммунисты. Выдержка из коммунистического 
«Труда»: “В Харькове, в одном из лучших помещений для райклубов находится раб. клуб 
им. К. Маркса. Рабочего в этом клубе одно только название. Сами посетители дали ему 
более пригодное название – «кабарэ». Никаких лекций, митингов, концертов здесь не 
устраивается. Нет ни библиотеки, ни газет. Вместо всего этого устраиваются танцы до 
утра”. 

«Руль» (Берлин), 29 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Петрограде (Беседа с французами-беженцами из России) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 30 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Из открытого письма Д.С. Мережковского Г. Гауптману, опубликованного в «Общем деле» 13.8.1921 
(merezhkovskiy.lit-info.ru/merezhkovskiy/pisma/otkrytoe-pismo-gergartu-gauptmanu.htm): 
Прочитав ваш ответ на призыв Максима Горького, я почувствовал необходимость вам написать. 
Вы говорите, что призыв миллионов русских людей, гибнущих от голода, услышит Германия, 

услышат все народы «не только ушами, но и сердцем». К сердцу вашему обращаюсь, г. Гауптман: как 
могли вы поверить в искренность Горького? Сейчас отделяет Россию от всего человечества такая же 
бездна, как тот мир от этого. Все, что сейчас происходит в России, так неимоверно, что этого никто 
из вас, иностранцев, не побывавших «на том свете» не только понять, но и вообразить себе не может. 
Вот чем я объясню, что такой великий сердцевед, как вы, не понял, что Горький – не друг, а враг, 
тайный, хитрый, лицемерный, но злейший враг русского народа. Неужели забыли вы слова его из 
недавнего гимна «величайшему, планетарному герою человечества», Ленину? 

«Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать большевизм 
почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше страдать, чем 
сознательно и честно работать, – я снова пою славу священному безумству храбрых», т.е. убийству 
русского народа. 

Когда же он лгал, тогда или теперь? И можно ли верить человеку, который так лжет? 
Но для того, чтобы вам объяснить все положение дел, я должен начать немного издалека. <…> 

http://merezhkovskiy.lit-info.ru/merezhkovskiy/pisma/otkrytoe-pismo-gergartu-gauptmanu.htm


Они [(большевики)] – всё те же (Берлин, 29 июля) – стр. 1 
Признания III Интернационала [об отчаянном положении] (От соб. корр., Прага, 28.7, 

[по сообщ. социалистической газеты «Pravo Lidu» из Москвы]) – стр. 1 
Слух о готовности большевиков [во главе с Лениным] признать госуд. займы (От соб. 

корр., Копенгаген, 28.7, [по сообщению датской «Politiken» из Ревеля]) – стр. 1 
Голодные демонстрации в Петербурге (Ревель, 28.7, Русспресс) – стр. 1 
И. Соколов-Микитов. Вы [(большевики)] повинны – стр. 2 
Реорганизация красного флота (Териоки, 28.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Сов.-венг. соглашение об обмене пленных (Рига, 28.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Отмена натурального налога в голод. губерниях (Рига, 28.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Разрушение Казани (Ревель, 26.7, Русспресс, [из «Правды»]) – стр. 3 
Борьба с коммунистами в Югославии [(запрещена деятельность коммунист. 

организаций)] 
Осуждение редактора «Крымской Мысли» [Свистельникова] – стр. 3 
Голод в России – стр. 4 
Ужас (От соб. корр., Рига, 26.7, Моск. радио) 
Письма из Москвы [(в т.ч. опубликованное в «Daily Telegraph»)] 
«Помираем от голода» [(по рассказам беженцев, прибывших в Ревель)] 
Холера и чума [(по сведениям «Известий» и сибирских газет)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Табачная промышленность [(катастрофическое падение, «Эконом. Жизнь» №133)] 

«Руль» (Берлин), 30 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевистские признания ([про «безграничную анархию, развращенность и 

неисполнение приказов правительства»], Берлин, 30 июля) – стр. 1 
Борьба с коммунизмом в Югославии (Грац, 30.7, Вольф, [из здешней «Tagespost»]; 

Белград, 29.7) – стр. 1 
Германский моряк о Петербурге (От соб. корр., Гамбург, 29.7) – стр. 1 
<…> Город выглядит, по словам [капитана] Вегнера, ужасно. Дома находятся в 

полуразрушенном состоянии. Деревянные мостовые разобраны, магазины закрыты, 
открыто лишь несколько мелочных лавок. У остановок трамваев стоят целые толпы 
народа. Есть в незначительном количестве и извозчики. Поездка на небольшое 
расстояние стоит 80 000 руб. За чашку кофе берут 2 000. Полбутылки лимонада стоит 1 600 
руб. Фунт хлеба стоит 4 000 руб. и т.д. На любекских пароходах в Петербург были 
доставлены ж.-д. рельсы. 

Судьба Н.С. Таганцева* [(перепечатка в «Humanité» сообщения РОСТА об аресте 
профессора)] – стр. 2 

Самоубийства в Севастополе ([от неизбежной голодной смерти], От соб. корр., 
Константинополь, 20.7) – стр. 2 

Взыскание продовольственного налога ([в т.ч. при посредстве карательных 
экспедиций,] От соб. корр., Рига, 29.7) – стр. 3 

Хлеб для Москвы ([из Одессы и Туркестана], Ревель, 28.7, Русспресс) – стр. 3 
Мобилизация для борьбы с голодом [(бесчисленных чиновников)] (Ревель, 28.7, 

Русспресс, [предложение «Известий»]) – стр. 3 
Массовое увольнение ж.-д. служащих [(до 10%)] (От соб. корр., Рига, 29.7, [по 

сообщению «Эконом. Жизни» от 17.7]) – стр. 3 

                                                
*
 Некоторые интересные подробности «Дела Таганцева», или «Дела Петроградской боевой организации 

(ПБО)», содержатся в статье И.Н. Селезневой и Я.Г. Яшина «Мишень – российская наука» // Вестник РАН. 
1994. Т. 64. № 9 (легко находится в Интернете, хотя на нее и нет прямой ссылки). 



Террор в Крыму ([расстреляны деятели землеустройства В.А. Шлейфер и его помощник 
Бибиков], От соб. корр., Константинополь, 24.7) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Отмена монополии внешней торговли [и проведение «агиткооперативной 

кампании»] (От соб. корр., Рига, [из сов. печати]) 
Террор в Крыму [(по публикации в «Новом Времени», Белград)] 

«Руль» (Берлин), 31 июля 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский быт – стр. 3 
В [кишинев.] «Неделе» напечатаны след. жанровые картинки сов. быта на Юге России: 
Нет былого лихого вида у красноармейца. Вот идет-плетется красноармеец из 

особого батальона Чека. На голове красный шлем из плюшевой скатерти. 
Уныло болтаются по сторонам непристегнутые «уши» шлема. Штаны – из 

портьеры. Почесывается – вши. Надоело все ему. И ничего нового. А сколько было 
энергии, нелепой суеты, веры «строительства», а потом месть и упоение ею. Но 
действительность все это быстро подменила. 

Почти анекдотично звучит рассказ о том, как большевики «национализировали» в 
Ростове на Дону рыбный промысел: 

В городе были расклеены воззвания: «Тов. рыбаки, рыба должна поступать в 
Главрыбу, чтобы не было спекуляции. А Главрыба вам будет выдавать все что нужно». 
Составляются комиссарами артели для вылова рыбы, но они быстро распадаются, 
т.к. Главрыба рыбу забирает, но взамен ничего не дает. Мобилизация буржуев для 
ловли рыбы. Облавы по всему городу. Гонят тысячи две человек ловить рыбу. 

Сетей нет, а те что есть – дырявые, лодки – тоже. В результате сотни больных и 
никакого улова, а на рынке из-под полы торговки продают рыбу еще дороже. 
Устраивается «неделя рыбы». Целую неделю пишут о рыбе, о значении ее для питания, 
о том, сколько нужно ее добыть, что получить взамен ее. В воскресенье город заклеен 
рыбными плакатами, вагоны трамвая – тоже, по всему городу разъезжают 
автомобильные площадки [(платформы)] с пианино и актерами, обряженными 
осетрами, окунями и т.д. На каждой площадке – комиссар с огромным красным бантом 
и револьвером. На каждом углу – летучий митинг. Комиссар говорит о значении рыбы. 
Рыбы-актеры читают и распевают куплеты, как спекулянт и буржуй хотят лишить 
рабочего рыбы. Усиливается работа заградительных отрядов, рыба становится еще 
дороже. На след. неделе весь город заклеен рыбными плакатами: «Все – на рыбный 
фронт!». И в результате рыбы совсем нет на рынке, даже из-под полы нельзя купить. 
<…> 

«Последние Новости» (Париж), 31 июля 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ужасы голода (От соб. корр., Ревель, 31.7; Рига, 31.7) – стр. 1 
Ответ Каменева Гуверу [о согласии с предложениями последнего] (От соб. корр., Рига, 

31.7) – стр. 1 
И. Парфеньев. Совхоз – стр. 1-2 
Эпиграф: «Было время – процветала в мире наша сторона» Пушкин 
Красная опасность [для прибалтийских государств] – стр. 2 
<…> В Москве на одном из собраний выступил один из бывших коммунистов 

латышской сов. республики – Данишевский, который в своей речи заявил, что недалеко то 
время, когда латышские коммунисты под красным флагом опять восстановят в Латвии 
советскую власть. 

Бегство красноармейцев из голод. местностей (От соб. корр., Копенгаген, 30.7) – стр. 3 



Помощь детям ([2 млрд. руб. от ВЦИКа для Приволжских губ.], Рига, 30.7, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

Большевистская организация в Финляндии [с членами сов. миссии и торговой 
делегации во главе] (От соб. корр., Копенгаген, 30.7) – стр. 3 

Троцкий опровергает слухи об агрессивных планах большевиков ([в беседе с корр. 
белградского большевистского «Нового Времени»], От соб. корр., Рига, 31.7,) – стр. 3 

Жизнь в Москве [(по сведениям драматического артиста, приехавшего в Берлин)] – стр. 
5 

Экономический отдел – стр. 5 
Продовольственные грузы [(мешочники стихийной волной двинулись по ж.д., статья Е. 

Михайлова в «Эконом. Жизни» №134)] 
Чусо и Цус [и Продснабарм] [(бесхозяйственность 3 военно-хозяйственных главков, 

«Эконом. Жизнь» №134)] 
«Руль» (Берлин), 2 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская печать [(в т.ч. ответ Лежавы в «Правде» по поводу нападок коммунистов на 

Наркомвнешторг – «Развал»; «Отрезвление»; «Опять мечты»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 3 августа 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
И. Шнейдер. Айседора Дункан 
В Москву из Лондона приехала Айседора Дункан, которая произвела революцию в 

искусстве танца. Носительница идеалов новых форм освобожденного танца, она всегда 
думала, что явилась на землю слишком рано, и когда ей приписывали желание возродить 
античный танец, восклицала: 

– Мой танец – не есть танец прошлого! Это – танец будущего! 
Она говорит, что бежала от современного искусства Европы, тесно связанного с 

коммерцией, и решила отдать свою жизнь, свое искусство и труд свободной России. Ее 
мечта – создать школу для 1 000 пролетарских детей, и в этом ей обещана всевозможная 
поддержка со стороны руководящих органов. А. Дункан ищет правды в искусстве и 
признает только то искусство, которое отражает жизнь [и потому вскоре начнет танцевать 
в Сов. России «Интернационал» – МК] <…>  «Известия», 3 августа 1921 г. 

 
Самосохранение [большевиков] (Берлин, 2 августа) – стр. 1 
Ужасы голода (От соб. корр., Гельсингфорс, 1.8) – стр. 1 
Лавина голодающих (Копенгаген, 1.8, Вольф) – стр. 1 
Помощь Америки [и поручения главы Американского комитета помощи Гувера 

своим чиновникам] – стр. 1 
А.М. Восстание крестьян в гор. Петропавловске [в феврале 1921 г.] (из личных 

переживаний)* – стр. 2-3 
Полный состав комитета помощи голодающим (От соб. корр., Рига) – стр. 3 
Продовольственные мероприятия ([циркуляр ВЦИКа], Териоки, 1.8, О.Э. – Ost-Express) 

– стр. 3 
Вести из Петрограда ([из беседы с капитаном Г., отвезшим в Петроград груз сельди: 

корабль разгружала интеллигенция, получившая за работу по 2 селедки и тут же их 
съевшая без хлеба, запивая водой из Невы!], От соб. корр., Ревель, 26.7) – стр. 4 

В. Южный. Еще о расстрелах в Крыму ([в ноябре 1920 г.], Письмо из Константинополя) 
– стр. 4 

                                                
* Общую картину см. в материале «Крестьянское восстание. Петропавловск и уезд, начало 1921 г.» 

(polis.mypiter.kz/istoria_goroda/2015/04/14/krestyanskoe-vosstanie-petropavlovsk-i-uezd-nachalo-1921-g.html). 

http://polis.mypiter.kz/istoria_goroda/2015/04/14/krestyanskoe-vosstanie-petropavlovsk-i-uezd-nachalo-1921-g.html


Большевистский заговор в Карелии [(из «Times», повтор материала о планах 
президента красной Карелии Гиллинга сделать ее плацдармом для экспансии)] – стр. 5 

Экономический отдел – стр. 5 
[Тяжелое] состояние петербургской промышленности [(«Эконом. Жизнь» №133)] 

«Руль» (Берлин), 3 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Паника среди большевиков. Арест иностр. коммунистов ([в т.ч. секретаря герм. 

компартии из-за оглашения компрометир. документов], От соб. корр., Ревель, 2.8) – стр. 1 
Массовый сдвиг голодающих ([до Казани], От соб. корр., Рига, 2.8) – стр. 1 
Переговоры Красина о займе для борьбы с голодом (От соб. корр., Париж, 2.8) – стр. 1 
Воззвание Исполкома III Интернационала (Лондон, 3.8, Вольф, [из «Daily Herald»]) – 

стр. 1 
Отъезда Коппа в Москву [(для доклада о подготовительных работах Германии по 

борьбе с голодом)] – стр. 1 
С.И. Левин. Помощь Германии голодающей России (Беседа с президентом 

Германского Красного креста И. фон Винтерфельд) –стр. 2 
Ал. Н-в. Убийство Милорада Драшковича [коммунистами] (Письмо из Сербии) – стр. 2 
Борьба с голодом ([Воззвание ВЦИК], От соб. корр., Копенгаген, 2.8) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 4 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Безумие [коммунистов] ([замалчивание голода на последнем съезде III 

Интернационала], Берлин, 4 августа) – стр. 1 
Голод – стр. 1 
Борьба [ВЦИКа] с голодом ([организация губернских и областных комиссий помощи 

голодающим], От соб. корр., Рига, 3.8) 
Бедствия немецких колонистов в Ставропольской губ. (От соб. корр., Ревель, 3.8) 
Бедствия русских на Новой Земле (От соб. корр., Копенгаген, 3.8) 
[Успокоительное] радио Чичерина[о голоде] [(по сообщ. информ. бюро «Дена»)] 
Влад. Набоков[-старший]. «Фильм» проф. Ломоносова [(Проф. Ю.В. Ломоносов. 

Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. Стокгольм. Берлин, 1921 г.)] – стр. 2-3 
Борьба с коммунистами в Югославии (Грац, 3.8, Вольф, [из «Grazer Tagespost»]) – стр. 3 
Борьба с холерой [(«Известия» от 17.7)] – стр. 3 
Бухарин о мировом положении [(из «Morning Post»)] – стр. 3 
Мероприятия ВЦИК [по оказанию помощи голодающим] (Ревель, 3.8, Русспресс) – 

стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Обыск в ЦК германской компартии [в д. 38 по Розенталерштрассе] [(вместо складов 

оружия найдены клише для печатания фальшивых паспортов и фальшивые печати)] 
«Руль» (Берлин), 5 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Обращение Чичерина [о голоде] (Берлин, 6 августа) – стр. 1 
Иностранная помощь России (От соб. корр., Лондон, 5.8; От соб. корр., Париж, 5.8, [из 

«Matin»]; от соб. корр., Париж, 6.8, [из «Petit Parisien»]) – стр. 1 
Сов. печать – против иностранного контроля (От соб. корр., Гельсингфорс, 5.8) – стр. 1 
«Свой». Что творится в России (Ближайшие перспективы. Общественный Комитет. 

Общественность и власть. Религиозный подъем. У коммунистов) – стр. 2-3 
Борьба с коммунистами в Югославии (От соб. корр., Вена, 5.8, [по сообщению «Grazer 

Post»]) – стр. 3 



Переселение голодающих на Украину (Львов, 4.8, Русспресс, [по информации газеты 
«Рідний Край»] – стр. 3 

Атаман Семенов и Владивостокское правительство [(из владивосток. газет)] – стр. 3 
Повстанческое движение [в Сибири] – стр. 3 
Письмо из «Краснодара» [(бывш. Екатеринодара, от 6 июля)] – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 9 
Большевизм и его идеология (Проф. Б. Яковенко. Философия большевизма; В. 

Сольский. Ленин; М. Смоленский. Троцкий[, Русское универсальное изд-во, Берлин]) 
«Руль» (Берлин), 7 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
И.А. Бунин. «Страна неограниченных возможностей» [(о большевиках)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Огни» (Прага), 8 августа 1921 г. 

 
Вести из Петербурга (От соб. корр., Копенгаген, 7.8, [из датской «Politiken»]) – стр. 1 
<…> За последние недели морем в Петербург прибывало еженедельно около 8 000 

тонн товара. Товары, приготовленные сов. правительством для вывоза, отличаются очень 
низким качеством. 

Письмо из Нижнего Новгорода [(наблюдение интеллигентом изнутри 
«пустомысленных риторов, всё трубящих трубачей и жаб бесчисленных форм и 
размеров»)] – стр. 1-2 

Печать – стр. 2. 
<…> Знаменитый [экономист и член коллегии Госплана] Ю. Ларин, специалист по 

прожектам, тоже доказывает в «Правде», что никаких оснований для паники нет: 
«Реальный избыток при неурожае нынешнего года хотя и меньше прошлогоднего, но все 
же вполне позволяет в надлежащих местах, при должном внимании к делу, собрать те 
примерно 350 млн. пуд. продналога, о которых идет речь, считая Украину, и развить сверх 
того довольно значительный товарообмен. Оснований для паники нет – требуется только 
энергия». 

По этим аллюрам легко можно себе представить, как сов. власть будет бороться с 
голодом. 

Аресты греков в Одессе (От соб. корр., Константинополь, 3.8) – стр. 2 
Перевозка 100 000 голодающих [(совещание в Наркомпути о приспособлении ж.д. к 

перевозке беженцев из голодающих губ.)] (Ревель, 6.8, Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 2 
Письмо Горького о голоде [(из «Humanité»)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 6 
Неиспользованные запасы [портятся] [(на складах Никольской мануфактуры огромные 

запасы ниток хранятся в неотапливаемых помещениях, «Эконом. Жизнь» №136)] 
Пожар на Богословских копях [(торф и уголь в пластах горят уже 2-й год)] 

«Руль» (Берлин), 9 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 3 
Противобольшевистский заговор в Ростове на Дону [(по сов. газетам)] 
Инструкция [Совнаркома] о торговле* (От соб. корр., Рига, 5.8) 
Ликвидация «коммунистической фракции» Бутырок [(из большевистского «Пути», 

Гельсингфорс)] 
«Руль» (Берлин), 10 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. декрет СНК от 19.7.1921: (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1022.htm). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1022.htm


«Чистка» коммунистической партии [(из «Петроград. Правды» от 28.7)] 
“<…> Создается обстановка, при которой «выйти в люди», создать себе карьеру и 

получить кусочек власти можно только пойдя на службу сов. власти. Это 
обстоятельство толкнуло в ряды партии многие мещанские и полумещанские 
элементы, которые несмотря на все рогатки проникли в ее ряды в значительном 
количестве“. 

Бегство «президента» Краснощекова [из Владивостока в Харбин с золотом на 3 млн. 
руб.] [(из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 3 

Голод в России – стр. 4 
Т.С. В стране, где правят шулера ([в т.ч. комментарий к воззванию Чичерина – fileur de 

cartes 2-го сорта «к цивилизованным народам мира»], Письмо из Москвы от 2 августа) 
В стране, где правят шулера – / Сегодня то же, что вчера 
И… только в нашей грязной луже / Грязь стала липче, жизнь – все уже… 
Ильич, ce bon fileur de cartes*, / И тот уж потерял азарт… и т.д. 

Эпиграф к письму 
Полпуда муки за избу (От соб. корр., Рига, 6.8, [из «Труда» №121]) 
Голодающие на экране ([сов. печать выдвигает кинематограф как агитационное 

средство для борьбы с голодом], От соб. корр., Рига, 5.8, [из «Известий» от 30.7]) 
Общее положение. Прекращение выдачи пайков (Ревель, 8.8, Русспресс) 
Польша и голод в России [(из «Morning Post»)] 
Провиденциальная [(роковая)] чрезвычайка (Берлин, 10 августа) – стр. 1 
Движение холеры (От соб. корр., Рига, 9.8) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
<…> Вообще, рептилии потеряли курс. Бедный Иорданский в [гельсингфорском] «Пути» 

ополчается против предложений Гувера: «Очень странно, что правительству 
российской республики ставит условия Гувер, который передал в 1919 г. 
продовольствие без всяких гарантий и условий штабу Юденича с его политическим 
совещанием». 

В дальнейшем Иорданский находит условия не только странными, но и бестактными, 
потому что некоторые из этих условий “являются чисто политическими. Это – 
требование, чтобы члены администрации [будущего АРА] имели возможность 
«организовывать необходимые комитеты и местную помощь без всякого 
правительственного вмешательства» и требование гарантий «свободы действий 
всех членов организации». В такой неясной форме условия Гувера возбуждают 
величайшее сомнение, тем более, что деятельность американцев среди русских 
беженцев в Финляндии показала, что американцы организуют комитеты из русских 
черносотенцев”. 

Если Гувер в свое время читал статьи того же Иорданского, в которых он называл 
Ленина «злой гадиной», то как же он может доверять сов. правительству? 

Читатель. Беспризорность Горького – стр. 3 
<…> Его никак не могут пристроить. Его ставили во главе то одной, то другой 

заграничной делегации, потом его объявляли больным, потом посылали навстречу 
[сотруднику АРА] Брауну, чтобы условиться относительно американской помощи 
[голодающим в России], потом его уже видели в Гельсингфорсе, даже в Берлине, и оттуда 
его возвращали в Россию, т.к. там он больше нужен. 

 
 

                                                
* «Этот замечательный подтасовщик карт», т.е. шулер? 



А вчера большевистская рептилия [гельсингфорский «Путь» или берлинский «Новый 
Мир»? – МК] жирным шрифтом снова посылает его заграницу, на этот раз во главе 
делегации кооперативов и профсоюзов, вместе с известным ренегатом, бывшим 
меньшевиком Хинчуком. 

Воззвание Ленина к международному пролетариату ([о необходимости оказать 
помощь сов. правительству в борьбе с голодом], Рига, 9.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Предательство [Горького] ([попытка сыграть на голоде в пользу «блестящего опыта»], 

Берлин, 11 августа) – стр. 1 
Диноэль. Письмо из Москвы [о предпосылках голода] (июль 1921)– стр. 2-3 
Борьба с голодом [(ВЦИК предоставил в распоряжение Помгола 520 млн. руб.)] (От 

соб. корр., Рига, 10.8) – стр. 3 
Пожар на нефтяных промыслах [Баку] (От соб. корр., Копенгаген, 10.8, [из датской 

«Politiken»]) – стр. 3 
Судьба писателя А. Соболя [(арестованного в Одессе Чека)] – стр. 3 
Ограничение переселения [из голодающих губерний] ([постановление ВЦИКа], 

Ревель, 10.8, Русспресс) – стр. 4 
Убийства в Чите [(по сведениям харбинского «Русского Голоса)]– стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Древообделочная промышленность [(катастрофическое положение из-за отсутствия 

продовольствия, «Эконом. Жизнь» №138, 155)] 
Ухудшение транспорта [(оно может стать катастрофическим, если не принять срочные 

меры, по сообщ. «Правды» №164)] 
«Руль» (Берлин), 12 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Переговоры [представителя Гувера –] Брауна с Литвиновым (Рига, 10.8) – стр. 1 
Наплыв [украинских и русских] беженцев в Польшу [под давлением крестьян из 

голодающих губерний] (Варшава, 12.8) – стр. 3 
Арест представителя сов. Кр. Креста [в скором поезде между Прагой и Веной, за 

разбрасывание большевистских воззваний] (От соб. корр., Прага, 11.8) – стр. 3 
Чрезвычайки для борьбы с эпидемиями (Териоки, 11.8. О.Э.) – стр. 3 
Латвийская и эстонская ноты протеста [Чичерину] (Рига, 11.8, О.Э.) – стр. 3 
Участь детей в голодающих губ. [(по сообщению «Дена» из сов. источников)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 13 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Голод и внешняя торговля сов. России (Берлин, 13 августа) – стр. 1 
Совещание Брауна с Литвиновым [об организации помощи голодающим] (Рига, 12.8, 

Дена) – стр. 1 
Мобилизация [советских] врачей (Ревель, 12.8, Русспресс) – стр. 1 
Ю. Офросимов. Муть [(о «Русской выставке в Японии» и ее устроителе – Д. Бурлюке, а 

также о других советских футуристах – Маяковском, В. Каменском, Гольдшмите и 
журналисте Савиниче)] – стр. 2-3 

Калинин и Красин о положении ([высказались пессимистически о возможности 
помочь голодающим)], Териоки, 13.8) – стр. 3 

Новое соглашение между большевиками и кемалистами ([в т.ч. первые обязуются 
снабжать последних оружием и военным снаряжением для успешного окончания войны с 
Грецией], От соб. корр., Париж, 12.8, [из «Chicago Tribune»]) – стр. 3 



Продналог на Украине ([сбор должен производиться пшеницей и рожью], Львов, 12.8, 
Русспресс) – стр. 3 

В Советской России / Т.С. Письмо из Москвы 
[(выступление М. Горького в «Правде» №160 плюс комментарий «Руля»)] – стр. 5 
Критика и Библиография / Еще о доме литераторов в Петербурге [(о выживании с 

осени 1918 г. при голоде и холоде)]– стр. 7 
«Руль» (Берлин), 14 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Голодная политика [советской власти] (Берлин, 15 августа) – стр. 1*

 

Соглашение между американцами и большевиками об условиях помощи 
голодающим ([договоренности между Брауном и Литвиновым], От соб. корр., Рига, 14.8) 
– стр. 1 

Новое воззвание Горького [о помощи голодающим] (От соб. корр., Париж, 14.8) – стр. 
1 

В Петрограде [(прибытие 15 000 крестьян из «пострадавших от неурожая» местностей, 
по сообщению «Правды» №173)] – стр. 1 

Заявление Чичерина [о внешней политике сов. государства] (От соб. корр., Париж, 
15.8) – стр. 3 

Хаотическое положение в голодающих местностях (От соб. корр., Копенгаген, 14.8) – 
стр. 3 

Мобилизация работников просвещения ([«на фронт помощи голодающим»], От соб. 
корр., Рига, 11.8) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Из писем читателей [(о выживании в Петрограде и Армавире] 
Бялик** о Сов. России [и положении евреев] [(интервью константиноп. «Nation»)] 
Заготовка картофеля ([замнаркомпуть Фомин о гниении и замерзании картофеля при 

его перевозках в последние 3 года и о необходимости принять предупредительные меры 
в этом году, письмо в Наркомпрод и Центросоюз], От соб. корр., Рига) 

Экономический отдел – стр. 6 
Бумажная промышленность [(производство опустилось с 16 млн. пуд. в довоенной 

России до 2½ млн. к настоящему времени, «Эконом. Жизнь» №136)] 
Гибель «Треугольника» [(комиссия Ларина решила исключить резиновый завод из 

числа работающих и подготовить его замораживание, «Эконом. Жизнь» №136)] 
[Эконом.] катастрофа в [нефтедобывающем] Баку [(«Эконом. Жизнь» №138)] 

«Руль» (Берлин), 16 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Неудержимый темп (Берлин, 18 августа) – стр. 1 
<…> Декреты о денационализации достойно венчаются разрешением производства и 

продажи спиртных напитков. Трудно было бы, конечно, найти что-нибудь подходящее и 
чудовищное в эту страшную годину. 15 тыс. руб. налога [штрафа? – МК] установлено за 
бутылку водки, но ведь это совершенные пустяки по сравнению с тем, что до сих пор 
платили за бутылку спирта или за кокаин. Кто же в самом деле может сомневаться, что 
при столь решительной и блестящей деятельности большевики удачно справятся с 
народным бедствием. <…> 

                                                
*
 Ссылки на материалы о голоде приводятся параллельно в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»”, 

но постепенно они туда переместятся полностью, поскольку дальнейшее обострение голода будет вызвано 
в т.ч. и циничными усилиями наркомвнешторга Л.Б. Красина по вывозу зерна за границу, для получения 
большевиками так остро необходимой им валюты. 

** Хаим Бялик (1873-1934) – выдающийся еврейский поэт, писал в основном на иврите. 



Закрытие уральских [металлургических] заводов ([остановлены последние доменные 
печи)], От соб. корр., Рига, 17.8) – стр. 1 

Вооруженная сила для сбора продналога (Ревель, 16.8, Русспресс) – стр. 1 
Из Москвы сообщают, что Совет труда и обороны постановил принять решительные 

меры для взыскания прод. налога, вплоть до применения вооруженной силы. В 
московских «Известиях» (№169) опубликовано постановление, возлагающее на военное 
ведомство и рабоче-крестьянскую милицию обеспечение вооруженной силы, 
необходимой органам Наркомпрода для успешного выполнения прод. налога. В виде 
нормального порядка взыскания продналога принято постановление центр. комиссии 
помощи голодающим, согласно которому Наркомпроду поручено организовать отправку 
крестьян из голодающих губерний в благополучные губ. для сбора ими прод. налога.* 

Печать – стр. 2. 
<…> Та же рептилия [берлинский «Новый Мир»] печатает письмо в Москву какого-то 

И.Д., только что приехавшего из России. Этот субъект сообщает в Москву, как эмиграция 
относится к оставшимся в России: 

[Редактор «Руля»] Гессен пишет, что русские врачи не лечат больных, только 
делают вид, а в холерных бараках «весь персонал с главным врачом по вечерам 
устраивает оргии», так что девушке, пришедшей навестить больного, неизбежно 
грозит изнасилование. Набоков[-старший] выдумал хорошее название комитету 
[помощи голодающим] – «Прокукиш» [сию хамскую аббревиатуру придумали как раз в 
Москве, и ее использует «вождь мирового пролетариата» в письме в ЧК о 
необходимости ареста Прокоповича, Кусковой, Кишкина (Прокукиша) – МК]. «Руль», 
газета, руководимая людьми из культурнейшей [дореволюционной] «Речи», 
употребляет в тексте… «матерные слова». 

                                                
* 3.8.1921 в «Известиях» (№169) было опубликовано след. постановление СТО: 
В дополнение к постановлению СТО от 1 июня 1921 г. и в целях обеспечения Наркомпрода 

необходимой вооруженной силой для успешного выполнения продналога, СТО постановляет: 
1. Обеспечить Наркомпрод вооруженной силой возлагается, кроме военного ведомства, также и на 

рабоче-крестьянскую милицию. 2. Милиция выделяется в распоряжение Наркомпрода и его продорганов 
соответствующими начальниками на местах. 3. Выделяемая для выполнения заданий Наркомпрода 
милиция является только вооруженной силой и м.б. использована лишь по прямому назначению, 
оставаясь в подчинении непосредственных начальников милиции. 4. Численность выделенной милиции и 
порядок ее использования устанавливается по соглашению соответствующих начальников милиции с 
Наркомпродом или его органами. 5. Ответственность за неправильное и нецелесообразное 
использование милиции лежит на Наркомпроде и его продорганах. 6. Постановление ввести в действие 
по телеграфу. 

        Зам председателя СТО А. Рыков 
         секретарь Л. Фотиева 
Москва, Кремль, 7 июля 1921 г. 
К сожалению, не удалось найти, во множестве документов и сообщений, вываливавшихся на страницы 

сов. газет, в т.ч. и «Известий», «постановление центр. комиссии помощи голодающим [где заседали 
коммунисты от ВЦИКа, а не обществ. деятели Помгола – МК], согласно которому Наркомпроду поручено 
организовать отправку крестьян из голод. губерний в благополучные губ. для сбора ими прод. налога». 

Зато удалось обнаружить в «Известиях» от 22.7.1921 передовицу ее редактора Ю. Нахамкиса-Стеклова 
«К вопросу самодеятельности крестьянства», где автор разбирал по пунктам и отдельно задачи 
крестьянства голодающих губерний и крестьян губерний, «не пораженных в сильной степени неурожаем». 
И он замечательно сформулировал следующий пункт для первой группы: «Оказать активное содействие 
органам Сов. власти по сбору продналога в урожайных губерниях. <…> Здесь получится урок взаимного 
продовольственно-политического обучения, полезный для обеих сторон». 

Какие кровавые формы приобретал подчас сей «урок», см. в примечании к «передовику» Руля» от 
19.8.1921. 

См. так же декрет СНК «Об ответственности [т.е. карах – МК] за нарушение декретов о натуральных 
налогах и об обмене» от 15.7.1921: (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1019.htm). 

http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1019.htm


И т.д. Утешительно лишь то, что у этого конкурента одного из крыловских персонажей 
не хватило смелости назвать себя. Значит – капля стыда еще сохранилась. 

Диноэль. Миражи [(«беру советские газеты: мираж, мираж и мираж»)]– стр. 2-3 
В Берлине – стр. 4 
Сущность большевизма (Доклад проф. А.М. Кулишера в Берлине) 
<…> Коммунистическая партия – это не рабочая партия, это новая каста, новое 

дворянство. Оно не могло еще стать наследственным, но уже наблюдаются попытки на 
этом пути: детям коммунистов предоставляется целый ряд льгот, недоступных 
остальному населению страны. Русский коммунизм, как идеология, не опасен для всего 
мира, но как государство – он угрожает всеобщему миру, а потому для оздоровления 
всего мира является насущной необходимостью полное уничтожение всей правящей в 
настоящее время в Сов. России касты коммунистической знати. 

Хроника – стр. 4. 
В Берлин прибыл из сов. России американский посол в Китае Шарль Гран [(он же – 

Чарльс Крен, см. ниже)], совершивший путь из Пекина до Риги через Москву. В пределы 
сов. России ему пришлось пробираться через дальневосточный белый фронт. В сов. 
России ему, по распоряжению Чичерина, было разрешено беспрепятственное 
передвижение. Тем не менее, он был арестован одной из местных чрезвычаек, но по 
требованию центральных властей освобожден. В одном из поволжских районов госп. 
Гран едва не попал в плен к повстанцам. Госп. Гран заболел нервным расстройством в 
острой форме и вчера, вместе с семьей, был увезен из Берлина в Вашингтон. 

«Руль» (Берлин), 18 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Сов. служащие [вымирают от голода и холода] [(из «Эконом. Жизни» №176 от 10.8)] 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/242/mode/inspect/zoom/8) 

«Последние Новости» (Париж) №412, 18 или 20 (?) августа 1921 г. 
 
Преступление [большевиков] ([натравливание голодных крестьян на более 

благополучных], Берлин, 18 августа) – стр. 1* 
Вести из России ([экстренные меры властей по приостановке потока голодающих, 

бегущих из постигнутых неурожаем местностей, в т.ч. устроены прод. станции: в Москве – 
4 на вокзалах и одна на Владимирском шоссе], Териоки, 17.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

М.И. Ростовцев. Смысл большевистской торговли – стр. 1-2 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
* В редакционной статье «Руля» упоминалась заметка «Вооруженная сила для сбора продналога» от 

16.8.1921, согласно которой Наркомпроду было «поручено организовать отправку крестьян из голодающих 
губ. в благополучные губ. для сбора ими продналога» (т.е. одних крестьян натравливать на других!!!). 
22.9.1921 парижские «Посл. новости» опубликуют заметку: 

Первый опыт 
Екатеринодарское «Красное Знамя» сообщает, что первый опыт посылки отрядов из голодающих 

крестьян для сбора продналога с населения урожайных местностей оказался неудачным. Симбирских 
крестьян, явившихся с пулеметами в станицу Лабинскую, местное население перебило; трупы были 
выброшены в помойные ямы. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/242/mode/inspect/zoom/8


Печать – стр. 2. 
После того, как уже много знатных иностранцев, ничего не понимающих по-русски, 

позволяли себе авторитетно описывать сов. режим, приобретает особый интерес 
напечатанное во «Freiheit» описание народного собрания, принадлежащее перу одного 
из членов последнего съезда Интернационала [в Москве] Фридриха Минка. Минк, вместе 
с другими иностранцами, был привезен в Вологду, в Народный дом, где ему вместе с 
другими предстояло произнести речь. Он свидетельствует, что никакого воодушевления 
не было. Правда, аплодисменты [из зала] часто раздавались, но лишь в ответ на 
аплодисменты распорядителя, находившегося на сцене: «Нам, конечно, не сказали, каким 
образом добились многочисленного посещения нашего собрания, нам не сказали, что 
рабочим было приказано придти… Был так же приказ аплодировать в знак одобрения, 
когда начнутся аплодисменты на трибуне, и не переставать хлопать раньше, чем не 
перестанут на трибуне». 

Далее автор рассказывает, что произносившиеся ораторами, конечно на иностранных 
языках, речи подвергались цензуре переводчика и передавались в совершенно другом, 
извращенном виде, поэтому Минк, сам хорошо говорящий по-русски, впоследствии 
говорил уже по-русски, что весьма не нравилось большевикам. 

Минк категорически настаивает, что ни малейшего воодушевления, о котором писали 
[немецкий публицист Альфонс] Гольдшмидт и [немецкий писатель, журналист и 
переводчик Макс] Бартель, он не видал, но воодушевление являлось после собрания в 
клубе, куда ораторы были приглашены для чествования их: 

Никогда в моей жизни я не ел столько вкусно приготовленных супов, жарких, овощей, 
десертов, пирожных. Никогда я не видел таких гор масла, закусок, сыра, белого хлеба, 
как на этих «пролетарских празднествах». 

Еще страшнее то, что автор видел вне этих празднеств [уже в Екатеринбурге]: 
Я видел как помощник комиссара Сороки – комендант Смирнов грубо и резко 

прогонял жалких, обмерших пролетариев, просивших разрешения войти на поезд для 
дальнейшего следования, а затем он искал на вокзале молодую девушку, которой 
обещал взять ее с собой, если она согласится спать в его купе. 

Я видел, – продолжал Минк, – как комиссар передавал товарищу Алехину громадные 
пакеты масла, сахару, конфект для передачи из Екатеринбурга в Москву его подруге. 

Дальше автор рассказывает, что он присутствовал на собрании, на котором рабочим, в 
виде исключения, было разрешено высказывать свои взгляды, но говорить им не 
позволялось. Они могли писать только записки с вопросами, а вопросы оказались 
таковыми: «Как долго еще будет продолжаться наше бедствие? Что вы делаете, 
чтобы нам помочь?». Автор заканчивает свое яркое изложение замечанием, что помочь 
невозможно, пока господствует террористический режим Троцкого [а Ленин, выходит, 
белый и пушистый? – МК], покуда свирепствует чека. «Rote Fahne» [берлинское? – МК] 
мечет против Минка гром и молнии, обвиняя его в контрреволюции.* 

«Забытый край» [(Киргизия)] (От соб. корр., Копенгаген, 17.8, [из «Правды»]) – стр. 3 
Холера (Ревель, 17.8, Русспресс, [сводка наркомздрава Семашко в №170 «Правды»] – 

стр. 3 
Расстрел [25-ти] меньшевиков в Грузии (Константинополь) – стр. 3 
50 миллиардов контрибуции [с грузинской буржуазии] (Константинополь) – стр. 3 
Чужой. Мимоходом – стр. 4 
ЦК компартии приступил к генеральной чистке состава партии. Идет т.н. 

«перерегистрация». <…> 

                                                
* К сожалению, «Руль» здесь и далее специально не разделяет 2 газеты «Rote Fahne», которые выходили 

в Берлине и Вене. 



В Советской России – стр. 4 
Из писем читателей [(оперного артиста из Киева)] 
Американский дипломат [Чарльс Крен] в Сов. России [(интервью с париж. корр. 

«Chicago Tribune»)]* 
На финско-советской границе [скапливаются большевистские войска] 
Экономический отдел – стр. 6 
Контр-колонизация и деколонизация [(статья Седельникова в «Эконом. Жизни» №154 

о специфических явлениях в сов. России)] 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Первые шаги [в организации помощи голодающим] (Берлин, 19 августа) – стр. 1 
Соглашение Хувера [(Гувера)] с сов. правительством (Париж, 19.8, Вольф) – стр. 1 
Диноэль. Моск. разговоры (Письмо из Москвы, [от рижск. корр. «Руля»]) – стр. 1-2 
И. Л-ий. Куда идти [Украине]? – стр. 2-3 
[Volentem fata ducunt, nolentem trahunt – Желающего судьба ведет, нежелающего – 

тащит] 
Повстанцы под Каменец-Подольском (Львов, 17.8, Русспресс) – стр. 3 
«В Москву» [(в столицу рвутся голодающие беженцы, из «Известий от 11.8)] – стр. 3 
Расстрел [в Архангельске генералов] Клембовского и Гутора [и еще 46 офицеров и 

двух жен] [(по сообщению Рейтер из Ревеля] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 20 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Соглашение американцев с сов. правительством ([в т.ч. о поставке продовольствия 

только детям и больным], От соб. корр., Рига, 19.8) – стр. 1 
Вооруженная сила для взыскания продналога ([постановление Совета труда и 

обороны от 7 июля]**, от соб. корр., Рига, 19.8) – стр. 3 
Вздорные утверждения [сов. правительства о заговоре монархистов с целью убить 

министров и дипломатов прибалтийских стран, а затем свалить вину на коммунистов] 
(Рига, 19.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

                                                
* Николай Рерих оставил о Чарльзе Крэне (3-е написание ФИО!, в оригинале – Charles Richard Crane) 

прочувствованные заметки: 
(rerich9.sitecity.ru/ltext_0204010156.phtml?p_ident=ltext_0204010156.p_0705183626). 
** Мы уже приводили этот июльский документ. В то же время и в августе власти принимали жестокие 

меры к взысканию продналога. Из биохроники «вождя мирового пролетариата»: 
8 августа 1921 г. Ленин участвует в вечернем заседании Пленума ЦК РКП(б); делает пометки на 

повестке дня. При обсуждении вопроса о мерах борьбы с голодом и продналоге Ленин вносит 
предложение срочно организовать совещание находящихся в Москве военных работников, членов ЦК, при 
участии X.Г. Раковского, для детального обсуждения плана проведения в жизнь предложений 
Наркомпрода о принятии решит. мер по борьбе с голодом.  

13 августа 1921 г. За подписью Ленина рассылаются <…> постановления СТО от 12 августа 1921 г.: 
<…> о мерах к быстрому и полному сбору продналога; <…>. 

Из Интернета: Ленин подписывает постановление СТО от 12 августа 1921 г., на основе этого 
постановления НКВД РСФСР рассылает циркуляр №313 по всем губисполкомам, где излагает мысли 
пролетар. вождя: «1. Признать необходимым при первых же признаках противодействия сбору 
продналога или замедления в его сборе немедленно применять самые решительные меры принудит. 
характера, введя в упорствующие волости и селения воинские части, немедленно направляя туда 
выездные сессии губревтрибуналов, строжайше карая упорствующих и т.д. 2. При вводе воинских 
частей в селения, их прод. снабжение возлагать на сельские общества по полной норме боевого пайка, 
причем, на начальников частей возлагается строгая ответственность за не приношение этих норм, а 
крестьянство предупреждается, что воинские части, немедленно будут выведены по выполнению 
установленного для данного срока доли налога, и что от самого крестьянства зависит срок стоянки 
частей и их довольствие за счет селения». 

http://rerich9.sitecity.ru/ltext_0204010156.phtml?p_ident=ltext_0204010156.p_0705183626


[Удручающее] состояние вагонного парка (от соб. корр., Копенгаген, 19.8, [по 
сообщению «Эконом. Жизни»]) – стр. 3 

«Правда» – против переселения [голодающих] (Ревель, 19.8, Русспресс) – стр. 3 
Уничтожение запасов [бандитами на 6 млн. пуд. за июнь] (От соб. корр., 

Константинополь, 11.8) – стр. 3 
Налеты на Кубани (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Расстрелы [в Киеве за еврейский погром в г. Трозяницы (д. Тростяница Киевской 

губ.?) в 1919 г.] (От соб. корр., Константинополь, [из одесских «Известий»]) – стр. 3 
Расстрелы в Сухуме [пособников «зеленых] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Учителя бегут [из голодных губерний] (От соб. корр., Рига, [из «Правды»]) – стр. 5 
Голодные бунты [(по словам беженцев и по сообщ. газет)] – стр. 5 
Критика и Библиография / Еще о доме литераторов [в Петербурге]* – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 21 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Документы о России / На Кавказе [(в Абхазии, ставшей советской)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 23 августа 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Грозная опасность ([О Помголе и ситуации вокруг него], Берлин, 22 августа) – стр. 1 
Во всероссийском общественном комитете ([в Помголе], От соб. корр., Рига, 20.8) – 

стр. 1 
Помощь Петроградской губ. (От соб. корр., Рига, 19.8) – стр. 1 
Помощь Московской губ. (От соб. корр., Рига, 19.8) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> [Большевистский берлинский] «Новый Мир» пытался скрыть сообщение о 

разрешении продажи спиртных напитков [в сов. России], но после того, как у нас это 
известие появилось, «Новый Мир» вынужден воспроизвести его, но старается смягчить 
указанием, что допускается лишь крепость [напитков] в 140 «и удовлетворяющих по 
доброкачественности всем требованиям, устанавливаемым наркоматом земледелия, по 
соглашению с наркоматом здравоохранения и ВСНХ». Три учреждения! Можно себе 
представить, какой обильный источник взяток найден для этих комиссариатов. 

В Батуме ([столице «автономной» Аджарии], от соб. корр., Константинополь) – стр. 2 
Сосредоточение красных войск в Карелии (Гельсингфорс, 20.8, Вольф) – стр. 3 
Восстановление платы за квартиры и освещение (Териоки, 20.8, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
Ленин и кемалисты ([первый поздравил Мустафу Кемаля по случаю его назначения 

главнокомандующим], Париж, 22.8, Гавас) – стр. 3 

                                                
* Голодающие литераторы 
Редакцией получено письмо (от 7 августа [из Петрограда]) автор которого, известный литератор, 

пишет, между прочим: «Помощь из заграницы нужна безотлагательно, т.к. голод несет смерть одной 
четверти всей России и, в первую голову, интеллигенции, а из ее рядов первым – литераторам. В Доме 
ученых – литераторы на положении каких-то париев: продуктов, приходящих из заграницы по адресу 
Дома ученых, им не дают, распределяя эти продукты исключительно между учеными и т.н. «научными 
сотрудниками». Литераторы же получили продукты из заграницы всего один раз, когда они пришли 
прямо на имя председателя союза литераторов А.Е. Кауфмана. Обычно получают паек десятка три 
литераторов. Остальные, положительно, умирают от голода. Затем следуют сведения: общее число 
[литераторов] в Петрограде (с проверенным литературным цензом) достигает 600 человек. В 
заключение автор письма говорит: «Мы, литераторы, испытываем нужду в предметах самой первой 
необходимости (белье, платье, обувь), в продовольствии и в книгах и в письменных принадлежностях. 
Желательно, чтобы из заграницы посылки направлялись в Дом литераторов, для распределения и для 
общего пользования».   «Последние Новости» (Париж), 2 сентября 1921 г. 



Ленин на покое ([в подмосковном юсуповском имении «Архангельское»], От соб. 
корр., Ревель, 20.8) – стр. 3 

Действия Красной армии в Китае ([по просьбе китайской стороны ликвидированы 
белые в Тарбогатайском округе], Ревель, 20.8, Русспресс, [из «Известий»] – стр. 3 

В Советской России / Б.Л. Киевский быт [(массовые аресты преподавателей)] – стр. 4 
Экономический отдел / Текстильная промышленность [(статья А. Нольде в «Эконом. 

Жизни» №139 о кризисе отрасли из-за дефицита топлива и сырья)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 23 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
В Белоруссии [(любопытные сведения из варшавской «Свободы»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 24 августа 1921 г. 
(на ресурсе «Исторички» – неполный номер) 

 
Восстановление платы за предметы потребления и квартиры ([по декрету 

Совнаркома], Рига, 22.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Бегство сов. властей из голодающих местностей [(по сообщению парижских 

«Последних Новостей»)] – стр. 1 
Американские условия [(конвои из красноармейцев в голодающих местностях)] – стр. 

1 
Сокращение ж.-д. движения (Ревель, 22.8, Русспресс) – стр. 1 
Голод и хаос [(из берлинского «Нового Мира», перепечатка из «Правды» от 5.8)] – стр. 

1-2 
Сношения польской охраны с большевиками (Варшава, 22.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 

3 
Заговор в Одессе ([6 крестьян дер. Анатольевка приговорено к расстрелу], От соб. 

корр., Константинополь, 15.8) – стр. 3 
Американская организация помощи [(публикация годичного отчета)] – стр. 3 
Коминтерн о помощи голодающим – стр. 3 
Новый коммунистический заговор в Латвии [(из рижской газеты «Сегодня»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 24 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Отъезд Нансена в Москву (От соб. корр., Рига, 23.8, О.Э – Ost-Express.; От соб. корр., 

Копенгаген, 23.8) – стр. 1 
Предписание Хувера/[Гувера] ([выяснить возможности выгрузки и хранения 

продовольствия в черноморских портах и состояние ж.-д. транспорта], От соб. корр., 
Париж, 23.8) – стр. 1 

Новая эконом. политика сов. правительства (Териоки, 23.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Подробности американо-советского соглашения* – стр. 2 
Опустошенная [большевиками] Грузия – стр. 3 
Праздник Преображения в Москве [(молебны об избавлении от голода и холеры)] – 

стр. 3 
Патриарший призыв [(в связи с величайшим бедствием, поразившим Россию)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
*
 Скан страницы трудночитаем из-за сшивки комплекта «Руля», но все же можно разобрать, что в 

Гамбурге и Данциге лежат наготове 8 тыс. т продовольствия, которым можно прокормить 1 млн. детей в 
течение 4 недель. Первоначальные планы АРА – спасти от голодной гибели 1 млн. детей в дальнейшем 
существенно расширятся. 



Музыкальная жизнь в России (беседа с [беженцем, дирижером] Г.Г. Фительбергом) – 
стр. 5 

<…> Для сов. правительства театр – это гашиш, которым одурманивают пролетариат. 
Хлеба нет, дров нет, ничего нет, но театр функционирует, и это, по мнению сов. заправил, 
должно служить показателем благополучия в Советороссии. Я режиссировал и 
дирижировал в шубе. Каждый день привозили в театр части барок с Невы, которые тут же 
распиливали и рубили и топили печи театров. Достаточно сказать, что даже [комиссар 
петроградских театров] М.Ф. Андреева в своей министерской приемной сидела в шубе, 
ибо во всех театрах температура не превышала 40. 

«Руль» (Берлин), 25 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Письмо Ленина [(одному из друзей)] – стр. 3* 

«Последние Новости» (Париж), 25 августа 1921 г. 
(на ресурсе «Исторички» – неполный номер) 

 
Волчьи зубы, лисий хвост [(о воззваниях Чичерина)] (Берлин, 25 августа) – стр. 1 
Иностранная помощь голодающим и коммунисты (Копенгаген, 24.8, [из датской 

«Politiken»]) – стр. 1 
Убийство 3-х чекистов в Петербурге ([«белогвардейцами»**], Териоки, 24.8. О.Э. – Ost-

Express) – стр. 1 
Большевистская пропаганда[, обнаруженная в Выборге на кораблях)] (От соб. корр., 

Копенгаген, 24.8)– стр. 1 
Сдача промышл. предприятий в аренду (Териоки, 24.8, О.Э., [из «Кр. Газеты»]) – стр. 1 
«Правда» об угрозе для большевизма ([в случае несбора продналога], Ревель, 24.8, 

Русспресс, [из «Правды» №176]) – стр. 1 
Печать – стр. 2. <…> Поведение [парижских] «Посл. Новостей» принимает, 

положительно, болезненный характер. По поводу наших моск. корр., которых «Посл. 
Новости» сначала признали весьма осведомленными, газета с непостижимым усердием 
строит догадки: “Мы, кажется, добрались до источника пресловутого «прокукиша». 
Корреспондент «Руля» из Москвы, очевидно, не выдумка. Московский острослов, 
наверно, говорит со слегка нерусским акцентом” и т.д. «Благородство» этих догадок 
подчеркивается особенно тем, что мы ведь лишены возможности что-либо опровергать, 
из боязни подвести нашего корр. под Чека. Но, кстати, можем вновь сослаться на 
[пражскую] «Волю России», которая отвечает конкурирующему с «Посл. Новостями» 
[берлинскому большевистскому] «Новому Миру»: “Чувствительность «Нового Мира» 
подверглась новому испытанию. На страницах «Воли России» он обнаружил похабную 
кличку, данную, по сообщению нашего ревельского корр., большевиками всероссийскому 
комитету помощи”. Неужели и теперь «Посл. Новости» не устыдятся? 

Что творится в большевистских тюрьмах (От соб. корр., Ревель, 16.8, [воззвание 
заключенных-иностранцев в Сов. России]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Письмо Ленина вымышлено 
По сообщению Dena, опубликованное в зарубежных русских газетах письмо Ленина является 

«сплошным вымыслом».     «Руль» (Берлин), 30 августа 1921 г. 
**

 Этот сюжет связан с т.н. «делом Петроград. боевой организации», или «делом Таганцева». В 
Интернете можно найти указание на то, что при аресте трех сотен членов этой полумифической 
организации погибло 5 чекистов: их застрелили приехавшие из заграницы лейтенант П.В. Лебедев, 
подполковник В.Г. Шведов и американец Старк. Первое сообщение о «деле ПБО» появилось в «Известиях» 
24.7.1921, а 26.7 его перепечатала «Петроградская правда». 31.8 «Известия» опубликуют сообщение ВЧК о 
раскрытии в Петрограде заговора, 1.9 «Петроградская правда» даст подборку материалов на эту тему. 



Воззвание Московского комитета помощи (Рига, 25.8) – стр. 1 
Инженер Лебедев. Голод и транспорт – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> Характерно, что в том же номере газета [«Новый Мир»] занялась вопросом, что 

такое рептилия: «В былые годы рептилиями именовали газеты, издающиеся на 
сомнительные средства, обязывающие редакцию надевать личину и контрабандой 
проводить мысли, угодные власть имущим лицам». Знаменательное совпадение. 

Одновременно тем же вопросом занялось и [белградское] «Новое Время», дающее 
вполне осведомленное разъяснение: “Как известно, это определение по отношению к 
газетам было впервые пущено Бисмарком, по отношению к той печати, которая была 
им куплена. Фонд на подкуп печати так и назывался – «Reptiliensfond». С тех пор смысл 
этого фонда не потерпел изменения, рептилии – это те органы печати, которые 
существуют на субсидии и пишут в том духе, в котором им приказано”. 

Т.к. все эти газеты, «стоящие на советской точке зрения, издаются ли они в 
Гельсингфорсе, Риге или Берлине», получают субсидии от большевиков, тратящих 
средства умирающего русского народа, и т.к. они обязаны писать в духе, как им 
приказано, то совершенно правильно поступил «Новый Мир», признав, что он – рептилия. 
В той же статье сов. рептилия повторяет ложь о том, что «Руль» издается на деньги 
Ульштейна. Эта ложь уже раз была нами опровергнута.* 

Провокация Смоленской чрезвычайки ([в заговоре в пользу Польши арестовано 1,5 
тыс. человек], Варшава, 25.8, Русспресс) – стр. 3 

Расстрел чекистов (От соб. корр., Константинополь, 20.8) – стр. 3 
Приговором Таврического обл. ревтрибунала приговорены к расстрелу <нрзб. – 2 или 3 

или 4?> члена Старокрымского особого отдела, обвиняемые в насилиях, убийствах и 
грабежах. Приговор приведен в исполнение в Симферополе. 

Расстрелы в Одессе (От соб. корр., Константинополь, 20.8) – стр. 3 
В Одессе Чека расстреляла преподавателя богословия в [Новороссийском] 

университете – лидера монархистов протоиерея Клиткина**. 

                                                
* Из «Книжного трекера» (booktracker.org/viewtopic.php?p=52941): 
5.11.1920 г был подписан договор между газетой «Руль» и Ульштейнами. Газета выходила под 

заголовком «Rul», russische demokratische Tageszeitung. Herausgeber: I. Hessen, A. Kaminka, W. Nabokoff. 
«Руль» являлся ООО, возглавлялся наблюдательным советом под председательством И. Гессена 
(директором и распорядителем был избран А. Каминка), в совет были введены 2 директора от 
Ульштейна. «Наблюдательный совет» был не вправе оказывать какое-либо влияние на политическое 
направление газеты, его роль ограничивалась исключительно контролем коммерческого ведения 
предприятия. В газете работали следующие журналисты: Григорий Ландау, проработавший в «Руле» 
вплоть до его закрытия, К. Страшевский [в Константинополе], Г. [(Ю.)] Офросимов, вел в газете рубрику 
«Театр и музыка», Вл. Амфитеатров, Ю. Айхенвальд, Глеб Струве, А. Кизеветтер, ведший отдел 
рецензий, А. Гольденвейзер работал в отделе критики и библиографии. В 1923 г. объем газеты 
возрастает с 8 страниц до 16-ти, принимается решение выпускать иллюстрированное приложение 
«Наш мир». В 1931 г. «Руль» отпраздновал свой 10-летний юбилей и через несколько месяцев прекратил 
свое существование. 

Другие подробности отношений «Руля» и книгоиздательской фирмы «Ульштейн» можно узнать по 
ссылке (с некоторыми неряшествами в тексте): (www.orthedu.ru/ch_hist/hist/history-ru-/316rul'-.htm) 

** Речь, по-видимому, идет об Александре Михайловиче Клитине (1860-?). Ни один ресурс, кроме 
упоминания неизвестно откуда взявшегося года смерти – 1919, не сообщает о его расстреле в Одессе как 
«лидера монархистов». Однако настоятель Александро-Невской церкви при Новороссийском университете 
Александр Клитин еще 15 декабря 1919 г. совершал таинство крещения над младенцем Георгием 
Стефанским, см. ресурс (archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2015_levchenko.pdf). Более того, 
он мужественно записал в метрической книге причину смерти 16 июня 1919 г. заслуженного ординарного 
проф. Новороссийского университета Сергея Васильевича Левашова, 62-х лет: «Расстрелян большевиками в 
Одесской чрезвычайке» (был погребен на Одесском новом кладбище лишь 29 августа). 

http://booktracker.org/viewtopic.php?p=52941
http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/history-ru-/316rul'-.htm
http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2015_levchenko.pdf


Веселый Россиянин [(знающий по-французски)]. О радостном и веселом (Письмо из 
Москвы) – стр. 4 

Планы Нансена [по оказанию помощи голодающим] [(в беседе с корр. «Manchester 
Guardian»)] – стр. 4 

Чужой. Мимоходом – стр. 4 
Сов. Россия «на всех парах» летит к истинному коммунизму. Медленно, но верно 

восстанавливается частная собственность. Буржуи получают обратно свои фабрики и 
заводы, купцы – свои магазины, домовладельцы – недвижимости. Каково на все это 
смотреть коммунистам, которые и в коммунисты записались потому, что при 
коммунистическом строе и фабрики, и заводы, и магазины, и дома – все должно 
принадлежать только им, коммунистам? Приходится ли поэтому удивляться, что 
коммунистические сердца не выдержали? В редакцию «Правды» стали поступать запросы 
о том, в каком же положении при «новом курсе» окажутся коммунисты?.. <…> 

«Руль» (Берлин), 27 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Коммунистический империализм [(о новом соглашении между большевиками и 

кемалистами] (Берлин, 27 августа) – стр. 1 
Заявление Всероссийского комитета помощи [о своей аполитичности] (Вольф) – стр. 1 
[Нахамкис-]Стеклов о левых коммунистах (От соб. корр., Ревель, 26.8) – стр. 1 
Цены в Москве и Петербурге (От соб. корр., [по сообщению датской Politiken] – стр. 3 
Арест члена Всероссийского комитета [помощи голодающим Саламатова]* (Варшава, 

26.8, Русспресс, [по сообщениям советской прессы]) – стр. 3     
   «Руль» (Берлин), 28 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Препроводительная записка И.С. Уншлихта к сообщению ВЧК об арестах членов Помгола 
Между 7 и 10 сентября 1921 г. 
Тов. Ленину 
При сем прилагаю сообщение об арестах членов Комитета голодающих. Сообщение это уже сдано в 

газеты и тов. Чичерину для передачи по радио.    Зам. председателя ВЧК Уншлихт 
ЦПА ИМЛ. ф. 2, on. 1, д. 20700, л. 1. Автограф 
В сообщении ВЧК, приложенном к данной сопроводительной записке, говорилось, что при ликвидации 

антоновщины в Тамбове ВЧК была раскрыта главная разведывательная организация Антонова, во главе 
которой стоял член оперативного штаба бандитов – кадет, присяжный поверенный, бывший крупный 
помещик Taмбовской губернии Д.Ф. Федоров. Указывалось также, что удалось установить связь этой 
организации с кадетами в Москве. В конце июня там была арестована присланная Антоновым для связи 
группа его представителей, в том числе два члена оперативного штаба Антонова – упомянутый кадет 
Д.Ф. Федоров (псевдоним Горский) и эсер Н.Я. Гарасев (псевдоним Донской). 

«Арестованные, пойманные с поличным, – говорилось далее в сообщении, – сознались, назвали ряд 
лиц, в том числе Н.М. Кишкина, относительно которого сообщили, что должны были с ним связаться 
как с представителем заграничного ЦК кадетов, но при этом оговорились, что вследствие ареста не 
успели лично с ним связаться». 

Не имея других данных против Н.М. Кишкина, который 17 февраля 1919 г. был арестован за к/р 
деятельность, а 19 мая 1919 г. был освобожден из заключения под условием не заниматься политикой, 
ВЧК ограничилась установлением наблюдения. Установленное наблюдение за некоторыми активными 
эсерами привело ВЧК к Комитету помощи голодающим и вместе с тем к гражданину Кишкину, с другой 
стороны. Установленное после этого наблюдение за другими членами комитета дало ВЧК целый ряд 
новых активных эсеров и белогвардейцев и ряд указаний на участие некоторых членов комитета в деле 
подготовки борьбы помещиков и капиталистов против трудящихся. Вместе с тем с первых же дней 
возникновения комитета в ВЧК стали поступать сведения, указывающие на то, что группа членов 
комитета, не отказавшаяся на деле от своих активных политических задач, подошла к народному 
бедствию Поволжья как средству политической борьбы и заговора против Советской России, возложив 
все надежды на новую интервенцию заграничных капиталистов в новой форме. Эта группа устраивала 
ряд тайных собраний, заводила, пользуясь легальностью ВКПГ, связи и т.п. 

 



Финляндская нота [протеста] Чичерину (Гельсингфорс, 26.9, Вольф) – стр. 3 
Воззвание Коминтерна ([об энергичной агитации и демонстрации против 

капиталистических правительств], Рига, 26.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Итальянские аэропланы для Москвы ([могут пролететь 18 час без посадки из Турина 

до Москвы]) –стр. 3 
Письмо Ленина [(одному из друзей об ошибочности классовой борьбы)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 28 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Senator [Joseph France] tells why reds’ rule in Russia falls. Peasants oppose communism 
(archives.chicagotribune.com/1921/08/29/page/6/article/senator-tells-why-reds-rule-in-

russia-fails)      The Chicago Tribune, 29 August 1921* 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Все эти данные заставили ВЧК произвести 27 августа сего года среди членов комитета и в его 

окружении ряд обысков и арестов, которые дали богатый материал, подтверждающий правильность 
предварительных данных. У Кафьевой, члена партии кадетов, секретаря Кишкина, обнаружена 
писанная, как установлено экспертизой, рукой гражданина Кишкина подробная схема переустройства 
Советской России с верховным правительством во главе, с канцлером, с Государственной думой и 
государственным советом, с областными, губернскими, уездными и волостными думами, с областными, 
губернскими, уездными и волостными начальниками и т.д. 

У другого члена комитета гражданина П.Т. Саламатова, арестованного несколько ранее, 
обнаружены «Тезисы доклада по поводу записки „Воссоздание единой России“, которые полемизируют, 
очевидно, с вышеназванной схемой. Тезисы указывают на то, что необходимо образование в переходное 
время, непосредственно следующее за низвержением Советской России, единой сильной национальной 
власти; на недопустимость федерации; на ограничение автономии провинций; на то, что 
парламентаризм в автономных провинциях России неприменим; на то, что только единоличная 
диктаториальная власть, примененная сверху донизу, способна восстановить порядок в России. План, 
изложенный в тезисах, основан на мысли о ряде местных восстаний, сливающихся затем в единое 
движение под единым руководством из центра. 

Помимо вышеуказанных материалов, во время обысков и арестов у служащих и гостей в здании 
комитета обнаружен целый ряд документов, указывающих на определенную политическую работу 
комитета, его служащих и лиц, связанных с последними. Так, например, у видной представительницы 
комитета, занимающей должность инструктора-организатора местных комитетов, гражданки 
Галкиной Е.С. обнаружено письмо, в котором она, касаясь политической деятельности комитета, 
указывает, что „вокруг комитета завязывается интересная работа“. Далее она сообщает о целом 
ряде организаций и лиц, работающих на Украине, и что „в Харькове все ликвидировано, в Мариуполе 
тоже полный разгром…“. 

Зав. отделом общественных работ комитета, петроградский инженер гражданин М. Метт в своем 
письме, датированном от 22/8-21 г., в Ригу к своему другу рекомендует члена комитета и заграничной 
комиссии С.Н. Прокоповича как „своего“ человека, которому надлежит оказывать всяческое содействие 
и находиться в его полном распоряжении. Инж. Метт через члена комитета Прокоповича в другом 
письме от 1/8-21 г. на имя Национального банка в Нью-Йорке пишет: „Национальному банку, Нью-Йорк. 
Настоящим подтверждаю мой чек за №116, подписанный мною 30 марта 1921 г. на сумму 3000 долл.; 
благоволите выплатить означенную сумму моему представителю в Риге (Латвия) мистеру Эфраиму 
Нибургу или тому, кого он укажет, а также заметьте, что мистер Эфраим Нибург, инженер, будет 
являться моим представителем в Риге до тех пор, пока изменится порядок вещей в России. С уважением 
М. Метт (инженер)“. Член комитета Булгаков в своем дневнике, касаясь политической деятельности 
комитета, пишет, что „и мы, и голод – это средство политической борьбы“. 

Следствие и выяснение роли виновности каждого из арестованных членов комитета и сотрудников в 
отдельности в использовании предоставленных ВКПГ прав для активной политической борьбы против 
правительства трудящихся России продолжаются». 

Как потом выяснится (см. ниже), записка Н.М. Кишкина относилась к 1910-м годам, т.е. чекисты 
сотворили фальшак, так же как, по-видимому, и в отношении «документа» П.Т. Саламатова 
(www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1021341/5). 

Другие подробности разгона Помгола см. по ссылке (magazines.russ.ru/continent/2006/130/topo15.html). 
* К сожалению, в 2017-м редакция газеты The Chicago Tribune закрыла бесплатный доступ к своему 

архиву (chicagotribune.newspapers.com/choose-a-plan/?iid=619). 

http://archives.chicagotribune.com/1921/08/29/page/6/article/senator-tells-why-reds-rule-in-russia-fails
http://archives.chicagotribune.com/1921/08/29/page/6/article/senator-tells-why-reds-rule-in-russia-fails
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1021341/5
http://magazines.russ.ru/continent/2006/130/topo15.html
http://chicagotribune.newspapers.com/choose-a-plan/?iid=619


Переговоры с концессионерами. Возмещение убытков владельцам национализир. 
предприятий [(совместное заседание Госплана и президиума ВСНХ)] – стр. 1 

И. Парфеньев. Большевист. продовольственная организация [(Наркомпрод)]– стр. 1-2 
Борьба с голодом [(письмо в ред. Times лорда Пармура и Джорджа Пеш)]* – стр. 2 
Движение холеры [(по сведениям Наркомздрава)] – стр. 2 
Г. Гинс. На Дальнем Востоке – стр. 2-3 
Отряд красной армии дезертировал в Румынию ([Чичерин потребовал выдачи 

дезертиров, Румыния отклонила это требование], Париж, 28.8, Гавас) – стр. 3 
Сов. Россия и Афганистан ([совпред Раскольников вручил верительную грамоту эмиру], 

Рига, 27.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Воззвание [Помгола при ВЦИК]: всем, всем, всем (От соб. корр., Рига, 23.8) – стр. 3 
Письмо Ленина вымышлено – стр. 3 
По сообщению Dena, опубликованное в зарубежных русских газетах письмо Ленина 

является «сплошным вымыслом». 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из Москвы [(о 4-дневных мытарствах москвички по сов. учреждениям для 

оформления виз на получение противодизентерийной сыворотки для больного мужа)] 
[Угнетенное] положение духовенства и церкви в России (Беседа с [настоятелем 

греческой церкви в Петрограде] архимандритом о. Софронием) 
Экономический отдел – стр. 6 
Год национализации [нефтяной промышленности Азербейджана и ее кризис] 

[(«Эконом. Жизнь» №№142, 154)] 
Падение производительности труда [в металлопромышленности] [(статья М. 

Шахназарова в «Эконом. Жизни» №139)] 
«Руль» (Берлин), 30 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Заявление Каменева [(кроме продовольствия иностранцы должны присылать и уголь, 

чтобы большевики могли отправлять в голодающие местности по 20 поездов в день, 
вместо нынешних 2-х)] (От соб. корр., Лондон, 29.8, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 

Советский представитель в Гельсингфорсе (Териоки, 29.8, О.Э. – Ost-Express) – стр.1 
Польский коммунист Мархлевский назначен совпредом в Гельсингфорсе.** 
«Новый курс сов. правительства» (Плата за квартиры) – стр. 2 
Печать – стр. 2. [Берлинский большевистский] «Новый Мир» приводит следующее 

замечательное сообщение самого Калинина: “Калинин, прибывший в Саратов, разослал 
оттуда следующее сообщение: «Голод в Поволжье имеет более широкие размеры, чем 
принято было предполагать [а куда делись местные власти, которые обязаны были 
давно бомбардировать об этом Кремль? – МК]. Голодающее крестьянство с 
удивительной энергией ищет выхода из положения. Многие бегут. Необходима помощь 
всего народа»”. 

                                                
* Письмо лорда Пармура и Джорджа Пеш было напечатано в «Times» 25.8.1921 г., по-видимому, оно же 

было опубликовано парой дней раньше в «Записках Русского эконом. общества в Лондоне», см. ресурс: 
(mypoliticum.ru/viewtopic.php?t=2996). 
** Тов. Ю.Ю. Мархлевский, похоже, не долго задержался в Гельсингфорсе, см. ресурс 
(www.e-reading.by/bookreader.php/134253/Stat'i_i_rechi_po_voprosam_mezhdunarodnoii_politiki.pdf): 
26 августа [1921 г.] в Дайрене (Дальнем) начались переговоры между ДВР и Японией об эвакуации из 

Приморья японских войск и об установлении эконом. сношений между договаривающимися сторонами. 
ДВР поставила условием продолжения переговоров участие российского представителя, и японское 
правительство согласилось вступить в переговоры с российской делегацией по некоторым 
интересующим оба правительства вопросам. 24 октября выехал т. Мархлевский, представитель РСФСР 
для участия в переговорах с Японией по специальным, касающимся России, вопросам. 

http://mypoliticum.ru/viewtopic.php?t=2996
http://www.e-reading.by/bookreader.php/134253/Stat'i_i_rechi_po_voprosam_mezhdunarodnoii_politiki.pdf


Если бы за этими кривляниями не слышались стоны гибнущего народа, какой был бы 
незаменимый материал для сатирических журналов. 

Склад оружия [большевиков] в Бендерском уезде [в Бессарабии] ([несколько человек 
арестовано, в т.ч. прибывший из Москвы агент], Париж, 30.8, Гавас) – стр. 3 

Положение в Туркестане [(владычество «красного царизма», беседа корр. «Temps» с 
представителем Средне-Азиатских мусульман Чокаевым)] – стр. 3 

Коллективное выступление окраинных государств ([против невыполнения сов. 
правительством почти всех пунктов заключенных им мирных договоров], От соб. корр., 
Ревель, 29.8; От соб. корр., Варшава, 30.8) – стр. 3 

<…> Польша стремится доказать, что сов. правительство не только терпит, но и 
поддерживает стремления к свержению законного польского правительства. Оно 
содержит на свои средства специальную организацию для подготовки коммунистических 
восстаний в Польше «закордот» (закордонный отдел). Организация эта получает из 
Москвы деньги и бриллианты. Начальник закордота в Ровно 10 июня получил из Харькова 
20 каратов бриллиантов, через неделю ему было прислано <нрзб. – из Москвы?> 175 
каратов. Другой агент в Ровно по фамилии Христич получил 20 каратов бриллиантов и 
175 000 царских руб.* 

«Руль» (Берлин), 31 августа 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Как был закрыт московский Общественный Комитет (От соб. корр., Ревель, 30.8; От 

соб. корр., Рига, 30.8; Варшава, 29.8, Русспресс) – стр. 1 
Большевистское сообщение о работе [о мотивах разгона! – МК] комитета (От соб. 

корр., Ревель, 30.8, [из бюллетеня бюро печати при ревельской сов. миссии]) – стр. 1 
Статья в «Правде» [от 30.8, обвиняющая Прокоповича и Кускову в том, что они с 

самого начала проявили «больше жажды власти, чем рассудка»] (От соб. корр., Ревель, 
30.8) – стр. 3 

Сосредоточение красных войск на финляндской границе (От соб. корр., Копенгаген, 
30.8) – стр. 3 

Дзержинский в Минске [(террор в городе усилился)] (Варшава, 30.8, Русспресс) – стр. 3 
Восстание в Екатеринославе (Рига, 30.8, Русспресс) – стр. 3 
Арест коммунистов [во главе с Панюшкиным и Николая Гумилева] (Ревель, 30.8, 

Русспресс) – стр. 3 
И. Л-ий. Церковь на Украине – стр. 4 
Печать – стр. 2 
Рептилии не поспевают за распоряжениями своих хлебодавцев. Общественный 

комитет уже закрыт, и члены его арестованы, а [большевист. гельсингфорский] «Путь» 
госп. Иорданского перепечатывает на первом месте статьи из газеты комитета «Помощь»: 

В виду разноречивых толкований задач Всероссийского комитета помощи 
перепечатываем из газеты Комитета «Помощь» №1 статьи Vivos voco (Призываю 
живых) и «Под Кр. Крест», которые выясняют точку зрения инициаторов Комитета. 

Таким образом, и рептилии подтверждают, что комитет был чисто гуманитарным 
учреждением. Итак – комитет ликвидирован. Как же сами коммунисты относятся к 
помощи умирающим? «Красная Газета» от 13 августа рисует очень яркие «осколки быта»: 

– Катя, Сонечка, Леля, тов. Иванов, у нас завтра опять концерт!!! 
– В пользу голодающих? 
– Да. 

                                                
*
 О жутких провокациях т.н. «Закордота», с использованием немалых средств, можно узнать на ресурсе 

(iknigi.net/avtor-aleksandr-sever/53840-specnaz-gru-samaya-polnaya-enciklopediya-aleksandr-
sever/read/page-16.html). 

http://iknigi.net/avtor-aleksandr-sever/53840-specnaz-gru-samaya-polnaya-enciklopediya-aleksandr-sever/read/page-16.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-sever/53840-specnaz-gru-samaya-polnaya-enciklopediya-aleksandr-sever/read/page-16.html


– Ну, я не пойду. 
– Почему, после 2-х в Главторф поедем, всей компанией. Хорошо! Никогда так не 

веселились как теперь. 
– Нет уж, увольте, я три дня подряд в пользу голодающих на балах отплясываю, на 

ногах не стою. Нет уж, благодарим покорно. 
Еще выразительнее другая картинка: 
– Ну, как ячейка? 
– Да я теперь не коммунист. 
– ?!? 
– Да вот, как бы, того, на борьбу с голодом меня не загнали. Знаешь, холера и всё 

там, да и места хорошего жаль… 
– Ну? 
– Ну, я и подал заявление о выходе из партии, мотивируя несогласием с новым 

декретом о вольной продаже плодово-ягодных и изюмных вин. 
Места хорошего жаль! Удивительно ли, что гг. Иорданские и берлинские прихлебатели, 

оплачиваемые валютой, так стараются! 
В Берлине. Хроника – стр. 5 
Нас просят напечатать: 6-7-летний мальчик Витя, похищенный в России во время 

разгрома [погрома? – МК], очутился в имении графа Вольмера (Graf Wolmer, Memelland, 
Laugallen, bei Memel). Он помнит, что родители жили в Иркутске и что он был вместе 
с матерью в Тюмени. Затем его украли, сказав, что мать умерла. Отца звали – 
Александр Александрович, а мать – Мария Самуиловна. Фамилии своей – не помнит. 

«Руль» (Берлин), 1 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Последствия разгона московского комитета (От соб. корр., Париж, 31,8) – стр. 1 
Бор. Ор[ечкин]. Пропавший аргумент – стр. 2 
Это было ровно месяц тому назад. 29 июля в заседании берлинского союза 

представителей иностранной печати с докладом о положении в голодающей России 
выступила супруга Горького, артистка Андреева, которая на безукоризненных немецком, 
французском, английском, итальянском языках призывала представителей европейской и 
американской печати выступить с горячим призывом о помощи голодающим. 
Иностранные журналисты забросали г-жу Андрееву многочисленными вопросами, из 
которых можно было сделать только один вывод: представители иностранной прессы не 
доверяют большевикам и по чистой совести колеблются выступить в своих газетах с 
призывами о помощи голодающей России, т.к. они не уверены в том, что при наличности 
сов. власти эта помощь действительно дойдет до голодающих масс. 

Г-жа Андреева не стала доказывать «честности» сов. правительства. Она поняла, что 
это было бы делом безнадежным. Весь центр тяжести своей аргументации она перенесла 
на факте организации в Москве Всероссийского Обществ. Комитета помощи голодающим. 

– Вы не должны сомневаться в том, что помощь дойдет до тех, кто действительно в ней 
нуждается, – несколько раз повторила делегатка московского совнаркома, выступавшая, 
впрочем, как «женщина и мать [кинодеятеля Юрия Желябужского – МК]», – ведь сов. 
власть не колеблясь допустила организацию обществ. комитета, в составе этого комитета 
ведь находятся такие убежденные противники большевиков как кадет Кишкин, как 
министры Врем. правительства Некрасов, Прокопович, Ольденбург и Гвоздев и целый ряд 
других обществ. деятелей, никогда ничего общего с большевиками не имевших. 

Ссылка на общественный комитет не была случайной. Почти в каждой фразе, 
произнесенной Андреевой в этом заседании, упоминался либо самый факт 
существования этого комитета, либо фамилии его отдельных членов. 



Иностранные журналисты поверили Андреевой. Они признали, что существование 
обществ. комитета, хотя бы до некоторой степени, но все же гарантирует, что помощь не 
пропадет. И заявили, что они сделают все, что будет от них зависеть, для пропаганды 
помощи голодающим. И так же не случайно, а вполне сознательно подчеркнули, что 
существованию обществ. комитета они придают особенно большое значение. 

Г-жа Андреева вовремя уехала из Берлина. А было бы интересно узнать, что сказала бы 
она представителям иностранной печати теперь, когда комитет этот большевиками 
разогнан. Последний и единственный аргумент пропал. Можно ли теперь требовать от 
иностранной печати кампании в пользу помощи голодающим? 

Впрочем, большевикам до этого никакого дела ведь нет.*     
    «Руль» (Берлин), 2 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Почему-то Виктор Тополянский, опубликовавший историческое исследование «Год 1921-й: покарание 

голодом», не обратил внимания на этот визит М.Ф. Андреевой в европейскую столицу Берлин, зато отвел 
несколько строк ее появлению в июле 1921 г. «на задворках Европы» – в Стокгольме, с той же целью 
(magazines.russ.ru/continent/2006/130/topo15.html): 

В апреле 1921 г. Андрееву откомандировали за границу для ускоренной распродажи реквизированных 
большевиками антикварных и художеств. ценностей; через три месяца она, попав в Стокгольм по своим 
торг. обязанностям, произнесла перед шведскими журналистами трогательную речь о голоде в 
российском захолустье и как будто имела успех. 

Между прочим, М.Ф. Андреева в конце августа еще находилась в Берлине, как это следует из ее письма 
Горькому 28.8.1921 (teatr-lib.ru/Library/Andreeva/andr/#_Toc383506755): 

<…> Для дела помощи твой приезд абсолютно необходим, твой неприезд отзовется страшно 
губительно, т.к. никаких Кусковой – Прокоповича – Кишкина здесь не знают, да и знать не хотят, кроме 
эмигрантов, которые сыграли бы скверную роль, если эти приедут, и сыграют такую же скверную игру 
на том, что-де «свободномыслящих» не пустили. Этим господам все на руку, лишь бы напакостить. 

Эти, конечно, будут ликовать, что ты не приезжаешь, так как всем им нож острый, что им, им! – 
Бунину + Мережковскому + Гиппиус + Куприну и Чернову с Ко не верят, их не слушают, а Горькому, злодею, 
верят. Но это все-таки только шавки [sic! – МК]. Но ведь есть еще и крупные собаки, которые вредят и 
портят куда серьезнее. 

Мне думается, после всего, что я сама здесь видела и узнала, тебе отнюдь не следует ехать с каким 
бы то ни было комитетом или официальным поручением. На тебя смотрят как на абсолютно чистого 
и достоверного свидетеля, который скажет правду о размерах голода, о возможностях помощи, и твое 
слово о прочности Советского правительства, обо всем, что им сделано хорошего и как трудно было 
ему добиваться хороших результатов в неистово тяжких условиях работы и жизни, будет иметь здесь 
огромное значение. Если меня слушают с неослабным интересом и мои выступления делают свое дело, 
то, значит, твои слова имели бы положительно решающее значение. 

Само собой разумеется, тебе не следует размениваться на мелочи, не следует выступать везде и 
всюду, а надо выбрать два-три места, не следует браться ни за какую практическую работу сбора, 
организации комитетов и проч. Одно твое появление будет уже очень важно. <…> 

Мы при цитировании заметки «Руля» «Арест Андреевой» от 11.6.1921 поставили лишь знак вопроса – с 
какой стати большевики арестовывали М.Ф. Андрееву на границе с Эстонией (из-за имеющихся при ней 
бриллиантов?) и возвращали в Москву. Ведь она выполняла «важное партийное поручение – продавать за 
валюту реквизированные в сов. России художественные и антикварные ценности. 

В фундаментальной статье Юрия Пятницкого «Из истории антикварного рынка России в 
предреволюционные и послереволюционные годы: [антиквар] Михаил Михайлович Савостин» об этом 
рассказывается более подробно 

(www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B
8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1
%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0
%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B
B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_t
he_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_
Savostin_in_Russian_with_English_resume_): 

http://magazines.russ.ru/continent/2006/130/topo15.html
http://teatr-lib.ru/Library/Andreeva/andr/#_Toc383506755
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_
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http://www.academia.edu/5650711/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_On_the_History_of_the_Antique_Market_in_Russia_Before_and_After_the_October_Revolution_Mikhail_Mikhailovich_Savostin_in_Russian_with_English_resume_


Театральные новости Москвы (Письмо 21/VII 1921 г.) [(в т.ч. о революционной пьесе 
Маяковского «Мистерия», поставленной Мейерхольдом)] – стр. 2* 

78 расстрелов в Одессе (Кишинев, 30.8, Русспресс) – стр. 3 
Английский уголь для Петербурга (Ревель, 31.8, Русспресс) – стр. 3 
Московская «Правда» сообщает, что до 18 августа в Петроград прибыло из заграницы 

до 3½ млн. пуд. [(56 тыс. тонн)] угля. 
Анкета в Крыму [для мужского населения] ([в т.ч. «Почему не уехал с армией 

Врангеля?»], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Simplex. Простые мысли (Две оценки [Анри Барбюса, славословящего Россию, и 

Фридриха Минка, о коммунистическом терроре]) – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Письма из Петербурга 
«Новая Русская Жизнь» [(Гельсингфорс)] приводит отрывок из доставленного в 

редакцию письма одного известного петроградского профессора: 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
<…> Несколько ранее, но в том же 1921 г. покинула Россию актриса М.Ф. Андреева, бывшая гражд. 

жена Горького и его зам. по Экспертной комиссии. Она выехала в апреле месяце сначала в Скандинавские 
страны, где выступала с лекциями для сбора средств в пользу голодающих России, а затем прибыла в 
Берлин, где стала заведовать Художественно-промышленным отделом в Сов. торгпредстве. 

В выданном ей удостоверении за №3430 от 19 декабря 1921 г. было сказано: «Предъявитель сего 
Мария Федоровна Андреева состоит на службе в Народном Комиссариате Внешней Торговли в качестве 
эксперта Отдела художественных ценностей Экспертного управления». Именно М.Ф. Андреева 
организовала в Берлине в 1920-х годах широкую распродажу не только «экспортных ценностей», 
собранных Экспертной комиссией, но и многочисленных художеств. произведений из российских музеев. 
Правда, хотя ее и называли «красный купец», а на ее приемы в торгпредство собирался весь художеств., 
финансовый и полит. «бомонд» Германии, но «купцом» она оказалась неважным. 

Массовые продажи музейных ценностей по бросовым ценам не приносили того дохода, на который 
рассчитывало Сов. Правительство, и, наконец, за провал в 1929 г. очередного антикварного аукциона, 
она была возвращена в Москву. Но все это будет в дальнейшем, а в конце 1921 г. довольно тихо, без 
широкой рекламы, без указания «провенанса» (о котором все естественно хорошо знали) были 
распроданы в Берлине уникальные произведения старины, нелегально переправленные сюда из Сов. 
России. Об этом событии известно довольно мало. Основным источником являются записи в 
Инвентарях музеев Берлина, где отмечено поступление в 1921 г. целой группы уникальных произведений 
Византии, Зап. Средневековья и эпохи Реннесанса. Узким специалистам многие из этих предметов были 
хорошо известны по дореволюционным российским публикациям. В них легко опознаются, например, 
вещи из знаменитых Петербург. коллекций И.П. Балашова и М.П. Боткина. Оба коллекционера давно 
скончались, и ни они, ни их родственники не могли предъявить продавцам претензии. К тому же всегда 
можно было сослаться, что вещи эти были законно приобретены за деньги Экспертной комиссией, а не 
конфискованы (вспомним письмо М. Горького от 1 ноября 1920 г.). Состав проданных предметов был 
самого высокого качества, несомненно, музейного характера. И это было далеко не случайно. 

Экспертной комиссии Наркомвнешторга нужно было показать эффективность своей работы, 
правильность выбранной политики «распродаж художественных ценностей» и ощутимую эконом. 
выгоду этой политики. А сделать это было возможно, только выбросив на рынок предметы 
исключительного художеств. качества «по приемлемым ценам». Существовало довольно много весьма 
хитроумных способов доставки драгоценностей и антиквариата за границу. Например, жены парт. 
руководства и другие «большевист. дамы» провозили конфискованные драгоценности, в том числе и 
царские, под видом личной бижутерии; для перевозки бриллиантов шили специальную обувь с «пустыми» 
каблуками; ценнейшие коллекционные предметы вывозили под видом «бытовых вещей» в личном 
багаже. А была еще и дип. почта, и нелегальные каналы, и множество других вариантов. <…> 

*
 В P.S. к письму автор упомянул: 

По Москве ходит присланный из-за границы bon-mot Ф.И. Шаляпина: Хоть говорят, что янки нагл, / 
Что янки дрянь, – money и пузо, – / Однако ж, там спускали флаг / В знак траура на смерть Карузо. / А я 
умру? – Что будет там, / На родине, где правит хам? / Чем выразится скорбь страны? / Что спустят: 
шкуру иль штаны? 



10 августа 1921 г. Не строю себе никаких иллюзий: здесь жить нашему брату нельзя, 
и мы, как ученые и просто интеллигентные люди, умираем и опускаемся изо дня в день. 

Заниматься нет возможности, иногда трудно даже просто читать [научную 
литературу] из-за бытовых беспокойств и повседневной сутолоки, о которой нельзя 
себе составить представления, не пережив ее. Заработки падают до смешного. Я 
зарабатываю 30-40 тысяч, а мы проживаем от 1,5 до 2 млн. в месяц. Паек почти 
прекращается. С неслыханною быстротою проедаем вещи и уже едим последние 
ресурсы. У многих и многих их уже нет. Нищета в нашей среде дошла до неслыханных 
размеров. С университетом совсем плохо… Назначили революционный президиум. 
Университет переживает свое «25 октября [1917 г.]». Жуткое чувство! Попытка 
перехода к государственному капитализму пока просто смешна. Ничего не выйдет и не 
может выйти. … 

В ЦК помощи голодающим при ВЦИК [(из рижского большевистского «Нового Пути»)] 
В красной Одессе [(по рассказам беженцев)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Успокоительные сообщения [о положении в Среднем Поволжье, в «Известиях» от 

12.8 – «медицинских актов о смерти на почве абсолютного голода не имеется»] 
Химическая промышленность [на Урале] ([с образованием молодых техников мы 

стоим на грани катастрофы, по словам акад. В.Н. Ипатьева в «Эконом. Жизни» №154)] 
Отсутствие [наличных] денег [(«Эконом. Жизнь» №156)] 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский юмор 
В «Красной Газете» напечатана весьма злая сатира на советский бюрократизм: 
В Домкомбед 
Председателю Эдуарду Петровичу Пукк / Дорогой сосед и многоуважаемый друг! 
Оторвалась у меня пуговица от брюк, / А ниток нет; 
Нельзя ли дать выписку на сей предмет? 

Петр Савич Бравич. 
Домкомбед свидетельствует, / Что у гражданина Бравича, 
Действительно, оторвалась пуговица давеча, / От его новых брюк, 
И в нитках он остро нуждается, / Что приложением печати и подтверждается. 

Предкомбеда Эдуард Пукк. 
В Петрокоммуну, отдел распределения. / Прошение. 
Прилагая при сем выписку из домового комитета, 
Прошу обратить внимание на это / Прошение. 
И дать соответствующее распоряжение. 
Прошу поторопиться, / Ибо брюки могут свалиться. 

Петр Савич Бравич. 
Петрокоммуна, Отдел распределения / Предметов среди населения. 
Номер талона – / 4 биллиона, 44 миллиона. 
В склад, где нитки лежат. / Выдать гражданину Бравичу катушку ниток – одну. 
Оный. Сей. (И еще 11 тысяч подписей). 
Петрокоммуна. Склад, где нитки лежат. / Счет No (не сосчитаешь в год). 
На основании талона – / 4 биллиона, 44 миллиона, 
Выдана гражданину Бравичу катушка ниток – одна. 
На копии: / «Катушку ниток получил сполна. 

Петр Савич Бравич». 
Петрокоммуна. Склад, / Где нитки лежат. 



Пропуск. No (еще длиннее номера счета). 
Выдано для проноски одной катушки ниток через ворота. 
Завед. складом: / Федот. 
(а далее и сам черт не разберет!) 
Эпилог. 
Тети и дяди! 
Не верьте тому, кто говорит, 
Что бумаги нет в Петрограде! 
<…>     «Последние Новости» (Париж), 2 сентября 1921 г. 
 
Прием посылок в голодающие районы ([решение комиссии при ВЦИК,] От соб. корр., 

Рига, 1.9) – стр. 1 
Продовольственные меры большевиков (Ревель, 1.9, Русспресс) – стр. 1 
Сквозь розовые очки [(репортаж «Manchester Guardian» из Москвы)] – стр. 2 
<…> Московская толпа кажется лучше упитанной, чем казалась берлинская год или два 

назад. В Германии я видел многих детей с паучьими ногами, истощенными телами и 
большими распухшими головами, но я ни одного такого ребенка здесь не встретил. 
Работающие здесь квакеры говорили мне, что когда они приехали, они нашли детей в 
гораздо лучшем состоянии здоровья, чем в Берлине, Вене и Варшаве благодаря мерам, 
принятым сов. правительством для питания детей.* 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Петербургские письма [интеллигентов] – стр. 2 
<…> Жизнь и большевистские власти сделали очень большой сдвиг за последние 

полгода, но не в политическом, а в экономическом направлении. В политическом все то 
же бесправие, та же ужасающая по некультурности и наглости диктатура, постоянная 
угроза, возобновляемая по каждому поводу террора, та же политика задабривания 
излюбленного класса работников физического труда и держание в черном теле 
работников умственной деятельности и та же безграмотная, все наполняющая ложь – 
спекуляцию, воровство и взятки. Здесь чувствуется все большее и большее падение, хотя 
все же [люди] бояться власти стали меньше. Экономически же идет явная и очень быстрая 
игра назад, под давлением страшного, быстро растущего обнищания страны, 
переходящего в стихийное бедствие, какого Россия кажется не переживала. 

С. Клепачев. «Совбуры» (К вопросу об образовании нов. русской буржуазии) – стр. 2-3 
<…> Какие же условия общественной советской жизни образуют «совбуров», где 

источник их наживы и что представляет собою сама «нажива»? Источники эти 
беспредельные – каждая рогатка, поставленная коммунистическим режимом для 
утеснения «граждан» Советской России, – представляет собой источник наживы 
«совбуров». 

Кризис в компартии [(ряд статей в 20-х числах августа в «Известиях» и «Правде»)] 
(Ревель, 1.9, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* Жизнь в обескровленной войной Германии даже в начале и середине одного лишь 1919 года – это, как 

говорят в Одессе, две большие разницы. Заметка «Детский поток» в «Посл. Новостях» за 2.9.1921: 
Большевистский «Путь» [(Гельсингфорс)] сообщает, что в Москву ежедневно партиями 

доставляются дети из Симбирской, Самарской, Царицынской и других голодных губерний. Голодные, 
измученные, больные, они производят потрясающее впечатление, умоляя поместить их в тот или иной 
детдом. Поток течет безостановочно, все ширится и наполняется; с каждым днем детей появляется 
все больше и больше. 

Из «Руля» за 1.9.1921: «По сообщению из Москвы, смертность детей в возрасте до 1 года в 
голодающих местностях достигает 75%». 



Как в Советской России леса рубят? ([самым хищническим образом, а спецы и 
подрядчики кутят, проигрывая или выигрывая «стаканами бриллиантов»], От соб. корр., 
Рига, 28.8) – стр. 3 

«Зеленые» на Кубани (От соб. корр., Константинополь, 30.8) – стр. 3 
«Санитарный налог» в Батуме ([50 млрд. руб. взимаются с иностранных фирм и с 

русских купцов], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Открытие магазинов в Москве [(купить можно все, начиная с лучших съестных 

припасов и кончая галстуками и шляпками, по словам беженцев)] – стр. 3 
Бедствия евреев-беженцев [с Украины в Румынию] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Вымирающая интеллигенция 
«Украинский Вестник», со слов беженцев из Киева, передает о бедственном 

положении киевской интеллигенции. Так, напр., проф. истории искусств [Григорий] 
Павлуцкий служит приказчиком в одном из магазинов; [филолог, историк] проф. 
Александр Грушевский умирает с голоду. Проф. Среднявского [директора Киевской 
метеорологической обсерватории, акад. АН УССР Бориса Срезневского – МК] студенты 
нашли на его квартире так же умирающим от голода. От голода умер приват-доцент 
Кочубей.*   «Последние Новости» (Париж), 3 сентября 1921 г. 

 
Аресты в Москве (От соб. корр., Ревель, 2.9) – стр. 1 
В связи с разгоном общественного комитета помощи произведено около 150 арестов. 

Члены заграничной делегации арестованы все. 
Освобождение членов моск. обществ. комитета (Варшава, 2.9, Русспресс) – стр. 1 
По сведениям из Москвы, из арестованных членов московского общественного 

комитета освобождены [Н.Н.] Кутлер, [А.Л.] Толстая, [Л.А.] Тарасевич, [П.Н.] Диатроптов, 
[В.Н.] Розанов, Лазарев [акад. П.П. Лазарев? – МК]. Остальные остаются под стражей. 

Заговор [400] моряков в Петрограде (Гельсингфорс, 2.9, Русспресс) – стр. 1 
Впечатления финляндского посланника в Москве (Гельсингфорс, 3.9, Вольф) – стр. 3 
Студенческая демонстрация в Москве [(352 студента заключены в Бутырскую тюрьму, 

не-москвичи высланы по месту жительства)] (Варшава, 3.9, Русспресс) – стр. 3 
Жуть [(письмо в редакцию о переезде обывательницы из Самарской губ. в Москву и о 

встрече со стаей бешеных собак)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
40 000 голодных детей – в Москву (От соб. корр., Рига, 4.9) – стр. 1 
Выступление Троцкого [против союзн. государств] (От соб. корр., Лондон, 3.9) – стр. 1 

                                                
* Из заметки в «Руле» от 24.7.1921: 
Новые беженцы из Киева, почти ежедневно прибывающие в Польшу и Румынию, рисуют 

потрясающую картину жизни этого умирающего и терроризированного города. Прод. кризис отразился, 
прежде всего, на уцелевших от сов. репрессий представителях киевской профессуры. Как сообщают 
беженцы, в центре города, на Ботанической ул. красуется плакат: «Выпекаю хлеб за припек. Проф. Б.Я. 
Букреев». Проф. [Г.Г.] Павлуцкий (история искусств) служит приказчиком на прод. распред. пункте. Акад. 
[проф. химии В.А.] Плотников ходит с семьей босой и оборванный в лес собирать ягоды и грибы для 
продажи. Акад. П. Граве ограблен дочиста и голодает. Бывают дни, когда он совсем не ест. Студенты 
подкармливают его, собирая средства между собою. Проф. [Б.И.] Срезневский, так же академик, зимой 
внезапно прекратил чтение лекций. Студенты нашли его в пустой квартире умирающим от голода. 
Питают его студенты, вскладчину. Проф. [Н.Б.] де-Лоне занимается рубкой и пилкой дров. Приват-
доцент Кочубей (аналит. химия) умер от голода. Офиц. было сообщено, что от переутомления. Проф. 
[А.С.] Грушевский при смерти от голодовки. Все приват-доценты киевского университета живут 
впроголодь и занимаются физическим трудом до 8-ми час в сутки. 



Услужливый… [(прекратившая свое существование в Праге «Правда» напоследок 
случайно выдала большевистских собратьев: «Новый Мир» в Берлине, «Новый Путь» в 
Риге и «Нашу Правду» в Вене*)] – стр. 2 

Александр Яблоновский. Советский Победоносцев [(проф. Гойхбарг и семейное 
законодательство)] – стр. 2-3 

Разгон московского комитета и американцы (Рига, 3.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Московский совдеп об опасности интервенции ([речи Троцкого, Каменева, Уншлихта и 

др.], Ревель, 4.9, Русспресс) – стр. 3 
Раскрытие большевистской организации в Варшаве [(с коммунистом из Москвы, уже 

квартировладельцем)] (Варшава, 4.9, Русспресс) – стр. 3 
Подробности о заговоре [в Питере], раскрытом чрезвычайкой ([«заговор Таганцева», 

все активные участники расстреляны], Ревель, 3.9, О.Э – Ost-Express., [из «Известий» от 
31.8]) – стр. 3 

Отряд голодающих – в урожайных губерниях [(постановление ВЦИКа)] – стр. 3 
Статистика компартии [(из «Правды»)] – стр. 3 
Воспитание молодых коммунистов [(пропустить через краткосрочные курсы)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из Петербургского письма [ученого, имеющего некоторое имя и известность] 
<…> Жизнь здесь становится совершенно невыносимой и не столько из-за 

материальных невзгод, сколько из-за ужасного морального состояния, которое описать 
невозможно. Об условиях жизни нашей Вам могут дать некоторое представление 
следующие данные. За первые 4 мес. этого года мы прожили 1 млн. руб., при этом мы 
отнюдь не всегда были сыты, ходим обношенные и оборванные, в рваных сапогах, 
которых нет возможности починить (за приделку 2-х каблуков я заплатил на-днях 30 тыс. 
руб.), жили все время без прислуги и даже не могли нанять поденщицу-прачку, чтобы 
сделать стирку, т.к. ее надо было бы кормить, а это нам не по средствам. Конечно, дело 
не обходилось без т.н. «самоедского» хозяйства, т.е. распродажи своего имущества, т.к. 
спекуляцией я заниматься не умею, а никаких (правда, у меня очень многочисленных) 
жалований и никаких заработков не может хватить на поддержание жизни и отдаление 
голодной смерти, которой, вероятно, здесь в конце концов все же не избежать. 

Самое ужасное, однако, то, что несмотря на затрату колоссального количества энергии 
(в 10 раз больше чем прежде), несмотря на страшную усталость и издерганность, мы все 
совершенно не можем работать, отвыкаем от работы и не только не двигаемся вперед, а 
даже забываем и то, что раньше знали. Как и отчего это происходит – долго и трудно 
рассказывать, но факт тот, что наука влачит жалкое существование, ученые постепенно 
вымирают, а новых не появляется, литературы не существует вовсе, и всякое 
предприятие, к какой бы отрасли оно ни относилось, вырождается в жалкую халтуру, 
представляющую собою лишь одну видимость дела. Настоящего дела делать нельзя из-за 
внешних условий – холода, голода, отсутствия рабочих рук и из-за колосс. внутр. трения 
дошедшей до геркулесовых столбов формалистики, бюрократизма и бум. канцелярщины. 
При всем этом невероятное моральное падение русской интеллигенции. <…> 

Аренда промышл. предприятий в Петербурге [(из большевист. «Варшав. Голоса»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Рассасывание пролетариата [и проповеди Нахамкиса-Стеклова] [(«Известия» №177)] 
Товарообмен на Урале [(цены растут из-за наплыва мешочников, «Эконом. Жизнь» 

№156] 
«Руль» (Берлин), 6 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* 8 апреля 1921. В Вене вышел первый номер еженедельной газеты «Наша правда» – центрального 

органа компартии Восточной Галичины. Выходила до 11 августа 1923 г. 



Расстрелы [в Петрограде 72 человек во главе с Таганцевым]. Напряженное 
настроение в Москве (От соб. корр., Ревель, 5.9) – стр. 1 

Советское правительство и московский комитет [помощи голодающим] (От соб. 
корр., Ревель, 5.9)– стр. 1 

Текст постановления Всероссийского комитета [(принятого перед разгоном)] – стр. 2 
Письмо [интеллигентки] из Петербурга – стр. 2 
<…> Разруха ползет все дальше и дальше: были промежутки, когда хлеба [по пайкам] 

не выдавали по несколько дней подряд, и мы спасались считанными картошками, чтобы 
заморить голод, т.к. картофель – по 1 000 руб. фунт. Кроме хлеба и картофеля имеем лишь 
очень немного крупы из пайков. Теперь деньги, получаемые как жалованье, так ничтожны 
по сравнению с ценами продуктов, что, если перевести все десятки тысяч, нами 
зарабатываемые, то это сведется к двум пуд. картофеля в месяц и к нему фунт масла – вот 
и все, что мы можем купить на них. Но масло мы не можем покупать, а с картофелем 
воздерживаемся до крайности, т.к. иначе подметок не на что починить, за стирку белья 
нечем заплатить, катушку ниток 7-тысячную не на что купить, а чинка и штопка занимают, 
по крайней мере, ¼ моей жизни… Словом, перебиваемся как самые жалкие чиновники в 
романах Достоевского и Шеллера-Михайлова. Мозги работают мучительно напряженно 
над всеми этими затруднениями жизни, создаваемыми ненормальными условиями 
нашего существования, ставшими уже как бы нормальными, т.к. все мы, очевидно, 
утратили нормальность и под влиянием всего пережитого стали уже какими-то 
дегенератами… Движемся, серые, замученные, с испугом на лицах перед завтрашним 
днем, как сумасшедшие и арестанты в своих помещениях – так все мы, жители 
Петрограда в его загаженных улицах. Разрушение домов началось: недавно рухнул 3-
этажный дом на Гончарной и засыпал улицу кирпичами, задавив 10 проходивших людей. 
Внутри дом был пуст, т.к. из-за готовившегося разрушения жители были выселены. 
Говорят, что много и других в таком же состоянии, к чему их привело отсутствие ремонта 
за 7 лет и, главное, поступление подпочвенной воды из-за испорченных везде 
водопроводов. Спекуляция идет вовсю. Свобода ее не только не понизила цены на 
предметы первой необходимости, напротив, они все время растут, хотя и говорят, что 
покупателей не хватает на продавцов. Мы все еще не продавали ничего и предпочитали 
терпеть какие угодно лишения, но теперь и мне пришлось тронуть свою любимую полку с 
историческими книгами и с тяжелым чувством расстаться с некоторыми из них… и только 
ради картофеля или крупы, а не чего-нибудь более долговечного. <…> 

Меня не столько беспокоит и терзает экономическая разруха, которую я целиком в 
своем представлении приписываю глупому ведению дела современных хозяев 
положения, и я уверена, что оно сравнительно скоро может поправиться, лишь только 
умные люди возьмутся за дело с знаниями и с любовью к России. Но что ужасно и трудно 
исцелимо – это та нравственная гибель, в которую ввергнуты все несчастные, 
полусознательные русские люди, все торгующие и покупающие – всё, от совести своей до 
всех предметов потребления, и как шулера собирающие какие-то вздорные капиталы в 
своем ажиотаже. <…> 

Американец о советской тюрьме ([капитан Кильпатрик, отсидевший 9 мес.], От соб. 
корр., Париж, 6.9, [из «New York Herald»]) – стр. 3 

Соглашение Нансена с сов. правительством ([в дополнение к соглашению последнее 
просит предоставить кредит в 10 млн. фунт. стерл.], От соб. корр., Женева, 6.9) – стр. 3 

Новые подробности о заговоре [Таганцева] [(по сообщ. «Ost-Express»)] – стр. 3 
Посылки… для чекистов ([из-за высоких пошлин 90% заграничных посылок достается 

сотрудникам ВЧК], От соб. корр., Константинополь, 3.9) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 7 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 



Палачи – Поприщины ([подробности на стр. 3], Берлин, 7 сентября) – стр. 1 
Дело членов Московского Общественного Комитета [и инсценировка его связи с 

«делом Таганцева»] (Ревель, 3.9, Русспресс) – стр. 1 
[Агитационная] работа польских коммунистов (Варшава, 6.9, Русспресс) – стр. 1 
Разгон Всероссийского Комитета [помощи голодающим] ([с массовыми обысками и 

арестами], Москва, Августа 29 дня) – стр. 2 
Подробности нового заговора [(заговора Таганцева, от ВЧК о раскрытии в Петрограде 

заговора против сов. власти)] – стр. 3 
Плохое поступление натурального налога ([вместо 5 млн. в центральных губерниях 

собрано всего 1½ млн. пуд.], Рига, 6.9, [из сов. газет]) – стр. 3 
«Донбасс в опасности» ([статья в «Эконом. Жизни»], Ревель, 6.9, Русспресс)* – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Речь Троцкого [(в заседании Моссовета 30.8, про «угрозу, исходящую от русской 

белогвардейской эмигрантщины и связанных с ней интервенционистских кругов 
империализма»)] 

Красный флот [и его чистка после Кронштадтского восстания] [(по публикации 
берлинского «Социалистического Вестника»)] 

Экономический отдел – стр. 5-6 
Свободный оборот [денег и товаров] [(необходим не только Царицынской губ, но и 

всей России, «Известия» №172)] 
Сибирские копи [и «сытость черемховского забойщика»] [(«Известия» от 6.8)] 
Петербургская промышленность [в отсутствие русского угля] [(«Красн. Газета» №156)] 
Заводы Круппа [и рельсы для Сов. России] 

«Руль» (Берлин), 8 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
«Селедочная кадриль» [(в Мурмане выдают астраханскую селедку!)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
С. Познер. Памяти Н.С. Гумилева – стр. 2 
Ленин-«постепеновец» – стр. 3 
Оттуда (Отрывки из частного письма, [из Петрограда]) – стр. 3 
<…> Город даже начал как будто оживать в последнее время: открылось несколько 

магазинов, причем некоторые даже с претензией на былую нарядность. На Невском, на 
Морской и на Садовой в один прекрасный день открылись сразу, точно по приказу, 
несколько кафэ, тоже весьма нарядных. В них можно получать, конечно, за большие 
цены, все, чего петроградец не видел уже 3 года: шоколад, торты, пирожные, печения. Но 
кафэ эти все же посещаются публикой весьма туго. Причина этого не в баснословной 
дороговизне, а в том, что публика очень скоро разгадала истинную и прямую цель таких 
кафэ… Кафэ, оказывается, открыты чрезвычайкой. Сидящие за прилавком милые 
барышни – агенты ч.к. Все эти «сотрудники» зорко наблюдают за каждым посетителем. 

И если посетитель не скупится на покупку сластей, за ним, по выходе его из кафэ, 
устанавливается слежка. А за слежкой – обыск. А за обыском арест: ясное дело – 
«спекулянт». Ведь только спекулянты могут позволить себе такую роскошь как покупка 
сластей… Теперь кафэ редко посещаются петроградцами, и публику составляют заезжие 
московские «ответственные работники», точно так же как в московские кафэ 
преобладающий элемент – петроградцы. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 9 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В текст вкралась опечатка: потребность Донбасса в хлебе (за 6 дней?) – 90 вагонов (а не пудов). 



«Коммунистическая охранка» – стр. 3 
«Воля России» печатает, со слов очевидца, интересные очерки коммунистического 

«Мертвого Дома», принимая на себя ответственность за достоверность этих сведений: 
Многочисленные учреждения московской охранки занимают в Москве целый район в 

центре города, между Большой и Малой Лубянками, с целым рядом прилегающих к ним 
улиц и переулков. Это целый город в городе, работающий объединенными усилиями 
В.Ч.К. и М.Ч.К. денно и нощно. Главный деловой аппарат ВЧК занимает большой 
многоэтажный дом страхового общества «Россия», выходящий одним из своих 
фасадов на Лубянскую пл. Если смотреть на дом, занимаемый ВЧК, со стороны 
площади, то он производит впечатление: ни колючей проволоки, ни пулеметов, ни 
охранников. Дом как дом, по его тротуару мирно шествуют граждане счастливой 
Совдепии, и только у входа стоит многозначительный часовой ее Вохры…* 

4 года «практики» научили столичных чекистов соблюдать внешние приличия и не 
разыгрывать на улицах кровавых мелодрам. «Поменьше шума, меньше внимания 
прохожих», – вот что говорит всем своим видом тихий дом №2 на Лубянской пл. 

Зато «по ту сторону» порога все предстает в своем настоящем, неприкрашенном 
виде. Здесь уже не стесняются, здесь не «делают благопристойного вида». И у 
входящего уже не возникает вопроса о том, к какой категории сов. органов 
принадлежит это мирное учреждение… За закрытыми наглухо дверями и замазанными 
красками окнами коммунистическая охранка творит здесь изо дня в день свое гнусное, 
кровавое дело. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 9 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советское сообщение о неисполнении рижского договора ([ответ совпреда Карахана 

на ноту Польши], От соб. корр., Варшава, 8.9) – стр. 1 
Дело Московского Общественного Комитета [и предстоящее проведение следствия 

«в кратчайшие сроки» гл. прокурором Крыленко] (Ревель, 7.9, Русспресс) – стр. 1 
Кронштадтцы [сосланы] на Черноморье (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Рост холерной эпидемии (Ревель, 7.9, Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 3 
Текст официального сообщения о закрытии Московского комитета – стр. 3 
Новые ставки… взяток (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Беженцы из Крыма сообщают: в связи с повышением иностранной валюты ([турецкая] 

лира – 45 тыс. сов. деньгами, англ. фунт – около 250 тыс. руб.!) чекисты повысили размер 
взяток за выдачу разрешений на вывоз женщин из Крыма. За каждое разрешение ныне 
приходится уплачивать 12 млн. руб. или 300 лир, не считая добавочных взяток товарами, 
привезенными на пароходах. 

                                                
*
 Автор сих очерков может подтвердить про «целый город в городе». В поздние сов. времена к бывшему 

дому бывшего страхового общества «Россия» пристроили по бокам еще 2 «больших дома». А в 2000-х я 
некоторое время ходил изучать архивные уголовные дела на своих родственников, присланные в 
Управление ФСБ по Москве и Московской обл. И в первый раз, чтобы добраться до Б. Кисельного пер., 
прошелся сначала по Рождественке, а уже затем нырнул направо в переулок, и мне пришлось пройти почти 
до самой Б. Лубянки, чтобы найти дом без вывески с искомыми архивными делами из Ленинграда и Киева, 
которые, правда, приносили каждый раз откуда-то с Б. Лубянки. Так вот, дома на Б. Кисельном переулке 
занимают в основном различные структуры ФСБ (выходит, этот квартал в сторону центра тоже ФСБ-шный, а 
не только между М. и Б. Лубянками?), я даже спросил у одного охранника – долго ли мне добираться до 
искомого дома? То есть, до конца сов. власти «целый город в городе» разрастется примерно на порядок… 

А в 1920-х на Б. Лубянке, 14 размещался отдел спекуляций МЧК, куда вызывали сотрудников 
Гидроторфа. Руководители Гидроторфа, включая и Р.Э. Классона, переписывались с Экономическим 
отделом ГПУ, который размещался на М. Лубянке, 2. По-видимому, сюда же был вызван 14.11.1923 и сам 
Роберт Эдуардович, к следователю Экономотдела по обвинению в бесхозяйственном ведении дела 
Гидроторфа и с упоминанием грозной ст. 110 УК РСФСР 1922 года. 



В Советской России – стр. 4 
Из военной Сов. России [(характеристика командования)] (От соб. корр., Ревель, 27.08) 
От Общества Взаимопомощи литераторов и ученых [в Петрограде] – стр. 5 
<…> До сих пор получали пайки [из присланных из заграницы продуктов] 175 человек, 

каждому [ежемесячно] выдается 7 фунтов муки, 3 ф. рису, 1 ф. американского сала, 1 ф. 
сахарного песку, 3 банки сгущенного молока и 1 ф. мясных консервов. Больным и 
старикам выдается по 1 ф. какао. <…> Председатель: А.Е. Кауфман; Тов. Председателя: Л. 
Дейч; Члены Правления: К. Аркадский, В. Евгеньев-Максимов, А.Ф. Кони, В. Кривенко, 
проф. Мижуев, В. [(Василий)] Немирович-Данченко, А. Редько, проф. В. Святловский, Л. 
Урванус, Б. Харитон, проф. Шимкевич, проф. Шохор-Троцкий. 

Экономический отдел – стр. 5 
Донецкий бассейн [(окончательный упадок, «Эконом. Жизнь», №171)] 
Общественные [мелиоративные] работы [для голодающих] [(предложение инж. 

Шлегеля в «Эконом. Жизни», №172)] 
«Руль» (Берлин), 9 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Ответ Чичерина на ноту международной комиссии [помощи голодающим] ([а 

именно «отъявленному и предательскому врагу революции» Нулансу], Лондон, 9.9, 
Вольф, [из «Daily Herald»]) – стр. 1 

«Голод [в Поволжье] тяжелее, чем можно себе представить» ([из телеграммы 
Калинина], От соб. корр., Рига, 4.9) – стр. 1 

Волнения в Таганской тюрьме [среди политзэков] (Ревель, 8.9, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 10 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
На Северном Кавказе [(большевики уничтожили почти все станицы и аулы по линии 

ж.д. Моздок – Хасав-Юрт)] – стр. 1 
«Правда о Кронштадте» [(книга пражского издательства «Воли России»)] – стр. 2 
Документы о России / Дислокация [войск] – стр. 2 
«Коммунистическая охранка» ([ВЧК и МЧК], продолжение) – стр. 3 
Рука дающего оскудела («Нет средств для пропаганды», «Когда Москва не платит») – 

стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 10 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Россия и окраинные государства ([продолжение темы – на стр. 5], Берлин, 10 

сентября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Берлинская советская рептилия [«Новый Мир»] так говорит о петербургских убийствах 

[(по т.н. делу Таганцева)], по поводу напечатанного в «Правде» сообщения: «Это 
сообщение, а не обвинительный акт, и судить о нем с юридической точки зрения не 
представляется возможным. Политическая же его сторона сводится к тому, что 
заговорщики хотели путем террора сорвать новый курс экономической политики 
России». 

Казалось бы, «сообщение» должно заключать в себе важнейшие элементы 
обвинительного акта. С этой точки зрения рептилия права: юристу здесь действительно 
нечего делать. Что касается «политической» стороны, то «террористические» замыслы 
проявлялись, между прочим, в сообщении сведений о положении нефтяного дела в 
России и в разработке вопроса о судьбе бумажных денег. 

 
 



Далее «Новый Мир» говорит: «Поскольку речь идет не о массовом движении, а об 
отдельных личностях, борьба с ними при настоящих условиях возможна совершенно 
открыто и спокойно, путем передачи таких дел революционному трибуналу. На этот 
путь вступило сов. правительство по отношению к распущенному общественному 
комитету помощи, который, по некоторым сообщениям, предается суду. Именно 
таким путем и возможно сохранить то взаимодействие, которое создается между 
сов. властью и различными слоями населения, в первую очередь, с интеллигенцией и 
широкими крестьянскими массами». 

«Взаимодействие» между властью и различными слоями населения, создаваемое 
кровавыми расправами, до этого еще не дописывалось ни одно растленное перо! 

Переход фабрик в руки частных предпринимателей (От соб. корр., Рига, 5.9) – стр. 2 
Са-на. Имажинизм [и покровительство Чека Шершеневичу, Есенину, Кусикову, 

Мариенгофу] – стр. 2-3 
В 1919 г. в «Положении о всероссийской че-ка» декретировалось: «К нашему делу 

нельзя подходить с грубой душой. Лирическая музыка, не усложненная трудными, 
напрягающими, теоретическими ходами, радостная живость, общение с тонкими 
организациями детей – все это необходимо в повседневной жизни работника высшего 
органа сов. республики»*. 

И тогда начинается «попечительство» чекистов в детских приютах; появляются: 
Шаляпин на вечерах московской Че-ка, Собинов – Киевской; устраиваются камерные 
концерты в верхних этажах чрезвычаек и … сам Дзержинский «дружен с символистами-
поэтами». В 1919 г. в Москве возникает кружок молодых поэтов, назвавших себя 
«имажинистами». За три года «имажинизм» как школа окреп и довольно откровенно 
выявил себя. <…> 

Большевистский заговор в Польше ([его раскрытие привело к аресту около 20 
человек], От соб. корр., Париж, 10.9, [по сообщ. агентства Гавас]) – стр. 3 

Кризис коммунизма в Чехословакии (Прага, 9.9, Русспресс) – стр. 3 
Северный лесной трест. Привлечение иностранных капиталистов ([образован по 

постановлению СТО от 17.8.1921], От соб. корр., Рига, 5.9) – стр. 3 
К. Соколов. Памяти [расстрелянного в ЧК] Н.Н. Лазаревского – стр. 5 
Г.И. Зейд. Объединение балтийских государств (Беседа с эстонским посланником в 

Берлине д-ром Майнингом) – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 7 
Издательская деятельность в России 

«Руль» (Берлин), 11 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Как можно понять из ссылок в Интернете, этот документ написал Ф.Э. Дзержинский. В 1921 г. А. 

Ветлугин издаст в Париже «Записки мерзавца», где глава «Золотое сердце» будет посвящена оному чекисту: 
В этой главе используются материалы из текста «Положения о всероссийской чека», переданного 

журналистам [ростовской] «Жизни» в августе 1919 г. 23 августа [н.ст.] в газете (№99) была 
опубликована статья Семена Зубовского «Чрезвычайка о самой себе», в которой сообщалось: «Перед 
нами исторический, совершенно секретный документ – Положение о чрезвычайных комиссиях. Найдено 
оно в одном из сов. учреждений только что освобожденной от большевиков местности, издано для 
руководства и, видимо, совсем недавно». 

Далее А. Ветлугин (наст. ФИО – Владимир Ильич Рындзюн), сам ранее печатавшийся в ростовской 
«Жизни», будет обильно цитировать сей документ в книге «Авантюристы гражданской войны» (Париж, 
1921), причем там же появится и ссылка на «Положение о всероссийской чека» (№№1-5 от 1919 г. [от 1918 
г.! – МК]) – выходит, оно было опубликовано в «Еженедельнике Чрезвычайных комиссий», издававшемся 
Президиумом ВЧК осенью 1918 г. и закрытом по постановлению ЦК РКП(б) и Президиума ВЦИК от 
25.10.1918. Т.е. это уже не «совершенно секретный документ»? 

(www.vtoraya-literatura.com/pdf/vetlugin_avantjuristy_grazhdanskoj_vojny_1921_text.pdf). 

http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vetlugin_avantjuristy_grazhdanskoj_vojny_1921_text.pdf


Заговор [Таганцева] (Париж, 11 сентября) – стр. 1 
Кровавая тризна – стр. 2 
Доклад Че-Ка 
В чем их обвиняли 
Коммунистические признания [(статьи в «Правде» от 29.8: председателя Финансового 

Комитета Е. Преображенского «Новая экономическая политика и задачи партии» и 
историка и сторонника Бухарина – В. Сорина «Вокруг новой эконом. политики»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 11 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
И.А. Бунин. О писательских обязанностях 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Огни» (Прага), 12 сентября 1921 г. 

 
[Хамский] ответ Чичерина [Нулансу] (Берлин, 12 сентября) – стр. 1 
Выступление Нансена в Женеве [(с полным доверием к большевикам)] (От соб. корр., 

Женева, 10.9) – стр. 1 
Бор. Ор[ечкин]. Польша и Сов. Россия – стр. 1-2 
Возврат к старому ([возвращение платы за «коммуналку»], От собств. корр., Рига, 5.9) – 

стр. 2 
[Жуткое] положение немецких приволжских колонистов [(уже съевших собак и 

кошек, даже крыс и мышей, из «Daily Telegraph»)] – стр. 2 
Александр Яблоновский. Язык обезьян [(статья Екатерины Ремпель в большевист. 

рижском «Новом Пути» о «великих достижениях нынешнего револ. языка»*)] – стр. 2 
Резолюция Моссовета [(после докладов Троцкого и других коммунистов)] – стр. 3 
Матросы-«анархисты» ([арестовано 400 моряков Балтфлота], Гельсингфорс, 11.9, 

Русспресс)– стр. 3 
Аресты анархистов в Москве ([арестовано 600 человек во главе с Львом Черным], 

Ревель, 11.9, Русспресс) – стр. 3 
Закрытие [большевистского] «Варшавского Голоса» (Варшава, 11.9, Русспресс) – стр. 3 
Отголоски петербургских расстрелов [(из гельсингфорс. «Нов. Русской Жизни»)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
[Мизерная] добыча золота [на Ленских приисках] [(стихия виновата!)] 
Кустари Петербургской губ. [(под их видом появляются и артели по скупке, «Эконом. 

Жизнь» №177)] 
Советские рубли 
«Красная Газета» сообщает, что пока на Монетном дворе вырабатываются только 

пробные рубли. Предположено, что Монетный двор будет ежедневно вырабатывать 50-
60 тыс. серебр. рублей. На лицевой стороне будет 5-угольная звезда, а на оборотной – 
серп и молот. Выпуск рублей предположено начать не позднее сентября. 

«Руль» (Берлин), 13 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Наука и ученые 
Академия наук [(впечатления студента, приехавшего из Петрограда в Варшаву)] – стр. 3 
<…> Ученого в Петрограде вы встречаете не с книгами, он или несет мешок за плечами, 

или держит в руках судки для обеда, или бежит с лопатой на огород и пр. Много ученых 
ушло из [бывшей] столицы в провинцию «сажать капусту». 

                                                
*
 В Интернете полно упоминаний о советских немцах-меннонитах Ремпель. Есть даже Екатерина 

Ароновна Ремпель, которая была замужем за Классен (член Помгола К.Ф. Классен?). Имеется также 
Катарина (Екатерина) Петровна Ремпель, родившаяся в 1891 г. в меннонитской семье Хортицкой колонии. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


В.Г. Короленко и Луначарский – стр. 3 
Приехавшие из Полтавы в Петроград рассказывают следующую историю 

взаимоотношений Луначарского и В.Г. Короленко. Вскоре после взятия Полтавы 
[красными войсками] туда приехал Луначарский и посетил В.Г., которому предложил 
сотрудничать с сов. властью. Луначарский указывал на полную возможность такого 
сотрудничества, ссылаясь на пример М. Горького. Тогда В.Г. ответил, что он может 
работать только как писатель, а между тем [питерский] журнал, в котором он работал – 
«Русское Богатство», закрыт, так что явно бессмысленно говорить о работе. Но все-таки 
Луначарский, оправдываясь в закрытии «Р.Б.» недостатком бумаги, предложил В.Г. писать 
ему, Луначарскому, вполне откровенные письма о современности, а сам он обещал 
печатать их целиком в «Известиях», сопровождая своими статьями, если это потребуется 
в интересах сов. власти. Семь писем В.Г. к Луначарскому, конечно, не появились в печати. 
В этих письмах В.Г. писал о нелепости политики большевиков. В ближайшее время все 7 
писем, посланных Луначарскому, будут отпечатаны заграницей.* 

«Последние Новости» (Париж), 13 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Подготовка [В.Ч.К.] новых казней (от соб. корр., Рига, 10.9) – стр. 1 
Т.С. Гибель мозга страны [(интеллигенции)] (Письмо из Москвы, послесловие 

Диноеля) – стр. 2 
Мобилизация 20 тыс. добровольцев [для укомплектования украинской 

продмилиции] (От соб. корр., Рига, 8.9, [по постановлению Совета труда и обороны]) – 
стр. 2 

Ленин о новой «передышке» [для компартии] (Ревель, 12.9, Русспресс, [«враг в 
данную минуту – мелкобуржуазная стихия, которая окружает нас как воздух и проникает 
очень сильно в ряды пролетариата», из «Правды»]) – стр. 3 

Чехословацкие рабочие не верят сов. власти (Прага, 12.9, Русспресс) – стр. 3 
Собственные автомобили коммунистов (От соб. корр., Рига, 9.9) – стр. 3 
В «Правде» напечатано следующее сообщение Ц.К.К. Р.К.П.: «До нашего сведения 

неоднократно доходило, что многие товарищи при переезде с места на место, даже 
отправляясь на отдых, везут с собой автомобили, что вызывает возмущение 
населения. Признавая, что в некоторых случаях такое явление возможно, Ц.К.К. 
предлагает всем товарищам в общем воздерживаться брать с собой автомобили». 

Суд над Лениным (От соб. корр., Рига) – стр. 3 
Воронежский губпрофсовет, в целях популяризации основ нэпа, организовал обществ. 

суд над Лениным. Ленин обвинялся в том, что нов. эконом. политикой, творцом которой 
он является, разрушаются все основы пролетар. революции, дается простор капиталистам 
и спекулянтам эксплоатировать рабочих, затрудняется победа мировой революции и т.д. 
Ленину был вынесен оправдательный приговор. Новая политика признана правильной. 

«Руль» (Берлин), 14 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Муниципальное хозяйство России [(разрушение городов и деурбанизация России 

начинают серьезно беспокоить сов. власть, из «Эконом. Жизни»)] – стр. 1 
Меховой Маркс [на рижской выставке] – стр. 2 

                                                
*
 В статье Луначарского «В.Г. Короленко» приведены «оправдания» первого 

(lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-1/vladimir-galaktionovic-korolenko). 
Как можно понять, «осторожный» А.В. Луначарский не осмелился опубликовать в «Известиях» даже 3 

полученных письма, настолько резко они обличали большевиков. Первое письмо В.Г. к нему он отослал В.И. 
Ульянову-Ленину, с объяснениями по поводу расстрела в Полтаве Г.Я. Аронова и С.М. Миркина, за которых 
хлопотал В.Г.: (lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/146). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-1/vladimir-galaktionovic-korolenko
http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/146


Советские гримасы [(о халтурщике-фальшивомонетчике и о поддельных браках с 
иностранцами, чтобы уехать из Сов. России)] – стр. 3 

Печальная юмористика [(что срочнее – сбор ромашки или заготовка дров?)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 14 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Новая нота Чичерина ([содержит требование о высылке организации Савинкова)], От 

соб. корр., Варшава, 13.9) – стр. 1 
Слухи об уходе Троцкого (От соб. корр., Париж, 14.9, [из «Echo de Paris»]) – стр. 1 
По сообщ. «Echo de Paris» из Риги, Троцкий выразил желание покинуть пост наркома по 

военным делам. В качестве его преемника называют Фрунзе, командовавшего войсками 
на юге России. Около 2-х мес. тому назад Фрунзе был арестован по обвинению в 
ростовщичестве*. «Petit Parisien» опровергает это сообщение [(т.е. о Фрунзе как 
преемнике Троцкого)]. По его словам, Троцкий находится в настоящее время в Киеве. 
Слух о его отставке возник вследствие того, что его пребывание в Украине затянулось 
дольше, чем предполагалось. Фрунзе только замещает Троцкого во время его отсутствия. 

Прекращение снабжения населения [пайками]** (От соб. корр., Рига, 13.9) –стр. 3 
Апофеоз разрухи (От соб. корр., Рига, 10.9) – стр. 3 
Нет хлеба, нет топлива! Катастрофически сокращается добыча каменного угля и 

нефти, приостанавливают свою работу рудники и прииски, закрываются фабрики и 
заводы, с каждым днем ухудшается положение транспорта. Разруха без пощады и без 
разбора косит свои жертвы. Можно сказать, что развал достиг в настоящий момент 
высшей точки. Мы переживаем, так сказать, апофеоз разрухи. А тут еще голод! 

Так начинает передовую статью «Правда» от 7 сентября. <…> 
[Разруха] на сев. Кавказе (От соб. корр., Рига, 9.9) – стр. 3 
К разгону московского комитета [(письмо А.В. Амфитеатрова из териокского карантина 

в «Новую Русскую Жизнь» за 4 сентября)] – стр. 3 
Расстрелы в Крыму раненых и мед. персонала [в декабре 1920 г.] [(по сведениям 

варшавской газеты «Свободы»)] – стр. 4 
«Пролетарские» нравы – стр. 4 
Из местечка Столбцы телеграфируют [варшавской] «Свободе»: 
Доведенные до последней степени отчаяния нечеловеческим обращением шоферы 

сов. делегации в смешанной пограничной комиссии [Польша – РСФСР], прибывшей из 
Рокова, взбунтовались. Пощечины, данные одному из шоферов, повлекли за собой порчу 
всех сов. автомобилей, наиболее ценные их части исчезли, а два шофера, захватив 
самые лучшие машины, скрылись в неизвестном направлении. 

«Руль» (Берлин), 15 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Эволюция большевиков (Берлин, 15 сентября)*** – стр. 1 
Противосоветский заговор в Киеве ([расстреляно 39 человек], От соб. корр., Рига, 14.9) 

– стр. 1 
Великое переселение [толп голодных в голодный Саратов] (От соб. корр., Рига, 10.9) – 

стр. 1 

                                                
*
 В Интернете такой информации не имеется. Профессиональным исследователям стоит более 

углубленно изучить деятельность М.В. Фрунзе на Украине в 1921-м, см. напр. ресурс 
(militera.lib.ru/bio/frunze/index.html) 
**

 См. декрет СНК от 6.9.1921 «Об отпуске продовольствия и предметов первой необходимости 
потребителям, остающимся на гос. снабжении»: (www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1076.htm). 

*** Под «местной сов. рептилией» в передовице «Руля» имеется в виду берлинский «Новый Мир», 
финансировавшийся сов. полпредством. 

http://militera.lib.ru/bio/frunze/index.html
http://www.ussrdoc.com/ussrdoc_communizm/ussr_1076.htm


Отозвание сов. представителя [Игнатьева за причастность к забастовкам] из Варшавы 
(Варшава, 14.9, Русспресс) – стр. 1 

Сов. Россия и Польша ([антипольская пропаганда в сов. газетах], Ревель, 14.9, 
Русспресс) – стр. 1 

Печать – стр. 2 [(в т.ч. отзыв в «Воле России» о петроградских казнях – А.В. 
Амфитеатрова?, «некто бежавший из Сов. России и сидящий в териокском карантине»)] 

Дети [(в Поволжье и в Киргизии, из «Труда»)] – стр. 2 
Б.К. (Москва). Московские настроения – стр. 2-3 
Александр Амфитеатров. Петербургские казни [(из «Новой Русской Жизни», 

Гельсингфорс)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В.Татаринов. Большевики и Ленское золото 
Весной текущего года Сибирский ревком, обсуждая производственную программу 

Ленских золотых приисков, пришел к совершенно неожиданному поводу, что для того, 
чтобы добыть один золотник золота, надо затратить, по крайней мере, 2½ золотника 
[имеется в виду эквивалент потребных для этого материалов и зарплаты – МК]. <…> 

Письмо из Москвы 
Одним из крупных московских промышленников, находящимся в Берлине, получено 

следующее интересное письмо из Москвы, ярко рисующее экономическое положение 
России: 

… Из полученного твоего письма я с горечью вижу, что в Москве остался я один, а 
все мои друзья-приятели уже заграницей как-то работают, едят, пьют, моются, а 
главное – дышат свободно. Ничего этого у нас нет и, по-видимому, долго не будет. 
Жизнь тех, кто не может спекулировать, невыносимо тяжела. Жить на жалованье, 
хватающее как раз на один-два дня – невозможно. 

А тут еще надвигается кошмарная зима, голодная и холодная, ибо дров достать 
очень трудно. Иногда еще предлагают сырые дрова по 150-170 тыс. рублей 
[кубическую] сажень. А голод в России все увеличивается. Эпидемии безжалостно косят 
надорванные людские организмы. Перспективы для русского населения – не из 
отрадных. 

Советская власть пытается поднять разрушенную промышленность, но не знает 
как за это взяться. Нам предложено обсудить такой вопрос [уж не Л.Б. Красиным ли? – 
МК] – не может ли группа лиц, прежних промышленных деятелей, взять на себя часть 
реализации русского экспортного фонда и, может быть, некоторый импорт, и, во имя 
спасения жалких остатков стоимости русского рубля, подойти к этому вопросу 
организованно, с нашими познаниями и опытом, дабы поставить все это дело на 
чисто комиссионных, частно-правовых началах, устранить грюндерское ведение дела и 
вывести его на правильные экономические рельсы, насколько это вообще теперь 
возможно. Товарищество, которое для этой цели должно быть образовано и 
утверждено (о чем ныне ведутся переговоры), возьмет на себя труд и обязанность 
ознакомиться со всеми партиями товаров, тщательно, через специалистов, их 
отсортировать и отбраковать и привести их в реальный, годный для Запада вид. 

Само собой разумеется, что предположено работать не только с Германией, но и с 
остальными странами Запада и с Америкой, полагая, что такая промышленная группа, 
солидно поставленная и автономная, скорее найдет с вами общий торговый язык, чем 
существующие малограмотные в этом отношении агенты Наркомвнешторга (Копп, 
Стомоняков и др.) 

 
 



Предметами экспорта могут служить: лен, пенька, хлопок, шерсть, пух, перо, 
щетина, конский волос, меха, кожи, лекарственные травы, руды (марганцевые и др.), 
вина виноградные крымские, кавказские и туркестанские, шампанское (Абрау-Дюрсо), 
спирт винный, табак, икра и т.д. Количество этих товаров есть порядочное. Для 
торговых переговоров типы и образцы будут подобраны и представлены.* 

В связи с новыми веяниями нашей экономической политики группы фабрикантов, 
оставшиеся в Москве – льнянщики, шерстяно- и хлопчатобумажники – подали в 
Президиум ВСНХ докладные записки, прося отдать им крупнейшие фабрики в 
управление и эксплоатацию, ведя их на основах государственного капитализма. 
Сделано это из боязни, как бы крупные фабрики не попали в заграничные концессии или 
недобросовестным арендаторам, которые могут их разграбить. 

Насколько взгляд этот правилен – предоставляю судить тебе, скажу лишь, что 
многие из нас его совершенно не разделяют. Правильно и по-коммерчески вести такие 
дела, особенно крупные фабрики, в настоящий момент, конечно, не представляется 
возможным по целой массе соображений, более глубоких, чем они кажутся на первый 
взгляд. Еще далеко недостаточно переменить лиц, стоящих во главе той или иной 
группы фабрик, надо изменить самую систему ведения дела и перебороть те чисто 
объективные русские условия, которые преобладают сейчас у нас над экономикой и 
здравым смыслом. 

Надо перевоспитать рабочую массу, превратить ее из теперешних спекулянтов – в 
действительных тружеников, а на это нужно время и время немалое. Надо их 
накормить, одеть, обуть, но всего этого у нас пока нет. Наконец, надо их вовремя 
оплатить, а мы и этого сделать не в состоянии, т.к. страна переживает 
колоссальный финансовый кризис. 

Денежных знаков не хватает несмотря на то, что ежедневно печатается свыше 
10-ти миллиардов рублей разноцветных бумажек, без пометки на них даже, что 
подделка преследуется законом. Никакого «денежного обращения» не существует, 
идет лишь одностороннее перекачивание денег через городские руки – в деревню, в 
плату за продовольствие. 

В связи с нехваткой денежных знаков замечается общее стесненное положение в 
материальных ресурсах у населения, чего не наблюдалось до момента запрещения всех 
видов подрядничества. Продолжается резкое падение курса русских денег, которые 
почти не находят покупателей, например [царские] «Петры» (500 руб.), шедшие два 
месяца тому назад по 155 000 руб. за 1 тыс. руб., упали до 40 000 руб.; думские [купюры 
в] 1 тыс. руб. – с 19 000 руб. до 10 000 руб. и т.д. 

Зато фейерверком поднималось золото, дойдя до 190 000 руб. за 10 руб. золотых; и 
все время неуклонно идет вверх иностранная валюта, причем самым легким, ходовым 
и излюбленным артикулом является германская марка, стоящая около 610 руб., так 
же в спросе английские фунты – по 117 000 руб., доллары по 46 000 руб. и т.д. в этой же 
пропорции. Так же в большом спросе акции, особенно нефтяные (Ойл, Баку, Нобель). В 
результате последних декретов о привлечении частной инициативы к 
промышленности, путем сдачи фабрик в аренду, появился спрос на промышленные 
акции, но цены очень пестрые (например, паи С. Морозова называют и в 350 000 и 
750 000 руб. за 1000-рублевый пай). 

                                                
*
 29 октября 1921 г. «Руль» напечатает: 

Представитель [английского] правительства сообщил в нижней палате [парламента], что, по 
сообщению британского агентства в Москве, в России образовано общество с целью ведения торговли с 
иностранными государствами. Общество будет продавать козьи шкуры, щетину, икру, железо и обувь. 
Ценность этих товаров составляет 215 870 фунтов стерлингов [(или 830 тыс. долл.)] 



Как видишь, наша могущественная по сырью и по всем остальным возможностям 
страна ввергнута в ужасно длительное летаргическое состояние, и когда она 
проснется – Аллах ведает. 

«Руль» (Берлин), 16 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевики на Востоке [(обзор проф. О. Гетша в герм. газете «Kreiszeitung»)] – стр. 1-2 
Эсэф (Варшава). Польские настроения [(в т.ч. потребовать от большевиков 100 млн. 

руб. репараций)] – стр. 2 
Потресов (Сергей Яблоновский, Париж). Голодная [Русь] – стр. 2 
Арест киевских студентов ([1 700 курсантов школы красных командиров]*, Львов, 15.9, 

Русспресс) – стр. 3 
Поддельные документы (Варшава, 15.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Некий Мысловский [Масловский! – МК] заявляет в варшавской печати, что серьезные 

документы, на которые ссылается Чичерин в своей ноте, сфабрикованы им и проданы им 
сов. миссии в Варшаве для того, чтобы показать нелепость применяемой ею системы 
шпионства. За проданные поддельные документы Мысловский получил от [совпреда] 
Карахана 150 000 польских и 10 000 германских марок. Всю полученную сумму он 
жертвует в пользу голодающих в России.** 

Красные войска в Карелии (Копенгаген, 15.9)– стр. 3 
«Письма о современности» Короленко [и врун Луначарский] [(в основном повтор 

сюжета, опубликованного в «Последних Новостях» 13.9.1921 – см. выше)]– стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Советские гримасы – стр. 3 
Очередная фальсификация. Экспонаты советского павильона на рижской выставке 

дали, как известно, обильный материал для сарказма. Но если публика криво улыбалась, 
то можно себе представить, какие громовые взрывы хохота вызывал экспонируемый в 
советском павильоне шелк, о котором говорилось, что он «культивирован в Орловской 
губернии». Хохотали потому, что один из рижских коммерсантов простодушно заявил в 
день открытия павильона, что шелк этот равно как и добрая треть советских экспонатов… 
куплены у него и в других рижских магазинах… 

<…>  (elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/304/mode/inspect/zoom/8) 
«Последние Новости» №437 (Париж), 18 сентября (?) 1921 г. 

 
И. Гессен. Знамения [(Вяч. Иванов и М.О. Гершензон летом 1920 г. в Москве)] – стр. 2-3 
Польская нота советскому правительству ([в т.ч. о невозвращении 10 тыс. пленных и 3 

тыс. заложников], Варшава, 16.9) – стр. 3 
А.В. Амфитеатров о смерти Блока [и о его раскаянии за поэму «Двенадцать»] [(из 

«Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Где выход? [(перепечатка из «Daily Telegraph» письма секретарю ВЦИК Лутовинову***)] 
Сионисты в Совдепии [(2 месяца в Бутырке)] 

                                                
* Почему-то сей сюжет в Интернете не просматривается (21.9 «Руль» несколько иначе назовет это 

учебное заведение – «школа червонных старшин»). Интересные подробности есть в заметке «Последний 
бой армии УНР на ресурсе «Живого журнала» (andreistp.livejournal.com/721020.html). 

Но все же четкие детали были приведены в более поздней публикации (см. ниже): 
«Последние новости (из Киева), «Время» (Берлин), 24 октября 1921 г. 
**

 Официальную точку зрения противной стороны можно узнать из брошюры «Советская Россия и 
Польша», вышедшей в сентябре 1921 г. (vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/POL/POL01.HTM). 

*** Тов. Лутовинов в мае 1924 г. застрелится. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9970-1921#page/304/mode/inspect/zoom/8
http://andreistp.livejournal.com/721020.html
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/POL/POL01.HTM


Отрывки – стр. 5 / Н. Радин. Новое дело [(коммент. к статье Бухарина о пролетариате)] 
«Руль» (Берлин), 18 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
И.А. Бунин. Письмо в редакцию (От русских матерей) 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Огни» (Прага), 19 сентября 1921 г. 

 
В Москве [(обсуждение в Моссовете избиения эсеров в тюрьме)] – стр. 1 
Памяти погибших [(А. Амфитеатров в «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] – стр. 2 
«Ужасы Поволжья» [(из «Times»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Арест советского шпиона [Данелюка на границе с Польшей] – стр. 2 
Процесс [50-ти] коммунистов [в Дерпте, в военно-окружном суде] – стр. 2 
А.В. Амфитеатров о казни Гумилева [(из «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] – стр. 

2 
Коммунистическая неделя помощи России (Териоки, 17.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
[Создается] Центр большевистской пропаганды [о помощи голодающим] в Берлине 

(От соб. корр., Рига, 17.9, [из «Правды»]) – стр. 3 
В Сов. Грузии [(деятельность палача Сев. Кавказа Атарбекова* и не менее знаменитого 

Петерса)] – стр. 3 
Ариадна Тыркова. Памяти Блока – стр. 4-5 
Ю. Офросимов. Вечер Союза журналистов [в Берлине памяти Блока] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 20 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Без просвета [в сов. России] (Берлин, 20 сентября) – стр. 1 
Новое обращение сов. правительства к Нансену [(о займе в 10 млн. фунтов от Запада)] 

– стр. 1 
Частная торговля с заграницей ([«Внешторг является слишком тяжелым аппаратом, 

чтобы приспособиться к нуждам частной промышленности»], От соб. корр., Рига, 17.9, [из 
«Известий»]) – стр. 1 

К заговору на Украине [(в т.ч. в киевской школе червонных старшин, по сообщениям 
сов. газет)] – стр. 2 

Бандитизм в Царицынской губ. ([статья председателя ВЦИК Калинина в «Правде»], 
Ревель, 19.9, Русспресс) – стр. 3 

Новое сокращение советской печати (Рига, 19.9, Русспресс) – стр. 3 
«Гудок» сообщает, что в виду разрухи в типографском деле постановлено произвести 

новое сокращение количества выпускаемых сов. газет, еще на 20-25%. В настоящее время 
моск. газеты печатаются в количестве 1 300 000 экз. Наибольший тираж имеет «Беднота» 
(500 000), затем следуют московские «Известия» (275 000), «Правда» (265 000) и т.д. 

Ликвидация «агитпунктов» (От соб. корр., Рига, 17.9) – стр. 3 
Комиссариат путей сообщения издал приказ, согласно которому введенные 

повсеместно на станциях «агитпункты» (существовали около 2 лет) имеют право занимать 
не более 15 кв. аршин, дабы не стеснять пассажиров. После получения приказа ж.-д. 
администрация, доведенная до отчаяния постоянными митингами и выступлениями 
«орателей», начала широкую ликвидацию мешавших работе пунктов. Вместо этого 
введены буфеты. 

                                                
* Про «славный путь» палача Атарбекяна-Атарбекова можно прочитать на ресурсе 
(bushido.ru/interaktiv/blogi/colred/dodze_bol_shie_i_malen_kie_chast_9_kitek_geroi_i_ulicy/?p=2) 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://bushido.ru/interaktiv/blogi/colred/dodze_bol_shie_i_malen_kie_chast_9_kitek_geroi_i_ulicy/?p=2


В Советской России – стр. 4 
Помощь русским ученым [в Петрограде] [(от Финляндии – десятки тонн 

продовольствия и предметов первой необходимости)] 
«Льгота» [частным] издательствам [(из «Правды»)] 
Дело шавельских коммунистов [в Литве] [(главари Франц Зиберт, Александр Балвучис, 

Викентий Савицкий приговорены к пожизненному тюремному заключению)] – стр. 4 
Исповедь [польского офицера] Масловского ([продал совпреду Карахану фальшивые 

документы, из варшавских газет)]– стр. 4 
Экономический отдел– стр. 5 
Декреты о кустарной промышленности [останутся мертвой буквой?] 
Себестоимость дров [в несуществующих золотых рублях] [(«Эконом. Жизнь» №177)] 

«Руль» (Берлин), 21 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Документы о России / На польско-советской границе (ко 2 сентября 1921 г.) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 21 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дело членов Всероссийского Комитета (Варшава, 20.9, Русспресс) – стр. 1 
Из Москвы сообщают, что чрезвычайка приговорила к расстрелу членов 

Всероссийского Комитета голодающих Кишкина, Прокоповича, Кускову и Авсаркисова. 
ВЦИК, осведомившись об этом решении чрезвычайки, сделал распоряжение о 
приостановлении приведения приговора в исполнение и затребовал у чрезвычайки все 
следственное производство по делу Всероссийского комитета помощи голодающим. 

[Комментарий от редакции] <…> 
Террор в Грузии [и все те же чекисты Атарбеков и Петерс] (Константинополь) – стр. 2 
Английская нота о советской пропаганде в Азии ([протест против нарушения 

большевиками торгового соглашения: Ленин неоднократно в публичных речах делал 
заявления, противоречащие обязательствам, принятым на себя советским 
правительством; индийские революционеры были приглашены в Москву на 
конференцию 25 августа для обсуждения вопроса, как в Индии легче всего сделать 
революцию; попытки переправить в Афганистан на границу с Индией анархиста д-ра 
Гафица для переброски бомб и т.д.], От соб. корр., Лондон, 21.9) – стр. 3 

Радио Чичерина [о недопуске международной анкетной комиссии в Россию] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 22 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Стеллин. Американцы[-рабочие] в Сов. России [(заманенные обманом)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 22 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Признаки новой опасности [(реэмиграция и кампания большевистских рептилий)] 

(Берлин, 22 сентября) – стр. 1 
А.О.П. [(АРА)] и большевики (Варшава, 21.9, Русспресс, [по сообщению из Москвы]) – 

стр. 1 
Большевистская пропаганда в Англии [среди безработных] (От соб. корр., Лондон, 

22.9) – стр. 1 
«Руль» (Берлин), 23 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 



Петр Струве. Низость и глупость [(о статье госп. С.А. Адрианова в гельсингфорском 
«Пути», вслед за чрезвычайкой обличающего расстрелянных в Петрограде по «делу 
Таганцева»)]* – стр. 1-2 

Большевистская агитация в Сев. Швеции и Норвегии (От соб. корр., Копенгаген, 20.9) – 
стр. 2 

[Советские] дипломаты – шпионы [(дело в Киевском ревтрибунале бывш. зав. 
областным бюро «Роста» А.М. Ландау, в 1918 г. добывавшего сведения о дислокации 
германско-австрийских войск, из варшавской «Свободы)] – стр. 2 

Американский дипломат [Чарльз Крэн] о России [(из «Observer»)] – стр. 2 
Т.С. Из России (Москва, 9.9.1921)** – стр. 2 
Красные маневры [в Киевской губ.] ([60 000 пехоты и 2 кавалерийских корпуса], Львов, 

21.9, Русспресс) – стр. 3 
[Воскресший] Махно (Варшава, 21.9, Русспресс) – стр. 3 
Пропажа компрометирующих документов [(ЧК разыскивает некоего Вернера, 

скрывшегося со стенограф. отчетом съезда Коминтерна, включая неопубликованную речь 
Ленина, в которой он признается в совершенных ошибках)]*** – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Из кого состоит коммунистическая партия [(«с низшим образованием: мужчин – 75%, 

женщин – 50%», из «Правды» №100)] 
Махновцы в Иркутске [(на стороне большевиков)] 

«Руль» (Берлин), 23 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Двуликий Янус [(вместо Красинского лица – лица Дзержинского и Менжинского)] 

(Париж, 24 сентября) – стр. 1 
В.Г. Короленко и А. Луначарский [(о печатной лжи последнего в отношении первого)] – 

стр. 2 
Документы о России [(приказы Реввоенсовета во главе с Уборевичем в Белоруссии)] – 

стр. 2 
В Советской России (Быт. Детская проституция) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 24 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Почему-то в Интернете почти нет подробностей об этой одиозной личности, кроме например: 
Адрианов С.А. (1871-1942) – литературный критик, публицист, историк литературы. 
Или: “АДРИАНОВ, Сергей Александрович (1871-1941). Помощник присяжного поверенного. Адвокат. 

Литературный критик. «...в годы между революциями – когда на всех собраниях и вечерах гремели три 
имени на «А»: Аничков, Арабажин и Адрианов – они говорили, когда угодно, о чем угодно и сколько 
влезет...» (А. Ремизов. Мышкина дудочка). «И право, мне, не понимающему до конца Мережковского, 
легче ему руки целовать за то, что он – царь над Адриановыми...» (из письма Блока Княжнину, 9 ноября 
1912). «Сейчас я не могу сказать, почему С.А. Адрианов попал в помощники редактора «Русской Молвы». 
Он был с левым уклоном и потом остался служить большевикам. Русский газетный персонал до 
революции в массе был левый». (А. Борман)”. 

И, наконец: “В шестнадцатом номере [парижского еженедельника «Смена Вех» (выходившего в 1921-
22 гг.)] в материале под названием «Петроградские письма» Вл. Лаврецкий дает емкий обзор 
собеседований, устроенных Петроградским Домом Литераторов на Бассейной по поводу «Смены Вех». 
«Первые два собеседования, – пишет Лаврецкий, – были посвящены докладам С.А. Адрианова и В.Г. Тана о 
«Смене Вех»”. Т.е. сей персонаж действовал в основном в Петрограде, ну а большевистский «Путь» 
попросил его написать статью, что называется, «из первых рук» (т.е. из рук ЧК?). 

**
 В сем послании упоминается предыд. письмо, см. Т.С. «Гибель мозга страны» в «Руле» за 14.9.1921 г. 

***
 В ПСС В.И. Ульянова-Ленина вошли «Тезисы доклада о тактике РКП», «Речь по итальянскому вопросу» 

от 28 июня, «Речь в защиту тактики Коминтерна» от 1 июля, «Доклад о тактике РКП» от 5 июля, «Речи на 
совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, венгерской и итальянской делегаций» от 11 июля 
(www.uaio.ru/vil/44.htm). В общем, это задача профессиональных исследователей – сравнить данные тексты 
с неправленым стенографическим отчетом и выделить фрагменты «признаний в совершенных ошибках». 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


Грандиозные хищения продовольствия [на ж.д.] ([на одной ст. Кочетовка Рязано-
Уральской ж.д. хищения грузов доходили до 20 тыс. пуд./мес., 56 человек приговорено к 
расстрелу)], От соб. корр., Рига, 20.9)* – стр. 1 

Троцкий о катастрофе под Фастовом [(«перевел стрелки» с ужасного состояния ж.-д. 
путей на «злой умысел петлюровцев – наемников польских помещиков и капиталистов»)] 
(Варшава, 22.9, Русспресс) – стр. 1 

Новый большевистский заговор в Бессарабии (Кишинев, 21.9, Русспресс) – стр. 1 
И. Л-ий. Приближение бури [(Красной армии с Украины)] – стр. 2 
Большевики в Монголии (От соб. корр., Лондон, 22.9, [из «Times»]) – стр. 2 
Раскрытие коммунистических организаций в Латвии ([в Риге и в пограничной полосе], 

От соб. корр., Рига, 20.9) – стр. 3 
Неделя помощи [голодающим в России] в международном масштабе (От соб. корр., 

Рига, 20.9) – стр. 3 
Розничная продажа газет в Совдепии (Рига, 22.9, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 24 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Мораль предметного урока [(нота британского правительства Москве о нарушениях 

торгового соглашения, в т.ч. пропагандой в Афганистане)] (Берлин, 24 сентября) – стр. 1 
Кровавые столкновения в Баку [(между азербейджанскими большевиками и русскими 

красными войсками)] (От соб. корр., Лондон, 24.9) – стр. 1 
Аресты в Москве [13 человек, выходивших из латвийского посольства] (Рига, 23.9, 

Русспресс) – стр. 1 
Отозвание советских представителей из Варшавы (Варшава, 23.9, Русспресс) – стр. 1 
Эксперименты над Батумом[, передаваемом аджарскому населению] (От соб. корр., 

Константинополь, 17.9) – стр. 3 
Большевистская организация в Лодзи (Варшава, 23.9, Русспресс) – стр. 3 
Троцкий о красной армии [и маневрах на Украине] [(по сообщению Dena из Москвы 

от 22.9)] – стр. 3  «Руль» (Берлин), 25 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Н. Могилянский (Член Украинского Национального Комитета в Париже). «Украинская 

политика» [большевиков, Петлюры и других] – стр. 2 
Кремль и Лубянка [(перепечатка из «Социалист. Вестника»)] – стр. 3**  

 «Последние Новости» (Париж), 25 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Из «Труд. отношений в Сов. России (1918-1924)» Л.В. Борисовой (www.fedy-diary.ru/?page_id=4048): 
По неполным данным ТО ВЧК только за время с 10 декабря 1921 г. по 10 января 1922 г. по 16 железным 

дорогам было совершено 9130 краж, похищено 239 712 пуд. прод. и промышл. грузов. В том числе – 18 227 
пуд. хлеба, 3 402 пуда соли, 57 048 пуд. дров и другого топлива и даже один пулемет. По количеству краж 
в тройку лидеров входили Рязано-Уральская ж. д. (1787 краж), Москва (1126) и Петроград (447). За это же 
время было арестовано 1491 чел. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 393. Л. 99). 

** Эмигрантские СМИ заблудились в этой «двухсосенной» конструкции – «Кремль и Лубянка», их 
оправдывает лишь то, что им была недоступна информация о «кремлевских ходах». На самом деле, 
идеологически «кровожадной Лубянкой» был как раз «вождь мирового пролетариата», а чекисты, ВЦИК, 
советские пропагандисты и т.п. выполняли тем не менее лишь вспомогательные, технические функции: 

Биохроника Ленина, 3-я декада августа 1921 г. 
Ленин беседует с председ. ВЧК Ф.Э. Дзержинским и его зам. И.С. Уншлихтом, получает от них 

информацию о подготовке к/р заговора против Сов. власти группой членов Всеросс. комитета помощи 
голод. во главе с С.Н. Прокоповичем, его женой Е.Д. Кусковой и кадетом Н.М. Кишкиным. В ходе беседы 
Дзержинский и Уншлихт предлагали произвести аресты среди членов комитета, Ленин отклоняет их 
предложение до детального изучения всего материала по этому делу. В этот же день Ленин изучает 
представленные ему документы по делу комитета. 

Восп. о В.И. Ленине. Изд. 2-е. Т. 4. М., 1979, с. 81-82. 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4048


Советский капитализм [(словеса присяжного советского экономиста Ларина)] (Берлин, 
26 сентября) – стр. 1 

Азербейджан и Сов. Россия [(возникновение больших трений, по информации 
«Temps» из Константинополя)] – стр. 2 

Расстрелы в Одессе и Тирасполе [сотрудников Помгола] (От соб. корр., 
Константинополь) – стр. 2 

Из беседы с А.М. Ремизовым[, приехавшим в Ревель] (От соб. корр., Ревель, 19.9) – 
стр. 2 

Провал декрета об аренде (Ревель, 25.9, Русспресс, [из «Известий» №204]) – стр. 3 
Журнал Коминтерна [начинает выходить] (От соб. корр., Рига, 24.9) – стр. 3 
Ограбление польских курьеров [агентами Чека под Минском] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
О голоде в России [(статья в «Manchester Guardian», изображающая борьбу советского 

правительства с голодом в возможно более благоприятном свете)] 
Политический блокнот – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. Польско-советский конфликт 
Экономический отдел – стр. 6 
Кооперация[, которую забивает «торгаш»] [(«Эконом. Жизнь» №178)] 

«Руль» (Берлин), 27 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Ленин пишет письмо И.В. Сталину и всем членам Политбюро ЦК РКП(б), обосновывает в нем 

необходимость немедленного роспуска постановлением ВЦИК Всероссийского комитета помощи 
голодающим, руководящая группа которого пыталась использовать комитет в к/р целях, предлагает 
опубликовать в печати правительственное сообщение о роспуске комитета за нежелание работать, 
высмеять в газетах «кукишей» за отказ выехать на места для оказания помощи голодающим, за их 
намерение «прокатиться за границу», советует решить вопрос о комитете в этот же день на 
заседании Политбюро ЦК РКП(б). На конверте со своим письмом Ленин делает надпись: «Спешно. 
((Зашить)) т. Сталину ((расписка на конверте)) (от Ленина)». 

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 53, с. 140-142; ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 20483; ф. 5, оп. 4, д. 1, л. 66 об. 
(leninism.su/biograficheskie-xroniki-lenina/111-tom-xi-iyul-noyabr-1921/3957-avgust-1921-tretya-

dekada.html) 
Директива Ленина, изложенная в письме Сталину, цитируется в статье В.Г. Макарова (ФСБ) и B.C. 

Христофорова (ФСБ) «К истории Всеросс. комитета помощи голодающим». // Новая и новейшая история. 
2006, №3 (vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/POMGOL.HTM): 

<…> 26 августа 1921 г. Ленин направил письмо наркому гос. контроля И.В. Сталину и всем членам 
Политбюро ЦК РКП(б), в котором предложил распустить Комитет: 

“Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в противоправительственной речи... и 
продержать месяца три, пока обследуем это собрание тщательно. Остальных членов «Кукиша» 
тотчас же, сегодня же, выслать из Москвы, разместив по одному в уездных городах по возможности без 
ж.д., под надзор. Ей-ей, ждать еще – ошибка будет громадная. Пока Нансен не уехал, дело будет 
сделано; Нансену поставлен будет ясный «ультиматум». Игре (с огнем) будет положен конец. 
Напечатаем завтра же 5 строк короткого, сухого «правительственного сообщения»: распущен за 
нежелание работать. Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни ладов высмеивать 
«Кукишей». Баричи, белогвардейцы хотели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. Калинин 
поехал, а кадетам «не вместно». Изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в 
течение двух месяцев... Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой во всех отношениях. 

Не надо колебаться. Советую сегодня же это покончить в Политбюро. Иностранцы начнут 
приезжать, надо «очистить» Москву от «Кукишей» и прекратить их игру (с огнем)”. 

Вечером 27 августа 1921 г. члены комитета, собравшиеся по просьбе Л.Б. Каменева, были задержаны 
и направлены во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке и Бутырскую тюрьму (за исключением «ячейки 
коммунистов», председателя Союза писателей Б.К. Зайцева и народоволки В.Н. Фигнер). В этот же день 
ВЧК направила циркулярное распоряжение на места о необходимости установить наблюдение за 
местными комитетами, запретить их собрания, арестовать участников нелегальных собраний. 28 
августа 1921 г. газета «Известия» опубликовала постановление ВЦИК о ликвидации Помгола. <…> 

http://leninism.su/biograficheskie-xroniki-lenina/111-tom-xi-iyul-noyabr-1921/3957-avgust-1921-tretya-dekada.html
http://leninism.su/biograficheskie-xroniki-lenina/111-tom-xi-iyul-noyabr-1921/3957-avgust-1921-tretya-dekada.html
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/POMGOL.HTM


Пир во время чумы 
Беженцы из Петрограда передают (этого, впрочем, не скрывают и сов. газеты), что в 

последнее время там расплодилось огромное количество кафэ и ресторанов, 
переполненных кутящей «новой буржуазией». Проедаются и пропиваются ежедневно 
сотни миллионов [обесцененных рублей]. Петроградские кафэ, по словам бытописателей 
из «Правд», «Известий» и «Путей», сохранили в полной неприкосновенности все замашки 
буржуазного строя и стараются «брать покупателя» крикливостью и зазывчивостью. У них 
и вывески размалеваны различными красками, и надписи одна другой вычурнее, и 
витрины заманчивы, и т.п. Каждое кафэ старается побить своего конкурента-соседа какой-
либо заманчивой новинкой, какой-нибудь сногсшибательной диковинкой. 

И, если сегодня владелец одного кафэ каким-то чудом раздобыл яффский апельсин и 
обогатил им свою витрину, то завтра в окнах кафэ, расположенного в соседнем доме, 
непременно появится крымский виноград. Словом, совсем как в старину… Впрочем, есть 
нечто и новое: это – значительное количество нулей, которые прибавились к цифрам 
выставленных цен. Но цифры не смущают «новую буржуазию». Можно судить об этом по 
тому, что все кафэ переполнены. Всего же кафэ на одном Невском проспекте – 73 (на 114 
домов, находящихся на протяжении от Адмиралтейства до Николаевского вокзала)!!! 

Кроме этих многочисленных кафэ появились на Невском и на других центральных 
улицах рестораны с весьма аппетитными меню. Воскресли «пожарские котлеты», «сиг по-
польски», «борщ малороссийский», «карась в сметане» и другие милые покойники. 

Цены – те же 5-значные цифры в разных вариантах. Кто же является посетителем этих 
кафэ и ресторанов? Прежде всего, советские «ответственные работники». Это – самая 
щедрая публика. За ними идут торговцы. Выгодно сбыв на базаре сахарин, торговец идет 
в кафэ купить для себя и для своей семьи сахар. Торгующий на рынке конской колбасой 
сам ест в ресторане «рагу из баранины». Продавец хлебного кваса пьет в кафэ какао и т.д. 
Заходят в кафэ и рестораны и «спецы», достаточно оценившие значение «частной 
инициативы» в экономическом строительстве и уже успевшие получить довольно 
выгодные подряды и поставки… 

«Последние Новости» (Париж), 27 сентября 1921 г. 
 
Норвежские банки и торгово-промышленные фирмы против соглашения с Сов. 

Россией (От соб. корр., Копенгаген, 26.9) – стр. 1 
Ответ сов. правительства на английскую ноту (От соб. корр., Лондон, 26.9) – стр. 3 
Арест русских большевиков в Сербии (Прага, 26.9, Русспресс) – стр. 3 
Задержание членов польского посольства в Москве (Варшава, 26.9, Русспресс) – стр. 3 
Русские писатели в Крыму (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Размышления большевика [и чиновника в НКИДе Розенберга*] [(из письма, 

опубликованного в «Morning Post»)] 
<…> Три года борьбы и беспрерывной работы были посвящены разрушению. Теперь 

мы находимся у порога созидания. Я боюсь, что вместо прекрасного города, о котором 
каждый из нас мечтал, мы построили здание, более похожее на тюрьму, в которой мы 
являемся лишь тюремщиками. Если мы попытаемся подвести итог всему, что мы сделали 
до сих пор, мы увидим, что эти результаты бесконечно меньше результатов, созданных 
нашими предшественниками в значительно более короткий период времени. 

 

                                                
*
 Про работу секретаря Г.В. Чичерина в 1921-м – М.И. Розенберга (1896-1938), уже поучаствовавшего в 

сооружении «тюрьмы для российских народов», как координатора по линии НКИД деятельности 
разведслужб – после 1923-го и до 1926-го, см. ресурс (nvo.ng.ru/spforces/2000-08-04/7_kassandra.html). 

http://nvo.ng.ru/spforces/2000-08-04/7_kassandra.html


Я бы все отдал для того, чтобы быть с вами в Берлине, ходить по берлинским улицам, 
дышать хоть несколько мгновений буржуазным воздухом и уйти из этой атмосферы 
революционного лицемерия, фанатических утопий и неописуемого разложения, которые 
убили все наши священные идеалы 1917 года. 

Невероятная стена грязи и навоза выросла вокруг наших лидеров, которые по своей 
слабости собрали вокруг себя всех своих родственников и друзей и дали им свободно 
отведать народного пирога. Это отбросы провинциальных базаров, которые теперь под 
крылышком своих высоких покровителей вызвали вакханалию разврата, воровства и 
грабежа, не заслуживают другого названия как пиявки. Правда, что и наши «генералы» не 
лучше, но они тем не менее еще сохранили некоторое воспоминание о прежних 
традициях, и власть не развратила их до такой степени как их полуграмотных 
родственников, которые забрались на министерские кресла из канав и подвалов. 

Коммунистическая деятельность в Финляндии [(из беседы с хорошо осведомленным 
в финских делах лицом)] – стр. 4 

В Берлине – стр. 5 
Союз финансовых деятелей о голоде в России 
Из доклада члена парижского комитета помощи голод. Ю.Г. Поплавского: 
Большевики, закупившие за границей 50 000 пуд. зерна, прекратили дальнейшие 

покупки. Объясняется это не улучшением положения в России, а скудностью золотого 
запаса, который, по точным данным, в настоящее время равен 30 млн. руб. 

Германский министр внутренних дел [Граднауэр] о большевистской пропаганде 
Сведения о том, что русские большевики и германские коммунисты совершают 

через Штеттин рейсы между Германией и сов. Россией, совершенно правильны. Не 
может быть никакого сомнения в том, что таким путем в Германию доставляются 
материалы для пропаганды, деньги и т.д. <…> 

«Руль» (Берлин), 28 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Я.Б. Меж двух огней [(о «притеснениях» юриста «при красных» и «при белых»)] – стр. 2 
25 мая 1919 г. я был арестован большевиками в городе Х… [в Одессе! – МК] как 

«буржуй» и контр-революционер. <…> Наступило 24 августа [1919 г.]. В город вступили 
добровольцы. Сияя и радуясь, толпились мы на улице, приветствуя первых офицеров. 25 
августа, ровно через 3 мес. после моего ареста большевиками, я вышел, наконец, 
погулять. <…>* 

Сегодня 25 сентября 1921 г. Я вспоминаю 25 мая и 25 августа 1919 г. Преследуемый 
большевиками за контрреволюцию, я радостно мечтал о добровольцах. Преследуемый 
добровольцами как еврей, я радостно мечтал о «загранице». Преследуемый заграницей 
как русский, я не знаю, о чем усталый и измученный могу я радостно, спокойно и 
уверенно мечтать теперь. 

«Последние Новости» (Париж), 28 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Что ожидает членов всероссийского комитета [помощи голодающим]? [(по 

заявлению Каменева, «наиболее скомпрометированные будут расстреляны»)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Картинка современной Москвы: 
Магазинная скачка теперь во всем разгаре. О кафе уже писали достаточно. Но 

разрастаются другие виды мелкой торговли, и тут тоже всюду горечь и «скачки». 
Беда в конкурентах. 

                                                
* Красочные детали выживания одесских евреев «при белых» и «при красных» имеются на ресурсе 

(joanerges.livejournal.com/589237.html). 

http://joanerges.livejournal.com/589237.html


Один остроумный бывший помощник присяжного поверенного (эта корпорация, как 
видите, энергична) открыл булочную и заработал за 1½ месяца 80 миллионов 
[обесцененных рублей]. Но рядом с ним теперь уже – три булочных, и бедняга потерял 
все остроумие. Он стоит у порога своей лавки и скрежещет зубами. 

От частной торговли и промышленности с невероятной быстротой идет процесс 
своеобразной «пролетаризации», с таким же быстрым нарастанием «классовой 
психологии». Это – служащие. Частная служба – это тебе не советская служба, где 
можно было, во-первых, брюзжать на советскую власть, во-вторых, устраивать 
волокиту, и, в-третьих, [не] работать. Тут другое. Брюзжи не брюзжи, а работать 
надо. В магазине, например, с 9 ч. утра до 8 ч. вечера. 

Хозяйчик теперь, правда, вежливенький, да и профсоюзы есть для защиты рабочих 
при надобности, но все-таки не сладко рабочим и служащим даже при суррогате 
частной промышленности и торговли, которая у нас теперь насаждается. Эта 
частная промышленность неожиданно превращается в один из едва ли не самых 
могучих видов агитации против капитализма. 

Читатель спросит: откуда эта злая сатира на большевистский режим? Это фельетонист 
[гельсингфорского большевистского] «Пути» разболтался… 

Сергей Завадский (Львов). Советские фокусы (На базаре. На реке) – стр. 2 
Мобилизация врачей для борьбы с голодом (Ревель, 27.9, Русспресс) – стр. 3 
Большевистский дипломат-вор [Корнеев] ([член сов. комиссии по возвращению 

беженцев скрылся, похитив несколько млн. марок, за 60-65 польских марок тогда давали 
1 долл. США)], Варшава, 27.9, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 29 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Признания Горького [о положении в России] [(в газете «Дейли Ньюс», с перепечаткой 

в гельсингфорском большевистском «Пути»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 29 сентября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Лига Наций и голод ([отказ в кредите в 10 млн. фунт. стерл. и состояние 

«большевистского кармана»], Берлин, 29 сентября) – стр. 1 
Ответ сов. правительства на польскую ноту ([к Польше предъявлены встречные 

требования], От соб. корр., Лондон, 29.9) – стр. 1 
Военные меры советского правительства ([все бывш. офицеры и унтер-офицеры в 

возрасте до 55 лет мобилизованы*], От соб. корр., Стокгольм, 28.9, [по сведениям 
«Aftonbladet»]) – стр. 1 

Уменьшение членов компартии [с 600 000 до 200 000] (Лондон, 29.9, Вольф, [по 
сведениям «Morning Post»]) – стр. 1 

Александр Амфитеатров (Гельсингфорс). «Все для детей!» – стр. 2-3** 
Обратное движение переселенцев [из голодных южных местностей] (Гельсингфорс, 

27.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

                                                
*
 Из письма дипломата М.И. Розенберга в Берлин, перепечатанного из «Morning Post» в «Руле» 

28.9.1921: 
Сегодня я узнал, что объявляется мобилизация 6-ти возрастов для новых формирований на Западном 

фронте. По частным сведениям, Троцкий хочет таким образом лишь сохранить армию в боевой 
готовности до осени и предохранить ее от неизбежной деморализации в голодающих губерниях. Тем не 
менее зимой эти силы будут более или менее реальной угрозой Западу, с которым, по-видимому, 
конфликт неизбежен. [Бывший эсер, а ныне коммунист С.А.] Бессонов сказал мне, что, по уверениям 
[члена Реввоенсовета К.А.] Мехоношина, вся русская армия будет доведена до 1 300 000 бойцов. 

** Более четкий текст этого очерка А. Амфитеатрова (который «Руль» печатал в нескольких номерах), 
доступен по ссылке (bookee.ru/catalog/classic/amfiteatrov-a-v-vse-dlja-detejj#). 

http://bookee.ru/catalog/classic/amfiteatrov-a-v-vse-dlja-detejj


Список расстрелянных в Киеве [39 лиц] ([обвинялись в организации восстания], Львов, 
28.9, Русспресс) – стр. 3 

Арест германского подданного[, «фирмача» Вагнера, опубликовавшего свои критич. 
впечатления в «Berliner Tageblatt»,] в Москве [(по сообщ. Ost-Express)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Бор. Ор[ечкин]. «Новый курс» 
Вести из Екатеринослава [(по сведениям беженцев, прибывших в Ковно)] 
Красные в Монголии [(из «Times»)] – стр. 4 
Умирающая Армения (От соб. корр., Константинополь) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6-7 
Перерасход топлива [(по подсчетам проф. Ромаина [Рамзина! – МК] в «Эконом. 

Жизни» №178, в промышленности он возрос в 7-8 раз)] 
Упразднение продовольственных карточек в Москве [(«Кр. Газета» №187)] 
Вывоз нефти [и возможный срыв кампании] [(«Эконом. Жизнь» №177 от 15.8)] 

«Руль» (Берлин), 30 сентября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Слухи о восстановлении свобод в Сов. России (От соб. корр., Ревель, 29.9) – стр. 1 
Польша и Сов. Россия (От соб. корр., Варшава, 29.9) – стр. 1 
Судьба членов всероссийского комитета помощи [(ответ Чичерина Нансену: 

«сообщение о их расстреле вымышлено, все они живы и здоровы»)] – стр. 1 
Эсэф. Об «исторических» документах [и обмене «дружескими» нотами Карахана и 

Скирмунта] (От соб. корр., Варшава, 28.9) – стр. 2 
В.С. Письмо из Москвы [(слухи о расстреле членов Помгола)] – стр. 2-3 
«Красная Газета» [и комиссар Балтфлота Кузьмин*] против Гувера (Рига, 30.9, Dena) – 

стр. 3 
Отмена военного положения в Петрограде (От соб. корр., Рига, 29.9) – стр. 3 
Полномочные комиссии по борьбе с бандитизмом (Ревель, 29.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Сергей Завадский. В Чеке (Картинка) 
Советские [военные] приготовления в Крыму (От соб. корр., Константинополь) 
Выставка частных книгоиздательств в Петербурге [(из большевистского рижского 

«Нов. Пути»)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Коневодство в Сов. России [(из большевистского рижского «Нового Пути»)]** 
15 сентября в Москве открывается первый после 1913 г. съезд по коннозаводству и 

коневодству. <…> 
Сплавная кампания [(срыв работы за отсутствием фуража и ден. знаков, «Эконом. 

Жизнь» №177)] 
«Руль» (Берлин), 1 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Алексей Масаинов. Мертвая Россия (со слов беженца) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 2 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Кузьмин Николай Николаевич (1883-1939) – с февраля 1921 г. комиссар БФ. Расстрелян, 

реабилитирован. В историч. чтениях В. Христофорова «Кронштадт, 1921 год» приведено описание его 
оригинальной внешности: «тучный, холеный барин» и т.д. (magazines.russ.ru/zvezda/2011/5/hr9.html). 

**
 Скандальную историю о том, как будут разворованы немалые деньги, выделенные государством на 

развитие коневодства, см. в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»“: 
«Помощь голодающим» // «Руль», 5 июня 1923 г. 
Одни из многих // «Руль», 20 июня 1923 г. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/5/hr9.html


Новый заговор [в Одессе] ([63 человека расстреляно], От соб. корр., Рига, 30.9) – стр. 1 
Печать– стр. 2 
В «Новой Русской Жизни» А.В. Амфитеатров рассказывает о знаменитом 

прошлогоднем посещении Уэллсом Сов. России. Рассказ еще не закончен и нет 
подробностей того обеда, данного в честь Уэллса в [петроградском] «Доме Искусств», на 
котором выступал, в такой трагической форме, автор рассказа. Но и в том, что появилось, 
есть достаточно красочных подробностей: 

В качестве чичероне к Уэллсу были приставлены М.И. Бенкендорф, личная 
секретарша М. Горького, и известный критик и журналист Корней Ив. Чуковский, наш 
новейший петроградский Фигаро по литературно-дельцовской суетне и обычный обер-
церемониймейстер ею порождаемых торжеств и празднеств. К руководительству 
Уэллса названными лицами общество петроградское отнеслось опять-таки очень 
недоверчиво и недоброжелательно. О г-же Бенкендорф, несмотря на то, что она 
несколько раз была арестована, ходили слухи как о новой прозелитке победоносного 
большевизма. О Чуковском говорили как о человеке, слишком зависимом от Горького по 
множеству совместных дел, предприятий и отношений. 

Чуковский свез Уэллса в образцовую школу Тенишевского училища, где показал 
знатному иностранцу дюжины две-три русских деток, которые сердечно благодарили 
доброго дядю Уэллса за прелестные сочинения [(в т.ч. за «Остров доктора Моро»)] и 
вообще вели себя как дети благовоспитанные, сытые, здоровые, игривые. Эту 
комедию Уэллс, кажется, понял и – не принял. Я не думаю, чтобы госп. Чуковский 
действовал в этом случае со злою волею сознательного лицемера – нет, просто 
увлекся человек усердием гида-церемониймейстера.* 

Советское представительство в Варшаве [(из «Times», о неблаговидной деятельности 
большевиков)] – стр. 3 

П. Кожевников (Женева). Беседы о России (Женевские intervieus) – стр. 5 
Япония и [большевистская] ДВР [(из дальневосточных газет)] – стр. 5 
Отголоски московских речей проф. Виденфельда [во время его представления 

Калинину] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 2 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Горький о советском правительстве и о будущей России (От соб. корр., Лондон, 3.10, 

[из беседы с берлинским корр. «Daily Mail»] – стр. 1 
Бор. Ор[ечкин]. Опасность [расстрела членов Помгола] не миновала – стр. 2 
Эсэф (ст. Столбцы, Польша). Письмо с границы смерти – стр. 2-3 
Ответ советского правительства на английскую ноту [(в т.ч. о якобы его 

непричастности к действиям III Интернационала)] – стр. 3 
В [оживающем] Петербурге (От соб. корр., Рига, 3.10, [по рассказу лица, прибывшего в 

Ригу]) – стр. 3 
Расстрелы в Чернигове [(9-ти инженеров – «контр-революционеров за спекуляцию»)] 

(Львов, 2.10, Русспресс, [по свидетельству беженцев]) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
*
 Рассказ А.В. Амфитеатрова «Исторический обед Уэллсу» будет перепечатан «Рулем» из «Нов. Русской 

Жизни» 5 октября 1921 г. 
Что касается г-жи М.И. Бенкендорф-Закревской-Будберг, то Нина Берберова посвятила ей целую книгу 

«Железная женщина», где собрала по крохам фрагменты ее непростой жизни (в т.ч. о любовных 
отношениях с английским разведчиком Робертом Локкартом, М. Горьким и тем же Гербертом Уэллсом – 
уже на склоне лет). См., напр. (romanbook.ru/book/download/3484549/). 

http://romanbook.ru/book/download/3484549/


В. Татаринов. Заклинатели дождя [(большевики)] – стр. 4 
<…> Вышел первый заклинатель дождя, посмотрел строго на собравшихся совдепцев и 

сказал нездешнее слово: «Электрификация!». Нажал кнопку, и осветилась электричеством 
вся Россия (на стенной карте, издание Ильина), а изумленные слушатели пали ниц и 
закричали: «Спасены!». Главный же колдун запрыгал, забил в барабан, и из покрытых 
пеной уст его стали вырываться заумные слова: «Коммунизм – это электрификация плюс 
Советы. Сим победиши!» Прошло некоторое время. В «Правде» и «Известиях» ежедневно 
печатались телеграммы: «Деревня Нееловка электрифицирована. 8-свечная лампочка на 
квартире предволисполкома, прогорев 23 минуты, погасла вследствие козней 
эсеровских банд». 

Советская Россия – стр. 4 
Одежда – только красной армии [(из «Петроградской Правды» от 17.8)] 
Кошмары Феодосии [(расстрелы бывш. белогвардейцев в нояб.-дек. 1920 г.)]* 
Саратовские «свиневоды» [(сотрудники столовой водного транспорта №1 в Саратове 

откармливали свиней, разбавляя общественный котел с супом – волжской водицей)] 
Доктор Э.Г. Арнгольд 
В газете «Руль» от 15 сентября 1921 г. сообщалось о расстреле большевиками [в 

декабре 1920 г.] старшего врача Морской Санатории в Ялте. Это был Эдуард Георгиевич 
Арнгольд, а не Арнольдов, как напечатано в заметке. <…> 

Экономический отдел – стр. 5 
Положение советских служащих [после двойного сокращения] («Эконом. Жизнь» 

№184)] 
«Руль» (Берлин), 4 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Работа Карахана (Варшава, 3.10, Русспресс) 
«Газета Поранна» сообщает, что на днях польский ген. штаб раскрыл провокационную 

деятельность сов. представителя в Варшаве Карахана. До сведения ген. штаба дошло, что 
Карахан разыскал в Варшаве какую-то тайную монархическую организацию, в которую он 
постарался ввести своих агентов. 

Последние не замедлили представить своему доверителю документы, 
удостоверяющие связь этой организации с правящими правительственными кругами. 
Трое из этих провокаторов, а именно именующие себя ген. Асановым, кап. Васильевым и 
Литовченко, должны были с особыми полномочиями Карахана выехать в Россию, но 
перед самым отъездом были, по распоряжению военных властей, арестованы. За свою 
провокационную работу арестованные получили от Карахана 40 000 нем. марок. 

В красном Крыму [(по сообщениям беженцев, прибывших из Севастополя в 
Константинополь)] – стр. 2 

«Миротворцы» [(Троцкий, Тухачевский, Зиновьев, Фрунзе)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 4 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 

 
Арест [уролога Военно-Медицинской академии] проф. Федорова (От соб. корр., Вена, 

4.10) – стр. 1**   «Руль» (Берлин), 5 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Приведенные в заметке факты подтверждает сотрудник дома-музея Макса Волошина – В.П. Купченко, 

см. не очень аккуратно оцифрованный текст по адресу (white-idea.livejournal.com/52604.html), где 
упоминается в т.ч. «гуманная» 30-я Иркутская (Сибирская) дивизия, отозванная в середине декабря 1920 г., 
на смену которой пришла «кровожадная» 9-я ударная. 

**
 Из статьи И.А. Ревякиной и И.Н. Селезневой «Трудные дни российской науки» (ns1.hr-

portal.ru/node/408): 
 
 

http://white-idea.livejournal.com/52604.html
http://ns1.hr-portal.ru/node/408
http://ns1.hr-portal.ru/node/408


                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
С.П. Федоров – В.И. Ленину     2.V.1920 г. 
Милостивый Государь. Мне на днях рассказывали в Москве, что [хирург, проф.] В.М. Минц перед 

отъездом своим был у Вас и беседовал с Вами и что Вы спросили его, почему он уезжает из Советской 
России, когда через 5-6 мес. жизнь ученых будет обставлена лучше, чем где-либо. Минц ответил Вам 
будто бы, что пока еще жить и работать в России очень трудно и тяжело: что жизнь протекает в 
невозможных условиях, приходится самому таскать тяжести, дрова, колоть и пилить и выносить 
помои и нечистоты. Кроме того, выселяют, уплотняют и обыскивают. Наконец, все мы живем под 
угрозой постоянного ареста. К сожалению, все это верно. Все это проделывали и со мной, хирургом и 
научным именем известным и в Европе и в Америке. И тем не менее я, человек далеко не вполне 
здоровый, работал в течение двух лет и практически и научно, пропустил через свою клинику сотни 
раненых и больных. Приехав на днях из командировки в Москву обратно в Петроград, я случайно узнал, 
что в доме у меня засада, что арестованы больная, перенесшая тяжелую операцию, жена и мальчик 
сын. Я ни на что не жалуюсь и не прошу ничего, а хочу сказать Вам только несколько слов. Вы должны 
понять, что мы люди науки и практические врачи (не занимающиеся специально общественной 
деятельностью) не можем принадлежать к политическим партиям и не должны подвергаться 
гонениям. Мы лечили и лечим всех, к каким бы партиям ни принадлежали наши больные, мы, как и 
священники, часто знаем интимные дела наших пациентов. Вы, вероятно, знали Хрусталева-Носаря. Его 
сестра лежала у меня в клинике в 1904-1905 годах и была тяжело больна. Ему хотелось поговорить со 
мной о ее положении лично, но это надо было сделать вне клиники, и я назначил свидание у себя на 
квартире. Что же, неужели, чтобы быть лояльным перед властью, я должен был бы пригласить также 
и сыщиков или донести об этом? Я не знаю еще, в чем меня обвиняют, но я знаю одно, что так же, как и 
прежде, занимаюсь своим делом и наукой и не принадлежал и не принадлежу ни к каким политическим 
организациям. Таковы мы, я думаю, все занимающиеся научно-практической деятельностью, и мы 
далеко бы уклонились от нашей прямой обязанности помогать человечеству, если бы стали на другую 
точку зрения. Повторяю, что винить и преследовать нас за это нельзя. 

За последнее время наше положение несколько улучшено (правда немного), но все же, чтобы жить, 
приходится все время распродавать разное имущество. А что дальше? У многих оно подходит к концу. 
Это очень тяжело, но что тяжелее всего, это то, что нет ни минуты душевного спокойствия и что 
надо обладать большой силой воли, чтобы работать научно и продуктивно. 

Я утверждаю, что и научно-практическая деятельность (медицинская) продолжает слабеть. Кое-
кто работает, несмотря ни на что, и старается забыться в этой работе, но это – последние 
могикане, и стремление к забвению не должно быть стимулом к научной работе. Надеюсь, что Вы 
можете понять меня и оценить как нужно мое письмо. Снимите с нас нравственный гнет и дайте нам 
душевный покой, – материальные лишения переносить легче. Не губите нас неразумно, этим губите и 
себя.         Проф. Федоров 

РЦХИДНИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 13978. Л. 1. Машинописный текст. 
<…> Н.А. Семашко – В.И. Ленину     25 октября 1921 г. 
Около месяца тому назад в Петербурге был арестован известный профессор хирург С.П. Федоров. 

Арест его, вторично производящийся, вызвал большое волнение в заграничных кругах, где имя Федорова 
хорошо известно. От т. Федоровского из Берлина я получил телеграмму с просьбой «успокоить» ученых 
насчет судьбы проф. Фед<оров>а. Я дважды просил т. Уншлихта поскорее рассмотреть дело проф. 
Фед<оров>а; т. Уншлихт обещал, но следственная часть ВЧК затягивает дело. Я опасаюсь, чтобы не 
повторился прошлогодний случай, когда проф. Федоров после долгого сидения был оправдан. Разумеется, 
это вызвало бы большое недовольство и у нас, и за границей. Поэтому я очень прошу распорядиться, 
чтобы следствие о проф. Федорове было закончено в 24 часа и, если не будет достаточ<но> оснований 
для его задержания, он был освобожден, хотя бы под поручительство наших ученых, о чем они 
ходатайствуют.   Н. Семашко 

РЦХИДНИ. Ф.5. Oп.1. Д.595. Л.6. Автограф. 
Пояснение на ресурсе «Ленин и ВЧК» (www.universalinternetlibrary.ru/book/25024/ogl.shtml): 
Федоров, ранее арестовывавшийся органами ВЧК, 12.9 1921 г. был вновь взят под стражу 

Особотделом Петроградского военного округа в связи с показаниями арестованного в августе 1921 г. на 
границе с Финляндией курьера английской разведки, бывш. эсера-максималиста П.Н. Холодилина, 
который на следствии подтвердил наличие связи Федорова с к/р белогвардейской организацией Бунакова 
в Финляндии. Федоров отрицал свою связь с белогвардейцами, но признал, что принимал на своей 
квартире нелегально приезжавших из-за границы лиц, передававших ему от знакомых корреспонденцию 
делового и научного характера. 29.11 Президиум ВЧК вынес решение о применении к Федорову амнистии 
ВЦИК.] 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/25024/ogl.shtml


Заграничные паспорта в Сов. России [(за 800 тыс. руб., при прожиточном минимуме в 
Москве в 1,85 млн. руб.)] (От соб. корр., Копенгаген, 3.10) – стр. 1 

Троцкий о положении (Москва, 30.9, О.Э. – Ost-Express, [на конгрессе союзов 
комсомола]) – стр. 1 

«Правда» [№210] о положении сов. власти (Ревель, 2.10, Русспресс) – стр. 2 
Кровавая баня в Баку ([столкновение между большевиками и магометанами], Лондон, 

4.10, T.U.) – стр. 3 
Ленин о «завоеваниях революции» (Ревель, 3.10. Русспресс, [из «Правды»]) – стр. 3 
Арест служащих польской миссии в Москве (Варшава, 3.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Аренда [(сдача свечного завода митрополиту Вениамину)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Исторический обед Уэллсу [(перепечатка А.В. Амфитеатрова из «Новой Русской 

Жизни», Гельсингфорс] 
Г. Гинс (Харбин). Государственная плесень [(к падению на Дальнем Востоке 

правительства Меркулова)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Восстановление Донецкого бассейна [(Госплан предлагает «вернуть в Донбасс 

иностранные капиталы, особенно бельгийские, на свои прежние места, в частности на 
Петровский, Макеевский и Юзовский металлургические заводы», «Эконом. Жизнь» 
№184)] 

Тяжелая индустрия на Украине [(сплошные простои из-за отсутствия топлива, 
«Эконом. Жизнь» №186)] 

«Руль» (Берлин), 5 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский быт 
А.В. Амфитеатров рассказывает: 
Обладание номером иностранной газеты для обывателя – преступление, не 

допускающее смягчающих вину обстоятельств. Сейчас в [питерских] Крестах сидит 
Суворина, 18-летняя девушка, дочь редактора-издателя «Руси». Барышня эта, особа 
совершенно аполитическая, немножко художница, немножко певица, служила в 
«Роста» (Российском телеграфном агентстве), получающем ex officio все заграничные 
газеты. У одного из ее знакомых при обыске нашли номер «Таймса». Он при допросе 
показал, что номер дала ему Суворина. Последовал обыск и у нее, причем нашли только 
несколько модных картинок, которые барышня брала из «Роста» с разрешения своего 
начальства. Удовольствие стоило бедняжке долгого предварительного заключения и 
приговора к принудительным работам.* 

В Москве [(поголовный учет всех артистов, выступающих в кафэ и ресторанах)] – стр. 2 
Советская бюрократия 
К 1 сентября в Наркомземе состояло 1 000 000 служащих, в Наркомпросе – 600 000, в 

Наркомздраве – 610 000 (на одного врача приходится 6 санитаров и 8 сиделок, а на 80 
больных – по 150 служащих), в Наркомате социального обеспечения – 200 000 служащих, 
обслуживающих 60 000 инвалидов. 

«Последние Новости» (Париж), 5 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
*
 Обратим здесь внимание на позорное, предательское поведение знакомого Сувориной: он должен 

был «не сдавать» ее, а брать всю вину на себя – типа, из любопытства прибрал иностранную газетенку, 
оставленную кем-то в таком-то кафэ или ресторане, или что-нибудь в этом роде. 



Без церемонии 
<…> Беженцы из Петрограда рассказывают об организованных там большевиками 

«домах отдыха». Для этих «домов» приспособлен ряд особняков на Островах*. Комфорт в 
них идеальный. Кормят тоже идеально: белый хлеб, сливочное масло, дичь, десерт. От 
времени до времени обитателей «домов отдыха» услаждают игрой и пением лучшие 
петроградские артисты. 

Словом, земной рай, сказочный оазис в мертвой пустыне. И все же рабочие идут в 
«дома отдыха» неохотно. Их приходится отправлять туда чуть ли не силой. Причина этого, 
казалось бы, странного явления весьма простая. Рабочие заявляют: 

“После 2-недельной сытой и сладкой жизни в «доме отдыха» голодуха и лишения 
нашей обычной жизни кажутся еще тяжелее и невыносимее. После блаженного 2-
недельного сна пробуждение тяжко и ужасно”. 

Сов. Россия и Польша [(подборка публикаций в советских и западных газетах)] – стр. 3 
Новое охранное отделение 
По поводу прибытия в Петроград отряда германского Красного Креста «Красная 

Газета» сообщает, что попытки проникновения в Россию врагов сов. власти под любым 
предлогом побудили создать особую тройку из Литвинова, Менжинского и Семашко, 
которая дает разрешение на допущение в Россию тех или иных «краснокрестных» 
организаций. 

«Последние Новости» (Париж), 5 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Военный совет в Москве [под председательством Троцкого] ([«возможность новой 

войны не исключается»], Варшава, 4.10, Русспресс) – стр. 2 
Расстрел [10-ти] анархистов (Ревель, 4.10, Русспресс, [по сообщ. из Москвы]) – стр. 2 
Александр Амфитеатров (Гельсингфорс). «Все для детей!». «Шкрабы» – стр. 2-3 
«Красное землеустройство» (От соб. корр., Рига, 4.10) – стр. 3 
Аресты [82-х] поляков в Москве (Варшава, 4.10, Русспресс) – стр. 3 
Грабеж военнопленных ([бывш. врангелевцев в Крыму], От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Арест коммунистов[-югославов] в Вене [(вернувшихся из Москвы с крупными 

суммами денег)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В красном Крыму (В Севастополе. В Феодосии) [(от соб. корр. в Константинополе)] 
Первый [универсальный] магазин Совнархоза [(в Петрограде, по сообщению 

гельсингфорского «Пути»)] 
Разрушающийся Петроград [(по публикации в «Красной Газете»] 
<…> В одном лишь Петроградском р-не зарегистрировано 78 подвалов, залитых 

водой. В Нарвско-Петергофском и Василеостровском немногим лучше – там залито 
водой по 35 подвалов. А каждый залитый подвал – угроза дому и вероятная причина его 
разрушения. Не лучше обстоит дело с крышами. В Василеостровском р-не ждут 
исправления 134 крыши, в Выборгском – 69, в Нарвско-Петергофском – 50. Еще больше 
надо провести водопроводных работ. Можно сказать, что водопроводная сеть 
превратилась в огромное решето, и 75% воды нагнетается без всякой пользы. 

                                                
*
 Когда в дореволюционном Петербурге заходила речь об Островах, то имелись в виду Елагин, 

Каменный и Крестовский. Горожане в белые ночи приезжали на них подышать свежим воздухом, 
потанцевать или послушать цыган. Были здесь и особняки, в т.ч. «царственных особ», напр., «дача» принца 
П.Г. Ольденбургского на Каменном острове, со всеми хозслужбами: конюшнями, коровником и пр. В 
данном примере, с «домами отдыха», большевики, скорее всего, отрывали от голодающих Поволжья часть 
продовольствия, присланного буржуями Европы. 



Самое большее, что допускает техника, это расход в 50 ведер воды в сутки на 
человека, а в 1-м городском р-не уходит 100-200 ведер. Во 2-м р-не домов с «водянкой» – 
45, в Смольнинском – 40 и т.д. 

Константин Набоков. Незаслуженное обвинение [(английский посол Джордж 
Бьюкенен в Петрограде в 1917-м не призывал к революции!)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 6 
Проект [государственного трестирования] хлопчато-бумажного треста [(пока работает 

лишь 12% веретен, «Эконом. Жизнь от 24 августа)] 
Провал товарообмена [с крестьянством] [(из «Красной Газеты»)] 
<…> Оказывается, что цены [на товары широкого потребления] по установл. расчетам 

Наркомпрода были в 2 раза выше той цены, по которой продавал спекулянт на рынке. 
«Руль» (Берлин), 6 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Бессильная злость 
В «Красной Газете» писателю А.М. Ремизову посвящены следующие строки: 
За границу удрала группа писателей. Между ними и госп. Ремизов. А прежде, чем 

удрать за границу, госп. Ремизов пользовался вот какими льготами. В 1-м отеле ему 
была предоставлена лучшая, роскошно меблированная квартира. В отеле – 
центральное отопление, но Ремизову были поставлены отдельные печи, дрова в 
течение года давались ему в изобилии. 

Он – один в отеле – пользовался отдельной прислугой, ему была предоставлена 
лошадь [с извозчиком] для разъездов за пайками, «Совцентропечать» 
предупредительно снабжала его газетами и журналами. Все это – за государственный 
счет. За что? За какие заслуги перед революцией? «Из уважения к литературе!». Когда 
месяца два тому назад из отеля выселяли беспартийных и даже кой-кого из 
коммунистов, госп. Ремизов уцелел – «из уважения к литературе»!* 

«Вредные увлечения» 
«Правда» №211 сообщает, что проведение новой политики встретило удивительное 

непонимание даже в самой Москве. Так, в целях заработка московская потребительская 
коммуна начала открывать кафэ для всех граждан со страшно дорогими блюдами, 
музыкой до 2-х часов ночи. Это предприятие открывается коммунистами, стоящими во 
главе коммуны. А районный отдел народного образования на Красной Пресне пошел еще 
дальше и ввел взимание платы за обучение в школах и за пользование книгами из 
библиотек, причем за последнюю услугу взимается от 1 000 до 10 000 руб. в месяц. 

«Последние Новости» (Париж), 6 октября 1921 г. 
 
Усердствующие [в большевистском «Пути», Гельсингфорс, – Адрианов, Гредескул, г-

жа Фаусек**] (Берлин, 5 октября) – стр. 1 

                                                
* По-видимому, речь идет о 1-м Доме Советов в Петрограде, бывшей «Астории». См. статью Наталии 

Лебиной «Советский дом-коммуна: границы тела» (www.nlobooks.ru/node/2118). 
**

 Здесь появилось еще одно «золотое перо» гельсингфорской рептилии, газеты «Путь» – г-жа Фаусек, 
которая написала фельетон (рассказ или очерк, в современных терминах) о детях в Сов. России, при этом 
характер и направление их «забав» наиболее точно отражают сущность большевистского режима. Но 
сначала она отдала дань «прошлому»: «Я помню, как во времена царского режима двоих гимназистов 
чуть не исключили из гимназии за то, что они, поймав на гимназическом дворе крысу, судили ее за 
подпольную пропаганду и приговорили к смертной казни через повешение». 

Чем же теперь интересуются дети и во что они играют?: 
Три мальчика и одна девочка в возрасте 6-7 лет тащили мальчугана лет пяти – «контрацанера», как 

удалось мне услышать, которого они «арестовали и вели в тюрьму». Больше всех суетилась девочка. 
Она была положительно в азарте, кричала и подталкивала мальчика сзади. 

http://www.nlobooks.ru/node/2118


Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Голос России», останавливаясь на последнем интервью Горького*, 

находит, что «можно разно относиться к М. Горькому, но ему нельзя отказать ни в 
наблюдательности, ни в знании русских условий». 

Можно спорить о степени наблюдательности и знаний Горького, но нельзя ему 
отказать в том, что язык служит ему для произнесения – «чего изволите?». Впрочем, и сам 
«Голос России» подчеркивает наблюдательность Горького как будто только для того, 
чтобы с ним не согласиться. Как известно, Горький заявил, что нужно пока сохранить сов. 
власть во избежание наступления еще худшей анархии. 

К такому выводу недавно склонялись и [парижские] «Последние Новости». Тем не 
менее, «Голос России» решает высказать противоположное мнение: 

Мы думаем, однако, что если бы советское правительство было действительно 
немедленно свергнуто, то особого хаоса не наступило бы просто потому, что 
большего хаоса, чем тот, что существует сейчас, невозможно себе представить. 

Другое доказательство наблюдательности Горького в том, что прежде восхвалялось 
добродушие русского крестьянина, а теперь: 

Горький ругает русского мужика за то, что он жесток, косен, дикарь, и 
договаривается до выражения ненависти ко всему русскому крестьянству, т.е. к 90% 
всего русского народа. 

Такова подчеркиваемая газетой наблюдательность Горького. Со своей стороны, газета 
правильно напоминает: 

Русское крестьянство по существу не отличается ничем от крестьянства любой 
страны. Прочтите роман Золя «Земля» и вы придете к заключению, что французское 
крестьянство косно, жестоко и грубо. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Вот другая, не менее яркая картинка: 
Дети в интернате получили 3 игрушечные автомобиля. Один мальчик на одном из них возил «дрова» 

(кубики и кирпичики), на другом другой мальчик сложил ломаную кукольную мебель: «район переезжает», 
а на третьем – «комиссар катается» или же отвозят какого-то чурбана в тюрьму («в тюрьму 
поехали», радостно восклицает на неразборчивом языке совсем маленький ребенок[, не умеющий еще 
выговаривать «р»]). 

«Комиссар катается» в то время как, повествует дальше автор, описанные игры дети разнообразят 
устройством очередей, рынка и сопровождают эти забавы такими разговорами:  

А я вчера спекульнула хорошо – переменила [пайковые] селедки на молоко, у меня ведь ребенок 
маленький. 

Итак, кто же это – очередное «золотое перо» большевистского гельсингфорского «Пути»? А вот кто: 
Юлия Ивановна Фаусек (1863-1943) – дошкольный педагог, детская писательница. Жена проф. В.А. 

Фаусека и мать сов. летчика и авиамоделиста Н.В. Фаусека (и еще четверых детей). Преподавала в 
Педагогическом институте дошкольного образования (Петроград), пропагандировала детский сад и 
начальную школу итальянского педагога Марии Монтессори. Опубликовала, в т.ч., «Детский сад 
Монтессори» (опыты и наблюдения в течение 7-летней работы в детских садах по системе Монтессори), 
«Значение рисования в школе Монтессори» (опыты и наблюдения), серию книжек «Как жили Наташа и 
Коля», см. напр. газету «Дошкольное образование» №№11-15, 2009 г.: 

(dob.1september.ru/articles/2009/11/11). 
Однако рассказ про детские игры, типа «арестовали и вели в тюрьму», «комиссар катается или же 

отвозят какого-то чурбана в тюрьму» или в «дочки-матери» («а я вчера спекульнула хорошо – переменила 
[пайковые] селедки на молоко, у меня ведь ребенок маленький»), в СССР, похоже, так и не был переиздан, 
а жаль! В редакционной статье «Усердствующие» «Руль» мрачно резюмировал: 

Мы привели лишь немногие цитаты, но все остальное в том же роде, и весь фельетон [г-жи Фаусек] 
свидетельствует, что, поскольку в детском мирке отразился большевистский режим, он внес разврат 
и разложение, жестокость и садизм. Только это и отразилось на детских играх, и, очевидно, потому, 
что ничего другого в большевистском режиме нет, больше ничего не могло проявиться. 

* Речь идет о беседе Горького с берлинским корр. «Daily Mail», см. напр. «Руль» от 4.10.1921. 

http://dob.1september.ru/articles/2009/11/11


Русский крестьянин не хуже и не лучше любого крестьянина в мире. Как и всякий 
крестьянин он желает одного – порядка, спокойствия и права распоряжаться плодами 
своего труда. 

Восстание в Азербейджане (Лондон, 6.10, Вольф) – стр. 3 
Зиновьев о задачах компартии в России (От соб. корр., Варшава, 5.10) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В. Южин. Письмо из Константинополя [(о деталях нынешней одесской жизни)] 
«Иностранные спекулянты» [проникают в Петроград] [(из местных газет)] 
Чичерин о положении [(об отношении советского правительства к Англии и Польше, из 

«Manchester Guardian»)] – стр. 4 
Амадео. Дела польские [(генеральный натиск большевиков не вышел особенно 

удачным)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 7 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Польско-советское соглашение 
Варшавский корр. «Чикаго Трибюн» сообщает, что в среду 5 октября в Варшаве 

подписано соглашение между Польшей и Сов. Россией, ликвидирующее возникший было 
дипломатический конфликт. Со стороны Польши соглашение было подписано товарищем 
[(заместителем)] министра иностранных дел Домбским, а со стороны Сов. России – 
Караханом. Согласно условиям соглашения Сов. правительство немедленно приступает к 
сдаче Польше произведений искусства, церковных колоколов, машин и прочих предметов 
[(которые были вывезены во время 1-й Мировой войны, при угрозе взятия немцем 
Варшавы)], указанных в Рижском договоре. 

Сов. правительство так же обязалось немедленно предоставить помещение для членов 
польской репатриационной комиссии, которые до сих пор вынуждены были ютиться в ж.-
д. вагонах [на путях Александровского вокзала]. Что касается вопроса о золоте, то Сов. 
правительство обещало внести первый взнос в течение двух недель. 

«Последние Новости» (Париж), 8 октября 1921 г. 
 
Новая буржуазия 
Московский корр. большевистского «Нов. Мира» громит «новую буржуазию» сов. 

России. 
Незаметно выросла большая, новая сила. Хитрая, серая, наглая, ни перед чем не 

останавливающаяся, лишенная каких бы то ни было моральных сдержек и культурных 
традиций. Сейчас Москва переживает вторжение «чумазого». 

Возникновение и расцвет новой буржуазии автор связывает с нэпом. 
Новый декрет о спекуляции – это как бы великая хартия вольностей для российского 

торг. сословия, и встречен он был буржуаз. кругами с нескрываемым удовлетворением. 
Далее автор пытается разобраться, что такое новая буржуазия с социологической точки 

зрения, каково ее происхождение, экономические и социальные функции и 
общественный удельный вес, и оговаривается при этом: 

Надо различать при ответе на эти вопросы буржуазию, которая начинает только 
делать полезную государству работу, от той, какова она есть. Вся новая 
экономическая политика, применительно к промышленности и торговле, есть 
легализация буржуазии, выполняющей определенные, нормальные функции в экономике 
сов. Республики. Но такая буржуазия имеется сейчас налицо в небольшом количестве, 
она еще должна вырасти и, вероятно, вырастет в атмосфере, созданной новым 
курсом. Правда, есть уже подрядчики (контрагенты), фабриканты (мелкие), торговцы, 
играющие ту или иную роль в производстве или обращении товаров. 



Но основное ядро новой буржуазии пока еще не они, а элементы несомненно 
общественно вредные и, с точки зрения закона, преступные. Спекулянт, казнокрад, 
взяточник – вот три наиболее характерные фигуры среди новой буржуазии. Новый 
буржуа – редко выходец из рядов старой, крупной буржуазии. Обычно, это вчерашний 
мелкий торговец, кулак, кабатчик, коммивояжер, а то и шулер или профессиональный 
сбытчик краденого. У него нет никаких культурных традиций и нет даже того 
небольшого подобия внешней культурности, которую успела приобрести старая 
буржуазия, уничтоженная октябрьской революцией. Рыцари нашего первоначального 
накопления – рыцари без страха и упрека. Кроме разве страха перед Ч.К. Не внося в 
жизнь сов. России ни новых материальных ценностей, ни культурных традиций, ни 
хотя бы элементарных «добродетелей» мещанской порядочности, новая буржуазия 
является чисто отрицательной и в экономическом, и в культурном отношении. 
Грубая, наглая, безвкусная, примитивно-жадная, она является очагом культурного 
одичания и разложения. 

Но, несмотря на примитивность этих мелких хищников, они уже становятся в сов. 
России большой силой. Они подчиняют себе понемногу отдельные части сов. аппарата, 
они заставляют сов. чиновников служить себе, а не государству, т.е. предавать 
государство. Сов. аппарат под давлением буржуазии претерпевает частичное 
функциональное изменение, т.е. становится антисоветским по существу. Буржуазия 
борется против сов. власти путем взяток. Она покупает материально 
необеспеченную и морально неустойчивую часть сов. чиновничества. Когда курс 
бумажных денег падает, взяточничество должно усиливаться, ибо растет 
необеспеченность чиновников. А когда к тому же часть чиновничества враждебна 
правительству, а моральные ценности потерпели крах, то почва для взяточничества 
особенно благоприятна. Все это прекрасно учитывает новая буржуазия. <…> 

В Советской России 
«Маленькие недостатки механизма» [(письма трудящихся в «Правду»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 

Слух о разрыве русско-польских дипломатических отношений (От соб. корр., 
Варшава, 6.10) – стр. 1 

Большевистская помощь кемалистам [(из [про]сов. «Русского Дела», София)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Из Уфы – в Ревель [(впечатления бывш. служителя земской больницы Уфимской губ. о 

пропитании и здравоохранении в глубинке и об эвакопункте в Москве – клоаке на 3 тыс. 
человек, где холера косит людей вовсю)] 

300 000 рублей за право учения [в советской «трудовой школе»] [(из ревельских 
«Последних Известий»)] 

Расстрелы больных и сестер милосердия [(в сов. Крыму в декабре 1920 г.)] 
Освобождение А. Соболя 
Писатель Андрей Соболь, просидевший под арестом в Одесской Ч.К. свыше полугода, в 

конце августа был освобожден. 
Экономический отдел – стр. 6 
Грозненский район [«Эконом. Жизнь»] 
В июне приостановлено дальнейшее введение в эксплуатацию скважин. В виду 

ухудшения продовольственного положения и недостатка денежных знаков рабочие 
продолжают разбегаться и лишь занимаются изготовлением предметов для 
товарообмена. <…> 

«Руль» (Берлин), 8 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 



К делу Н.М. Кишкина [(подлог чекистов)] 
По совершенно достоверным сведениям, полученным нами, проект Кишкина о 

переустройстве госуд. строя России, предусматривающий установление канцлерства, 
двухпалатную систему и т.п., о котором упоминалось в офиц. сообщении президиума ВЧК 
о причинах ареста Комитета, действительно, написан рукой Кишкина. Но… в верхнем углу 
проекта стояла дата «1907 г.». Этот уголок бумаги чекисты оторвали и манипулируют с 
документом как с современным. На указания ряда свидетелей, что почерк на документе – 
Кишкина, но что уголок с датой 1907 г. оборван, «следователи» смущенно отодвигают 
«страшный» документ в сторону и задают в дальнейшем вопросы уже другого порядка. 

Ф.Р. Че-ка (Строение и деятельность чрезвычайных комиссий) – стр. 2 
Нынешний Петроград (Христиания, 8.10, Руссбюро) 
Норв. уполномоченный капитан Сундло по поручению Нансена посетил сов. Россию, 

куда он лично отвез первую партию товаров, главным образом, рыбных продуктов, 
пожертвованных норв. правительством в пользу голодающих. Ныне капитан Сундло 
возвратился в Христианию и свои впечатления о Петрограде суммирует след. образом: 

Общее впечатление Петрограда таково, что он населен людьми, большая часть 
которых понимает, что она находится на краю голодной смерти. Все облачены в 
лохмотья, и если у кого-нибудь держатся на ногах какие-нибудь туфли, то одеты они 
на босую ногу. Исключение не составляют и красноармейцы: приблизительно треть из 
тех, коих мне пришлось видеть, были без чулок или портянок. Все они имеют 
утомленный вид, видимо, измучены, и большинство из них – зеленая молодежь. 
Хлебные порции, в зависимости от различных категорий, колеблются между двумя 
третями и одной третью фунта в день. Однако, все это имеет лишь чисто 
номинальное значение, т.к. во время моего пребывания в Петрограде в течение пяти 
дней хлеб вовсе не выдавался. Все моральные устои разрушены, и кража не считается 
преступлением. «Если я могу – я украду», – вот девиз, ибо кража – это не что иное как 
последнее усилие голодного как-нибудь отдалить наступление смерти. 

Я жил в отеле «Интернационал» в качестве гостя сов. правительства, и 
количество и качество той пищи, которую я получал, были хуже всех предположений. 
Между тем, я убедился в том, что в Петрограде можно достать все – самые 
изысканные яства и закуски. Цены сегодняшнего дня в Петрограде таковы: фунт хлеба 
– 3 000 руб., фунт риса – 22 тыс. руб., фунт масла – 40 тыс. руб., поросенок – 250 тыс. 
руб., корова – 20 млн. руб. и лошадь – 30 млн. руб. Месячные оклады учителей, 
конторщиков и т.д. колеблятся между 15 и 20 тыс. руб. в месяц. [Так называемый] 
«продналог» уже обнаружил свой полный провал: сов. правительство назначило цену в 
60 руб. за пуд хлеба. О добровольной сдаче зерна при таких условиях не может быть и 
речи. На мой вопрос, хуже или лучше положение в других местах России, я всякий раз 
получал один и тот же ответ: «много хуже», и исключение составляет, вероятно, 
лишь одна Москва. 

«Последние Новости» (Париж), 9 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Финансовая политика [большевиков] (Берлин, 8 октября) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Рассказывая корреспонденту [большевистского берлинского] «Нового 

Мира», как много сделано сов. правительством для народного просвещения, госп. 
Луначарский приводит реальное доказательство: «Мне хотелось бы, чтобы какой-
нибудь из наших иностр. хулителей присутствовал при той горячей овации, которую 
мне устроили, как представителю комиссариата, полторы тысячи учителей, 
съехавшихся со всех концов России». За что же Луначарскому устроили такую овацию? 



Весьма кстати, перед отъездом за границу этот словоохотливый господин напечатал 
статью в московских «Известиях» (от 25 сентября). Подробно анализируя состояние 
школы, госп. Луначарский говорит: 

Наркомпрос ищет выход из создавшегося для него трагического положения. Ряд 
больших опасностей грозит поглотить всю работу по народному образованию. 
Первая – это школьная разруха, которая отодвинулась [(продвинулась)] настолько 
далеко, что приходится говорить прямо о наступившей уже катастрофе. 

Чем вызвана катастрофа? Этого тоже не скрывает госп. Луначарский: «В области 
финансировки Наркомпрос располагал до сих пор до 3% государственной эмиссии, что 
является безусловным скандалом для культурного государства». Но даже из этих трех 
процентов учителям не много перепадает: «Наркомпрос вынужден был задолжать 
учительству много десятков миллиардов. Есть губернии, где учителя не получали 
жалованья и в этом году совсем». Катастрофа, скандал, голод учителей – как же не 
устраивать Луначарскому горячих оваций? 

Преступность в среде компартии ([25 тыс. краж, убийств и т.д. за 4 мес.], От соб. корр., 
Копенгаген, 7.10, [по сообщ. «Роста»]) – стр. 3 

Чистка компартии (Териоки, 7.10, О.Э. – Ost-Express, [из петроград. «Правды»]) – стр. 3 
Дело о хищении 6 000 аршин мануфактуры [со склада Наркомздрава] [(4 обвиняемых 

приговорено к расстрелу)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Председатель одесской чека [Макс Дейч] о петлюровском заговоре [(из одесских 

«Известий»)] 
Петербургские впечатления [приезжего из Ревеля] – стр. 5 
<…> Выдача «пайков» прекращена совершенно. Паек существует лишь в красной 

армии. За последнюю зиму паек, выдаваемый спецу, оценивался в 600 000 сов. руб. по 
рыночным ценам [(при прожиточном минимуме в 1 млн. руб./мес.)], но такой паек 
получали ведь только такие спецы, в которых большевики крайне нуждались. Остальные 
должны были крайне изловчаться в продаже вещей или в спекуляции, чтобы прокормить 
своих и себя. 

<…> Правитель Северной Коммуны, Зиновьев, своей летней резиденцией избрал 
имение великого князя Николая Николаевича «Отрадное» около Красного Села. Вся 
прислуга при царском доме, человек 30, осталась великокняжеская, включая сюда 5 
поваров, которые теперь готовят на нового барина, как известно, любящего покушать. 
Зиновьев в «Отрадное» ездит на автомобиле, окруженном вооруженными 
велосипедистами-чекистами. Отца своего [Аарона Марковича Радомысльского] Зиновьев 
пристроил на спокойное хлебное место управляющего [молочной] фермой Бенуа. Из 800 
голов племенного скота осталось сейчас 300, поскольку 500 коров были мало-помалу 
зарезаны, гл. образом для стола сына управляющего, который между прочим скрывается 
под псевдонимом Радомысльский. Другой родственник Зиновьева, кажется зять его, 
бывший биржевик, занимается уже давно скупкой акций для него. Так вся родня власть 
имущих коммунистов находит свое амплуа, на котором она работает на высшую славу 
соответствующей династии.*         
    «Руль» (Берлин), 9 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Историю фирмы Бенуа можно узнать, напр., на след. ресурсе (правда, здесь ни слова не упоминается о 

«хозяйничанье» Г.Е. Радомысльского-Зиновьева и его родственников): (walkspb.ru/sad/benua_sad.html). 
Что касается «зятя», то дочери у Григория Евсеевича не было, а единственный сын от второй жены – 

Стефан Радомысльский, родившийся в 1908-м, был слишком молод в это время. А вот Илья Ионович 
Бернштейн-Ионов (1887-1942), брат 2-й жены Г.Е. Радомысльского-Зиновьева, вполне подходил по возрасту. 

 

http://walkspb.ru/sad/benua_sad.html


В чем че-ка обвиняет Кишкина? ([повтор сюжета о чекистском подлоге], От соб. корр., 
Париж, 9.10) – стр. 1 

Новая нота большевиков Румынии ([о неготовности противной стороны изгнать 
представителей Петлюры и Мациенко, а также Гуляй-Гуленко, ген. Дервига, полк. 
Емельянова, поруч. Дедученко и др.], От соб. корр., Рига, 8.10) – стр. 1 

Финляндский ответ на советскую ноту ([в т.ч. по поводу Вост. Карелии], Гельсингфорс, 
8.10, Вольф) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
В последнем номере [большевистского берлинского] «Нового Мира» появился Ник. 

Ашешов, который силится выяснить сущность большевизма: «Задача политики – не 
оставить ни одного гражданина России вне круга общих интересов, вне знания и 
ведения всех начинаний и мероприятий власти. Всё население, именно всё, начиная от 
подростков, уже организуемых в союзы, и кончая старцами, все мужчины и женщины, 
зеленая молодежь и зрелый возраст, притом во всех, даже самых глухих углах страны, 
словом, все граждане должны знать, понимать, ощущать и видеть смысл, значение, 
цели и задания государственной власти, действующей из далекого центра. Власть 
идет в приемах своего управления в самые низы, к самым дальним элементам и слоям, 
к серой, малокультурной, несклонной и непривыкшей государственно мыслить массе и 
хочет сотворить здесь чудо всеобщего просветления, всеобщего вовлечения в 
государственное дело, всеобщего подъема до государственной идеологии».* 

Польско-советское соглашение (Варшава, 9.10, Русспресс) – стр. 2 
Александр Амфитеатров. «Все для детей» – стр. 2-3 
Угроза новых расстрелов (От соб. корр., Рига, 9.10) – стр. 3 
На центральной телефонной станции в Петербурге произошел пожар. По уверению сов. 

печати, установлено участие белогвардейцев. Готовятся расстрелы.** 
Большевистские комиссии помощи голодающим [(Центр. комиссия помощи голод. 

при ВЦИК учредила в Берлине под председ. Крестинского Центр. бюро для Зап. Европы; 
Коминтерн учредил Центр. комиссию под председ. Клары Цеткин; ВЦИК назначил чекиста 
Эйдука представителем сов. правительства при АРА; по сообщ. Ost-Express)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Из доклада Каменева [на заседании Моссовета 20.9] [(по сообщению женевского 

коммунистического органа «Avant garde»)] 
Большевистское правосудие [(дело членов трибунала западных ж.д. Рихтера, 

Желинского и Афонина, приговоривших к расстрелу за кражу 4-х железнодорожников, из 
«Известий»)] 

Приглашение «буржуазных журналистов» [в «Бакинский Рабочий»] (От соб. корр. 
Рига, 6.10) 

Бор. Ор. «Фантасмагория» и «фантастика» [(история пересадки тов. Новина из кресла 
председателя Цариц. губчека в кресло руководителя Цариц. совнархоза, из «Бедноты»)] 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
11.12.1925 г. в том же «Руле» появится заметка Скептика «Семейные добродетели», где он со ссылкой на 

«Весь Ленинград-1925» укажет: Абрам Ааронович Радомысльский занимал должность уполномоченного 
Петрохолодильника, Александр Ааронович Радомысльский – управляющего АО Хлебоэкспорт, ну а их папа 
Аарон Маркович Радомысльский заведовал фермой Бенуа. 

*
 Очередное «золотое перо» «Нов. мира» Н.Н. Ашешов (1866-1923) не только струярило подобный 

примитивный агитпроп. В рецензии Я. Шафира («Красная новь», №1, 1921) отмечалось увлечение Н.П. 
Ашешова «психоаналитическими пошлыми благоглупостями» при написании книги «Софья Перовская 
(Материалы для биографии и характеристики)». Пг., 1921 г. – (www.ruthenia.ru/sovlit/j/36.html). 

** Подробности сего эксцесса можно узнать по ссылке «Как Петроград лишился телефонов» 
(sherikh.chat.ru/art12.htm). 

http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/36.html
http://sherikh.chat.ru/art12.htm


Экономический отдел – стр. 5-6 
Сокращение ж.-д. штатов [(на 146 тыс. человек из-за предыдущего разбухания)] 
Агрономическое образование [(замерло из-за голода и других «бытовых неурядиц», 

«Эконом. Жизнь», №№199, 200)] 
«Руль» (Берлин), 11 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Из частного письма [(о тяжелой жизни в советском Тифлисе)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 11 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ж. Колэ. Советские авансы [Парижу] (От нашего парижского корр., [по поводу 

интервью варшавского полпреда Карахана «Petit Parisien»]) – стр. 1-2 
В Петербургском порту – стр. 2 
Наш сотрудник беседовал с одним из немецких моряков, посетивших на 

коммерческом пароходе Петербург. Несмотря на запрет Чрезвычайной комиссии ему 
удалось сойти с парохода и осмотреть петербургский порт. Весь район петербургской 
гавани и порта охраняется агентами чрезвычайки и таможенной стражи. Когда наш 
собеседник сошел на берег и попал на Гутуевский остров, он поразился тому хаосу, 
который представился его глазам. Колоссальное количество товаров валялось в 
беспорядке, особенно много было бочек с сельдями, плугов и больших штабелей мешков 
с мукой, несмотря на это в городе было полное отсутствие всяких продуктов. 
Правительство не в состоянии справиться с отправкой всех прибывающих товаров. Склады 
перегружены. Как удалось узнать, лишь одни прибывающие рельсы, в виду срочной 
необходимости, немедленно отправляются дальше, остальные грузы остаются лежать 
часто под открытым небом и нередко портятся. Так, сгнило несколько миллионов яиц. 

Матросы прибывающих судов привозят контрабандой всевозможные предметы 
роскоши; наиболее ходким товаром являются шоколад, коньяк и духи. Открытые в 
последнее время кафэ существуют, главным образом, за счет этих мелких 
контрабандистов. Матросы берут за привозимую контрабанду исключительно 
иностранную валюту или золото; плитка шоколада расценивается приблизительно в 10 
марок [экземпляр «Руля» стоил в это время 0,7 марки – МК]; в такой частной торговле за 
марку дают тысячу советских рублей. Население же платит спекулянтам за такую плитку 
около 15 000 руб. Торговля спиртными напитками, морфием и кокаином строго 
преследуется. Поэтому цены на эти предметы сильно растут. 

Политические организации Белоруссии [и большевики] (Письмо из Варшавы) – стр. 2 
Аресты большевиков[-«бельгийцев», прибывших из Одессы с крадеными 

паспортами] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Выселение ген. Комиссарова [из Белграда в сов. Россию] [(белградское «Новое 

Время», со слов белградской же«Политики»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Эконом. положение в Сов. России [(доклад Циперовича на партконференции)] – стр. 3 
Фабрикация заговоров [чрезвычайками] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 12 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Похороны по первому разряду ([отказ в займе большевикам], Берлин, 12 октября) – 

стр. 1 
Трудналог – 100 дней в году [(должны отработать крестьяне Петроград. губ.)] – стр. 1 
Результаты чистки [компартии в Нижегородской губ.] (От соб. корр., Рига, 9.10) – стр. 1 
Александр Амфитеатров (Гельсингфорс). «Все для детей» – стр. 2-3 



Сколько жителей в Петербурге? (От соб. корр., Рига, 10.10) – стр. 3 
Положение во Владивостоке [(из германской «Vossische Zeitung»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Институт красной профессуры» [(с 56 слушателями, из них 38 причисляют себя к 

интеллигентам, из «Красной Газеты» от 23.9)] 
Помешательство на [угрозе] десанта [в приморских крымских городах] [(по 

сообщениям лиц, прибывших из Крыма в Константинополь)] 
«Руль» (Берлин), 13 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Зиновьев о развале коммунистической партии [(из «Петроградской Правды»)] – стр. 2 
«Анархисты подполья» [(моск. ЧК раскрыла заговор, из «Известий» №218)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 13 октября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тайное польско-советское соглашение ([высылка Савинкова, Петлюры, Тютюника, 

Балаховича и др. противобольшевист. лидеров], Варшава, 12.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
4-я годовщина [Октября] не празднуется [из соображений экономии] – стр. 1 
Аренда в Петербурге, Туле и Тамбове (От соб. корр., Рига, 11.10) – стр. 3 
Закрытие хедеров и ешиботов [по декрету Наркомпроса] (От соб. корр., Рига, 11.10) – 

стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо [интеллигента] из Москвы [(злоба дня – «экономическая контр-революция»)] 
«Международная кампания коммунистов» [(«неделя помощи голодающим 

заграницей» и передовица Нахамкиса-Стеклова в «Известиях»)] 
«Раскаявшиеся бандиты» [в Тамбове] [(из большевистского гельсингфорского «Пути»] 
Ж. Колэ (Париж). Миллионы из Москвы [французским коммунистам, на пропаганду] 

– стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Молочно-хозяйственная промышленность [(упадок из-за голода, недорода трав и др. 

причин, «Эконом. Жизнь» №200)] 
Специальные культуры [(резкое сокращение посевов хлопка, льна и конопли, 

снижение урожайности и ухудшение качества, «Эконом. Жизнь» №199)] 
«Руль» (Берлин), 14 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Укрепление власти [большевиков] (Берлин, 14 октября) – стр. 1 
Уменьшение численности Красной армии (От соб. корр., Ревель, 13.10) – стр. 1 
Отказ большевикам в кредите [английскими заводчиками] (От соб. корр., Лондон, 

13.10) – стр. 1 
Большевистская учредилка [и другие течения обществ. жизни в Сов. России] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
В.О. Из угла [(поездка спеца из деревни в Москву)] 
Упадок народного образования [(из бюджета выделяется лишь 3%, статья 

Луначарского в «Известиях»)] 
Столкновение китайцев с большевиками [из ДВР – в Дайрене] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Рабочая сила в Петербурге 
Наблюдаются два явления: 1) «резкий недостаток квалифицированных рабочих», 2) 

«постепенный рост безработицы среди рабочих и трудящихся самых разнообразных 
профессий». 

«Руль» (Берлин), 15 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 



П.Ш. Архив русской революции [(рецензия на только что вышедший том III)] – стр. 2-3 
В красном Ростове [(по впечатлениям беженцев)] – стр. 2 
В красном Баку [(некогда центр нефтяной промышленности ныне погиб)]– стр. 2 
Курс валюты в Сов. России ([1 долл. – 62 тыс. руб.], Ревель, 14.10, Русспресс) – стр. 3 
Гибель книжных богатств [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
Вести из Камчатки [(по словам лиц, прибывших во Владивосток)] – стр. 3 
«В коммунистической партии» [(«Известия» о «партчистке»)] – стр. 5 
В Берлине – стр. 6 
Оправдание зла [большевизма] (Лекция приват-доцента Ключникова) 
Критика и библиография – стр. 7 
Mrs. Philip Snowden. In bolschewistische Rußland. Berlin, 1921 
В 1920 г. г-жа Сноуден совершила в составе английской рабочей делегации поездку в 

Россию для ознакомления с результатами большевистского переворота и 
действительным положением в сов. России. <…> 

«Руль» (Берлин), 16 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Записная книжка [(1917 год…)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Огни» (Прага), 17 октября 1921 г. 

 
Большевистское наступление на Дальнем Востоке (От соб. корр., Париж, 17.10, 

[телеграмма Гавас из Варшавы]) – стр. 1 
[Ожидаемый] приезд Горького в Гельсингфорс (От соб. корр., Копенгаген, 16.10, [по 

сообщению «Politiken»]) – стр. 1 
Конференция руководителей [заграничного] сов. бюро печати (Рига, 15.10, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 1 
Повстанческое движение в Забайкалье [(из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 2 
Возвращение польских памятников из Сов. России (Варшава, 16.10, Русспресс) – стр. 3 
На Черном море [(11-я сов. армия охраняет береговую полосу, а «зеленые» нападают)] 

– стр. 3 
Вятский совдеп против чрезвычайки [(все чекисты арестованы и высланы из 

губернии)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Состав Петербургской чрезвычайки 
Недостаток медицинского персонала 
Вести из Батума 
Русское золото за границей [по сведениям «Daily Telegraph»]* – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
[Провал] сплава [по рекам] [(«Эконом. Жизнь» №200)] 
Рыночные цены [в Москве] [(«Эконом. Жизнь» №200)] 

«Руль» (Берлин), 18 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 

                                                
*
 К сожалению, на берлинском ресурсе «Руля» часть текста «съедена» из-за сшивки комплекта газет, а в 

комплекте «Исторички» отсутствуют номера за 1921 г., начиная с 28 июля. Поэтому профессиональным 
исследователям стоит обратиться к первоисточнику – «Daily Telegraph» за октябрь 1921 г. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


Договор [Сиб. ревкома] с американцами о Кузбассе (От соб. корр., Рига, 17.10) – стр. 1 
Печать [(яркая характеристика разношерстной советской буржуазии в берлинском 

«Социалистическом Вестнике»)] – стр. 2 
S.O.S.! (Письмо из Петербурга)* – стр. 2       

    «Руль» (Берлин), 19 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Речь идет об аресте чекистами архитектора Л.Н. Бенуа и его зятя-мозаичиста В.А. Фролова, женатого на 

дочери Нине (обоих все-таки в 1922-м выпустят). Но из-за сшивки комплекта газет не все можно разобрать. 
Из заковыристо доступных в Интернете «Заметок о мемуарах О.Л. [Бенуа-]Штейнер» А.П. Банникова: 

<…> В заключение приводим отрывок из воспоминаний, опубликованный в «Памятниках культуры. 
Новые открытия. Ежегодник. 1998». (М., 1999. С. 118-119). О.Л. Штейнер [О жизни семьи Л.Н. Бенуа в 
1920-е годы] 

 (...) С 1919 г. начался настоящий голод, и маме приходилось очень туго: надо было, продавая что-
нибудь из обстановки и имущества, доставать деньги и на вырученные средства покупать продукты, 
которые можно было достать только на черном рынке, а денег не было. Со дня на день и богатые и 
бедные были лишены всех своих сбережений и капиталов, т.к. банки и предприятия были конфискованы, 
а впоследствии и деньги были уничтожены вообще как меновая ценность. Все было бесплатно и ничего 
не было. Начались репрессии и аресты и в 1920 г. папа был арестован [13.8.1921 по делу ПБО В.Н. 
Таганцева – МК]. Его продержали 5 мес. в тюрьме на Шпалерной. Это было кошмарное время для всей 
семьи. Подробнее об этом страшном времени я узнала значительно позднее, т.к. меня уже с ними не 
было. Мне было очень тяжело и грустно. Я винила себя в том, что наш нелегальный отъезд в 
Финляндию мог быть причиной папиного ареста. С ним вместе были арестованы Нина, Володя и бедная 
сестра Катя, которая недели за две до этого вернулась домой с юга, где ее с детьми застала революция 
и разруха. Катю отпустили через месяц, а бедняга Володя просидел месяцев восемь. 

Как тяжело было Нине сдерживаться, чтобы не выдать своего резко враждебного отношения к 
властям. В тюрьме она случайно встретилась с арестованным в то же время дядей Мишей, который 
был приставлен для каких-то письменных работ в тюремной библиотеке, а Нина по наряду мыла там 
полы. Бедная моя Нинушка! Как она, должно быть, страдала и волновалась за своих. Папочку продержали 
5 мес., часто оставляя его в одиночной камере. Все 5 мес. он не раздевался. К счастью, ему разрешено 
было читать и это поддерживало его. Он впервые прочел там «Бесы» Достоевского. Они произвели на 
него огромное впечатление. Впоследствии он говорил: «Я и не подозревал, что человек может столько 
читать, сколько я прочел за это время». В тюрьме все, начиная с тюремного начальства, сторожей и 
заключенных, относились к нему с уважением, даже с любовью, за его кротость и благородство. Это 
покоряло всех, кто имел с ним дело. Молодые заключенные помогали ему во всем. Его вызывали на 
допросы. Они проходили, по его словам, в приличной форме. На вопрос, как он относится к сов. власти, он 
ответил: «Напрасно вы меня об этом спрашиваете. Вы ведь сами знаете, каково мое отношение к ней». 
На это допрашивающий смолчал. 

Освободили его так же неожиданно, как арестовали, не предъявив никакого обвинения и сказав ему, 
что это «было недоразумение». Домой он пришел со Шпалерной пешком. Можно себе представить, 
сколько было радости, когда он неожиданно появился дома после столь долгой разлуки. Весть о его 
освобождении быстро разнеслась и много народу, друзей и знакомых, даже мало знакомых, перебывало у 
него, чтобы выразить свою радость. По словам мамы, это было какое-то массовое приветствие и 
чествование. В довершение всех несчастий этого ужасного времени, на следующий день после ареста 
папы, бедняжка мама, оставшись одна с 7-ю внуками, захворала. У нее сделалась флегмона на руке с 
очень высокой температурой. Операция была сделана доктором Букс. Он спас ее. Как ни странно, но это 
заболевание помогло маме перенести все тревоги, так как вследствие высокой температуры она все 
время была в полусознании и не понимала всего, что происходило вокруг нее, а когда она начала 
поправляться, от слабости была не в состоянии отдавать себе отчет в случившемся. В те времена 
террора и голода в тюрьмах заключенных почти не кормили и держали впроголодь. Всю тяжесть 
сложнейшего вопроса питания арестованных членов нашей семьи, а также остальных домашних, с 
поразительной энергией взяла на себя и провела с успехом кузина Ксения Майснер-Воронова, за что да 
будет воздана ей вечная благодарность. Этот благородный человек впоследствии погиб от голода во 
время осады Петербурга в 1942 г. Приходилось продажей вещей доставать средства, ухитряясь 
доставать еду (т.н. передачи) заключенным. Ей помогал во всем старший сын Нины Никита. Ему было 
только 14 лет. Не легкое это было дело. Папу самоотверженно подкармливали его ученики. Они носили 
ему передачи, которые собирали сообща, вероятно лишая самих себя многого. Это ужасное время 
заключения и перенесенные перед этим операция и дизентерия сильно подорвали его здоровье. 

 



Убийство члена польской миссии [Францкевича в Москве] (Варшава, 17.10, Русспресс) 
– стр. 3 

Убийство большевистского представителя [Цейтлина во Владивостоке] (Владивосток, 
15.10, Вольф) – стр. 3 

Горький в Финляндии (От соб. корр., Копенгаген, 17.10) – стр. 3 
Письмо Ленина об электрификации [к электротехническому съезду] (От соб. корр., 

Рига, 15.10) – стр. 3 
Бегство [художника] И.Г. Мясоедова (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Заграничный заем [на 10 млн. фунт. стерл.] и сов. правительство [с остатками золота] 

[(из «Daily Telegraph»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
На ту же тему (Берлин, 19 октября) – стр. 1 
<…> Указание Уркарта, что Красин, напустивший так много пыли в глаза европейским 

государственным деятелям, у себя дома не только не является пророком, но и никаким 
авторитетом не пользуется. 

Критическое состояние железных дорог ([из-за трудностей с подвозом дров], Териоки, 
18.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 

Эстляндия и Сов. Россия [(взаимная перебранка по поводу позволявших себе грубые 
выпады ревельских «Последних Известий» и советской эстоноязычной «Эдази», или 
«Вперед»)] – стр. 2 

Александр Амфитеатров (Берлин). «Все для детей» – стр. 2-3 
Новая советская нота Румынии (Ревель, 18.10, Русспресс) – стр. 3 
Большевики и АРА [(резкая критика наркомздрава Семашко в «Красной Газете» 

организации Гувера якобы в «ненужной медлительности»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бегство из коммунист. партии [(большевик Миронов ищет причины, из «Известий»)] 
Петербург в цифрах [(значительная убыль мужского населения, из 4-го статистического 

выпуска] 
«Руль» (Берлин), 20 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба с большевиками [в Польше] ([правительство внесло в сейм законопроект], От 

соб. корр., Варшава, 19.10) – стр. 1 
Беспорядки в Орловской и Харьковской губ. и на Кубани (Копенгаген, 19.10, Вольф, 

[из датской «Berlingske Titende»]) – стр. 1 
В. Татаринов. Большевики и финансы – стр. 1-2 
Происходившая в первых числах прошлого месяца конференция советских 

финансистов могла бы смело избрать своим motto [(девизом)]: 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
В 1923 г. мама получила разрешение выехать за границу, повидать нас. Она побывала в Лондоне у 

Нади, у меня в Берлине и в Париже у Коки. Это была очень большая радость для всех нас. Папу бы не 
выпустили, т.к.власти опасались невозвращения, и один из семьи должен был оставаться заложником. 
Папа никогда бы не уехал и не оставил своей родины, он был верен ей до конца. Его письма того времени 
полны любви и счастья за маму. Он радовался, что она виделась с нами. Чувствуется, в них, как он был 
бы счастлив быть с нею у нас, но, по свойств. ему скромности, писал: «Через нее и я с вами». В то время 
он работал в Академии и в Институте гражд. инженеров, но ему уже очень трудно было – силы были 
подорваны. Он очень уставал и часто говорил: «Удивляюсь, как я могу еще держать карандаш и 
рисовать засыпая». За ним приезжали ученики. Ходить ему, да еще зимой, было не под силу. В своих 
письмах он трогательно пишет о своих внучках, которые сидят в тех же классах Академии, где когда-
то сидел и он, а раньше – его отец, а на стенах висят лучшие проекты и рисунки прежних учеников. (...) 



«И я сжег всё, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал», т.к. все ее 
содержание к тому и сводилось, что г.г. Крестинские, Альские и Шмидты не жалея голоса 
и бия себя в «пролетарскую» грудь «требовали» и «настаивали» на необходимости 
принятия той системы, тех учреждений, тех принципов, которые сами же они старательно 
разрушали в течение последних 4-х лет. Этот беспримерный политический вольтфас, 
какой не снился самым беспринципным государственным деятелям всех веков и народов, 
был проделан без тени смущения и без звука осуждения того, что делалось до сих пор. Да 
и с какой точки зрения могли бы большевики признать неправильность и губительность  
своей старой политики?* 

Благо страны, интересы населения, требования морали – этих слов и понятий не 
существует в их лексиконе. Объяснение провозглашаемой перемены очень простое – 
начальство приказало [т.е. В.И. Ульянов-Ленин применил «один из излюбленных 
приемов, ему свойственных, – стратегическое отступление!» – МК]… 

«Раньше мы имели прямые директивы, – говорил представитель Наркомфина госп. 
Альский, – превратить прежнее буржуазное министерство финансов в аппарат 
центрального бухгалтерского учета коммунистического общества. Вследствие этого 
была ликвидирована система банковских операций и центр тяжести был перенесен в 
сметно-бюджетную область. Косвенные налоги были упразднены в результате 
натурализации хозяйства, а прямое обложение не было отменено только потому, что 
Совнарком не успел рассмотреть соответствующего декрета». Последнее 
обстоятельство, впрочем, не повредило цельности финансовой политики большевиков, 
т.к. никто в Совдепии прямых налогов не платил. 

Другой докладчик прямо заявил, что вся финансовой политика сов. власти имела 
конечной целью уничтожение денежного хозяйства и полное обесценение денег. Еще не 
далее как в прошлом году едва ли не самый признанный сов. авторитет в вопросах 
экономики, Ларин, на страницах все той же «Эконом. Жизни» радовался грядущему 
уничтожению ценности рубля «назло всей буржуазии». Этих целей большевикам удалось 
блестяще достигнуть, а потому и огорчаться за прошлую деятельность им не приходится.  

Но теперь дан другой пароль – назад к капитализму, правда, к капитализму какому-то 
куцему «государственному», «пролетарскому» капитализму, но все же к капитализму. 
Соответственно с этим и конференция представителей финотделов провозглашает: 
восстановление налогового и банковского аппаратов как основа всего финансового 
хозяйства сов. республики. 

                                                
* Ресурс (center-yf.ru/data/nalog/Stanovlenie-nalogovoi-politiki-v-1921-1923-gg.php) уточняет: 
2-4 сентября 1921 г. состоялся III съезд работников финотделов. Лейтмотивом съезда был отказ от 

финансовой политики периода военного коммунизма и принятие принципиально иных подходов к ней. 
Видимо, для большинства работников поворот был слишком крутым, особенно для тех руководящих 

товарищей, которые до этого проводили курс на ликвидацию денежного обращения и денежных 
налогов. Читая доклады наркома Н.Н. Крестинского, членов коллегии Е.А. Преображенского и О.Ю. 
Шмидта, других работников Наркомфина, ловишь себя на мысли, что они убеждали не только 
участников съезда, но и себя в необходимости коренного изменения финансовой политики. С основным 
докладом выступил Н.Н. Крестинский, главной мыслью которого была стабилизация рубля. Е.А. 
Преображенский подчеркивал, что теперь «денежное обращение у нас надолго упрочивается». <…> С 
докладом о работе НКФ за два года выступил зам. наркома М.О. Альский. Он признал, что 
«реорганизация» аппарата НКФ в годы Гражданской войны привела к полной ликвидации банковского и 
налогового аппарата, которые нуждаются в скорейшем восстановлении. Аналогичная судьба была и у 
местных финансовых органов. «Финансовый аппарат на местах находится в состоянии полного развала, 
– сказал он, – и причиной этого является еще не изжитый вполне взгляд на финансовые учреждения как 
на отмирающие части советского организма... Мы находимся еще в объятиях старой финансовой 
политики, из которых нужно освободиться, во что бы то ни стало». 

http://center-yf.ru/data/nalog/Stanovlenie-nalogovoi-politiki-v-1921-1923-gg.php


Забавно, что теперь большевикам приходится бороться как раз с тем, что так логически 
вытекало из приводимых [проводимых или проповедуемых? – МК] ими принципов. 

Госп. Альский на конференции горько жаловался на «распространенный взгляд на 
финансовые учреждения как на отмирающие части сов. организма». И, действительно, 
финансовое хозяйство как сов. центра, так и сов. периферии находится в невиданном 
доселе состоянии. Хаос в отчетности, отсутствие сметных предположений, доказательств 
необходимости произвести тот или иной расход, смешение различных кредитов, 
злоупотребление авансовыми отпусками и т.д. и т.д. – так характеризовали докладчики 
постановку финансового дела в сов. России. Т.о., совершенно ясно, что большевики не 
сумели создать и «центрального бухгалтерского аппарата» на месте прежнего 
министерства финансов. 

Сметы отдельных учреждений при прохождении по инстанциям претерпевают такие 
изменения в конечных итогах, что невольно начинаешь сомневаться в состоянии 
умственных способностей и их составителей, и их контролеров. Сокращение или 
увеличение сметы в той или другой инстанции на 200-300% (!) – самое обычное явление. 
Местные органы совершенно лишились всяких чувств и предела. Так, напр., Казанский 
губисполком потребовал от центра [дополнительных дотаций в] 62 млрд. в месяц при 
годовом бюджете губернии в 52 млрд. [справедливости ради стоит отметить, что в 
Казанской губ., как и во всем Поволжье, в это время свирепствовал голод – МК]. 

Немудрено, конечно, что сов. бюджет сводится с дефицитом в 87% (в 1920 г.) или 98% 
(в 1921 г.). Раньше это большевиков совсем не пугало. Даже наоборот. Тот же госп. 
Альский уверял, что «Дефицит, в условиях финансовой политики, направленной к 
полному уничтожению денежного хозяйства, как раз соответствует конечным целям 
этой политики». Но при «новом курсе» признано желательным обойтись без дефицита. 
Однако это легче пожелать, чем исполнить. 

Если общий итог расходов в 1921 г. достиг 6 147 698 млн. руб., то на 1922 г. 
понадобится уже 22 трлн. руб. Чем наполнить эту зияющую пропасть, когда доходы 
исчисляются в лучшем случае десятками миллиардов рублей? Надо принять во внимание 
и огромную задолженность сов. правительства своим же собственным служащим. 

<далее журналист «Руля» переходит к обсуждению эффективности предлагаемых 
возможных «мер спасения» – введению подоходного и подоходно-имущественного, 
подушного, косвенного налогов и т.д., каковое мы здесь, из-за специфичности 
сюжетов, опускаем, но они доступны для чтения на берлинском ресурсе «Руля»> 

Где же выход? Выхода, конечно, нет, и никаким советским мудрецам его не найти [все 
же в 1922-24 гг. наркомфину Г.Я. Сокольникову удастся провести денежную реформу по 
переходу на твердый золотой червонец – МК]. <…> 

Печать [(публикация в большевистском «Новом Мире» о борьбе немецких колонистов 
в Поволжье с голодом и о «самых радостных перспективах» будущего урожая)] – стр. 2 

Александр Амфитеатров (Берлин). «Все для детей» – стр. 2-3 
Наплыв голодающих в Петербург (Рига, 19.10, Русспресс) – стр. 3 
Жилищный кризис в Москве (От соб. корр., Рига, 18.10) – стр. 3 
«Суд» над чекистами в Крыму ([15 чекистов, приговоренных к расстрелу за насилия 

над женщинами, грабежи и взяточничество, освобождены по амнистии], От соб. корр., 
Константинополь, [из крымских газет]) – стр. 3 

Потери русской науки [Убитые большевиками. Умершие] – стр. 4 
Восстания на Кубани (От соб. корр., Константинополь, [по сообщ. беженцев]) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 21 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 



Печать – стр. 2. [Большевист. берлинский] «Новый Мир» переполняется статьями гг. 
услужающих, которые объясняют, в чем заключаются завоевания революции. Госп. 
Ашешов* пишет о «Новой России», причем оказывается, что главное достижение 
революции – аграрная реформа, которая уже завершена: «Многое уже совершенно и 
завершено, как например, аграрная реформа, взятая в первоначальном абрисе». 

Значит – аграрная реформа не в том должна состоять, чтобы правильно распределить 
землю между трудящимися, а чтобы отобрать ее у помещиков! Другой старатель, госп. 
Муйжель**, приветствует «племя младое, незнакомое» и отмечает изменения в быту. В 
одной – конечно, буржуазной – семье издох котенок: 

Старшие не сразу решились сообщить об этом трагическом происшествии детям. 
Они помнили собственные огорчения такого порядка давно минувшего детства и 
перенесли психологию своего прошлого на представителей будущей жизни. И 
ошиблись, ибо они жили не настоящим и будущим, а прошлым. И потому еще, что все 
настоящее шло мимо них, упорно глядящих в ту сторону, где «все кончится». Дети 
приняли эту смерть почти равнодушно… Это было почти оскорбительно – почти 
чудовищно, что они отозвались сухой казенной фразой – «ах, как жалко». Это они, так 
любимые, нежные, несомненно любящие – и вдруг такая сухость, почти жестокость… 

<…> Неужели «Новый Мир» думает, что стоит тратить остатки русского золота на оплату 
столь бездарных наемных перьев? 

Советская юстиция [(дело красного командира в Севастополе, разгласившего перед 
ротой секретные сведения об откомандировании красноармейцев в Особый отдел для 
слежки за своими же сослуживцами, о виновном во взяточничестве и др.)] – стр. 2 

Современный Киев (Из частного письма) –стр. 2-3 
Каменев об иностранной помощи голодающим[, в докладе на заседании ВЦИК] 

(Ревель, 20.10, Русспресс) – стр. 3 
Сов. пропаганда в Америке [и перемещение целых фабрик через «Общество технич. 

помощи России»] [(телеграмма из Нью-Йорка во «Frankfurter Zeitung»)] – стр. 3 
Расстрел в Крыму [(14-ти жителей Симферополя и уезда после фабрикации 

«белогвардейского заговора»)] – стр. 3 
Как погиб «Лукулл»? [(Пароход «Адрия», потопивший яхту – штаб-квартиру ген. 

Врангеля в Константинополе, был зафрахтован большевиками…)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 22 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Последние новости (из Киева) 
Прибывший из Киева уроженец Финляндии Хейман передает, что в Киеве перед 

приездом Троцкого в начале сентября киевской Чека был раскрыт большой заговор 
против местного Губисполкома и Командующего войсками. Были арестованы 8 
преподавателей и 46 курсантов военной школы, 32 инструктора красноармейских 
пехотных частей, 125 человек всадников красного кавалерийского полка им. Гонты, 7 
милиционеров, 1 районный нач. милиции и 26 железнодорожников, поставивших себе 
задачей арестовать киевскую Чека, Исполком и командный состав, а впоследствии 
расширить восстание на всю Украину. 

                                                
*
 Это уже упоминавшийся Николай Петрович Ашешов (1866-1923) – журналист, публицист и 

литературный критик – выступал в роли услужающего большевиков. Кстати, в 1929 г. «аграрная реформа» 
получит полное свое завершение – отобранием земли, скота и инвентаря уже у крестьян и загоном их в т.н. 
«колхозы» и «совхозы». 

**
 А это, скорее всего, бывш. «крестьянский писатель» и «большой психолог» Виктор Васильевич 

Муйжель (1880-1924). В обзоре публикаций еженедельника «Смена вех» (Париж) за 1921-22 гг. 
(voa.chat.ru/change.htm) приведены его «творческие достижения». 

http://voa.chat.ru/change.htm


Арест и раскрытие организации произошли вследствие предательства одного из 
инструкторов пехотного полка некоего Тихомирова, ранее служившего в армии Деникина 
капитаном сводного гвардейского баталиона. Захваченные при обыске документы 
указали на конспиративные квартиры, где находились склады оружия и явочные адреса. 
Все участники заговора, за исключением 80 всадников, были расстреляны по 
постановлению Чека. 

Еженедельная газета «Время» (Берлин), 24 октября 1921 г. 
 
Печать – стр. 2 
В [большевистском берлинском] «Новом Мире» госп. Марк Криницкий* пытается дать 

общую картину голодных мест. Он устанавливает разницу между прежним отношением к 
голоду и нынешним. «Нет прежнего энтузиазма», – утверждает автор. <…> 

Демонстрация коммунистов в Париже ([обнаружено участие большевистских агентов 
в ее подготовке], От соб. корр., Париж, 23.10) – стр. 3 

Советский переворот в Португалии? (Мадрид, 23.10, Вольф) – стр. 3 
Извинения Карахана (Варшава, 23.10, Русспресс) – стр. 3 
Сов. посланник в Варшаве Карахан посетил министра иностранных дел Скирмунта и 

принес ему от имени сов. правительства извинения по поводу инцидента в Римской 
гостинице. Виновные в этом инциденте высланы в Москву.** 

К высылке русских эмигрантов из Польши [(Бориса и Виктора Савинковых и др.)] 
(Варшава, 23.10, Русспресс) – стр. 3 

К убийству [в Москве секретаря польской репатриационной комиссии] Францкевича 
([из комнаты убитого исчез портфель с документами и официальной перепиской], Ревель, 
23.10, Русспресс) – стр. 3 

Ленин и IV годовщина большевистской власти (Териоки, 22.10, О.Э. – Ost-Express, 
Радио) – стр. 3 

Троцкий во главе промышленного треста (Рига, 22.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
По сообщению «Правды», в Москве теперь организуется комбинированный трест 

промышленных предприятий, членами правления которых являются Троцкий и его два 
ближайших сотрудника в военном комиссариате Склянский и Лебедев. В трест входит ряд 
фабрик для выделки обуви, кожи, бумаги и проволоки, а также механические 
предприятия в Москве и пригородах, равно как и крупные совхозы. «Правда» говорит, что 
новый трест [получит название «Куст Троцкого» – МК] не является государственным 
органом, но будет получать предприятия от государства для управления на основании 
заключенных условий. В то же время он никоим образом не будет функционировать как 
частно-хозяйственное капиталистическое предприятие. 

Степной [(псевдоним французского журналиста)]. По голодающей России. Без визы в 
Москву – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* Итак, еще одно «золотое перо» берлинской рептилии – Марк Криницкий (настоящее имя Михаил 

Владимирович Самыгин, 1874-1952), литератор, близкий к имажинистам и Сергею Есенину. Его творческую 
биографию можно прочитать по ссылке (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1039697). 

**
 Из заметки «Протест [министра иностранных дел] Скирмунта» в «Руле» за 19.10, часть текста которой 

«съедена» сшивкой комплекта газет, можно установить: «Образ действий чинов сов. представительства в 
Варшаве вызывает <нрзб. – возмущение?> в польских кругах. Служащие сов. миссии, помещающиеся в 
Римской гостинице, забили досками <нрзб. – комнаты?> проживающего в той же гостинице инспектора 
кавалерии польской армии. Находившийся в помещениях инспектора <нрзб. – податной?> чиновник 
вынужден был вылезть из комнат через окно. <…>». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1039697


Начнем с начала (Берлин, 25 октября)* – стр. 1 
<…> «Хозяйничайте все. Капиталисты будут рядом с вами, – рядом с вами будут и 

иностранные капиталисты, концессионеры и арендаторы, они будут вышибать у вас 
сотни процентов прибыли, они будут наживаться около вас. Пусть наживаются, а вы 
научитесь у них хозяйничать, и тогда только вы сумеете построить 
коммунистическую республику. С точки зрения необходимости быстро научиться – 
всякое послабление есть величайшее преступление. И в эту науку, науку тяжелую, 
суровую, иногда даже жестокую, нужно пойти, т.к. иначе другого выхода нет. Вы 
должны помнить, что наша Советская страна, обнищавшая после долголетних 
испытаний, окружена не социалистической Францией и не социалистической Англией, 
которые помогли бы нам своей высокой техникой, своей высокой промышленностью. 
Нет! Мы должны помнить, что теперь вся их высокая техника, вся их высокая 
промышленность принадлежит капиталистам, которые действуют против нас». 

В последних словах как будто бы возвращение к основной теме [(к нэпу)]. Но в них, в 
сущности говоря, явное, нескрываемое безумие навязчивой идеи. Коммунистического 
хозяйства осуществить не удалось. Отсюда – возврат к капитализму, новая его стадия, 
ожидаемый его расцвет. Но этот расцвет нужен не для того, чтобы восстановить и развить 
производительные силы страны, залечить зияющие раны хозяйств. организма, открыть 
все пути для личной предприимчивости – нет: впереди маячит все то же бредовое 
видение. Это восстановление капитализма, это возглашение архи-буржуазного лозунга 
«enrichissez vous» [(«обогащайтесь»)] мыслится лишь как преддверие к новому 
эксперименту. В тисках капитализма должно развиться умение осуществить коммунист. 
хозяйство. Первый опыт был неудачен. Мы видим, весь мир видит его результаты, 
незримые только для фанатических тупиц и мрачных идиотов из «Humanité», «Daily 
Herald» и «Rote Fahne» и для ежедневно одурачиваемой ими части пролетариата. 

Так начнем готовить второй опыт – нужды нет, что ничем другим как повторением 
первого он в лучшем случае быть не может. Основной абсурд этого плана слишком 
очевиден, чтобы на нем стоило останавливаться. В настоящее время никто ведь не 
сомневается в том, что «успех» большевизма в России (если это слово вообще здесь 
применимо) объясняется всецело тем катастрофическим потрясением всего народного 
организма, которое вызвано было непосильной войной. Только под влиянием этого 
потрясения страной могло овладеть то безумие самоистребления, которое называется 
коммунистическим экспериментом. Теперь она стоит на пути к исцелению. Не могут 
исцелиться лишь безнадежно поврежденные, не понимающие невозможности 
повторения подобных экспериментов. [К сожалению, потребовалось еще 70 лет «великих 
экспериментов», чтобы это стало очевидно даже «безнадежно поврежденным», и 
советская империя, с недостроенным коммунизмом, развалилась – МК] 

Печать – стр. 2. Чем больше услужающие перья стараются, тем настойчивее они 
подтверждают, что: «язык мой – враг мой». [Гельсингфорс. большевист.] «Путь» 
изображает моск. настроения. На вопрос, обращенный к коммунисту: «как поживаете?»: 

вдруг один глаз у него потемнел, из другого выползло что-то похожее на крайнюю 
озабоченность, наполовину смешанную с ужасом, и он оживленно сказал: «Да! 
Чистился еще!» И – вздохнул. Я притворился, что не понял: «Что это значит – 
чистился?». Засмеялся (лицо стало как у выздоравливающего): «Партийная чистка… 
Тяжелая штука. Все косточки перемыли…». 

                                                
*
 В «передовике» «Руля» язвительно комментируется речь В.И. Ульянова-Ленина (стратегические 

отступления являют один из излюбленных приемов ему свойственных), «будто бы произнесенная на съезде 
агитационно-просветительных органов». На самом деле, это доклад на II Всероссийском съезде 
политпросветов от 17 октября 1921 г. (www.uaio.ru/vil/44.htm)! 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


Отчего же такой испуг? То ли, что у всех рыльце в пушку, то ли что произвол царствует 
при чистке? Очевидно – и то, и другое. 

Исключенным оказался один из крупнейших работников Реввоенсовета – «за 
бюрократизм и буржуазный образ жизни». Исключен так же «управдел» одного из 
популярнейших сов. учреждений в Москве, и глава учреждения (весьма видный 
коммунист) произнес перед [партийным] коллективом три речи в защиту 
исключенного. И – не помогло. 

Недурно – не правда ли? Дальше излагаются новые «завоевания революции». 
На углу Воздвиженки и Шереметьевского переулка – железный решетчатый забор, 

за ним деревья, скамьи, а дальше – Академия Генерального Штаба. Под деревьями и 
скамьями поэтичная сыпь желтых осенних листьев, а на скамьях и по двум-трем 
дорожкам-аллеям – нечто еще более поэтичное. Зрелище необычайное, редкое: около 
двух десятков красивых, изящных, хорошо одетых – вполне «буржуазных», если хотите 
– барышень… 

Кто же эти буржуазные барышни? Это – «невесты или жены генштабистов». 
Сегодня какой-то трудный зачет или экзамены, или что-то в этом роде, и они здесь 

ждут, чтобы скорее узнать о судьбе своих женихов или мужей… 
«Путь» даже прослезился от умиления при виде этой «лучшей женской молодежи, 

толкаемой (!!) к лучшей мужской». Эта квалификация «буржуазных барышень», 
ожидающих своих женихов, как лучшей женской молодежи – это не завоевание 
революции? 

15 золотых руб. – за советскую [въездную] визу (Ревель, 24.10, Русспресс) – стр. 3 
Восстания на Украине [(«Все на борьбу с бандитами-петлюровцами!», из одесских 

«Известий» от 6.10)] – стр. 3 
<…> Заняв Житомир повстанцы вырезали всех 3 000 [рядовых] членов 

коммунистической партии. Чека и исполком успели бежать. 
Официальное сообщение о гибели [в Константинополе штаб-квартиры Врангеля – 

яхты] «Лукулл» – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В красном Крыму ([«автономный» Крым остается обычной советской «комячейкой», с 

прежним ревкомом во главе], Вести из Севастополя) 
Их порядки [(жуткая безалаберность в советских учреждениях, из «Красной Газеты»)] 
Высылки русских из Грузии [(для «разгрузки» края)] 
«Заговоры» в Крыму [(в Евпатории и Ялте, с арестом до 100 человек)] 
Юсуповский «Рембрандт» 
Князю Юсупову удалось [в 1919-м] тайно вывезти из Сов. России два знаменитых 

Рембрандта: портрет сына художника [Титуса] и его жены Магдалэн ван Лоос. <…> В 
настоящее время они проданы известному художественному коллекционеру Джозефу 
Уиднеру, который, по слухам, заплатил за них около 200 000 фунтов стерлингов.* 

                                                
* Ресурс (www.liveinternet.ru/community/excaliburclub/post345544509/) уточняет: 
Две работы Рембрандта – «Портрет мужчины в высокой шляпе и перчатках» и «Портрет женщины 

со страусовым веером в руке» помогли Юсуповым прожить в Париже после эмиграции 1919 г., даже 
несмотря на то что были украдены у семьи Юсуповых. Американский финансист и коллекционер 
предметов искусства Джозеф Уайденер (Joseph Widener) отказался вернуть картины, отданные ему в 
1921 г. под залог в 2 млн. долл. Правда, некоторые периодические издания того времени делали 
предположения, что Юсуповы получили всего 100 000 фунтов ст. [400 тыс. долл. по тогдашнему курсу], 
и что Уайденер позднее отказался принять от князя Феликса чек в качестве оплаты залога и 
процентов, решив оставить картины себе. Так или иначе, князь не получил свои любимые работы 
Рембрандта, и обе они висят сегодня в Национальной художественной галерее Вашингтона. 

 

http://www.liveinternet.ru/community/excaliburclub/post345544509/


Экономический отдел – стр. 5 
Проволочно-гвоздильная промышленность [(5% от производительности 1900 г., 

«Правда», №204)] 
Сельское хозяйство в Туркестане [(площадь орошаемой земли сократилась в 2 раза с 

1915 г., «Эконом. Жизнь» №210)] 
«Руль» (Берлин), 26 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
[Большевистский берлинский] «Новый Мир» обогатился еще одним ренегатом – проф. 

И.М. Кулишером, который весьма обстоятельно разрабатывает самую актуальную тему… 
о ввозе хлеба из [голодающей] России в Германию.* 

Естественно, что Германия должна будет обратиться за недостающими ей 
хлебами не к кому иному как к своей соседке – России, хотя и отделенной от нее ныне 
Польшей и другими окраинными государствами. 

Не все ли равно, что эти усердствующие пишут? Платят ведь им за то, что они пишут в 
«Нов. Мире». 

Александр Амфитеатров (Берлин). «Все для детей» – стр. 2-3 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
А ресурс (www.rembrandts.ru/) сообщает: 
В жизни семьи Рембрандта произошло важное событие: помолвка Титуса с юной Магдаленой ван 

Лоо, его ровесницей, проживавшей на кольцевом канале – Зингеле вместе со своей матерью Анной. Титус 
нашел себе суженую в семейном кругу, поскольку отец Магдалены был свояком Хискье, одной из сестер 
Саскии. Эта помолвка напомнила Рембрандту его свадьбу во Фрисландии, в Бильдте, в доме Геррита ван 
Лоо. Ян ван Лоо был ювелиром в Амстердаме. Вместе с женой он давал свидетельские показания в 
пользу Рембрандта во время его разорения. В качестве признанного ювелира он составил опись 
драгоценностей, которые носила Саския и которые хранил Рембрандт, доказав тем самым, что 
художник не пустил на ветер наследство своей жены. Это означало, что Титус знал Магдалену уже 
давно. Что до семейства ван Лоо, им была известна вся история Рембрандта, и его банкротство не 
умалило уважения к нему с их стороны. Предполагалось, что Титус будет жить со своей супругой на 
Зингеле, у Анны, а Рембрандт останется один с Корнелией. Оба дома недалеко отстояли друг от друга. 

Однако автор заметки в «Руле», похоже, ошибался: в годы написания «Портрета мужчины в высокой 
шляпе и перчатках» (1658-1660) Титусу было 17-19 лет, да кроме того имеется его портрет, который так и 
обозначен – «Портрет Титуса, сына Рембрандта», 1657 г. (существует несколько его изображений). То же 
самое относится к ровеснице Титуса Магдалене, на которой он женился в 1668 г. В годы написания 
«Портрета женщины со страусовым веером в руке» (1658-1660) ей было опять же 17-19 лет, да кроме того 
имеется ее портрет, который так и обозначен – «Портрет молодой женщины (Магдалены ван Лоо)», 1668 г. 

* С ресурса (www.stepanenkova.ru/uchebmat/history/dumnoy/soderg/kulischer/): 
В 1921 г. Иосиф Михайлович Кулишер (1878-1933) был назначен директором организованного при 

Петроградском университете Экономического НИИ (в нем было две секции: политической экономии и 
финансовой науки; закрыт в 1924 г.). <…> В [19]20-х годах И.М. Кулишер выступает в журналах и газетах 
с многочисленными статьями по вопросам налоговой политики, экономического положения зарубежных 
стран, является членом редколлегии знаменитого журнала «Экономист». Был профессором Военно-
хозяйственной академии, С.-х. института, Лесотехнической академии, Политехнического института, в 
1930 г. – Ленинградского финансово-экономический института (образованного на базе экономического 
факультета Политехнического института), где в 1930-1931 гг. был зав. кафедрой прикладных экономик 
(включала такие дисциплины, как экономика с.х., промышленности, товарооборота и транспорта). <…> 
В молодости, в начале своего творческого пути, Кулишер, проходя обучение за границей, испытал на 
себе влияние новой исторической школы в политической экономии, и это понятно, если учесть тот 
факт, что виднейшие представители этой школы были его учителями (изучал экономику в Берлине, 
Галле, Вене, Лейпциге у профессоров Шмоллера, Конрада и др.). От них, вероятно, он унаследовал 
главную черту, отличавшую его метод исследования, истор. подход к анализу эконом. явлений. 

Однако проф. Кулишер вовремя переориентировался – с «исторического подхода к анализу эконом. 
явлений» на «большевистский» (тем более что в декабре 1919 г. он был арестован ЧК и освобожден только 
по ходатайству университета, а затем, вероятно, доказывал свою верноподданность новой власти). 

http://www.rembrandts.ru/
http://www.stepanenkova.ru/uchebmat/history/dumnoy/soderg/kulischer/


В Советской России – стр. 4 
Эсэф. Как живут в [советских] столицах (От соб. корр. [из Варшавы, по сообщениям 

польских граждан)] 
Большевистская провокация [(мерзкие инсценировки чрезвычайкой антисоветских 

заговоров, из кишиневских газет)] 
Советские цены [на металлоизделия в Москве] [(за основу берутся цены 1914 г.)] 
Число жителей Р.С.Ф.С.Р. ([на основании Всероссийской переписи от 20.8.1920], От 

соб. корр., Рига, 22.10) 
«Руль» (Берлин), 27 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Заговоры в Подолии. Процесс тридцати одного [(Подольская губчека раскрыла 5 

заговоров, а в Воронежском трибунале рассматривается «дело 31-го» по обвинению в 
рекламе обновленных икон как чудотворных)] (От соб. корр., Рига, 26.10) – стр. 1 

Процесс 48 крестьян [в Бахмуте Харьковской губ. за несдачу продналога] (Ревель, 
26.10, Русспресс) – стр. 1 

Волнения в Орловской губ. и др. [(сопротивление сбору продналогу, расправа с 
коммунистами, разграбление прод. складов, по сообщ. сов. газет и Русспресс)] – стр. 2 

Итальянские [исполинские] аэропланы для большевиков [(бипланы со скоростью 
полета 250 км/час, по сообщ. «Ordine Nuovo»)]* – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 28 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(в т.ч. пересказ публикации в белградском «Новом Времени» о конфликте 

верующих Новой Ладоги с 40-ка красноармейцами: первые вступились за протоиерея 
Зеленкова, который закончил проповедь в соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
словами: «Пресвятая Божия Матерь, покрой Покровом твоим святым супостата, 
терзающего нас четыре года, и отжени его от нас» и был арестован, однако на мосту через 
Волхов верующие сбросили всех красноармейцев в воду, а тех кто пытался выбраться 
побивали камнями и пристреливали…)] – стр. 2 

Степной [(псевдоним французского журналиста)]. По голодающей России. 
Московские сны – стр. 2-3 

К высылке Савинкова и его сотрудников ([их согласился приютить премьер Бенеш в 
Праге], От соб. корр., Варшава, 29.10) – стр. 3 

Большевики и [арестованные сибирские] эсэры [(последние призывают первых к 
сотрудничеству, из «Правды» от 8.10)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
«Стратегическое отступление» [(выступление Ленина на съезде «политпросветов»)] 

(От соб. корр., Рига, 23.10) 
В [большевистском] Хабаровске [(по сведениям владивостокского «Вечера»)] 
[Ажиотажная] скупка меха [за ходкие товары и спирт у остяков и самоедов] 

[(Тюменский губисполком запретил эту обираловку)] 
«Дом труда для женщин» [в украинском Казатине] [(отлавливание женщин-

«труддезертиров» для черной работы днем и сексуальных утех ночью, по показаниям 
беженки в Польшу)] 

Как оплачивается советская юстиция [(доклад комиссара юстиции Крымской 
республики Резникова)] 

                                                
*
 Из Интернета можно узнать, что при перелете из Турина в Москву 2 самолета Fiat-B разбились и оба 

летчика погибли: т.е. это были не такие уж «исполинские аэропланы»? Однако «Руль» 3.11.1920 сообщит, 
что еще 2 пилота спаслись, но были арестованы властями, т.к. последние обнаружили пулеметы и др. 
военное снаряжение, перевозившееся в Москву. Выходит, это были транспортные самолеты? 



Экономический отдел – стр. 6 
Аренда [предприятий] [(«итоги – не блестящи», по данным «Эконом. Жизни» №200 и 

206)] 
Валютные курсы [(1 долл. в Петрограде стоит 62 400 руб, из «Новой Русской Жизни», 

Гельсингфорс)] 
«Руль» (Берлин), 29 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Брожение в Петербурге ([в связи с восстановлением платы за коммунальные услуги], 

Териоки, 28.10. О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Трестирование промышленности [в Татарской республике] – стр. 3 
Нота советского правительства [о «жестокостях Греции» в Малой Азии] – стр. 3 
Критика и библиография – стр. 6 
Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов, В.А. Злобин. Царство Антихриста. 

München, 1921 
В 1907 г. в Париже вышла книга Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус и Д.В. Философова 

под заглавием Le Tsar et la Révolution, в которой проводилась мысль, что «с русской 
революцией рано или поздно придется столкнуться Европе, не тому или другому 
европейскому народу, а именно Европе как целому». <…> С тех пор прошло 15 лет. <…> 

«Руль» (Берлин), 30 октября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Как живет и работает Председатель В-Чека Дзержинский (Письмо из Москвы) – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-
8b93bd62a3f1)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 31 октября 1921 г. 

 
Признание советским правительством довоенных долгов ([нота Чичерина: 

прекращение интервенции, заключение мира с Сов. Россией и признание сов. 
правительства], От соб. корр., Рига, 30.10; От соб. корр., Лондон, 31.10) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
[(в т.ч. цитирование репортажа В. Муйжеля о пиршестве у «средних хозяев» в 

новгородской деревне, из «Нового Времени»)] 
Последний номер [(№19)] «Социалист. Вестника» обращает внимание на выпущенный 

большевиками учебник: Невский и Херсонская. Сборник задач по внешкольной работе 
библиотек. 1920 г. Эта книжка содержит, между прочим, такую задачу: 

Девочка 12 лет боится крови, отец – видный меньшевик. Составить список книг, 
чтение которых заставило бы девочку отказаться от инстинктивного отвращения к 
красному террору. 

[Берлинский] «Социалистический Вестник» замечает по этому поводу: 
Нет, до такого бесстыдства не доросли даже прославленные педагогические 

«упражнения» Пуришкевича! А между тем авторы этого сборника принадлежат к 
числу сравнительно немногих приличных и культурных коммунистов – работников 
«просвещения». 

Нетрудно себе представить, что вообще представляет «пролетарская культура».* 

                                                
*
 Эта пара «правоверных коммунистов» еще нахреначит по «культурной работе»: 

Невский В. и Херсонская Н. Культурная работа городских библиотек. (740 практических занятий для 
подготовки библиотекаря к культурной работе. Изд. 2-е (без перемен с 1-го) Костромского губ. отд. нар. 
образ. М., 1920. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-8b93bd62a3f1
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-8b93bd62a3f1
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-8b93bd62a3f1
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-8b93bd62a3f1
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D237143f9-fc00-48e4-90f4-8b93bd62a3f1


Александр Амфитеатров (Берлин). «Все для детей» – стр. 2-3 
Мобилизация в Советской России [5-ти призывных возрастов] (Париж, 31.10, Вольф) – 

стр. 3 
Приезд Горького в Берлин (Гельсингфорс, 30.10, Вольф) – стр. 3 
Высылка русских антибольшевистских деятелей ([Б. Савинков пока остался в 

Варшаве], Варшава, 29.10, Русспресс) – стр. 3 
Ожидаемая девальвация в Сов. России (Териоки, 29.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В связи с перевыборами петербургского совета в Петербурге начались избирательные 

собрания. На одном из собраний советских агитаторов Зиновьев заявил, что уплата 
жалований вызывает большие затруднения. Печатные станки не могут удовлетворить 
потребность в бумажных ден. знаках. Поэтому необходимо произвести девальвацию 
[(деноминацию)]. Новый рубль будет равняться 10 тыс. старых руб. Срок для обмена 
будет установлен в 2 мес. Т.к. сов. правительство не располагает достаточным 
количеством денег для закупок заграницей, то оно покупает товары только при условии, 
если наличными приходится платить лишь 10% наличными. <…> 

В Советской России – стр. 4 
Красная армия в Закавказьи [(из константинопольской «Presse du Soir»)] 

«Руль» (Берлин), 1 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
К победному концу ([«юбилейная статья» Ленина*], Берлин, 1 ноября) – стр. 1 
<…> И все эти «достижения» закреплены «новым всемирно-историческим типом 

демократии» – советским строем. Но теперь только слепые не видят, что «советский 
строй» есть колоссальнейший в истории обман, пытающийся заслонить фактическое 
положение вещей миражом. Фактически власть в руках безответственной кучки, 
держащейся террором. Голоса русского народа не слышно, воля его – неведома. 

К какому же «победному концу» могут придти эти банкроты? Они давно уперлись в 
тупик. Коммунистический их корабль трещит по всем швам, местами пробит насквозь. 
Они выбрасывают все, что можно. Вчера они перед всем миром отреклись от одного из 
своих основных, неотъемлемых, непреложных догматов. Они обещают платить 
[довоенные долги] – кому? Империалистам всех стран, «мелким держателям русских 
ценных бумаг, особенно во Франции». Они озабочены расположением мелких парижских 
рантье. Всё – лишь бы продержаться… 

Советская нота и Соединенные Штаты ([довоенные долги ничтожны – 187 млн. долл.], 
От соб. корр., Париж, 1.11, [из «Matin»]) – стр. 1 

Советская нота и Англия (Лондон, 31.10, Вольф) – стр. 1 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Еще больше В.А. Невский нахреначит без Н.Л. Херсонской. Итак: 
Невский Владимир Александрович (1888-1974) – российский библиотековед, библиограф. С 1911 служил 

в земских учреждениях, с 1921 – в Наркомпросе РСФСР, с 1932 – сотрудник Центрального управления 
народно-хозяйственного учета, где занимался организацией всесоюзной переписи библиотек. Печататься 
начал в 1914 (статья «Земские библиотеки Уфимской губернии»). Член КП с 1904. 

Херсонская Наталия Леонидовна (1895-?). Окончила 4 курса Московских высших женских курсов (1918). 
Учительница, давала уроки. Работала во время 1-й мировой во 2-м передвижном банном отряде ВСЗС на 
Юго-Западном фронте, Галиция, Бессарабия. Член КП в 1919-1922 (выбыла механически по болезни) и с 
1925 г. Инструктор, зав. подотделом Костромского губоно (18-21); инструктор-методист, зав. подотделом 
Наркомпроса РСФСР (21-23); зав. библиотекой Центрального дома работников просвещения, Москва (1922-
24); редактор методологи ГИЗа (23-25); зам. зав. библиотечным отделом НКП РСФСР (01.25-06.25); зав. 
Щегловским окроно, Кузнецк (06.25-). Во 2-й пол. 1920-х гг. на руководящей работе в Средней Азии. 

*
 См. статью Н. Ленина «К 4-летней годовщине Октябрьской революции» на ресурсе 

(hwww.uaio.ru/vil/44.htm). Была опубликована в «Правде» №234 18.10.1921, почему-то в «передовике» 
«Руля» указан ошибочный № газеты – 218. 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


Английские политические круги о советской ноте ([довоенные долги России, которые 
готово признать советское правительство, достигают 800 млн. фунт. ст., тогда как весь 
госдолг России превышает 3,2 млрд. фунт. ст., из «Chicago Tribune»*], От соб. корр., Париж, 
1.11) – стр. 1 

Французская печать о советской ноте ([лишь коммунистическая «Humanité» 
высказывается с одобрением], От соб. корр., Париж, 1.11) – стр. 1 

<…> «Echo de Paris» заявляет: «Советское правительство не имеет средств. Оно ищет 
теперь кредита для того, чтобы продлить теперь свое существование». 

Разочарования большевиков [(скепсис председателя ВСНХ Богданова в отношении 
заграничного капитала и иностранных концессий)] (Рига, 31.10, Русспресс) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Госп. Иорданский в своем [гельсингфорском] «Пути» продолжает всячески доказывать, 

что в расстреле Лазаревского, Гумилева и т.д. большевики нисколько не виноваты. Весьма 
кстати поэтому [рижская] газета «Сегодня» напоминает госп. Иорданскому, что он писал о 
большевиках раньше: «Ленинцы – это жалкие пигмеи, пародирующие борьбу титанов с 
небом»… «Ленинские коммунисты вряд ли отведают кратковременной сладости 
власти». 

<…> После первой попытки совершить переворот (3 июля [1917 г.]) госп. Иорданский 
писал: «Бессмысленный и кровавый бунт, организованный, как теперь выяснилось, 
Лениным и К0 на деньги германского правительства, подавлен самодеятельностью 
солдат и офицеров»…. И опять свистит карающий бич Иорданского над головами 
коммунистов, которые «упражняются в предварительных опытах и осуществляют 
социализм в розницу, захватывая в распоряжение пролетариата то дворцы балерин, 
то дома сановников»… 

Высылка Савинкова [в Прагу] (Варшава, 31.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Коммунистический конгресс [в православном соборе Львова] ([полиция накрыла 

сборище], От соб. корр., Варшава, 31.10) – стр. 3 
Подробности гибели «Лукулла» [(яхта ген. Врангеля была потоплена большевиками в 

Константинополе, из константинопольской газеты «Presse du Soir»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 2 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Коммунистический заговор в Вост. Галиции ([во Львове арестованы руководители 

тайных боевых организаций «Воля» и «Кум», предполагавших поднять в Вост. Галиции в 
начале ноября вооруженное восстание], От соб. корр., Варшава, 1.11) –стр. 1 

Недовольство американской организацией помощи [в Петрограде] (Териоки, 1.11, 
О.Э. – Ost-Express, [из «Красной Газеты»]) – стр. 1 

Заявление Карахана [товарищу министра иностранных дел Домбскому] (Варшава, 
1.11, Русспресс) – стр. 1 

Противобольшевистские «заговоры» [на Украине] (Копенгаген, 1.11, Вольф) – стр. 1 
Коалиционные планы [меньшевиков] (От соб. корр., Ревель, 23.10) – стр. 2 
Два литературных вечера (Блок. Вечер современной поэзии, Московские 

воспоминания [1920 года]) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 3 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Проф. В. Тотомианц. Братская могила [российской науки] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 3 ноября 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
* По тогдашнему курсу 1 фунт стерлингов котировался на уровне 4 долл. США. 



Ответ Англии на ноту советского правительства [о признании долгов] (От соб. корр., 
Лондон, 2.11) – стр. 1 

«Известия» о признании долгов (Ревель, 2.11, Русспресс, [из № от 19.10]) – стр. 1 
Большевистская организация в Вильне [(с эмиссарами из Минска, готовившими 

покушение на ген. Желиговского)] (Варшава, 2.11, Русспресс) – стр. 3 
Ограбление итальянских пароходов [пьяными матросами и чекистами в 

Севастополе] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
«Виновники» нефтяной разрухи ([расстрелянный проф. Тихвинский, под диктовку 

«мировой акулы Нобеля»], Ревель, 3.11., Русспресс, [из «Известий» №237]) – стр. 1 
Александр Амфитеатров. «Все для детей» – стр. 2-3 
Борьба с сокрытием пашни ([по постановлению Совета труда и обороны], От соб. 

корр., Рига, 1.11) – стр. 3 
Орган французских промышленников [Journée industrielle] о советском 

правительстве (От соб. корр., Париж, 3.11) – стр. 3 
Ленин, в качестве главы правительства, походит по своему образу мыслей на 

негритянского царька. Но мы должны считаться с его существованием так же, как 
считаются с существованием негритянского царька. 

Аресты, штрафы и конц. лагери [в Москве] (От соб. корр., Рига, 1.11) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Новое выступление Петлюры [в районе Каменец-Подольска] (Варшава, 5.11, 

Русспресс) – стр. 1 
Смещение [совпреда в Варшаве] Карахана [(из-за участия его агентов в подпольной 

коммунистической конференции во Львове?)] – стр. 1 
Расширение голодного района (Териоки, 4.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
По подсчету сов. печати, голод охватил уже 30 млн. населения Сов. России. <…> На 

проходящем в Москве конгрессе санитарных отделов была установлена колоссальная 
смертность в голодающих районах. Детская смертность достигает почти 100%. Скота 
погибло 80%. Бегство населения продолжается. Многие крестьянские дворы совершенно 
покинуты и продаются за бесценок. 

Печать – стр. 2 
Сов. служащие зовут бежавшую от большевиков интеллигенцию назад в Россию, 

обещая ей прощение. По этому поводу [берлинский] «Голос России» правильно замечает: 
Мы не будем спрашивать теперь, чего стоит обещание советской власти, какая 

цена ее слову. Мы это недавно лишний раз узнали, на судьбе московских общественных 
деятелей, поверивших обещанию Каменева [и Красина], во имя народа «забывших 
старые раздоры» и пытавшихся честно «помочь родине». За это доверие они 
поплатились свободой. 

Мы спросим другое. Не приходит ли в голову ВЦИКу, что не политические 
эмигранты нуждаются в «забвении прошлого» и амнистии, а что прежде всего сам он, 
вкупе с совнаркомом и всей сворой жандармов и палачей, нуждается в амнистии со 
стороны эмиграции? Советская власть готова простить прежние «выступления 
против народа» эмигрантов! А простили ли, могут ли когда-нибудь простить 
эмигранты прежние и теперешние выступления против народа советских 
насильников? Может ли эмиграция предать забвению «прошлое» – надругательство 
над волей народа, разорение страны, истребление интеллигенции, бессудные казни, 
воровской грабеж, кровавую демагогию?! 



Отягченные позором и преступлениями, промотавшие в безумной игре культурное и 
материальное достояние России, эти люди имеют теперь наглость обратиться к 
русской интеллигенции заграницей с великодушными индульгенциями. 

Ж. Колэ. Сахалинская комбинация ([спор за бывшую российскую территорию между 
Соед. Штатами и Японией], От нашего парижского корр.) – стр. 2 

Степной [(псевдоним французского журналиста)]. По голодающей России. Слова и 
действительность – стр. 2-3 

Уплата Польше 10 миллионов золотом (Варшава, 4.11, Русспресс) – стр. 3 
Расстрелы ([в хуторе Краснодарском, за уклонение от уплаты продналога и взятки], От 

соб. корр., Рига, 2.11) – стр. 3 
Коммунистический заговор [(создание красной организации в финской армии, по 

сообщению датской «Berlingske Tidende»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
«Работа» Коминтерна [(публикация в софийском «Русском Деле» инструкции 

заграничному агенту, за подписями: делопроизводитель агитационного отдела А. 
Катаньян и секретарь Ауссем)] 

Заботы о красной армии [(декрет военного комиссариата о немедленном 
«усыновлении» отдельными совдепами отдельных воинских частей, из одесских 
«Известий»)] 

Налет большевиков на финляндскую территорию [(в пограничной местности 
Карельского перешейка)] – стр. 5 

Критика и библиография – стр. 7 
Итоги советского владычества (А. Терне. В царстве Ленина. Берлин, 1921) 
В своей объемистой книге, приуроченной к предстоящему исполнению 4-й годовщины 

советского режима, А. Терне подводит итоги 4-летнего большевистского владычества. 
Книга написана отчасти на основании непосредственных наблюдений, отчасти по данным, 
появившимся в периодической печати. <…> 

«Руль» (Берлин), 6 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Расстрел служащих на станции Мерефа ([спецпоезд Троцкого, возвращавшегося в 

сентябре из поездки по Украине, налетел на товарняк из-за вредительски переведенной 
стрелки на главном пути; в харьковском оперном театре он был затем освистан публикой 
и награжден эпитетами – «палач», «убийца», «трус»], От соб. корр.) – стр. 1 

Из дневника чекиста – стр. 2-3 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D3d9ea9f3-9dbc-4086-9207-
ecb5d8030cae)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 7 ноября 1921 г. 

 
Четвертая годовщина (Берлин, 7 ноября) – стр. 1 
Польская ультимативная нота (От соб. корр., Варшава, 6.11) – стр. 1 
Ж. Колэ. Французский счет – России ([структура «царских долгов»], От нашего 

парижского корр. – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
[Берлинский большевист.] «Новый Мир» дает яркую картину литературной Москвы: 
Ежегодно в октябре производится в Большой аудитории Политехнического музея 

генеральный смотр всей московской поэзии. Был и в этом году смотр. Бурный, шумный, 
многолюдный. И вся литературная Москва только и говорит сейчас, что об этом 
смотре. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D3d9ea9f3-9dbc-4086-9207-ecb5d8030cae
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D3d9ea9f3-9dbc-4086-9207-ecb5d8030cae
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D3d9ea9f3-9dbc-4086-9207-ecb5d8030cae
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D3d9ea9f3-9dbc-4086-9207-ecb5d8030cae


Поэтов оказалось так много, что на эстраде для них места не хватало: 
Как будто Валерий Брюсов, председательствующий – учитель, а это все школьники 

и школьницы. Озорники. Не умеют сидеть на эстраде. Когда публика кричит, они тоже 
кричат, особенно один из них, Александр Кусиков, имажинист. Он вскакивает на стол, 
размахивает кулаками, грозит кому-то на галерке. 

Первыми выступают футуристы. Крученых «излагает скверно, неубедительно. Язык у 
него заплетается. Никому ничего не понятно». За ним – Аксенов, но обоих публика 
встречает грозно, враждебно. Потом – имажинисты. Тех просто выгоняют: 

Почему-то публика озлилась больше всего на Надежду Вольпину. Кончилось тем, что 
наивная гимназистка заплакала. Заплакала – и ушла, опустив голову: [публика] 
замолкла на минуту. Молчание жалости. 

Настроение такое, что ничего не ждут от поэтов. Какой-то Дир Туманный только успел 
сказать: «Мы взяли на себя тяжелый крест, мы хотим вывести русскую поэзию из 
тупика…» Больше ничего не сказал Дир Туманный. Тысячеголосое «вон!!!» заставило его 
ретироваться. И он ретировался, гордо подняв голову и презрительно постукивая 
дубиной. Потом выходили какие-то «в смокингах и цилиндрах». Результат же таков: «Все 
в один голос твердят – крах, неудача. Смотр показал, что у нас никакой поэзии нет». 

Таковы «завоевания» в области художественного творчества. 
Разногласия в среде советского правительства. Выборы в Петербургский совет 

(Териоки, 5.11, О.Э, [из «Петроградской Правды» и «Красной Газеты»] – стр. 3 
Эстонские заложники [(одесская Чека приговорила 7 граждан Эстонии к смертной 

казни, а Наркоминдел требует их обмена на арестованных эст. большевиков)] – стр. 3 
Восстание на Украине [(под верховодством атамана Тютюника)] – стр. 4 
Проф. В. Коваль о положении на Украине [(доклад в Берлине)] – стр. 4 
В Батуме и Ростове [(по свед. иностранного коммерсанта)] – стр. 4 
Еще раз о гибели «Лукулла» [(плавучую штаб-квартиру Врангеля в Константинополе 

умышленно потопил итал. пароход «Адрия», торгующий с большевиками*)] – стр. 4 
     «Руль» (Берлин), 8 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из книги Елены Арсеньевой «Морская волчица Ольга Голубовская (Елена Феррари)» 
(e-libra.ru/read/153536-morskaya-volchica-olga-golubovskaya.html): 
15 октября 1921 г., около пяти часов дня, яхта ген. Врангеля «Лукулл» была протаранена шедшим в 

Батум итальянским пароходом «Адриа». Барон П.Н. Врангель и командир «Лукулла» находились в тот 
момент на берегу. На пять часов на яхте было назначено совещание, однако, поскольку редактор 
общеармейской газеты Николай Владимирович Чебышев не мог на нем присутствовать (накануне он 
был жестоко избит какими-то злоумышленниками, а потому прикован к постели), решено было 
провести совещание у него дома. Туда направились все сотрудники генерала, а вскоре подъехал он сам. В 
это время и произошло крушение. <…> Агентурный (морской) отдел, или, как его еще называли, Морской 
разведывательный отдел, возглавлял А.А. Деливрон. Он-то и стал новым учителем Ольги Голубовской, 
которая была направлена на работу в этот отдел. 

Для начала она дала такую подписку: «Я, Голубовская Ольга Федоровна (Феррари Елена 
Константиновна), добровольно, без всякого принуждения, вступила в число секретных разведчиков 
Регистрационного отдела. Сущность работы разведчика и условия, в которых приходится вести 
работу в тылу противника, я уяснила вполне и нахожу возможным для себя ее вести, т.е. нахожу в себе 
достаточно хладнокровия и выдержки при наличии опасности и достаточно силы воли и нравственной 
силы, чтобы не стать предателем. Все возложенные на меня задачи и поручения обязуюсь выполнять 
точно, аккуратно и своевременно с соблюдением строгой конспирации». 

После еще одного курса специального обучения она вместе со своим новым любовником Федором 
Гайдаровым (подпольные клички «Морская волчица» и «Пират») была направлена в Крым. <…> И тут [в 
Одессу] пришла новая депеша из Центра, <…>предписывалось совершить диверсию, которая 
окончательно подорвала бы надежды Добрармии на возрождение. 

Какую диверсию? А вот такую… 
 

http://e-libra.ru/read/153536-morskaya-volchica-olga-golubovskaya.html


Экономический отдел – стр. 5 
Заработок петербургских металлистов [(едва превышает 1 золот. руб./мес., «Эконом. 

Жизнь» №210)] 
Проекты [образования] трестов [(«Эконом. Жизнь» №220)] 

«Руль» (Берлин), 8 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Пароход «Адриа», после того как перестал быть штаб-квартирой Красного Креста, совершал 

постоянные оживленные сношения с советскими портами Черного моря. Приходя в Константинополь и 
уходя, «Адриа» никогда прежде не занимала места вблизи «Лукулла», имевшего стоянку в стороне от 
фарватера. И на этот раз «Адриа» шла обычным для судов путем и лишь затем, выйдя на линию 
«Лукулла», свернула с фарватера. Разрезав почти пополам яхту, «Адриа» дала задний ход, вследствие 
чего в пробоину хлынула вода. Этот задний ход противоречит морским правилам! Яхта, даже и 
протараненная, могла оставаться на плаву, удерживаемая носом теплохода. Задний ход довершил ее 
гибель. Любопытно, что значительная часть команды была спасена бросившимися на место 
катастрофы турецкими лодочниками, которые поспешили на помощь еще до несчастья, увидев, по их 
словам, как «Адриа» неожиданно свернула на «Лукулл». С «Адрии» никакой помощи подано не было. 

Тотчас пассажиры «Адрии», которые в прошлый раз пришли на ней из Батума, вспомнили, что 
незадолго до выхода парохода из советского порта туда прибыл из Москвы поезд со сформированной в 
Москве новой командой из Чеки. А впрочем, это все могли быть только слухи… Это не были слухи. 
Потопление «Лукулла» было организовано и осуществлено под руководством Феррари и Гайдарова. 
Именно ими была разработана операция по замене команды парохода «Адрия». 

Сами разведчики в это время были уже под видом сотрудников Красного Креста в Константинополе, 
где, кстати сказать, оказалось довольно много советских: как правило, различных торговых 
представителей. 

<…> Что же было с Еленой Феррари потом? Удалось ли ей реабилитироваться после вторичной 
неудачи – Врангель-то остался жив после блистательного крушения «Лукулла»? Вот скупые и 
тщательно отредактированные строки из ее личного дела – все, что сохранилось в «анналах» об этой 
уникальной особе (так сказать, в назидание потомству, чтоб не играли в опасные игры с дикими 
зверями, которые даже от вашей славной биографии живого места не оставят!): 

«ФЕРРАРИ ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА (ГОЛУБОВСКАЯ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА), 1899-1938 гг. 
Еврейка. Родилась в Екатеринославе в семье рабочих. Настоящая фамилия неизвестна. 
Активная участница профсоюзного, а затем революционного движения с 1913 г. 
В период Октябрьской революции на агитационно-пропагандистской работе в армии. В 1918-1920 гг. 

– сестра милосердия, рядовой боец, разведчица в тылу деникинских войск. По заданию советской военной 
разведки ушла с частями Белой армии в Турцию. Вела работу по разложению войск Антанты. В 1922-
1923 гг. работала в Германии и Франции, в 1924-1925 гг. – в Италии. Действовала под видом эмигрантки-
писательницы, выпустила книгу. 

В январе 1926 г. состоящая в резерве РУ Штаба РККА Феррари Е.К. назначена сотрудником-
литератором 3-1 части 3-го отдела РУ, а в июле того же года уволена со службы в РККА. В 1926-1930 гг. 
находилась вне РККА. С начала 30-х гг. – на нелегальной работе во Франции, помощник резидента. 
Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 г. награждена орденом Красного Знамени за 
исключительные подвиги, личное геройство и мужество…» 

И ни слова, ни полслова об операции, за участие в которой она была так щедро награждена… 
<…> Продолжим читать выдержки из личного дела О.Ф. Голубовской: 
«В июне 1933 г. состоящая в распоряжении IV Управления Штаба РКК Феррари Е.К. выдержала 

письменные и устные экзамены по французскому языку, ей присвоено звание «военный переводчик I 
разряда» с правом на дополнительное вознаграждение. Август 1935 г. – февраль 1936 г. – помощник 
начальника отделения I (западного) отдела Разведуправления РККА. В сентябре 1935 г. – помощник 
начальника отдела РУ РККА Феррари Е.К. выдержала испытания по французскому и английскому языкам. 
В феврале 1936 г. назначена состоящей в распоряжении РУ РККА, а в июне ей присвоено звание капитана. 
1 декабря 1937 г. арестована, расстреляна 16 июня [1938 г.] по обвинению в шпионаже и участии в 
контрреволюционной организации». 



Разногласия о новом курсе [между Лениным и Лариным] (От соб. корр., Ревель, 7.11) 
– стр. 1 

Печать – стр. 2 
По случаю 4-й годовщины [берлинский большевистский] «Новый Мир» напечатал 

«маленький фельетон» Луначарского. Желая себя испробовать и в этом жанре, 
неутомимый Луначарский избрал темой театральную политику, и вот какие перлы 
остроумий он рассыпал: 

Кричат о буржуазном искусстве. Но его почти нет. Класс бездушный, он не был 
способен к культурному творчеству. Кроме любви и порнографии он не оставил нам 
ничего в наследство. 

Ну а Пушкин, Лермонтов, Тургенев и т.д. и т.д.? На это Луначарский еще более 
остроумно отвечает: 

Лучшее из 19-го века – это чисто интеллигентское творчество, которое только 
покупалось буржуазией, но не выражало ее… 

Переходя к конкретным вопросам, Луначарский согласен «приять» Малый театр: 
Малый. Он стар, но не буржуазен. Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Островский – отнюдь 

не буржуазны. Это дворянская оппозиция, протест против темного царства. Малый 
театр – создание русской народнической интеллигенции. Это театр гуманной 
сатиры. 

Недоволен остроумец Художественным театром: 
Хотя он создан тоже интеллигенцией, но новой, чеховской, гамсуновской, 

интеллигенцией упадка. Он поддерживался и покупался унывающей буржуазией, но все 
это замечательная стилизация интеллигентской тоски. 

Надо признать, что в этом жанре Луначарский проявил себя не менее даровитым, чем 
в драмах и философских произведениях. Но если это не остроумие, а серьезные 
рассуждения, то вот уж подлинно – шут гороховый большевистской революции. 

Поражение Петлюры (Варшава, 7.11, Русспресс) – стр. 3 
Четвертая годовщина ([реакция во Франции], От соб. корр., Париж, 7.11) – стр. 3 
Замена коммунист. недели вербовки неделей пропаганды (Териоки, 7.11, О.Э) – стр. 3 
Ограничения торговли съестными припасами [по предписанию наркомата 

продовольствия] [(по сообщению Ost-Express)] – стр. 3 
Амнистия солдатам противобольшевистских войск [(решение ВЦИК, по сообщению 

«Роста»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Вместо Петрограда – Ленинбург [(«Новое Время», со слов «Красной Газеты»)] 
Новый вид вымогательства [(постановление Совнаркома о государственном 

страховании частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития и др.)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Опыт коллективного снабжения [(«Эконом. Жизнь», №211)] 
Неразбериха [советского снабжения] [(«Известия» от 19.10)] 
Новые налоги [в Москве] [(«Известия» от 20.10)] 

«Руль» (Берлин), 9 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Крушение планов коллективного снабжения рабочих продовольствием (От соб. 

корр., Ревель, 8.11) – стр. 1 
Поход [атамана] Тютюника ([при взятии Житомира убито 3 000 коммунистов], Москва, 

8.11, Вольф, [из «Известий»]) – стр. 1 
Протест норвежского правительства [против конфискации лесных складов в 

Архангельске] (Христиания, 8.11) – стр. 1 



Степной [(псевдоним французского журналиста)]. По голодающей России. 
Умирающий Нижний – стр. 2-3 

Расширение амнистии [ВЦИК на уголовные преступления] (Москва, 8.11, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

Процесс воронеж. интеллигенции (Ревель, 8.11, Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 3 
Дело сотрудника «Киев. Мысли» Всеволода Чаговца (От соб. корр., Рига, 6.11) – стр. 3 
Ленин о новом экономическом курсе [(в «Правде» от 6.11)] – стр. 3 
Съезд польских коммунистов в Москве (Варшава, 8.11, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Буржуазные поползновения» [в связи с проведением нэпа] [(из Советского Юга»)] 
Есть лошади – нет телег [по подвозу дров на Николаевской ж.д.] [(из «Красной 

Газеты» от 22.10)] 
«Лишние рты» [в Петрограде] [(«Красная Газета», 21.10)] 
Удачная шутка. В письме, полученном из Москвы, сообщают, что там во всех театрах 

разными комиссариатами устраиваются благотворительные спектакли, сбор с которых 
идет в пользу голодающих. Каждый комиссариат старается перещеголять друг друга 
наибольшим сбором в пользу голодающих, и потому все у строители озабочены выбором 
пьесы, могущей дать лучший сбор. Говорят, что даже был объявлен конкурс на 
составление репертуара и в числе проектов репертуара оказался следующий, намеченный 
одним остроумцем: 1) для Наркоминдел – «Тот, кто получает пощечины»; 2) Наркомфин – 
«Бедность – не порок»; 3) Наркомздрав – «Лекарь поневоле»; 4) Наркомпуть – «Тише 
едешь, дальше будешь»; 5) Наркомпрод – «Царь-Голод»; 6) Наркомпрос – «Власть тьмы»; 
7) Совнархоз – «Бешеные деньги»; 8) Центротекстиль – «Где тонко – там и рвется»; 9) 
М.Ч.К. – «Братья-разбойники»; В.Ч.К. – «Искатели жемчуга». 

Автору этого проекта вместо получения премии пришлось попасть в чрезвычайку. 
Дело «Гохрана» (От соб. корр., Рига, 6.11)*       

     «Руль» (Берлин), 10 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Для большей точности приведем текст из первоисточника – напр. из «Известий» от 2.11.1921: 
Военная коллегия Верховного Трибунала ВЦИК в составе председателя тов. Ульриха и членов т.т. 

Рутмана и Татаринцева в течение 5 дней (с 27-го по 31 октября с.г.), разбирала дело о систематических 
хищениях из Госуд. Хранилища Ценностей Республики («Гохран») служащими этого учреждения. По делу 
привлекались 64 чел., из которых явились на суд 59, остальные скрылись. Предварит. и судеб. следствие 
установило вопиющую картину бесхозяйственности и бесконтрольности, которую нашли в этом 
учреждении, благодаря чему производились хищения на колосс. суммы. Хищения совершали все, начиная 
от представителей РКИ и кончая уборщиками. У многих обвиняемых были обнаружены похищенные 
ценности в несколько млрд. руб.; так, напр., отобранные у ст. инспектора РКИ Аветикьянца 
бриллианты, золот., платин. и серебр. вещи оцениваются в 15 млрд. руб. Для того, чтобы совершать 
эти хищения, оценщики Гохрана и приставленные к ним для контроля инспектора РКИ входили в 
соглашение и брали что хотели, благо учета и отчетности этим колосс. ценностям никакого не велось. 
Учитывая колосс. важность этого учреждения для РСФСР, Военн. коллегия 19 главных виновников 
хищений приговорила к расстрелу, а именно: инспекторов РКИ гр.гр. Аветикьянца, Валкина, Белова, 
Полякова, Антипова, Шебенкова и Балахнина; оценщиков гр.гр. Шелехес, Пожамчи, Петрова Владимира, 
Петрова Николая, Власова, Шадеева, Кочнева и Лупичева, пом. зав. серебряным отделом Кузнецова, 
рабочих Миронова и Добролюбова и председ. Реввоентрибунала Виндавской ж.д. Пахомова, пытавшегося 
за [принятую] взятку в 40 млн. руб. спасти от расстрела обвиняемого Белова. 

35 человек приговорены к различным срокам лишения свободы и заключения в конц. лагерь, в т.ч. 
управляющий Гохраном Левицкий, секретарь [Рев]трибунала Сорокин, инспектора РКИ Чистов, Латов и 
Паршин, оценщики Александров, Макаров, Соколов, Стычкин, Морозников, Власов, Федор Костюнин и 
рабочий Гохрана Седлов на 5 лет каждый; инспектор РКИ Александрова-Бекичиано и рабочие Тимохин, 
Козлов и Бобарев на 3 года каждого; зав. серебряным отделом Гохрана Габриэльс на 2 года. Кроме того, 
16 человек осуждены на различные сроки лишения свободы, в том числе ст. инспектор РКИ Козловская 
М.Э. – на 3 года условно, с запрещением работать впредь в учреждениях Наркомфина и РКИ. 

Приговор над осужденными к расстрелу приведен в исполнение в тот же день. 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Из книги Татьяны Соболевой «История шифровального дела в России», гл. 17 «Противоборство», раздел 

«Работа иного характера» (libatriam.net/read/399491/0/): 
В начале мая 1921 г. Ленин лично поручил Бокию провести расследование, связанное с хищениями 

ценностей из Государственного хранилища ценностей в Москве (Гохрана). Этот факт известен и даже 
описан Юлианом Семеновым в его романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Не вдаваясь в 
подробности, мы здесь остановимся лишь на некоторых обстоятельствах этого дела, 10 томов 
которого и сейчас хранятся в Российском государственном военном архиве в Москве. В 1920 г. 
московская ЧК уже проводила расследование хищений в Гохране, некоторые меры были приняты, но, как 
оказалось, результатов не дали. Уже при первом ознакомительном обследовании Гохрана, проведенном 
5-6 мая 1921 г., Бокий имел возможность убедиться, что разборка, сортировка, хранение ценностей 
(золотых, серебряных вещей, драгоценных камней и т.п.) осуществлялись здесь без должного учета, что 
дало возможность совершать крупные хищения как работникам Гохрана, так и призванным их 
контролировать работникам Рабкрина (РКИ). 

Через несколько дней Бокий представил полный план расследования. Ленин одобрил его и предложил 
не только ревизовать Гохран, но и создать комиссию, которая бы подготовила предложения по 
исправлению его работы и работы Рабкрина. Возглавить комиссию, было предложено Бокию. Под видом 
инспекторов Рабкрина на работу в Гохран были приняты три сотрудника Спецотдела. С этого 
момента к Бокию регулярно стала поступать информация о состоянии дел в Гохране. Вскоре 
выяснилось, что основными расхитителями ценностей являются оценщики Гохрана Пожамчи, 
Александров и Шелехес. Как ювелиры, это были крупнейшие специалисты. 

До революции Пожамчи представлял несколько заграничных фирм по продаже драгоценных камней в 
России. Вел дела с размахом, был хозяином крупных ювелирного и часового магазинов в Москве. 
Александров так же прежде владел торговой фирмой по продаже драгоценных камней и жемчуга в 
Москве, в Антверпене имел фабрику по гранению алмазов. Был ювелирный магазин и у Шелехеса. В 
сейфах этих трех лиц во время устроенной внезапно проверки обнаружили бриллиантов более чем на 4 
тысячи карат. Притом таких бриллиантов, которые имели особую ценность на мировом рынке. 

Крали ценности в Гохране и работники РКИ. Во время расследования хищений в Гохране между Бокием 
и Лениным произошел такой инцидент. Оказалось, что один из оценщиков Гохрана, а именно Я.С. 
Шелехес, имел двух братьев – старых революционеров. Семью Шелехесов знали Бухарин, Томский, 
Крупская и другие. Поэтому сразу же после ареста Якова Шелехеса от этих лиц последовали просьбы о 
его освобождении. Ленин, под давлением родственников и знакомых Шелехеса, настаивал на его 
освобождении или смягчении меры наказания. Из письма Бокия Ленину от 9 августа 1921 г.: 

 «Вами поручено мне ведение следствия по делу Гохрана, о ходе какового следствия я Вас еженедельно 
ставлю в известность. Среди арестованных по сему делу имеется оценщик Гохрана гр-н Шелехес Яков 
Савельевич (родной брат т. Исаева-Шелехеса), за которого хлопочут разные «высокопоставленные 
лица», вплоть до Вас, Владимир Ильич… Эти бесконечные хлопоты ежедневно со всех сторон отрывают 
от дела и не могут не отражаться на ходе следствия. Уделяя достаточно внимания настоящему делу, 
я убедительно прошу Вас, Владимир Ильич, разрешить мне не обращать никакого внимания на всякие 
ходатайства и давления по делу о Гохране, от кого бы они ни исходили, или прошу распорядиться о 
передаче всего дела кому-либо другому…». 

Ответ Ленина, полный глубочайшего возмущения строптивостью Бокия, пришел в тот же день. 
[9. VIII. 1921 г. т. Бокий! В письме о Шелехесе (Якове Савельевиче) Вы говорите: «за него хлопочут» 

вплоть до Ленина и просите «разрешить Вам не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и 
давления по делу о Гохране». Не могу разрешить этого. Запрос, посланный мной, не есть ни «хлопоты», 
ни «давление», ни «ходатайство». Я обязан запросить, раз мне указывают на сомнения в правильности. 
Вы обязаны мне по существу ответить: «доводы или улики серьезны, такие-то, я против освобождения, 
против смягчения» и т.д. и т.п. Так именно по существу Вы мне и должны ответить. Ходатайства и 
«хлопоты» можете отклонить; «давление» есть незаконное действие. Но, повторяю, Ваше смешение 
запроса от Председателя СНК с ходатайством, хлопотами или давлением ошибочно. 

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)] 
И все же Бокий довел расследование до конца. Вина преступников, в том числе и Шелехеса, была 

доказана. Они были расстреляны. 
 
 
 
 
 

http://libatriam.net/read/399491/0/


                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
С ресурса «Сталин, время, люди, Империя» 
(stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/antikorruptsionnyiy-komitet-stalina.html?start=2): 
Дело Гохрана 
В феврале 1920 г. при Центральном бюджетно-расчетном управлении Наркомфина было создано Гос. 

хранилище ценностей Республики Советов – Гохран. Первой задачей, которую поставило перед Гохраном 
правительство, было принять в 3-месячный срок от сов. учреждений все имевшиеся у них «на хранении, в 
заведовании или на учете ценности». Сдаче в Гохран подлежали в том числе ценности «в музеях и 
научных учреждениях», «переданные в пользование религиозных общин» и «находящиеся в распоряжении 
распределительных органов». Понятно, что такая концентрация ценностей не могла оставить 
равнодушными нечистоплотных сов. функционеров среднего и высшего звена. Проблемы у Гохрана 
начались с момента его создания. Несмотря на многочисленные декларации о строжайшем учете 
«каждого грамма» драгметаллов, порядок в этой организации удавалось поддерживать с трудом. Так, 
В.И. Ленин требовал от Наркомфина ускорить «разбор ценностей», запрашивал, «сколько ящиков 
вскрыто из скольких». Известен ряд фактов хищений из гос. хранилища, серьезно озадачивших главу 
правительства. Для предотвращения воровства и наведения порядка в этом особом ведомстве Гохран 
был взят под контроль ВЧК. Ленин говорил о необходимости мобилизовать рабочих для проведения 
ревизий, настаивал на учреждении обязанности «всех без исключения членов коллегии НКФ не менее 
одного раза в месяц внезапно, днем или ночью лично» производить ревизии Гохрана. 

Был назначен и уполномоченный ЦК по Гохрану – Яков Юровский, Он был известен не только своим 
участием в расстреле царской семьи в июле 1918 г., но и честностью – лично снял с убитых кольца, 
браслеты, часы, медальоны и по описи сдал их затем государству. В мае 1920 г. Яков Юровский доложил 
Ленину, что в Гохране что-то нечисто, много ценностей уходит «налево», видимо, действует какая-то 
организованная преступная группа. Сохранилась стенограмма их беседы, которая состоялась 16 мая 
1920 г. 

«16/V. Яков Михайлович ЮРОВСКИЙ: (2-й Дом Сов[етов], № 565). 
Хищения безобразные в Гохране. Кража была как раз 4/V, в день моего прихода (я командирован в ЦеКа 

РКП от Народного Комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции). Сказал Баше, что надо работу 
остановить сейчас же. Он не согласился. (Он мотивировал спешным заказом, фондом для поляков). Баша 
доложил в Народный Комиссариат Финансов, но и там затянулось. В коллегии Народного Комиссариата 
Финансов вопроса не обсуждали, хотя Сыромолотов поднял вопрос. 

6/V я сказал Баше, ч[то] я дольше оставаться не могу. Не могу отвечать, раз идет «сплошное 
воровство». «Если бы я не знал Чуцкаева (заместитель комиссара финансов Сергей Чуцкаев. – Прим. 
авт.), я бы его расстрелял», — сказал я Альскому (заместитель комиссара финансов Аркадий Альский. – 
Прим. авт.). Альский просил изложить письменно. В пятницу (13/V) взялся писать, но не написал и не 
сдал еще: болен был. (Ряд изменений в ведении дела я стал проводить: прием золота по весу и т[ому] 
подобное). Нужна переорг[аниза]ция. Нужна слежка за 3-мя спецами (одного Ганецкий считает вне 
подозрения, но я не разделяю этого мнения). Ежедневно пропадает до 1/2 миллиона рублей золотом». 

В.И. Ленин поручил расследовать это дело чекисту Глебу Бокия. Тот провел предварительное 
расследование и подтвердил правоту Якова Юровского. Вот только из-за полной неразберихи с учетом и 
отпуском ценностей поймать воров было трудно. Ленин взорвался, главному куратору Гохрана 
замнаркомфина Аркадию Альскому 29 мая 1921 года он написал угрожающее письмо: не наведете 
порядок – посадим, ибо Гохран – центральное звено в экономике, так как «нам нужно быстро получить 
максимум ценностей для товарообмена с заграницей». 

Одновременно Глебу Бокия было приказано: 
а) найти организаторов хищений (а не «маленькую рыбешку» типа посыльных, учетчиков, рядовых 

оценщиков алмазов – в списке Бокия фигурировало свыше 100 человек); 
б) составить полный список «комчиновников», которые забирали ценности без надлежаще 

оформленных бумаг или вообще по телефонному звонку; 
в) дать перечень предложений по созданию системы защиты от будущих хищений. 
Организаторов нашли быстро. Ими оказались три дореволюционных российских «бриллиантовых 

короля», взятых на работу в Гохран как ведущие эксперты: Пожамчи, из обрусевших греков, до 
революции владел целой «бриллиантовой фирмой» и имел фабрику по огранке алмазов в Антверпене 
(Бельгия); оценщик алмазов и бриллиантов Александров; а также другой оценщик — Яков Шелехес. 

Всех троих взяли с поличным. На рабочих местах и дома при обысках нашли неучтенные или уже 
вынесенные из Гохрана бриллианты, «левые» накладные, переписку на бланках Наркомфина с 
заграничными партнерами. Главное же – все трое отвечали за оценку, сортировку и отправку (в том 
числе и за границу) драгоценных изделий. Всех троих обвиняемых летом 1921 г. расстреляли. 

http://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/antikorruptsionnyiy-komitet-stalina.html?start=2
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Был составлен и второй список – тех «комчиновников», которые получали драгоценности без 

специальных разрешений. Сигналы к чекистам о разбазаривании ценностей поступали и ранее. Скажем, 
«военспец» Н.И. Раттэль еще в 1918 г. похвалялся золотой «екатерининской» табакеркой, усыпанной 
бриллиантами, которую ему якобы выдали вместо ордена. У начальника военных сообщений РККА М.М. 
Аржанова таким «орденом» была... инкрустированная золотом личная трость самого Петра Великого, 
которую «путеец» самовольно укоротил под свой рост, ибо был всего «метр с кепкой». 

Можно также вспомнить свадьбу бывшего матроса П.Е. Дыбенко и генеральской дочки А.М. 
Коллонтай, с купеческим размахом проведенную в одном из реквизированных великокняжеских дворцов 
на золотой посуде и с хрусталем, после которой многие ценные вещи из дворца пропали – 
многочисленные гости унесли их «на память». 

Среди длинного списка «отоварившихся» в Гохране (например, прокурор РСФСР Николай Крыленко) 
числилась и некая «тов. Красина-Лушникова», которой опять же по записке Альского от 14 марта 1921 
г. предписывается выдать бриллиантов аж на целых 11 497,80 карат! В записке замнаркомфина 
указывается, что у просительницы есть письмо из Внешторга за номером таким-то от 14.03.21 и 
мандат «на личность» – номер такой-то, которые Альский будто бы оставил у себя на хранение. 
Однако, как говорится в отчете чекиста, «записка (Альского. – Авт.) не имеет печати. Несмотря на 
отсутствие мандата и печати, выдача производится и составляется акт на отпуск за № 33». 

Кто скрывался за фамилией Красина-Лушникова, чекистам тогда установить не удалось [Это явное 
вранье (долженствующее «отмазать» бездеятельность ВЧК, покрывавшей родственницу наркома?): 
Софья Борисовна Лушникова была достаточно известной личностью, поскольку приходилась сестрой 
наркому Внешторга Л.Б. Красину – МК]. Зато известна судьба остальных упомянутых в этой записке 
лиц. Аркадий Альский был расстрелян 4 ноября 1936 г. Николая Крыленко в 1938 г. арестовали по 
обвинению в принадлежности к антисоветской организации и по приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР приговорили к расстрелу. 

Из архива Валентина Скурлова (skurlov.blogspot.ru/2009/01/blog-post_9443.html): 
КРАЖИ В ГОХРАНЕ. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Как большевики торговали золотом и бриллиантами. 
Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории (бывший архив ЦК КПСС[, а 

ныне РГАСПИ]). Ф.5, оп.1. д.127 «О работе Гохрана, 1920-1922». 
Л.9: Гохран учрежден постановлением СНК в заседании от 3 февраля 1921 г., создан 16 марта 1920 г. 
Л.11: Хищение из Гохрана, дело Гумеева и Кузнецова. 
Л.16: Арестован председатель Реввоенжелдортрибунала Балтийской дороги Пахомов (коммунист с 

февраля 1917) за принятие взятки в 40 млн. руб., за хлопоты за одного из обвиняемых [(Белова)]. 
Л.57: Из оценщиков получают пайки: Пожамчи, Шелехес, Александров, Гранин и Соколов. 
Л.62: Ревизионная комиссия по ревизии Гохрана. Председатель – помощник начальника Спецотдела 

при ВЧК Будников. Члены комиссии: представитель Экономического отдела ВЧК Абрамов; старшие 
инспекторы Финансовой инспекции Дидух и Говорков. 

Л.70: «считаю необходимым арестовать управляющего делами Левицкого, о чем мною уже 
достигнуто соглашение с т. Башой.  Г. Бокий»  (Баша – начальник Гохрана – В.С.) 

Л.76: Арестованные ювелиры: Шелехес Яков Савельевич, Пожамчи Николай Кузьмич, Александров 
Михаил Исаакович. 

Л.78: Управляющий Гохраном Левицкий Евгений Евгениевич является специалистом по хранению и 
учету ценностей, имеет 25-летний стаж. 

Л.82: Обыск Добролюбова, по месту службы, Настасьинский переулок, 3, «Гохран». 
Л.100: ВЧК – Тов. Ленину. Сообщаю, что дело о Гохране было передано в Военную Коллегию Верховного 

Трибунала, где завершилось слушанием 31 октября с.г. По приговору Военколлегии 19 человек 
расстреляно и 35 чел. приговорены на разные сроки. 

Л.103: ПРИГОВОР: Расстрелять [по-видимому, это был предварительный документ, который затем 
по некоторым причинам «подправят», напр. Левицкий получит «всего» 5 лет – МК]: 

1. ЛЕВИЦКИЙ Евгений Евгениевич, 52 лет, из дворян, бывш. Директор Московской Ссудной Казны, 
состоял с 16.04.1920 по 06.1921 в должности управляющего Госуд. хранилищем Республики. 

2. ГАБРИЭЛЬС Дмитрий Александрович, 59 лет, из московских дворян, бывш. Помощник директора 
Московской Ссудной Казны, заведующий серебряным отделом Гохрана. 

3. КУЗНЕЦОВ Семен Иосифович, 28 лет, из крестьян Наро-Фоминского уезда, член РКП, помощник 
заведующего серебряным отделом. 

4. ШЕЛЕХЕС Яков Савельевич, 47 лет, из купцов, бывш. владелец ювелирного и часового магазина. 
5. ПОЖАМЧИ Николай Козьмич, 60 лет, из купцов, бывш. оптовый торговец бриллиантами и другими 

драг. камнями. 

http://skurlov.blogspot.ru/2009/01/blog-post_9443.html
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6. АЛЕКСАНДРОВ Михаил Исаакович, 52 лет, из купцов, бывш. оптовый торговец бриллиантами и 

другими драг. камнями. Оценщик бриллиантового стола в Гохране. 
7. КОЗЛОВСКАЯ Мария Эдуардовна, 46 лет, из дворян, член РКП. 
8. МОРОЗНИКОВ Дмитрий Павлович, 38 лет, из крестьян Московской губернии, бывший ювелир. 
9. СТЫЧКИН Евгений Михайлович, 22 лет, из крестьян. 
10. ГРАНИН Григорий Васильевич, 48 лет, из мещан Перемышля, сын трактирщика, бывш. ювелир. 
11. ПЕТРОВ Владимир Петрович, 35 лет, из московских цеховых ювелирного цеха, бывш. член РКП, 

бывш. ювелир. 
12. ВЛАСОВ Петр Иванович, 38 лет, из крестьян Рязанской губернии, осужден на 1 год за спекуляцию 

золотом, бывш. ювелир. 
13. ПЕТРОВ Николай Петрович, 43 лет, из московских цеховых ювелирного цеха, бывш. совладелец 

ювелирного дела. 
14. ШАДЕЕВ Евгений Иванович, 42 лет, из крестьян Московской губернии, бывш. ювелир. 
15. КОЧНЕВ Василий Александрович, 40 лет, из московских ремесленников ювелирного цеха, 

домовладелец. Бывш. заведующий бриллиантовым отделом Ломбарда. 
16. ЛУПИЧЕВ Михаил Федорович, 34 лет, из мещан г. Вереи, бывш. ювелир. 
17. МАКАРОВ Дмитрий Сергеевич, 24 лет, из крестьян Клинского уезда, сын владельца ювелирного 

магазина. 
18. СОКОЛОВ Михаил Маркович, 63 лет, из московских мещан, бывш. оценщик Ломбарда. 
Все 11 человек (№№ 8-18) – оценщики Гохрана. 
19. Латов Павел Николаевич, 22 лет, из крестьян Холмской губернии, бывш. портной. 
[Подвергнуть заключению 35 человек:] 
... 34. ГРУЗИНОВ Сергей Иванович, 51 лет, из подольских крестьян Московской губернии, бывш. ювелир. 
35. МАКАРОВ Сергей Иванович, 64 лет, из клинских крестьян, бывш. владелец ювелирного магазина. 
Л.134: Завышение цен на бриллианты. В Латвии на 80 тыс. карат бриллиантов. Красин не может 

продать. Я.М. Юровский, зав. Золотым отделом Гохрана, представил 16.06.1921 предложения по 
реорганизации Гохрана. 

Записка Я.М. Юровского. В настоящее время в Латвии лежат 80 тыс. кар. бриллиантов и совершенно 
неизвестно, почему они не проданы, потому ли, что оценщики оценили слишком высоко, потому ли, что 
подбор сделан такой, когда такой крупной партии нельзя купить без риска, но здесь разумеется не 
исключена и такая возможность, что наши спецы предупредили не торопиться покупкой и вся беда в 
том, что тов. Красин конечно не имеет твердой уверенности ни в качестве продаваемого товара, ни в 
его цене, тогда как эти недостатки мы можем легко избежать и тем самым облегчить наши торговые 
операции. Между прочим, в беседе с тов. Красиным в день его отъезда в Лондон выяснилось, что многие 
товары, которые у нас ломались [камни выдирались из ювелирных изделий – МК] (о чем я ему сообщил), 
могут с большим успехом быть проданы на внешнем и внутреннем рынках. 

Л.144: Продажа Карелю Фельду в Швецию 100 тыс. зол. рубл. 
РЦХИДНИ, Ф.5, оп.1, д.2597. Записка секретаря Совнаркома М.И. Гляссер по поводу ареста М. 

Савостина Петроградской ГубЧК. 25.02.1921. 
Л.1: На запрос ВЧК по поводу ареста Михаила Савостина , заместитель председателя ПетрГубЧК т. 

Озолин сообщил, что Савостин арестован за участие в хищении антикварных вещей, что 
подтверждается. Также имеются сведения, что он спекулировал вином. При аресте, его нашли 
выпивающим с членами Эстонской миссии.  Телеграмма подписана Озолиным. 25.02.1921. 

РЦХИДНИ, Ф.5, оп.1, д.2611. Отношение №67 управляющего делами ВЧК Г. Ягоды Н.П. Горбунову о 
препровождении акта на выдачу заграничных паспортов И.Н. Ракицкому и М.И. Савостину. 09.02.1921. 

Л.1: 09.02.1921. Управляющему Совнаркома Горбунову. Препровождаю при сем акт о паспортах гр-на 
Савостина и гр-на Ракицкого, из которого видно, что ВЧК поставили визу своевременно. Ягода. 

Л.2: Паспорта с 18 декабря находились в отделе виз до настоящего времени вследствии неполучения 
разрешения на въезд соответствующих правительств. 

РЦХИДНИ, Ф.5, оп.1, д.261. Документальные материалы управляющего делами Совнаркома Н.П. 
Горбунова, собранные по поручению В.И. Ленина, и копии телеграмм М.М. Литвинова в Наркомат 
внешней торговли Л.Б. Красину о продаже наших ценностей. 25.08.-01.09.1921. Копия секретного 
отношения т.т. Красину, Литвинову, Молотову и Альскому. По поручению тов. Ленина, о запродаже 
наших ценностей. 

Л.2: Копия. Расшифрованная телеграмма. Из Ревеля. Совершенно секретно. Вх. № 7879, 7913, 14-с. 
Расшифровка 27.08.1921. Получена 27.08.1921. Москва, Красину. Копия Ленину, Альскому. 
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Заявки и все срочные или крупные суммы сыплются как из рога изобилия, а между тем уже около 

месяца сидим без русского золота, иностранное же, во избежание потерь не продано, а послано на 
комиссию, благодаря чему валюта поступает медленно. Имеющегося в наличности едва хватит на 
полученные уже заявки, новые же заявки смогут быть удовлетворены лишь в том случае, если 
немедленно снимается запрет с продажи драгоценностей, на которые теперь имеется сильный спрос. 
Сюда обращаются крупные покупатели, из них один, доказавший недавно свою солидность недавней 
покупкою у нас золота и драгоценностей на 20 млн. зол. руб., согласен закупить у нас драгоценностей на 
20 млн. фунтов стерлингов, внеся половину суммы задатков. Считаю совершенно неразумным отгонять 
покупателей в надежде на создание в неопределенном будущем синдиката в Лондоне на неизвестных 
еще условиях. 

Спрос может вновь исчезнуть, как он внезапно исчез на долгое время полтора года тому назад и 
повторится история с платиной, пенькой, икрой и другими нашими экспортными товарами. Валюта 
приносит доход, а мы держим огромный мертвый капитал, теряя миллионы на процентах. Еще раз 
напоминаю, что я продал имевшиеся в Ревеле драгоценности на 15% выше московской оценки, которую 
многие считали слишком высокой. Можно цену теперь поднять и выше. Если сами не отмените своего 
решения, прошу поставить вопрос в СТО или Политбюро, № 175. 25 августа 1921 г. ЛИТВИНОВ. 

Л.3: Почто-телефонограмма, 101 Тов. Литвинову Копия: тов. Ленину; тов. Альскому. 
На Вашу телеграмму от 25.08. с.г. № 175 сообщаю, что по поводу недостаточного снабжения Вас 

золотом, Вы должны были заблаговременно протестовать с целью соответствующего нажима на 
Наркомфин, который удивительно безбожно запаздывает с исполнением нарядов на посылку 
ассигнованного Совнаркомом металла. Мною обращено внимание Наркомфина на угрожающий крах 
продовольственных поставок из-за несвоевременного снабжения Вас золотом. Я решительно возражаю 
против продажи ценностей через Ревель. Произведенные продажи сопровождались для нас крупными 
убытками и продолжать подобную растрату казенного добра я не намерен. Если имеется какое-то 
предложение крупных закупок, надо его сообщить в деталях и оно будет подвергнуто деловому 
обсуждению, вероятнее всего, что это какой-нибудь [ювелир] Швиндель. Констатируемое Вами 
увеличение цен на этом рынке является результатом именно прекращения анархических кустарных 
продаж, которыми кроме Ревеля последнее время уже никто не занимался. По общему вопросу 
реализации имеется постановление Финансовой комиссии Совнаркома и вносить этот вопрос на 
обсуждение других инстанций по-моему нецелесообразно. КРАСИН. 

Л.8: ...Даже если тов. Литвинов имел в виду не конкретную сделку, а общий вопрос о реализации 
ценностей (в том числе о необходимости прекратить наконец эту реализацию в нездоровой 
спекулянтской дыре – Ревеле), то и тут он обращается не по адресу, ибо этим вопросом занимается 
вполне конкретная финансовая комиссия Совнаркома (под председательством т. Преображенского и 
т.Киселева). ... Добавляю, что предложение о покупке ценностей на 20 млн. фунтов не кажется мне 
серьезным, ибо такого количества ценностей по крайней мере учтенных или разобранных у нас вообще 
нет и заключать обязательство на продажу такой массы камней было бы легкомысленно. 

Скорее всего мировые торговцы бриллиантами стараются через посредство ревельских спекулянтов 
выведать сколько еще осталось в наших руках этого добра. Во избежание недоразумений должен еще 
заметить, что Литвинов никакого специального отношения к этому вопросу, кроме несения им 
наполовину номинально должности уполномоченного Внешторга в Эстонии, не имеет – он состоит 
уполномоченным Совнаркома по реализации золота, продажа же ценностей – всецело дело Внешторга (с 
мая с.г.).       С товарищеским приветом. КРАСИН. 

И последнее – реплика М. Классона на ресурсе «Живого журнала» (к сожалению, обнаруживающая 
тогдашнее не совсем верное представление о некоторых деталях истории Сов. России нынешнего автора 
биографических очерков «Роберт Классон и Мотовиловы», но все же существенно более верная в общих 
исторических подходах, чем у многих деятелей литературы и искусства, пишущих и снимающих фальшаки): 

Фальсификация истории     October 17th, 2009 
Только что (11-18 октября 2009 г.) по государственному телеканалу «Россия» прошел показ сериала 

«Исаев». Надеюсь, что комиссию по борьбе с фальсификацией истории заинтересует этот скандальный 
факт. Мало осведомленные в советской истории персонажи могут возразить: как же так, ведь это 
захватывающий рассказ о начала блестящей деятельности разведчика Владимирова-Исаева-Штирлица. 

Однако это лишь часть настоящей правды, а потому ложь. 
 
 
 
 



Еще о ренегатах (Берлин, 10 ноября)* – стр. 1       
     «Руль» (Берлин), 11 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Сейчас это совершенно очевидно, когда стала известна провокационная роль писателя Ю. Ляндреса-

Семенова, который имел чекистский чин (сначала подполковника, а затем полковника), в обелении 
деятелей «с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой», а на самом деле верно служивших 
большевикам в уничтожении «бывших» и расправе с инакомыслящими и вообще невинными сов. людьми. 
См., например, по Ю. Ляндресу-Семенову очерк А. Гладилина «Юлиан Семенов в разных измерениях» в 
книге «Улица генералов». 

А настоящая правда заключается в том, что большевики, захватив власть в октябре 1917-го, затем 
ограбили «бывших» (по их терминологии, конфисковали неправедно нажитое добро) и свезли массу 
драгоценностей в Гохран. Мне сейчас нет времени разбираться, были ли там и церковные ценности. 
Однако известно, что во время голода в 1920-х церковь участвовала в деятельности общественного 
Комитета помощи голодающим и собрала много пожертвований. Но большевики под фальшивым 
предлогом – «церковники не отдают свои ценности» разогнали Помгол, конфисковали у церкви все 
ценности, в т.ч. и предметы исполнения служб, заодно расстреляв несколько сотен и посадив несколько 
тысяч священнослужителей. Вот этой историей и заняться бы авторам сценария и режиссеру Сергею 
Урсуляку, а не разоблачать при помощи Владимирова-Исаева-Штирлица вороватых деятелей из Гохрана. 
Но такая уж система была создана большевиками – что охраняем, то и разворовываем. Кстати, не 
менее захватывающая история могла бы быть снята по сравнительно недавнему массовому воровству 
в Эрмитаже! <…> 

Послесловие к беллетристическому и кино- фальшакам. Самое забавное, что у Ю. Ляндреса-Семенова и 
С. Урсуляка действует «безупречный герой Исаев» (по жизни Иосиф-Осип Шелехес-Исаев), родной брат 
расстрелянного оценщика Гохрана Якова Шелехеса. Но об этом ни слова… 

* В «передовике» «Руля» упоминается проф. Неманов (правильнее – Неменов), который приехал в 
Берлин «втирать очки германским ученым насчет того как бережно и внимательно относится к науке сов. 
власть», после чего из Института рентгенологии уволилось 7 ученых (по данным статьи Козловского 
[расстрелянного по делу ПБО геолога В.М. Козловского? – МК] «Наука и пролетариат» в моск. «Вестнике 
Труда», №10-18, 1921 г.). Что же это за деятель? 

С ресурса «Наследие А.В. Луначарского» (lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/169): 
ЛУНАЧАРСКИЙ – ЛЕНИНУ       <20 ноября 1920 г.> 
Владимир Ильич! Мы отправили выдающегося ученого и прекрасного лектора Неменова, создавшего у 

нас Рентгенологический институт, за границу. Посылаю Вам соответственный материал, 
показывающий, что на этот раз мы отнюдь не ошиблись, послав туда этого человека. Думаю, что Вам 
будет любопытно просмотреть материал. Нарком по просвещению А. Луначарский  20/XI 

«Вестник Академии наук», 1960, № 4, стр. 61. 
М.И. Неменов (1880-1950) – выдающийся советский ученый, врач-рентгенолог, с 1918 г. был 

директором созданного по его инициативе Института рентгенологии и радиологии в Петрограде. 
Институт, руководимый проф. Неменовым, был одним из первых советских научных учреждений, 
снискавших заслуженную известность у представителей зарубежной науки уже в первые годы после 
революции. Одновременно с публикуемым письмом Луначарский переслал Ленину три статьи из 
немецкой печати, полученные от Неменова, – первые зарубежные отклики об успехах советской науки. 

Ниже мы приводим письмо Неменова Луначарскому, которое было послано вместе со статьями: 
 «Берлин, 15 октября 1920 г. Дорогой А.В.! Думаю, что для Вас представит некоторый интерес 

получить некоторые сведения о ходе моей здешней работы, да и, кроме того, мне необходимо получить 
от Комиссариата некоторые данные, а из опыта я знаю, что если нужно что-нибудь быстро и верно 
получить, то нужно обратиться непосредственно к Вам, хотя я этим стараюсь злоупотреблять по 
возможности редко. Почти прямо с поезда я попал на съезд естествоиспытателей и врачей в Nauheim'e, 
где мне сразу удалось ориентироваться относительно положения науки в Германии. Вместе с тем я 
своим появлением и своими рассказами произвел, можно сказать, сенсацию. Представления о России, о 
положении ученых в России настолько у них нелепы, что мне на основании фактов было очень легко их 
разрушить. Я им показал наши издания, показал фотографии нашего института, наши работы (я 
несколько раз выступал в прениях). Вид моей помеченной 1920 годом „Рентгенотерапии", на меловой 
бумаге, с трехцветными рисунками произвел на них „потрясающее" впечатление. Профессор Berliner, 
редактор „Naturwissenschaften", схватил ее и всем ее показывал, как если бы это была книга, сброшенная 
с Марса. 

 
 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/169


Печать – стр. 2 
Еще недавно Луначарский подтверждал, что наибольшие успехи достигнуты советской 

республикой в области просвещения. Теперь – увы, [берлинский большевистский] «Новый 
Мир» вынужден сделать некоторые разоблачения. Оказывается, что предпринимаемое 
«сокращение правительственного аппарата» коснется, прежде всего, ведомства 
просвещения. Да как еще! 

Комиссия уже начала пересмотр учреждений, а именно Нар. Ком. Просвещения, и 
здесь предположено сократить личный состав с 1 200 тысяч человек до 400 000 тысяч. 

Но это еще цветочки. Ягодки-то впереди обнаружатся. Когда мы узнаем из «Нового 
Мира», что, несмотря на сокращение на две трети, «останутся все школы, все учителя и 
учительницы; а для центральных бюрократических учреждений это будет, 
действительно, как высказался председатель комиссии Ларин, «Мамаево побоище». 
Итак – наиболее успешное ведомство прославилось только тем, что развело наибольшее 
число дармоедов, воспевающих Луначарского. 

*** 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
<…> Вернусь к своим делам. Проф. Liesigang организует центр для сбора отдельных оттисков 

научных работ для пересылки в Россию. Он мне уже порядочно экземпляров прислал. Кроме того, он 
пишет, что художественные кружки чрезвычайно заинтересованы в возобновлении связи с 
художественным миром России. Он прислал мне большой список новейших художественных изданий, 
журналов и книг. (Если Вы напишете [совпреду] Коппу, то я могу их закупить для Вас.) Ряд профессоров 
выразил желание дать статьи для нашего журнала (рентгенологии). Таким образом, журнал может 
принять характер большого интернационального издания. Я постараюсь привлечь не только немецких 
авторов. Здесь я устрою склад издания для Европы. Дело в том, что мы произведениями печати можем 
очень сильно конкурировать с Европой, так как книги здесь чрезвычайно дороги, а наша валюта очень 
низка. Благодаря Вашему содействию журнал вполне обеспечен бумагой. <…> Купил для института 
очень много вещей. Нас теперь никто не нагонит. 

С искренним товарищеским приветом М. Неменов» 
Тов. Неменов не мог пройти мимо ухода 7-ми профессоров из возглавляемого им института. В Интернете 

висят его воспоминания (в которых поминается и «нехороший» «Руль»), где он коснулся этого эксцесса 
(webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JUCHRfVVgxAJ:www.istmat.ru/index.php%3Fmenu%3D1%253C/
div%253E%253Chr%253E%253Ca%2520href%3D%26action%3D1%26item%3D293+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru): 

Время от времени я из Германии писал тов. А.В. Луначарскому и делился с ним своими впечатлениями 
и ходом своих дел. Выдержки из одного такого моего письма тов. Луначарским были напечатаны в 
«Известиях» от 20 декабря 1920 г. Опубликование моего письма снова вызвало затихшую было бурю 
против меня и против Института. А между тем это письмо содержало лишь то, что было изложено 
выше о Германии. Когда я говорил впоследствии, вернувшись в Петроград, с рядом научных работников и 
спрашивал: в чем собственно дело, в чем меня обвиняют? –то я всегда получал ответ: «Нам здесь так 
плохо, а из вашего письма следует, что вы там, в Германии, говорили, что у нас вовсе не так плохо». 

Признаться, это правда: я действительно говорил, что правительство всеми силами идет 
навстречу всякому научному и культурному начинанию, и в этом я видел залог счастливого будущего 
русской науки. Я указывал, как на главное препятствие для дальнейшего развития русской науки, на 
блокаду и отсутствие общения с иностранными учеными. Я лишь не жаловался и не изображал собою, 
как это одно время было принято, бедного родственника, приехавшего за помощью. Кажется, это 
старая истина, что бедных родственников никто не любит и в такой роли можно добиться только 
унижения. Я говорил как равный с равными и естественно выдвигал то, что мы можем дать, а не то, о 
чем мы просим. Действительно, дальнейшее показывает, что я был прав. Журналы всех стран в 
настоящее время просят наших работ. Русская наука и в частности русская рентгенология являются 
серьезным Фактором в мировой науке, и это, конечно, не благодаря жалости и благотворительности 
европейского и американского научного мира, не благодаря старым цилиндрам и поношенному военному 
платью, присланным жалостливыми иностранцами для наших ученых. 

Однако мое письмо [Луначарскому] многими не могло быть мне прощено. Несколько профессоров, 
членов Института, покинули его, – кто под благовидным предлогом, а кто посмелее – прямо заявив мне 
о причине своего ухода. Здесь интересно отметить, что последние очень скоро снова вернулись в состав 
Института, так как, как люди более независимые, они поняли всю нелепость своего ухода. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JUCHRfVVgxAJ:www.istmat.ru/index.php%3Fmenu%3D1%253C/div%253E%253Chr%253E%253Ca%2520href%3D%26action%3D1%26item%3D293+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JUCHRfVVgxAJ:www.istmat.ru/index.php%3Fmenu%3D1%253C/div%253E%253Chr%253E%253Ca%2520href%3D%26action%3D1%26item%3D293+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


В [рижском большевистском] «Новом Пути» большевистский финансовый гений госп. 
Преображенский кратко резюмирует историю рубля при большевистском владычестве: 

К 1 января 1919 г. курс рубля упал в 103 раза. За этот год мы получили от 
[прод]разверстки 258 млн., от выпуска бумажек – 390 млн. К января 1920 г. курс пал в 
167 раз, от разверстки за этот год получено 450-500 млн., от выпуска бумажных денег 
– 186 млн. К 1 апреля 1921 г., т.е. к моменту перехода на новую экономическую 
политику, курс рубля пал в 32 630 раз. 

Но смущаться все же нечем. Большевики только того и ждали, чтобы курс так упал: 
С этого момента начинается перелом в нашей финансовой конъюнктуре. С этого 

момента намечен и ряд финансовых реформ, которые постепенно должны привести 
нас к устойчивому курсу валюты. 

Лучше всего это – «постепенно»! Это – новый соперник у развеселого Луначарского. 
Расстрелы в Екатеринодаре (из краснодарских «Известий») – стр. 2 
Розничная продажа газет ([в 1921 г. вводится платный отпуск], От соб. корр., Рига, 6.11) 

– стр. 2 
Расстрел епископа Аверкия (Львов, 9.11, Русспресс, [по сообщению бежавшего из 

Житомира священника]) – стр. 2 
Успехи повстанцев на Украине (Варшава, 9.11, Русспресс) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 11 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Ген. Слащев[-Крымский] на службе большевиков (Константинополь) – стр. 1 
Восстание на Украине (Львов, 10.11, Русспресс) – стр. 1 
[Министр иностранных дел] Скирмунт и польско-советские отношения (Прага, 10.11, 

Русспресс, [из пражской газеты «Народна Политика»]) – стр. 1 
Слух о предстоящем выступлении германских коммунистов [при финансовой 

поддержке Коминтерна] (От соб. корр., Копенгаген, 10.11, [из датской газеты «Nya 
Daglight Allehanda»]) – стр. 1 

Арест [60-ти] коммунистов в Варшаве (Варшава, 10.11, Русспресс) – стр. 3 
Конфискация «Нового Мира» [и усиление большевистской деятельности в Париже] – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Донкихотство и реализм ([о праздновании большевиками 1-й годовщины Советского 

Союза], Берлин, 12 ноября) – стр. 1 
Спор о Бессарабии [между Румынией и Советской Россией] (Бухарест, 10.11, 

Русспресс) – стр. 3 
Новая нота Польши [в адрес Сов. России] (Варшава, 11.11, Русспресс) – стр. 3 
Советские войска на Кавказе (От соб. корр., Париж, 11.11, [по сообщению «Chicago 

Tribune» из Ревеля]) – стр. 3 
Операции повстанцев на Украине [(взятие Винницы, по сообщению Украинского бюро 

печати из Львова)] – стр. 3 
Московские цены [(по сообщению корр. «Temps»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Как они работают [(репортаж в «Правде» 18-19.10 о «работе» на автозаводе «АМО»)] 
Надзор за эмиграцией [(циркуляр НКИД, по сообщению софийского «Русского Дела»)] 
Критика и библиография – стр. 9 
«Геликон» (Художественное книгоиздательство[, эмигрировавшее из Москвы в 

Берлин]) 
«Руль» (Берлин), 13 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 



Настроения и предположения сов. власти (От собств. ревельского корр.) – стр. 3 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-
291f9634d838)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 14 ноября 1921 г. 

 
Денационализация бакинских нефт. промыслов (От соб. корр., Париж, 13.11) – стр. 1 
Азербейджанское правительство приняло решение вернуть промышленные 

предприятия их владельцам. Такое же решение принято и относительно нефтяных 
промыслов. <…> 

Восстание на Украине (Львов, 13.11, Русспресс; Варшава, 13.11, Русспресс, [по 
сообщению «Украинской Трибуны»]) – стр. 1 

Советско-монгольское соглашение (От соб. корр., Париж, 13.11, [по сообщению Гавас 
из Варшавы]) – стр. 1 

Печать – стр. 2. 
[Белградское] «Новое Время» приводит из большевистской «Красной Нови» ряд 

новейших частушек. Большевики сами констатируют, в каком направлении работает 
народная мысль: 

Под Царем под Николаем / Ели все, что пожелаем, 
А пришел новый режим – / Протяня ножки, лежим. 
Под Царем под Николаем / Ели булки с сладким чаем, 
А теперь – большевики, / Нет ни хлеба, ни муки. 
И уже вместо «Царя Николая» в частушке появляются Ленин и Троцкий: 
Сидит Ленин на березке, / Держит серп и молоток, 
А товарищ его Троцкий / Высекает огонек. 
Степной [(псевдоним французского журналиста)]. В Москве – стр. 2 
Офицер (псевдоним). Генерал Слащев* – стр. 2-3 
Речь Зиновьева [в Петросовете] (Териоки, 12.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
[Генерал] Слащев в Крыму (От соб. корр., Константинополь, [по рассказам прибывших 

из Севастополя пассажиров]) – стр. 3 
Григорий Ландау. Зачем пишет [Богораз-]Тан– стр. 4 
<…> Зачем же Тан пишет [в большевистские эмигрантские газеты]? Оказывается, он 

пишет по той самой причине, почему это делал [Лев] Толстой: «Я не могу молчать». О чем 
же не может молчать Тан – о медленной голодной смерти, о молниеносных эпидемиях, 
<…>? Нет, Тан о другом не может молчать – о наших эмигрантских речах. <…>** 

В Советской России – стр. 4 
«Новая экономическая политика» [(из газет «Советский Юг» и «Бакинский Рабочий»)] 
Сбор продовольственного налога [(из «Правды» №226)] 

                                                
* Как известно, Яков Александрович Слащев послужил прототипом генерала Романа Валерьяновича 

Хлудова в пьесе М. Булгакова «Бег». Но Михаил Афанасьевич по известным причинам не мог описать его 
перебежку на службу к большевикам, т.е. предательство «Белой идее». 

** В книге А.В. Квакина «Между белыми и красными» (о пробольшевистском течении «Смена вех») 
(providenie.narod.ru/0000819.html) приведен «послужной список» сего персонажа. 

Более беллетристическое описание «линии жизни» В.Г. Богораза-Тана имеется на ресурсе: 
(www.my-

article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1
%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-
%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-291f9634d838
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-291f9634d838
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-291f9634d838
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-291f9634d838
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6ea726ae-e08e-43a5-8a70-291f9634d838
http://providenie.narod.ru/0000819.html
http://www.my-article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3
http://www.my-article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3
http://www.my-article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3
http://www.my-article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3
http://www.my-article.net/get/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B3


Экономический отдел – стр. 5 
Масляные заготовки [(«Эконом. Жизнь» №224)] 
[Скудный] товарообмен [Центросоюза] [(«Эконом. Жизнь» №224)] 
Продналог [(на 1.10 собрана ⅓ от запланированных 240 млн. пуд., из «Правды» №224)] 

«Руль» (Берлин), 15 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Уход сов. войск с русско-румын. границы (Букарест, 12.11, [аг. «Orient Radio»]) – стр. 1 
Слухи о взятии Киева повстанцами (От соб. корр., Варшава, 14.11) – стр. 1 
Положение в Вост. Карелии [с большевиками] (Гельсингфорс, 14.11, Вольф) – стр. 1 
Арест виновников взрыва в сенате [в декабре 1920 г., бежавших в Сов. Россию и 

недавно вернувшихся] (Бухарест, 14.11, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2. [Газета] «Vorwärts» иронизирует над Дункан, которая по случаю 

четвертой годовщины танцевала в Большом театре «Интернационал»: «Входная плата 
была отменена, т.к. танцовщица заявила, что она никогда больше не будет 
выступать перед публикой, которая должна платить за ее выступления». 

Карский договор [между Турцией, Азербейджаном, Арменией и Грузией, при 
участии московского правительства] [(из французских газет)] – стр. 2 

Украина на военном положении (Рига, 14.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Восстание на Украине (Варшава, 14.11, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевистская агитация среди китайцев [на КВЖД] 
Хищения в Гребном порту [Петрограда] [(из «Красной Газеты»)] 
Сокращение советских штатов [(заявление Ларина в «Красной Газете», в т.ч. о 

желательном сокращении штатов Наркомпроса с 1 200 000 до 400 000 чел.)] 
Воззвание Петлюры [(«Скоро я вернусь на Украину с войсками»)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 16 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Признание довоенных займов [Россией] ([поручение Чичерина Красину], От соб. 

корр., Париж, 16.11, агентство Радио из Москвы) – стр. 1 
Предстоящее закрытие московского Большого театра[, как не имеющего 

художественной ценности]* (От соб. корр., Гельсингфорс, 15.11) – стр. 1   
     «Руль» (Берлин), 18 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В заметке упоминается нарком просвещения А.В. Луначарский, который при обсуждении вопроса о 

закрытии Большого театра заявил, что его художественная ценность в настоящее время очень невелика. 
Потому что его уже не интересовали балерины? На сайте «СПИД-инфо» можно найти очерк «Нарком-
эротоман» (www.s-info.ru/read/excurs/2348/), где упомянуто и о его отношениях с дамами как богатого и 
щедрого кавалера: 

В этот вечер кордебалет Большого театра особенно волновался – ждали наркома просвещения 
Луначарского, которого бросила очередная любовница. Многие танцовщицы рассчитывали занять 
вакансию. Но в правительственной ложе Луначарский появился не один, а с Инной Чернецкой. Энергичная 
и деловая, сама бывшая балерина, она опередила соперниц в очереди на получение большевистских благ. 
<…> 

Облагодетельствовав балерину Инночку, «душка Анатоль» влюбился в бездарную актрису и женился 
на ней. Вторая жена наркома Наталья Сац-Розенель-Луначарская получила от сов. власти все предметы 
роскоши, что выписывали из-за границы большевистские вожди: деликатесы, белье, духи, кружева, 
фрукты в сахаре, ананасы. <…> Впрочем, в жизни наркома была еще одна Наталья Сац – племянница 
жены, в будущем – создатель Детского музыкального театра, потрясающая красавица. А в Театре 
Вахтангова служила актриса Руц, тоже блестящая женщина. И обе были любовницами Луначарского. В 
театре острили: «Где Луначарский? То ли с Сац, то ли с Руц...» 

Однако у А.В. Луначарского как чиновника отношение к Большому театру как к оперному и балетному 
искусству колебалось при большевиках чуть ли не на 180 градусов. Из ресурса «Наследие А.В. 
Луначарского» (lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/220 ): 

http://www.s-info.ru/read/excurs/2348/
http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/220


                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
<…> В начале августа [1921 г.] Ленин написал записку Покровскому о том, что Луначарскому 

необходимо больше времени посвящать делам народного образования и относительно меньше – 
театрам: 

«Тов. Луначарский приехал. Наконец! Запрягите его, христа ради, изо всех сил на работу по 
профессиональному образованию, по единой трудовой школе и пр. Не позволяйте на театр!! 

Ленин»        (Ленин, т. 53, стр. 92) 
Но обстоятельства сложились так, что Луначарский вновь (как видно из публикуемого [выше] 

письма) обратился к Ленину с ходатайством по театральным делам. 20 августа Вл.И. Немирович-
Данченко направил Луначарскому письмо с предложением организовать несколько групп 
Художественного театра, которые бы работали за границей, в Москве и в провинции, гастролируя, 
сменяя одна другую. По мнению Немировича, реализация этого предложения вернула бы в Россию 
основной состав Художественного театра, находившийся тогда в Америке и стремившийся 
возвратиться домой, и дала бы передышку артистам, работавшим в Москве. Копию этого письма 
Немирович-Данченко послал Горькому, и Горький сразу же сочувственно на него откликнулся (см. «Ленин 
и Горький», стр. 285). Луначарский переслал письмо Ленину с просьбой телефонировать ему решение по 
этому вопросу. 

В ответ на это письмо Ленин продиктовал Фотиевой телефонограмму для Луначарского (см. стр. 
313). Используя выражение Луначарского, Ленин посоветовал «театры положить в гроб». Примерно к 
этому времени относится докладная записка секретаря ЦК Н.Н. Крестинского, в которой указывалось, 
что по смете Наркомпроса расход на содержание театров исчислен в 29 миллиардов (Ленин эту цифру 
подчеркнул), а на высшие учебные заведения – 17 миллиардов руб. Ленин цифру 17 также подчеркнул, а на 
полях, отметив этот абзац тремя линиями, написал «безобразие» и поставил два восклицательных 
знака. 2 ноября 1921 г. 

Ленин сделал на этом документе надпись о том, что нужно составить за его подписью отношение в 
Наркомфин, НК РКИ и Малый Совнарком, чтобы в недельный срок внести проекты постановлений для 
борьбы с указанными нарушениями закона. 

«Как можно было терпеть до сих пор указанные в этой бумаге безобразия? в частности, у НКпроса 
перерасход на театры?»     (Ленин, т. 53, стр. 158). 

Особой припиской Ленин поручил Горбунову проследить за исполнением дела в срок, аккуратно. 
4 сентября Ленин, узнав о решении Президиума ВЦИК выделить 1 миллиард руб. на театры, 

обратился с запиской к секретарю ЦК (Молотову), предложив отменить через Политбюро выдачу этих 
денег: «Это незаконно. Это верх безобразия. Я требую отмены через Политбюро. Ленин» (Ленин, т. 53, 
стр. 170). 

6 сентября Политбюро заслушало этот вопрос и указало Президиуму ВЦИК, что необходимо 
передать решение об ассигновании денег театрам на рассмотрение Совнаркома. 

3 ноября 1921 г. председатель МГСПС Мельничанский, узнав, что работники академических театров 
получили согласие Ленина принять их, направил Ленину письмо с приложением протоколов – 
постановлений заседаний президиума МГСПС, бюро фракций МГСПС и выводов комиссии по обследованию 
конфликта с академическими театрами. Мельничанский писал, что президиум МГСПС считает 
академические театры абсолютно неприспособленными обслуживать широкие пролетарские массы. В 
письме говорилось, что необходима полная реорганизация лучших театров республики, «в частности 
Большого театра, таким образом, чтобы вопреки нежеланию работников АКТЕО, театральное 
искусство стало искусством для пролетарских масс, а не для мелкобуржуазной и спекулятивной 
публики!» (ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 31021). В приложенных протоколах указывалось на 
необходимость замены Малиновской (директора Большого театра) Плетневым (см. там же, л. 2). 

12 января 1922 г. Ленин пишет секретарю ЦК (Молотову) о необходимости отменить 
постановление Совнаркома по докладу Луначарского о сохранении Большой оперы и балета. Ленин 
предлагает увеличить ассигнования на школы и ликвидацию неграмотности и провести через 
Политбюро постановление, отменяющее решение Совнаркома. Оставить на Москву и Петроград 
несколько десятков артистов оперы и балета на хозрасчете (этим устранялись крупные расходы на 
постановки). Луначарскому ставилось на вид внесение на голосование Совнаркома отменяемого 
постановления (Ленин, т. 54, стр. 110). 

В тот же день Политбюро ЦК приняло решение: «Поручить Президиуму ВЦИК отменить 
постановление СНК о сохранении Большой оперы и балета». 

 
 
 



Восстание на Украине (От соб. корр., Копенгаген, 16.11, [по сообщению из 
Гельсингфорса]; Львов, 16.11, Русспресс, [по свед. укр. Прессбюро]) – стр. 1 

Сосредоточение польских и румынских войск на вост. границах [для их защиты] 
(Копенгаген, 15.11, Вольф, [из датской «Berlingske Tidende»]) – стр. 1 

Группа «Смена вех» (От соб. корр., Париж, 13.11) – стр. 3 
«Раскаявшиеся и присоединившиеся» устраивают в Париже собственную организацию. 

Редакция журнала «Смена Вех» созывает на этой неделе общее собрание своих 
сотрудников и сочувствующих им. Цель собрания: «организация политического движения 
в сторону признания сов. власти». <…>* 

Французская нота о признании большевиками довоенных займов (Париж, 16.11, 
Гавас) – стр. 3 

«Отмена» казней в Крыму (От соб. корр., Константинополь, 17.11) – стр. 3 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
17 января 1922 г. Политбюро, заслушав Луначарского, поручило ВЦИК рассмотреть это заявление по 

существу. 6 февраля Президиум ВЦИК по вопросу о Большом театре вынес решение: «Довести до 
сведения Политбюро ЦК РКП(б), что фракция Президиума ВЦИК, рассмотрев письмо Луначарского и 
заслушав объяснения Малиновской, находит закрытие Большого театра хозяйственно 
нецелесообразным» (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 3, ед. хр. 280, л. 14). 9 февраля 1922 г. Политбюро, вернувшись к 
вопросу о закрытии Большого театра, поручило НК РКИ представить точный расчет содержания 
Большого театра и того сокращения расходов, которое можно было бы получить при его закрытии. 13 
марта Политбюро заслушало Аванесова – замнаркома РКИ и решило удовлетворить ходатайство 
ВЦИК. 26 октября Политбюро создало комиссию (в нее вошли Луначарский, Каменев и Свидерский), 
которой было поручено разработать план сокращения субсидии на театры, с тем, чтобы наиболее 
убыточные Мариинский и Большой театры, в случае неспособности их при минимальной субсидии 
перейти на хозрасчет, закрыть. 31 октября Ленин запиской запросил Луначарского, почему не 
собирается комиссия, на что Луначарский ему ответил, что комиссия немедленно соберется (настоящ. 
том, стр. 366-367). 

2 ноября Политбюро заслушало доклад комиссии и признало невозможным перевод Большого и 
Мариинского театров на самоокупаемость и вследствие этого, считая, что будет сэкономлено 395 
миллионов, постановило закрыть Большой и Мариинский театры, ассигновав необходимые средства на 
охрану зданий. «Освободившиеся 395 миллионов ассигновать на нужды народного образования – на 
содержание учащих и учащихся 1-й ступени, на ликвидацию безграмотности и на библиотеки». 
Распределение этих сумм Политбюро возложило на комиссию в составе Крупской, Яковлевой и Бема. Все 
же ЦК образовал специальную комиссию, которой предоставлялось право обсудить предложения, при 
реализации которых закрытие театров явилось бы излишним. «Одним из членов Комиссии назначить 
тов. Колегаева, которому поручить ориентироваться и сделать доклад тт. Сталину и Каменеву и 
договориться с ними о других членах комиссии». 8 ноября Луначарский обращается с письмом к Ленину с 
просьбой ознакомиться с отчетом о пятилетней работе государственных Петроградских театров (см. 
настоящ. том, стр. 369-370). 

10 ноября Луначарский вновь обращается к Ленину с просьбой прочесть обращение Петроградского 
губкома, губисполкома и губпрофсовета, которые просят не закрывать Мариинский театр (см. стр. 
372). 16 ноября Ленин беседует с А.Л. Колегаевым о сокращении субсидий государственным театрам (см. 
Ленин, т. 45, стр. 700). 16 ноября Политбюро утвердило по предложению Ленина «проект мандата т. 
Колегаеву», поручив ему «провести в жизнь постановление о сокращении субсидии гостеатрам». 

Текст постановления с поправками Ленина находится в ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 25066. 
4 декабря Ленин беседует с А.Л. Колегаевым относительно выполнения постановления СНК от 16 

ноября 1922 г. о сокращении субсидий госуд. театрам (см. Ленин, т. 45, стр. 704). 
В статье «Для чего мы сохраняем Большой театр» [(1925 г.)] Луначарский писал: 
«Неоднократно хотели закрыть Большой театр, чтобы сократить таким образом госуд. расходы; 

сокращения, в сущности, не добились, ибо выяснено, что те издержки, которые государство сейчас 
несет по Большому театру, даже несколько меньше тех, которые пришлось бы нести просто по охране 
здания Большого театра и по содержанию оркестра, распускать который, конечно, никто никогда не 
думал»     («Московский Большой театр. 1825-1925. М., 1925, стр. 13-26). 

* Интересующиеся этим просоветским движением могут зайти на уже приводившуюся ссылку: А.В. 
Квакин «Между белыми и красными» (providenie.narod.ru/0000819.html#t55) 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/dla-cego-my-sohranaem-bolsoj-teatr
http://providenie.narod.ru/0000819.html#t55


Расстрел детей в Крыму [(4-х гимназисток и 3-х реалистов и гимназистов за связь с 
«зелеными», в Феодосии)] (От соб. корр., Константинополь, 17.11) – стр. 3 

Восстание на Украине [(по сведениям берлинских украинских кругов)] – стр. 4 
Ларин о НЭПе [(О.Э. – Ost-Express, из «Известий»)] – стр. 4 
Большевики в Монголии [(из шанхайских газет, со слов китайской прессы)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 18 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Положение Советской России 
Сообщаемые ниже сведения получены редакцией от внимательного и вдумчивого 

наблюдателя, покинувшего Сов. Россию месяца два тому назад. 
Для настоящего момента в Советской России являются характерными следующие два 

факта: во-первых – развал коммунистической партии, именно развал, а не раскол партии. 
Компартия пришла к власти небольшой группой, состоящей из идейных энергичных 
деятелей, располагающей среди крестьян и рабочих некоторым количеством 
дисциплинированных работников. Затем партия постепенно, но сравнительно медленно, 
увеличивалась, причем борьба на фронтах помогала удерживать в рядах партии 
железную дисциплину. За последнее время в ряды партии хлынул в огромном количестве 
мелкобуржуазный элемент – чиновники, служащие, бывшие приказчики и т.п. Прежний 
мускулистый, выдерживающий самые сильные удары, организм партии стал ослабевать, 
покрываться жиром. Кроме того, многим партийным деятелям пришлось отойти от 
партийной работы и занять высокие административные посты. 

Постепенно эти деятели проникались ведомственными, а подчас даже и 
общегосударственными, интересами, нередко входящими в столкновение с целями 
партии. Вместе с тем, прекратился приток в ряды партии идейных работников; главным 
образом, в партию стремились люди, искавшие от этого всякого рода жизненных благ. 

Это засорение компартии обратило на себя внимание руководителей, которые решили 
принять энергичные меры для ее очистки. Решено было произвести повсеместно пробные 
испытания для членов партии. Испытания эти, заключавшиеся в экзаменах по программе 
компартии, дали самые отрицательные результаты. 

В громадном большинстве случаев, даже в городах, нельзя было получить 
удовлетворительных ответов. Эта поверка еще более усилила тревогу в руководителях 
партии, которые решили произвести всероссийскую перерегистрацию партии, в целях 
удаления из нее всех не принадлежащих к числу рабочих и крестьян, а так же 
интеллигентов, примкнувших к партии после большевистского переворота 1917 года. 

Однако опубликованный декрет о производстве перерегистрации вызвал такое 
раздражение и возмущение в рядах многочисленных присосавшихся к партии элементов, 
что нужно было объявленную перерегистрацию отменить. Месяца три назад имелось в 
виду назначить вторую перерегистрацию.* 

                                                
* Заметка “«Чистка»” в «Руле» от 2 декабря 1921 г.: 
Московская «Правда» сообщает, что в настоящее время уже имеются сведения об итогах «чистки» 

коммунистической партии по 19 губ., но пока приводит сведения лишь по 9 губ.: Калужской, Орловской, 
Симбирской, Вотской области [(Удмуртии)], Белоруссии, Ярославской, Череповецкой, Екатеринбургской и 
Костромской. В этих 9 губерниях изгнано: за взяточничество – 287 чел., за вымогательство – 58 чел., за 
разные хищения – 162 чел., «контрреволюционеров» – 184 чел., бывш. полицейских – 112 чел., за пьянство 
и бесчинство – 1 034 чел. и «карьеристов и шкурников» оказалось 949 чел. Немало исключенных за 
«исполнение религиозных обрядов» – 464 чел., за «юдофобство и национальный шовинизм» – 127 чел., и 
за «отказ от выполнения директив партии» – 882 чел. 

Самый большой процент падает на исключенных за «пассивное членство» – 2 587 чел. По многим 
губерниям этот разряд исключенных составляет 50% и больше. 

 



Несмотря на все неудачи, в широких массах можно было наблюдать стремление к 
активной борьбе с большевиками. Происходящие попытки местных восстаний в 
большинстве случаев терпят неудачу, за отсутствием связи между местами и недостатком 
в опытных руководителях. В настоящее время вполне выяснилось отрицательное 
отношение к возможности сотрудничества. Для всех становится ясно, что чем дольше 
просуществуют большевики, тем больше будет разорена Россия, тем больше народа 
обрекается на вымирание. Нельзя, однако, не отметить, что определенно положительных 
лозунгов борьбы с большевиками не выдвигается. Один всеобщий лозунг: «долой 
коммунистов, Советы без коммунистов». Вероятно, первой властью, которая придет на 
смену большевикам, будут Советы, с изгнанными из них коммунистами. 

В стране полная экономическая разруха, все оставшееся от старого [режима] наследие 
разграблено и уничтожено. Больше нечего раздавать. Мануфактура распределена, старые 
запасы амуниции сношены, нефти и угля нет. Наладить производство не удается. Нефть и 
уголь совсем не добываются. За последнее время острый кризис в дровах. 

Что касается сов. административного аппарата, то нужно сказать, что они 
[(большевики)] за последнее время значительно его улучшили, и хотя он очень неуклюж и 
громоздок, но все же действует. Большевики могут не только отдавать распоряжения, но 
и настаивать на их осуществлении на местах. Весь административный аппарат сверху 
донизу пропитан агентами компартии. При ЦИК состоит ЦК компартии, являющийся 
фактическим диктатором страны. Этот комитет [(ЦК)] нередко отменяет решения съездов 
Советов. На местах царствуют губернские комитеты [компартии]. Везде на заводах, в 
разного рода экономических и хозяйственных комитетах, в частях войск существуют 
комячейки, ведущие свою, самостоятельную от официальных лиц, политику. 

Это крайне усиливает компартию, давая ей обо всем точную и быструю информацию. 
Зато вызывает нередко большое озлобление в учреждениях против партии, являющейся 
негласным, но всесильным руководителем дела. 

Как известно, Россия является федеративной республикой, но армия, железные дороги, 
финансы, Чека – все это в руках Центра. Это крепкие обручи, стягивающие всю 
республику. Местные республики признаются постольку поскольку. Ни армия, ни Чека с 
местными властями не считаются и исполняют только веления Центра. 

Что касается Чека, то о ней два мнения: согласно одному – это хороший технический 
аппарат, могущий задавить всякое к/р выступление. Другие, наоборот, считают ее плохо 
организованной и ее успех по борьбе с заговорами объясняют кустарностью этих 
последних. Болтливость членов консервативных организаций, их неорганизованность, 
доносы, все это облегчает борьбу с заговорами. При дисциплинированной армии и 
удовлетворяющей своим задачам Чека большевики легко справляются со своими 
внутренними врагами. 

 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
По социальному составу первое место среди исключенных составляют крестьяне – 5 090 чел., затем 

следуют интеллигенты – 4 875 чел. и, наконец, рабочие – 2 649 чел. Число исключенных т.н. 
«ответственных работников» весьма велико. Ответственных работников «политических» исключено 
1 168 чел., а «технических» – 1 032 чел. Многие советские учреждения остались без руководителей. 

Та же газета сообщает, что в результате т.н. «чистки» в Донской обл. исключено из 
большевистской партии 4 168 чел. из 9 803 зарегистрированных коммунистов, или 42%. При «чистке» 
обнаружено существование коммунистических ячеек из мертвых душ, т.е. давно уже распавшихся. 
Обнаружено так же участие некоторых коммунистов в антибольшевистских отрядах (по-
коммунистически – «бандах») и даже такие факты как выдача некоторыми членами коммунистической 
партии формальных обязательств «бандитам» по систематической доставке последним продуктов, 
фуража и оружия. 



Религиозное движение сильно там, где сильна не компартия, а именно в больших 
центрах, в Москве в вольно-философской ассоциации происходят оживленные дебаты на 
религиозные темы. Руководители церковного движения стремились очистить церковь от 
нежелательных элементов, [насколько это] возможно улучшить дело проповедничества. 
Однако это удавалось только в больших центрах. Что же касается деревни, то там 
подъема религиозного незаметно. Наоборот, в чувашских, мордовских и бурятских 
поселениях замечается возвращение к язычеству. Изгоняется православное духовенство, 
появляются идолы и шаманы. Однако, все-таки с подъемом религиозного настроения, 
особенно среди интеллигенции, нельзя не считаться. 

Что касается национального движения, то оно приобретает странные формы, 
замечается сильная ненависть к иностранцам вообще. Русская культура 
противопоставляется культуре иностранной. Замечается отрицательное настроение по 
отношению к окраинам, особенно к Польше, которую ненавидят даже в низах. Нельзя не 
отметить, что скитание по всей России, переброска с одного фронта на другой, пробудили 
в русских солдатах сознание русского гражданства. Они уже отходят от интересов местной 
колокольни и начинают отдавать себе отчет в идее русской государственности. Однако, 
помимо отмеченного ксенофобского настроения, положительных тенденций 
национального чувства заметить нельзя. Замечается в отдельных группах рост 
монархических тенденций. Эти тенденции особенно сильны в офицерской среде, в 
красной армии. Они приобретают довольно своеобразный характер – мечтаний о новом 
коммунистическом Наполеоне и о завоевании им всей Европы. В деревнях средней 
России и на Урале появляются группы, отрицающие смерть государя. Появились 
самозванцы, называющие себя Михаилом Александровичем и Николаем II. 

Однако говорить о росте монархических тенденций во всей России не приходится, и 
пока серьезного влияния монархические настроения иметь не могут. 

Что касается отношения антибольшевистских групп в России к эмиграции, то в России 
сложилось впечатление, что эмиграция в каждый момент живет идеями, которые в 
России изжиты. Поэтому создается впечатление об отсутствии единомыслия между 
интеллигенцией в России и заграничной эмиграцией. Одно время упорно держались 
слухи о том, что большевики хотят пригласить из среды эмигрантов на отдельные 
технические должности соответствующих специалистов. 

Говорили так же, что намечается соглашение с некоторыми социалистическими 
партиями для создания новой власти. Однако серьезные деятели в Сов. России 
относились к этим слухам скептически. Дело в том, что потребности в специалистах не 
ощущается. Разгром промышленности освободил такую массу всякого рода работников 
технических, что их слишком много для существующих учреждений. С 1 сентября 
большевики ввели коллективные штаты, имеющие целью сокращение служащих на 50 
процентов. Что касается коалиции, то в нее не верили. Понимали, что бы ни обещала 
компартия, она своих обещаний не сдержит. Если временно ей нужны сотрудники из 
других партий, то лишь временно, чтобы при первом случае от них самым жестоким 
образом отделаться. В распространяемых слухах видели, главным образом, провокацию. 

В антибольшевистских группах крепла мысль о необходимости установления связи с 
эмиграцией и о лучшей взаимной информации. Эмиграции вообще отводится большая 
роль. Если антибольшевистские силы не считают эмиграцию решающим фактором, то все 
же они полагают, что она должна сыграть значительную роль в борьбе с большевиками. 
Ее задача – систематизировать, обрабатывать и пропагандировать зарождающиеся в 
России идеи. В Советской России ничего нельзя организовать из-за бдительности Чека. 
Все партии разгромлены. Однако старые партийные оттенки мысли сохранились. 

 



На последних выборах в Московский Совет удалось провести на 1 500 человек 400 
некоммунистов. Эти последние прошли под лозунгом «беспартийных», среди них были 
бывшие с.р. и с.д. Яркая партийность не имеет успеха. Есть, однако, слабые остатки 
организации с.р. и с.д., последние, видимо, очень слабы, что можно заключить по тому, 
что они не имели возможности кормить своих политических заключенных. Кроме того, за 
последнее время замечались факты ухода из этой партии и демонстративного перехода к 
большевикам. 

В Тамбовской губернии во время Антоновского движения имела большое влияние с.р. 
группа, между прочим, при Антоновских войсках были образованы особые ячейки по 
образцу коммунистических, но только из с.р. Говорят и об отдельных монархических 
организациях. Однако, их деятельность незаметна. Можно, скорее, говорить о группах 
отдельных монархистов, чем о монархических организациях. Вообще же следы 
партийной организации можно видеть только в городах, в деревнях ни о какой серьезной 
партийной организации говорить не приходится. Нельзя, однако, не отметить 
значительного роста самосознания в среде крестьян. Крестьяне понимают значение, 
которое они приобрели, и власть, которою они фактически пользуются. Они желают, 
чтобы власть на местах была в их руках: те же Советы без коммунистов. Что же касается 
центральной власти, то устройство ее их не интересует. За последнее время они начали 
понимать, что какова бы ни была центральная власть, платить налоги придется. После 
октябрьской революции замечается вообще разочарование в помощи извне. Поняли, что 
ждать бескорыстной помощи от союзников и вообще от иностранцев не приходится. Дают 
себе отчет в корыстности каждой интервенции. Затем стали верить в спасение от внешних 
фронтов. Особенно надеялись на Колчака, думая, что он опирается на широкое народное 
антибольшевистское движение. Значительно меньше надежд возлагали на Деникина. 

После 1 апреля 1920 года все в России поняли, что всякие надежды на внешние фронты 
должны быть оставлены. К попытке Врангеля отнеслись определенно отрицательно, 
считали, что это новая затяжка, не могущая дать успеха и вызывающая лишь новое 
кровопролитие. Большевики хотели использовать это настроение, указывая на то, что 
Врангель вместе с поляками идет против России. Теперь все в России понимают, что 
изжить большевиков нельзя, их надо сбросить. 

Торговать с Россией можно, но лишь на наличные. У большевиков осталось всего 
200 000 000 [руб.] золотом. Конечно, не желательно лишение России последнего золотого 
запаса. Но все равно, пока есть большевики, они будут тратить это золото. Так лучше, 
чтобы оно шло на покупку продовольствия и товаров, чем на пропаганду. С 
исчезновением золота большевики теряют всякое значение. Конечно, кредита оказывать 
большевикам нельзя. Что же касается окраин, то в России сильно убеждение, что 
большинство их, кроме Финляндии и Польши, добровольно вернутся к России. 

В России чувствуется, что некому целиком заменить большевиков. Военная диктатура 
не встречает сочувствия ни у кого, кроме военных. По-видимому, в случае падения 
большевиков, власть окажется в руках всяких самоуправляющихся комитетов, от крупных 
губернских организаций до мелких Советов в деревнях. 

Что же касается вопроса о влиянии патриарха Тихона, то оно действительно 
значительно. В нем видели носителя объединяющей идеи. О возможности передачи 
патриарху Тихону власти серьезно никто не думает. Надо считаться с тем, что большевики 
добровольно не уйдут, они будут держаться возможно дольше, считая, что важен самый 
факт их существования, являющийся могучим фактором всемирной революции. Падение 
большевиков произойдет лишь в результате определенного столкновения. Интересно 
отметить, что русское офицерство весьма малоактивно. Привычка к дисциплине 
заставляет беспрекословно подчиняться начальству. 



Идейно офицерство против большевиков. Фактически офицерство, даже бывшее 
кадровое, является наилучшим военным элементом. Чонгарский мост был взят полком, 
которым командовал бывший гвардейский офицер, георгиевский кавалер, имеющий 
[награду] Почетного легиона и английскую военную медаль. Теперь он носит красную 
звезду и очень гордится этим знаком отличия. Его отец, старый военный, так же горд 
своим сыном, занимающим в советской армии видное положение.* 

В военной среде, в целях поднятия и укрепления военного духа, допускается большая 
свобода при обсуждении вопросов военного характера. Так, в военно-исторической 
комиссии проф. Виппером читался доклад «Гражданская война в древнем Риме», причем 
приводились аналогии из современной гражданской жизни и касались вопросов, которые 
в каждом другом собрании окончились бы приглашением участников в Чека. 

Белые газеты свободно проникают в Россию. В разных советских учреждениях можно 
видеть на столах заграничные газеты. Больше всего газет польских и финляндских, 
доходит и «Руль». Парижских газет мало. В России знают, что среди эмиграции большие 
распри. Однако считают, что нужно и можно договориться. Следует выработать 
практическую программу свержения большевиков и на ней хотя бы временно 
объединиться. Прежние партийные течения все же сохранились, и люди правых 
партийных настроений несочувственно относятся к левым и наоборот. Однако каких-либо 
ярких отрицательных чувств к определенным лицам не замечается. Существует 
распространенное мнение, что первые деятели послереволюционного периода страдали 
отсутствием воли и что большевизм явился следствием не столько общих условий, 
сколько безволия руководителей первого периода революции. 

Говорить сейчас о возвращении тех или иных определенных деятелей было бы 
преждевременным. После падения большевиков будут быстро сменяться отдельные 
настроения и те, кто не смогли бы въехать в Россию вначале, смогут это сделать позднее. 
Несомненно одно, приглашения эмиграции спасать Россию не последует. Что касается 
технических работников, то большевики уже приучили к спецам, поэтому на технические 
специальные должности смогут свободно возвращаться все. 

 
 

                                                
* Речь идет о контратаке батальона юнкеров Константиновского военного училища в 120 штыков (в 

сопровождении духового оркестра) под командованием тогда белого генерал-лейтенанта Я.А. Слащева 3 
апреля 1920 г. и о преодолении под ураганным, но беспорядочным огнем красных 2-километровой 
Чонгарской дамбы, соединявшей Крым с материком. После разгрома войск Врангеля Я.А. Слащев 
обосновался в Константинополе. В ноябре 1921 г. по инициативе Ф.Э. Дзержинского, одобренной с 
небольшим перевесом голосов в Политбюро, вернулся в Россию. 

Заметка в «Руле» от 3 декабря 1921 г. «Слащев вернулся»: 
Как сообщает рижское «Сегодня» Слащев по приезде в Москву был встречен на вокзале почетным 

караулом и представителем Реввоенсовета. С вокзала на автомобиле он отправился в Кремль, на 
заседание Реввоенсовета с участием Ленина и Троцкого, где им был представлен подробный доклад об 
армии ген. Врангеля и о ген. Врангеле. Он пишет о том, что есть какое-то соглашение между ген. 
Врангелем и представителями Англии, Франции и Америки о совместном выступлении против 
большевиков. Ген. Слащев представил Реввоенсовету списки старшего командования армии ген. 
Врангеля и лиц, активно борющихся против большевиков. Кроме того, он сообщил о связях между 
антибольшевистскими силами заграницей и представителями антибольшевистских сил в Сов. России. В 
связи с этим были произведены аресты в Петрограде, Москве и среди высших кругов красной армии. 

Как известно, ген. Кутепов командовал у Врангеля 1-й армией. После кончины Врангеля в 1928-м Кутепов 
сменит его на посту главы Русского Обще-Воинского Союза, а в 1930 г. НКВД похитит последнего в Париже, 
но не довезет живым даже до Новороссийска, для предания «справедливому революционному суду» в 
Москве. В общем бывш. белый ген. Слащев в 1921-м «сдал» большевикам бывш. своих соратников, но 
самое омерзительное это то, что по его наводке были арестованы люди в Сов. России, судьба их 
незавидна… 



Что же касается административных должностей, то это будет зависеть от 
индивидуальных случаев. Опыты приглашения старых административных деятелей, 
произведенные на белых фронтах, не располагают к их повторению в широких масштабах. 
Все в советской России утомлены и задерганы: живущие в лучших условиях эмигранты 
должны придти на помощь русской интеллигенции. 

Антисемитизм наблюдается в низах коммунистической партии. Мелкобуржуазный 
еврейский элемент, проникнув в партию, легко забрался на наиболее спокойные и 
выгодные должности и живет хорошо. Это привилегированное положение еврейства 
создает к нему сильную ненависть, объясняющуюся отчасти экономическими 
соображениями. Много евреев в Чека, и это, конечно, вызывает раздражение. 
Антисемитизм наблюдается даже в тех местах, где раньше о нем не было помину. Много 
было случаев насилия над евреями в Тамбовской губ. Интересно отметить, что когда 
повстанцы захватывали поезд, они делили всю публику на 4 категории: 1) коммунисты – 
расстреливаются, 2) евреи – большая часть расстреливается, остальных порют и 
раздевают, 3) ответственные советские служащие – этих раздевают и порют, 4) все 
остальные. Антисемитизм имеется и в армии. Не надо забывать, что погромы 
устраивались не только белыми, но и красными войсками. Особенно громили [еврейские 
местечки] кавалерийские части и отряды Буденного. Замечается рост антисемитизма и 
среди интеллигентов. 

Новый курс [(Нэп)] позволил крестьянам возить свои продукты на рынки, спекулянты 
смогли открыть магазины, рестораны и кафэ. Однако в области промышленности новый 
курс ни в чем не отразился. Много говорилось о разного рода концессиях. Однако, в 
результате даны только подряды на спичечные фабрики и часть Майкопских [нефтяных] 
источников. В аренду предприятия почти не берут. Готовы на казенную субсидию взять 
концессии или аренду, но частный капитал на это не идет. Вообще, развилась мелкая 
торговля и всякого рода спекуляция. Об определенном восстановлении экономической 
жизни говорить не приходится. В жизни коммунистической партии было много 
критических моментов, однако, они всегда сумели найти выход из положения. Сейчас 
положение партии более трудно чем когда-либо. При указанном разложении партии 
неизвестно, смогут ли ее верхи справиться с развращенными и теряющими дисциплину 
низами. 

Продовольственный кризис не позволяет в должной мере кормить армию. Она 
голодает даже в Москве. Там в непривилегированных частях были случаи слепоты от 
голода. При этих условиях все в России думают, что этой зимы большевики не переживут. 

Однако, надо сказать, что если большевики сумеют справиться со всеми ожидающими 
их этой зимой затруднениями, то после этого нельзя [будет] сказать, что и когда может их 
сбросить. 

«Руль» (Берлин), 18-19 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Англ.-советские переговоры о признании долгов (От соб. корр., Лондон, 18.11) – стр. 1 
Восстание на Украине (Копенгаген, 17.11, Вольф, [согласно телеграмме в датской 

«Berlingske Tidende»]; Львов, 17.11, Русспресс) – стр. 1 
Повстанцы у Киева [(из осведомленных источников)] – стр. 1 
Дело львовских коммунистов ([под судом – 80 чел.], Львов, 17.11, Русспресс) – стр. 1 
С.К.Д. Опять в Ревеле – стр. 2. <…> …Красный флаг на взвизгивающем автомобиле 

разъезжает по всем ревельским улицам и стоит перед подъездом дома на Морской, где 
помещался американский Красный Крест с 1919 г., ныне купленный большевиками, как 
говорят, за 40 млн. эсти [из-за неконвертируемости эстонских марок дадим такое 
соотношение: за 100 тыс. в Ревеле можно было купить 4 или 5 мужских костюмов – МК]. 



Чичерин о сов. политике в Азии [(из «Humanité», по телеграмме из Москвы)] – стр. 2 
Аресты в Батуме [600 купцов-недоимщиков] (От соб. корр., Константинополь, 17.11) – 

стр. 3 
Приказ Троцкого [(«Новая провокация польской военной клики», из «Известий» 

№253)] – стр. 3 
Положение Советской России (окончание статьи, начало – см. «Руль» за 18.11) – стр. 4 
Московские впечатления французского журналиста [(сравнение цен в Париже и 

Москве, из «Temps»)] – стр. 4 
<…> Жена знакомого старого профессора говорила корреспонденту, что ее муж 

получает 140 000 руб. в мес. на советской службе, на один же обед (у них семья состоит из 
пяти человек) необходимо истратить не менее 120 000 руб. Семья существует тем, что 
жена профессора готовит [на зиму] мармелад из слив и производит какой-то сорт мыла 
[хозяйственного? – МК], который она продает на рынке. Две дочери продают деревянные 
ложки собственного изделия. Несмотря на труд всех членов семьи они, однако, не смогли 
запастись дровами на зиму. В Москве с ужасом думают о приближении зимы, т.к. хорошо 
помнят последние кошмарные, холодные зимы. 

Ограбление [большевиками] польского курьера (Варшава, 16.11, Русспресс) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5-6 
Состояние [ж.-д.] транспорта в августе [(«Эконом. Жизнь» №224)] 
Промышленность в голодном районе [(«Эконом. Жизнь» №224)] 
Транспорт картофеля [по ж.д.] [(«Эконом. Жизнь» №210)] 

«Руль» (Берлин), 19 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Крапленые карты [большевиков] (Берлин, 19 ноября) – стр. 1 
Румынская нота советскому правительству ([о Бессарабии как части Румынии], 

Бухарест, 18.11, Вольф) – стр. 1 
Восстание в Вост. Карелии [против большевиков] (Гельсингфорс, 18.11, Вольф) – стр. 1 
Новые протесты Польши [против насилий над польскими гражданами] (Варшава, 

18.11, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Социалистический Вестник» останавливается на «распутной мысли 

генеральной чистки» коммунистической партии и приводит несколько конкретных 
данных: «В Самаре дерзнули исключить самого председателя Губчека». И, наконец: 

По губернии раздался / Всем отрадный клик – 
Ю. Стеклов под суд попался, / Явных тьма улик! 
Из «тьмы улик» московские большевики извлекли дело о присвоении «московским 

Меньшиковым» редчайшей коллекции почтовых марок, принадлежавшей Николаю [II], 
ибо болезненная страсть к коллекционированию марок представляет, кажется, 
единственное бескорыстное проявление души сего знаменитого мужчины. Пришлось 
начальству вмешаться. Самарского чекиста водворили назад в партию, срок исключения 
Склянского ограничили 6-ю месяцами и остракизм Стеклова отменили, обязав его, 
однако, вернуть казне альбом Николая [II]. Весьма характерен и такой образец: 

В пассиве у Данишевского оказались особняк на Остоженке, несколько [конных] 
выездов, много прислуги, дача в Крюкове и … собственная корова, та самая 
штакельбергская корова, которая по неискоренимой традиции связала свою судьбу с 
биографией наиболее видных представителей российского генералитета. 

А Данишевский ни мало ни много – бывший член латвийского сов. правительства, член 
Реввоенсовета, а ныне председатель «Северолеса». А между тем официальная печать уже 
горько жалуется на результаты чистки и требует обратно приваживать: 



«Мы обязаны это сделать теперь, взять каждого способного в будущем стать 
достойным членом нашей партии на учет, под наблюдение, под руководство. Мы 
слишком бедны, чтобы швыряться такими людьми». Заколдованный круг!* 
 «Руль» (Берлин), 20 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Здесь требуются некоторые пояснения. 
1) Председатель Самарской губчека И.Г. Бирн (1891-1938) еще в декабре 1918 г. «отличился» тем, что 

поголовно арестовал членов туркестанской ирригационной экспедиции (Иртур), которые во время переезда 
из Петрограда в Туркестан долгое время находились в Самаре. Сей «подвиг» был зафиксирован 
телеграммами, которыми обменялись В.И. Ульянов-Ленин и товарищи на местах 3-10.12.18, см. например, 
ресурс «Ленин и ВЧК» (www.universalinternetlibrary.ru/book/25024/ogl.shtml). Что произошло с чекистом И.Г. 
Бирном в 1921 г., из-за чего он был временно «вычищен из рядов партии», исследователи умалчивают, см. 
например, обстоятельную статью П.А. Мистрюгова «Кадровый аппарат органов ВЧК в Самарской губернии в 
1918-1922 гг.», в материалах конференции «Гражданское общество и публичная власть – проблемы 
взаимодействия и управления». Самара, 31 октября, 2013 г. (сей pdf-файл легко находится в Интернете, 
например, по ключевым словам «И.Г. Бирн председатель ГубЧК Самара»). 

2) Редактор «Известий» Ю. Нахамкис-Стеклов – персонаж достаточно известный и одиозный. На ресурсе 
«Архив Валентина Скурлова» скупо упоминается 

(webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F8j8ay1SbcYJ:skurlov.blogspot.com/2014/06/blog-
post_7.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru): 

До «Почт. Музея по Почтово-Телеграфному ведомству» коллекция марок А.К. Фаберже, «оцениваемая 
до войны Герм. правительством в 3.000.000 руб. золотом» не дошла. Случаем расхищения коллекции 
занималась Моск. ЧК, но, судя по всему, безрезультатно. Надо сказать, что филателист. бизнес в 
начале 1920-х гг. расцвел необычайно. Росс. бюро филателии при Наркомате промышленности и 
торговли было вынуждено за «темные дела» уволить двух своих членов – Хальфана и К.П. Юферова. За 
спекуляцию марками был арестован и отдан под суд представитель центр. экспертной комиссии Поль, 
а член Бюро филателии Богров был уличен в вывозе марок в Эстонию и «в поддерживании не вполне 
безупречной связи с Моск. марочным королем Щаповым и царем по своему влиянию среди любителей-
коллекционеров – т. Нахамкес, который обвиняется Бурцевым в печати в присвоении марочной 
коллекции Николая II и т.п.». Уместным будет заметить, что уже после бегства Фаберже в Финляндию 
в финских филателист. кругах упорно ходили слухи, что коллекция Фаберже была значительно меньше 
до осуществленного большевиками переворота, и что будучи «большевист. экспертом» Агафон 
Карлович позаботился о «приращении» своей коллекции за счет госуд. и конфискованных собраний. 

3) Вместо сухой биографии Э.М. Склянского (1892-1925) приведем экспресс-некролог его прежнего 
шефа, председателя Реввоенсовета Л.Д. Бронштейна-Троцкого, опубликованный в «Правде» 29.8.1925 (о 
«парт. вычистке» тогдашнего подчиненного в 1921 г., на 6 месяцев, Л.Д., понятно, не упоминает): 

Жизнь неистощима на злые выдумки. Кабель принес весть о гибели Склянского. Он утонул в каком-то 
америк. озере, катаясь в лодке вместе с председ. правления акц. общества «Амторг» Хургиным. <…> 
Впервые я увидел Склянского осенью 1917 г. на одном из фронтовых совещаний. Совсем молодой военный 
врач, Склянский был одним из немногих, чуть ли даже не единств. большевиком на этом совещании. 

Он больше слушал, чем говорил. Он учился. Он уже тогда умел переводить речи и мысли на язык 
строго практических задач. Эта его способность выросла потом в крупнейший организаторский 
талант, который он проявил и в военном деле, и в хозяйственном. Очень молодым еще Склянский 
занимал чрезвычайно ответств. пост. Он стоял непосредственно у администр. аппарата армии – и в 
какие годы! – в годы, когда армия формировалась в дыму и пламени непрерывных боев. Т.к. во всяком 
человеческом деле большое переплетается с малым, то приходилось иногда слышать, что у Склянского 
много честолюбия или властолюбия. Не знаю. Не замечал. То, что мне бросалось каждый раз снова в 
глаза, несмотря на нашу повседневную работу бок о бок, это неистощимый запас трудолюбия. С утра 
до вечера и затем с вечера до глубокой ночи он просиживал в своем рабочем кабинете за приемами, над 
докладами, штатами, сметами и приказами. 

<…> Здесь остановлюсь лишь на посл. нашем свидании за день до отъезда Склянского за границу. Он 
уже проделал к тому времени огромную работу как руководитель одного из крупнейших наших трестов 
(Моссукно). Я с интересом следил за этой его работой и по его собств. коротким репликам по телефону, 
и по отзывам других хозяйственников. Обычный отзыв был такой: «Хорошо работает Склянский». И 
вот он ходом своей работы подошел к необходимости посмотреть своими глазами постановку 
производства за границей, ибо на очередь дня у него встало создание новых фабрик. Он просидел у меня 
перед отъездом не менее двух часов. Большая поездка в Европу и Америку радовала его. Он жадно хотел 
видеть, слышать, перенять, пересадить. 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/25024/ogl.shtml
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Восстание на Украине (Львов, 18.11, Русспресс) – стр. 3 
Крупная концессия [на переработку древесины в Абхазии] (Прага, 7.11, Славбюро) – 

стр. 3 
Аренда [предприятий] в Москве [(по данным «Эконом. Жизни» №233)] – стр. 3 
Критика и библиография – стр. 6 
Sergej Dnjeprow. Die Krise des Bolschewismus. Berlin, [1921], 64 стр. 
Автор в пределах небольшой брошюры дает верное изображение сущности советского 

государственного строя, т.е. диктатуры коммунистической партии и того состояния 
России, к которому привела эта диктатура. <…> 

«Руль» (Берлин), 20 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
В суконной промышленности он работал с той же сосредоточенной энергией и неутомимостью, с 

тем же организаторским талантом, как и в гражд. войне. Казалось, что этот человек только 
разворачивается, и что 3-месячная его хозяйств. экскурсия откроет в его строительской работе новую 
большую главу. <…> 

4) За «вычищенного» Карла Христиановича Данишевского, несмотря на «особняк на Остоженке, 
несколько [конных] выездов, много прислуги, дачу в Краскове и … собственную корову», вступился сам В.И. 
Ульянов-Ленин. Из публикации Валерия Привалихина в «Красноярском рабочем» от 9.2.2011 
(www.krasrab.com/archive/2011/02/09/10/view_article): 

Вскоре Данишевскому пришлось пережить большие неприятности. В 1921 г. шла первая чистка 
партийных рядов. Данишевского, председателя Центрального управления лесной промышленности (так 
переименовали Главлеском), Хамовническая районная комиссия [по чистке партии на основании 
непроверенных сведений] исключила из рядов РКП(б). Ленин <…> [в декабре] направил записку 
председателю Центральной проверочной комиссии П.А. Залуцкому: «Т. Залуцкий, пересылаю письмо [чье? 
– МК]. Направьте, куда следует, если это не к Вам относится. Обвинения против такого старого 
партийца и революционера... явно невероятны. Зная Данишевского по истории партии, годы и годы до 
революции, я очень прошу внимательно, строго и всесторонне проверить. Ваш Ленин». 

<…> После такого письма Ленина Центральная комиссия по проверке личного состава РКП(б) 
[отвергла необоснованные обвинения и] Данишевского в партии восстановила, он продолжал работу. 

Что касается «штакельбергской коровы», то здесь сделан намек на следующего героя: 
28 мая [1904 г. главнокомандующий русской армией] Куропаткин едет на юг, в Хайчен (70 км к югу от 

Ляояна), в штаб ген.-лейт. Г.К. Штакельберга. Трудно представить себе Суворова или Скобелева, 
отправляющегося на фронт с женой, сестрой жены и коровой, ежедневно дающей свежее молоко. <…> 
Теперь, когда в Маньчжурии холод быстро сменился удушающей жарой, солдаты непрерывно поливали 
вагон Штакельберга «для свежести». (Из книги А. Уткина «Русско-японская война. В начале всех бед») 

 
Корову Данишевские держали все же для сынишки Зигмунда, а не для отца (фото 1921 г.) 

http://www.krasrab.com/archive/2011/02/09/10/view_article
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Правда об Украине [(доклады недавно приехавшего из Киева проф. Коваля в Берлине)] 
– стр. 1-2 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D21009d98-881f-4a55-ab8a-
063f9f147e65)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 21 ноября 1921 г. 

 
Повстанческое движение на Украине (От соб. корр., Копенгаген, 20.11) – стр. 1 
По сообщению из Гельсингфорса, Совнарком вследствие восстания на Украине пришел 

к выводу, что весь план продовольственной кампании, рассчитанный на доставку зерна из 
Украины, находится в опасности. Большевики подавляют восстание с крайней жесткостью. 
Каждый украинец, захваченный с оружием в руках, расстреливается. Сов. войска 
потерпели в Украине серьезные потери. При взятии Житомира было убито 3 000 человек. 

Восстание в Вост. Карелии (От соб. корр., Копенгаген, 20.11, [по сообщ. из Стокгольма]; 
Гельсингфорс, 19.11, Вольф) – стр. 1 

Обязательная повинность [домкомов и предприятий в] помощи голодающим (Рига, 
19.11, Русспресс) – стр. 1 

Сов. Россия и дальневосточные вопросы (От соб. корр., Франкфурт, 21.11, [из 
«Frankfurter Zeitung»]) – стр. 1 

В. Южин. «Исход» из Крыма (Письмо из Константинополя) – стр. 2 
В последний месяц в Крыму наблюдаются уже сцены, вполне напоминающие ужасы 

голодных районов [России]. Особенно бедствует татарское население отдаленных 
городских районов и Ялта, сообщение с коей прервано «зелеными». На улицах нередко 
падают от истощения, и нередки случаи голодной смерти. Топливный кризис обещает 
принять кошмарные размеры, и население с ужасом ждет наступления зимы. Наряду с 
мучениями 99% населения комиссарские увеселения и блаженство ничуть не 
уменьшаются. Ночные оргии и кутежи, обильное насаждение мест увеселения, 
обеспечение десятка комиссаров годовыми запасами продовольствия – вот «боевая 
ударная задача» правящих крымскими городами матросов, чекистов и отбросов черни. 
Среди всех разрядов населения царит невероятное озлобление против этих палачей, 
обрекших все остальное население на верную голодную смерть. <…> 

Большевистское собрание ([доклад руководителя «Смены Вех» В.Н. Львова «Сов. 
власть в борьбе за русскую государственность»], От соб. корр., Париж, 17.11) – стр. 2 

За невзнос продналога [в Петроградской губ. арестовано 500 чел.] (Ревель, 19.11, 
Русспресс) – стр. 3 

Большевики в Грузии [(в «Temps», по сообщению из Константинополя)] – стр. 3 
Не-Владимир. У большевистской стены [(в Польше)] – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
В красном Таганроге [(из софийского «Русского Дела», по рассказам беженцев, 

добравшихся до Константинополя)] 
Читинская госполитохрана [(по рассказам беженцев, добравшихся до Владивостока)] 
Торговля в Крыму (От соб. корр., Константинополь, 19.11) 
Экономический отдел – стр. 5 
Товарообмен [(причины неудачи, «Эконом. Жизнь», №233)] 
Государственное снабжение хлебом [(сокращено в три с лишним раза, «Эконом. 

Жизнь», №233)] 
«Руль» (Берлин), 22 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
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Финляндская нота [Советской России] по карельскому вопросу (От соб. корр., 
Копенгаген, 21.11) – стр. 1 

Восстание в Карелии (Гельсингфорс, 21.11, Вольф) – стр. 1 
Разногласия среди [левых и правых] чекистов (От соб. корр., Ревель, 21.11) – стр. 1 
Скирмунт о приказе Троцкого ([см. «Руль» от 19.11)], Варшава, 21.11, Русспресс) – стр. 

1 
Восстание на Украине (Львов, 21.11, Русспресс) – стр. 1 
Усиление работы орудийных заводов [по приказу Троцкого] (Ревель, 21.11, Русспресс) 

– стр. 1 
Большевистские беспорядки в Исландии [во главе с местн. журналистом 

Фредериком Зоном] (От соб. корр., Копенгаген, 21.11) – стр. 1 
Степной [(псевдоним франц. журналиста)]. По голодающей России. Самара – стр. 2-3 
Положение в русской деревне (Москва, 17.11, О.Э. – Ost-Express, [из «Правды» №247]) 

– стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Генерал] Слащев в Севастополе [(из «Нов. Времени», Белград)] 
Деревня не дает хлеба [(статья «Как искать пропавшую пашню» в «Правде»)] 
Большевистское правосудие [(дамы хозотдела Наркомпрода в служебное время 

выявляли свое «веселое настроение» и попали под суд, из белградского «Нового 
Времени», перепечатка из «Известий»)] 

Голод в Крыму [(по сведениям белградского «Нового Времени», население бежит 
через Кавказ в Европу)] 

«Оплата услуг похоронного отдела» [(статья в «Известиях»)] 
«Руль» (Берлин), 23 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Восстание в Карелии (От соб. корр., Копенгаген, 22.11, [по сообщению из 

Гельсингфорса, Петрозаводск в осаде]) – стр. 1 
Восстание на Украине и на юге Великороссии (Варшава, 22.11, Русспресс; Львов, 22.11, 

Русспресс) – стр. 1 
Советская амнистия ([из петроградских тюрем выпущено 1 600 чел.], От соб. корр., 

Копенгаген, 22.11, [по сообщ. «Роста» из Москвы]) – стр. 1 
И.С. Гурвич. Методы большевиков в Средней Азии [(из статьи «Bolshevism in Central 

Asia» Сирдара Икбала Али-Шаха в «The Edinburgh Review»)] – стр. 1-2 
Сокрытие пашни [в советской России] – стр. 2 
Меморандум украин. правительства [о большевиках и восстании населения] – стр. 2 
На Петербургских фабриках [(низкая производительность, прогулы и хищения на 

швейных фабриках, из «Эконом. Жизни» №233)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
«Новый Мир» в Берлине и «Путь» в Гельсингфорсе состязаются между собою в 

изображении «завоеваний революции» в деревне. Корр. «Нового Мира» посетил глухие 
уезды Калужской губ. и вот что он там услышал: 

«Мы, граждане села Розы Люксембург Интернациональной волости Калужского 
уезда, той же губернии, шлем привет Коммунистическому Интернационалу…» и т.д. 

Корреспондент сам себе не верит и твердит: 
Прошу не считать выдумкой. Такая волость и такое село есть. И такая резолюция 

была напечатана в газетах. Вообще, в Калужской губ. станции, волости, села 
переименованы очень решительно. 

Но гораздо более реальный прогресс узрел корр. «Пути», направивший свои стопы в 
Рязанскую губ. 



– Как вы там питались? – спрашиваю его. 
– Ел котлеты «де-валяй», разные бэф, рагу и пр. 
– Вы шутите! 
–Совсем не шучу. Я ел те блюда, о которых в Москве успел забыть. Бабы научились 

жарить котлеты и бифштексы, и деревня усвоила городскую кулинарию, почти 
привыкла к ней. 

Непонятно, почему же деревня все же недовольна? Очевидно – с жиру бесится! 
Новорожденным «вехистам» не везет. Они вовсю стараются, а «Правда» о них так 

пишет: 
Интеллигентские весталки, / В идеях штопая прорехи, 
Ориентируясь на палки, / Втыкают всюду их как вехи. 
Достопочтенные весталки, / Смешно и пакостно, ей-богу, 
Неужто вам без новой палки / Так и не выйти на дорогу? 
Что скажет по этому поводу берлинская рептилия, приютившая Бобрищева-Пушкина?* 
Обострение отношений между Советской Россией и Румынией (Варшава, 22.11, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
200 [владикавказских] железнодорожников приговорены к расстрелу [за 

разграбление грузов] (Гельсингфорс, 22.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Арест главного виновника взрыва в румынском сенате [Макса Гольдштейна, 

связанного с Москвой] (Бухарест, 22.11) – стр. 3 
Декрет об эмигрантах [(необходимость испрашивания разрешения в совпредствах на 

проживание за границей)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 24 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Тревожные вести [об арестованных членах Помгола] (Берлин, 24 ноября, [из 

парижских «Последних Новостей»] – стр. 1 
[Советская] комиссия по вопросу об уплате долгов (Ревель, 23.11, Русспресс) – стр. 1 
«Рабоч.» заем сов. правительства [(за границей, на 100 млн долл., из «Times»)] – стр. 2 
Расточительность «совбуров»** (От соб. корр., Рига, 21.11, [из «Известий»]) – стр. 3 
Население Петрограда ([из 700 000 чел. – 405 000 госслужащих], Ревель, 23.11, 

Русспресс, [из «Эконом. Жизни»]) – стр. 3 
Декрет [Совнаркома] о добыче золота и платины (От соб. корр., Рига, 21.11) – стр. 3 
Исключение Слащева георгиевскими кавалерами (От соб. корр., Константинополь) – 

стр. 3 
Концессии в России [(«Frankfurter Zeitung», с перепечаткой из «Известий»)] – стр. 3 
Работа германской санитарной экспедиции в Сов. России [(по сведениям санитарного 

отдела германского Красного Креста)] – стр. 3 
Советское правительство и Бессарабия [(телеграмма из Риги в «Temps» об 

официальном заявлении в «Известиях» Чичерина и Раковского)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Одесские] «Известия» о восстании на Украине 
Восстание [против большевиков] в Карелии [(из гельсингфорских газет)] 
Вести из Пскова [об оборванных и почти босых красноармейцах] [(из варшавской 

«Свободы»)] 

                                                
*
 Это Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин (1875-1937), выступавший в печати под псевдонимом 

«Не-коммунист». Один из лидеров движения возвращения эмигрантов, сам вернется в СССР в 1923 г., будет 
расстрелян в 1937-м. 

** Советская буржуазия, по-видимому, исходила из принципа, сформулированного В. Маяковским: «Ешь 
ананасы, / Рябчиков жуй – / День твой последний / Приходит, буржуй». 



Заграничная пропаганда большевиков [(инструкция ЦК РКП, из софийского «Русского 
Дела»)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
[Партийная] чистка (Берлин, 25 ноября) – стр. 1 
Лакейская психология [«Нового Мира», одобряющего призывы Слащева вернуться в 

Советскую Россию] – стр. 1 
Расстрелы ([по делу екатеринбургских ж.-д. служащих, за подлоги и кражи], От соб. 

корр., Рига, 22.11) – стр. 1 
Восстание в Карелии (Гельсингфорс, 24.11, Вольф) – стр. 1 
Развал армии Буденного [на Кубани из-за падежа лошадей] (Кишинев, 24.11, 

Русспресс) – стр. 1 
Русские антибольшевистские формирования на Украине ([в Херсонской губ.], Львов, 

24.11. Русспресс) – стр. 1 
Арест курьера III Интернационала [в Праге, венгра-коммуниста Альпария] (Прага, 

24.11, Русспресс) – стр. 1 
Всеобщая забастовка [рабочих] в Грузии [(за немедленное установление 

действительных свобод личности, слова, печати и пр.)] – стр. 1 
Предание суду неплательщиков [прод]налога [в Курской губ.] (От соб. корр., Рига, 

22.11) – стр. 1 
Будущность России [(впечатления иностранного дипломата, только что вернувшегося 

из Москвы, в «Daily Telegraph»)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 26 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2. 
<…> «Новый Мир» тоже удостоверяет, что симбиоз [большевиков и присосавшихся к 

партии пролетариата совершенно чуждых ей элементов] произошел: 
Если вы встретите на улице бравого молодого человека в кожаной куртке, в галифе 

и высоких лакированных сапогах, не подумайте, пожалуйста, что это комиссар – это 
частный предприниматель. Частный предприниматель в защитной одежде. Симбиоз… 

А вот «Правда» дает и одну настоящую иллюстрацию. В Москве рабочие захотели 
выселить некоего «гражд. Тарнопольского, который не менее цепко сидел в таких 
учреждениях как центральный жилищно-земельный отдел и моск. отдел юстиции».* 

Тарнопольский пустил против коммунистов их собственное оружие [(демагогию с 
политическими обвинениями)]: “«Американские эмигранты-швейники желают 
завладеть моей квартирой, чтобы открыть в ней мастерскую для работы на 
Сухаревку» – рассказывал он. И, наконец, видя, что все ему сходит благополучно с рук, 
избил и рабочего Дрина, коменданта дома”. 

Рабочие бросились в «Верховный Суд», В.Ч.К. и приняли весьма решительные 
предупредительные меры: «Возмущенные рабочие дали знать в В.Ч.К. об этом избиении 
и, зная ловкость Тарнопольского, осадили входы и выходы дома, чтобы он не успел 
скрыться до прибытия агентов власти. И Тарнопольский немедленно представляет 
это как массовое выступление, бунт, нападение, насилие и выступает сам в выгодной 
роли обвинителя рабочего [Дрина]». 

                                                
*
 Во «Всей Москве-1917» значились два Тарнопольских – Антон Витальевич, предс. правления АО 

курорта «Кавказская Ривьера», и Арон Абрамович, врач [(кожные и венерические болезни)]. В 1924 г. в 
журнале «Сов. юстиция» за №2 обнаруживается статья А. Тарнопольского «Семья и квартирная плата», а в 
журнале «Право и жизнь» №9 за тот же год – статья А.А. Тарнопольского «Рассмотрение трудовых 
конфликтов в судебном и примирительном порядке». Итак, наш «герой» – А.А. Тарнопольский, правовед? 



Дальше рассказывается, как происходит борьба из-за того, какому следователю 
передать дело. Наконец, дело доходит до суда, и, о ужас, судьи «вынесли общественное 
порицание рабочим»: “Ошеломленный рабочие ответили на этот приговор 
удивительно красиво: они встали и всей массой запели «Интернационал», этот боевой 
гимн революции”. 

«Правда» называет это судебное разбирательство «новым судом на старый лад». Кто 
возьмется найти здесь концы и начала? 

Буржуазное большинство в советской республике [(Ларин исчисляет в «Правде» 
население всей Совдепии в 131 млн. чел., из них рабочих с семьями – 7%, а сов. служащих 
с семьями – 4,4%)] – стр. 2 

Луначарский о буржуазии и интеллигенции [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
В красном Батуме (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Советское хозяйство ([установление налога на спички и др.], От соб. корр., Варшава, 

24.11) – стр. 3 
«Классовый террор» на Кубани (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Столкновение на польско-советской границе (Львов, 25.11, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
Госп. [Богораз-]Тан, дебютировавший в советских рептилиях весьма сдержанно, уже 

спешит безудержно 7-мильными шагами. Он тоже открывает «завоевания революции», 
изображая в [гельсингфорском] «Пути» новых людей [(спекулянтов)]. 

С неустанным вниманием я наблюдаю эту совсем новую породу людей, из бывших 
матросов, бывших токарей по металлу, а ныне властителей жизни и даже учителей. 
Есть между ними такие, которые учат других и которые знают все, ничему не учась… 

Дальше следует и конкретный пример. 
С чего началась великая французская революция? С расстрела короля Людовика XVI… 
Неизвестно лишь, говорят ли так те, которые других учат или которые сами путают. Но 

это не важно. Важно, что они безукоризненно одеты, «целуют галантно ручки у дам», 
«нисколько не ценят денег». А главное, если с историей французской революции они 
плохо справляются, то “к «делам» обнаруживают исключительные, почти феерические 
способности”. Вы спросите, что же хорошего в том, что матросы и токари стали 
спекулянтами? Но спекуляция и есть главное завоевание. Да, да! и по-видимому госп. Тан 
нисколько не шутит. 

Спекуляцию и спекулянтов принято бранить на чем свет стоит. Спекулянтами 
тычут в глаза Советской России и кстати, и некстати. Позвольте мне замолвить 
словечко не то что в защиту, а так, в объяснение «спекульки». Позвольте указать, 
напр., что вот и американская жизнь тоже кишит спекулянтами и кипит спекуляцией. 
Это придает ей такую напряженность и такую быстроту. 

А, между тем, чтó американская спекуляция сравнительно с русской: 
Это искусство тяжелое, порою даже чудесное. Извольте-ка ездить по этим ж.д., 

каждый раз пробираться сквозь строй, добывать пропуска да литеры, закупать, не 
имея обменных товаров, стеречь свою кладь, таскать ее на собственной спине. А 
пересадки, а осмотры! Каждому доводится не раз и не два хлебнуть горячего до слез. 
Тут поневоле придется подобраться, выработать особую цепкость и рук, и души. 
Яркие фигуры спекулянтов бросаются в глаза. Иные ломят по-медвежьему, другие 
подбираются к добыче грациозно, по-кошачьи. 

Увлекаясь своим собственным живописанием, госп. Тан заканчивает торжественным 
аккордом во славу спекуляции: 



Спекуляция – это тот клей, которым держится вместе расшатанная жизнь, 
связующий выпот ее изувеченных членов, истерзанных долгой войной. 

Не будем цитировать дальше. Еще во время первой революции [1917 г.] сложилась 
такая острота: «Говорят, что Тан – это псевдоним. Неизвестно лишь, скрывает ли этот 
псевдоним немца фон-Тана или француза[-историка] Шарля Тана». 

Воспрещение ввоза большевистской литературы [в Румынию] (Бухарест, 25.11, 
Русспресс) – стр. 3 

Критика и библиография – стр. 6 
«Смена вех». Сборник статей Ю.В. Ключникова, Н.В. Устрялова, С.С. Лукьянова, А.В. 

Бобрищева-Пушкина, С.С. Чахотина и Ю.Н. Потехина. Прага, 1921 
«Руль» (Берлин), 27 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Очередная сенсация (Берлин, 28 ноября) – стр. 1 
В берлинской прессе – большая сенсация, которой вот уже несколько дней заняты все 

газеты. Поводом для этой сенсации послужило опубликование Vorwärts’ом документов 
[(отобранных полицией на границе у Клары Цеткин, которая везла их в Москву)], 
устанавливающих на основании показаний самих коммунистов, что коммунистическая 
партия не только принимала участие в беспорядках, которые имели место в средней 
Германии в марте, но что коммунисты именно подготовили и осуществили этот путч. <…> 

Польша и Сов. Россия ([очередной обмен резкими нотами], От соб. корр., Варшава, 
27.11)– стр. 1 

Аресты в Харькове [среди правых и левых эсеров, меньшевиков и анархистов] 
(Кишинев, 26.11, Русспресс) – стр. 1 

Карельское восстание [и занятие Пораярви] (От соб. корр., Копенгаген, 27.11, [по 
сообщению из Гельсингфорса]) – стр. 3 

Приказ по совнархозу ([декрет ВСНХ в отношении предприятий и оборудования, 
подлежащих реэвакуации], Ревель, 27.11, Русспресс) – стр. 3 

Большевистские беспорядки в Исландии [подавлены] (От соб. корр., Копенгаген, 
27.11) – стр. 3 

Кампания против помощи России [– теперь и в реакционной французской прессе] (От 
соб. корр., Париж, 26.11) – стр. 3 

В одесском трибунале (Кишинев, 26.11, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Татьяна Варшер. Памяти одного из расстрелянных [(кадета С.А. Князькова)] 
К событиям на Украине [(из берлинских украинских кругов)] 

«Руль» (Берлин), 29 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советская девальвация [рубля в 10 000 раз] (От соб. корр., Париж, 28.11, [по 

сообщению «Chicago Tribune»]) – стр. 1 
Восстание в Карелии (От соб. корр., Копенгаген, 28 11, [по сообщению из 

Гельсингфорса]) – стр. 1 
Повстанцы на Дальнем Востоке (Ревель, 28.11, Русспресс, [телеграмма ДальТА в 

«Известиях»] – стр. 1 
Аресты комиссаров [из Батума] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 1 
«Чистка» коммунистической партии в Донской обл. (От соб. корр., Гельсингфорс, 

28.11, [из советских газет]) – стр. 1 
Степной [(псевдоним французского журналиста)]. По голодающей России. На этом 

берегу – стр. 2-3 
Убийство советского представителя [Цейтлина] (Владивосток, 15.10) – стр. 3 



Новая экономическая политика [и Англия] [(по сведениям «Times»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Восстание в Карелии [(из гельсингфорских газет)] 
Аресты финнов [в Москве] [(«Новая Русская Жизнь», по свед. газеты «Ууси Суоми»)] 
Восстание на Юго-Востоке [(сообщ. из Москвы в Ревель, по словам финской печати)] 
«Буржуазная нечисть» [обнаглела на Кубани] [(по сообщению «Советского Юга»)] 
Польша и советское правительство [из «Times»] – стр. 4 
Германские коммунисты [группа Леви] – против моск. Интернационала – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 30 ноября 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
К вопросу о [партийной] «чистке» – стр. 1 
Советские платежи [Польше по Рижскому договору, первые 10 млн. руб.] – стр. 3 
Закупка телеграфных аппаратов [проф. Ломоносовым на 0,5 млн. золот. руб.] 

(Ревель, 29.11, Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 3 
Расстрелы в Феодосии [100 чел., а всего за год – 4803 человек] (София, 28.11, 

Русспресс, [из Константинополя]) – стр. 3 
Борьба с коммунизмом ([подготовка спец. закона], Варшава, 26.11, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 1 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Шарлатаны ([«признание долгов» сов. правительством], Берлин, 1 декабря) – стр. 1 
Григорий Ландау. Эволюция в Бедламе [(в советской России)] – стр. 1-2 
Большевики в Латвии [(арестовано 70 красных главарей, из латвийской газеты 

«Януакас Зиняс»)] – стр. 2 
Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921* – стр. 2-3 
Заговор левых коммунистов [в Сов. России] (Гельсингфорс, 30.11, Русспресс) – стр. 3 
Голодающие ученые[, не получающие академпайка] (Ревель, 30.11, Русспресс, [из 

«Известий]) – стр. 3 
Повстанцы на Днепре (Львов, 30.11, Русспресс) – стр. 3 
«Советские гарантии» ([в Севастополе арестованы уехавшие со Слащевым полк. 

Мизерницкий и ген. Мильковский], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 2 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Левые коммунисты [(в т.ч. Шляпников и Сафронов, перемещены на новые позиции, 

преимущественно в отдаленной провинции**)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Отчаянное] письмо из Петербурга [(от лица, принадлежащего к артистич. миру)] 

                                                
*
 Более четкий текст «Советских уз» А. Амфитеатрова можно найти по ссылке: 

(dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_sovetskie_uzy.html) 
или же: 
(az.lib.ru/a/amfiteatrow_a_w/text_1922_sovetskie_uzy.shtml). 
** Все же А.Г. Шляпникову (1885-1937) удалось остаться в Москве и продолжить свою «оппозиционную 

деятельность», см., например, очерк «Александр Шляпников» на ресурсе «Леворадикал» 
(levoradikal.ru/archives/12039). Что касается «левого коммуниста» Сафронова, то идентифицировать его по 
Интернету не удалось. Вряд ли к таковому можно отнести члена партии эсеров с 1906 г., анархиста с 1909 г. 
Сергея Акимовича Сафронова (1889-1938). Зато имеется «левый коммунист» Тимофей Владимирович 
Сапронов (1887-1937). Похоже, ему тоже удалось остаться в Москве и продолжить свою «оппозиционную 
деятельность», но не надолго, в 1922 г. его сошлют в Свердловск на должность секретаря Уральского бюро 
ЦК РКП(б), а в 1928 г., уже исключенного из партии, в Крымскую АССР. В 1923 г. издаст брошюру «Агония 
мелкобуржуазной диктатуры» (levoradikal.ru/archives/4946). 

О необоснованных репрессиях многих членов партии – «уклонистов» можно узнать, например, на 
ресурсе «Архив Александра Н. Яковлева» (www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/67974). 

http://dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_sovetskie_uzy.html
http://az.lib.ru/a/amfiteatrow_a_w/text_1922_sovetskie_uzy.shtml
http://levoradikal.ru/archives/12039
http://levoradikal.ru/archives/4946
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/67974


«Реформа» сов. печати [(из «Петроградской Правды» от 19.11)] 
Из Баку до Финляндии [(мытарства 34 финнов, из «Хбл.» – финской «Хувустбладет»)] 
[Партийная] «чистка» [(из «Правды»)] 
Экономический отдел – стр. 5-6 
Трудовая политика [(доклад наркома труда Шмидта на заседании ВЦИКа, «Беднота» 

от 7.10)] 
[Недореорганизованная] моск. металлопромышленность [(«Эконом. Жизнь» №248)] 

«Руль» (Берлин), 2 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Григорий Ландау. Эволюция в Бедламе [(в советской России)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В статье под заглавием «Десница и шуйца Крестинского» «Vossische Zeitung» 

разъясняет способы, к которым прибегают большевики для разжигания волнений и 
беспорядков заграницей. 

Для устройства восстаний существует германская компартия, оплачиваемая за 
это «западно-европейским секретариатом» из русских средств. Если дело идет не так, 
как желают большевики, из Москвы посылается несколько полит. комиссаров (во 
время мартовского выступления [1921 г.] были посланы Бела Кун и др.*). 

                                                
* Мартовское восстание или Восстание в Ср. Германии – вооруж. выступления коммунистов и с.-д. в 

марте 1921 г. в Ср. Германии. Одним из активных участников и организаторов событий был Макс Гельц. 
18.3 1921 г. из Дрездена поступил приказ обер-президента Саксонии Герзинга о проведении арестов и 
обысков среди коммунистов в связи с началом забастовки Мансфельдского промышл. округа. На 
следующий день полиция начала массовые аресты бастующих рабочих в поселках Хеттштадт, 
Эйслебен, Аммендорф, Шафштедт; в округ переброшены дополнит. полицейские силы из Берлина, 
Магдебурга, Аннабурга, Ейленбурга и Эрфута. 21.3 полиция произвела массовые аресты коммунистов в 
поселках Небра, Мехелен и Лауча, в ответ на что вспыхнула забастовка в поселке Леуне (южнее города 
Мерсебург). 22.3 1921 г. считается началом март. боев в Ср. Германии: столкновения бастующих 
рабочих с полицией в Эйслебене и Шраплау переросли в вооруж. восстание. 23.3 в Берлине был принят 
закон о рейхсвере, согласно которому его численность сокращалась до 115 тыс. человек (сухопутные 
войска – 100 тыс., военно-морские силы – 15 тыс. человек). В саксонских Хеттштадте и Рублингене так 
же начинаются вооруж. столкновения. На подавление восстаний правительство начало переброску 
войск из Магдебурга. 24.3 в Гамбурге происходят уличные беспорядки, организованные компартией 
Германии (КПГ). Забастовка охватила обширный район Саксонии: города Мансфельд, Галле , Мерсебург, 
после чего туда переброшены правит. войска из Ганновера. В Рублингене власть переходит в руки 
восставших. 25.3 из Дюссельдорфа для подавления рабочих выступлений переброшены дополнит. войска 
с артиллерией и минометами, сосредоточившиеся в районе Сандерлебена. 26.3 правит. войска начали 
наступление против восставших с севера из района Сандерслебена и с запада. В результате упорных 
боев северный отряд карательных войск взял города Хеттштадт и Мансфельд. 

Под Сангерхаузеном в бой с зап. группой войск, прибывших из Вюртемберга, вступил раб. отряд 
Макса Гельца, переброшенный из «столицы» Саксонского восстания Эйслебена. Начались столкновения с 
полицией в Мехельне и Бишофроде. 27.3 войска после ожесточенных боев взяли Эйслебен и Виммельбург. 
Зап. группировка рейхсвера, усиленная частями, прибывшими из Касселя, на 2-й день боев выбили отряд 
Гельца из Сангерхаузена, после чего восставшие с боями отходят на восток. 28.3 войска рейхсвера берут 
Шраплау, Шафштедт, Роблинген и Тешенхал. Отряд Гельца, оторвавшись от наступающего 
противника, форсировал реку Саал южнее города Галле. Другой отряд рабочих из Леуна, не дожидаясь 
подхода войск, двинулся в поход на запад, в направлении поселка Мехельн. 29.3 правит. войска взяли 
Леуна; восстание в Мансфельдском округе в основном подавлено. Однако два отряда – Леунский и под 
командованием Гельца, не сложили оружие. Леунский отряд, двигаясь на запад, прошел через Мехельн и к 
вечеру занял поселок Небра; отряд Гельца после боев с полицией взял Гроберс и движется на север. 30.3 
леунский повстанч. отряд занял насел. пункт Бахра; отряд Гельца занял Ландсберг (25 км восточнее 
города Галле) и совершил безуспешный налет на поселок Делитч, занятый частями рейхсвера. 31.3 
правит. войска, прибывшие из Эрфута в Бахру, разгромили Леунский повстанч.; отряд Гельца пытается 
вернуться в Мансфельдский р-н. 1.4 1921 г. полицейским отрядом в бою у пос. Бесенштадт разгромлен 
посл. отряд саксонских повстанцев под командованием Гельца. Восстание в Саксонии подавлено. 

http://dictionary.sensagent.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/ru-ru/


Комиссары эти укрепляют дух «колеблющихся». Так и в настоящее время в Германии 
действуют несколько полит. комиссаров с чрезвычайными полномочиями и, что 
главное, с чрезвычайными денежными ресурсами. Эти комиссары и дают повод своим 
появлением к «ложным» слухам, опровергаемым потом госп. Крестинским. <…> 

Жизнь Петербурга [(из бесед с прибывшими оттуда лицами)] – стр. 2 
Пароходы с немецк. локомотивами [для Сов. России] в Ревеле (Ревель, 1.12) – стр. 3 
Арест состава жилотдела [в Москве] (Териоки, 1.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Террор в Одессе (Кишинев, 1.12, Русспресс) – стр. 3 
Расстрелы Буденного [на Кубани] (Константинополь, Русспресс, [из «Красного 

Черноморья»]) – стр. 3 
[Генерал] Слащев в Москве [(по сообщению рижского «Сегодня»)] – стр. 3 
Налеты [«зеленых» и бандитов] в Крыму [(по рассказам прибывших в 

Константинополь беженцев)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 3 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Великий грех ([комментарий к докладу Наркомпроса о положении детей в Советской 

России], Берлин, 3 декабря) – стр. 1 
Гибель продовольствия [(статья М. Раппопорта в Известиях» от 15.11)] – стр. 2 
Советские пароходы [английского происхождения] (Христиания, 2.12, Вольф) – стр. 3 
Голодовка львовских коммунистов [в тюрьме] (Львов, 2.12, Русспресс) – стр. 3 
Дело [в революционном трибунале] о краже американской кожи [со склада 

Трамота*] (От соб. корр., Рига, 1.12) – стр. 3 
[Отчаянное] письмо из Петербурга (Из письма литератора) – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 6 
В. Сергеев. Три года в Советской России. Париж, 1922 
Небольшая книжка В. Сергеева составлена по личным наблюдениям, вынесенным за 

время 3-летней жизни в Петрограде. Нового в ней, однако, немного. Автор слишком 
увлекается ролью критика советского режима и вместо того, чтобы рассказывать о том, 
что ему пришлось пережить и увидеть, предпочитает громить большевистские порядки и 
доказывать их бессмысленность. При этом он большей частью ломится в открытую дверь. 
<…> 

«Руль» (Берлин), 4 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Григорий Ландау. Эволюция в Бедламе [(в советской России)] – стр. 1-2 
А. Севаков (Ревель). Потрясающее советское чудо… (От соб. корр., [статья Ларина в 

«Правде» №263]) – стр. 2 
Поголовный арест сотрудников моск. жилотделов (От соб. корр., Рига, 2.12) – стр. 3 
Арест коммуниста [Карашеску, участника взрыва бомбы в румынском сенате, 

болгарской полицией] (Бухарест, 1.12, [по сообщению Orient-Radio]) – стр. 3 
Тресты в Петрограде (От соб. корр., Рига, 3.12) – стр. 3 
Изучение налоговой системы на [неудачном] опыте (От соб. корр., Рига, 3.12) – стр. 3 
Процесс лодзинских коммунистов (Варшава, 4.12, Русспресс) – стр. 3 
Советское сообщение о переходе [ген.] Слащева к большевикам (Ревель, 4.12, 

Русспресс) – стр. 3 
Восстание в Архангельской губ. (Варшава, 4.12, Русспресс) – стр. 3 
2 800 «уклонений от продналога [в Новгородской губ.] – стр. 3 

                                                
*
 Транспортно-материальный отдел (1919 г.). Эвакуацией всех видов имущества руководит ВСНХ в 

лице его Транспортно-материального отдела (сокращенно Трамот). – Из Толкового словаря языка 
Совдепии. 



[Спешный пуск заводов для] работы на оборону – стр. 3 
[Троцкий: Тула –] «великая кузница Красной армии» (Ревель, 4.12, Русспресс, [в 

«Правде» и «Известиях»]) – стр. 3 
Одесса эвакуируется [под угрозой наступления повстанцев] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
К призывам Слащева-Крымского [(кровавые расправы генерала в 1920 г., по 

сведениям студента Йенского университета)] 
Всеобщая забастовка в Грузии [(из местных газет)] 
Положение в Терской обл. [(по сведениям из Константинополя)] 
Памятник [живому] Ленину в Батуме [и переименование улиц] [(из «Par. du S.»)] 

«Руль» (Берлин), 6 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Зиновьев и III Интернационал ([из-за недостаточного финансирования Москвой 

значительно утратил свое влияние], От соб. корр., Копенгаген, 5.12) – стр. 1 
Расстрел [152-х] украинских заложников [в ответ на убийство коммунистов 

повстанцами] (Франкфурт, 6.12, [из «Frankfurter Zeitung»]) – стр. 1 
Восстание в Карелии (Копенгаген, 5.12, Вольф, [из датск. «Berlingske Tidende»]) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 7 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Проф. Н.С. Тимашев. Прогноз русской болезни [при власти большевиков] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В [берлинской рептилии] «Новый Мир» неутомимый [Богораз-]Тан пишет о 

предстоящей суровой зиме. Но он смотрит бодро вперед, потому что люди в России 
изменились, и вся их жизнь в сущности – непрерывное чудо. 

Где взять дрова? Вырубим остатки садов и окрестных лесов (каждый 3-недельник 
хоть что-нибудь приносит), разберем заборы (ведь заборы – не дома), кто посмелей, 
тот выберет темную ночку и, пожалуй, подберется к общественным поленницам… 

Другой пример госп. Тан приводит из личной жизни: 
Где я беру, например, 70 тыс. [руб.] ежемесячно, чтоб ездить на трамвае? По 

совести, не знаю… Но где-то беру и все-таки езжу ежедневно из Лесного [теперь сей 
поселок располагается в Пушкинском районе, в самой южной части Питера – МК] в 
город и обратно. 

Очевидно – «Новый Мир» не оплачивает усердие Тана!?! Далее он вспоминает о своей 
полемике с Куприным, который был в начале революции оптимистом. Пророческим 
оказался пессимизм госп. Тана: 

Действительно, я каркал и накаркал. Чуть и не вышло по-моему. Чуть мы не умерли. 
Но «чуть» никогда и нигде не считается. И те, что действительно умерли, тоже не 
считаются. Они были и их нет. И мы об них забыли. 

Видите – как все просто! Куприн надеялся, что все обойдется. Русский народ «как 
лошадь молодая, попрыгает и обойдется и встанет в оглобли». Тогда было стыдно 
читать, теперь вспоминать и того стыднее. Ведь люди – не лошади. Сами в оглобли 
не идут. Заманить же их нечем. Брыкается российская коняка. Надо на смену коняке 
заводить уж другой экипаж, автомобиль что ли… 

Что это – бред верящего в чудеса или издевательство над «Новым Миром»? 
Коммунист. заговор в Югославии (Грац, 5.12, Вольф, [из «Grazer Tagespost»]) – стр. 3 
В Туркестане (От соб. корр., Рига, 3.12, [из советских газет?]) – стр. 3 
Положение на Украине (Львов, 5.12, Русспресс, [по сведениям беженцев]) – стр. 3 



300 красных аэропланов [на средства Моссовета] (Ревель, 5.12, Русспресс, [из доклада 
Троцкого]) – стр. 3 

Советский бюджет [в довоенных рублях] (Копенгаген, 5.12, [из «Правды», по 
сообщению из Гельсингфорса]) – стр. 3 

Оккупация Приморья [Японией] (От соб. корр., Рига, 2.12, [агентство «ДальТА», из 
газеты «Владиво Пинто»*]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Баллы… за коммунистическую благонадежность [(«Инструкция для рабочих и 

служащих ж.-д. транспорта, из«Р.Г.» – харбинского «Русского Голоса»?)] 
Новый декрет о реквизициях и конфискациях [(из «Красной Газеты»)] 
Таганрогская чека [(500 человек на 9 000 городского населения)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Финансовый проект проф. Боголепова [(поскольку нынешние налоги не могут покрыть 

и 10% бюджета, предлагается продажа, при государственной финансовой монополии, 
сахара, чая, табака, спичек, соли, мануфактуры и т.п. по вольным ценам, рабочему классу 
те же продукты – на льготных условиях; «Так докатился опыт создания социалистического 
хозяйства к спасительности фискальных монополий на продукты широкого потребления, с 
льготными ценами рабочему классу»; «Эконом. Жизнь» №247)]**  
 «Руль» (Берлин), 7 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из очерка Н.Г. Мизь “Поэт А. Несмелов и газета «Владиво-ниппо»” (moyuniver.net/poet-a-nesmelov-i-

gazeta-vladivo-nippo/): “Русскоязычная газета «Владиво-ниппо» стала выходить во Владивостоке с 11 
апреля 1920 г. два раза в неделю. С сентября газета стала ежедневной, тираж ее достигал 20 тыс. экз. 
в день. Выпуск японской газеты во Владивостоке – одна из важных страниц в жизни японской диаспоры 
города. Появление газеты в 1917 г. было связано с необходимостью информировать японское население 
Владивостока о политической и деловой ситуации в городе и крае. Общий тон газеты был 
антибольшевистским. В ней резко критически освещалась политика большевист. правительства по 
вопросам госуд. устройства, в сфере экономики, политики, межнациональных отношений. 
Русскоязычный вариант газеты – «Владиво-ниппо», отличался содержанием от японоязычной «Урадзио-
ниппо». Общими для этих вариантов газеты были основные проблемные материалы: передовые 
статьи, международная информация – их готовили японские журналисты, а переводил на русский язык 
Е.Г. Спальвин. Русскоязычная японская газета выходила в период с апреля 1920 г. по октябрь 1922 г., и все 
это время ее редактировал А. Несмелов под руководством главного редактора Идзуми Рёноскэ”. 

** В 1922 г. М.И. Боголепов даже издаст книгу «Бумажные деньги», в которой подробно обоснует законы 
денежного оборота на исторических примерах, уже не касаясь «опасной действительности» и лишь мягко 
обозначая только развивавшийся большевистский финансовый хаос как «бумажно-денежное наводнение» 
(ссылка на титульный лист – elib.shpl.ru/ru/nodes/10806-bogolepov-m-i-bumazhnye-dengi-pb-m-
1922#page/7/mode/inspect/zoom/4): 

Предисловие. Настоящая книга написана для широкой читательской среды и имеет своею главною 
задачей познакомить с основными законами, фактами и политикой денежного обращения, не прибегая к 
чисто теоретическому изложению, а представляя их на исторических опытах из жизни различных 
народов. Книга дает сведения о трех возможных результатах бумажно-денежного хозяйства – об 
аннулировании бумажных денег, поднятии их курса до паритета с золотом и о девальвации их 
номинальной стоимости. Современный опыт с бумажными деньгами не затрагивается в книге. Он 
заслуживает самостоятельной обработки. Но законы денежного обращения пока остались 
неизменными, и чтение настоящей книги, мы надеемся, даст необходимый ключ к уразумению 
современного бумажно-денежного наводнения. Мы позволим себе указать читателю на другую нашу 
книгу – о «Валютном хаосе», в которой затронута современная бумажно-денежная проблема в 
международной перспективе. Только что указанная нами другая книга является некоторым 
дополнением к настоящей книге. «Бумажные деньги в истории народов» подготовлялись в качестве 
одной из книг кооперативной Финансово-экономической Библиотеки, которая должна была выходить 
под ред. покойного проф. Михаила Исидоровича Фридмана. Рукопись была им прочитана и одобрена к 
печати. Но редактор, к глубокому огорчению всех друзей русской науки, неожиданно навеки смежил свои 
очи. Светлой памяти выдающегося русского экономиста и самого близкого своего друга автор 
посвящает эту книгу.    Проф. М. Боголепов 5 марта 1921 г. Петроград 

http://moyuniver.net/poet-a-nesmelov-i-gazeta-vladivo-nippo/
http://moyuniver.net/poet-a-nesmelov-i-gazeta-vladivo-nippo/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10806-bogolepov-m-i-bumazhnye-dengi-pb-m-1922#page/7/mode/inspect/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10806-bogolepov-m-i-bumazhnye-dengi-pb-m-1922#page/7/mode/inspect/zoom/4


В Советской России / Письмо из Петербурга – стр. 4 
«Times» печатает интересное письмо из Петербурга, автор которого, по словам 

редакции, очень образованный человек, одно время принимавший активное участие в 
политике и неоднократно сидевший в большевистских тюрьмах. 

Мы здесь переживаем, – пишет он, – большую трагедию – трагедию смерти старых 
богов и замещения их новыми. Чем будет новая партия будущего, будет ли она 
промышленной, аграрной или вообще демократической – что я могу об этом знать? Но, 
во всяком случае, она будет новой. Старые партии – остатки исчезнувшего старого 
режима. Теперь воздух насыщен делами. Всеобщий лозунг – «обогащайтесь». Теперь 
наступает будничная проза буржуазной жизни. Теперь не будет больше Толстых, 
Тургеневых или Достоевских, но мы будем иметь наших [выдающихся промышленников и 
финансовых деятелей] Стиннесов и Ратенау. И раны России будут быстро залечены, т.к. 
эти раны более широки, чем глубоки. Суть в том, что Россия необходима для 
международного экономического развития. 

Дела развиваются быстро, особенно в Москве. Одно предприятие за другим воскресает 
под видом кооперативных организаций. Так, например, возникло старое предприятие 
Филиппова, с его пекарнями и кофейнями по всему городу. Крестьяне улучшили свое 
положение, они обстраиваются, лучше едят, увеличивают свой скот, их требования на 
мануфактуру растут и поэтому им нужно больше производить [продовольствия на 
продажу]. Из города ушли в деревню разные слои населения: бывшие ремесленники, 
домашняя прислуга, рабочие и т.д. и они принесли в деревню новые интересы и новые 
требования. Старый патриархальный мужик превращается в современного фермера. 

Манеры стали грубыми и резкими. Для интеллигенции – время тяжелое. Особенно 
неприятна молодежь, многие из них – совершенно дикие волки. Нелегок переход от 
государственных пайков к необходимости доставать продовольствие на рынках. Многие 
государственные предприятия закрываются, следствием чего является сильная 
безработица, которая создает запасную армию рабочих для предприятий, возникающих 
теперь. Неравенство растет, многие автоматически богатеют, другие так же автоматически 
беднеют. Школы в ужасном состоянии. На 6 учеников – одна ручка, а на целую школу – 
один карандаш. Из университетов ушли лучшие люди, а посредственности торжествуют. 
Недавно были беспорядки среди студентов, весьма похожие на студенческие беспорядки 
при старом режиме. 

Есть слабые намеки на возрождение журналистики. Выходит журнал [истории 
литературы и истории общественности] «Начало» под редакцией Радлова, Ольденбурга и 
Платонова. «Вестник Европы» стал выходить под редакторством Н.А. Котляревского 
[почему-то Интернет указывает на то, что “«Вестник Европы» просуществовал до 1918 г., 
его закрыли вместе с другими контрреволюционными изданиями” – МК]. Выходит и 
«Экономист» [будет закрыт летом 1922 г. с подачи Ленина и ГПУ – МК]. Открываются 
издательства для печатания книг по техническим и сельскохозяйственным вопросам. И 
это все несмотря на то, что набор одной буквы стоит 12 руб., втрое больше чем гонорар 
автора [за букву]. Происходит процесс движения и изменения. Недалек день, когда вам 
[(эмигрантам)] можно будет вернуться, т.к. теперь одна фаза быстро сменяет другу. 
Живите верой в будущее и не мучьтесь ожиданием немедленного наступления лучших 
дней. 

Мы переживаем теперь время ужасающего индивидуализма, хищничества, зависти, 
открытых злоупотреблений и безразличия к страданиям. Но низшие классы поднялись. 
Занимательно смотреть как они одеваются: большой спрос на парикмахеров, 
крестьянские девушки пудрят лицо и делают себе маникюр. По воскресеньям женщины и 
девушки щеголяют в шелковых платьях, в белых чулках и в белых ботинках. 



Массы поднялись, в то время как интеллигенция опустилась вниз, т.к. интеллигенты 
колют дрова, грузят пароходы и вагоны и стали извозчиками, что теперь является весьма 
выгодным делом. По-видимому, худшее уже за нами. Вследствие ужасных цен на рынках 
сильно растет кооперация, которая тоже отчасти является маской для капитализма. 

«Руль» (Берлин), 7 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Приговор по делу [лодзинских] коммунистов (Лодзь, 6.12) – стр. 1 
[Плохое] поступление натурального [прод]налога [(распоряжение Ленина о 

мобилизации коммунистов для взыскания недоимок за 2 недели)] – стр. 1 
Новый трест «Западолес» (От соб. корр., Рига, 3.12) – стр. 2 
Проф. Н.С. Тимашев. Прогноз русской болезни [при власти большевиков] – стр. 1-2 
Забастовка железнодорожников [Челябинского узла] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
К настроению пролетариата [(на южно-уральских металлургических заводах, из 

«Эконом. Жизни» №255)] 
Террор на Украине [(от берлинских украинских кругов)] 
Вести из Одессы [(от беженцев в Константинополе)] 

«Руль» (Берлин), 8 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Советская нота о восстании в Карелии (От соб. корр., Копенгаген, 7.12, [по сообщению 

из Гельсингфорса]) – стр. 1 
Нота Чичерина по виленскому вопросу (От соб. корр., Варшава, 7.12, [из варшавских 

газет] – стр. 1 
С. Севаков (Гельсингфорс). В буржуазно-коммунистической республике [(в Советской 

России, по сведениям иностранных предпринимателей)] – стр. 2 
Вместо электрофикации ([доставка почты гужем], Константинополь, Русспресс, [по 

сообщению советского радио]) – стр. 3 
Эвакуация евреев [из Одессы, Николаева и Херсона вследствие антисемитского 

настроения украинских повстанцев] (Константинополь, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 9 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Вербовка [бывших русских] офицеров в красную армию (От соб. корр., Копенгаген, 

8.12) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
Нелегко достаются наемным перьям казенные советские бутерброды. Приходится 

усердствовать свыше всякой меры и, естественно, попадать в положение крыловского 
персонажа [(услужливого дурака)], который, как известно, всегда оказывается опаснее 
врага. Так, госп. Марк Криницкий описывает прелести коммунистического строя на 
оптической фабрике в Москве: 

«Хозяин», это – солидный рыжеватый блондин в простой рабочей ватной куртке, с 
энергичным лицом и зорким взглядом желтых глаз, напоминающий шкипера или 
боцмана из немцев, и только дымящаяся превосходная сигара в зубах говорит о том, 
что это действительно хозяин и притом хозяин-собственник старого закала, только 
перекрасившийся на соответственный демократический лад. 

Перекрасившийся хозяин сумел превратить рабочего в машину: 
Сосредоточенно согнутые спины, в такт поднимающиеся и опускающиеся руки, 

человек, который соперничает в быстроте и аккуратности с автоматом-машиной. 
Фабрика привлекает к себе рабочую силу со всех сторон. Чем это объяснить? 
– Что побудило вас переменить ваше занятие? – поинтересовался я. 



Лицо бывшего конторщика ожило: 
– Выгодно. Здесь я сам себя обеспечиваю: сколько ни сработал – все мое. И работа 

ничего… нетрудная. Против железной дороги куда выгоднее. 
Он, видимо, рад был предлогу оторваться от отупляющей работы, которая 

затягивала его, хотя и оглушала своим однообразием. Когда я отошел, он долго еще с 
выражением неопределенной надежды что-то услышать от меня смотрел мне вслед. 
Потом лицо так же погасло; скорчившись, он приник к чугунному станку, над которым 
монотонно гудела трансмиссия. 

На этом инстинкте: все мое – коммунистический режим играет вовсю: 
[Как заявил хозяин], «около трети всех рабочих работают в настоящее время 

сверхурочно и, притом, по собственному желанию. Часто я застаю их около 11 часов 
ночи. Прогулов по неуважительным причинам у нас почти вовсе не наблюдается». Он 
повел меня в контору и показал манкировочный листок на настоящий день: 
прогульщиков оказалось всего 4%. – Всех таких мы сейчас же увольняем. 

Все это напечатано в [берлинском] «Новом Мире»!!! 
Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Ответ Польши на советскую ноту о Вильне (Варшава, 8.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Арест польского торгового агента [Радзилинского] в Харькове (Варшава, 8.12, 

Русспресс) – стр. 3 
Новый трест «Волголес» (От соб. корр., Рига, 7.12) – стр. 3 
Закрытие ВУЗов [в Советской России] (От соб. корр., Рига, 7.12) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В советских кругах 
«Борьба с неграмотностью» [(«в настоящее время и в центре, и на местах совсем 

махнули рукой на эту работу», статья некоего Кретова в «Известиях»*)] 
[Обетшавшие образцово-показательные] советские школы [(из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
«Скороход» [(перевод на коммерческое положение позволил увеличить выработку, 

несмотря на сокращение рабочих; из «Эконом. Жизни», №253)] 
Крахмало-паточная промышленность [(«выработка на предприятиях Главкрахмала 

неуклонно падает из года в год, достигая в 1921 г. почти предельной точки»; из «Эконом. 
Жизни», №253)] 

«Руль» (Берлин), 10 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Ф. Кретов. Ликвидация неграмотности, борьба с разрухой и НЭП // «Известия», 13.11.1921. 
По-видимому, речь идет о следующем парт. чиновнике (с сайта музея «Дом на Набережной» – museum-

dom.ru/bio00/kret.html): 
Федор Дмитриевич КРЕТОВ (1900-1989). Родился в 1900 г. в деревне Лозовка Щигровского района 

Курской области в семье зажиточного крестьянина. Закончил сельскую школу, а затем Щигровское 
реальное училище. Участвовал в револ. движении, в мае 1918 г. вступил в партию. 
Председательствовал в уездных Совете Народных судей, Комитете РКП(б), ЧК. С 1919 г. в Красной 
армии. С 1921 г. в Москве: инструктор ЦК, МК партии. <…> 

В 1920-х Ф.Д. Кретов издал брошюры: Деревня после Октября [(вариант – после революции)], М., 1925; 
Решения 15-го съезда ВКП(б). Крестьянство и оппозиция (в соавторстве с М.И. Калининым). ГИЗ, [1928]. 
Федор Дмитриевич «творчески подходил к истории». Из исследования И.В. Шулятикова «Об освещении 
борьбы с отзовизмом» (az.lib.ru/s/shuljatikow_w_m/text_0580.shtml): 

Профессор, доктор исторических наук Федор Дмитриевич КРЕТОВ – многолетний пропагандист 
ленинских идей. Еще в 1929 г. вышел 14 том второго издания «Сочинений» Ленина, подготовленный к 
печати Кретовым. Треть тома составляли Документы и подробные пояснения по вопросам истории 
борьбы с отзовизмом и ликвидаторством. Выпущенная в 1969 г. его книга «Борьба В.И. Ленина за 
сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции (1907-1910 гг.)» посвящена той же теме, 
но сообщает противоположное тому, что говорилось сорок лет тому назад. 

http://museum-dom.ru/bio00/kret.html
http://museum-dom.ru/bio00/kret.html
http://az.lib.ru/s/shuljatikow_w_m/text_0580.shtml


Украинский вопрос (Берлин, 10 декабря) – стр. 1 
Приглашение капиталистов – временная мера ([выступление председателя ВСНХ 

Богданова на заседании Петросовета], От соб. корр., Рига, 7.12) – стр. 1 
[Увеличивающиеся ] железнодорожные хищения [(по докладу председателя 

ревтрибунала Николаевской ж.д. тов. Велля, из Правды»)] – стр. 2 
Реорганизация Ленских золотых приисков [на хозяйственных началах] 

[(эксплуатировать лишь Феодосеевский рудник, из «Эконом. Жизни» от 23.11)] – стр. 2 
Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Коммунист. академия [в Москве для подготовки полит. агитаторов] (Рига, 9.12, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
[Первый] сов. пароход в Христиании ([пришел на зимовку для ремонта], Христиания, 

8.12) – стр. 3 
Начала хозяйств. расчета (От соб. корр., Рига, 6.12) – стр. 3 
Расчет на золото [при взимании платы с арендованных предприятий] (От соб. корр., 

Рига, 6.12) – стр. 3 
Московская трамвайная такса (От соб. корр., Рига, 6.12) – стр. 3 
Цены в Москве [(по свед. из Москвы)] – стр. 3 
Новый сов. бюджет [на 1922 г. по довоенным ценам] [(из «Известий»)] – стр. 3 
Новый советский бюджет [(из «Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 6 
Репрессии [Ленина и Брюханова] против уклоняющихся от продналога 
Сов. жаргон [«партком, совпроф, женотдел, всерабис и т.п.», из батум. «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 11 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Крупная реформа [чрезвычайки] (Берлин, 12 декабря) – стр. 1 
Реформа чрезвычайки? (Рига, 10.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Расстрел польского гражданина [в Петрограде, директора польского издательства 

Фердинанда Гейденрейха*] – стр. 1 
Арест депутата-коммуниста ([Домбаля за противогосударственную агитацию], 

Варшава, 10.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Всероссийский съезд комиссий помощи голодающим ([доклад представителя 

центральной комиссии помощи при ВЦИК Винокурова], От соб. корр., Рига, 9.12) – стр. 1 
Петроград. промышленность на коммерч. началах (От соб. корр., Рига, 9.12) – стр. 1 
Чехословакия и Сов. Россия ([об имитации деятельности торгпредом Мостовенко, 

разоблаченным вскоре как шпион-дипломат], От соб. корр., Прага, 11.12, [из либеральной 
чешской газеты «Трибуна»]) – стр. 3 

[Вводится] квартплата в Петрограде (От соб. корр., Рига, 8.12) – стр. 3 
Дело московских студентов [Д. Еремича, К. и В. Спасских, С. Горячева и А. Штюрка об 

ограблении кассы коммунхоза на сумму свыше 60 000 000 руб.] (От соб. корр., Рига, 
8.12) – стр. 3 

                                                
*
 До революции Фердинанд Гейденрейх издал следующую книгу, продаваемую сейчас за 30 у.е.: 

Памятка самаритянина. Первая помощь при несчастных [случаях] и внезапных заболеваниях. В 
таблицах в алфавитном порядке. Составил Ф.В. Гейденрейх, член С.-Петербургского Общества 
Самаритян. (С 19-ю рисунками.) Издание С.-Петербургского Общества Самаритян. Спб., 1902. 116 с. с ил. 
13,6х9,1. В очаровательном цельнокож. (бежевом) переплетике, на верхней крышке золотом название и 
автор и серебром марка общества, хорош. сохр. Блок немного расшатан, удовлетворительная 
сохранность. Тройной золотой обрез. Очаровательный образчик художеств. переплетов начала ХХ в. 

Из электронной книги памяти «Возвращенные имена» (visz.nlr.ru/search/lists/vi/227_0.html): 
Гейденрейх Фердинанд Владиславович, 1868 г.р., книготорговец. Арестован 28 августа 1921 г. 

Президиумом Петроградской губернской ЧК 3 октября 1921 г. приговорен к расстрелу. 

http://visz.nlr.ru/search/lists/vi/227_0.html


Аренда франко-русского завода [госп. Кранцем]* (От соб. корр., Рига, 8.12) – стр. 3 
Аресты украинцев (Львов, 11.12, Русспресс) – стр. 3 
Награда [генералу] Слащеву [(5 млрд. руб. и высокий пост в Наркомате по военным 

делам)] – стр. 3 
Эстонско-советский обмен [(за 3 коммунистов давали 5 «белых» эстонцев)] – стр. 3 
Нота-Бена. Экономическое восстановление России [по инициативе Красина] (От соб. 

корр., Варшава, 8.12) – стр. 3 
Ман [(псевдоним)]. Красная Москва – стр. 4 
В Берлине / Берлинский суд против признания советских декретов – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Новый Мир» посвящает фельетон «живой России». Для изображения ее 

газета останавливается на Доме Литераторов в Петербурге. Оказывается: «Печально в 
Доме Литераторов! Печально»: 

Немало добра и помощи оказало это почтенное учреждение петербургским 
интеллигентам за три холодных и голодных года. Сюда прибегали обогреться, скудно 
поесть, почитать книгу, увидеться с товарищами. Отсюда получали пайковые и 
дровяные крохи. Здесь можно было найти новинки литературы, заграничные журналы 
и газеты. Но над благодеяниями Дома Литераторов, как и над всем его 
существованием, висит скорбный знак бессильной печали. 

Эта мысль варьируется на все лады и назойливо повторяется: “Дом Литераторов 
почему-то – нечто вроде фамильного склепа или поминальной капеллы русской 
литературы («Дом Искусств» кажется здесь, по сравнению в настроениях, бешеным 
луна-парком или кабарэ). Все скорбно в особняке на Бассейной: столы, эстрада, 
занавеси, доска с извещениями, дама за книжным прилавком… Все взывает к 
состраданию и слезам”. 

Но где же живая Россия? В том-то и дело, что Дом Литераторов неожиданно воскрес. 
Живой водой послужила «Смена Вех». Доклад о книге сделал госп. Адрианов, новый член 
петербургского Совдепа [см. рецензию на сборник статей в «Руле» от 27.11 – МК]. 
Интересно он говорил: 

И все-таки взоры присутствовавших фиксировали, прежде всего, вновь избранного 
члена Петроградского Совета, а лишь потом (!!! – «Руль») замечали в нем популярного 
профессора и литературного обозревателя «Вестника Европы». Это чувствовалось в 
напряженном молчании, которым проводил зал конец адриановского доклада. 

Затем выступил госп. [Богораз-]Тан, говоривший цветисто и фельетонно, а засим пошли 
возражения. Указывалось, что авторы «Смены Вех»: 

“приемлют советскую власть только как единственную силу, укротившую 
революцию, как силу, водворяющую реакции в России (! – «Руль»). Что идеалы 
большевиками попраны, а потому мы ([артист Александринского театра А.С.] Любош) 
должны вступить в борьбу слева с большевиками за восстановление социальной 
справедливости… По углам улыбались и подмигивали”. 

                                                
*
 На Архитектурном сайте С.-Петербурга (www.citywalls.ru/house6571.html) приводится история сего 

завода: «В 1792 г. шотландский инж. Чарльз Берд, живший в России с 1786 г., добился права на 
строительство металлург. завода на Матисовом о-ве. Сначала завод выпускал утюги, вьюшки, камины, 
балконные перила, ступени винтовых лестниц. Постепенно продукция усложнялась. Была изготовлена 
паровая машина, ставшая гл. двигателем на заводе, после чего Берд перешел к производству паровых 
машин. <…>» 

http://www.citywalls.ru/house6571.html


Вот как начал оживать Дом Литераторов. И «Новый Мир» с гордостью заявляет!: 
«Впервые отверз свои уста Дом Литераторов. Впервые показались не только 
слезливыми и богадельными стены его, и эстрада его и бутерброды его. 
Почувствовалась мысль, страданье духовное, воля что-то разрешить, постигнуть, 
одолеть.» Чем же, однако, большевистская рептилия гордится и что прославляет? За что 
ей деньги платят? 

В другом месте «Новый Мир» с большой гордостью сообщает об успехах нового курса 
[(нэпа)]: «Так, на днях [Петроградский] совнархоз утвердил договоры, заключенные 
губэлектро с Макеевскими заводами – об обмене определенного количества 
электротехнических изделий на металлы, с шлиссельбургским совнархозом – об обмене 
тех же изделий на дрова и с Орехово-Зуевской мануфактурой – об обмене продуктов 
электротехнического производства на изделия текстильной промышленности. 

Утвержден и договор, заключенный между текстильной секцией совнархоза и 
Петроградским областным топливным комитетом, о доставке петроградским 
текстильным фабрикам в навигацию 1922 г. 15 000 куб. саж. дров – в обмен на 
мануфактуру, по расчету 55 арш. мануфактуры за куб. саж. дров. Такой же договор 
секция заключила и с Петротопом, об обмене мануфактуры на 600 000 пудов 
каменного угля». 

Это возвращение к натуральному хозяйству называется переводом «на коммерческую 
ногу». 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Слухи о предстоящих большевистских беспорядках ([во всех европейских столицах, в 

т.ч. и в Будапеште)], От соб. корр., Будапешт, 12.12) – стр. 1 
М. Ростовцев (США). Россия и Вашингтонская конференция [(новый адвокат 

большевиков – м-р Г. Уэллс)] – стр. 2 
Переворот в Батуме ([при помощи чекистов и Энвер-паши], От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Военные меры большевиков [в Одессе] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Паразитный диктатор» ([новый пост в Батуме], От соб. корр., Константинополь) – стр. 

3 
Советская Россия против Вашингтонской конференции [и за сепаратные переговоры с 

Китаем по поводу КВЖД] (Прага, 12.12, Русспресс) – стр. 3 
Понижение оклада Шаляпина [в Москве] ([вместо 5 млн. руб. за концерт – всего 150 

тыс.], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 14 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Тихоокеанское соглашение [и Советская Россия] (Берлин, 14 декабря) – стр. 1 
Финляндская нота о восточной Карелии (От соб. корр., Гельсингфорс, 13.12) – стр. 1 
Калинин о положении советского правительства [и долгах военного времени] 

(Териоки, 13.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Большой пожар в Петербурге. Меры В.Ч.К. [против «белогвардейцев»] (От соб. корр., 

Рига, 11.12) – стр. 1 
Энвер[-паша] фабрикует [ложных] членов Коминтерна [(из турецких газет)] – стр. 2 
[Тяжелая] жизнь московских студентов (От соб. корр., Рига, 11.12) – стр. 2 
А. Амфитеатров (Прага). Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Протест Чичерина [против решений Вашингтонской конференции относительно 

КВЖД] (Париж, 14.12, Вольф, [по сообщению New York Herald]) – стр. 3 
Советское сообщение о положении на Д. Востоке (Москва, 12.12, Радио) – стр. 3 



В Советской России – стр. 4 
В красной армии [(со слов лица, прибывшего в Ревель, из ревельского «Дела»)] 
Пропаганда в красной армии [(усиленная подготовка политработников, из 

«Известий»)] 
Восстание в Карелии [и концентрация большевистских войск] [(по сведениям «Новой 

Русской Жизни», Гельсингфорс)] 
[Катастрофа на] свекловичных плантациях [(из «Эконом. Жизни» №247)] 
Экономический отдел – стр. 5 
[Провал сбора] продналога [(из советских газет)] 

«Руль» (Берлин), 15 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Бесплодные усилия [в пропаганде «нового курса»] (Берлин, 15 декабря) – стр. 1 
За две недели ([выходное пособие громадному числу увольняемых рабочих и 

служащих в Сов. России], От соб. корр., Рига, 13.12) – стр. 1 
[Проф.] А. Каминка. В царстве слов [(о большевистских концессиях)] – стр. 1-2 
Высылка венгерских коммунистов [из Вены] – стр. 2 
Большевики и турецкие националисты [(из «Morning Post»)] – стр. 2 
Всероссийское совещание [помощи голодающим] [(из доклада Моргунова следует, 

что при снабжении голодающих 16 губерний пайком по голодной норме все же не хватает 
24 млн. пуд. на ближайшие 12 мес.)] – стр. 3 

Расправа с повстанцами [на Украине] (От соб. корр., Гельсингфорс, 14.12) – стр. 3 
Восстание в Карелии (Гельсингфорс, 14.12, Вольф)– стр. 3 
Выпуск новых советских дипломатов (От соб. корр., Гельсингфорс, 12.12) – стр. 3 
Гарантии уплаты долгов Россией. Децентрализация внешней торговли 

[нежелательна] (Териоки, 14.12, О.Э. – Ost-Express, [из «Красной Газеты»]) – стр. 3 
Судостроит. трест [образовался в Петрограде] (От соб. корр., Рига, 13.12) – стр. 3 
Возвращение польского имущества[, вывезенного ранее из варшавского 

королевского замка] (Варшава, 14.12, Русспресс) – стр. 3 
Польские ноты о действиях Ч.К. [против граждан Польши] (Варшава, 14.12, T.U.) – стр. 

3 
Откровения [украинского комиссара земледелия] Мануильского [«о новом курсе»] 

(София, 13.12, Русспресс, [из «Одесских Новостей]) – стр. 3 
Среди большевиков [(письмо из Москвы, из Daily Telegraph)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Кооператив иностранцев в Петрограде [(из «Известий» №266)] 
Скандал с «Северо-Смолой» [(из «Правды» №268)] 
Население Украины и крупных ее городов [(по официальным статистическим 

данным)] 
Как «торгуют» в Совдепии [(греки-купцы пострадали в Одессе из-за конкуренции двух 

группировок чекистов, информация из Константинополя)] 
Заботы о красной армии [(из «Известий» №280)] 
Нота украинского [эмигрантского] правительства Англии [(с просьбой поддержать 

национальное движение против большевиков)] – стр. 4 
В Берлине – стр. 4 
Лев Шестов против большевизма [(в издательстве «Скифы» выходит его брошюра)]* 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* См. последовавшее затем опровержение этой информации в «Руле» от 20.12.1921. 



Печать – стр. 2 
В «Посл. Новостях» С. Маслов приводит любопытные образцы юмора сов. России.* 
Есть переделки «Кому на Руси жить хорошо» и «Мистическая поэма о похождениях 

Карла Маркса в сов. России». Есть целые оперетки – заседание Совнаркома и т.д. 
Главное, однако, словесное остроумие. Автомобиль называется «хамовозом»; 
электрификация переводится как «электрофикция», и в Москве утверждают, что не 
переменят этого названия до тех пор, пока не будет электрифицирован 
бездействующий московский трамвай. Передовая статья Стеклова [в «Известиях»] 
называется «стекловицей»; когда Гредескул обнаружил светлые стороны российского 
коммунизма, Москва немедленно создала новый глагол – «гредескулить». Комячейка 
именуется «комищейкой»; распространяемые слухи называют «шептограммой»; 
первый и третий петроградские Университеты, применительно к официальному 
языку, называют «перпетун» и «трепетун» и т.д. Многие упражняются над 
расшифровкой инициалов [(сокращенных названий)] советских учреждений. 

Дети соперничают со взрослыми в издевательстве над советским режимом. 
Меня везли арестованным с Урала в Москву. К вагону в котором я ехал, подлетела 

на одной станции, точно стая воробьев, веселая толпа детишек, возвращающихся из 
школы. Они подошли к моему вагону, и один, медленно водя пальцем по буквам, читал: 
«Русский совет фальшивый, стоит разогнать» [(Р.С.Ф.С.Р.)]. Детишки весело 
рассмеялись и побежали дальше. 

Р.К.И. (рабоче-крестьянская инспекция) читается: «редкая коллекция идиотов»; 
В.С.Н.Х. (Высший совет народного хозяйства) – «воруй скорей (или – воруй смелей), нет 
хозяина»; Е.П.О. (единое потребительское общество) – «едим последние остатки» и 
т.д. Не менее характерны так же и образцы песни: 

Лишь мы, работники / Великой армии труда, 
Владеть землей имеем право, / Но урожаем – никогда. 
На всякое новое явление во внутренней жизни народ немедленно откликается 

частушкой. Через две недели после декрета о продналоге мне сообщили крестьянскую 
частушку: 

Ленин – ловкий малый, / Не поверю ни наперстка, 
С весны вводит продналог, / К осени – разверстка. 
Чтобы успокоить рабочее движение в Москве, была начата выдача рабочим фасоли, 

закупленной заграницей, и соли. Через несколько дней после начала выдач я, проходя 
вечером по Красной площади, наткнулся на группу молодых рабочих, которые громко 
распевали: 

Ленин «дурочку» играет, / Троцкий пляшет трепака: 
Дали соли и фасоли, / Обманули дурака. 
В Тамбовской губ., в ответ на Антоновское движение, поют: 
В Рассказове мятель, / А в Тамбове склизко, 
Что лютуешь (или – берегися) коммунист, / Ведь Антонов близко. 
Или: 
Я на печке сижу, / Ножки свесила, 
Антон коммунистов бьет, / А мне весело. 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В Интернете легко найти хотя и научную, но живо написанную статью М.В. Соколова «Политическая и 

издательская деятельность Сергея Маслова в эмиграции в 1921-1924 гг.»: 
Лидер созданной в 1920 г. группы «Крестьянская Россия» Сергей Семенович Маслов покинул Москву, 

явно опасаясь ареста. Свою эмиграцию в августе 1921 г. он обосновал «поручением выехать нелегально 
за границу для продолжения политической работы, начатой подпольно с 1920 г. в России». <…> 



Сергей Маслов. За четыре года (Очерки Сов. России) / 
V. Общие социально психические процессы* – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 16 декабря 1921 г. (ресурс «Исторички») 
 
Украинские восстания (Берлин, 16 декабря) – стр. 1 
Французско-советские переговоры в Женеве ([по сведениям берлинского ТА «Tel-

Union»]) – стр. 1 
Восстание в Карелии (От соб. корр., Гельсингфорс, 15.12, [по сообщению 

стокгольмской газеты «Dagens Nyheter»]) – стр. 1 
Военные силы Финляндии [(в связи с восстанием в Вост. Карелии, из рижской 

«Сегодня»)] – стр. 2 
Поражение красных на Дальнем Востоке [(из советских газет)] – стр. 2 
Украинская амнистия [находящимся за границей крестьянам и рабочим, 

сражавшимся в рядах противобольшевистских вождей] [(по сообщению «Ost-Express»)] 
– стр. 3 

Отставка Цюрупы [с должности наркомпрода] – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
Берлинской уголовной полиции удалось арестовать шайку разбойников из 

коммунистов, участвовавших [на деньги из Москвы] в мартовском путче в Средней 
Германии. После ликвидации мартовского восстания эти коммунисты совершили ряд 
налетов на банки в различных городах Германии. Последним подвигом этой шайки было 
ограбление кассира фабрики Сименса близ Дрездена, где им удалось похитить около 
четверти миллиона марок. После этого шайка прибыла в Берлин, но была арестована и 
вчера вечером отправлена в Дрезден, где будет предана суду. 

«Руль» (Берлин), 17 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Заявление [премьера] Ллойд Джорджа о России (Лондон, 16.12, Вольф) – стр. 1 
Советская Россия и Финляндия [(восстание в Карелии вызывает беспокойство 

советского правительства, из «Frankfurter Zeitung»)] – стр. 2 
Статистика Советской России [(из «Эконом. Жизни» №246)] – стр. 2 

                                                
*
 К сожалению, далеко не полный комплект «Исторички» располагает только этим, одним номером 

«Последних Новостей» за декабрь 1921 г. 
Однако в Интернете можно прочитать или скачать книгу С. Маслова «Россия после четырех лет 

революции» (Париж, 1922), например, по ссылке (eknigi.org/istorija/141029-rossiya-posle-chetyrex-let-
revolyucii.html). Или по другим ссылкам, отвергая в то же время предложения дать номер своего телефона. 

 

http://eknigi.org/istorija/141029-rossiya-posle-chetyrex-let-revolyucii.html
http://eknigi.org/istorija/141029-rossiya-posle-chetyrex-let-revolyucii.html


Назначение Белобородова [зам. наркома внутренних дел] (Копенгаген, 16.12, Вольф, 
[по сообщению датской «Berlingske Tidende»]) – стр. 3 

На Украине (Развитие восстания. Положение на левобережной Украине) – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Соляная монополия [(«Эконом. Жизнь», №262)] 
Возмездность лесоиспользования [(коллегия наркомата земледелия 23.10 приняла 

проект постановления СТО)] 
«Руль» (Берлин), 18 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Помощь Америки ([20 млн. долл. для голодающих в России], От соб. корр., Париж, 

18.12) – стр. 1 
Итальянская помощь голодающим [на 10 млн. руб.] (Рим, 18.12, T.U.) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В московской «Правде» (3 декабря) приводится рассказ о «базарных нравах», 

свидетельствующих как соответственно результатам большевистского хозяйничанья 
воскресают давно умершие типы. Появился «базарный адвокат». 

Внешность его, говорит газета, напоминает писаря полицейского участка. Через 
плечо – кожаная сумка, его походная канцелярия. 

В чем же занятие этого воскресшего «адвоката»? Ходит он по базару и возглашает: 
Предъявляю права в комиссариат. Предъявляю… 
Это обещание производит магическое действие. Подбегает торговка: 
– А разве всем нужно? 
– Что же вы не знаете? Полиция требует. 
Баба, ошеломленная таким аргументом как полиция, лезет за пазуху за 

свидетельством [за деньгами или за документом? – МК], а бравый адвокат, 
путающий, понятно, полицию и милицию, уже разложил свою походную канцелярию и 
т.д. 

Так вот каковы изменения, происшедшие на Святой Руси. Вот «завоевания 
революции». 

Репрессии против неграмотных [в Иваново-Вознесенской губ.] (От соб. корр., Рига, 
14.12) – стр. 2 

Скиф [(И. Гессен)]. Опровержение [(о напечатанной и уничтоженной издателем 
Лундбергом книге Льва Шестова)]* – стр. 2 

50 вагонов [ржи для голодающих Поволжья] от римского папы (От соб. корр., Рига, 
15.12) – стр. 3 

Недосмотр Чека [по недобору коммунистов при перевыборах в сельсоветы] (От соб. 
корр., Рига, 14.12) – стр. 3 

Требование высылки противников советского правительства [из Финляндии] 
(Гельсингфорс, 17.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Московский ревтрибунал за 4 года ([приговорено к расстрелу 178 чел.], От соб. корр., 
Рига, 15.12) – стр. 3 

Ман [(псевдоним)]. Красная Москва – стр. 4 

                                                
*
 Издательство «Скифы» возникло в Берлине осенью 1920 г., его возглавил приехавший из Сов. России 

бывш. руководитель лит. отдела Госиздата Е.Г. Лундберг. Книга Льва Шестова имела название «Что такое 
русский большевизм?». Упоминаемое в заметке обстоятельство, что госп. Лундберг «стал сов. чиновником», 
относится по-видимому к тому, что последний возглавил в том же Берлине первое сов. издательство «Бюро 
иностр. науки и техники», финансируемое торгпредством. «Метаморфозы» этого тов.-господина-тов. 
отмечены в эссе З.Н. Гиппиус – «Лундберг, Антонин, Есенин», которое будет напечатано в «Посл. Новостях» 
6 июля 1922 г. (Ni foi, ni loi – Ни стыда, ни совести): (az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_1922_lundberg.shtml). 

http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_1922_lundberg.shtml


Увольнение чекиста [Петроградской ЧК] Ранчевского [(за превышение власти и 
подрыв авторитета рабоче-крестьянской власти в глазах пролетарских масс своим 
буржуазным образом жизни)]* – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 20 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Социалистический привет ([со ссылкой на берлинский «Социалистический Вестник», 

приводящий примеры из «практики советского режима»]**, Берлин, 20 декабря) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Если до сих пор у корр. Berliner Tageblatt [(«Берлинский ежедневник»)], 

отправившегося для изучения России, оставались еще кое-какие сомнения, то теперь, 
когда его познакомили с организацией компартии, он окончательно убедился, что 
сильнее кошки зверя нет. Конечно, организация блестящая, вроде японских самураев. 

Правда, коммунистам «недостает тех исторических основ, на которых зиждились 
самураи». Однако, этот недостаток компенсируется своеобразными «гениальными 
учреждениями» [схемами формирования? – МК]. 

Во-первых, в сущности это не партия. «Партия предполагает наличность других 
партий. Отсюда и название ее [лат. partio – часть (более крупной общности)]. Но эта 
партия не терпит никого и ничего возле себя». Понятно, что вступление в партию дается 
нелегко, оно проверяется коммунистическими Катонами, из коих одного госп. Шефер 
видел собственными глазами. Катоны перемывают все косточки желающих вступить. 
«Допущение обсуждается в закрытых и открытых собраниях. Все прошлое положение 
родителей, политические убеждения – все проверяется. Затем устанавливается 
пробный период». 

Но странно! Несмотря на все эти строгости, когда предпринята была «чистка» партии, 
то оказалось, что «процент исключенных огромный (enorm) – от 30 до 40%, а в деревнях 
до 60%». Но корр. не задумывается над тем, как же и почему это могло случиться. Он 
спешит перейти к восхвалению поразившего его учреждения беспартийных. «Под именем 
беспартийных существует официально политическое учреждение [название? – МК]… В 
качестве такого признанного политического института беспартийность 
представляет гениальное средство поддерживать контакты, привлекать к участию 
в государственных делах людей далеко стоящих и т.д.» Но ведь напрашивается сам 
собою вопрос: почему же беспартийные не организуются в партию? Для этого существует 
еще более гениальное средство. «Чтобы беспартийные не превратились в партию, об 
этом заботится пресс диктатуры и, прежде всего, ее сильнейшее и утонченнейшее 
орудие, блестяще организованная, руководимая беззастенчивыми реалистами и 
мечтателями тайная полиция – всероссийская чрезвычайка». 

Вряд ли после этого кто-нибудь решится оспаривать у госп. Шефера рекорд. <…> 
Хищение английских товаров [грузчиками в Омске, весь омский рынок заполнен 

железом, гвоздями, чаем и сахаром, похищенными с барж; омской губчека проведено 
много арестов] (От соб. корр., Рига, 16.12, [по сообщению «Роста»]) – стр. 2 

 

                                                
* Темная история с чекистом Рончевским показывает лишь то, насколько грязной была эта «работа» и 

какие моральные уроды попадали в ЧК или же в этой системе разлагались (13.1.1922 «Руль» опубликует 
опровержение по поводу того, что Рончевский якобы окончил Училище правоведения). Книга Игоря 
Симбирцева «ВЧК в ленинской России. 1917-1922: В зареве революции» приводит убедительные факты, в 
т.ч. и по Рончевскому (www.plam.ru/hist/vchk_v_leninskoi_rossii_1917_1922_v_zareve_revolyucii/p3.php) 

**
 В «передовице» «Руля» упоминается «убийца Гумилева – [зам. председателя Петроградской губчека] 

Озолин». Сложная конструкция взаимоотношений «чекиста Озолина, Александра Блока и Николая 
Гумилева» приведена в статье А. Доливо-Добровольского «Загадки гибели Н. Гумилева» 
(www.gumilev.ru/biography/20). 

http://www.plam.ru/hist/vchk_v_leninskoi_rossii_1917_1922_v_zareve_revolyucii/p3.php
http://www.gumilev.ru/biography/20


Торговые представительства Украины [в Риге, Константинополе и Праге] (От соб. 
корр., Рига, 16.12) – стр. 3 

Расстрелы в Одессе [66 «кулаков-бандитов»] (Константинополь, 17.12, Русспресс) – 
стр. 3 

Московский [(Всероссийский)] шелковый трест (От соб. корр., Рига, 16.12) – стр. 3 
Приказ ВЦИКа о содействии иностранным организациям помощи (От соб. корр., Рига, 

16.12) – стр. 3 
Юбилей Че-ка [отпразднован в Москве] (От соб. корр., Рига, 15.12) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Итоги [парт]чистки [(из «Правды»)] 
«Чистка» беспартийных [(из «Русского Слова», Нью-Йорк)] 
Дело [донских казаков] П.М. Агеева и И.Д. Давыдова[, воевавших против 

большевиков] (От соб. корр., Рига, 15.12) 
Восстание в Карелии* 
Знаменательное соотношение [(объединительный съезд работников просвещения и 

искусства, из 322 депутатов было всего 120 коммунистов)] 
Опера в Советской России ([по итогам чистки в Большом театре под руководством 

коммунистки Малиновской были уволены лирико-колоратурное сопрано Нежданова и 
тенор Лабинский, тоже уволенный баритон Герасименко умер от разрыва сердца, а Л. 
Собинов оставил пост директора**], От соб. корр., Рига, 14.12) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 21 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Главковерх Каменев о Карельском восстании (Ревель, 20.12, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Госп. Ашешов [из берлинского «Нового Мира»] всегда отличался тем, что не успевал 

менять пластинок [при изменении генерального курса РКП]. Теперь его завели на 
«советское строительство», и он как тетерев на току, закрыв глаза, повторяет: 

Все советское строительство – и прежнее, и новое – шло по планам и заданиям 
сверхграндиозным, в небывалом в мировой истории масштабе, с коренным, тоже 
небывалым, захватом необъятной площади действия. 

Это после того, как Ленин заявил, что все сделанное было ошибкой. 
Финляндия и Сов. Россия [(отношения становятся все хуже, из «Morning Post»)] – стр. 2 
Поставка [300 000] ружей [из Германии через Швецию] в Советскую Россию (От соб. 

корр., Копенгаген, 20.12, [из стокгольмской «Svenska Dagbladet»]) – стр. 3 
Сообщение по Севморпути (От соб. корр., Рига, 16.12) – стр. 3 
Доклад проф. Мануйлова [о катастрофическом падении рубля и необходимости 

перехода к бездефицитному бюджету] (Ревель, 20.12, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* Для интересующихся приводим ссылку, с которой можно скачать брошюру К.И. Соколова-Страхова 

«Зимняя кампания в Карелии в 1921/22 г.». 1927 (понятное дело, отражающую сов. точку зрения на 
«финскую военщину»): (eknigi.org/voennaja_istorija/47361-zimnyaya-kampaniya-v-karelii-v-192122-g.html) 

**
 В книге В.И. Зарубина «Большой театр» сей скандальный факт был изображен с точностью до наоборот 

(www.e-reading.by/bookreader.php/1027835/Zarubin_-_Bolshoy_teatr.html): 
<…> В апреле 1920 г. распоряжением А.В. Луначарского на пост директора Большого театра была 

назначена управляющая московскими театрами Е.К. Малиновская, которая сделала все возможное, 
чтобы сохранить труппу. 

В Интернете имеется информация по «старику Герасименко, умершему от разрыва сердца в тот же день 
(3 декабря 1921 г.), когда он узнал о своем увольнении» (enc-dic.com/enc_biography/Gerasimenko-aleksandr-
nikolaevich-95627.html). Для баланса «плохой – хороший» человек дадим ссылку на воспоминания Асафа 
Мессерера о том, как его принимала на работу Е.К. Малиновская в 1922 г. и как этот знаменитый 
впоследствии артист балета сработался с ней: (www.bolshoi-theatre.su/legends/asaf-messerer/6/). 

http://eknigi.org/voennaja_istorija/47361-zimnyaya-kampaniya-v-karelii-v-192122-g.html
http://www.e-reading.by/bookreader.php/1027835/Zarubin_-_Bolshoy_teatr.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Gerasimenko-aleksandr-nikolaevich-95627.html
http://enc-dic.com/enc_biography/Gerasimenko-aleksandr-nikolaevich-95627.html
http://www.bolshoi-theatre.su/legends/asaf-messerer/6/


В Советской России – стр. 4 
Советские объявления [в газетах] 
Гибель промышленности [в Петрограде] [(из «Красной Газеты», 7.12)] 
Обострение распри в коммунистическом лагере [(полемика между Лениным и 

Лариным, из финляндской печати)] 
Китайская стена против большевизма [(из шанхайского «Р.Э.» – «Русского Эха»?)] – 

стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Донецкий бассейн [(в октябре увеличилась добыча угля, «Эконом. Жизнь» №249)] 
Движение рыночных цен [(за 9 месяцев, «Эконом. Жизнь» №247)] 

«Руль» (Берлин), 22 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Запоздалое изобличение [Розой Люксембург большевизма в России] (Берлин, 22 

декабря) – стр. 1 
Доклад [Наркомпути] Дзержинского (От соб. корр., Рига, 19.12) – стр. 2 
Новое отделение В.Ч.К. ([комиссия по борьбе с контрабандой], От соб. корр., Рига, 

19.12) – стр. 2 
Ограбление [и потопление] эстонского парохода [«Saaremaa» с 23-мя пассажирами 

советским ледоколом «Юг»] – стр. 3 
Расстрелы в Одессе ([расстрел Губчека 90 чел. и особо – 66 участников петлюровской 

банды Коханника], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Налог в 150 миллиардов [с грузинск. купцов] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
В Берлине – стр. 3 
Арест агента московского Интернационала [(коммунист. агитаторши Рут Фишер)] 

«Руль» (Берлин), 23 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевистские пираты ([ограблен германский пароход «Kapella»], От соб. корр., 

Ревель, 22.12) – стр. 1 
Восстания в Туркестане (От соб. корр., Рига, 19.12) – стр. 1 
Советский служащий о положении [(беседа с членом большевистской делегации в 

Лондоне, из Daily Telegraph)] – стр. 2 
Письма оттуда (Петербург, декабрь 1921 г.)– стр. 2 
Нов. назначение Ганецкого ([совпреда в Латвии], Рига, 22.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 2 
Положение в Грозном [(падение добычи нефти продолжается, из советской печати, в 

т.ч. из «Эконом. Жизни» №272)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 24 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Сов. власть и законность ([комментарий к статье С. Членова* «Эконом. политика и 

револ. законность» в №8-9 журнала «Народное Хозяйство»], Берлин, 24 декабря) – стр. 1 

                                                
* Об этом авторе в Интернете имеются 2 такие ссылки как будто это два разных человека: 
1) Членов Семен Борисович (1890, г. Москва – 3.06.1937, г. Москва). Профессор факультета 

общественных наук МГУ (1921–1923). Главный юрисконсульт при наркоме внешней торговли. Основные 
труды: «Московская охранка и ее секретные сотрудники» (1919). 

2) Членов С.Б. – юрист и экономист, московский сменовеховец, один из авторов журнала «Смена Вех». 
И наиболее емкая биография, с ресурса «Мемориала» – «Жертвы политических репрессий»: 
Членов Семен Борисович. Родился в 1890 г., Москва; еврей; образование высшее; б/п; специалист по 

международному праву, главный консультант по правовым вопросам при наркоме внешней торговли, 
профессор. Проживал: Москва, ул. Петровка, д. 19, кв. 24. Арестован 3 августа 1936 г. Приговорен: ВКВС 
СССР 2 июня 1937 г., обв.: участие в к.-р. террористической организации. Расстрелян 3 июня 1937 г. 
Место захоронения – Москва, Донское кладбище. <…> 



Печать – стр. 2 [(Появление брошюры «Мадьярская чума в Москве» с разоблачениями 
о Бела Куне и публикация ее содержания в органе независимых социалистов «Freiheit»)]. 

Откровенность [о большевиках] – стр. 2 
Александр Амфитеатров. Советский сочельник* – стр. 2-4 
Отношение к Польше в Совнаркоме [(по сведениям Daily Telegraph)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Меры [Совнаркома] против финансового краха (От соб. корр., Рига, 23.12) – стр. 1 
И. Гессен. Покаяние [госп. Лундберга в связи с уничтожением им тиража книги Льва 

Шестова о большевизме] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Восхваляя в «Новом Мире» коммунистические заслуги, какой-то Альперович приходит 

к выводу: «Нигде нет столько мусора, пыли и обломков, но нигде нет человеку столько 
инициативы и простора к творению нового, нигде нет таких ожиданий и перспектив и 
нигде не могут так чаровать ваятеля и мастера предстоящие творения. Нигде как в 
стране, которая все строится, строится от края и до края». 

Свое дело коммунисты сделали, превратив Россию в [обломки,] пыль и мусор. Теперь, 
чтобы инициатива могла проявиться, большевики должны исчезнуть. И это, по-видимому, 
они понимают.** 

В [рижском большевистском] «Новом Пути» какой-то старатель усердствует, чтобы 
доказать, что русская промышленность не находится в руках коммунистов. 

Если подвести итоги приведенным нами данным, касающимся обследованной нами 
группы (около 900 чел.) наиболее ответственных сотрудников ВСНХ, то можно 
сказать, что эта, управляющая всем аппаратом русской промышленности, группа 
представляет собой беспартийную (80% беспартийных, 19% коммунистов), 
дипломированную интеллигенцию (23% инженеров, 61% лиц с высшим образованием, 
87% с законченным средним образованием [эти срезы между собой перекрываются, 
поэтому их не нужно складывать, чтобы проверить на 100% – МК]), с небольшой 
примесью бывших рабочих (8% общего числа). 

Это покаянное заявление большевиков, несомненно, представляет характерный 
признак момента. 

Открытие съезда Советов [(из Times)] – стр. 2 
Большевистская чека охраняет [бывшего белогвардейского генерала] Слащева – стр. 

2 
[Ничтожные] результаты нэпа (От соб. корр., Рига, 22.12, [из «Эконом. Жизни»]) – стр. 

3 
12 тысяч дел о хищениях [в Петрограде] (От соб. корр., Рига, 23.12) – стр. 3 
Большевики ищут доходов[, взимая с иностранцев валюту] (От соб. корр., Рига, 21.12) 

– стр. 3 

                                                
* К сожалению, в Интернете не удалось отыскать более четкий текст сего очерка. 
**

 Сие образное сравнение про «пыль, мусор и обломки» удивительно совпадает с таковым же знатного 
большевика, сделанным еще 2 года назад. Однако, как мы видим, за 2 года много чего старого было 
разрушено и мало чего нового создано, не говоря уже о «будущем великолепном дворце» (материально-
технической базе коммунизма?). Из письма Л.Б. Красина жене Л.В. Миловидовой от 23.12.1919: 

Сейчас мы, конечно, в самом начале строительства, и жить на самой стройке среди груд разрытой 
земли, нагроможденных друг на друга камней, настроенных кругом лесов, без крыши, без отопления, без 
мебели – жить в таких условиях еще трудно и неудобно, многие заполучат болезни, многие и совсем не 
вынесут этого самого тяжелого подготовительного периода, но и простые человеческие постройки не 
обходятся без жертв, и надо уметь видеть фасад будущего великолепного дворца в этих лесах, 
несмотря на груды мусора и щебня. 



Численность красной армии [– 1,5 млн. штыков и сабель] (Прага, 24.12, Русспресс) – 
стр. 3 

Право собственности иностранцев в Сов. России (От соб. корр., Рига, 22.12) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из России [рабочего-эмигранта, приехавшего из США, в парижских «Последних 

Новостях»] 
Вести из Одессы [(от итальянца, проведшего в ней месяц, и сотрудника 

константинопольского «Вечернего Времени»)] 
Коммунисты и Кавказская республика [(из Temps)] 
Дела «Гимдры» ([Гос. института музык. драмы, о похищении директором М.Н. 

Мейчиком роялей, др. музык. инструментов, списывании денежных сумм без всяких 
законных документов и т.д.*], От соб. корр., Рига, 16.12, [по сообщ. из Москвы]) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 28 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
Открытие IX съезда Советов [и речь Ленина] (Лондон, 27.12, Вольф, [из Observer]) – 

стр. 1 
А.И. Каминка. Англо-франко-немецкое соглашение и советская дипломатия – стр. 1-2 
Р.Ш. О [невозможности] переворота [в России] – стр. 2 
А. Амфитеатров (Прага). Советские узы (Очерки и воспоминания 1918-1921) – стр. 2-3 
Поражение большевиков в Карелии (Гельсингфорс, 27.12) – стр. 3 
Совещание финских коммунистов ([предложено организовать отряды для борьбы с 

карельцами], От соб. корр., Рига, 22.12) – стр. 3 
Уездные съезды Советов – против большевиков (Ревель, 27.12, Русспресс) – стр. 3 
Коммунистический заговор в Плоцке ([при участии члена советской репатриационной 

делегации в Варшаве], Варшава, 27.12, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Татьяна Варшер. Откуда берутся чекисты? (Рассказ старого педагога)** 
В Советской России – стр. 4 
Обманутые рабочие (Письмо в редакцию [Presse du Soir приехавших из Канады в 

Петроград Петра и Татьяны Артемовых и с трудом сбежавших назад через Батум]) 
Анархия товарообмена [(из «Эконом. Жизни», №264)] 

«Руль» (Берлин), 29 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Почему-то в Интернете нет никаких следов сего громкого дела, да и из приводимых «линий жизни» 

М.Н. Мейчика можно лишь предположить, что в 1922 г. он вынужденно пребывал в «местах не столь 
отдаленных», см., например, «Российскую Еврейскую Энциклопедию» 

(www.rujen.ru/index.php/МЕЙЧИК_Марк_Наумович). 
**

 В материале Т. Варшер речь идет о чиновнике царского Министерства юстиции Попове, появившемся 
в одном из средних учебных заведений Петрограда после очередного введения курса законоведения в 1906 
г. для мужских гимназий и реальных училищ (и с наслаждением рассказывавшем ученикам о том, как он 
присутствовал при «столыпинских казнях» через повешение), а при большевиках ставшем следователем 
Петрогубчека. Из книги Георгия Миронова «Заговор, которого не было…»: 

Криминальный коммунизм образца 1921 г., пользуясь терминологией А. Амфитеатрова, породил и 
криминальные по методам органы «социалистической защиты», по сути же, прежде всего – 
карательные. Уже в первых очерках, составивших это многостраничное исследование давнего «дела», 
отмечалась сфабрикованность «Заговора Таганцева». В заключительном же очерке стоит обратить 
внимание на то, что явную безобидность «организации Таганцева» с самого начала видели и 
следователи Петрочека. Видели, и все-таки начали фабрикацию громкого «дела», по которому только 
расстреляно было более 100 чел. Интересно в этой связи обратить внимание на фрагменты доклада, 
составленного следователями Петрогубчека тт. Губиным и Поповым 25 июня 1921 г., то есть тогда, 
когда можно еще было, переосмыслив все собранные следователями материалы, остановить 
безжалостный маховик, прекратить дальнейшую фабрикацию «Заговора»... <…> 

http://www.rujen.ru/index.php/МЕЙЧИК_Марк_Наумович


Советско-финляндские отношения (От соб. корр., Копенгаген, 29.12, [по сообщ. 
Svenska Dagbladet из достоверного гельсингфорского источника]) – стр. 1 

Всеукраинский коммунистический съезд [в Харькове и большая речь Раковского о 
международном положении] (Львов, 27.12, Русспресс) – стр. 1 

Инструкция Чичерина [о порядке лишения эмигрантов русского подданства] 
(Константинополь, 27.12, Русспресс) – стр. 1 

Г.А. Фантастический проект [государственной монополии оптовой торговли] [(резкая 
критика В. Смирнова в «Эконом. Жизни» №272)] – стр. 1-2 

Восстание в Туркестане [(по сведениям, полученным в Москве)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 30 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
В большевистском «Пути» [(Гельсингфорс)] дается подробное исследование тех 

завоеваний, которые революция принесла подрастающему поколению. Газета прямо 
признает, что «дело плохо; во многих случаях – даже непоправимо, и большое 
количество этих существ обречено на гибель». Выясняя отдельные моменты этих 
завоеваний, газета констатирует, что: «в школе все спуталось, все сбилось с толку. Перед 
учителями встал вопрос: чему теперь учить и как учить? Все старое должно идти 
насмарку. В общей горячке уничтожения старого и искания нового было затерто и 
отброшено многое хорошее старое, и пока не найдено нового, и учения не было; были 
опыты и опыты, удачные и неудачные, но плана и порядка никакого». 

Вне школы, конечно, дети не находили удовлетворения томящей их жажды знаний: 
«их водят по театрам и водят часто, но это доставляет им мало радости, т.к. 
такое посещение становится почти обязательным, наравне с уроками, связано с 
утомлением пешего, часто далекого, хождения, и пьесы большей частью совершенно 
не рассчитаны ни на возраст, ни на детскую психологию». Коммунистический режим не 
мог не отразиться на детской морали: «теперь, когда все смешалось, и неизвестно 
стало для них, что можно, чего нельзя, стащить какую-нибудь вещь стало делом 
обыкновенным для чуть-чуть неустойчивого характера. Стащить, продать, купить 
что-нибудь другое, опять продать и опять купить и т.д. стало деятельностью 
многих подростков». 

Но и это еще не все. Дальше указывается на полное моральное извращение: 
“Большинство детей, потерпевших такие душевные крушения, попало в детские дома, 
и были случаи, когда их спрашивали при приеме – «есть ли у тебя отец и мать?», а они 
со смехом отвечали – «их расстреляли»”. Недаром же госп. Луначарский так громко 
возвещал об успехах своей просветительной деятельности. 

Советские выборы в Грузии [из Temps] – стр. 2 
Ж. Колэ. Франко-советская политика – стр. 2 
На IX съезде Советов (Москва, 28.12, Радио) – стр. 3 
Конференция коммунистической партии ([сторонники Ленина оказались в 

большинстве], Териоки, 28.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Польша и Сов. Россия (От соб. корр., Варшава, 28.12) – стр. 3 
Денационализация промышленных предприятий – стр. 3 
Мобилизация медиков в Сибири [из-за эпидемии тифа] – стр. 3 
Ссылка 150 латвийских граждан [Советским правительством на север] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 



Сосредоточение советских войск на финляндской границе (От соб. корр., Стокгольм, 
29.12, [по сообщению стокгольмской газеты Dagens Nyheter]) – стр. 1 

Съезд Советов (Москва, 29.12, Радио) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
В Москве недавно разбиралось дело о нарушении правил найма рабочих 

предпринимателями. На суде выяснилась картина, которая заставляет [берлинский] 
«Новый Мир» вернуться к вопросу о завоеваниях революции: «Уже давно отмечен рост 
новой, нарождающейся буржуазии, выходящей непосредственно из толщи самого 
пролетариата, только что победоносно завершившего свою борьбу на внешнем и 
внутреннем гражданском фронтах». Из кого же эта буржуазия состоит? 

«Новый Мир» ясно видит: «Поганенький силуэт нашего маленького хищника-
предпринимателя. Это – нередко сам бывший официант или сапожный подмастерье. 
Сегодня он уже карабкается на шею своему меньшему, обездоленному собрату». 

Этот новый буржуа овладел положением. Молчит литература, жалуется «Новый Мир», 
но дает себя чувствовать “наша современная театральная свистопляска, с этими 
бесчисленными коллективами театральных подмостков самого последнего 
обывательского разбора, и даже Государственный [бывший] Никитский Теревсат 
[очередной большевистский новояз, означающий Театр Революционной Сатиры – МК], 
после опыта постановки «Поташа и Перламутра», прямым аллюром перешел к 
«Шерлоку Холмсу»”.* 

Таковы завоевания революции! Тем не менее, «Новый Мир» торжествует. На IX съезде 
[Советов] резолюция о коренном изменении политики принята единогласно: «Это 
подлинная Россия единогласно одобряет внутреннюю и внешнюю политику Советского 
Правительства». Несомненно, сами сотрудники «Нового Мира» не могут смотреть друг 
на друга без улыбки. 

А. Амфитеатров (Прага). Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Злоключения советского судна [на Черном море] (От соб. корр., Константинополь) – 

стр. 3 
[Продовольственное и прочее] снабжение красной армии (Ревель, 29.12, Русспресс) – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 31 декабря 1921 г. (берлинский ресурс) 

 
С попом и возлиянием 
Граждане слободы Тарасовки (близ Глубокой) в один из воскресных дней были 

свидетелями очень веселой свадьбы. Местная церковь была великолепно освещена, поп 
был в праздничном облачении, хор гремел «Исайя ликуй», словом, венчание носило 
высокоторжественный характер. Затем был устроен богатый ужин с обильным 
возлиянием, пьяными речами и тостами «за новобрачных». Можно было подумать, что 
свадьбу устраивает местный купец и спекулянт Надувалов, наживший миллионы на крови 
и поте рабочих. На самом же деле с такой помпой, шумом и треском венчался всем 
известный железнодорожник, помощник зав. жилищным отделом Петр Решетов, 
коммунист, а шафером был его ближайший друг-приятель Филипп Прокопенко, тоже 
коммунист. «Веселая свадьба, – говорили с завистью слобожане, – дай Бог каждому так 
справлять». Ну а что скажет о ней коммунистическая ячейка, членами которой состоят т.т. 
Решетов и Прокопенко? 

«Гудок», 31 декабря 1921 г. 
 

                                                
* В книге Д.И. Золотницкого «Зори театрального Октября». «Искусство», 1976 (teatr-

lib.ru/Library/Zolotnitsky/Zori/), в главке «Московский Теревсат», сей сюжет развернут. 

http://teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Zori/
http://teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Zori/


И.О. Левин. Иностранные государства и Советская Россия в 1921 г. – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В [берлинском еженедельнике] «Грядущая Россия» напечатана огромная статья В. 

Шульгина, которая сопоставляет две книги Мережковского, вышедшие в 1921 г. – «14-е 
декабря [1825 г.]» и «Царство Антихриста». Задача В. Шульгина – доказать, что апология 
декабристов, с одной стороны, и отрицание большевиков, с другой, взаимно 
противоречат. «Одно из двух. Если Рылеев от Бога, то и Ленин от Бога, ибо он его 
правнук. Если Троцкий от Диавола, то и Пестель от Диавола, ибо он его прадед… 
Последнее вернее». Интереснее было бы выяснить, почему от Рылеева мы дошли до 
Ленина. Тогда и роль самого В. Шульгина в этом выяснилась бы.* 

Разъяснение об отправлении Германией оружия в Россию – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 1 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Советские «финансы» [(за 1 золот. рубль дают теперь 100 тыс. сов. руб.: в 1921 г. 

поступило доходов на 200 млн. руб. золотом, а было напечатано 10 трлн. бумажных руб., 
по информации московского радио, из доклада наркомфина Крестинского)] – стр. 3 

Смерть Короленко [и большевики] – стр. 6 
Тираспольские ужасы [(карательный отряд под командой председателя тираспольской 

чеки тов. Южного расстрелял в селе Парканы 60 чел., причастных к восстанию или ему 
сочувствовавших)]– стр. 6 

«Руль» (Берлин), 1 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. С новым годом 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 1 января 1922 г. 

 
Голодные беспорядки в Севастополе (Константинополь, 27.12, Соб. корр.) 
Известный декрет центра о выпуске с 1 января новых денежных знаков по курсу один 

новый рубль равен 10 тыс. старых вызвал в Севастополе панику. Население категорически 
отказывается принимать старые денежные знаки. На рынок выброшено огромное 
количество советских бумажек, на которые население старается приобрести хотя бы и за 
баснословную цену вещи, продукты, вообще, все что можно. В течение нескольких дней 
курс старых денег дошел почти что до нуля. Достаточно сказать, что цена фунта хлеба 
поднялась до 25 тыс. руб., турецкая лира с 35 000 вскочила до 175 тыс. руб. Голодное 
население окраин, доведенное до отчаяния кошмарным поднятием цен на продукты 
первой необходимости, вышло на Нахимовский и Б. Морскую (ныне проспекты Троцкого 
и Ленина) и разгромило крупные склады продовольствия Внешторга, частные магазины и 
рестораны. Пришлось вызвать курсантов, т.к. на красноармейцев надежда была плоха. 
Порядок после боя был восстановлен. ... 

«Последние Новости» (Париж), 1 января 1922 г. 
 
 
 

                                                
*
 Не вдаваясь в мистические сюжеты – от Бога или от Дьявола, все же отметим, что Пестель при 

подготовке заговора в 1820-х планировал убить Александра I и арестовать его окружение (см., например, 
Николай I. «Записка <о ходе следствия 14-15 декабря 1825 г.>» (1848 г.) – 
dugward.ru/library/nikolay1/nikolay1_o_hode_sled.html); а с подачи Ленина и Свердлова в 1918 г. был 
расстрелян не только Николай II, но и вся его семья с прислугой, а так же убито большинство великих князей 
и княгинь. Так что Ленин, в терминах В. Шульгина, – достойный правнук Пестеля!!! – Примеч. М.И. Классона 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://dugward.ru/library/nikolay1/nikolay1_o_hode_sled.html


Обострение отношений между Финляндией и Советской Россией (От соб. корр., 
Гельсингфорс, 31.12; От соб. корр., Копенгаген, 31.12) – стр. 1 

Расстрел 23-х [повстанцев из банд атаманов Подальки, Бочковского и Баничука в 
Житомирской губ.] (От соб. корр., Рига, 29.12) – стр. 1 

Проф. А.И. Каминка. Иностранный предприниматель и Советская Россия – стр. 1-2 
[Чешский политик] К. Крамарж о большевизме (Прага, 1.1, Русспресс) – стр. 2 
Троцкий о Красной армии ([численность войск понизилась с 5,3 млн. до 1,595 млн. 

чел.], Москва, 31.12, Радио) – стр. 3 
Успехи приморцев [в борьбе против большевиков] (От соб. корр., Рига, 28.12) – стр. 3 
Советский дефицит в 302 млн. руб. золотом ([доклад Крестинского на IX съезде 

Советов]*, От соб. корр., Рига, 29.12) – стр. 3 
Численность меркулов. армии. Взятие Хабаровска (От соб. корр., Рига, 30.12) – стр. 3 
Голодный бунт в Севастополе ([толпы голодных баб и рабочих разгромили ряд 

гастрономов и складов продуктов], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Расстрел члена [смоленской] чрезвычайки [Грибченко] (Москва, 30.12, Радио) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Финляндия и карельское восстание [(из Morning Post)] 
Эволюция террора [(приказ ЧК всем губчека о недопустимости перепродажи 

советскими служащими продуктов, предназначенных для голодающего населения, 
частникам, из тульского «Коммуниста», №3342)] 

[Уродливая] советская «экономика» [(письмо из провинции, в«Правде»)] 
«Присосавшиеся шкурники» [– лже-коммунисты в Крыму] [(по итогам «чистки»)] 
Взрыв в [кишиневском] Аккермане[, организованный коммунистами-террористами] 

[(из кишиневских газет)] – стр. 4 
Партизаны под Читой [(из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 4 
«Рождественские праздники русских красноармейцев» [(в берлинской больнице, с 

пением «Интернационала» и «Красноармейского марша»)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 3 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Социалистический Вестник» приводит новые данные, рисующие, в чьи 

руки отдана жизнь русских обывателей и кто, собственно, состоит на службе советского 
режима. Вот видные деятели московской Чека: 

1) Л.П. Резаусский (имеет революционное прошлое). Занимал ответственные посты 
(наркомвнудел Запад. области и зам. председателя Казанского губисполкома). За какие-
то грехи попал в тюрьму и лишен права занимать ответственные должности, как 
это большевики делают с изобличенными провокаторами средней руки. А через 
некоторое время выплыл в В.Ч.К., в роли главного следователя по делам меньшевиков. 
После года славной деятельности принят Луначарским в Наркомпрос, а 6 августа [1921 
г.] арестован по обвинению в шпионаже в пользу Латвии; дальнейшая судьба его 
неизвестна.** 

                                                
* Изложение доклада наркомфина Крестинского можно прочитать и в берлинском «Новом Мире» за 

7.1.1922, стр. 2-3 (elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/30/mode/inspect/zoom/8). 
**

 О Л.П. Резауском см. статью С. Крапивина «Провокаторы и подпольщики декабря 1917-го / Чем 
закончили свою подлую жизнь организаторы и участники разгона Первого Всебелорусского съезда» 

(www.nv-
online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE
%D1%80%D1%8B-%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm) 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/30/mode/inspect/zoom/8
http://www.nv-online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm
http://www.nv-online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm
http://www.nv-online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm
http://www.nv-online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm
http://www.nv-online.info/by/140/printed/25693/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-1917-%D0%B3%D0%BE.htm


2) Карклин. Сперва офицер в красных латв. войсках, потом служил… у Бермонта[-
Авалова]. Затем поступил в труппу латышских актеров и, для дополнительного 
пайка, попросился на службу в Ч.К. Его назначили следователем по с.-д. делам, хотя он и 
аза не смыслит в политике и сам просил о привлечении к уголовному розыску. 
Арестован вместе с Резаусским и в начале октября [1921 г.] расстрелян за шпионаж.* 

3) Журавченко, следователь по делу смоленской с.д., недавно арестован, за что – 
неизвестно.** 

4) Дыко. Весной 1919 судился по делу забастовки ж.-д. рабочих Александровских 
мастерских, как член партии с.-р. с 1905 г. В 1920 г. появилось его письмо о вступлении 
в Р.К.П. С февраля 1921 г. он уже допрашивает арестованных меньшевиков. Партия с.-
р. опубликовала данные о том, что он состоял в ее рядах провокатором московской че-
ка (между прочим, выдал в 1919 г. Д.И. Донского). А немного спустя обнаружено, что 
многие годы состоял на службе в московской охранке, за что ныне и арестован.*** 

Так было, так будет, какие бы реформы ни обещались. 
«Руль» (Берлин), 4 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Какая «административно-хозяйственная работа» в 1924-25 гг. могла быть у Резауского, можно увидеть на 

ресурсе «Apartament.ru Недвижимость Москвы» (www.apartment.ru/Article/48798548.html): 
«Жильцы домов в 1926 г., Покровский бульв., д. 14. Квартира № 21 – Резауский Людвиг Петрович, 

Мосрайком Горнораб., 4-82-06». А согласно справочнику «Вся Москва-1927» Л.П. Резауский служил уже в 
Губрабисе. 

* Латышей Карклиных было поменьше, чем русских Ивановых или Сидоровых, но все же достаточно 
много. Поэтому по приведенным скудным данным не удалось идентифицировать сего персонажа. 

**
 Из воспоминаний члена партии «Бунд» Григория Аронсона «На заре красного террора»: 

Февраль 1921 г. <…> Опять меня повели этажами, этажами, бесконечными коридорами и витыми 
лестницами и ввели в комнату № 77 с надписью «секретно-оперативный отдел», где я предстал пред 
светлые очи след. Журавченко. Он скоро за неблаговидные поступки сам попал в Бутырскую тюрьму, а 
пока с хитрецой рабочего простачка попытался завести со мною полит. диспут. Я уклонился от беседы 
с ним и понял, что власти предержащие почли за благо нас освободить. В их планы, по-видимому, не 
входил арест Центрального Комитета Бунда, но молодежь они решили задержать. <…> Вдруг и меня 
вызывают. Я надеваю пальто и иду на допрос через улицу в ВЧК. Там, в знакомой комнате секретно-
оперативного отдела знакомый следователь Журавченко говорит, что меня вызвали в качестве 
свидетеля по делу меньшевика, арестованного на днях в Смоленске и привезенного в Москву. Речь шла о 
докладной записке, поданной весной 1920 г. англ. рабочей делегации ЦК Союза Служащих, членом 
которого я тогда состоял, и которую в Смоленске огласили на местной конф. служащих. <…> Незадолго 
до того меня неожиданно вызвал уполномоч. ВЧК Журавченко все по тому же злополучному делу. Теперь 
уже я не свидетель, а обвиняемый. Формулировано обвинение так: «обвиняется в распространении докл. 
записки англ. делегации, имеющей целью вызвать массовое недовольство в рабочей среде и 
содействовать успеху внутр. и внешней к.-р.». 

*** С ресурса (socialist.memo.ru): 
Дыко Павел Елисеевич (1886, Б. Жаберичи Борисовского р-на Белоруссии – 1944, Комсомольск-на-Амуре). 

Член ПСР с 1917, затем с.-р. (меньшинства). Из рабочих. Слесарь. В 1919 был избран секр. эсеровской 
ячейки в мастерских Александровской ж.д. и членом моск. комитета ПСР. Арестован в Москве за 
принадлежность к ПСР дважды: в марте 1919 (освобожден через два месяца) и 9.10.1919 (освобожден 
через 3 мес.). В 1921 находился в Бутырской тюрьме [(как бывш. сотрудник Московской ЧК)]. В 1937 до 
ареста работал сменным мастером в артели «Трудовое возрождение». Арестован 19 ноября 1937. 
Постановлением Тройки при УНКВД СССР по Моск. области от 29 ноября 1937 по обвинению в к.-р. 
агитации приговорен к 10 годам ИТЛ. Отправлен в БАМлаг НКВД. <…> Умер в 1944 в Комсомольске-на-
Амуре. <…> Братья – Дыко Василий Елисеевич, Иван Елисеевич, Михаил Елисеевич, Филипп Елисеевич. 

Как мы видим, про охранно-чекистские занятия П.Е. Дыко нынешние последователи «демократ. 
социализма» предпочли умолчать, в т.ч. и поэтому появилась такая громадная лакуна: с 1921-го по 1937 г. 
Кстати, в заметку то ли «Руля», то ли «Социалист. вестника» вкралась опечатка: речь идет о члене ЦК Партии 
эсеров Дмитрии Дмитриевиче (а не Ивановиче) Донском, которого выдал П.Е. Дыко. Из его биографии 
(dic.academic.ru/dic.nsf/es/75580/%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99) можно узнать, 
что 30 марта 1919 г. Д.Д. Донской был опознан и арестован чекистами (конкретно, с помощью П.Н. Дыко?). 

http://www.apartment.ru/Article/48798548.html
http://socialist.memo.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75580/%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99


Из Москвы по телефону / Оплата коммунальных услуг 
В целях бездефицитного ведения городского хозяйства, московским отделом 

коммунального хозяйства выработан на 1922 г. ряд новых тарифов оплаты за 
коммунальные услуги. Все тарифы исчисляются по курсу золотой валюты. За пользование 
трамваями взимается 10 коп., за воду – 7,5 коп., за 100 ведер для личного потребления, и 
15 коп. для торгово-промышленных целей. За пользование канализацией установлена 
плата в 7,5 коп. за 100 ведер для частных лиц и 15 коп. для торгово-промышленных нужд. 
...     «Красная газета» (Петроград), 4 января 1922 г. 

 
Закрытие съезда Советов ([доклад Крыжановского 29.12 о проекте декрета 

электрофикации России], Москва, 2.1, Радио) – стр. 1 
Чрезвычайное повышение цен в Москве (От соб. корр., Рига, 1.1, [из «Эконом. Жизни» 

№288 за 1921 г.]) – стр. 1 
Угроза закрытия еврейских коммунистических газет (От соб. корр., Рига, 1.1) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(вводная статья)] – стр. 1-2 
Обострение отношений между Финляндией и Советской Россией (От соб. корр., 

Копенгаген, 2.1) – стр. 3 
Операции меркуловцев [на Дальнем Востоке] (От соб. корр., Рига, 1.1) – стр. 3 
Крым – независимое государство (Париж, 3.1, [по сообщению агентства Гавас]) – стр. 3 
Голод и грабежи в Киеве ([с одного поезда, шедшего из Киева, было выгружено около 

100 трупов замерзших мешочников], От соб. корр., Рига, 28.12) – стр. 3 
Дело рабочих «Гознака» ([о краже в июле 1921 г.  из кладовой московской типографии 

дензнаков на 600 млн. руб., 8 обвиняемых приговорено к расстрелу], От соб. корр., Рига, 
29.12) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
На карельском фронте [(карелы вытесняют большевиков, из газеты Helsingin Sanomat)] 
Вести с Дона [(по сведениям казачки из станицы Мечетинской)] 
Совещание финских коммунистов [в Москве] 
Экономический отдел [«Руля» о России] – стр. 5 
Frankfurter Zeitung о Госбанке [(под видом фактического сообщения о деятельности 

проводится пропаганда доверия к советским намерениям)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 4 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Карельское восстание (От соб. корр., Копенгаген, 3.1) – стр. 1 
Красноармейцы-перебежчики [под Бендерами] (Кишинев, 2.1, Русспресс) – стр. 1 
Русские в Германии [(250-300 тыс. человек)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 [(язвительный комментарий «Руля» к материалам в «Новом Мире»: А.В. 

Луначарский об умершем В.Г. Короленко как о «прошлом поколении» и многочисленная 
толпа на похоронах; репортаж из Петрограда услужающего большевизму Н. Ашешова)]* 

По новой валюте [(1 руб. 1922 г. – за 10 000 руб. 1921 г., объявление московского 
Продотдела в «Известиях» о новых ценах на товары)] – стр. 2 

Восстания в Сов. России [(имена атаманов, воюющих против большевиков, из 
софийского «Русского Дела»)] – стр. 2 

Радио Чичерина ([известия о пиратских судах у большевиков вымышлены], Москва, 
4.1, Радио) – стр. 3 

                                                
*
 См. «Новый Мир» за 3.1.1922, стр. 2, «Памяти В.Г. Короленко» 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/6/mode/inspect/zoom/8) 
и «Новый Мир» за 4.1.1922, стр. 2-4, «Невидимый град (Письмо из Петрограда)» 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/12/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/6/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/12/mode/inspect/zoom/8


Съезд польских коммунистов [в Москве] (Варшава, 3.1, Русспресс) – стр. 3 
«Единый пролетарский фронт» [(доклад Зиновьева о III Интернационале, из 

Humanité)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Очередное преобразование [(итоги IX съезда Советов)] (Берлин, 5 января) – стр. 1 
Закрытие заграничных большевистских газет [(в т.ч. рижского «Нового Пути», из-за 

недостатка денег в Москве)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Обсуждая успехи Сов. России, [берлинский] «Новый Мир» приходит к заключению, что 

важны не факты, а тенденции: «И важно не столько количество пудов или изделий, 
выработанных в тот или иной месяц, или соотношение между размерами 
производства теперешнего и мирного времени – а важны симптомы и выявляющиеся 
тенденции, которые дают возможность на опыте проверить как жизнеспособность 
той или иной отрасли хозяйства, так и жизненность применяемых методов». 

Это заключение весьма понятно, если принять во внимание, что, напр., «металлургия 
Советской России, дающая всего 3% довоенной выработки, не может не быть 
объектом особого попеченья советской власти». Три процента! Очевидно – нужно от 
фактов отойти, с «тенденциями» легче справиться.* 

Но вот [рижский] «Новый Путь» и с фактами легко справляется. У него оказывается, что 
«на целом ряде заводов, а в первую голову на каменноугольных копях в Донбассе 
(забойщики), производительность рабочих равняется довоенной». 

Равным образом – в последнее время немало писалось в советской прессе о 
разложении школы, а «Новый Путь» сообщает, что «не менее радостны результаты 
работы просветительной и по ликвидации неграмотности». Удивительно же, что этих 
прихлебателей решено упразднить. 

Т. Варшер. «Нежелательные параллели» [советского режима с царским] – стр. 2 
Восстание в Карелии ([большевики перебросили из-под Тамбова 2 бригады 

Тухачевского, которые воевали с повстанцами Антонова], От соб. корр., Копенгаген, 4.1, 
[из датской Berlingske Tidende]; От соб. корр., Ревель, 4.1) – стр. 3 

Новый президиум ВЦИКа ([Калинин, Сталин, Каменев, Томский, Рогов, Смидович, 
Енукидзе, Цюрупа, Петровский, Раковский, Курский, Кутузов, Залуский и Яковенко], 
Варшава, 4.1, Русспресс) – стр. 3 

Смерть [от нищеты] г-жи Л.А. Шанявской [(супруги основателя народного 
университета в Москве А.Л. Шанявского)] – стр. 3 

Объединенное [советское] правительство Закавказья ([председатель – 
Орджоникидзе, его пом. – председатель тифлисской чрезвычайки Буду-Мдивани], 
Константинополь, 3.1, Русспресс) – стр. 3 

Население Р.С.Ф.С.Р. ([130 707 600 человек], От соб. корр., Рига, 2.1) – стр. 3 
Усиление преступности в Петербурге [(разрабатывается обязательное постановление 

об установлении жильцами круглосуточной охраны домов)] – стр. 3 
Главное – «аканомика» (Картинки IX съезда Советов, [из «Известий»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Положение на Украине [(новые подходы атаманов к борьбе с большевиками)] 
Трестомания [(советские чиновники вместо главков теперь сочиняют тресты)] 

«Руль» (Берлин), 6 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* См. «Новый Мир» за 5.1.1922, на стр. 2 публикацию С. Юревича «Еще новые успехи (Письмо из 

Москвы)» (elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/18/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/18/mode/inspect/zoom/8


Экономический отдел – стр. 5 
Социалистический чиновник [господствует над живым производственным 

механизмом] [(«Эконом. Жизнь», №№ 272 и 273, 1921)] 
Переселение [молокан, духоборов и казаков на юге России] [(«Эконом. Жизнь», 

№263, 1921)] 
Прием [и обкатка заграничных] паровозов [в Великих Луках] (От соб. корр., Рига, 2.1) 

«Руль» (Берлин), 6 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Итоги 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Утро» (Нью-Йорк), 6 января 1922 г. 

 
Сколько у нас автомобилей 
К октябрю месяцу число автомобилей на ходу выражалось в 10 тыс. Общее же 

количество их достигает 23 тысяч. Число грузовых машин составляет 53% всех ходовых 
автомобилей. В 1918 г. у нас на ходу было только 3 тыс. машин. 

«Беднота», 6 января 1922 г. 
 
Большевистские агенты в Ангоре ([Фрунзе, Аралов и Фрумкин, которые будто бы 

намерены взять в свои руки руководство военными операциями в Анатолии против 
греков]*, Константинополь, 4.1, Русспресс) – стр. 1 

Перепись Нансена [русских эмигрантов] и большевистская разведка (От соб. корр., 
Константинополь) – стр. 1 

Арест президиума че-ка [председателем исполкома Николаевской губ., за арест 
чекистами без его санкции депутата горсовета Михеева] (София, 4.1, Русспресс) – стр. 1 

К.И. Чуковский. Некрасов и Мы [(ответы А. Ахматовой, А. Блока, А. Белого, З. Гиппиус, 
С. Городецкого, М. Горького, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, М. Кузьмина, В. Маяковского, Д. 
Мережковского на анкету, из петербургской «Летописи Дома Литераторов»)] – стр. 2-3 

                                                
* Дадим здесь еще одну ссылку на теплые отношения: «Как СССР помог рождению Турецкой 

республики» (www.vestikavkaza.ru/pvk/kulytura/kak-sssr-pomog-rozhdeniyu-turetskoy-respubliki). 

 
К. Ататюрк (3-й справа?), посол СССР С. Аралов (4-й справа?), воен. атташе К. Звонарев (5-й справа?), 

в районе Коньи, 1922 г. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026
http://www.vestikavkaza.ru/pvk/kulytura/kak-sssr-pomog-rozhdeniyu-turetskoy-respubliki


Съезд Советов ([пессимистические доклады в секциях, особенно в секции с.-х.], 
Териоки, 5.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Расстрелы в Ростове [«злостных укрывателей хлеба»] (София, 4.1, Русспресс, [из 
советского радио]) – стр. 3 

Мобилизация коммунистов [1899 и 1900 г.р.] (От соб. корр., Рига, 4.1) – стр. 3 
Занятие Якутска [войсками Меркулова] (От соб. корр., Рига, 4.1) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Путешествие спеца с опасностями] из Москвы на Кавказ [(из берлинского 

«Социалистического Вестника»)] 
<…> Экономическая жизнь страны медленно, но верно замирает: промышленность уже 

умерла, а торговля – солидная торговля – умирает. 
С.И. Левин. Германский трест восстановления России ([вступил в переговоры с 

Чичериным и Красиным], беседа с инж. Г.К. Мюллером) – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Германия и Советская Россия [(споры о предпринятых политических мерах по 

безопасности немецких дипломатов, после убийства в 1918 г. посла графа Мирбаха)] 
Хроника 
Lokal Anzeiger сообщает, что коммунистами организованы на германской почте 

наблюдательные пункты, контролирующие переписку видных политических деятелей. 
Агенты этой организации рассеяны по всей Германии, кроме чиновников и почталионов в 
организацию входит и домашняя прислуга. 

«Руль» (Берлин), 7 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Речь Ленина [на IX съезде Советов] (Берлин, 7 января) – стр. 1 
<…> Вождь мировой пролетарской революции теперь разыгрывает роль 

государственного человека, не считающегося с теорией, с принципами, а идущего на 
поводу у текущей «злобы дня». В речи своей на последнем съезде, приведенной теперь in 
extenso [(полностью)], Ленин высказал много «истин», которые были бы более уместны в 
устах какого-либо премьера буржуазных правительств.* 

Печать – стр. 2 
Слухи о закрытии рептильных газет заставляют их усердствовать свыше всякой меры. 

[Гельсингфорский] «Путь» описывает совещание военных делегатов под 
председательством Троцкого: 

Говорил начальник одной из дивизий, входящих в состав московского военного округа 
[(МВО)], и высказался за сокращение армии. «Красноармейцы босы и не имеют шинелей, 
– закончил он, – надо сократить армию, чтобы республика могла обслуживать ее». 

Что же Троцкий: заинтересовался, стал проводить расследование? Нет, он разгневался. 
[Командующий войсками МВО] Муралов объяснил, что дивизия входит в состав 
московского военного округа: 

Эта дивизия получила обмундирование в 100-процентном размере, но оно не дошло 
по назначению, т.к. было расхищено шайкой преступников, из которой мною уже 
арестовано несколько десятков человек. Шинели уходили мимо солдат на рынок. 

Гнев Троцкого стал «страшен». Так страшен, что потом: 
– Одну минуту! Тов. Троцкий, разрешите сказать… – просил начальник дивизии. 
Но Троцкий не дал ему слова больше и проголосовал это и подкрепил лишение слова 

по этому вопросу единогласным решением собрания. 
Этот красочный случай не единственный: 

                                                
* См. Отчет ВЦИК и СНК «О внутренней и внешней политике республики» от 23.12.1921 на ресурсе 

(www.uaio.ru/vil/44.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


Один из делегатов сделал длинное и неважное предложение, касающееся, однако, 
важного вопроса об улучшении быта армии. Троцкий мягко указал ему на 
незначительность предложения. 

– Так это предложение отпадает? – удивленно спросил делегат, имея в виду, 
очевидно, весь вопрос об улучшении быта армии. 

– Да. Ваше предложение отпадает, – просто поправил Троцкий, и опять веселый 
смех покрыл его слова. Еще был смех, когда обсуждалась повестка дня следующего 
собрания, и голосовалось, сколько минут уделить докладу о флоте – 5 или 3. 

Гнев и смех – это уже не самодержавный режим напоминает, а восточные деспотии. 
Восстановление Черноморского флота ([в 1922 г., заявление Троцкого], София, 5.1, 

Русспресс) – стр. 3 
Набеги Антонова [в Тамбовской, Саратовской и Царицынской губ.] (От соб. корр., 

Рига, 5.1) – стр. 3 
Восстание в Карелии (Копенгаген, 6.1, Вольф) – стр. 3 
Ленин – гимназист – стр. 5 
В №2 «Пролетар. Революции» [(Москва)] приведены любопытные выдержки из офиц. 

«Дела канцелярии директора Симб. гимназии о допущении к экзамену зрелости учеников 
VIII класса Симб. гимназии и посторонних лиц – начатое 18.2.1887», в т.ч. и В. Ульянова. 
Перед нами – исправнейший гимназист, радующий сердце педагога толстовско-
деляновской закалки. Выпускные отметки Ульянова Владимира – круглые пятерки, за 
исключением логики, по которой выставлено 4. На экзаменах В. Ульянов получил 5-ки по 
всем предметам и – «удостоен аттестата зрелости и награды золотой медалью». 

В «Деле» имеется и общая характеристика В. Ульянова, принадлежащая перу отца А.Ф. 
Керенского – Ф.М. Керенского, бывшего в эти годы директором Симбирской гимназии [и 
его классным наставником]. 

Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, – пишет этот педагог по 
адресу будущего потрясателя всех основ, – Ульянов во всех классах был первым учеником 
и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по 
успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за 
Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и 
преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение. За обучением и нравственным 
развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 г., после смерти 
отца – одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения свои на воспитании 
детей. В основе воспитания лежала религия и дисциплина. Добрые плоды домашнего 
воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к 
образу домашней жизни и к характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней 
замкнутости и чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и 
с товарищами, которые были красою школ, и вообще нелюдимости. Мать Ульянова не 
намерена оставлять сына без себя во все время обучения его в университете. <…>* 

Экономический отдел – стр. 5 
Ж.-д. политика сов. правительства [при разрухе на транспорте] [(из шведской газеты 

Sydsvenska Dagbladet, Гетеборг)] 
«Руль» (Берлин), 8 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Из письма С.Н. Мотовиловой (чье детство прошло в Симбирске) И.Р. Классону от 31.5.1962: 

Вы знаете, что [А.Ф.] Керенский – наш, симбирский? Сын директора гимназии. Его отец был очень 
дружен с отцом Ленина, который был тогда директором народных училищ. Я знала, что бывали 
инспектора народных училищ, а что были «директора», не знала. Этой дружбой отца Керенского и отца 
Ленина и объясняется отчасти великолепный диплом Ленина. Ведь только что был повешен его брат 
[Александр], надо было, чтоб диплом был так безупречен, чтоб Ленина приняли в университет. 



Оргия чекистов (Ялтинская быль) – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-
0fe6aef194bd)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 9 января 1922 г. 

 
Советско-польские переговоры [об открытии пограничного сообщения] (От соб. 

корр., Варшава, 7.1) – стр. 1 
Раскол среди большевиков ([статья «Тревожное явление» в «Правде»], Ревель, 8.1, 

Русспресс) – стр. 1 
Уловление эмигрантов (Прага, 8.1, Русспресс) – стр. 1 
Газета «Трибуна» [(Париж)] сообщает: «Советское правительство ассигновало 

несколько млн. герм. марок на коммунистическую пропаганду в Европе, в форме 
организации целого ряда газет на русском языке, которые прикрываясь лозунгом 
беспартийности должны привлекать русскую эмиграцию на сторону Советов. Как 
передают, такая газета будет организована и в Праге. <…>» 

Проф. А.И. Каминка. Русская промышленность и задача ее восстановления – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> А советская власть проявляет уже новые особенности. С торжеством [берлинский] 

«Новый мир» возвещает, какими блестящими торгашами коммунисты себя показали: 
– Коммунисты учатся торговать. 
– Уж научились, батюшка. Диво дивное, когда это они, антихристы, прошли науку. 

Наш-то Назар Еремеич все жалуется, какой-то Цустоп его задавил совсем [(Цустоп – 
Центральное управление снабжения топливных органов, входившее в ВСНХ РСФСР)]. 

От революции, по удостоверению «Нового Мира», осталась «французская булка и 
пирожное, и бега». «А мой приятель говорит, что это самая настоящая революция и 
есть. Большевики года в два-три скооперативят и отреставрируют Россию, так что 
мы ее, матушку, и не узнаем». Печально будет, если рептилии упразднятся. Так много 
интересного о достижениях советского режима они сообщают. 

Красные войска на турецкой границе [(по сообщению Times)] – стр. 2 
Карелы и сов. отряды – на финлянд. территории (Гельсингфорс, 7.1, Вольф) – стр. 3 
К кончине Короленко ([день похорон 28 декабря большевики объявили траурным], От 

соб. корр., Рига, 6.1) – стр. 3 
Вывоз ценностей членами дипломатических миссий (Москва, 7.1, Радио) – стр. 3 
Налог в пользу голодающих [с торговых предприятий Московской губ.] (От соб. корр., 

Рига, 6.1) – стр. 3 
Голодная забастовка в Бутырской тюрьме [меньшевиков и эсеров] (Териоки, 7.1, О.Э. 

– Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На Карельском фронте [(из финских «Хувустбладет», «Италехти» и др. источников)] 
Большевистский маневр [главковерха Каменева с красноармейцами, выдвинутыми к 

финляндской границе, оказался неудачным] [(из «Нов. Русской Жизни», Гельсингфорс)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Московская промышленность [(статистика функционирующих предприятий, снятых с 

государственного снабжения и т.д., из «Эконом. Жизни» №273, 1921)] 
Снабжение нефтью [(минимальную программу настоящего бюджетного года, 

закончившегося 30.9, можно считать выполненной, из «Эконом. Жизни» №264, 1921)] 
«Руль» (Берлин), 10 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-0fe6aef194bd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-0fe6aef194bd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-0fe6aef194bd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-0fe6aef194bd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D26ba640c-9ac3-45fa-a80a-0fe6aef194bd


Сов. правительство принимает приглашение на [Генуэзскую] конференцию – стр. 1 
Крымская республика [(чествование «независимости», президентом избран татарин 

Саид Алиев)] – стр. 1 
Волнения в Москве ([после объявления эсерами голодовки в Бутырке – волнения на 

фабриках и заводах, арестовано около 3 000 человек], Варшава, 9.1, Русспресс) – стр. 2 
Переброска советских войск [на Дальний Восток] (От соб. корр., Рига, 9.1) – стр. 3 
Предание суду [членов] Пермского губисполкома ([за выемки денежных сумм на 

фабрике Гознака по своему усмотрению], От соб. корр., Рига, 7.1) – стр. 3 
Усиление деятельности Антонова [(партизанские налеты на города и местечки, с 

убийством коммунистов и чекистов, захватом оружия и продовольствия)] – стр. 3 
Состав Совнаркома [(во главе с Лениным, утвержден новоизбранным ВЦИКом)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 6 
Бор. Ор[ечкин]. Система [взяточничества в Наркомпути Дзержинского, по признанию 

самого наркома] 
«… На ж.д. все возможно купить и продать за определенную мзду, которая умелыми 

руками пропорционально распределяется между стрелочником и высшими рангами. 
Спекулянты массами за взятку заполняют вагоны, прорезают в них Россию вдоль и 
поперек и обволакивают страну своей паучьей сетью. Всякая прицепка, отцепка, 
дальнейшее продвижение, будь то отдельного вагона, эшелона беженцев, 
продовольственного груза – все находится в прямой зависимости от взятки. <…>» 

В Батуме [(город живет валют. операциями между турецкими лирами и сов. рублями)] 
Обмен арестованными между Россией и Эстонией 
Новая адвокатура 
Расстрел 125 [повстанцев из банды Бондарюка в Николаеве] 
Экономический отдел – стр. 7 
Развал трестов[, которыми предполагалось заменить окончательно 

обанкротившиеся бюрократические главки] [(выступление председателя правления 
треста «Моссукно» В. Таратуты в «Эконом. Жизни» №271, 1921)] 

[Учреждение в Москве] Объединенной товарной биржи [ВСНХ и Центросоюза] [(для 
постоянных посетителей установлен годовой взнос в 120 руб. золотом)] 

«Руль» (Берлин), 11 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Горький о большевиках 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Общее дело» (Париж), 12 января 1922 г. 

 
Les affaires [sont les affaires (Дело прежде всего)] ([в преддверии Генуэзской 

конференции, с приглашенными на нее большевиками], Берлин, 11 января) – стр. 1 
Заграничная выставка голода ([в Швейцарии, а затем и в других европейских странах], 

Прага, 10.1, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Большевистские газеты торжествуют. Они уверены, что на предстоящей 

конференции советская власть будет хозяином положения: «Правда, участие России на 
Генуэзской конференции обусловлено обязательством выплаты долгов и 
прекращением большевистской пропаганды заграницей, но совершенно очевидно, что 
эти требования – лишь неизбежная дань общественному лицемерию и 
дипломатическим условностям». Нельзя упрекнуть [рижский] «Новый Путь» в 
недостатке откровенности. Но газета прочно уверена в своей силе ибо «это соглашение 
еще более необходимо Европе, чем России». Это, во всяком случае, верно постольку 
поскольку интересы России менее всего озабочивают советская власть. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


«Rote Fahne» иронизирует над сообщениями о нежелании Европы перенести 
конференцию, по требованию советской власти, в Лондон. «Эти господа еще 
подумают!» – восклицает газета. 

[Наркомпути] Дзержинский представил доклад о положении жел. дорог. Главная 
задача – доказать, что сейчас не стало хуже, чем было раньше: «Уже в мирное время у 
железных дорог расход превышал доход. Это несоответствие между доходом и 
расходом старое правительство покрывало внешними займами». Смелость 
утверждения стоит в полном соответствии с невежеством.* 

Александр Амфитеатров (Прага). Памяти Абрама Евгениевича Кауфмана** – стр. 2-3 
Совнарком о приглашении на конференцию в Генуе (Рига, 10.1, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
Продажа [4-х] русских подлодок кемалистам (Афины, 10.1, Вольф, [из газеты 

«Эмброс»]) – стр. 3 
Новый кризис в Донбассе [(телеграмма в адрес ВСНХ из Бахмута об иссякании 

резервного продовольственного фонда)] – стр. 3 
Судьба бывшего министра [Временного правительства] Н.В. Некрасова [при 

большевиках] [(теперь он заведует транспортным отделом Центросоюза)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В [петроградском отделе] Союза писателей [(оргдела и рассмотрение заявлений)] 
М. Ильин. Появление Махно [(экспресс-биография)] 
Т. Соглашаться ли с большевиками? (На эсеровском митинге [на Лютерштрассе – все о 

том же, как и 5 лет назад в «проплеванных и прокуренных чертежных Техноложки»]) 
Экономический отдел – стр. 5 
Табачная промышленность [(почти полная гибель махорочного производства, из 

журнала «Народное Хозяйство»)] 
Ставропольские совхозы [(поскольку необходимое количество кормов заготовить не 

удалось, совхозы сдали в аренду на зимовку 10 тыс. овец, с оплатой в виде 40% «натуры», 
еще 20 тыс. овец – в аренду на 5 лет, с оплатой в виде 10% приплода, в то же время 
остальные 21 тыс. овец и 1,7 тыс. крупного рогатого скота совершенно не обеспечены 
кормами…; из «Эконом. Жизни» №265, 1921)] 

«Руль» (Берлин), 12 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Про старую погудку ([о «перестроившихся большевиках», из английской Observer], 

Берлин, 12 января) – стр. 1 
Неудача Ленина (От соб. корр., Ревель, 11.1) – стр. 1 
По сообщению из Москвы, всероссийский съезд советов отклонил некоторые важные 

предложения, которые были внесены Лениным. К числу таких предложений относится 
проект созыва трудового съезда, который должен был бы явиться своего рода суррогатом 
учредительного собрания. Отклонение этих предложений имело последствием то, что 
Ленин объявил себя больным. Болезнь эта, как утверждают, носит «дипломатический» 
характер.*** 

                                                
* См. статью «Доклад Наркомпути Дзержинского о состоянии транспорта» в «Нов. Мире» за 11.1.1922 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/45/mode/inspect/zoom/8). 
**

 В одноименной публикации в Интернете упоминается пресловутый глава «Дома ученых» Роде, “тот 
самый, по имени которого это учреждение выразительно слывет в Петрограде «Роде-вспомогательным 
заведением»” (dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_kaufman.html). 

Об этих своеобразных явлениях сов. быта у А. Амфитеатрова есть отдельный очерк: «Дом Литераторов в 
Петрограде 1919-1921 годов». В виде доклада он был прочитан в Праге в «Umelecka Beseda» 26.3 1922 г., 
опубл. в газете «За свободу!» 1, 6, 9 апр. 1922 г. (dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_dom_liter.html). 

*** В материалах IX съезда Советов подобный сюжет отсутствует. Не удалось найти его и в Интернете (?!). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/45/mode/inspect/zoom/8
http://dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_kaufman.html
http://dugward.ru/library/amfiteatrov/amfiteatrov_dom_liter.html


Финляндия и Сов. Россия (От соб. корр., Копенгаген, 11.1) – стр. 1 
Протест советского правительства против жестокого обращения [в Польше] с 

пленными красноармейцами[, охраняемыми солдатами Петлюры и Балаховича] 
(Москва, 10.1, Вольф) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
<…> [Белградское] «Новое Время» тоже делает разоблачение. В Париже существовало 

телеграфное агентство Руссаген, которое [года два тому назад] обратилось к ген. 
Врангелю с просьбой о помощи, предлагая ему свои услуги: “Успехи «Руссагена», 
который признан вами, объясняется тем, что работа агентства носит не 
любительский характер, а построена на началах профессионального журнализма. 
Газетам даются сведения, представляющие для них интерес и, наряду с этим, заодно 
приводятся сообщения, важные для русского дела. С редакторами и сотрудниками 
виднейших газет установлено товарищеское общение, позволяющее в нужный момент 
подсказать им статью или провести желательную заметку. Работа эта, конечно, 
могла бы быть значительно расширена, что является необходимым в интересах 
делаемого сейчас вами великого дела государственного и национального возрождения, 
но для этого нужны, прежде всего, денежные средства на увеличение числа корр., 
оплату их телеграфных и иных расходов и т.д., а затем – способы быстрого и 
регулярного сообщения с Югом России. В данный момент, более чем когда-либо, 
необходимо энергичнейшим образом влиять на общественное мнение Зап. Европы в 
пользу активной борьбы с большевиками… Мы позволяем себе надеяться, что вы 
признаете целесообразным поддержать самым решительным образом начатое дело, 
снабдив агентство необходимыми для продолжения работы средствами и обеспечив 
его константинопольскому представителю надежную и прочную связь с 
Севастополем”. Это прошение подписано господами Рыссом и другими. Теперь госп. 
Рысс поносит Врангеля в парижской газете.* 

Советская репрессия ([за что дают 10 лет тюрьмы в Одессе], От соб. корр., 
Константинополь) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 13 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Здесь речь идет о таком пронырливом персонаже: 
Рысс Петр Яковлевич (1870-1948). Журналист, социолог, прозаик. Член партии народных социалистов. 

В 1918 г. уехал из Петрограда в Киев. Участник Белого движения. С 1919-го жил в эмиграции в Берлине, с 
1920 г. в Париже. Печатался в «Последних новостях» и в «Иллюстрированной России». [А в 1922 г. он 
даже станет одним из секретарей П.Н. Милюкова, издававшего «Последние Новости»!] 

С ресурса (yroslav1985.livejournal.com/104817.html): 
В январе 1919 г. в Париже Бурцевым и его сторонниками было создано русское информационное бюро 

(телеграфное агентство) Унион, которое состояло из 4 отделов: телеграфного во главе с Бурцевым, 
иностранного, русского, финансово-экономического; на автономным началах в него входила газета 
«Общее дело»; бюро имело представителей в России и других странах, получало и распространяло 
сведения о положении в России, участвовало в союзнической печати; получало финансовую поддержку от 
правительств Колчака и Деникина; финансовые операции осуществлялись через правление Русско-
азиатского банка в Париже. 15 ноября 1920 г. Унион объединилось с другим информационным 
агентством (с центром в Константинополе) «Руссаген» с целью сокращения финансовых расходов и 
объединения их информационных служб. Единое Унион агентство носило название «Руссунион». 

Из статьи Л.А. Молчанова «Газетная пресса России в годы революции и гражданской войны» 
В некоторых случаях дело доходило до откровенных фальсификаций материала. Так, Руссаген под 

видом телеграфных известий распространял выдержки из полученных по почте иностранных газет. 
Составлены они были недоброкачественно, давали запоздалые сведения, а компиляции из газет 
составлялись зачастую без достаточного знания дела. Штерн [в своей книге «В огне гражданской 
войны», Берлин, 1922 г.] описывает случай, когда известие о результатах парламентских выборов во 
Франции 1919 г. было передано этим агентством таким образом, что создалось впечатление победы 
консерваторов, что не соответствовало действительности.  (evartist.narod.ru/text9/01.htm) 

http://yroslav1985.livejournal.com/104817.html
http://evartist.narod.ru/text9/01.htm


При новом курсе (Письмо [интеллигента] из Петрограда от 20.12.1921) – стр. 2 
<…> У меня в квартире в некоторых комнатах 1-3 гр. тепла и только в спальне и в 

комнате детей в дни топки бывает до 9-10 гр., каковая (т.е. топка) происходит дней через 
3-4, когда температура опускается до 6 градусов. Как видите, при таких условиях не очень-
то весело встречать Новый Год, тем более что в сущности пока нет никаких заметных 
изменений в нашей жизни. Пресловутая свободная торговля дает пока мало благ, т.к. 
напр. ситный хлеб стоит 25 000 руб. за фунт, а черный – 8 000 и т.п. Правда, ко дню 
встречи Нового Года открывается ресторан «Эрнест», но каждое посещение сего злачного 
места обойдется, как утверждают, в 2-3 миллиона. Как видите, обновляем жизнь с кабака, 
но, пожалуй, можно было и без него обойтись. 

Протест независимых социалистов против большевистских зверств [над эсерами] – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Положение в центральной России [(по сведениям беженца-поляка, из Русспресс)] 
Московские впечатления [(корреспондента Observer)] 
<…> Если еще недавно какой-то германский путешественник по России говорил с 

удовлетворением, что при переезде через русскую границу прекращаются разговоры о 
спекуляции, валюте и т.д., то теперь это уже не так, и новые кофейни на главных улицах 
Москвы являются только маленькими биржами, а рядом со спекулянтами и т.п. 
элементами снова в кофейнях заняли свое место проститутки, сознающие свое право на 
существование в новом обществе. Среди коммунистов это вызывает большое 
раздражение, и на последнем съезде Советов ежедневно делегаты голодающих губерний 
возмущались новой буржуазией и ее циническим и возмутительным отношением к 
переживаемому народом бедствию. 

В Советской России – стр. 4 
Большевики об украинских повстанцах [(доклад начальника штаба красной армии 

П.П. Лебедева на заседании в Реввоенсовете, из Русспресс)] 
Финляндия и Советская Россия [(таинственные поездки членов находящейся в 

Выборге большевистской «эвакуационной» комиссии по финляндским пограничным 
местностям пресечены министерством внутренних дел, из «Хбл.» – финской 
«Хувустбладет»)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Хлопководство в Туркестане [(развал отрасли, которая теперь может удовлетворить 

лишь 4% потребности в хлопке, из «Народного Хозяйства»)] 
Кооперация и мешочники [(предлагаемые вторыми в Тверской губ. товары в обмен на 

продовольствие разнообразны и подходят к нуждам населения, цены обычно ниже 
кооперативных, «Эконом. Жизнь» №269, 1921)] 

«Руль» (Берлин), 13 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
И.А. Бунин. Еще об итогах [(русской революции, а также французской, английской)] 

(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 
«Утро» (Нью-Йорк), 13 января 1922 г. 

 
 
 
 
 
 
 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


О. Бужанский. Эволюция [большевиков] назад [(в связи с нэпом)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Слава Герострата упрочивается за госп. Лундбергом. Вышедшая вновь в Праге в виде 

еженедельника «Воля России» посвящает «двурушнику» две статьи. Чему удивляться, 
спрашивает «Воля России», госп. Лундберг «служил большевикам все время верой и 
правдой, служит и теперь. Чего же другого можно ждать от него, как не уничтожения 
противобольшевистской книги [философа Льва Шестова]. Задайте только себе 
вопрос: на какие средства благородный рыцарь изволит издавать книги? И дальше: из 
чьего кармана покрываются убытки по уничтожению книги?». 

Госп. Лундберг не стоит одиноко среди большевистских факельщиков. 
Осенью 1918 г. из корректурных листов популярного журнала Центросоюза 

«Объединение» был выброшен набранный отрывок из «Семи повешенных» Леонида 
Андреева, рисующий картину казни семи. В доме повешенного не говорят о веревке. 
Моя попытка издать этот отрывок в библиотеке «Коробейник» не увенчалась 
успехом.* Желание одного кооперативного издательства напечатать в 100 000 экз. 
«Не могу молчать» Л. Толстого было сочтено покушением на злостную агитацию.** 

«Литературная газета», напечатавшая летом 1921 г. «Письмо о современности» 
В.Г. Короленко, была безжалостно уничтожена, а самое дело газеты передано в 
Чека.*** 

Поклонник и ученик Блока, по собственному его заявлению в «Красной Газете», 
петроградский комиссар печати Ионов весной 1921 г. приказал рассыпать набор книги 
стихов Блока, т.к. последний не соглашался отдать эту книгу Госиздату.**** 

В другой статье журнал анализирует появление госп. Лундберга и приходит к такому 
заключению: “Живет себе маленький литератор, но большой неудачник. Живет, что-
то пишет, хватаясь то за то, то за другое направление, сегодня – марксист, 
назавтра – «друг» и «ученик» [философа Льва] Шестова, но послезавтра – левый эсер, а 
там и прислужник большевизма… Бедная, видом малая и не бессмертная душа! Вся-то 
она здесь в свою натуральную величину. И сколько питается в большевистском болоте 
таких скромных, меланхолически квакающих что-то во хвалу советского коммунизма 
земноводных”. 

«Руль» (Берлин), 14 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из Википедии: 
Прототипами персонажей произведения «Семь повешенных» Л. Андреева были реальные люди – 

члены «Летучего боевого отряда партии эсеров Северной области» В.С. Лебединцев (в рассказе – Вернер; 
на судебном процессе Марио Кальвино – итальянский поданный), Лев Синегуб, Сергей Баранов, Александр 
Смирнов, Лидия Стуре, Анна Распутина (Шулятикова), Е.Н. Казанская (Лебедева). Они готовили 
покушение на министра юстиции И.Г. Щегловитова, но были преданы провокатором Азефом и казнены в 
Лисьем носу в ночь с 17 на 18 февраля 1908 г.. 

** Из Интернета (примечание к тексту «Не могу молчать» Л. Толстого): 
Статья 1908 г. «Не могу молчать» – одно из самых знаменитых публицистических выступлений 

Толстого, протест против смертных казней, которыми царское правительство отвечало на 
«революционные» выступления крестьян, стремившихся добиться одного – земли. Прочитав 10 мая 
газетные сообщения о казнях, Толстой продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно! Нельзя так 
жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько 
казней. Нынче 5, завтра 7, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе 
продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что так и должно быть...». 

***
 М.б. «Письмо о современности» за 1921 г. стоит поискать в анналах Лубянки, вместе с делом по 

«Литературной газете» (возможно, это одно из писем М. Горькому, напр. от 27.7.1921: “<…> Мы впали из 
одного насилия в другое. У нас теперь действует «административный порядок», до казней в 
«административном порядке» включительно.” См. Литприложение к «Накануне» от 7.5.1922)? 

**** Речь идет о Илье Ионовиче Ионове (Бернштейне) (1887-1942), зав. Петроградским отделением 
Госиздата, брате 2-й жены Г.Е. Радомысльского-Зиновьева – Злате Ионовне Лилиной, урожд. Бернштейн. 



Еще о русских долгах Франции [на 22-23 млрд. фр.] (От соб. корр., Париж, 12.1) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В Крыму ([татары обречены на полное вымирание весной, если немедленно не будет 

подвезена мука из Европы], От соб. корр., Константинополь) 
Расстрел в Севастополе [грузина Мудебадзе, перевозившего в Крым посылки, и 

присваивавшего не только деньги за них, но и самые посылки] (От соб. корр., 
Константинополь) 

«За преступное отношение к книгам» [(за невозврат книг в советские библиотеки – в 
тюрьму, из «Известий»)] 

Луначарский и имажинисты [(случился полный разрыв между наркомом просвещения 
и Есениным, Мариенгофом и Шершеневичем; из журнала «Печать и революция»: Письмо 
имажинистов, Ответ А. Луначарского)]* 

Экономический отдел – стр. 5 
Донецкий бассейн. 
<…> В фельетоне «На подъеме» [берлинская рептилия] «Новый Мир» доказывает, что 

именно Донбасс процветает.** Добыча угля делает поразительные успехи. Доказательства 
ограничиваются при этом цифрой добычи, без каких-либо ближайших указаний. Между 
тем, каждый знакомый с рудничным делом знает, что цифры добычи за отдельные 
месяцы, если они даже и правильно приведены (в чем позволено усомниться), далеко не 
в достаточной степени доказательны. Ведь не приводится даже цифра потребления на 
самих рудниках, которая при большевистском режиме (ссылаюсь на официальные 
данные) доходила до 100%. В какой мере уверения [заграничной] большевистской печати 
об успешной деятельности Донбасса невероятны, можно убедиться с совершенной 
очевидностью на основании официальных источников [той же] большевистской печати. 

В августовско-сентябрьской книжке «Народное Хозяйство», издаваемой в Москве, в 
статье, посвященной Донецкому бассейну, мы находим следующую его характеристику. 
«Самое основное – дальнейшее ухудшение состава рабочих… неправильное 
использование имевшейся в наличности рабочей силы»… «Расхлябанное рудничное 
хозяйство, ослабленный до крайности технический надзор… все это привело к крайне 
отрицательным последствиям в отношении использования рабочей силы… и 1921 год 
не мог внести вследствие отрицательного влияния тех же причин ничего 
существенного в санитарно-жилищное дело в Донецком бассейне…» 

Характеризуя вообще 1921 год, приходится отметить «достижение низшей точки в 
процессе длительного развала». <…> 

Экономический отдел – стр. 5 
Неоправдавшиеся ожидания [на получение хлеба из Сибири] [(из-за перебоев на ж.д. 

транспорте 90 млн. пуд. зерна и 12 млн. пуд. консервированного мяса портятся от 
пребывания на открытом воздухе)] 

Кровельный материал [(в т.ч. про черепицу: если в мирное время вырабатывалось 
ежегодно до 25 млн. штук, то в 1921 г. ожидалось не более 4 млн.; «Эконом. Жизнь» 
№271, 1921)] 

«Руль» (Берлин), 14 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
*
 Дополнительные подробности «кудрявых отношений» сих персонажей можно узнать на ресурсе 

(esenin.ru/o-esenine/stati/zinin-s-i-narkom-a-v-lunacharskii-i-poet-s-a-esenin). 
** Из подобных публикаций удалось обнаружить статью С. Юревича (Москва) «Еще новые успехи» в № 

«Нового Мира» за 5.1.1922 (elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/18/mode/inspect/zoom/8). 

http://esenin.ru/o-esenine/stati/zinin-s-i-narkom-a-v-lunacharskii-i-poet-s-a-esenin
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/18/mode/inspect/zoom/8


Печать – стр. 2 
Большевистская рептилия [гельсингфорский] «Путь» возвещает о прекращении своего 

существования: «Высылка редактора [Иорданского], высылка зав. русским 
информационным агентством [Гейнца, или Гейнце]*, таинственные, но 
могущественные давления с целью оставить редакцию без помещения, ежедневные, 
явно погромные, статьи влиятельных финляндских газет – все это равняется 
фактическому закрытию газеты финляндскою властью». Газета не стесняется 
негодовать на финляндскую власть и надеется, что скоро госп. Иорданский будет 
«пользоваться в Финляндии личною безопасностью и равными с другими иностранцами 
правами выражения и защиты своих мнений». Тем более, что госп. Иорданский 
настаивает ведь лишь на взаимности. В России свобода слова давно обеспечена. 

Возвращаясь к генеральной чистке партии, [берлинский] «Новый Мир» сообщает: 
«Общие сведения о чистке имеются по 43 губерниям, в которых из 229 470 членов 
исключено 51 548 человек, или 22%». А в конце концов оказывается, что: 
«Уменьшившаяся численно партия все же насчитывает сейчас около 400 000 членов. 
Кроме того, приблизительно столько же членов насчитывает союз коммунистической 
молодежи». Значит ли это, что три четверти партии были от чистки забронированы или 
что от усердия у «Нового Мира» в глазах четверится?** 

Отказ населения от приема новых советских денег (Варшава, 13.1, Русспресс) – стр. 3 
Обследование арендованных предприятий ([на них обнаружены массовое нарушение 

законов, в т.ч. по оплате труда и 8-часовому рабочему дню, уклонение от социального 
страхования и т.д.], Ревель, 13.1, Русспресс) – стр. 3 

Восстание в Грузии [(в Сванетии, по сведениям берлинского небольшевистского 
представительства грузинской республики)] – стр. 3 

Экономический отдел – стр. 5 
Русский Государственный Банк [(занимается в основном чисто казначейскими 

операциями, из берлинского «Нового Мира»)] 
Новая валюта [(постановление Наркомфина об исчислении платежей в довоенных 

золот. руб., с переводом их в обесцененные сов. рубли)] 
Критика и библиография – стр. 6 
«Собачья доля» (Петербургский сборник рассказов А. Ремизова, Е. Замятина, 

Соколова-Микитова, В. Ирецкого и В. Шишкова. «Слово», Берлин, 1922) 
<…> Если вы хотите знать, как живут в Петербурге не только собаки, но и люди, 

прочтите рассказы В. Ирецкого, В. Шишкова и А. Ремизова. Как бы ни называлась собака, 
о которой повествует данный рассказ, будет ли это Лайка из рассказа Ирецкого, будет ли 
это Азор из рассказа Шишкова или Находка из рассказа Ремизова, всюду за судьбой 
собаки целое море человеческого горя, всюду муки и невероятные лишения. Собаки, 
просящие милостыню, собаки, спорящие с людьми из-за брошенной корки хлеба, собаки, 
мечтающие получить свою долю из объедков, найденных голодными детьми в мусорных 
кучах, собаки, превращающиеся в лакомое блюде для людей, одних этих фигур уже 
достаточно, чтобы охарактеризовать вместе с положением самих собак и иногда еще 
более трагическое положение самих людей. 

«Руль» (Берлин), 15 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 13.1.1922 «Руль» под рубрикой «Печать» цитировал гельсингфорский «Путь»: “Вчера «орган 

интеллигенции» [«Последние Новости»? – МК] упал до пространной защиты политически бестактного и 
полицейски произвольного решения министра внутренних дел о высылке из Финляндии Иорданского и 
Гейнца [(Владимира Гейнце)]”. 

** См. публикацию «Чистка Р.К.П.» в «Новом мире» за 14.1.1922 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/63/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/63/mode/inspect/zoom/8


Волнения в Москве 
Польским газетам сообщают из Москвы, что события в Бутырской тюрьме не 

ограничивались лишь объявлением полит. заключенными голодовки. В тюрьме во время 
9-го съезда Советов вспыхнули волнения, которые были подавлены вооруженной силой. 
Это в свою очередь вызвало волнения на московских фабриках и заводах и новое 
вмешательство войск. В Москве произведены массовые аресты среди рабочих. 
Арестовано около 3 000 человек. «Последние Новости» (Париж), 15 января 1922 г. 

 
[Начинается] процесс [400] румынск. коммунистов (Бухарест, 12.1, Русспресс) – стр. 2 
Отступление карельских повстанцев (Стокгольм, 14.1, [из Svenska Dagbladet]) – стр. 3 
Налог в пользу голодающих ([10% с цены театральных и кинематографических билетов 

в Москве], От соб. корр., Москва, 15.1) – стр. 3 
Новый нарком сельского хозяйства [Яковенко, из крестьян] (Рига, 14.1, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Мобилизация коммунистов в Крыму ([за неявку – под суд ревтрибунала], От соб. 

корр., Константинополь, [из севастопольского «Маяка Коммуны»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Предложение советского правительства о признании займов [(интервью итальянского 

делегата Пико на Генуэзской конф. газете Daily Telegraph)] 
Федор Баткин в новой роли* [(руководитель бюро в Константинополе по репатриации 

русских эмигрантов на родину, из «Свободной Речи», София)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Торговые договоры [Сов. России с иностр. купцами] [(критика сотрудника НКИД Б. 

Штейна по поводу их формы и роли Внешторга, «Эконом. Жизнь» №№ 268 и 276)] 
«Торговля» с большевиками – стр. 5 
Приводим любопытную выдержку из полученного в Берлине письма одного 

ревельского купца [Павла Николаевича Малахова? – МК]: 
Я потерпел большой убыток от торговли с большевиками. Эта «торговля» 

оказывается не что иное как морской разбой. Как вы, вероятно, читали, большевики 
потопили эстонский пароход «Saaremaa», возвращавшийся из Петербурга, куда он был 
отправлен из Ревеля с товарами. В Петербурге были получены в обмен золото и др. 
товары, и пароход должен был идти в море за большевистским ледоколом. 

На достаточном расстоянии в море ледокол атаковал пароход, ограбил и пустил ко 
дну. Никто не спасся. Кроме части моего состояния на пароходе погибли хорошие мои 
друзья. Случай этот не единичный. На море был найден германский пароход «Kapella», 
вышедший с грузом из Петербурга, без команды и ограбленный. Большевики уверяют, 
что спасли эту команду и высадили в Ревеле, но германскому здешнему посольству не 
удалось найти никого из команды. Вот что значит торговать с разбойниками и во что 
обращается ленинская «свобода торговли».**     
 «Руль» (Берлин), 17 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 О Ф. Баткине «в старой, чекистской роли» можно прочитать в статье «Еврейские авантюристы: 

фиктивный матрос» (www.liveinternet.ru/users/5421357/post351699553/). 
** Приведем здесь 2 публикации: 
1) Ограбление эстонского парохода (От соб. корр., Ревель, 21.12) 
Установлено, что эстонский пароход «Saaremaa», принадлежащий ревельскому купцу Малахову и 

покинувший Петербург с чрезвычайно ценным грузом [(золотом, полученным в обмен на доставленные 
товары)], был ограблен советским ледоколом «Юг» [«Вьюга» – МК], находившимся под начальством 
латыша-коммуниста, и затем потоплен со всеми 23 пассажирами. Эстонское правительство, узнавшее 
лишь случайно об этом невероятном ограблении парохода, обратилось к советскому правительству с 
запросом. Ответа до сих пор не получено.   «Руль» (Берлин), 23 декабря 1921 г. 

http://www.liveinternet.ru/users/5421357/post351699553/


Ленин не поедет ([на Генуэзскую конференцию], От соб. корр., Рига, 15.1) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(хаос в законодательстве)] – стр. 1-2 
Александр Амфитеатров (Прага). Рептильная вербовка [(комментарий по поводу 

ассигнования советским правительством нескольких млн. германских марок на создание 
в Европе «беспартийных газет» на русском языке – для привлечения эмиграции)]– стр. 2-4 

Благовещенск занят [меркуловцами, большевики продолжают отступать] (От соб. 
корр., Рига, 15.1, [по сообщению из Москвы]) – стр. 3 

Ожесточенные бои [в районе ст. Завитой] (От соб. корр., Рига, 15.1, [по сообщению из 
Читы через Москву]) – стр. 3 

Советская нота [по поводу карельских повстанцев, ушедших в Финляндию] 
(Гельсингфорс, 16.1, Вольф) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Признания [о тяжелом материальном положении командиров Красной армии] [(из 

«Правды»)] 
Тифозные эпидемии [(в 1920 г. было зарегистрировано свыше 3 млн. случаев сыпного 

тифа и свыше 1 млн. – возвратного, за первые 6 мес. 1921 г. – 495 тыс. случаев сыпного 
тифа и 670 тыс. случаев возвратного тифа, из «Известий»)] 

В Карелии [(из гельсингфорской «Новой Русской Жизни» и других источников)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Резиновая промышленность в Советской России ([в октябре 1921 г. было выработано 

94 750 пар калош, 4 230 автомобильных шин, 10 212 пневматических шин, 9 530 
велосипедных шин], Москва, 16.1, О.Э. – Ost-Express) 

«Руль» (Берлин), 18 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
2) Андрей (andrei@diving.ee). Гибель парохода «Сааремаа», 17.2.2005 
(www.diving.ee/articles/art095.html) 
И еще. Из Интернета можно узнать, что пошедший на дно в декабре 1921 г. эстонский пароход раньше 

эксплуатировался рижскими промышленниками Малинниковыми как небольшой траулер «Николай», и еще 
в 1906 г. на нем служил капитаном Н.Л. Копытов. В том же Интернете приводится описание его собрата: 

Отечественный ежегодник «Вестник рыбопромышленности» донес до нас описание «Михаила 
Сарса», характерное для паровых траулеров того времени. "Современный тип небольших рыболовных 
судов, приспособленных специально для работы с тралом… Был спущен на воду с верфи Фридрихстата… 
Длина 125, ширина 37, осадка 12 футов. Парусность слабая и предназначена лишь для уменьшение крена 
судна во время плохой погоды. Машина сильная и развивает скорость в 10 узлов… <…> Стоимость 
«Михаила Сарса» – 80 000 руб." То есть «Сааремаа» представлял собой не солидный пассажирский 
пароход, а лишь приспособленный для перевозки пассажиров и грузов небольшой траулер длиной 38 м, 
шириной 11 м и осадкой 4 м. 

Примерно то же самое можно сказать и относительно ледокола «Вьюга», который хотя и был более 
современной постройки (1916 г.), но изначально создавался на Нижегородской верфи как минный 
транспорт (кабельный пароход) «Смелый» с ледорезной формой корпуса и соответствующими 
подкреплениями для плавания в битых льдах. “После окончания Гражданской войны «Вьюгу» (бывш. 
«Смелый») попытались использовать в Петроградском порту в качестве буксира-ледореза, но неудачно. 
Специалисты отмечали, что этот транспорт «как ледорез во льду без торосов маневрировать не 
может» и не пригоден «для буксировки в порту и как ледокол». Вскоре пароход передали в состав 
Торгового флота Дальнего Востока, где поставили на обслуживание местных линий Владивостока в 
качестве грузо-пассажирского”. (Цитата из книги В.Г. Андриенко «Ледокольный флот России, 1860-е – 1918 
гг.» со ссылкой на «Обзор деятельности Государственного Балтийского пароходства за 1922 год». 
Петроград, 1923) 

mailto:andrei@diving.ee
http://www.diving.ee/articles/art095.html


Сокращение бюрократического аппарата ([с 660 тыс. до 275 тыс. чел. по 6 
наркоматам], Москва, 14.1, соб. корр.) 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/79/mode/inspect/zoom/8) 
«Новый Мир» (Берлин), 18 января 1922 г. 

 
Торжество большевиков ([по поводу приглашения на Генуэзскую конференцию и др.], 

Берлин, 18 января) – стр. 1 
Генуэзская конференция [и требования к большевикам] (От соб. корр., Париж, 18.1) – 

стр. 1 
Пожелания советского правительства [к Генуэзской конференции] (Копенгаген, 17.1, 

Вольф, [из датской Berlingske Tidende])– стр. 1 
Вести из Советской России (Москва, 14.1, Вольф) – стр. 2 
<…> ВЦИК поручил отделу политического осведомления приступить к выпуску 

центрального осведомительного органа «Красная печать», из которого местные газеты 
должны черпать свои сведения.* 

Печать – стр. 2 
На днях [берлинская] рептилия с большой помпой сообщила, что новый 

[экономический] курс влияет на неуклонное повышение стоимости сов. рубля. А сегодня 
мы читаем в «Новом Мире», что: «касса Наркомфина при торгпредстве Р.С.Ф.С.Р. в 
Германии принимает простые и телеграфные переводы в Россию по следующему курсу: 
1 фунт ст. – 760 000 сов. руб., 1 долл. – 180 000 сов. руб., 1 герм. марка – 1 100 сов. руб. 
Курс действителен впредь до нового сообщения Государственного Банка». А на днях 
еще марка стоила 700 руб.! 

Греки бегут из России ([18 тыс. греков-огородников голодают и гибнут в 
Новороссийском и Кубанском районах], От соб. корр., Константинополь) – стр. 2 

Советская Россия и Польша ([Совнарком постановил приступить в кратчайший срок к 
переговорам о заключении торгового договора], Варшава, 17.1, Русспресс) – стр. 3 

Смерть большевистского главнокомандующего [Левандовского] (Ревель, 17.1, 
Русспресс, [из «Известий»] – стр. 3 

Закрытие киевских учебных заведений [из-за топливного кризиса] (Львов, 17.1, 
Русспресс, [по сообщению из Харькова]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 19 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Из статьи Л.А. Молчанова «Газетная пресса России в годы революции и гражданской войны» 
(evartist.narod.ru/text9/01.htm): 
Качество манипулирования общественным мнением со стороны властных структур определялось в 

первую очередь полнотой и качеством информации, собираемой правительственными 
информационными агентствами. Основными источниками информации для осведомительных 
учреждений служили: 1) телеграфные сообщения и корреспонденции местных и заграничных отделений 
осведомительных учреждений, их агитаторов, репортеров и корреспондентов, 2) материалы 
радиосообщений, 3) печатные издания и документы. Главными источниками сообщений о событиях 
местной жизни для информационных ведомств являлись сообщения их региональных отделений и 
корреспондентов. Эффективность работы информационных агентств по идеологическому обеспечению 
политики правительств напрямую зависела от интенсивности их работы. Сеть своих местных 
отделений и корреспондентов агентства начинали формировать сразу после [своего] создания. Больше 
всего региональных отделений и самый многочисленный штат сотрудников внутри страны был у 
информационных служб РСФСР. Это давало им возможность иметь в своем распоряжении свежий 
материал, который служил ценным агитационным оружием, т.к. для читателей газет был хорошо 
узнаваем, близок и понятен. Наиболее разветвленную сеть местных отделений и корреспондентов 
имело РОСТА. По мере наступления Красной Армии вся территория РСФСР покрывалась густой сетью 
отделений и корпунктов агентства. <…> 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/79/mode/inspect/zoom/8
http://evartist.narod.ru/text9/01.htm


К положению в Советской России (От соб. корр., Ревель, 13.1) – стр. 3 
<…> Чичерин играет лишь роль «спеца» для дип. сообщений Коминдела, с полит. 

мнением которого никто в Кремле не считается. Внешнюю политику делают Литвинов, 
Ганецкий-Фюрстенберг и иже с ними. Как я уже телеграфировал, Ленин сейчас удалился в 
подмоск. с. Архангельское, где он живет во дворце князей Юсуповых. Это обыкновенный 
его прием, когда ему не удается беспрепятственно провести тот или другой проект. <…> 

Кто ведет борьбу со спекуляцией? (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Известный палач одесской чрезвычайки Колесниченко, ведавший в Батуме «борьбой 

со спекуляцией», отстранен от должности. Ревком раскрыл целую «панаму» по выдаче 
заграничных пропусков за колоссальные взятки, львиную долю коих получал сам 
Колесниченко. В виду влияния, которым Колесниченко пользуется в компартии, все дело 
обошлось ему не очень плохо: он занял пост в каком-то комиссариате. Выдача пропусков 
перенесена из Батума в Тифлис.* 

В Советской России – стр. 4 
«На местах» [(беседы с делегатами прошедшего IX съезда Советов, из «Кр. Газеты»)] 
Финляндия и Советская Россия [(из «Хбл.» – финской «Хувустбладет»)] 
Новые «подвиги» [бывш. белого генерала] Слащева [(из рижского «Сегодня»)] 
Концентрационные лагери переполнены (От соб. корр., Рига, 13.1) – стр. 4 
Из Москвы сообщают, что Совнарком решил освободить из концентрационных лагерей 

девушек до 16 лет, женщин, имеющих детей моложе 12-летнего возраста, и лиц обоего 
пола старше 50 лет. Эта мера вызвана переполнением концентрационных лагерей, в 
которых заключено более 850 000 человек. 

Высылка большевиков из Гельсингфорса [(по предписанию полицеймейстера 
Фальковский должен покинуть страну в течение 4 дней**, Иорданский и Гейнце уже 
выехали 17 января)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Вывоз леса из Сов. России (Москва, 17.1, О.Э. – Ost-Express) 
В Петербургском порту [(письмо капитана немецкого парохода в данцигском журнале 

Der Osten о неурядицах и путанице при разгрузке)] 
«Руль» (Берлин), 19 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из книги В. Файтельберга-Бланка и В. Савченко «Одесса в эпоху войн и революций (1914-1920)» 

(libatriam.net/read/492554/): “Секретарем Одесского ЧК был подпольщик – большевик «Михаил» – Михаил 
Гринберг, а одним из начальников – Станислав Реденс. Среди палачей одесского ЧК – Колесниченко-
Саджая (временный глава ГубЧК), Заковский, Вихман, Хусид, Дейч, Джонстон, Дора…” 

Википедия уточняет, что речь идет о следующем персонаже (правда, батумская «панама» с участием 
Калениченко-Саджая ускользнула от внимания сего ресурса, как и всех других публикаций в Интернете): 

Калистрат Григорьевич Саджая (Калениченко, Саджая-Калениченко, партийный псевдоним Калэ, ? - 
1937) – руководитель подпольного ревкома РКП(б) во время немецкой и французской оккупации Одессы в 
1918-19, начальник Одесской ЧК в 1919 г., зам. начальника Харьковской ЧК в 1920-21, начальник 
Харьковской ЧК в 1922, деятель органов госбезопасности СССР. 

** Это оказывается драматург Федор Николаевич Фальковский (1874-1942), который действительно имел 
дачу в Мустамяки, куда ему было отказано переехать из Гельсингфорса. В заметке «Руля» отмечается, что 
Ф.Н. Фальковский просил более длительного срока, чтобы свернуть свое «большое дело» со штатом 
сотрудников в 300 чел. В Интернете каких-либо сведений о сем бизнесе данного персонажа и причинах его 
высылки из Гельсингфорса не имеется. Известно лишь, кроме широко освещенных его контактов с 
Леонидом Андреевым, о публикациях в большевистском местном «Пути» рецензии «Дневник Сатаны 
Леонида Андреева (8.3.1921), очерка «Из разговоров» (4-5.4.1921), а также рецензии «Вечер русской 
народной песни» (1.12.1921). Правда, на ресурсе (venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/10.pdf) отмечено, что Ф.Н. 
Фальковский являлся важным агентом русского издательства «Библион» в Гельсингфорсе (которое из-за 
финансовых и др. трудностей к концу 1921 г. фактически прекратило свою деятельность, юридически было 
ликвидировано лишь в 1924-м). А на другом ресурсе мимоходом указано, что он работал сотрудником 
«Пути», вот за эту «нехорошую» деятельность его, скорее всего, и выслали! 

http://libatriam.net/read/492554/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/10.pdf


Татьяна Варшер. В «Народном суде» [(дела за сентябрь 1920 г.)] – стр. 2 
Троцкий о конференции в Генуе ([«Лига Наций – не более как тень тени»], Лондон, 

19.1, Вольф, из «Daily Herald») – стр. 3 
Наступление сов. войск в Карелии (Копенгаген и Гельсингфорс, 18.1, Вольф) – стр. 3 
Опасения коммунистов [(письмо в «Правду» красноармейца Петрова, который 

опасается за жизнь и здоровье «старика» Ленина в Генуе)] – стр. 3 
Американский хлеб для голодающих [(Наркомпуть готовится перевезти 37 млн. пуд. – 

через Новороссийск, Одессу и Феодосию, 3 млн. пуд. – через Ригу и Ревель)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
«Образцовый [Петроградский металлический] завод» [(число рабочих сократилось с 6 

тыс. до 600, в небольшом числе помещений идет исключительно холодная обработка 
старых заготовок металла, «Эконом. Жизнь» №277, 1921 г.)] 

«Руль» (Берлин), 20 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
На празднике детского дома 
В Москве средствами ВЧК оборудован детдом для детей беженцев. В настоящее время 

в приюте находится 100 человек. В дальнейшем в приют будут приняты еще 100 человек. 
Организаторы детского дома при открытии его устроили детский праздник. В 7 часов 
вечера под звуки оркестра ВЧК дети наполнили большую залу приюта. В зале – елка. Дети 
в новом теплом платье и башмаках. Везде чистота, довольство, уют. Чувствуется 
заботливая рука. Где-то далеко остались голодные ужасы. Среди детей радостное 
настроение. Полюбовавшись елкой, они выстраиваются и поют Интернационал. Затем 
исполняются русские, чувашские песни. Наконец устраивается педагогическая беседа для 
детей, а в заключение и политическая: в политической сказке «Ерши и щуки» 
разъясняется значение ВЧК. Громкими аплодисментами дети выражают благодарность 
устроителям вечера, и посылают такую же благодарность тов. Ленину и Дзержинскому, 
председателю ВЧК. На празднике детям розданы подарки, сласти, подан чай. 

«Беднота», 20 января 1922 г. 
 
«Хозяйство-минимум» ([корреспонденции Шеффера из Советской России в Berliner 

Tageblatt], Берлин, 20 января) – стр. 1 
<…> «Хозяйство-минимум» как результат победы программы-максимум большевиков, 

возможно ли более зло и вместе с тем более справедливо охарактеризовать тот заколдов. 
круг, который прошла сов. Россия со времени установления там царства большевизма! 

В ожидании конференции в Генуе [(возможная плата большевиков за право 
вступления в «семью народов», корреспонденция Observer из Москвы)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 [(язвительный коммент «Руля» по поводу публикаций «Нового Мира» о 
победах большевиков и тут же рядом – о страшных известиях из голодных губерний)]* 

А. Чумаков (Москва). «Корабль смерти» [(описание комплекса зданий московской ЧК 
на Лубянке, из еженедельника «Воля России»)] – стр. 2-3 

Новое соглашение сов. правительства с АРА (От соб. корр., Париж, 19.1) – стр. 3 
«Реформа» советской «юстиции» ([26.1 в Москве созывается съезд представителей 

местных отделов юстиции], Рига, 19.1, Русспресс) – стр. 3 
Как грабят в Совдепии возвращающихся (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
На Дальнем Востоке (Политическое положение Приморья. Побережье очищено от 

красных. Японцы и белые партизаны. Рейсы Владивосток – Рига) – стр. 4 

                                                
*
 См. напр. подборки материалов «Ужасы голода» в «Новом мире» за 17.1.1922 и 20.1.1922: 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/73/mode/inspect/zoom/8) и 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/91/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/73/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/91/mode/inspect/zoom/8


Экономический отдел – стр. 5 
Увеличение производительности заводов [(из-за перевода части их на коллект. 

снабжение и на новую форму оплаты труда, «Эконом. Жизнь», №№278, 286, 287, 1921 г.)] 
Окуловские писчебумажные фабрики [под Николаевым] [(выработка бумаги упала до 

20% от довоенной, «Эконом. Жизнь» №271, 1921)] 
«Руль» (Берлин), 21 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Тов. Дзержинский в Сибири (ОМСК, 14 января) 
Во главе специальной комиссии в Омск прибыл Наркомпуть, уполномоченный ВЦИК по 

продвижению продовольствия тов. Дзержинский. Главной задачей комиссии является – 
приведение желдорог в Сибири в такое состояние, которое позволяло бы выполнить 
задание центра на вывозку из Сибири к марту до 40 млн. пуд. продовольствия. 

«Правда», 21 января 1922 г. 
 
Ленин саботирует 
Обиженный провалом на 9-м съезде Советов его предложения о созыве трудового 

съезда, Ленин удалился в подмосковное с. Архангельское и поселился во дворце князей 
Юсуповых. Ленин не в первый раз прибегает к подобным трюкам, но все они до сих пор 
давали благоприятный результат. «Последние Новости» (Париж), 21 января 1922 г. 

 
Бандитизм в Петрограде (Гельсингфорс, 20.1, Русспресс, [по данным ПетЧК]) – стр. 1 
Новая мобилизация коммунистов [для службы в красной армии, 1899 и 1900 годов 

рожд.] (Ревель, 20.1, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. «Vorwärts» приводит из «Deutsche Medizinische Wochenschrift» доклад 

докторов Уайта и Райхмана о [эпидемиологическом] положении в России. По 
приблизительному подсчету, тифом заболело в последние 2 года около 20 млн. «Еще 
больше заболело перемежающейся лихорадкой, дающей, однако, незначительную 
смертность. Сильно распространена оспа, но прививка [от нее] все растет. Малярия 
вспыхнула в волжском р-не и, странным образом, так же и в Архангельске – в очень 
тяжелой форме». В последние месяцы положение еще значительно ухудшилось, и 
потому «выдвигается настоятельная необходимость принять меры для борьбы 
против проникновения в Европу тифа, дизентерии и холеры». Как нарочно, в последнем 
номере «Нового Мира» помещена беседа с Семашко, который утверждает, что по его 
ведомству все теперь обстоит куда лучше, чем прежде. «Нарком здравоохранения Н.А. 
Семашко в беседе с нашим сотрудником проводит интересную параллель между тем, 
как было поставлено здравоохранение до революции и как оно поставлено теперь». В 
11 пунктах рассказано, как много теперь сделано: «Уничтожение капитализма дает 
базу для борьбы с социальными болезнями. Эта борьба – обязанность государства, 
создается план борьбы и сеть нужных учреждений. В центре организаций – диспансер. 
Развивается внебольничная помощь. Организации помощи на дому существуют во всех 
губерниях и в большинстве уездных городов. То же – скорая помощь». И т.д. и т.д.* 

А результат этих «успехов» – угроза всей Европе. Но «Новый Мир» на наш вопрос: 
«Какое воображение может нарисовать или предвидеть последствия, которые господство 
большевиков готовит не только России, но, быть может, всей Европе?» – отвечает: «Ах, 
причем тут Россия или Европа!». Мы и утверждаем, что Россия и Европа не причем. 
Важно лишь, чтобы большевики остались на месте. 

«Руль» (Берлин), 22 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. «Новый Мир» за 21.1.1922 (elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/101/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9952-1922#page/101/mode/inspect/zoom/8


В Советской России – стр. 2 
Вырвавшийся из Москвы в Варшаву профессор одного из высших учебных заведений в 

беседе с корр. «Русспресс» дал следующую характеристику общего положения в 
Советской России. Высшая школа в России совершенно разрушена и надежд на скорое ее 
восстановление нет. Профессуре удалось отстоять школу от коммунистических 
экспериментов в самый тяжелый период. Теперь, благодаря т.н. «нэпу», внимание 
советского правительства отвлечено в сторону. Но своеобразные «реформы» 
большевиков не могли не отразиться на ходе высшего образования в России, не 
выходящего за все время существования советской власти из стадии «организации». 
Крайне тяжелое материальное положение, в котором находится как профессура, так и 
студенчество, так же мало содействует успешному ходу учебных занятий. Многие 
профессора, обремененные большими семьями, должны были заняться посторонними 
промыслами. Так, проф. [Б.Я.] Букреев занимается сапожничеством, а семья его – 
хлебопечением, проф. [Л.Н.] Яснопольский промышляет извозом, большинство студентов 
или служит или торгует чем-нибудь.* В зимние месяцы чтение лекций фактически должно 
было прекратиться во всех высших учебных заведениях, из-за невозможности отапливать 
здания. Прекратилась даже клиническая работа. «Новая экономическая политика» 
отразилась и на высшей школе, которую большевики решили перевести на «принципы 
самоокупаемости». Каждое высшее учебное заведение должно впредь само изыскивать 
средства для поддержания своего существования. Но в виду того, что плата за право 
учения не может одна обеспечить возможность существования учебного заведения, 
большевики додумались до «приписки» к высшим учебным заведениям различных 
подсобных статей дохода. 

Так, в Киеве Высший институт внешних сношений эксплоатирует в свою пользу 
пекарню, доходы от которой поступают на содержание института. Киевский ВИНО, 
высший институт народного образования, получил право эксплоатации городской бани и 
базарных весов, которые обслуживаются студенчеством и профессорами. 

По поводу «нового курса» [вырвавшийся из Москвы в Варшаву] профессор заявил, что 
фактически он ничего в жизни советской России не изменил, т.к. не изменился главный 
фактор, делающий в России совершенно невозможным как бытовую сторону жизни 
обывателя, так и хозяйственное и полит. возрождение страны – это то полное неуважение 
к какому бы то ни было праву и к правовым нормам, которым проникнуто все «госуд. 
строительство большевиков». Центр. власть совершенно бессильна что-либо сделать и 
бороться с охватившей страну деморализацией. В каждом городе местная чрезвычайка 
является не только органом совершенно произвольной борьбы со всяким проявлением 
«к/р», но и органом, препятствующим всякой попытке производит. труда. Аресты мало-
мальски самостоятельных лиц, с целью их ограбления, возведены чекистами в систему. 
Террор продолжается, причем на Украине последние месяцы ознаменовались резким его 
усилением, связанным с усилением работы повстанческих организаций и отрядов. 

                                                
* Из письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере в Лозанну от 19 декабря 1965 г.: 
Ты знаешь, у Яснопольского было трое детей от первой жены, трое – от второй, а она перед этим 

тоже замужем была и тоже имела троих детей. Кроме того, с ними жила дочь Коробки. Деньги на ее 
содержание давал Р.Э. Классон. Тогда Коробко уже умер [от сыпного тифа], а мать уехала за границу. Но 
ты представляешь себе бедного Яснопольского, ему приходилось содержать 12 человек. Из Киева он 
переехал в Борисполь, там жизнь была дешевле, но хоть он и был академиком [избран таковым только в 
1925-м – МК], а пришлось поселиться всем вместе: он, две жены и 10 детей! Из Борисполя он стал 
носить продукты своим знакомым [в Киеве]. Приносил Кистяковским, мама тоже у него брала. Ну и своих 
знакомых поддерживал и сам подрабатывал. Сперва ходил пешком, с рюкзаком. Потом завел лошадь, 
начал ездить. У нас [в то время] шла борьба со спекуляцией, всякие заградительные отряды 
[зверствовали], его останавливали. 



Советский представитель-агитатор [Цыганчук]? (Варшава, 20.1, Русспресс) – стр. 3 
Бегство карелов [в Финляндию] (Копенгаген, 20.1, Вольф) – стр. 3 
Российская и французская академии наук [(находящийся в Париже проф. Крылов, 

специалист по судостроению, пригласил местных академиков приехать в 1925 г. на 200-
летие академии, основанной в 1725 г. Петром I по образцу французской академии; 
некоторые ученные выразили сомнение относительно существования большевистского 
режима в это время…)] – стр. 3 

Экономический отдел – стр. 5 
Провал товарообмена [и соответств. – кооперации] [(«Эконом. Жизнь» №287, 1921 г.)] 
К с.-х. кампании [(с одной стороны, недостаток минеральных удобрений, а с другой, 

изобилие вредителей, «Эконом. Жизнь» №277, 1921 г.)] 
Деревообрабатывающая промышленность [северного района находится в тяжелом 

положении] [(если до революции в Петербурге выпускалось 8 850 роялей и пианино в 
год, то теперь еще работающая фабрика бывш. Шредер только ремонтирует их, «Эконом. 
Жизнь» №287, 1921 г.)] 

Критика и библиография – стр.6 
Печать и революция. Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. 1921, 

Книга II, ГИЗ 
<…> А Луначарский, наркомпрос и в некотором роде советский Вольтер, делится 

своими мыслями о коммунистической драматургии, образчиками которой он тут же 
выставляет свои собственные произведения. Сущность своих идей он сам формулирует в 
следующих глубокомысленных выражениях: «Только эсеровская народническая драма 
может смешивать массу и толпу… Толпа – отнюдь не герой нашей революции. А вот 
Ленин – герой и представляет собой массы. И от пролетарской массы бесконечно 
больше в Ленине, чем в какой хотите толпе, даже в какой-нибудь героической бригаде 
красноармейцев».* Однако Луначарский готов славить не только выразителей классового 
сознания масс, но, как он сам признается по поводу своей драмы «Оливер Кромвель», так 
же и героев оппортунизма. <…> 

«Руль» (Берлин), 22 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский ответ на приглашение принять участие в Генуэзской конференции (От соб. 

корр., Рим, 21.1) – стр. 1 
Советская делегация на Генуэзской конференции (Париж, 23.1) – стр. 1 
Согласно полученному здесь из Москвы сообщению, лидерами советской делегации 

будут Ленин [(заочно)] и Чичерин. Далее в состав делегации войдут Воровский, Красин, 
Литвинов, Раковский и Иоффе. 

[Катастрофические] итоги советского хозяйства ([производство железа в 1921 г. 
составило 7,5 млн. пуд., т.е. 2,5% от довоенного; вместо 1 130 локомотивов – построено 
19 и т.д.], От соб. корр., Копенгаген, 21.1, [из «Красной Газеты»]) – стр. 1 

А. Чумаков (Москва). «Корабль смерти» [(описание комплекса зданий московской ЧК 
на Лубянке, из еженедельника «Воля России»)] – стр. 2-3 

С.И. Левин. Положение в Грузии (Беседа с грузинским посланником в Берлине 
[доктором В. Ахметели]) – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Финансовый курс [большевиков] [(в 1921 г. эмиссия достигла около 4 трлн. руб., и 

покупательная способность 1 тыс. сов. руб. упала до 0,1 золот. коп.)] 
«Руль» (Берлин), 24 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Эту пропагандистскую хрень можно полностью прочитать по ссылке (lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-

2/mysli-o-kommunisticeskoj-dramaturgii). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/mysli-o-kommunisticeskoj-dramaturgii
http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/mysli-o-kommunisticeskoj-dramaturgii


Большевики и религия (Берлин, 24 января) – стр. 1 
Протест Латвии, Финляндии и Эстонии [против насилий над их подданными в 

Советской России] (Копенгаген, 23.1, [по сообщению местного бюро печати]) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(применение «советского права»)] – стр. 1-

2 
А. Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Военные приготовления большевиков [(из Киева выехала комиссия во главе с полк. 

Елкиным для обследования ж.д.)] – стр. 3 
Большевики обыскивают купцов [в Одессе – для отобрания валюты] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Поиски товаров для внешней торговли (От соб. корр., Гельсингфорс, 23.1) – стр. 3 
При Моссовете организован отдел внешней торговли. Организуется чрезвычайная 

комиссия по сбору предметов художественной и музейной ценности, пригодных для 
внешней торговли, из ряда московских советских учреждений. 

Китай и Сов. Россия (Беседа с китайским посланником в Берлине госп. Вый) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Огородничество [как способ выживания] [(доклад проф. В.М. Эдельштейна в с.-х. 

секции Госплана, «Эконом. Жизнь» №287, 1921 г.)] 
Хлопчато-бумажная промышленность [(из 249 предприятий Главтекстиля может 

работать лишь 117, «Эконом. Жизнь» №287, 1921 г.)] 
[Кризисное] положение Донецкого бассейна [(крупные рудники в значительной 

степени затоплены и т.д.)] 
Процесс 263 румынских коммунистов [начинается 23 января в Бухаресте] – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 25 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письмо [интеллигента]из Петербурга – стр. 4 
<…> Хочу Вам написать о нашей жизни, хотя, быть может, Вы знаете о ней из других 

писем… С введением новой экономической политики весь Петроград превратился в 
большую Сморгонь (еврейский городок в Зап. крае). В «[наш] Сморгонь» попал кусок 
бархата, и тогда оживилась экономическая жизнь края; бархат переходил из рук в руки, 
торговля оживилась, покупали, продавали… Но однажды приехал из уезда помещик, 
купил этот бархат и увез к себе домой… и город захирел, экономическая жизнь умерла… 

Вот Вам картина современного Петрограда, новая экономическая политика, играющая 
роль куска «сморгоньского» бархата, внесла какой-то организованный хаос; ничего не 
понятно, рубль летит бешено вниз, за последние 2 недели курс его понизился вдвое, а 
вообще за последние 4 года – в 180 000 раз… Сообразно с этим страшно растет 
дороговизна обывательской жизни: 1 фунт хлеба ржаного – 4 000 руб., белого – 17 000 
руб., 1 ф. сахара – 48 000, песку – 36 000, 1 ф. масла сливочного – 80 000, подсолнечного – 
45 000, 1 дес. яиц – 35-40 тыс., 1 ф. мяса – 15-18 тыс. и все в таком роде (эти цифры, 
относящиеся к концу декабря, уже значительно устарели – Ред.). 

Обыватель тихо голодает, но, заболевая, добросовестно умирает. Все устали от счета 
на миллионы. Само правительство пришло в этом отношении на помощь, объявив в 
ближайшее время «деноминацию» денег, путем выпуска новых денег, по расчету 1 новый 
рубль равен 10 000 старых. Это, конечно, приведет лишь к взрыву дальнейшей 
дороговизны денег и жизни. Принцип «бесплатности» питания, жилищ, отопления, 
освещения, водопроводов, трамваев безвозвратно осужден – все «платно», и в весьма 
высоком масштабе. На службе в учреждениях, фабриках, железных дорогах – массовое 
сокращение штата, улучшение качественного состава за счет количества. Заработная 
плата каждого работающего составляет ничтожную долю «прожиточного минимума». 



В такой атмосфере мы живем и, как Вы, конечно, понимаете, мучаемся, бьемся как 
рыба об лед, без какого-либо просвета и надежд на лучшее будущее… Летом – еще 
полбеды, зимой же уж очень холодно и голодно!.. 

Лично мне, вероятно, не долго еще придется влачить столь жалкое существование, но 
страшно за семью, которую придется оставить… И все-таки как ни тяжела нынешняя 
жизнь, она была бы во сто крат тяжелее, не будь новой экономической политики. 

При той изолированности, в которой находится Россия по отношению к остальному 
миру, раскрепощение труда и частной внутренней торговли отодвинули несколько 
момент катастрофического вымирания населения. Сейчас все-таки люди сильные и 
желающие работать хоть как-нибудь могут, несмотря на ужасную дороговизну жизни, 
спастись от голодной смерти. Хоть и за большие деньги, но достать можно многое, 
раньше же это было немыслимо для обыкновенных смертных. 

Сильно выручает вызванная вновь к жизни кооперация. Кооперативные организации 
множатся и развиваются. К ним все-таки попадают кое-какие иностранные вещи: сахар, 
рис, мука, сельди, даже сапоги, т.к. кооперации, с разрешения комиссариата внешней 
торговли, имеют возможность покупать заграничные товары [до большевиков все это – от 
сахара до сапог было, как известно, отечественного производства, лишь наиболее 
модные штучки привозились из-за границы – МК]. Общее мнение таково, что если 
правительство разрешит свободную внешнюю торговлю, оставив за собой таможни, то 
страна начнет пробуждаться от сковавшего ее паралича… 

В верхах – стремление к сдаче концессий. В связи с этим возникает мысль о 
возможности взятия концессии на всякие предприятия. Боюсь, чтобы Вы не сочли мою 
мысль утопичной или неуместной, но мне хотелось бы узнать Ваш взгляд на этот вопрос. 
Хотя, например, транспорт является государственной регалией, но при нынешней разрухе 
дело восстановления речного транспорта является непосильным государству. 

Мне кажется, что если бы претендентом на концессию явилось какое-нибудь крупное 
речное пароходство, заявившее программу восстановления водного транспорта на 
Мариинской системе, Волге и Каспийском море, для соединения этой водной артерии с 
внешними морями, то это имело бы успех в отношении всех пароходств на этой линии, 
путем образования треста. Я, быть может, сужу с точки зрения наших, ставших очень 
узкими, интересов. Мы ведь все очень опустились, пали духом, измучились… Часто 
думаем, неужели где-нибудь люди живут – здоровы, сыты, развлекаются?!. 

Мы уже давно не знаем сытости, тепла, света; трамваи переполнены, ходят только до 6 
час. вечера; электричество подается только вечером до 12 час. ночи; [действующих] 
лифтов нигде нет; квартиры отапливаются железными печурками – «буржуйками» – 
дрова стоят 500 000 руб. [куб.] сажень. Вообще, страшно бедно, серо, скучно!.. 

«Руль» (Берлин), 25 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Двенадцатое января ([Татьянин день по ст. ст. и студенты в Советской России], Берлин, 

25 января) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(отношение обывателя к «советскому 

праву»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Продолжая описывать свое путешествие по России, корр. [германской газеты] Lokal-

Anzeiger останавливается на характеристике последнего съезда Советов. 
Хотя ¾ населения заняты в земледелии, и положение этой отрасли 

катастрофическое, бюджет на [9 мес.] 1922 г. ассигнует на нее только 27 млн. золот. 
руб. Земледелие стоит позади Совнархоза [(ВСНХ)] и войск. Объяснения комиссара 
земледелия Осинского были столь искренни, что он лишился своей должности. 



Но собрание не обратило ни малейшего внимания на те страшные перспективы на 
1922 г., которые Осинский нарисовал. Но когда выступил Троцкий и стал говорить об 
армии, о зимних приготовлениях, чтобы быть готовыми к весне, толпа 
доброжелательно рычала. 

<…> Почему же Совнархоз требует такие большие суммы? На это дает ответ 
[берлинский]«Новый Мир», на основании доклада в «прожекции Госплана»: «Для 
покрытия расходов, включая все отпускаемые суммы деньгами и продовольствием, 
равно наличные материальные запасы на фабричных складах и предприятиях, и 
учитывая все внутренние обороты, В.С.Н.Х. располагает около 500 млн. руб. Дефицит, 
таким образом, для бронируемых за государством изделий и продуктов определяется 
около 300 млн. руб., а для всей программы – около 400 млн. руб. 

Итак, на земледелие – 27 млн., а на покрытие дефицита Совнархоза – 400 млн. Как же 
«Новому Миру» не трубить о победах большевизма? 

Конференция министров иностранных дел. Ответ Чичерина и Генуэзская 
конференция (От соб. корр., Париж, 24.1) –стр. 3 

Наступление карельских повстанцев (Копенгаген, 24.1, Вольф) – стр. 3 
Процесс [в московском ревтрибунале] высших чинов Совнархоза [(руководителей 

отдела металла ВСНХ Ломова и Альперовича и «спецов» Стюнкеля, Глаголева, Ункисова и 
Макаровского, обвиняемых в халатности при выполнении ответственного задания на 
производство авто-плугов)] (Ревель, 25.1, Русспресс) – стр. 3 

<…> Подсудимым было предъявлено обвинение в том, что они в 1921 г. вместо 2 000 
плугов изготовили… только 5. Трибунал постановил: «Обвинение считать доказанным, но, 
приняв во внимание громадные заслуги всех подсудимых перед революцией, наказанию 
их не подвергать».* 

Экономический отдел – стр. 4 
[Завод резиноизделий] «Треугольник» [(к 3-летию национализации награждается 

орденом «Красного Знамени», хотя в 1918 г. работал лишь 4 мес., в 1919-м – 8 мес., в 1920 
г. – 9 мес.; «Эконом. Жизнь» №283 за 1921 г.)] 

«Руль» (Берлин), 26 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Странное противоречие 
В первом исправительном доме силами администрации и заключенных был сооружен 

очень хорошо обставленный театр. Помещение под него было отведено из бывшей при 
тюрьме церкви, упраздненной со времени устранения из учреждения предметов 
религиозного культа. Внезапно явилась контрольно-пожарная комиссия под 
предводительством местного брандмайора и нашла это театральное помещение 
опасным, предписав представление прекратить. Любопытно поинтересоваться, почему 
этот самый брандмейстер, служащий, кстати, около 25 лет, не закрывал ранее бывшую на 
то же месте церковь. <…>  «Красная Газета» (Петроград), 26 января 1922 г. 

 
Суд над чекистами 
Приговором Киевского трибунала председатель и начальник Вохры Винницкой Чека 

приговорены к смертной казни за самовольный и массовый расстрел заложников в 
ноябре месяце при наступлении Тютюника. Приговоренные обжаловали приговор в 
Высший Кассационный Харьковский трибунал и последним освобождены от смертной 
казни с заменой 5-летним тюремным заключением, ввиду их прежних заслуг и за 
революционное прошлое.  «Последние Новости» (Париж), 26 января 1922 г. 

                                                
* В статье «Ленинский декрет о с.-х. машиностроении» (ekplug.narod.ru/028.htm) приводятся 

подробности сего провального проекта. 

http://ekplug.narod.ru/028.htm


Конференция комиссии помощи голодающим [в России] (От соб. корр., Женева, 25.1) 
– стр. 1 

Печать – стр. 2 
<…> По поводу возвещенной Лениным реформы Чека [берлинский] «Социалистический 

Вестник» замечает, что в качестве политической полиции Чека, по заявлению Ленина, 
необходимо должна существовать. Ленин утверждает: 

Власть трудящихся не может существовать [без ЧК-ГПУ], пока будут 
существовать на свете эксплоататоры, не имеющие желания преподнести рабочим 
на блюде свои права помещиков, свои права капиталистов. 

Как же это понимать нужно? «Социалистический Вестник» правильно отвечает: 
Что может быть проще? Политический террор – а чрезвычайные комиссии имеют 

смысл только как орган террора – будет существовать и процветать, пока на свете 
останется капитал и буржуазия! Никакого «свободного» советского строя, говорит 
тем самым Ленин, мы создавать не собираемся, и коммунистический абсолютизм не 
потерпит никакого послабления. Что могут противники Ленина прибавить к таким 
перспективам? Возможно ли лучше этого разоблачить самого себя? Неудивительно, 
что коммунистическая печать Европы не поспешила повторить за Лениным его 
новейшее «обоснование» террора! 

[Антибольшевистские] настроения московских рабочих [(на заводе Гужона, из 
«Правды»)] – стр. 2 

Конгресс трудящихся Дальнего Востока ([прибыло 200 делегатов, из них 40% – 
коммунисты], Москва, 22.1, Вольф) – стр. 3 

Грандиозная кража в Ростовской экспедиции [по заготовлению дензнаков и арест 70 
участников шайки-фальшивомонетчиков] – стр. 3 

Расстрелы [в Крыму] – стр. 3 
<…> Весь состав Ялтинского совнархоза предан суду за расхищение и продажу на 

рынках роскошной обстановки Ливадийских дворцов.* 
Восстание в Туркестане (От соб. корр., Рига, 21.1) – стр. 3 
Вести из Советской России [(ж.-д. тарифы установлены в довоенных рублях)] – стр. 3 
«Реформы» в Красной армии ([проект «царской» формы обмундирования и наружных 

отличий и введение института вестовых], Варшава, 25.1, Русспресс) – стр. 3 
«Смута» в умах на Украине [(из харьковской газеты «Коммунист»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Канун Нового Года в Москве [(корреспонденция в Observer)] 
«Обыватель организуется» [(картинки советского жилищного быта, в репортаже Марка 

Криницкого в «Известиях»)] 
[Жуткое] письмо из Феодосии [(от бывш. бонны сотрудника Journal de Débats)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Лесное дело в Рязани [(неутешительные итоги за революционное 4-летие, «Эконом. 

Жизнь» №283, 1921 г.)] 
Тресты и главки [(доклады Каменева и Богданова о новой политике в области 

промышленности, «Эконом. Жизнь» №287, 1921 г.)] 
Повышение цены марки в Москве [(по курсу Госбанка, 1 марка = 1 200 руб., 1 англ. 

фунт = 850 000 руб., 1 долл. = 200 000 руб., при этом номер берлинского «Руля» стоил уже 
1 марку, вместо прежних 50 пфеннигов)] 

«Руль» (Берлин), 27 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* В статье Л. Прокоповой «Ливадия. Как утратили имущество имения» приводятся жуткие подробности 

расхищений (oldyalta.ru/329-livadiya-kak-utratili-imuschestvo-imeniya.html). 

http://oldyalta.ru/329-livadiya-kak-utratili-imuschestvo-imeniya.html


Контрасты [двух конф.: нынешней в Женеве, по оказанию помощи голодающим, и 
будущей в Генуе, по восстановлению Европы] (Берлин, 27 января) – стр. 1 

<…> Эти горы трупов, эти потрясающие картины оставления детей на мучительную и 
верную смерть и – как еще небывалый в современной нашей истории ужас – эти 
удостоверенные случаи людоедства… Миллионы людей обречены. А наступивший год 
сулит еще большие бедствия. Одновременно доставить пищу голодающим и семена для 
будущего посева – невозможно. Необозримые пространства останутся незасеянными, и 
сейчас уже ум цепенеет при мысли о тех страданиях, которые в близком будущем 
неизбежно ожидают огромную часть русского народа. 

Международная комиссия помощи голодающим (Женева, 26.1) – стр. 1 
Япония и Россия [(заявление японского министра иностр. дел графа Учида)] – стр. 2 
<…> Оккупация Сахалина была вызвана бойней в Николаевске[-на-Амуре]. Япония, 

конечно, прекратит ее [(оккупацию)] после достижения удовлетворительного разрешения 
этого инцидента с помощью ответственного русского правительства.* 

А. Амфитеатров (Прага). Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
[Пропагандистские] советские бюллетени в Польше (От соб. корр.) – стр. 3 
Одесский быт [(из одесской партийно-хозяйственной газеты «Станок» №255)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Морской транспорт [Советской России] [(число торговых судов на всех морях 

сократилось с 3 422 в 1913 г. до 1 103 в 1921 г., «Известия» №284, 1921 г.)] 
«Руль» (Берлин), 28 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Арест финляндских коммунистических лидеров (От соб. корр., Копенгаген, 27.1, [по 

сообщению датской Berlingske Tidende]) – стр. 1 
Генуэзская конф. и проект электрофикации Сибири (Москва, 27.1, Радио) – стр. 1 
Крыжановский, заявил, что советское правительство предполагает представить 

Генуэзской конференции проект участия иностранных капиталистов в электрофикации 
России. Осуществление этого проекта рассчитано на 20 лет и потребует в 1-й период 
выполнения программы затраты 2 млрд. руб. золотом. <…> Проект предусматривает 
устройство электр. ж.д. из Москвы к Алтаю, для чего требуется 580 млн. руб. золотом.** 

Советские сообщения с Дальнего Востока ([соглашение между правительством 
Меркулова и Японией о возможной передаче последней Владивостока], Москва, 27.1, 
Радио, по сообщению из Читы) – стр. 1 

[Быстрый рост] цен в Петербурге [(из частного письма)] – стр. 2 
Отклонение [ВЦИКом] демобилизации красной армии (Москва, 22.1, Дена) – стр. 3 
Жертвы испанки в Петрограде [– 1 116 человек за неделю] (Гельсингфорс, 27.1, 

Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 29 января 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В статье на Википедии «Николаевский инцидент» содержатся подробности про «бойню» 
(ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82). 
О «продолжении бойни» Яковом Тряпицыным, уже против соотечественников, можно узнать из статьи 

«Партизанская Красная армия в Приамурье: уничтожение Николаевска-на-Амуре» 
(maxpark.com/community/4375/content/1400508). 
**

 Г.М. Кржижановский мог участвовать в разработке подобных маниловских планов, получая на себя и 
семейных иждивенцев по совнаркомовскому пайку. Из «Положения СНК о пайке для особо ответств. и 
совершенно незаменимых работников центр. учреждений» от 14.6.1920 г.: «Паек распространяется и на 
членов семьи, находящихся на иждивении сотрудников. <…> Устанавливается следующая мес. норма 
пайка: муки – 20 ф., масла коровьего – 1½ ф., масла растительного – 2 ф., чая – ¼ ф., сахару – 1 ф., соли – 
1½ ф., крупы – 7 ф., рыбы – 10 ф., мяса – 10 ф., овощей  – 1 пуд, мыла – 1 фунт, спичек – 3 коробки». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://maxpark.com/community/4375/content/1400508


Печать – стр. 2 
[Берлинская рептилия] «Новый Мир» торжествует. Неделя организации помощи 

прошла блестяще. Читатель, конечно, уверен, что речь идет о помощи голодающим? 
Нисколько. Торжество относится к обеспечению красноармейцев. 

Так, Центросоюз ассигновал военно-технической школе 3 млрд. руб. единовременно и 
300 млн. руб. ежемесячно. Главтоп выдал военно-инженерной школе 3 вагона дров и 
электр. лампочки для всей школы. В губ. и районную комиссии по проведению «Недели 
красноармейца» со всех сторон поступают пожертвования. Жертвуют все: рабочие, 
работницы, население, фабрики, заводы, целые организации. И жертвуют дружно, 
любовно, кто чем может. Трехгорная мануфактура отпускает пряжу, портянки и 
мануфактуру. Москоммуна отпускает продукты и предметы широкого потребления 
на 500 млн. руб. Госиздат выделяет большое количество книг, почт. бумаги, плакатов, 
портретов для библиотек и красноармейских клубов [моск.] гарнизона. Райсоветы – 
Красно-Пресненский, Бауманский, Замоскворецкий и др. собирают табак, махорку, 
ложки, нитки, белье. Все население Москвы пришло на помощь красноармейцу, все 
стремятся помочь, согреть, приласкать его. В этом стремлении облегчить все нужды 
красной армии сказываются любовь и забота о ней всех трудящихся. 

Такой успех заставляет новообращенную редакцию посвятить красной армии 
восторженную передовую статью: «Неделя Красной Армии, наряду с улучшением 
материального положения, еще острее отточит главное оружие Красной Армии – ее 
сознательность. Еще более укрепят Красную Армию, сделают ее еще более способной 
и готовой отразить всякие нападения на Советскую Россию». Опасность только в том, 
что Красной Армии ничего не останется как охранять «кладбище». 

Совершенно верно указывают [парижские] «Последние Новости», что: «следя за 
советской прессой, невольно поражаешься, как мало места уделяется тому, о чем бы 
надо писать изо дня в день, помнить каждый час – голоду, захватившему сейчас не 
только Поволжье, но и Урал, и Сев. Кавказ, и внушительную часть Украины. Зато целые 
стр. полны рассуждений о новом эконом. курсе, споров о том, насколько этот курс 
соответствует коммунист. программе, глубокомысленных поправок и проектов, 
дискуссионных статей и пр. И над всем этим царит бесплодное теоретизирование и 
безнадежная бездарность, полное неумение взяться за созидательную работу». 

То же самое было и с самодержавным режимом накануне его падения… 
Маленькая иллюстрация [почтовых «сношений» с Сов. Россией] (Письмо из Ревеля) – 

стр. 3 
Жизнь в Киеве [(от повальных обысков до тифа и холеры, по сообщ. Русспресс)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Петроградский порт [(перепечатка гельсингфорской «Новой Русской Жизни» из 

«Известий» от 24.12.1921)] 
<…> Половина выгруженного [с кораблей] продовольствия «отправлялась в 

наркомпрод», а другая половина «распределялась по всей области». Наблюдалась 
значительная «утечка» грузов, особенно продовольственных. Так, «за время с 10 июля по 
10 декабря было задержано 4 766 пуд. продгрузов только у лиц, которые неудачно 
пытались просочиться сквозь главные ворота порта». Но существовали и другие лазейки, 
утечка сквозь которые не могла быть предотвращена. 

В первые же недели навигации можно было по любому питерскому рынку «узнать о 
грузах, прибывших из-за границы». Но раскрадывали, конечно, не только продовольствие. 
Так, «в день доставки германских паровозов на них были вырезаны кожаные сиденья и 
спинки кресел для машинистов». 

«Руль» (Берлин), 29 января 1922 г. (берлинский ресурс) 



Очередное торжество [большевиков] ([год назад было кронштадтское восстание, а 
теперь что ни день, то новый договор подписан], Берлин, 29 января) – стр. 1 

М. Курчинский. Духовный голод [русских] – стр. 1-2 
<…> Сов. газеты, конечно, совершенно не заслуживают названия периодической 

печати. Они настолько противны по своему тону и характеру, настолько 
неудовлетворительны с чисто газетной точки зрения, настолько пристрастны и лживы, что 
совершенно отбивают всякую охоту их читать. Хотя, к сожалению, некоторая часть 
интеллигенции их все же читает, и более недостойные лица из ее среды понемногу, 
совершенно незаметно для себя, заражаются мировоззрением Стекловых и Радеков.* 

Выборы в Моссовет [(рабочие электростанции провели в Совдеп французского 
коммуниста Марти, заключенного в парижской тюрьме)] (Ревель, 29.1, Русспресс) – стр. 2 

С.И. Гессен [(бывший проф. Петроградского ун-та)]. Современное положение высшей 
школы в Советской России – стр. 2-3 

Арест 16 большевистских агитаторов (Варшава, 29.1, Русспресс) – стр. 3 
Процесс [270] румынских коммунистов (Бухарест, 20.1, Русспресс) – стр. 3 
Свидетель [(псевдоним)]. Нечто о большевистских браках и эмигрантах** – стр. 4 
<…> «Сов. поп», т.е. 16-летняя девица, регистрирующая браки, рассказывала мне, как 

один матрос в теч. одного лишь года зарегистрировался у нее 7 раз. Представьте себе, что 
все эти 7 браков остались не бесплодными: тогда станет понятным, что при большевиках 
«колич. браков» и рожд. значит. увеличились, о чем с гордостью возвестили они миру. 

Экономический отдел – стр. 5 
Нэпо [(интересные сведения о внутренней подоплеке, «Известия» №294, 1921 г.)] 

«Руль» (Берлин), 31 января 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс 72 инженеров [Киевского военного округа, во главе с бывш. начальником 

Карповым] ([3 человека расстреляно по обвинению во взяточничестве и т.д.], Львов, 29.1, 
Русспресс, [по сообщ. из Киева]) – стр. 1 

Сведущий [(псевдоним)]. Русское дело на Дальнем Востоке – стр. 1-2 
Голодающая [в Грузии] красная армия (Константинополь, 29.1, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из очерка И.А. Бунина “«Пресловутая свинья»” («Общее дело», Париж, 30 октября 1920 г.) 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003016): 
Просматриваю «красные газеты», случайно попавшие в Париж через Гельсингфорс. 
<…> Теперь передо мною петербургская «Правда» за июль и август нынешнего года. Пересматриваю 

и думаю: увы, совсем даром погубленное время! Все то же, буквально все то же, что с тоской, болью, 
отвращением читал в 18-м году в Москве, а в 19-м в Одессе. Трудно представить себе более скудный и 
паскудный трафарет. Все тот же осточертевший жаргон, все та же яростная долбня трех-четырех 
мыслишек, все та же заборная грубость, все та же напыщенность самого низшего разбора, самый 
«высокий стиль» рядом с самой площадной бранью, все те же вопли, восклицательные знаки, аншлаги 
аршинными буквами, все та же превосходящая всякую меру наглость в лживости, которой пропитано 
буквально каждое слово, каждый призыв, каждый «лозунг», каждое сообщение, все та же разнузданная 
до тошноты хвастливость, все та же видимость бешеной деятельности, все та же страшная в своей 
маниакальности и в своей неукротимой энергии обезьяна, остервенело, с пеной у рта катающая чурбан 
– и все та же гнусная и жуткая действительность, явствующая в каждой газетной строке и чуть не в 
каждом заголовке! <…> 

**
 В сей статье упоминался некто «Данишевский со своим гаремом». По-видимому, это Карл 

Христианович Данишевский (1884-1938), член РСДРП с 1900 г., который занимал различные ответств. 
должности; или же Григорий Михайлович Данишевский (1890-1971), член ВКП(б) с 1920 г., с 1921 г. – член 
коллегии Наркомздрава Украины, дир. одесских курортов. Был еще чекист Иван Михайлович Данишевский 
(1897-после 1974 г.), успевший приговорить к расстрелу в Крыму не одну сотню бывших белых офицеров, 
прежде чем его в сентябре 1921 г. не уволили из ВЧК на «гражданку». Идентификация «Данишевского со 
своим гаремом» требует дополнительной трудоемкой работы, за которую мы здесь не беремся. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003016


Чехословацкие профсоюзы против Москвы ([т.е. против III Интернационала], Прага, 
30.1, Русспресс) – стр. 3 

Последние дни В.Г. Короленко [(беседа с очевидцем, «Бухарестские Новости»)] – стр. 4 
Финляндия, Карелия и Россия [(по данным финлянд. посольства в Берлине)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Немецкая газета о восстановлении России [(из Deutsche Allgemeine Zeitung)] 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Едет – не едет ([Ленин в Геную], Берлин, 1 февраля) – стр. 1 
Ленин и Троцкий о положении Советской России (От соб. корр., Ковно, 31.1, [по 

сообщению из Москвы]) – стр. 1 
А. Каминка. Европа и восстановление России – стр. 1-2 
Татьяна Варшер. Ранние встречи (Об отмене [большевиками] «фигового листа») – стр. 

2 
С.И. Гессен [(бывший проф. Петроградского ун-та)]. Современное положение высшей 

школы в Советской России – стр. 2-3 
Радек о Генуэзской конф. (От соб. корр., Париж, 1.2, [из «New-York Herald»]) – стр. 3 
Высланные [из Сов. России] меньшевики – стр. 3 
Российский Термидор [и советская власть] (на митинге эсеров в Берлине) – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Немедленная помощь (Письмо рабочих[, возмущенных весельем в Москве]) 
Экономический отдел – стр. 5 
Годичные итоги [(“новогодний № петроградской «Правды» был полон восторженных 

статей по отношению к предстоящему расцвету промышленности“)] 
Топливная катастрофа в Петербурге 
В силу полного прекращения подвоза дров и угля Петербург в течение уже нескольких 

дней постигла топливная катастрофа. Выдача дров, прекращена, казармы не 
отапливаются. Не хватает так же и нефти, около 60 локомотивов замерзло, трубы их 
лопнули, число поездов сильно сокращено. Дальнейшие потрясения ж.-д. порядка 
вызваны саботажем железнодорожников, недовольных сокращением персонала. 

«Руль» (Берлин), 2 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Бои на Амурской ж.д. (От соб. корр., Рига, 28.1, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
Наступление на Ургу [против большевиков] (От соб. корр., Рига, 28.1, [по сообщению 

из Москвы]) – стр. 1 
Восстание в Дагестане (От соб. корр., Рига, 28.1, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
Сведущий [(псевдоним)]. Русское дело на Дальнем Востоке – стр. 1-2 
Перерыв почтового сообщения [Эстонии] с Советской Россией [(по сообщению Eesti 

Päewaleht)] – стр. 2 
Советская печать о Генуэзской конференции (Териоки, 1.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Закрытие читален, клубов и народных домов (От соб. корр., Рига, 28.1) – стр. 3 
Вследствие чрезвычайно затруднительного финансового положения советской 

республики в советской России продолжается беспощадное сокращение расходов и 
штатов. В особенно сильной степени сокращение расходов коснулось области народного 
образования. Там, где раньше ассигновывались миллиарды, теперь кассы совершенно 
пусты. Закрыто 100 000 читален, 6 000 клубов и 10 000 народных домов. 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 



Телеграмма Чичерина итальянскому правительству ([сам Ленин – в Геную не 
приедет], От соб. корр., Рим, 2.2) – стр. 1 

Воззвание к врачам [Всемедикосантруда и Наркомздрава] [(по сообщению «Труда»)] 
– стр. 2 

С.И. Гессен [(бывш. проф. Петроградского ун-та)]. Современное положение высшей 
школы в Советской России – стр. 2-3 

Забастовка в Николаеве [голодных рабочих] (Варшава, 2.2, Русспресс) – стр. 3 
Курс золотого рубля [поднялся со 110 тыс. до 150 тыс. сов. руб.] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Русская денежная система [(в России за 1 тыс. марок теперь платят до 3 млн. сов. руб.)] 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Расстрел [большевиками] великого князя Михаила Александровича ([в Перми, через 

месяц после убийства царской семьи, из московского «Труда»]) – стр. 1 
Конгресс работников печати [и речь Зиновьева о положении в экономике, а 

Сосновского – о тяжелой ситуации в печатных органах] (Москва, 2.2, Вольф) – стр. 1 
Ман [(псевдоним)]. Красная Москва – стр. 2 
Генуэзская конференция и сов. правительство (Териоки, 3.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Ликвидация карельского восстания (Ревель, 3.2, Русспресс) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Экономическая катастрофа [(в основе – продовольственная, из Daily Telegraph)] 

«Руль» (Берлин), 5 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Деморализация Красной армии 
Из Харькова сообщают, что с некоторого времени в Харькове наблюдается разложение 

расквартированных там частей красной армии. Красноармейцы ходят по дворам частных 
лиц, просят работы, а иногда кусок хлеба. Довольствие красноармейцев составляет 1 ф. 
хлеба и суп – за целый день, причем супа часто не хватает. 

«Последние Новости» (Париж), 5 февраля 1922 г. 
 
Советский делегат [ген., проф. Ипатьев] в Париже (Париж, 3.2, Вольф) – стр. 1 
«Temps» о русской политике во Франции (От соб. корр., Париж) – стр. 1 
Коммунистическая демонстрация [в кинотеатре] ([против показа фильма о 

социализации женщин в Саратовской губ.], Прага, 2.2, Русспресс) – стр. 1 
Сведущий [(псевдоним)]. Русское дело на Дальнем Востоке – стр. 1-2 
Расстрелы в Грузии [144 человек] (Константинополь, 3.2, Русспресс, [отчет 

чрезвычайки в «Красном Черноморье»]) – стр. 3 
Коммунисты – поджигатели ([в Варне сгорел архив накануне ревизии], София, 3.2, 

Русспресс) – стр. 3 
Мобилизация рабочих для Донбасса (Ревель, 5.2, Русспресс) – стр. 3 
Литовская нота протеста [Чичерину] (Ковно, 6.2) – стр. 3 
Бор. Ор[ечкин]. С того берега [(о январском № петроградского журнала «Вестник 

Литературы»)] – стр. 4 
Современная Москва [(из петроградской газеты «Маховик»)] – стр. 4 
Норвегия и Сов. Россия (Беседа с норвеж. посланником в Германии г. Шеель) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Таможенные пошлины [(Наркомвнешторг распорядился взимать их по общему тарифу 

1903 г., с добавлением тарифов 1906 г. в золотой валюте!)] 
«Руль» (Берлин), 7 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 



Александр Амфитеатров. Горестные заметы. XV (Окончание, [пребывание в одной 
камере ГПУ на Шпалерной со служащими «Свирьстроя»]) – стр. 2-3 

Вторжение большевистского отряда [(в Финляндию, в ночь на субботу 4.2] – стр. 4 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9933-1922#page/1/mode/inspect/zoom/8)* 

«Новая Русская Жизнь» (Гельсингфорс), 7 февраля 1922 г. 
 
Cui prodest ([«Кому выгодно»**, связь между нынешней стачкой в Берлине городских 

служащих и господами из советского представительства], Берлин, 7 февраля) – стр. 1 
Конец восстания в Карелии ([по заявлению главнокомандующего Каменева], От соб. 

корр., Копенгаген, 6.2, [по сообщению из Гельсингфорса]) – стр. 1 
Ман [(псевдоним)]. Красная Москва – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
(По сообщению «Нового Мира», ВСНХ утвердил проект образования смешанного АО, с 

участием капиталистов Штейнберга и Томина, по заготовке и экспорту кожевенного 
сырья, основной капитал составит 15 млн. золот. руб.: Наркомвнешторг и ВСНХ – 5 млн. 
руб. вместе, совнарком РСФСР – 6 млн. руб. и 2 капиталиста – 4 млн. руб.) 

Сведущий [(псевдоним)]. Русское дело на Дальнем Востоке (Окончание) – стр. 2 
Коммунистическая пресса (Прага, 6.2, Русспресс) – стр. 3 
В Праге опубликован список газет, получающих субсидию от III Интернационала и 

советского правительства. В нынешнем году советское правительство поддерживает за 
границей 298 изданий на 24 языках, а именно, в Германии – 42, в Норвегии – 41, в Италии 
– 28, в Чехословакии – 20, в Югославии – 19, в Швеции – 19, в Англии – 13, в Болгарии – 13, 
во Франции – 12, в Соед. Штатах – 11, в Австрии – 8, в Венгрии – 3, в Испании – 2, в 
Бельгии – 1. 

«Руль» (Берлин), 8 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письмо из Екатеринбурга 
Получено письмо из столицы красного Урала, Екатеринбурга. Корреспондентка, между 

прочим, сообщает, что недавно присутствовала на спектакле устроенном одним из 
учебных заведений в здании бывшего Тихвинского женского монастыря. “Зрит. и танц. 
зал устроен в домовом храме «Всех скорбящих». Несколько других храмов обширного 
старинного монастыря предоставлены так же для развлечений и увеселений”. 

«Русский Голос» (Харбин), 8 февраля 1922 г. 
 
Печать – стр. 2 
Замечательный образец музыкальной рецензии мы находим в московских «Известиях» 

(14 января). Речь идет об исполнении «редкостного концерта Баха для трех фортепиан с 
оркестром»: 

Дирижер Н. Малько, твердо владеющий партитурой, не дал в классиках того, чего 
мы настойчиво, упорно и категорически должны требовать от современного 
дирижера. Какой бы ни был «курс экономической политики», мы все остаемся 
свидетелями и причастниками революции. Дирижер и артист обязаны держать свой 
«курс» на современную аудиторию, на ее потребность в чрезвычайной силе и 
четкости. Интереснейшая вещь программы – тройной концерт Баха – именно и 
грешила консервативной классичностью исполнения. 

Чека и тут не дремлет и не преминула и в Бахе найти проявление контрреволюции. 

                                                
*
 К сожалению, «Историчка» располагает только одним экз. сей газеты за 1922 г. Однако очерки А. 

Амфитеатрова «Горестные заметы» доступны в Интернете (правда, с разными прибамбасами). 
** Полностью фраза звучит так: «Is fecit, cui prodest» («Тот сделал, кому это выгодно»). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9933-1922#page/1/mode/inspect/zoom/8


Реформы в красной армии (Ревель, 7.2, Русспресс) – стр. 2 
Нарушение финляндской границы красноармейцами ([отрядом в 500 грабителей)], От 

соб. корр., Копенгаген, [по сообщению из Стокгольма]) – стр. 3 
Арест большевистского агента [Шишовского, 2-го сов. комиссара по польским делам, 

бывш. члена смоленской ЧК] (От соб. корр., Варшава, 7.2) – стр. 3 
Состояние заводов [(«от образцового завода Ваулина под Ивановом остались только 

печь и труба, все остальное растащено», из «Известий» №296, 1921)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 9 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Magna charta ([«Великая хартия», комментарий к образованию АО для производства и 

экспорта кожевенного сырья: Magna charta libertatum советского режима – это 
взяточничество и повальная подкупность], Берлин, 9 февраля) – стр. 1 

Заносы на ж.д. ([для расчистки путей мобилизовано все местное население, а также 
пассажиры задержанных поездов], Ревель, 7.2, Русспресс) – стр. 1 

Печать [(публикация в «Воле России» письма из Саратова на имя разогнанного Помгола 
– о наплевательском отношении местных сов. чиновников к брошенным детям)] – стр. 2 

Современная Москва [(из петроградской газеты «Маховик»)] – стр. 2 
Замерзающий Псков (Ревель, 7.2, Русспресс) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 10 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Деятельность советских агентов в Америке [(д-ров Добровского и Я. Гартмана, 

присвоивших крупные денежные суммы при сборе помощи в пользу голодающих в 
России], Вашингтон, 9.2, [сообщение секретаря по торговле Гувера]) – стр. 1 

Татьяна Варшер. Мой лекционный день [в Совдепии] – стр. 2-3 
Конец Карельского восстания (Копенгаген, 9.2, [по сообщ. из Гельсингфорса]) – стр. 3 
Новый курс ([взгляды советских лидеров], Териоки, 9.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Заявления Радека французскому журналисту [(о якобы готовности Советов платить 

долги, из Matin)] – стр. 3 
Беседа с Ф.И. Даном ([выпущенным из Бутырской тюрьмы и приехавшим в Ригу], От 

соб. корр., Рига, 31.1) – стр. 4 
Продажные цены на продукты [в Москве] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Новая политика профсоюзов [(в нэпе, исходя из руководящих указаний ЦК РКП)] 
Ответственность советских ж.д. за перевозимые товары? 
Возвращение [оборудования] латвийских предприятий из Советской России [(из 

Österreich. Wirtsch. Ztg.)] 
Новые правила проезда в [советских] поездах – стр. 6 
<…> С пассажиров, имеющих неправильные билеты или не имеющих их, [при выпуске 

оных на перрон] взыскивается денежный штраф, а за лишнюю ручную кладь – пеня. 
Отказавшиеся от уплаты штрафа и от приобретения билетов на дальнейший путь 
следования передаются станционными агентами Ж.Ч.К. [ж.-д. Чеки] для привлечения к 
ответственности, излишняя же ручная кладь, за которую пассажир отказался уплатить 
пеню, конфискуется. 

«Руль» (Берлин), 11 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 



Большевики и забастовка [в Берлине] (Берлин, 11 февраля) – стр. 1 
Ленин против чрезвычаек ([его доклад на съезде советской юстиции?]*, Ревель, 10.2, 

Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
На страницах официальных «Известий» ведется ожесточенная полемика между двумя 

представителями высшей советской власти – тов. Лариным и председ. ВСНХ Богдановым. 
Ларин бросает совнархозу ряд тягчайших обвинений: “Президиум ВСНХ оказался в 
положении ничего не понимающего «начальства», без разумения подписавшего 
документ” и т.д. Богданов отвечает на это в соответствующем тоне: «Вся статья Ленина 
[Ларина! – МК] построена на грубых ошибках и смешении данных [бюджетной] росписи 
со своими измышлениями». 

Так эти два товарища мило забавляются, а читатели заявляют, что «им очень трудно 
разобраться в полемике по поводу бюджета, ибо обе стороны оперируют одними и 
теми же цифрами, а выводы получаются разные». 

Весьма характерное распоряжение находим в другом номере «Известий»: 
Всякие эстрадные выступления в столовых, ресторанах, кафе, кабарэ со столиками 

артистам воспрещаются, и таковым предоставляется право только на оркестровых 
работников, при условии строгого соблюдения правил найма через Учрабсилу 
[проф]союза. Губиспрос [(губернский профсоюз работников искусств и просвещения)] 
оставляет за собою право художественного контроля над программой предприятия. 

Оставляем в стороне грамматические вопросы, вытекающие из этого распоряжения, но 
оно ярко характеризует, каковы ближайшие последствия «нового курса» и каково 
положение деятелей искусства в советской России. 

Польша и Советская Россия [(«польско-советские отношения теперь значительно 
улучшились», из Temps)] – стр. 2 

Волнения в Москве? [(по непроверенному сообщению, 1 февраля начались забастовки 
на ж.д. и водопроводе)] – стр. 2 

Беседа с Раковским [в преддверии Генуэзской конференции] (От соб. корр., Париж, 
11.2, [из Matin]) – стр. 3 

Троцкий о настроении во Владивостоке ([«принцип советской власти не позволяет 
дальше существовать к/р владивосток. правительству»], Варшава, 10.2, Русспресс) – стр. 3 

Иностранные концессии и чрезвычайка ([заявление быш. чекиста, а ныне 
председателя Главсоли Мартына Судрабса-Лациса в «Украинской Трибуне»: «держать ухо 
востро и создать особый орган чрезвычайки для противодействия всемирной к/р с ее 
концессиями»], Варшава, 10.2, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* В ПСС В.И. Ульянова-Ленина сей доклад не напечатан (а мог ли он быть произнесен «из-за слабого 

здоровья Ильича»?, IV Всероссийский съезд работников юстиции прошел 26-30.1.1922); зато там удалось 
обнаружить секретное письмо-директиву наркому Д.И. Курскому «О задачах Наркомюста в условиях НЭПа» 
за 20.2.1922 (www.uaio.ru/vil/44.htm). 

Что касается ВЧК, то заочное участие В.И. Ульянова-Ленина в этом деле видно из его биохроники: 
Январь, 23. Ленин высказывается (при опросе членов Политбюро ЦК РКП(б) по телефону) за принятие 

решений Политбюро по вопросам: <…> о разработке проекта Положения [ВЦИК] об упразднении ВЧК и 
создании в составе Наркомвнудела Государственного политического управления (ГПУ). 

Между 26 и 31 января. Ленин, ознакомившись с разработанным коллегией ВЧК проектом 
реорганизации ВЧК, изложенным в записках И.С. Уншлихта от 18 и 26 января 1922 г., пишет Уншлихту 
письмо со своими замечаниями. 

Январь, 31. Ленин в ответ на просьбу заместителя председателя ВЧК И.С. Уншлихта участвовать в 
заседании Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1922 г. при обсуждении проекта положения о реорганизации 
ВЧК направляет Уншлихту записку о том, что он не сможет по состоянию здоровья присутствовать на 
заседании, предлагает свои замечания относительно готовящегося проекта. 

23.1.1921 от имени Политбюро было оформлено, в п. 11.6, решение об упразднении ВЧК и создании ГПУ. 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


«Независимый» Крым ([опубликован дружеский договор Крымреспублики и 
Советской России], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 

Французская печать о заявлении Радека [(о якобы готовности Советов платить долги: 
«приемы Радека очень примитивны», сообщение парижского корр. Berliner Tageblatt)] – 
стр. 3 

Современная Москва [(из петроградской газеты «Маховик»)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 12 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Опровержение 
Доводится до сведения, что содержащееся в статье тов. Сосновского, под заглавием: 

«Дайте же взаймы Богу», в №33 «Правды» от 11-го февраля, указание на принятие 
президиумом ВЦИК постановления о «немедленном изъятии ценностей из храмов всех 
вероисповеданий и обращение их на покупку продовольствия для голодающих», не 
соответствует действительности, т.к. президиум ВЦИК такого постановления еще не 
принял, а лишь поручил Наркомюсту тов. Курскому подготовить вопрос к ближайшему 
заседанию президиума ВЦИК.     Секретарь ВЦИК А. Енукидзе 

«Известия», 12 февраля 1922 г. 
 
Тактика чекистов ([добиться признания de jure в Генуе], Берлин, 13 февраля) – стр. 1 
Подробности беспорядков в Москве [1-3 февраля] (Гельсингфорс, Руссунион) – стр. 1 
Протест шведских социалистов [против преследования советскими властями русских 

и грузинских социалистов] (От соб. корр., Стокгольм, 12.2, [из Socialdemokraten]) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Со слов местной финляндской газеты «Новая Русская Жизнь» рассказывает, чем 

занимаются большевики в Гельсингфорсе. Чтобы коммунисты не укрывались в 
большевистской миссии, полиция поставила сыщиков у здания. 

В большевистской миссии, очевидно, обратили внимание на разгуливающих по 
Южно-Эспланадной ул. сыщиков. Около 11 час. вечера, когда один из сыщиков проходил 
мимо входа в миссию, оттуда вдруг выскочило около 8 человек большевиков, которые 
схватили сыщика и, несмотря на сопротивление, поволокли его в дом. Сыщику, однако, 
удалось ухватиться за ручку двери и крикнуть о помощи. На крик поспешил стоявший 
невдалеке постовой полицейский, освободивший сыщика из рук большевиков. На 
требование полицейского отправиться вместе с сыщиком в полицейский участок для 
выяснения дела большевики ответили, что об этом не может быть и речи. 

По этому поводу финская газета заключает: 
Случай кажется невероятным. Неслыханно, чтобы иностранная миссия или ее 

персонал прибегали к самовольному задержанию или арестам граждан и должностных 
лиц той страны, где они находятся. Случай этот такого свойства, что по его поводу, 
безусловно, должно быть потребовано официальное расследование и удовлетворение 
от подлежащей власти. 

Раньше или позже, но крупные скандалы неизбежны. 
Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Генуэзская конференция и Советская Россия (Лондон, 13.2, Вольф) – стр. 3 
Частные аптеки в Петрограде (Гельсингфорс, 12.2, Русспресс) – стр. 3 
Пожар на Ходынском аэродроме ([во время пробного полета один из военных 

летчиков налетел на радиомачты и врезался в ангар аэродинамической лаборатории, где 
был бак с бензином], Ревель, 12.2, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 14 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 



В Советской России – стр. 4 
Трагедия сельского учительства [(хронический голод на Украине, некоторые же 

городские учительницы даже вынуждены заняться проституцией, из «Известий» №1448)] 
«Реформа советской юстиции» [(в Москве проходит губернский съезд юристов, перед 

созывом Всероссийского съезда*)] 
Грабежи в Петрограде [(в числе арестованных – большое число освобожденных по 

случаю очередной октябрьской «амнистии»)] 
Советские агенты в Америке [(случайные кадры, ныне пребывают в растерянности: 

ассигновки из Москвы стали приходить все реже, из газеты «Утро», Нью-Йорк)] – стр. 4 
Большевистские шпионы в Ревеле [(свыше 20 чел. арестовано уголовной полицией, из 

ревельских «Посл. Известий» и Tallinna Teataja, или «Таллинского Вестника»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Ответственность за убытки[, причиненные органами власти предприятиям, 

переведенным на хозрасчет] [(«Эконом. Жизнь», №13)] 
Петербургское городское хозяйство [(огромные утечки в водопроводе из-за отсутствия 

материалов; 269 трамваев действует, 1 тыс. простаивает за отсутствием необходимого 
ремонта, из «Петроградской Правды» №1)] 

«Руль» (Берлин), 14 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Генуэзская конференция и Советская Россия [(большевики будут требовать 

возмещения убытков из-за блокады)] – стр. 1 
Новые газеты в Москве [(вышел первый № антирелигиозной газеты «Атеист»)]– стр. 2 
Процесс кавказских социалистов [в Эривани] ([всех армян оправдали], Гельсингфорс, 

13.2, Русспресс) – стр. 2 
Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Совещание кредиторов России (Париж, 12.2, Вольф) – стр. 3 
Советское представительство в Стокгольме [из 75 чел., затрудняет полицейский 

надзор – как форма большевистской пропаганды] (От соб. корр., Стокгольм, 12.2) – стр. 3 
[Новый наркомфин] Сокольников и [его зам] Краснощеков (Ревель, 13.2, Русспресс, 

[по сообщению из Москвы] – стр. 3 
Большевики в Кременце [были встречены «кошачьим концертом»] (Львов, 12.2, 

Русспресс, [из «Рідного Края»]) – стр. 3 
Большевики и Генуэзская конференция [(по сообщению Times из Италии)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Вести из Житомира [(тюрьмы переполнены арестованными – свыше 5 тыс. чел., из 

«Волынского Слова», Ровно)] 
Английские кредиторы России [(долги 30 тыс. гражданам и правительству – свыше 1 

млрд. фунт. ст.)] 
Судьба Китайско-Восточной ж.д. [(охрана прав России возлагается на международную 

комиссию из представителей 8 держав, из нью-йоркской газеты «Утро»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Цены на продукты ([черный хлеб – 23-25 тыс. руб./фунт], Николаев, 10.2, Вольф) 
Хлопчатобумажная промышленность [(программа на 1922 г. – 400 млн. аршин, или 

12% довоенной выработки, «Эконом. Жизнь» №13)] 
«Руль» (Берлин), 15 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* Как мы уже отмечали, последний съезд прошел 26-30.1.1922. 



 
За неимением в Интернете карикатур Я.Я. Бельзена на советских вождей 

приводим плакат «В жертву Интернационалу», ОСВАГ, 1919 г. 
 
Факты и комментарии [к точке зрения директора «AEG» госп. Дейча на 

возобновление экономических отношений с Сов. Россией] (Берлин, 15 февраля) – стр. 1 
Советский дефицит [превысит запланированные 230 млн. руб. золотом] ([по 

заявлению нового наркомфина Сокольникова], От соб. корр., Рига, 10.2) – стр. 1 
М. Первухин (Рим). Большевики и подпольная печать [в России] – стр. 1-2 
<…> Объектами карикатур являются если не исключительно, то главным образом – 

Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Склянский, Радек-«Крадек», реже Чичерин, Лурье[-
Ларин], Литвинов и т.д. Образцом для карикатур на Ленина и Троцкого служат, по всем 
признакам, проникшие из Берлина рисунки [художника Я.Я.] Бельзена*. Ленин 
изображается почти исключительно в шапке Мономаха с бармами из человеческих 
черепов и с кнутом 9-хвосткою в руке, а Троцкий – в виде опереточного вояки. Радек 
неизменно фигурирует в роли вора-взломщика, работающего отмычками или «фомкою» 
и торопящегося набить карманы. Зиновьева карикатуристы изображают непременно с 
целою коллекциею ленинских чемоданов и в лакейской ливрее. Усердно используется 
карикатуристами павианье сладострастие двух большевистских столпов: доктора 
Склянского и пресловутого болгарско-румынского и украинского цыгана Раковского. Эти 
печальные герои смутного времени появляются на карикатуре окруженными сонмом 
голых женщин. Весьма популярна следующая тема: Ленин и Троцкий в виде мясников, 
вооружившись топорами, рубят на части тело России, а кругом толпятся покупатели-
иностранцы с Ллойд Джорджем во главе. 

Первобытная дипломатия [«злых детей» в Москве] (Письмо из Норвегии) – стр. 2 
 

                                                
* По-видимому, речь идет об альбоме карикатур эмигранта Якова Яковлевича Бельзена (1879-1938) 

«Герои смутного времени», который в 1921 г. вышел в берлинском издательстве «Голос России». 



Франция и Россия [(«Скобелев в Париже играет ту же роль, что Красин в Лондоне», из 
«Observer»)] – стр. 2 

Письмо [интеллигента] из Киева [(за январь 1922 г.)] – стр. 2-3 
Издательская деятельность в Москве ([в январе учреждено 146 частных издательств и 

выдано 36 разрешений на печатание журналов и издание сотен книг и брошюр*], Москва, 
14.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Сундуки Ленина [требуют большевики от краковской полиции] (Варшава, 14.2, 
Русспресс) – стр. 3 

Представители РСФСР за границей (От соб. корр., Рига, 10.2) – стр. 3 
Упразднение ВЧК [и создание ГПУ] [(постановление ВЦИК)] – стр. 3 
Чехословакия и Сов. Россия ([отказ первой от создания торговых миссий в последней], 

Прага, 14.2, Русспресс) – стр. 3 
Кончина сотрудника Нансена (Москва, 14.2) – стр. 3 
9 февраля скончался от сыпного тифа сотрудник Нансена итальянец Гвидо Пардо. 
С.И. Левин. Экономическое восстановление России (Беседа с председателем 

правления «AEG» госп. Дейчем) – стр. 4 
<…> Является вопрос: нужно ли бороться с советским правительством по-прежнему или 

же следует игнорировать название этого правительства и приступить к восстановлению 
нормальной жизни России, а следовательно и Европы, тем более что, по моему мнению, 
падение советского правительства вызвало бы неминуемую анархию. Между Рейном и 
Владивостоком живет 300 млн. людей, которые выведены из мирового оборота. Соед. 
Штаты завалены сырьем. В Южной Америке кукуруза употребляется как горючий 
материал. А в это самое время в России – матери едят своих собственных детей. 

Новое о красной армии [(Значение кавалерии. Расположение армии на границе с 
Польшей. Снабжение кавалерии. Состояние обоза. Снабжение пехоты; из варшавской 
«Свободы»)] – стр. 4 

Эпидемии в Петрограде [(в первую очередь – сыпной тиф, заразу занесли беженцы из 
голодающих губерний, петроградская «Правда»)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
[Ухудшающееся] состояние [ж.-д.] транспорта [(доклад транспортной комиссии Совету 

Труда и Обороны, «Эконом. Жизнь» №11)] 
«Руль» (Берлин), 16 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 

                                                
* Без В.И. Ульянова-Ленина и ВЧК тут конечно же не обошлось, 6.2 1922 г. от него ушла телефонограмма 

Н.П. Горбунову: «Поручаю Вам проверить, на основании каких законов и правил зарегистрировано в 
Москве, как сообщается в «Известиях» от 5/ІІ, свыше 143 частных издательств, каков личный состав 
ответственных за каждое издательство администрации и редакции, какова их гражданская 
ответственность, а равно ответственность перед судами вообще, кто заведует этим делом в 
Госиздате, кто ответственен за это. Переговорите также секретно о том, в чем состоит и как 
организован надзор за этим делом со стороны Наркомюста, РКИ и ВЧК. Все это строго 
конфиденциально. Приготовьте мне ответ, хотя бы предварительный, к среде [8/II]. Ленин» 

На запрос управляющего делами СНК РСФСР Н.П. Горбунова председатель редколлегии и зав. полит. 
отделом Госиздата Н.Л. Мещеряков 7.2.1922 г. ответил, что «частные издательства работают на основании 
декрета от 12.12 1921 г.». Для надзора за их работой создан политотдел при Госиздате. Мещеряков прислал 
В.И. Ленину копии циркуляров об организации политотделов на местах. Согласно циркулярам издательства 
были обязаны представлять рукописи в политотдел на просмотр. Типографии не имели права выпустить 
книгу, «если рукопись не была разрешена политотделом». 



Из Петрограда / Масло «от лика святых» 
Похищенные налетчиками на электростанции 24 пуд. машинного масла были сбыты 

ими иеромонаху преподобному Варлааму, который пустил масло в оборот, продавая его 
среди православных, и выручил при этом около 10 млн. руб. Эта церковно-уголовная 
сделка раскрыта и передана в руки советского правосудия. Масло «от лика святых» 
изъято и, за исключением двух проданных пудов, передано на электростанцию. 

«Известия», 16 февраля 1922 г. 
 
На советской границе (Варшава, 10.2, Славбюро) 
На днях на польско-советской границе близ Корца произошел следующий случай: 

какой-то человек хотел пробраться через границу в Польшу; большевистский патруль его 
арестовал и доставил комиссару пограничного пункта, который отнял у смельчака 
несколько каратов бриллиантов и много золота. Скоро, однако, выяснилось, что человек 
этот видный коммунист, агент зарубежного шпионажа, направлявшийся в Польшу на 
«работу». Само собой разумеется, он был выпущен и продолжал свой путь, а злосчастного 
комиссара арестовали и отправили в Житомир. 

«Последние Новости» (Париж), 16 февраля 1922 г. 
 
Упразднение че-ка [и создание ГПУ] (Берлин, 16 февраля) – стр. 1 
Использование церковных драгоценностей для помощи голодающим (Москва, 13.2, 

Вольф) – стр. 1 
300 морских офицеров в большевистских тюрьмах* [(как сообщает “русское «Слово»” 

– «Слово», Париж?)] – стр. 2 
Спекулянты из [ставропольской] Чека [приговорены к расстрелу] (Харьков, 12.2, 

Русспресс) – стр. 3 
Стычка на Дальнем Востоке ([в т.ч. в Никольско-Уссурийском уезде войска Меркулова 

уничтожили грабител. шайки китайцев и большевиков], От соб. корр., Рига, 10.2) – стр. 3 
Налет на Умань [атамана Заболотного] (Львов, 12.2, Русспресс) – стр. 3 
Смена совпреда в Вене [Варшавского-Бронского на Шлихтера] (От соб. корр., Вена, 

14.2) – стр. 3 
Советское правительство и Генуэзская конф. ([Ларин и Зиновьев настаивают на ее 

превращении в площадку для пропаганды коммунизма], Териоки, 15.2, О.Э.) – стр. 3 
Арест ленинского агента [Вань-Хуа Луня с секретными документами чрезвычайной 

важности] на Дальнем Востоке [(по сообщению харбинской «Зари»)] – стр. 3 
Налет большевиков[-бандитов] на финляндскую территорию – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 17 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Железнодорожные хищники (Рязань, От нашего корр.) 
Стараниями губчека и губрозыска найдено и арестовано еще около 20 участников 

шайки, производившей систематические хищения грузов на ст. «Рязань». Стоимость 
похищенного определяется сотнями миллионов. Всего арестовано около 80 чел., в т.ч. 
большинство представителей служебного персонала станции и дороги. Дело будет 
слушаться недели через две, под непосредственным наблюдением члена Верховного 
Трибунала.       «Известия», 17 февраля 1922 г. 

                                                
*
 Об «изъятии» бывших белых флотских офицеров см. в книге А. Здановича «Органы госбезопасности и 

Красная армия: Деятельность органов ВЧК-ОГПУ по обеспечению безопасности РККА (1921-1934)» 
(www.e-reading.by/chapter.php/1004074/13/Zdanovich_Aleksandr_-

_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-
_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html). 

http://www.e-reading.by/chapter.php/1004074/13/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/1004074/13/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html
http://www.e-reading.by/chapter.php/1004074/13/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html


Вниманию Мувуза* (Правда ли?) 
Редакцией получено письмо от одного из курсантов. Товарищ отмечает, что в военно-

комендантской школе в Москве идет хищение из цейхгауза ботинок и даже оружия. 
Ботинки, похожие на пропавшие, товарищ видел на Трубном базаре. Их продавали 
господа с красными звездами на шапках. Из письма видно, что в школе неблагополучно. 

«Беднота», 17 февраля 1922 г. 
 
«Гениальная» дипломатия [большевиков] (Берлин, 17 февраля) – стр. 1 
Дело «ЦК национального объединения» [в Ташкенте] (Константинополь, 15.2, 

Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В [рижском большевистском] «Новом Пути» бессмертный [Богораз-]Тан, когда-то 

воспевавший министра Хвостова, теперь поет дифирамбы новому московскому быту. 
Когда-то в Одессе меня приглашали нарочно в известную кофейню посмотреть, как 

новоразбогатевший издатель газеты «Одесская Копейка» хлебает ложкой зернистую 
икру. Было зрелище противное, но довольно характерное. А тут повели опять-таки в 
кофейню посмотреть, как молодые спекулянты обжираются пирожными. 

Однако, дело не в спекулянтах. Этим занимаются все. 
Днем едят, вечером пляшут, даже канканируют. Пляшут в танцульках даже в 

школах Вуза и Втуза и на каждой ступени российского всеобуча, разумеется, по 
праздникам. А канканируют на сцене. Да как канканируют – с треском, с пламенем, 
сто очков дадут вперед парижским Мабилям и Мулен-Ружам… Только что видел на 
сцене и где еще – в Доме Печати новенькую оперетку: «Хорошее отношение к 
лошадям»… Какой блеск, какое увлечение… Канканирующие лошади. Эта оперетка 
могла бы послужить девизом современной Москвы. 

Как же характеризовать то, к чему новая политика привела? «Говорят, что это – 
директория. Но французская директория совершенно бледнеет перед широким 
размахом современной Москвы». Очень яркое отражение это состояние нашло себе в 
частушках, одну из коих не в меру услужливый [Богораз-]Тан приводит: 

Я по улице хожу, / Люди, поглядите-ка: 
В каждой лавке на прилавке / Новая политика… 
Несмотря, однако, на кричащую яркость этой картины госп. [Богораз-]Тан уверен, что 

«все-таки это еще не директория, это лишь первый подход, первый этап того, что 
обещает развернуться впереди». Написав все это, [Богораз-]Тан спохватился и, чтобы 
выслужиться перед своими хозяевами, уверяет, что все-таки «грандиозный размах 
революции ничуть не сократился, напротив, расширился». Спасибо неутомимому 
[Богоразу-]Тану: он немало способствовал, во главе всей братии казенных перьев, 
раскрытию полной правды. 

«Власть на местах» [(предан суду весь пермский губисполком за напечатание на 
местной фабрике Гознака и растрату 50 млрд. руб.)] – стр. 2 

Разрушение Казанского университета [(из-за голода профессоры еще летом начали 
убегать из Казани, «Известия» №21)] – стр. 2 

Государственная монополия меховых товаров [(7 февраля открылась Ирбитская 
ярмарка)] (Москва, 15.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Итоги трестирования ([подведены в президиуме ВСНХ – в предприятиях трестов 
работает 502 тыс. чел.], От соб. корр., Рига, 10.2) – стр. 3 

 

                                                
* Судя по содержанию заметки, Мувуз – это Московское окружное управление военно-учебных 

заведений. 



[Жуткие картины] бандитизма в советской деревне (От соб корр., Рига, [из сов. 
печати]) – стр. 3 

Процесс «присосавшихся» [к петергофскому упродкому] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Жилищный вопрос [(при населении Петрограда в 700 тыс., 18 993 полуразрушенных 

домов с 650 000 комнатами оказалось недостаточно!, из «Петроградской Правды» №1)] 
«Руль» (Берлин), 18 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
[Якобы] переговоры Франции с большевиками (Лондон, 18.2, Вольф, [из Daily 

Telegraph]) – стр. 1 
Болезнь Ленина (От соб. корр., Лондон, 18.2) – стр. 1 
По сообщению из Москвы, Ленин серьезно заболел. Вследствие этого он должен 

отстраниться от государственной деятельности. 
Ж. Рамье. Неудача «спеца» ([уполномоченного советского правительства, генерала 

Ипатьева], От нашего брюссельского корр.) – стр. 1 
Ликвидация концентрационных лагерей ([по распоряжению Моссовета], От соб. 

корр., Рига, 14.2) – стр. 3 
Арест атамана Заболотного [со всем его штабом] (Варшава, 17.2, Русспресс, [по 

сообщению «Курьера Польского», Kurier Polski]) – стр. 3 
[Наркомпуть] Дзержинский не может помочь [с вагонами для доставки зерна из 

Сибири] (От соб. корр., Рига, 15.2, [по сообщ. из Москвы, опирающемуся на телеграф 
Дзержинского из Омска]) – стр. 3 

Выговор [от ВСНХ] 27 экономическим совещаниям [за хозяйственную разруху и 
топливный кризис] (Ревель, 17.2, Русспресс) – стр. 3 

Всеобщий налог [для борьбы с голодом, эпидемиями и на помощь детям] (Москва, 
16.2, Вольф) – стр. 3 

Мобилизация членов ВЦИКа [на борьбу с голодом] (Ревель, 17.2, Русспресс) – стр. 3 
Сокращение числа губерний [(по сообщению «Бедноты»)] – стр. 3 
Критика и библиография – стр. 6 
Архив русской революции (издаваемый И.В. Гессеном). Т. IV, Берлин, 1922 
[(работа покойного Блока о последних днях старого режима; воспоминания присяж. 

повер. А. Демьянова о службе в Министерстве юстиции; очерк А. Синегуба о защите 
Зимнего дворца от большевиков; записки баронессы М.Д. Врангель о жизни в «советском 
раю»; очерк Р. Донского «Из Москвы в Берлин»)] 

«Руль» (Берлин), 19 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Меры по улучшению пассажирского транспорта 
Издано распоряжение по ж.д. об осмотре вокзальных помещений, предоставляемых 

пассажирам. Для пассажиров, следующих без мешков, будет предоставлено специальное 
помещение. Пассажирам же, следующим с громоздкими вещами, должно быть отведено 
особое место в вокзальном помещении. В буфетные залы на больших станциях будут 
допускаться только пассажиры, имеющие проездные билеты... Предлагается прекратить 
предоставление лучших мест исключительно пассажирам, следующим в командировку... 

«Беднота», 19 февраля 1922 г. 
 
 
 
 
 



Арест чекистки [С. Ремовер в Киеве, самовольно расстрелявшей более 80 человек] – 
стр. 2 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6fea42b7-a951-4971-a6d6-
fa7b1f7e35ef)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 20 февраля 1922 г. 

 
Предпосылки «работы с Россией» ([корреспонденции Пауля Шеффера из Москвы в 

Berliner Tageblatt, в т.ч. о «реорганизации ВЧК»], Берлин, 20 февраля) – стр. 1 
Франц. газета [«Petit Parisien»] о сов. настроениях (От соб. корр., Париж, 20.2) – стр. 1 
Ж. Колэ. Капитуляции в России (От нашего парижского корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. 
В берлинском [большевистском] «Новом Мире» напечатан фельетон о встрече на 

степной дороге с голодающими, которые возвращались к себе на родину после долгих 
тщетных блужданий: «Их лица – острые, зеленые, с оскалом бледных кровоточащих 
десен. Увидав нас, все вместе, точно сговорившись, вырвали из своих грудей и бросили 
одно слово: 

– Хле-е-буш-ко-о 
Слышнее и ярче были детские голоса, они заплакали наперебой: 
– Дя-динь-ка, корочку. 
Одна женщина, еще молодая, но с пыльным, мятым, изборожденным, точно кора, 

лицом, подошла ко мне вплотную. На одной руке ее не лежал, а висел грудной ребенок с 
синим личиком, с тонкими, похожими на червяков, ножками. Он зашелся в крике, 
большая голова моталась точно спелый плод на тонком надломленном стебле. От 
женщины дохнуло тяжелым запахом. Она стукнула кулаком по груди и, открыв рот со 
вспухшими деснами, хрипло и негромко сказала: 

– Дай. Ребятенок помирать. 
В самом деле, сделалось совестно». 
Затем фельетон противополагает этому картину нынешней Москвы, являющуюся 

результатом «нового курса»: «Ярко горят витрины магазинов. Возродившаяся, 
поднявшая голову буржуазия шумно справляет пир во время чумы. Из окон кафе, 
унизанных белыми баранками, заваленных французскими булками – такими, как «в 
старое доброе, будь оно трижды проклято, время», видно, как за мраморными 
столиками, за стаканами дымящегося, с белой ноздреватой пенкой кофе сидят сытые 
спокойные люди. В магазине за прилавком приказчик в ярко-белом халате режет 
слезящийся желтоватый сыр. В витринах сочно розовеет вкусно срезанная семга, 
черными бусинками блестит в банках зернистая икра, рубинятся своими круглыми 
щечками яблочки…» Нетрудно представить себе, как реагирует население во время этого 
пира во время чумы. «У окна кондитерской рядом со мной остановился оборванный 
человек, с заморенным лицом. Он посмотрел на затейливую постройку из теста, яиц и 
масла, выставленную в окне, и, вдруг озлившись, плюнул: 

– Тьфу. Что они из хлеба-то делают. Вот те и голод. 
И, выругавшись крепкой матерщиной, пошел прочь от сияющего окна 

кондитерской». 
Чего должно ждать от такого настроения, нетрудно себе представить. 
В статье, посвященной голоду в России, Temps напоминает, что в начале катастрофы 

советское правительство старалось внушить заграничным рабочим мысль, что 
«сознательный пролетариат России не примет иной помощи кроме помощи, исходящей 
от рабочего класса». 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6fea42b7-a951-4971-a6d6-fa7b1f7e35ef
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6fea42b7-a951-4971-a6d6-fa7b1f7e35ef
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6fea42b7-a951-4971-a6d6-fa7b1f7e35ef
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6fea42b7-a951-4971-a6d6-fa7b1f7e35ef


Оно тогда противилось отправке в Россию анкетной комиссии, которую предлагали 
западные правительства, и если теперь «миллионы мужчин и женщин и детей 
становятся жертвами голода, то это происходит потому, что сов. правительство 
предпочло принести в жертву целое население, чем согласиться на производство 
анкеты, которая была необходима для того, чтобы организовать на практике 
помощь». 

Цитируя заявление торгового делегата сов. правительства в Берлине Стомонякова, 
который был вынужден признать, что раньше в России существовали транспортные 
средства, посредством которых можно было облегчить участь голодающих, газета 
продолжает: «раньше существовали способы оказать помощь голодающему 
населению. Но большевист. режим дезорганизовал огромную Россию, разрушил 
производство и пути сообщения, изолировал наиболее плодородные районы, низвел 
производительность до трети нормы. 

Отвратительная ложь – утверждать, что Россия приведена к голоду блокадой. 
Русская земля может кормить всех детей своих. Великий, единственный виновник 
бедствия – это сов. правительство, растратившее все ресурсы, все живые силы 
России, уничтожившее торговлю и промышленность, убившее всякую инициативу и 
всякую свободу. Старики, женщины и дети, мрущие теперь с голоду, такие же жертвы 
большевизма, как и тысячи замученных и расстрелянных палачами Советов [людей]… 
Ужасающий голод, уничтожающий целое население обширных степей, это последний 
акт трагедии, начавшейся в тот день, когда Ленин и Троцкий вступили в Кремль… 
[сначала они вступили все-таки в Смольный – МК]». 

Она началась еще раньше, 25 октября 1917 г. 
Ман [(псевдоним)]. Красная Москва – стр. 2-3 
Советско-австрийские соглашения (Вена, 18.2) – стр. 3 
Требования советского правительства [к Генуэзской конференции] (Варшава, 19.2, [по 

сообщению Польского ТА из Москвы]) – стр. 3 
Троцкий о Генуэзской конференции (Москва, 16.2, Русспресс) – стр. 3 
Американские граждане – в Россию [без американских паспортов] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Новый журнал в Москве (Москва, 10.2, Русспресс) – стр. 3 
Вышел первый номер журнала «Женский мир», издаваемого издательством прежних 

«Журнал для хозяек» и «Журнал для женщин». 
Вести из южной России (Одесса, 16.2) – стр. 3 
«Рабочая Москва» [вместо «Коммунистического Труда»] (Москва, 16.2, Русспресс) – 

стр. 3 
Обострение экономического кризиса в Советской России (Териоки, 18.2, О.Э. – Ost-

Express, [из «Петроградской Правды» и «Красной Газеты»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Месть мертвых [(репортаж Серафимовича из Владикавказа, «Правда» от 17.1)] 
Ликвидация монастырей [(из «Правды», 15.1)] 
«Партийная жизнь» 
«Петроградская Правда» приводит краткую справку о [«вычищенных»] коммунистах из 

«Выписок из протоколов заседаний петроградской губерн. контрольной комиссии Р.К.П.»: 
1. Коммунист Александров выселил гражданку Лафер (швею) для использования ее 

квартиры в виду предстоявшей у него свадьбы. 
2. Коммунист Эйнбиндер в дореволюционное время трижды судился за уголовные 

дела, за которые в общей сложности отбывал наказание в течение 5 лет. 
3. Коммунист Шварц, сын купца 1-й гильдии, будучи агентом чека, брал взятки. 



4. Коммунист Океанов Семен, командир 2-й роты красных хозяйств. военных курсов, с 
1914 г. и до дня революции состоял на службе в Отдельном корпусе жандармов. 

5. Коммунист С. Плиген обвиняется в пьянстве, чего не отрицает; и т.д. и т.д. 
Обыски и облавы в Москве [(в связи с прибытием с юга группы бывш. офицеров?)] 
Большевистская организация в Нарве [(при обыске найдена нелегальная 

коммунистическая литература, арестованы 2 женщины и 4 мужчины)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
[Мухлеж в советских газетах с отчетностью по] сбору продналога 
Снятие со снабжения [продовольствием 700 тыс. рабочих] [(коммент к докладу тов. 

Смирнова в «Правде» №15)] 
[Угрожающее] продовольственное положение Донецкой губ. 

«Руль» (Берлин), 21 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Дело студентов-медиков 
В особой сессии московского совнарсуда назначено к слушанию дело по обвинению 16 

студентов-медиков московского университета («выпускников) в подделке в своих 
зачетных книжках подписей профессоров и попытке таким путем получить дипломы 
врачей. Дело будет слушаться в Богословской аудитории московского университета 23 
февраля в 12 часов дня. Председательствовать будет тов. И.А. Смирнов. 

«Известия», 21 февраля 1922 г. 
 
Новые Макиавелли [(к франко-советским переговорам)] (Берлин, 21 февраля) – стр.1 
Французско-советские «переговоры» (Лондон, 20.2, Вольф, [из Daily Telegraph]) – стр.1 
Забастовка профессоров [МГУ] в Москве (Копенгаген, 20.2, Вольф, [по сообщению 

датской Berlingske Tidende из Гельсингфорса]) – стр.1 
Неудавшаяся [у Особого отдела ВЧК] фабрикация заговора* [(после ареста двух 

«спецов» на квартире главснабарма Рыкова, из «Р.Д.» – «Русского Дела», София?)] – стр. 2 
Два ходатайства ([во ВЦИК, о матпомощи венгерским эмигрантам-коммунистам и 

членам общества бывш. политкаторжан], Москва, 18.2, Русспресс) – стр. 3 
Проф.[-генерал] Ипатьев в Париже (От соб. корр., 21.2[, из Excelsior]) – стр. 3 
К франко-советским «переговорам» [(по сведениям Daily Telegraph)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[На процветавшем ранее металлургическом заводе теперь все разграблено и] 

поросло травою (Письмо из Донецкого бассейна [конкретно – из Екатеринослава]) 
Ограбление [жилотделами] петербургских квартир [(из «Н.Р.Ж.» – гельсингфорской 

«Новой Русской Жизни», ссылающейся в свою очередь на «Красную Газету»)] 
Вниманию русских граждан, владеющих недвижимостью в Финляндии – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
[Бурное] совещание [представителей] трестов [(«Эконом. Жизнь» №13)] 
На Урале [катастрофическое положение в металлургии] [(«Эконом. Жизнь» №12)] 

«Руль» (Берлин), 22 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 

                                                
*
 Сие громкое дело в Интернете не отслеживается. В то же время по поводу упоминаемой в заметке 

«отставки» В.Р. Менжинского с поста нач. Особого отдела ВЧК-ГПУ стоит отметить, что он в этой должности 
пребывал с июля 1920-го по июль 1922 г., а И.С. Уншлихт с апреля 1921-го занимал пост зам председателя 
ВЧК-ГПУ. 



Радиофикация Украины (ХАРЬКОВ, 21 февраля) 
Вопрос о радиофикации Украины, поднятый в местной прессе, а также на 

Всеукраинском съезде журналистов, нашел живые отклики в глубокой провинции. Не так 
давно Миргород собственными средствами оборудовал и установил у себя 
радиоприемник. В настоящее время делегат Белицкой волости, Кобелякского уезда, 
Полтавской губ., прибывший в Харьков на второй Всеукраинский съезд комнезамов, 
привез постановление волостного экономсовета: «всеми силами добиваться 
немедленной установки в местечке Беликах приемной радиостанции». Постановление 
мотивируется как полной оторванностью от центра, так и необходимостью борьбы с 
разными темными слухами, сеющими, при отсутствии государственной информации, 
контрреволюцию...      «Известия», 22 февраля 1922 г. 

 
Кары для самогонщиков 
За выгонку, переноску и хранение самогонки, по декрету СНК от 19 декабря 1919 г., 

виновные подлежат конфискации всего имущества и 5-летнему тюремному заключению. 
В настоящее время Наркоматом юстиции разработан проект о штрафовании 
самогонщиков до 300 руб. золотом. Центральная комиссия помощи голодающим 
постановила признать, что конфискуемое за выгонку самогонки имущество должно 
поступать в распоряжение местных комиссий помощи голодающим... 

«Беднота», 22 февраля 1922 г. 
 
В петербургских тюрьмах 
Из Петрограда сообщают о положении в некоторых тюрьмах. Так, в Выборгской тюрьме 

(женской) уже несколько месяцев сидит около 200 тамбовских крестьян, в том числе 
женщины и дети – арестованных будто бы за неуплату продналога и за сопротивление 
советской власти. Сидят они без всякой помощи извне, почти совершенно голодая. По 
тюрьме ходят не люди, а тени. Целые дни стоит стон. Сидят они в верхних ярусах, а в 
нижнем ярусе заключены арестованные в Петрограде, которые пользуются передачами 
от родных. Сверху на веревочках все время опускаются миски и раздаются мольбы о еде. 
Нижние кое-чем делятся, но этого недостаточно и снова опускаются миски и слышны 
мольбы о помощи. Заключенные вымирают от голода. Умирает каждый день по 
несколько человек.   «Последние Новости (Париж), 22 февраля 1922 г. 

 
Temps об англ. проектах по русскому вопросу (От соб. корр., Париж, 21.2) – стр. 1 
Борьба с коммунистической пропагандой в Японии (От соб. корр., Париж, 21.2, [по 

сообщению из Токио]) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Разоблачения коммунистов самими же коммунистами, как и можно 

было ожидать, множатся. Мы уже отмечали 2 коммунист. брошюры, разоблачившие Бела 
Куна, Радека и др. Теперь [берлинский] «Социалист. Вестник» предоставил [берлинскому 
же] «Голосу России» изданную для членов партии брошюру коммуниста Мясникова, 
«заслуженного», много лет сидевшего в царских тюрьмах. Этот Мясников дает, судя по 
приводимым «Голосом России» выдержкам, убийственную характеристику партии: 

«В Москве, в Питере, на Урале, на всех фабриках и заводах сейчас – самое острое 
недоверие к коммунистам. Собираются беспартийные в цеху группами, в их среде 
меньшевики и эсеры ведут разговоры, как только увидели, что подходит коммунист, 
они или расходятся или изменяют разговор». «Рабочий класс отгородил себя 
непроницаемой стеной от комм. партии, и коммунисты ничего не знают, как никогда 
не знали шпики. Их рабочие зовут не комячейкой, а комищейкой. Ибо чека зорко 
досматривает через коммунистов за благонравием рабочих и крестьян». 



Всякая критика строго воспрещена. Никто пикнуть не смеет. В лучшем случае получится 
ответ: «Захотел быть умнее Ильича». 

«Всякая попытка сказать критическое слово ведет к зачислению смельчака по 
штату меньшевиков и эсеров со всякими вытекающими отсюда последствиями». 
«Партийной массе, середняку разрешается говорить о маленьких грешках, и только о 
маленьких, а если покрупнее, то надо молчать. Ответственность перед Цека? Но ведь 
там свой, свой парень есть, тов. Зиновьев». 

Мне тов. Зиновьев в присутствии очень многих товарищей парт. собрания 3 
районов сказал: «Вы перестаньте разговаривать, а то мы вас из партии исключим. Вы 
или эсер или больной человек». 

Словом, «свобода мнений внутри партии подавляется самым гнусным образом». 
Результатом этого положения является, что «Астория» [с проживающим там тов. 

Зиновьевым] должна охраняться пулеметами, и столь же неизбежно, что под прикрытием 
пулеметов расцветают оргии.* 

«Астория», охраняемая пулеметами, делается притчей во языцех: «она пьяная». И 
при этих-то условиях всем полагается «верить в наших героев, чиновников-
коммунистов, которые спасут всех и вся от всяких болестей и напастей». 
«Рассуждают так: ты, рабочий и крестьянин, сиди смирно, не бастуй и не восставай, и 
не умствуй лукаво, потому что у нас есть хорошие ребята, такие рабочие и 
крестьяне, которых мы посадили к власти: так они этой властью так 
распоряжаются, что ты и не заметишь, как в коммунист. раю очутишься». Непорядки 
держатся в секрете, «но от этого секрета один результат: нашим газетам не 
верят». <…> 

Любопытно, что скажет по этому поводу берлинский официоз [«Новый Мир»]? Или он, 
по обыкновению, промолчит? 

Татьяна Варшер. В трамвае – стр. 2-3 
«20 избранных сидят, 200 в воздухе висят, 2 собаки [(вагоновожатый и 

кондукторша)] лают», – так охарактеризовал [в 1921 г.] петербуржец трамвай. <…>** 
Благодарность красной армии [от имени Троцкого за подавление карельского 

восстания] (Ревель, 21.2, Русспресс) – стр. 3 
С.И. Левин. Франция и Россия (Беседа с членом французской палаты депутатов Полем 

Рено) – стр. 4 
Чехословакия и помощь России (Беседа [Русспресс] с министром Гирсой) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Новые курсы валюты в России. 20 февраля Гос. банком опубликованы следующие 

официальные курсы: за 1 фунт стерл. – 2,5 млн. руб., за 1 долл. – 530 тыс. руб., за 1 нем. 
марку – 2,5 тыс. руб. (до сих пор было 1,2 тыс.), 10-ти рублевая золот. монета стоит 2,7 
млн. руб. <…> 

Продовольственное снабжение [(«Панике места нет», «Эконом. Жизнь» №13)] 
«Руль» (Берлин), 23 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В книге Виктора Сержа «От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера» приводятся 

подробности проживания парт. верхушки в роскошной «Астории» 
(www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1201). 
**

 В 1923 г. в берлинском издательстве «Труд» выйдет книга Т. Варшер – «Виденное и пережитое в 
Советской России», 152 с. (Предисловие. Одна из мимолетных встреч. Две женщины-палачихи. В 
канцелярии Чека. Откуда берутся чекисты. В Народном Суде. Матросы и богоспецы. Митинговые ораторы и 
их оппоненты. Две жены Максима Горького. В Кеми и Соловках. Дом литераторов. В трамвае. В городском 
кооперативе. На Кузнечном рынке. У проф. Гредескула. На Невском. Главпрофобр, Элшкозав и Шкозавуч. 
Советские будни. Перед отъездом и т.д.). Сия книга так и не была переиздана, но ее можно прочитать в 
библиотеке-фонде «Русское зарубежье». 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1201


 
Люди в московском трамвае (bogdan-63.dreamwidth.org/3317971.html) 

(по-видимому, примерно то же происходило и в Петрограде) 
 
Слащов о Красной Армии 
Красная армия совершила гигантскую работу в деле своего совершенствования. 

Родившись [4 года назад] на полях сражений, она до сих пор одновременно и 
формировалась, и обучалась, и боролась за свое существование. Из неорганизованных 
толп 18-го года она постепенно превратилась в свободно управляемый организм; 
особенно это резко сказалось во второй половине 19-го года. С тех пор работа, по-
видимому, все более и более налаживается. В настоящее время Красная армия впервые 
имеет возможность формироваться и обучаться в мирной обстановке. Работа, повторяю, 
предстоит огромная, но, судя по прежним успехам, она быстро ее выполнит и, явившись 
грозной защитницей своего народа и его идей, твердой рукой обеспечит РСФСР от тяжких 
переживаний прошедших лет. Остается только пожелать успеха в этой работе. В добрый 
час!          СЛАЩОВ 

«Известия», 23 февраля 1922 г. 
 
Ленин хитрит 
В здешних дипломатических кругах, кстати сказать, прекрасно информированных в 

закулисной жизни кремлевских владык, передают, что все эти толки о «левой» оппозиции 
в советских верхах не что иное как ловкая инсценировка Ленина, с целью одурачивания 
европейских и американских политиков. Ленин хочет показать Парижу и Лондону как ему, 
дескать, трудно проводить буржуазные начала и как в своих начинаниях ему все время 
приходится наталкиваться на противодействие масс, возглавляемое т.н. левым течением. 
Все это рассчитано на то, чтобы политики во главе с Ллойд Джорджем не так 
стремительно напирали на совнарком для скорейшего проведения основ 
государственности – вошли бы в «тяжелое» положение Ильича, не требовали с него 
слишком много, доверяли ему, что, дескать, со временем он введет в капиталистическое 
русло, а пока удовлетвориться тем что есть и дать помощь открытием кредита и 
признанием советского строя, что позволит совнаркому победить хозяйственную разруху, 
и главарям большевизма усидеть на своих местах. 

«Русский Голос» (Харбин), 23 фев. 1922 г. 

http://bogdan-63.dreamwidth.org/3317971.html


Partic remise? ([Вопрос времени?, к отсрочке Генуэзской конференции], Берлин, 23 
февраля) – стр. 1 

Сокращение красной армии ([до возм. минимума], От соб. корр., Ревель, 22.2) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Голос России» напоминает о разводимых большевиками рептилиях. На 

это никаких денег не жалеют, золото льется. 
Согласно разоблачениям газеты чешских социал-демократов «Право Лиду» общее 

число европейских газет, получавших длительные субсидии от Москвы, равнялось 298, 
на 24 различных языках! В реестре этих газет, наряду с малыми странами вроде 
Венгрии, Дании, Бельгии и Испании, из которых в каждой «на содержании» находилось 
одна-две, много – три газеты, следуют страны, более интересующие «вождей Кремля 
и Коминтерна». 

Уже крошечная Австрия (не потому ли что она – центр 2½ Интернационала?) 
имеет целых 8 «пресмыкающихся» газет. Соединенные Штаты, Франция и Англия – 
имеют их каждая приблизительно по дюжине. 

Но Болгария, Югославия и Чехословакия, несмотря на свои малые размеры, в 
качестве стран славянских пользуются еще большим вниманием: на их долю, 
последовательно, приходится 19, 19 и 20 газет-прихлебательниц. Италия, в которой 
надо во что бы то ни стало раздавить изменников-серратианцев*, насчитывает их 
уже 28. Почему-то необыкновенно повезло Норвегии с 41 литературной приживалкою. 
И, наконец, рекорд рекордов выпадает на долю Германии. Здесь Кремлю услужают «по 
сердцу и из видов» 42 газеты. 

Сколько миллионов на это ухлопывается, в то время как русский народ мрет от голода. 
Да, здесь уже не полумиллионом марок пахнет, а суммой близкой к 

астрономическим! Разведение пресмыкающихся, по-видимому, идет массовым, чисто 
фабричным способом. Должно быть, это единственная из отраслей «народного 
хозяйства», процветающая при большевистском режиме. <…> 

Мобилизация коммунистов [в красную армию и железнодорожников – в ж.-д. 
батальоны] (Москва, 19.2, Русспресс) – стр. 2 

Татьяна Варшер. В [петроградском] трамвае – стр. 2 
Красный интернационал рабочих профсоюзов ([съезд в Москве], Москва, 22.2, Вольф) 

– стр. 3 
Расстрелы [200 грабителей] в Петрограде (Гельсингфорс, 22.2, Русспресс) – стр. 3 
Новое [проектируемое] сокращение числа университетов [Луначарским – до 4-х] (От 

соб. корр., Ревель, 22.2) – стр. 3 
Работа большевиков в Донецком районе (Письмо из Константинополя [о схеме 

управления]) – стр. 3 
Английский рабочий депутат [Томас] о большевистской агитации [с вливанием денег] 

– стр. 3 

                                                
* Из Интернета: 
Серрати (Serrati) Джачинто Менотти (1872 или 1876-1926). Один из руководителей Итальянской 

социалистической партии (в 1910-х гг.), один из лидеров максималистов. С 1914 г. (и по 1922 г.) после 
исключения Муссолини из соц. партии занимает его место редактора главного органа партии 
«Аванти». Участник II конгресса Коминтерна (1920). На съезде итальянской соц. партии в Ливорно в 1921 
г. Серрати, будучи не согласен с соответствующими §21 условиям Коминтерна, отказался порвать с 
реформистами. Вследствие этого Серрати был исключен из Коминтерна. С середины 1922 г. Серрати 
левеет и вместе с Маффи, Бомбаччи и др. организует так называемую группу «Третье-
интернационалистов», в качестве делегата которой присутствовал на IV Конгрессе Коминтерна. После 
возвращения в Италию, обвиненный в гос. измене, Серрати арестовывается по распоряжению 
Муссолини. В августе-сентябре 1924 г. серратианцы вошли в итальянскую компартию. 



Русские в Финляндии (Беседа с [уполномоченным российского эмигрантского 
Красного Креста] проф. Г.Ф. Цейдлером) – стр. 4 

Экономический отдел 
Шерстяная промышленность [(дает 2 вершка ткани в год на душу населения)] 
Уничтожение главков [(в связи с реорганизацией ВСНХ ликвидируются, прежде всего, 

главки по сахару, бумаге и химическим продуктам)] 
Льняная промышленность [(дает 5 вершков ткани в год на душу населения)] 

«Руль» (Берлин), 24 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Новые признания [коммунистов в брошюре Мясникова] (Берлин, 24 февраля) – стр. 1 
Арест коммунистов [во главе с Тормальским] во Львове (От соб. корр., Варшава, 24.2) 

– стр. 2 
Мобилизация шпионов-чекистов [во главе с Лацисом и бывшим зав. полит. и 

военным шпионажем в Прибалтике Кировым* на Генуэзскую конференцию] – стр. 3 
Охота за «внутренним» золотом ([как наркомфину Сокольникову «извлечь» из 

буржуев на 200 млн. руб. золотых монет?], От соб. корр., Ревель, 24.2) – стр. 3 
Эпидемии в Советской России ([холера, тиф и даже отдельные случаи чумы], Женева, 

23.2, Русспресс) – стр. 3 
Сенсационное дело о государственной измене ([при свержении правительства К. 

Ульманиса Андреем Ныдрой и его сторонниками, с дальнейшим освобождением Риги от 
большевиков в 1919 г.], Письмо из Риги) – стр. 3 

Кавказские настроения [(по сведениям Русспресс)] – стр. 4 
Умирающий Петроград (Из частного письма [интеллигента в «Новое Время», Белград]) 

– стр. 4 
<…> Я научился смотреть на действительность через призму потустороннего бинокля и 

любоваться красотой умирания. Иначе нельзя. Нельзя думать об обеде, когда он состоит 
из пшена, кислой капусты и иногда из тюленя – жесткой собаки с селедочным запахом. В 
настоящее время я способен только умирать вместе с Петроградом и смаковать это 
умирание. <…> Мы ходим в театры, концерты, на лекции, в музеи, гуляем, но все это 
приобрело ирреальную окраску смерти. Это и жутко, и своеобразно, и красиво; иногда это 
в тонах [Эрнста] Гофмана, иногда – [Эдгара] По. [Режиссер В.А.] Щуко ставил недавно 
оперу «Маккавеи», но красок для декораций в этом городе уже не было, и он сделал 
опыт, кажется первый в мире, написав все декорации в манере гравюр. В этих библейских 
гравюрах было все своеобразие, вся красота умирающего города. А несколько времени 
до того архиреальный Кустодиев написал декорации к «Царской невесте» в трех цветах. 
Других красок не было. Какие получились красивые, печальные, осенние декорации… На 
эти холсты легла печать умирания. Видели мы «Павла I» Мережковского, в котором на 
жене Павла было платье Государыни, а на Гагариной – платье Великой княжны Марии 
Павловны. 

Ходим мы в физическую аудиторию университета Там как старые чародеи [О.Д.] 
Хвольсон и [А.В.] Васильев рассказывают диковинные вещи про строение атома, про 
природу электричества, про принцип относительности [Эйнштейна]. Как все это далеко от 
той физики, которую мы изучали. До чего это необычно и чудесно. Как странна фигура 
старого ученого Хвольсона, написавшего в земной жизни 4 тома физики, среди этих 
безграничных фантазий**. 

 

                                                
*
 Это крупный чекист Александр Лурье, «работавший» под псевдонимом «Киров». 

** Все же О.Д. Хвольсон издал 5 томов «Курса физики», а в 1922 г. в Петрограде даже вышла его 
брошюра (на 188 стр.!) «Теория относительности Эйнштейна и новое миропонимание». 



Словно через много-много лет опять забрел в лабораторию к Фаусту и увидел, что там 
изобретен Гомункулус. Они видят то, что раньше видеть было заказано, и отрицают то, 
чего нельзя было отрицать. Они сомневаются в том, что Земля вращается, и отрицают 
существование материи. <…> 

Ходим мы еще в Академию материальной культуры. Это учреждение возникло в эпоху 
умирания Петрограда. Такое замечательно начинание могла породить только большая 
умирающая культура. Кого мы только там не слушаем! Все – первые мастера своего дела: 
профессора [Б.В.] Фармаковский, [С.А.] Жебелев, [Ф.Ф.] Зелинский, [Б.А.] Романов и т.д. 
Читают лекции по истории культуры всего человечества. Слушаю целый цикл о Египте, о 
Иудее, о Элладе и Риме, об Ольвии, о генуэзских колониях, о псковской и новгородской 
старине. Было уже более 50 лекций. Слушал недавно «о ювелирах древнего Египта», «о 
рождении девы Афины». Праздновали там юбилей открытия [скульптуры] Венеры 
Милосской. 

Заседания проходят в Мраморном дворце. Избранное общество. Сказочно роскошная 
обстановка. Оригиналы [картин] Каналетто, Тинторетто, Лонги. Совсем как в конце 17 века 
в Венеции. А за окнами белая ночь над голодным, пустым городом, в котором 
призраками высятся старые дворцы… 

Экономический отдел – стр. 5 
Государственный бюджет [на 9 мес. 1922 г. уже требует коренной переработки] 

([наркомфин Сокольников считает, что Ларин, Преображенский и Альский «завысили» 
доходы на 400-500 млн. руб. золотом, «Эконом. Жизнь»], Москва, 22.2, О.Э. – Ost-Express) 

Транспортные затруднения [(при нынешнем состоянии неосведомленности и распада 
государственных органов, «Эконом. Жизнь» №15)] 

«Руль» (Берлин), 25 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Праздник курсантов (Константинополь, 20.2) 
На днях красные курсанты Феодосии отпраздновали свой училищный праздник. Кутить, 

пьянствовать и безобразничать в городе на глазах у умирающих с голода обывателей не 
считается зазорным даже коммунистам-юнкерам. Праздник решено было устроить в... 
женском Тополовском монастыре. В назначенный день все монастырское хозяйство было 
разграблено. Юнкера пили, пели похабные песни, нисколько не стесняясь монахинь, 
плясали. В 12 час ночи был сожжен фейерверк. 

Около 3 час утра в самый разгар пиршества нагрянули «зеленые», оповещенные 
окружными крестьянами. Курсанты были захвачены врасплох. Некоторые пытались 
сопротивляться, но были уложены на месте. Остальные были уведены «зелеными». 

«Последние Новости» (Париж) 25 февраля 1922 г. 
 
Весна идет ([«оздоровление» сов. промышленности], Берлин, 25 февраля) – стр. 1 
Второй Интернационал против большевиков (Лондон, 24.2, Вольф) – стр. 1 
Ан [(сотрудник «Руля»)]. В голодающей России – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В ответ на обвинения неким Семеновым эсеров в применении террора к большевикам 

В.М. Чернов указывает [в берлинском «Голосе России»], прежде всего, что этот Семенов – 
личность темная [все же эсер-боевик Григорий Иванович Семенов организовал удачное 
покушение на Володарского, хотя вскоре был арестован ЧК и стал «работать» на 
противную сторону* – МК]. По существу же Чернов сообщает относительно убийства 
Володарского [20.6.1918 в Петрограде]: 

                                                
* В очерке Александра Рашковского «Семенов Г.И. – организатор покушения на Ленина» приведены все 

подробности (7x7-journal.ru/post/42645). 

http://7x7-journal.ru/post/42645


Я побежал тотчас же к А.Р. Гоцу и спросил у него – в чем дело? Он ответил: рабочий, 
с.-р. по убеждениям, имевший одно серьезное партпоручение, был свидетелем того, 
как у Володарского испортился автомобиль – и не стерпел: выстрелил в него, считая 
его виновником многих жестокостей, творившихся в Петрограде при режиме 
Зиновьева… 

Что же касается покушения на Ленина, то: 
По этому поводу В.М. Зензинов передавал мне следующее: «Весною 1918 г. к ныне 

покойному (застреленному колчаковцами) Нилу Фомину обратилась Д. [Дора? – МК] 
Каплан с предложением своих услуг, для совершения покушения против Ленина. Я 
передал об этом в Ц.К. [эсеров], который на своем заседании в Москве отверг это 
предложение, и я этот отрицательный ответ передал ей через тов. Н. Фомина. Гоц в 
этих переговорах вовсе не участвовал, ибо был не в Москве, а в Петрограде». 

Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Советское правительство и тактика [французского премьера] Пуанкарэ (Рига, 24.2, 

О.Э.) – стр. 3 
Приговор по делу [югославских] коммунистов ([Стейнч приговорен к казни, Лайдс-

Саки – к 20 годам], Грац, 24.2, Вольф) – стр. 3 
Финляндский протест [против вторжения большевиков] (Гельсингфорс, 24.2, Вольф) – 

стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Государственные торговые операции [превратились в безумную игру] (Москва, 24.2, 

О.Э. – Ost-Express, [из «Правды» и «Коммунистического Труда»]) 
Топливная опасность [(дрова, доля которых в балансе свыше 50%, заготовляются и 

вывозятся плохо, «Эконом. Жизнь» №16)] 
Критика и библиография – стр. 6 
После падения старого строя (IV том «Архива русской революции») 
[(продолжение рецензии: воспоминания присяж. повер. А. Демьянова о службе в 

Министерстве юстиции; очерк А. Синегуба о защите Зимнего дворца 25 октября 1917 г. от 
большевиков; записки баронессы М.Д. Врангель о жизни в «советском раю»; очерк Р. 
Донского «Из Москвы в Берлин»)] 

«Руль» (Берлин), 26 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Троцкий недоумевает (Берлин, 25.2) 
Моск. корр. «Берлинер Тагеблатт» имел беседу с Троцким по вопросу о возможности 

сношений между Россией и Европой. Советское правительство готово, по словам 
Троцкого, предоставить иностранцам солидные гарантии в отношении их личной и 
имущественной неприкосновенности. 

«Европейские капиталисты обнаруживают некоторую трусость – продолжал 
Троцкий – их не перестает пугать мысль о мировой революции. Недоумеваю: ведь, 
каждый капиталист знает, что рано или поздно ему придется умереть, что не 
мешает ему, однако, дела делать. Но тот же капиталист боится работать в России, 
помещать туда свои капиталы, раз его спокойствию угрожает лишь перспектива 
краха всего капиталистического строя. Ведь до тех пор ему обеспечивается 
возможность спокойной работы в советской республике. Чего же еще?» 

«Последние Новости» (Париж), 26 февраля 1922 г. 
 
 
 
 



Результаты [«гениальной политики» большевистских дипломатов] (Берлин, 27 
февраля) – стр. 1 

Утечка коммунистов из красной армии ([с янв. 1921 г. по янв. 1922-го их доля 
сократилась с 7,2% до 3,1%], От соб. корр., Ревель, 25.2) – стр. 1 

Татаризация [учреждений] Крыма (София, 25.2, Русспресс, [по сведениям из 
Севастополя]) – стр. 2 

Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Возобновление полномочий совпреда [Бронского-Варшавского в Австрии] (Вена, 

25.2, Вольф) – стр. 3 
Требования Чичерина [для советской делегации в Генуе] (Прага, 26.2, Русспресс) – стр. 

3 
Приостановка [пассажирского и воинского] ж.-д. движения ([для срочной перевозки 

продовольствия и семян], Москва, 24.2, Русспресс) – стр. 3 
Вести из России ([в т.ч. о «ликвидации» Ч.К.], От соб. корр., Ревель, 26.2) – стр. 3 
Беспорядки в Батуме (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Вопрос о признании советского правительства [(заявление Ллойд Джорджа)] – стр. 3 
Вести из Москвы [(курс между сов. рублем и герм. маркой и цены на продовольствие, 

по сведениям приехавшего в Берлин купца)] – стр. 3 
Ан [(сотрудник «Руля»)]. В голодающей России – стр. 4 
Письмо [интеллигентной женщины] из Петербурга – стр. 4 
<…> Айседора Дункан вопреки своим обетам (не танцовать для «буржуев») танцовала в 

Москве, где собрала переполненный театр в первый раз, но во второй раз было пусто. 
Она коммунистка, это служит ей протекцией. Скоро будет танцовать в Петрограде. <…> 

Расследование деятельности [в политических интересах Советской России 
американских] обществ помощи голодающим – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Отчет ВСНХ [9-му съезду Советов] [(из обзорного сопоставления уже известных данных 

получается ужасающая картина: производительность рабочего не превышает 20-23% его 
довоенного показателя, добыча соли упала со 117 млн. до 42 млн., сахара – со 104 млн. до 
3 млн. пуд., изготовление локомотивов – с 883 до 42, вагонов – с 20 492 до 637)] 

«Руль» (Берлин), 28 февраля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В. Зензинов. «Упразднение» чрезвычайки – стр. 1-2 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9840-1922#page/1/mode/inspect/zoom/8) 

«Голос России» (Берлин), 28 февраля 1922 г. 
 
Аресты рабочих 
17 февраля в связи с волнениями рабочих Александровского завода (ж.-д. мастерских 

Николаевской дороги), Путиловского и всех Колпинских заводов, произведены аресты 
среди социалистических групп рабочих и обывателей, принимавших участие в агитации за 
удаление с заводов и других предприятий комячеек северного отдела коммунистической 
партии. Число арестованных превышает 200 чел., а в Кронштадте арестовано 22 рабочих с 
доков и 10 матросов-спецов, находящихся на военных судах. 

«Последние Новости» (Париж), 28 февраля 1922 г. 
 
 
 
 
 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9840-1922#page/1/mode/inspect/zoom/8


Аресты в Москве [командиров красной армии, бывш. офицеров] (Москва, 25.2, 
Русспресс) – стр. 1 

Вести из Киева [о тяжелом выживании] (Письмо от 30.1) – стр. 2 
Доклад Радека [о результатах своей поездки заграницу] (Москва, 27.2, Радио) – стр. 3 
Беспорядки в Батуме ([съезд учителей Грузии протестует против арестов и насилий над 

меньшевиками], Константинополь) – стр. 3 
Голод и советский режим [(протест представителя Швеции Нильсона в 

Международном бюро мира, в ответном письме Нансену)] – стр. 3 
Возобновление деятельности литературного фонда [в Петрограде] – стр. 3 
Английские рабочие-социалисты и тюремный режим в России – стр. 3 
Ан [(сотрудник «Руля»)]. В голодающей России – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Скотоводство [(убыль скота – 22%, яловость коров из-за недостатка быков выросла до 

60%, доля молодняка резко упала, удои снизились на 30-40%, «Эконом. Жизнь» №16)] 
«Руль» (Берлин), 1 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Охрана детей и беременных женщин 
Отдел охраны материнства и младенчества Наркомздрава обратился к своим 

губернским подотделам с циркуляром, в котором, напоминая о предстоящих полевых 
работах, когда обыкновенно грудные дети забрасываются, указывает на необходимость 
принятия самых решительных мер по открытию в деревнях яслей для детей. Ясли могут 
содержаться на средства, полученные путем самообложения крестьян. В другом 
циркуляре отдел охраны материнства и младенчества, перечисляя все декреты Советской 
власти об охране беременных женщин, предлагает подотделам принять все меры по 
выполнению их, как преследующих цели охраны здоровья беременных женщин. В 
частности, в циркуляре говорится о том, что беременные женщины снова появились в 
очередях у лавок, у ж.-д. касс и т.д. – тогда как закон предоставляет им в этих случаях 
право получения вне очереди.    «Беднота», 1 марта 1922 г. 

 
Большевики и адвокатура ([в одном флаконе с «революционной законностью»], 

Берлин, 1 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Пользуясь материалом из брошюры [«Военная и боевая работа социалистов-

революционеров в 1917-1918 г.г.»], выпущенной ренегатом Семеновым, [большевистская 
рептилия] «Новый Мир» в последних номерах совершенно распоясался и свою 
«полемику» превратил в простой набор грубых, бранных слов. [Берлинский] «Голос 
России» возвращается к вопросу по существу и заявляет: 

Попробуйте отрицать тот факт, что в ваших «домах лишения свободы» 
производилась самая настоящая пытка холодом и голодом – и не только от 
недостатка топлива и пищи, а «с заранее обдуманным намерением». 

Попробуйте отрицать факт, что в них практикуются не только вопиющая 
грубость обращения и издевательства над человеческим достоинством, но и побои, 
переходящие в истязания, и не только в виде случайных эксцессов ярости, но и как 
обдуманное средство вымогания показаний. 

Попробуйте отрицать факт, что там существует самая утонченная и 
дьявольская моральная пытка: сначала человека заставляют раздеться, ставят к 
стенке, стреляют мимо, затем его берут, возят по городу, показывая как хороша 
жизнь, чтобы потом опять повести на символический расстрел – и в конце, измучив 
всем этим, достигнуть «откровенных» [(ложных)] показаний. 



Попробуйте отрицать факт, что в самых мрачных из застенков чека существуют 
и прямые пытки, да, самые настоящие, надлежащим образом обставленные 
физические пытки. Слыхали вы про это? Слыхали вы, например, про «смертные 
венчики»? Если не слыхали, мы готовы вам рассказать. Только попробуйте, только 
рискните все сказанное нами «опровергнуть», и мы сейчас же приведем факты, 
назовем имена и места действия.* 

Американская анархистка [Эмма Гольдман] о Советской России [(в статье в 
синдикалистской газете «Работник»)] – стр. 2 

Татьяна Варшер. Приобщение масс к искусству [по-советски] – стр. 2-3 
«Все же кое-что и хорошее сделали большевики – ну возьмите хотя бы приобщение 

масс к искусству». Говорящие так забывают одно: в данном отношении особенно важно 
не то что делается, а то как делается. Частные музыкальные школы превращены в 
«народные консерватории», в «бесплатные музыкальные студии». Устраиваются 
бесплатные концерты – где лекторы комментируют композиторов. (Как известно, с 
«новым курсом» всякая бесплатность отменена.) На что лучше? Зашла я раз [в 1921 г.] на 
«музыкальную лекцию». Лектор, учитель физики, занимающий видный пост в 
Наркомпросе, о музыкальном образовании его – к сожалению, мне ничего неизвестно… 

Что такое Чайковский? Это, я вам скажу, настоящий буржуазный композитор. 
Дамы расположатся на креслах, протянут ножки на пуфы, закроют глазки и слушают 
его сладкие мелодии! Нет! ты нам такого композитора дай, который зажег бы тебя, 
который внушил бы бодрость духа, а без бодрости духа возможна ли революционная 
борьба? Вагнер – вот кто настоящий пролетарский композитор (цитирую по тогда же 
сделанной записи). <…> 

III Интернационал – красной армии (Москва, 27.2, Русспресс) – стр. 3 
Война на Дальнем Востоке (От соб. корр., Рига, 25.2, [из советских газет?]; Москва, 

27.2, Русспресс) – стр. 3 
Новый советский посол в Латвии ([Юренев – вместо Ганецкого], От соб. корр., Рига, 

28.2) – стр. 3 
Русские планы Польши на Генуэзской конференции [(по сведениям Temps)] – стр. 3 
Упразднение чека [и пересмотр дел иностранцев] [(по сведениям Temps)] – стр. 3 
Советская политика на Востоке (Доклад [в Берлине] журналиста Павла Ольберга[, 

объехавшего восточные окраины Советской России]) – стр. 3 
Ан [(сотрудник «Руля»)]. В голодающей России – стр. 4 
Вести из Одессы (Из частного письма [бывшей купчихи, получающей 

продовольственные посылки из-за границы и только что взявшей в аренду свой прежний 
магазин]) – стр. 4 

<…> Когда видишь собственными глазами на улице трупы замерзших и голодных и 
слышишь, как голодают твои близкие друзья, а голодают они в самом буквальном смысле 
этого слова, то воистину считаешь себя вполне счастливым. 

Экономический отдел – стр. 5 
«Ориентация – на восток» ([на Кенигсбергской выставке с приветственной речью 

выступил помощник Крестинского – Битнер], От соб. корр., Кенигсберг) 
«Руль» (Берлин), 2 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 

                                                
*
 «Технологии» пыток приводятся в «Меморандуме Заграничной Делегации Партии С.-Р., 

представленном конференции 3-х Интернациональных объединений социалистических и 
коммунистических партий от 3.4 1922 г. в Берлине» (spb-anarchists.anho.org/o41-03.htm). 

http://spb-anarchists.anho.org/o41-03.htm


Приказ по коминтерну 
Чичерин секретным приказом предписал всем советским дипломатическим 

представительствам за границей предложить агентам Коминтерна, под угрозой строгой 
ответственности, воздержаться в настоящее время от всех видов пропаганды и агитации, 
впредь до созыва Генуэзской конференции и дальнейшего на этот счет особого 
распоряжения Коминтерна. 

От Маркса к домострою 
В целях борьбы с безработицей новороссийский профсоюз советских работников 

решил уволить со службы всех женщин, мужья которых служат в каком-нибудь 
учреждении. Тогда женщины засыпали профсоюз заявлениями о разводе. Правление 
профсоюза опубликовало в местной газете «Красное Черноморье» следующее 
разъяснение: 

«Ввиду того, что в правление стали поступать заявления от членов союза женщин 
об их разводе с мужьями, союз разъясняет, что подобные разводы будут считаться 
недействительными». 

«Последние Новости» (Париж), 2 марта 1922 г. 
 
Горькие истины [о большевиках, в связи с поразившей советскую Россию небывалой 

катастрофой] (Берлин, 2 марта) – стр. 1 
Троцкий о красной армии ([ее сокращение недопустимо], Москва, 27.2, Вольф; 

Териоки, 1.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Волнения в Харькове ([столкновение в церкви между верующими и чекистами из-за 

отобрания церковного имущества и массовые аресты], Харьков, 26.2, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
«Rote Fahne» [(«Красное Знамя»)] с торжеством возвещает заявление [1-го секретаря 

ЦК КПУ] Мануильского, что красная армия ни в каком случае не будет сокращена, 
приводит сообщения о блестящем параде красной армии в Москве [по случаю 4-й 
годовщины ее создания] и подчеркивает слова Троцкого, что «к весне пролетариат 
должен подготовиться, чтобы парировать удар». Как бы в ответ на это корреспондент 
Lokal-Anzeiger из Москвы настаивает на том, что «утопическая надежда на всемирную 
революцию не исчезла. Несмотря на полное экономическое и моральное поражение… 
большевики все еще таят свои планы всемирного господства при помощи советских 
правительств во всех странах». Далее автор старается доказать, что в первую голову все 
усилия большевиков направлены на достижение переворота в Германии. 

Мануильский о красной армии (Варшава, 28.2, Вольф, [из московских газет]) – стр. 3 
Возвращение польских исторических ценностей [из Москвы] (Варшава, 1.3, Русспресс) 

– стр. 3 
Угрозы большевиков в Румынии (Харьков, 26.2, Русспресс, [по заявлению зам 

председателя совнаркома Украины Мануильского]) – стр. 3 
Вопрос о помощи в России [(по мнению сэра Филиппа Ллойд-Грима в Manchester 

Guardian)] – стр. 3 
Волнения в Грузии [(по сообщению берлинской грузинской миссии)] – стр. 3 
Русские в Канаде [(украинские и русские рабочие в Гамильтоне, после митинга против 

предстоящей казни итальянцев Сакко и Ванцетти, осужденных в США за убийство и 
грабеж*, приняли отдельную резолюцию «против террора псевдо-советского 
правительства, опирающегося на вооруженные банды чекистов»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Подробности сего громкого дела можно узнать напр. на ресурсе (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/208034). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/208034


В Советской России – стр. 4 
Отрывки из писем (Из Крыма. Из Киева) 
Хаос в Сибири [(по сообщению газеты «Утро», Нью-Йорк)] 
Расстрелы в Ростове [«контрреволюционеров» со всего Кавказа и Донской обл.] [(по 

сообщению «Р.Д.» – «Революционного Дела», Гельсингфорс)] 
Экономический отдел – стр. 5 
[Половинная] зарплата [рабочих] [(с использованием статьи Альперовича в «Эконом. 

Жизни» №18)] 
«Руль» (Берлин), 3 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Аресты в Москве 
В последние дни в Москве произведены многочисленные аресты среди командного 

состава частей красной армии, расположенных в Москве и в окрестностях, а также среди 
служащих центральных военных управлений. Среди арестованных преимущественно 
бывшие офицеры. Аресты окружаются большевиками большой тайной. Передают, что эти 
аресты находятся в связи с ликвидацией чрезвычайки. По городу циркулируют слухи о 
крупном заговоре, будто бы обнаруженном агентами чрезвычайки, направленном против 
группы членов совнаркома. 

«Последние Новости» (Париж), 3 марта 1922 г. 
 
Большевистский проект о концессиях (Берлин, 3 марта) – стр. 1 
Ожесточенные бои на Дальнем Востоке (От соб. корр., Рига, 28.2) – стр. 1 
Предание суду ЦК эсеров ([на основании брошюры быш. эсера Семенова], Москва, 1.3, 

Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
На днях у нас было напечатано сообщение из Москвы о том, что, наряду с 

переживаемым населением тяжелым бедствием, рестораны бойко торгуют, и за 
«лимоны» коммунистические купцы могут все получить, вплоть до птичьего молока. 
«Новый Мир» не понимает, что в этом страшного, и иронизирует над «вопиющим 
примером»: 

Сколько заплатил бы купец за такой скромненький завтрак в Берлине – мы не знаем, 
т.к. мы не специалисты по вопросу о ценах на маседуаны, рябчиков, консомэ и оливье. 
Мы должны, однако, констатировать, что хорошо завтракают в Москве русские 
купцы. 

Кто эти «русские купцы» и в виду чего они так «хорошо завтракают»? 
Но ведь большевистские газеты упорно доказывают, что ничего особенного в России не 

случилось. АРА везет в Россию «при невероятно трудных транспортных условиях» сахар 
для умирающего населения, а «Новый Мир» победоносно возвещает, что русский сахар 
успешно продается… в Персии. 

Недавно полная победа одержана и русским сахаром на персидском рынке. 
Распространился слух о прибытии новой партии английского сахара, слух этот вызвал 
понижение на персидской сахарной бирже. Это понижение перешло в настоящую 
панику, когда на рынке появился русский сахар. Английский сахар или вовсе не находил 
сбыта или продавался по крайне низким, убыточным для продавца, ценам. Русский 
сахар, вследствие его высоких качеств, был распродан по намеченным, выгодным для 
Внешторга, ценам [демпинговым? – МК]». 

Внешторг «выгодно» продает и вырученное золото тратит на содержание внешторга, а 
русский народ умирает. 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 



Дисциплинарный суд (По телефону от нашего корр., ТВЕРЬ, 3 марта) 
В Твери в театре Тверской мануфактуры состоялся торжественный дисциплинарный суд 

над 62 рабочими, обвинявшимися в нарушении проф. дисциплины, выразившейся в 
самовольном снятии с работы зав. лесопильным заводом Афанасьева. Все обвиняемые 
судом признаны виновными, но заслуживающими на первый раз строгого выговора с 
опубликованием в печати. Двое рабочих, обвиняемых в сообщничестве с заведующим, 
выразившемся в том, что они давали ему взятки и пользовались заведомо незаконными 
отпусками, уволены с фабрики с условной передачей в конц. лагерь на 3 месяца. 

«Правда», 4 марта 1922 г. 
 
Большевистский шпионаж (От нашего рижского корр.) – стр. 2. 
<…> Между прочим, в Ригу прибыли сотрудник всероссийской че-ка, специалист по 

военному шпионажу Межак, сотрудник особого отдела московской че-ка Озолынь, члены 
московской че-ка Рейн и Бинеман, председ. комитета Киевского военного кавалерийского 
училища Страздинг, 2 лица из персонала собственного поезда Троцкого, в т.ч. Эгле, бывш. 
председ. шванебургского трибунала. Вслед за ними прибыли еще 40 человек чекистов-
латышей из города Александровска [Владимирской губ, куда в 1915 г. был эвакуирован 
проволочный завод Тилау], среди них акушерка Седя и комиссар особ. поручений при 
псковской губ. чрезвычайке Ян Скреба, женатый на сестре одного из свирепых палачей 
Латвии Данишевского, миллионера и председателя треста «Северолес». 

Прибывшие чекисты вели себя настолько развязно и вызывающе, так швыряли 
деньгами в местных ресторанах и не скрывали источников своих доходов, что 
возмущенное население стало открыто протестовать против находящихся в Риге 
«специалистов кровавого ремесла» и против слабости правительства. Был произведен 
ряд обысков и арестов, установивших, что все прибывшие снабжены коммунистическими 
карточками [(членскими билетами)], мандатами че-ка, адресами, явками и крупными 
денежными суммами. Однако, по ходатайству местного советского посольства и социал-
демократов, удостоверивших, что прибывшие чекисты раньше были рабочими рижского 
проволочного завода Тилау, большая часть задержанных была освобождена, и только 6 
человек содержатся еще под стражей. 

Аресты игнатовцев* (От соб. корр., Ревель, 1.3) – стр. 2. 
Арест советского шпиона [Попова, корр. «Общего Дела» и служащего в бюро печати 

главнокомандующего союзных войск] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Дело об убийстве членов Ц.К. финской компартии [группой финских коммунистов 

под руководством Войто Элоранта, в Петрограде в 1920 г.] (От соб. корр., Рига, 27.2) – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из исследования Яна Геббса «Российские левые коммунисты после 1920 г.»: 
«Рабочая группа» [(«РГ»)] сложилась вокруг Гавриила Мясникова, старого большевика, вступившего в 

партию до 1905 года. <…> Распавшаяся на несколько разнородных частей группа Игнатова, судьба 
которой символизировала невозможность компромисса между левыми коммунистами и РКП(б) в целом, 
никак не могла «вдохновить» «Рабочую группу», ибо последняя являлась прямой политической 
преемницей группировки «левых коммунистов» и на основе своей политической программы привлекла на 
свою сторону ряд членов как «Рабочей оппозиции», так и самой группы Игнатова. Ярким примером 
такой преемственности был Мясников, в прошлом член левокоммунистической фракции, работавший 
на Украине – в регионе, являвшемся одним из ранних оплотов левого коммунизма, и в Самаре и Саратове, 
где находилось ядро этой фракции. <…> Одной из групп, отколовшихся от «Рабочей оппозиции», была 
«Рабоче-крестьянская партия» Панюшкина [а не Панюткина, как в «Руле» – МК], которая была 
организована в Москве и успела провести одну демонстрацию перед тем, как ее ликвидировало ГПУ. 
Даже эта группа, возникшая как реакция на нэп, очевидно, испытала влияние взглядов Мясникова на 
Кронштадтские события и его идеи о необходимости крестьянских союзов. 



Новый журнал в Петрограде (Москва, 28.2, Русспресс) – стр. 3 
Писатель Чуковский получил от петроградских властей разрешение на выпуск в свет 

литературно-художественного журнала «Корабль». 
Упразднение 20-ти губерний (От соб. корр., Ревель, 2.3) – стр. 3 
Опять поход против [нерабочей] субботы [зав. еврейским нац. отделом при 

Наркомате по делам национальностей Мережина] (От соб. корр., Ревель, 1.3) – стр. 3 
Реквизиция церковного имущества (От соб. корр., Ревель, 28.2) – стр. 3 
На заседании ВЦИКа, после долгих прений, постановлено произвести реквизицию 

церковного имущества православных церквей, для усиления фонда Р.С.Ф.С.Р. 
Экономический отдел – стр. 4 
Сокращение государственного снабжения [продпайками рабочих и служащих] [(с 

1 016 тыс. до 510 тыс. чел.)] (От соб. корр., Рига, 27.2) 
Шерстяная промышленность [гос. снабжение – хоз. расчет – опять гос. снабжение] 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Обреченные [большевики и грандиозный процесс над эсерами] (Берлин, 4 марта) – 

стр. 1 
Печать – стр. 2 
В [большевистском рижском] «Новом Пути» напечатана беседа с ген. Брусиловым*. 
Восхваляя организацию красной армии, ген. Брусилов заметил: «Громадная задача 

формирования армии, невзирая на все препятствия, была выполнена в эти 4 года, и, по 
справедливости, такая громадная работа была произведена вполне плодотворно. 
Необходимо признать, что в этом значительно помогли ей многочисленные лица из 
командного состава старой армии, которые примкнули к советскому правительству и 
прилагали все силы для того, чтобы сорганизовать армию». 

По мнению Брусилова, однако, большевики добились результатов, противоположных 
своей цели: «В результате пропаганды идеи интернационала советское 
правительство, по моему мнению, укрепило у русских людей национальное сознание и 
подняло патриотический дух, которого у них, к стыду нашему, было так мало». 

Та же газета сообщает об успехах русской литературы при советском режиме: “Поэты 
забавляются. В. Маяковский анонсирует продолжение «чистки поэзии» с 
«обязательной» явкой поэтов, поэтесс и «поэтессенок» в алфавитном порядке. 
Председательствует на чистке Осип Брик. Имажинистское «Стойло Пегаса», в свою 
очередь, объявляет вечер, на котором «Есенин расчехвостит Маяковского», для 
каковой цели последнему предлагается явиться.“ 

Благодетельное влияние коммунистического режима всюду ярко сказывается. 
Пир во время чумы (Москва, 28.2, Русспресс) – стр. 3 
Роста сообщает из голодающего Саратова следующее: 
Губисполком принял решительные меры, чтобы в корне пресечь принявший в 

последнее время большие размеры разврат, разгул и дикое веселье. Воспрещены всякие 
азартные игры, танцы, выступления на эстрадах, в трактирах и ресторанах и пр. 

Повстанч. движение [в Псковской губ. и на Кубани] (Москва, 28.2, Русспресс) – стр. 3 
Причины оставления Хабаровска [войсками Приморского правительства и занятия 

города силами ДВР] [(по сообщению из Читы)] – стр. 3 
Беженцы [из Советской России] в Финляндии [(по сообщению Helsingin Sanomat, 

«Хельсинки сегодня»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* На ресурсе (100.histrf.ru/commanders/brusilov-aleksey-alekseevich/) приводится подробная биография 

Алексея Алексеевича Брусилова, в т.ч. и обстоятельства гибели его сына в 1919 г. (попал в плен к Деникину). 

http://100.histrf.ru/commanders/brusilov-aleksey-alekseevich/


В Советской России – стр. 5 
На Северном Кавказе [(из софийского «Русского Дела»)] 
[Тяжелое] положение рабочих [в Москве] [(из доклада члена берлинской комиссии 

профсоюзов Фольмерсгауза, который побывал в России)] 
Разочаровавшийся американец [вернулся из Советской России] [(из нью-йоркского 

«Утра»)] – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 6 
А. Ремизов. Шумы города [(советского Петрограда)]. «Библиофил», Ревель[, 1921] 
Вышедший в Ревеле сборник рассказов А. Ремизова составился из произведений, 

написанных в 1917-1921 г.г., и интересен прежде всего тем, что он свидетельствует о 
творческой роли этого крупного представителя современной русской литературы под 
железной пятой большевиков. В нем много отражений советского быта, много откликов 
на ужасы жизни в голодной, замученной России. Много так же и других мотивов. Искать в 
них какой-либо политики было бы напрасным трудом: в этой книге Ремизов – художник 
слова и только художник. <…> 
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Шведско-советский [торговый] договор ([представлен на утверждение риксдага, но не 

будет им утвержден], От соб. корр., Копенгаген, 5.3) – стр. 1 
Уинстон Черчилль о предстоящей борьбе с коммунизмом (Лондон, 4.3, Вольф) – стр. 1 
Расстрел [16-ти] военнопленных [из 120-ти], вернувшихся в Советскую Россию [на 

основании объявленной большевиками амнистии] ([первые принадлежали к армии 
Савинкова], Рига, 3.3) – стр. 3 

Шведско-советский договор ([внесен в риксдаг], Стокгольм, 4.3, Вольф) – стр. 3 
Новый представитель большевиков в Латвии [Юренев] (От соб. корр., Рига, 2.3) – стр. 

3 
Дело [офицера] Афанасьева[, перешедшего в августе 1918 г. на сторону белых] 

([приговорен к расстрелу, который по амнистии заменен на 5 лет заключения], От соб. 
корр., Рига, 2.3) – стр. 3 

«В.А.И.» [(учреждена Всеросс. ассоциация инженеров)] (От соб. корр., Рига, 2.3) – стр. 3 
Падение цен на бриллианты ([в связи с начинающимся изъятием церковных 

ценностей], Москва, 2.3, Русспресс) – стр. 3 
Упразднена ли чека? (Константинополь, 3.3, Русспресс) – стр. 3 
9 февраля совнаркомом был издан декрет об упразднении чека. Однако 21 февраля 

зам. наркома внутренних дел Белобородов разослал циркулярную телеграмму о том, что 
всем советским учреждениям надлежит сократить расходы по сметам на март, т.к. будут 
увеличены сметы лишь наркомата внутренних дел и чека. 

В Советской России – стр. 4 
[Общественные группы:] «коммунист», «большевик» и «советский гражданин» 

(Ревель, от соб. корр.) 
В советских тюрьмах [(беседа в рижском «Сегодня» с членом ЦК «Бунда» Г.Я. 

Армсоном)] 
Коммунисты в Финляндии – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Последние московские цены ([месячный паек в 3,6 ккал./день стоит уже 6,3 млн. руб.], 

От соб. корр., Рига, 1.3) 
Брянский завод [(вместо отсутствующего донецкого угля сжигает лес, оба берега 

Десны вырублены под гребенку, «Эконом. Жизнь» №31)] 
«Руль» (Берлин), 7 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 



Оппозиция Его Величества ([обзорная статья к 5-летию русской революции в 
«Социалистическом вестнике»], Берлин, 7 марта) –стр. 1 

<…> Кто же и как торгует в России? Одна группа образовала «Кооператив». “Дело 
многомиллиардное, кооператив кредитуется в Гос. банке, закупает сахар заграницей, 
скупает хлеб через своих агентов в ряде губерний. Но, вышла маленькая «ошибочка»: 
как-то в кооператив нечаянно заехало 16 вагонов с мукой из транспорта, 
направляемого в Поволжье голодающим…” Торгует знаменитый Бонч-Бруевич, который 
«не постеснялся ограбить покойницу-жену» и которому отпускаются новые миллиарды. 
Эксплуатация рабочих идет вовсю. О положении рабочих в типографии говорится, что в то 
время как до войны из 40 коп., которые предприниматель брал с заказчика за 1 000 букв 
набора, наборщик получал 20-22 коп., [теперь] трест из 80-85 коп., получаемых с 
заказчика, дает рабочему всего 11 коп. Такие факты не единичны… 

[Зам председателя СНК Украины] Мануильский о Генуэзской конференции 
(Николаев, 4.3, Вольф) – стр. 1 

Сведения большевистской разведки [о Петлюре] (Москва, 4.3, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В московской «Правде» напечатано приглашение на вечер поэтов. Приглашаются 

следующие организации:  
Кузница «Твори», Крестьянские поэты, Московское отделение Тифлисского цеха, 

Литературная студия Института журналистки, Ассоциация деятелей 
революционного искусства, Поэты ГИСа [(Госуд. ин-та слова)] и Литературно-
Художественного Института, Молодая Центрифуга, презентисты, имажинисты, 
молодые имажинисты, фуисты, экспрессионисты, ничевоки, заумники, футуристы, 
супредивы, биокосмисты, беспредметники, а также все поэты вне групп. 

Таковы результаты «революционного творчества». 
Голоса из России [(письма из Петрограда, Москвы, Киева] – стр. 2-3 
[Готовится масштабный] суд над партией с.-р. (От соб. корр., Рига, 4.3) – стр. 3 
Чрезвычайка за работой ([от 40% до 50% восстаний было организовано искусственно, в 

целях получений крупных сумм на борьбу с повстанчеством и бандитизмом, по данным 
генерального прокурора Крыленко], От соб. корр., Рига, 4.3) – стр. 3 

Казнь бандитов [из шайки атамана Бондаренко, в Харькове] (От соб. корр., Ревель, 
4.3) – стр. 3 

Пропаганда среди иностранных моряков (Константинополь, 4.3., Русспресс, [из 
«Одесских Известий»]) – стр. 3 

Речь Зиновьева об едином фронте [пролетариата] ([на заседании пленума исполкома 
Коминтерна], От соб. корр., Рига, 3.3) 

Протест Германии против [незаконных] действий советского представительства [в 
Берлине] [(по сообщению Tel.-Union)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Нансен и московский Совет [(опровержение об избрании первого во второй, из Times)] 
В Туркестане [не прекращаются набеги «басмачей»] [(из «Нового Времени», Белград)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Из практики концессий ([крестьяне не позволяют рубит концессионный лес], От соб. 

корр., Ревель, 23.2) 
Ирбитская ярмарка ([купцы требуют гарантий от реквизиции их товара], Москва, 4.3, 

О.Э. – Ost-Express) 
«Руль» (Берлин), 8 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 



Дело бандита Павлова 
7 марта военной коллегией Верх. Трибунала ВЦИК разбиралось дело эсера Павлова 

Никифора Ивановича, принимавшего активное участие в бандах Антонова в Тамбовской 
губ. Павлов дезертировал от мобилизации в Красную армию в течение трех лет. В бандах 
Антонова он занимал должность пом. командира особого полка и участвовал в целом 
ряде вооруженных нападений на ж.-д. станции и поезда. Руководил грабежами советских 
учреждений и убийствами советских и партийных работников. После разгрома 
антоновских банд (осенью 1921 г.) Павлов скрывался в лесах. До дня своего ареста он 
поддерживал связь с Антоновым. Верх. Трибунал приговорил Павлова к расстрелу, не 
применив амнистии ВЦИК от 4 ноября 1921 г. Приговор безапелляционный и подлежит 
приведению в исполнение в течение 24 часов.   «Правда», 8 марта 1922 г. 

 
Тогда и теперь ([о «независимой» печати в Сов. России], Берлин, 8 марта) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(«государств. управление»)] – стр. 1-2 
О. Бужанский. «Эволюция» и «тактика» [«сменовеховцев»] [(на примере статьи проф. 

Устрялова «Эволюция и тактика» в журнале «Смена Вех» №13 от 21.1)]* – стр. 2-3 
Сосредоточение красных войск на польской и финской границах (От соб. корр., 

Ревель, 8.3) – стр. 3 
Список «кр. вождей» [по случаю юбилея кр. армии] (От соб. корр., Рига, 1.3) – стр. 3 
Процессы чекистов [в Николаевском ревтрибунале, обвиняемых в наложении 

контрибуции на евреев Нового Буга] (Константинополь, 5.3, Русспресс) – стр. 3 
Трения в Норвегии ([из-за китобойного промысла и рыбной ловли в русских 

территориальных водах], От соб. корр., Христиания, 6.3) – стр. 3 
«К.-р.» в высших школах [(«Правда» от 17.2, в связи с «бешеной кампанией 

профессоров против назначения проф. Тищенко председ. правления ВУЗов»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Вести из Пскова (Из частного письма, [«товарищи» и мужики перестреливаются]) 
Дело московских студентов-медиков [(подделывавших экзаменационные книжки)] 
<…> Дело слушается 2 дня. На 2-й день суд после 2-часового совещания выносит 

приговор [10 студентам]: «Виновность всех обвиняемых доказана. Исключить из 
университета. Но, принимая во внимание пролетарское происхождение обвиняемых, 
прошлую работу их на эпидемическом фронте, а также применяя октябрьскую 
амнистию, дать им возможность закончить образование. Всем обвиняемым объявить 
общественное порицание. Обязать сдать экзамены по всем «подделанным» 
предметам. Текст приговора вывесить в университете на видных местах. 

Франция и Советская Россия [(история переговоров со Скобелевым, Радеком и 
Красиным об оказании помощи голодающим, в Manchester Guardian)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Реформа Мосторга [– в «Торговое товарищество на паях»] (От соб. корр., Рига, 3.3) 
Ломоносовские заказы [(частичное опровержение прежней заметки от 24.2.1921 о 

том, что заграничные паровозы оказались слишком тяжелы для российских ж.д.: «вина» 
проф. Ломоносова заключалась лишь в том, что он не учел новое обстоятельство – 
полуразрушенные сов. ж.д. уже не могли выдержать обычные паровозы, выполненные по 
старым чертежам)]  «Руль» (Берлин), 9 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Сия статья удостоилась внимания В.И. Ульянова-Ленина, который 23.3.1922 в письме В.М. Скрябину-

Молотову обозначил план своего предполагаемого выступления на съезде партии и внес следующий тезис: 
Приостановка отступления (эконом.) и задача перегруппировки сил. Предостережение нам со 

стороны буржуазии, которая устами сменовеховца Устрялова заявляет, что нэп – не «тактика», а 
«эволюция» большевизма. 



Чекисты из литераторов 
Среди наиболее ревностных сотрудников московской ЧК выделяются литераторы Брик 

– пишет по вопросам искусства и Аксенов – «критик». Господа эти службы своей в ЧК не 
скрывают, а наоборот с гордостью носят название чекистов. О Брике говорят, что он попал 
в ЧК из-за нежелания ехать на фронт: записавшись в коммунисты, он должен был 
выбирать фронт или ЧК – предпочел последнюю. У Аксенова же – вкус к чекистской 
работе.*    «Последние Новости» (Париж), 9 марта 1922 г.  

 
Вокруг Генуэзской конференции [и «русского вопроса»] (От соб. корр., Прага, 8.3) – 

стр. 1 
Дело об убийстве члена польской миссии в Москве [Францкевича] (Варшава, 8.3, 

Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
[(пересказ публикации в «Голосе России» об издевательствах над заключенными-

матросами, бунтовавшими против советской власти, в конц. лагере бывшего монастыря в 
Холмогорах)] 

В московских «Известиях» напечатано такое объявление: 
Пять миллионов руб. доставившему убежавшего 2-го [марта] вечером дымчатого 

молодого котика, кличка «Митрошка», по адресу Мясницкий проезд, д. 3, кв. 11.  
Не менее характерно другое объявление: 
Отель «Спартак» [(бывш. гостиница «Гранд-Отель»)] в Петрограде, ул. Гоголя 

[(бывш. Малая Морская)], 18. Сто комфортабельно обставленных номеров, отопление, 
электричество, ванны, конный и автомобильный транспорт. Ресторан. Ежедневно 
концерты под управлением проф. Консерватории Манасевича. 

Не знаменательно ли, что [вождь восставших рабов-гладиаторов] Спартак становится 
символом привольной жизни среди умирающего народа?** 

В разоренном Азербейджане (Константинополь, от соб. корр.) – стр. 2 

                                                
* Осипа Брика особенно представлять не имеет смысла, как известно, он вместе с женой Лилей Брик и 

Владимиром Маяковским создал «шведскую семью». А вот И.А. Аксенов был «широко известен лишь в 
узких кругах». На ресурсе (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/932458) упоминается, что он после октябрьского 
переворота 1917 г. занимал высокие посты в Кр. армии – был председ. ВЧК по борьбе с дезертирством 
(подробностей нет, тем более про его «вкус к чекистской работе»), в 1918 г. вошел в Совет Лит. отдела 
Наркомпроса, ну и так далее. Более подробно «линию жизни» сего деятеля исследовала Наталья Адаскина 
в статье “«Белые» и «темные» пятна» биографии И.А. Аксенова»” (сборник «Аксенов и окрестности», 2012): 

<…> В декабре [1917 г.] Советская Россия начала сепаратные переговоры с Германией и румынские 
власти стали арестовывать большевиков на фронте. Аксенов оказался в тюрьме, где написал роман 
«Геркулесовы столпы», в котором отражал и предугадывал революционные события в Европе. После 
освобождения советскими властями из румынского плена он вступил в Красную армию, что было вполне 
логичным продолжением его деятельности лета 1917. В годы Гражданской войны Аксенову поручали 
ответственные посты: военком Инженерной Академии, заместитель председателя комиссии по борьбе 
с дезертирством [(25 декабря 1918 г. была создана Центр. временная комиссия по борьбе с 
дезертирством – Цекомдез)], начальник Политотдела Охраны Черноморского Побережья. Здесь мы 
снова сталкиваемся с некоторыми «белыми пятнами». В начале 1918 г. сов. правительство упразднило 
Инж. Академию. Пока не удалось установить, в каком вновь сформированном учреждении занимал 
Аксенов должность, о которой он написал в «Автобиографии». Участие Аксенова в гражданской войне 
было негативно и с опаской воспринято интеллигентской средой. <…> 

**
 Хотя Николай Тобиевич Манасевич (44 лет, скрипач, проф. консерватории) в марте 1921 г. и попал в 

число счастливчиков, получивших академический паек (www.politpros.com/journal/read/?ID=95&journal=33), 
все же ему приходилось подхалтуривать и в ресторане – играть для обжиравшихся и упивавшихся буржуев и 
спекулянтов (еще в 1866 г. здесь был французский ресторан, а в конце XX века к гостинице добавили 
соседний д. 20, в котором разместили ресторан с отдельными кабинетами). Выходит, что-то с 
консерваторией было не в порядке? 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/932458
http://www.politpros.com/journal/read/?ID=95&journal=33


Вл. Гринев. «НЭП» (Новая экономическая политика, [бытовые картины]) – стр. 2-3 
Исполком Коминтерна [с пространными речами Троцкого и Клары Цеткин] (Москва, 

6.3, Вольф) – стр. 3 
Шведская печать о проекте договора с Советской Россией ([неодобрительные 

отзывы], Стокгольм, 8.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Демонстрация в Мариинском театре (Териоки, 8.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Мариинском театре во время торжественного спектакля, на котором Айседора 

Дункан танцевала «Интернационал», состоялась демонстрация. Часть публики покинула 
театр. Оркестр отказался повторить интернационал и тоже удалился из залы. Советские 
власти не сочли возможным прибегнуть к репрессалиям. «Петроградская Правда» 
заявляет, что [недобитые] буржуи не в состоянии понять красоты интернационала. 

«Руль» (Берлин), 10 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Красные войска у финляндской границы (От соб. корр., Гельсингфорс) – стр. 1 
В.Татаринов. Как «кадеты» обидели советскую власть [(при выборах правления МВТУ 

старорежимные профессора вступили в конфликт с Главпрофобром и даже объявили 
забастовку! – развитие сюжета в «Руле» от 30.4.1921, с цитированием политического 
обвинения из «Известий» №44)] – стр. 2 

Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Бои на Дальнем Востоке (От соб. корр., Рига, 7.3) – стр. 3 
Красные маневры [в Белоруссии] (От соб. корр., Рига, 7.3) – стр. 3 
Тактика «единого фронта» [Коминтерна] (Варшава, 8.3, Вольф, [по сообщению из 

Москвы]) – стр. 3 
Увольнение судей ([в т.ч. за пьянство, для укрепления «новой юстиции»], От соб. корр., 

Рига, 7.3) – стр. 3 
Смертность в [петроградских] «Крестах» ([умерло 843 заключенных в 1921 г.], От соб. 

корр., Ревель, 9.3) – стр. 3 
Отставка трех обер-чекистов ([самых кровожадных палачей: латышей Петерса, Лациса 

и Мисиньша]*, От соб. корр., Ревель, 9.3) – стр. 3 
[Инструкция] к конфискации церковных имуществ (София, 7.3, Русспресс) – стр. 3 
Дело об убийстве Францкевича [служителем польской репатриационной делегации 

Махаруком] ([дали 5 лет, по амнистии], Варшава, 9.3, Русспресс) – стр. 3 
Высылка [3-х большевист.] агитаторов с острова Ява (Гаага, 9.3, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Ресурс (www.sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=315) уточняет дальнейшую «линию жизни» Я.Х. Петерса: 
В феврале 1922 г. Петерс был отозван [из Ростова-на-Дону] в Москву и назначен членом Коллегии и 

начальником Вост. отдела ГПУ. Работая в Вост. отделе, Петерс в 1925 г. был гл. инспектором 
погранвойск ОГПУ. К 10-летию ВЧК в декабре 1927 он был награжден орденом Красного Знамени. 31 
октября 1929 г. Я.X. Петерс был освобожден от обязанностей члена Коллегии и начальника Вост. 
отдела ОГПУ. С 1930 г. был членом Президиума ЦКК ВКП(б). В 1930-1934 гг. – председатель Моск. контр. 
комиссии ВКП(б). Арестован 26 ноября 1937 г. 25 апреля 1938 по обвинению в участии в к/р организации 
осужден ВК ВС СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. 

Ресурс (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/652401) отмечает: 
В 1922 г. М.Я. Лацис, выступавший за периодич. ротацию чекистских кадров, перешел на руководящую 

работу в хоз. органы. C 1922 г. – на хоз., парт. и научной работе. Работал в качестве члена коллегии 
Главсоли, затем председ. образованного им Солесиндиката. С 1923 г. работал в Наркомземе. В 1935-1937 
годах – директор Моск. института народ. хозяйства. 29 ноября 1937 арестован. 20 марта 1938 
расстрелян. 

«Чекист Мисиньш» в Интернете «отличился» лишь тем, что будучи в латышской карательной дивизии 
Вацетиса в деревне под Рыбинском (если это один и тот же «палач») «заколол штыком 12-летнего 
мальчишку и получил от Брузкайтиса полную флягу спирта». 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/index.php?id=315
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/652401


В Советской России – стр. 4 
«Поправение» Москвы [(по впечатлениям русского балканского деятеля)] 
Швеция и большевики ([наиболее заметна Анжелика Балабанова, «приехавшая 

полечиться»*], От соб. корр.) – стр. 4 
[Наглые] большевики в Варне [(из белградского «Нового Времени»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Винокуренная промышленность [(в 1922 г. вместо запланированных 2,8 млн. удастся 

выкурить всего 1,2 млн. ведер, «Эконом. Жизнь» №29)] 
«Руль» (Берлин), 11 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
<…> Вот как сама «Правда» характеризует результаты НЭПа: 
Кто говорит – передышка, / Кто говорит – карачун. 
Кто говорит: старой жизни отрыжка… / Кто говорит: новой жизни канун… 
Публика… Батюшки – светы! / Шику-то сколько, беда! 
Барыни вновь разодеты! / Подняли голову вновь господа. 
…Соболь… фальшивые блестки… / Слой из румян и белил… 
Роскошь и бедность… Девицы… подростки… / Густо «панельный товар» повалил. 
Всем – по одежде дорожка: / Этим – в шикарный «Ампир», 
Этим – туда, где не шелк, а рогожка, / Темный, вонючий, сивушный трактир… 
…Нищие? Чорт их несет к ресторанам, / Клянчат, мерзавцы, у каждых дверей… 
…Дробь выбивают копыта / Взмыленных, быстрых коней. 
Отзвук ли это минувшего быта? / Иль первоцвет наступающих дней? 
…Выдался вечер пригожий, / Тройка летит по Тверской. 
Кучер-то, кучер какой краснорожий! /Весело окрик звучит кучерской: 
Эй, сторонися, прохожий! / Эп! Эп! 
Окрик разгульный на что-то похожий: /НЭП!.. Сторонися, прохожий! 
НЭП… 
Растущая безработица в России [(в Москве и Петрограде – 200 тыс. человек)] – стр. 2 
А. Амфитеатров (Прага). Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
Выступление Ленина [на съезде металлистов]** (Москва, 10.3, Радио) – стр. 3 
Резолюции Коминтерна (Москва, 7.3, Русспресс) – стр. 3 
«Советская наглость» [(новая нота Чичерина, с таким заголовком в Times)] – стр. 3 
Детский дом «Загорающаяся звезда» [от моск. кондитер. ф-ки №4, во главе с 

коммунистом Григорием Степановичем] [(елка для взрослых с шоколадом, тортами, 
конфетами и винами, вплоть до шампанского, обошлась более чем в 1 млрд. руб.; из 
«Правды», перепечатка в «Н.Р.Ж.» – «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] – стр. 3 

Экономический отдел – стр. 6 
Донецкий бассейн [(новый кризис в металлургии и борьба между главками и 

местными правлениями, «Эконом. Жизнь» №36)] 
Нефтяные промыслы в 1921 г. [(5%-ное увеличение добычи – после 3-кратного 

падения в 1920-м***, «Эконом. Жизнь» №37)] 

                                                
*
 В «Электронной еврейской энциклопедии» (www.eleven.co.il/article/10384) приводится подробная 

биография сей заметной большевички. 
**

 См. выступление «О международном и внутреннем положении советской республики» 6.3.1922 на 
заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 

(www.uaio.ru/vil/45.htm). 
*** В 1913 г. в Баку было добыто 468 млн. пуд., за 1-й год национализации (28.5.1920-28.5.1921) – 152 

млн. пуд.; по всем промыслам в 1920 г. было добыто 230 млн., в 1921-м – 241 млн. пуд. 

http://www.eleven.co.il/article/10384
http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Критика и библиография – стр. 9 
«Современные записки», книга IX 
Только что вышедшая книга «Современных Записок» открывается шестью письмами 

покойного В.Г. Короленка Луначарскому, о которых уже сообщалось в печати. <…> 
«Руль» (Берлин), 12 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Перед развязкой ([речь Ленина на съезде металлистов – открытое возвращение России 

к боевым позициям воинствующего большевизма], Берлин, 13 марта) – стр. 1 
Крестьянские восстания [отрядов Антонова] в Тамбовской губ. (От соб. корр., Рига, 

9.3) – стр. 1 
Волнения в Донецком бассейне ([в Бахмуте и Луганске рабочие требуют доставки 

продовольствия, добыча угля стремительно падает], От соб. корр., Рига, 9.3) – стр. 1 
Старания Дзержинского [в Омске] ([распорядился увеличить паек сибирским 

железнодорожникам], От соб. корр., Рига, 9.3) – стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти (Организация центрального аппарата. Хаос 

и сумбур) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. 
Госп. Шефер описывает в Berliner Tageblatt [(«Берлинский ежедневник»)] свою поездку 

из Москвы в Петербург и впечатления в Петербурге. Очень характерно перечисление 
пассажиров спального вагона: петербургский балет, танцовавший в Москве, комиссары и 
спекулянты. 

Перед Петербургом задержка. Вышедший накануне поезд застрял из-за поломки 
локомотива. Не очень приятно провести две ночи в неосвещенном поезде. 

Петербург производит впечатление пустыни, хотя магазины и здесь открыты, но, во-
первых, нет уличной торговли и никаких новых товаров не видно. «Из булочных, на 
которые была получена концессия осенью, одна треть уже закрылась». 

Город не только пустынен, он производит впечатление разрушенного. Тем не менее, и 
здесь жизнь просится наружу. Корр. описывает представление в Мариинском театре, 
выступала Айседора Дункан, которую госп. Шефер остроумно называет «данайским 
подарком буржуазной Европы [(на самом деле, это американский подарок, хотя 
балерина действительно приехала в Сов. Россию из Европы)]». «Цены билетов очень 
высоки, кресло [стоит] примерно по 80 марок, значит, это событие для имущих». 

По мнению автора, Петербург одет более притязательно нежели Москва, попалось ему 
на глаза нечто вроде смокинга и глубокое декольте. «На втором вечере Дункан мне 
пришлось слышать, когда после бесконечного исполнения Вагнера и симфонических 
танцев она стала исполнять Интернационал, – свистки». 

В последних корреспонденциях встречаются характерные ошибки: так, автор пишет о 
памятнике Николая [I] перед Казанским собором [(на самом деле, перед Исаакиевским)], 
в статье о постановке «Ревизора в Художественном театре он упрекает режиссера в 
трюках, выразившихся в постановке живой картины в заключительной сцене [(у Гоголя, в 
самом деле, – немая сцена, после сообщения о том, что едет «настоящий ревизор»)]. 

Татьяна Варшер. Из записной книжки разъездного лектора – стр. 2-3 
(Частушки в теплушке по пути в Ямбург, будущий Кингисепп: 
Был я в поварах / И рубил котлеты, 
А теперь я – комиссар / И пишу декреты. 
Мой миленок – не простой, / Он шафер у Ленина, 
Что теперь мне Лев Толстой / И Анна Каренина! 
Я на бочке сижу, / А под бочкой каша, 
Не подумайте, жиды, / Что Россия ваша.) 



Советские сообщения о Дальнем Востоке (Москва, 11.3, Вольф) – стр. 3 
Ликвидация главков ([Главтекстиля, Главсиликата, Главсельпрома, Главбума и 

Главсахара], От соб. корр., Рига, 10.3) – стр. 3 
«Работа» одесской чека [(в связи с захватом атамана Заболотного арестовано свыше 

300 человек)] – стр. 3 
Грандиозные хищения [семенного материала, отправляемого в голодные губернии] 

(От соб. корр., Рига, 9.3) – стр. 3 
Речь Ленина [(дополнение)] – стр. 3 
Выступление рабочей оппозиции Р.К.П. [(с Шляпниковым и Коллонтай во главе, из 

«Правды»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из Киева [от одного театрального деятеля] 
С.С. Памяти [преподавателя] Ф.Ф. Нелидова 
<…> Время от времени приходили ко мне [из Москвы] письма Ф.Ф., эти живые 

свидетели его настроений, его чувств, его мыслей. Словами Герцена можно сказать, что на 
этих письмах «запеклась кровь событий». Вот несколько строк из них. 

«Жизнь у нас становится невыносимо тяжела. Мы живем в полной власти тьмы. 
Даже порядочные люди портятся в этой тяжелой атмосфере лжи, всякой подлости и 
насилия. Бывают минуты, когда мысль о смерти становится отрадною. Только 
работа и музыка меня поддерживают в настоящем». 

«У нас смутно и тревожно. У храма Христа Спасителя все время трещат пулеметы 
и грохочут пушки. Это, говорят, стреляет Троцкий в почтамт, который заняли эсэры. 
Стрельба прекратилась в 1 ч. дня. Кто кого побил, нам еще неизвестно. Слухов бездна, 
как всегда, когда правящие скрывают от народа правду». 

«Убийство [левыми эсэрами германского посла] Мирбаха. Что то будет? Над 
Москвою носятся аэропланы, народ полагает, что немецкие. Общество думает, что 
Вильгельм за убийство Мирбаха ответит оккупацией столиц. Все сие грозно, но 
надежда не покидает нас…». 

«Цены на все растут как Пушкинский царевич в бочке – не по дням, а по часам. 
Каждый русский человек теперь исключительно занят мыслью, как не попасть под 
пулю, как не умереть с голоду». «Хлеба совсем не дают. Границы так называемого 
социалист. отечества все более суживаются». 

Америка о [голодающих] русских евреях [Восточной Европы] [(кампания по сбору 14 
млн. долл., из харбинской газеты «Мир»)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 4 
Сибирский транспорт [(«в ноябре из-за отсутствия топлива образовались пробки и 

стали почти все сибирские ж.д., назначено было к вывозу в центр 23 млн. пуд. хлеба, а 
вывезено до 20.12 всего 3 млн. пуд. и т.д. и т.п.»; «Эконом. Жизнь» №№ 31 и 33)] 

«Руль» (Берлин), 14 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Подоплека ([речь Ленина и выступление оппозиции с Шляпниковым и Коллонтай во 

главе)], Берлин, 14 марта) – стр. 1 
Новое требование Чичерина ([о допущении советских экспертов на совещание 

союзных экспертов 20 марта в Лондоне], От соб. корр., Париж, 14.3) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
С проведением «новой политики» казенные перья стали не только воспевать ее, 

усердие идет дальше, и они беспощадно вышучивают вчерашний день. Численность 
трудового населения в Петрограде уменьшилась. С первого взгляда это, как будто, плохо. 
А на самом деле, это хорошо: 



1 октября 1921 г. в Петрограде числилось 387 316 человек, занятых умственным и 
физическим трудом в разных учреждениях и предприятиях. 1-го же января 1922 г. число 
трудящихся достигло 303 162 человек, т.е. трудовое население сократилось на 84 154 
чел., или на 20,7%. Выходит, что наступил регресс. Но так может говорить тот, кто 
незнаком с условиями современной жизни. Сокращение числа лиц, числящихся в разных 
учреждениях и предприятиях, можно только приветствовать. Оно означает не 
ухудшение, а, наоборот, оздоровление, явившееся следствием нэпа. По спискам в 
Петрограде, действительно, числилось 1 октября 303 162 трудящихся, но среди них 
было много лишних, которые не только не приносили пользы «своим трудом», но, 
наоборот, всячески мешали борьбе с хозяйственной разрухой. Советские учреждения 
были переполнены барышнями, которые только и делали, что увеличивали бумажную 
волокиту. Много лишнего балласта было и на фабриках и заводах. 

И т.д. и т.д. А если бы Ленин не на шутку бы приказал «приостановиться», завтра с тем 
же усердием стали бы воспевать прежние порядки и поносить «нэпо». 

Красноармейцы о Генуе [(в Московском гарнизоне советские солдаты приняли 
категорическую резолюцию)] – стр. 2 

Положение на Дальнем Востоке ([идут сильные бои], От соб. корр., Рига, 11.3) – стр. 3 
Ограбление церквей [в Москве] (От соб. корр., Рига, 11.3) – стр. 3 
Просвещение сокращается (От соб. корр., Рига, 11.3) – стр. 3 
Наркомпрос сократил штаты работников просвещения на 230 000 человек. В 

распоряжении Наркомпроса осталось 513 000 работников. Предстоит новое сокращение 
на 85 000 чел. 

Очередной советский платеж Польше (Варшава, 13.3, Русспресс) – стр. 3 
Сегодня в Варшаву прибыл из Москвы транспорт с золотом на сумму 10 млн. руб., 

составляющий очередной платеж советского правительства Польше по Рижскому 
договору. 

[120 пудов американского] продовольствия для русских ученых (Петроград, 11.3, 
Русспресс) – стр. 3 

Обвинения против Бела Куна [«в бесчестном образе действий и политической 
измене» оказались безосновательными] (Петербург, 9.3, Вольф) – стр. 3 

Кризис в Грузии [(по докладу грузинского предсовнаркома Мдивани, из рижского 
«Сегодня»)] – стр. 4 

Агитация финских коммунистов [(из секретных документов, в газете «Финский Социал-
Демократ»)] – стр. 4 

«Хлопнут» или «не хлопнут» (От соб. корр., Рига) – стр. 4 
На заседании агрономического съезда делегат Кондратьев указал на необходимость 

дать уверенность капиталистам, что вкладываемые ими в земледельческие и пром. 
предприятия деньги не пропадут. Кондратьев рассказывает, что на местах спрашивают: 
«хлопнут» или «не хлопнут» лавки? Оказывается, что все зависит от мировой революции: 
«Будет мировая революция – беспременно хлопнут!», а «не будет, так не хлопнут».* 

«Руль» (Берлин), 15 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Это, по-видимому, проф. Н.Д. Кондратьев (1892-1938). В сборнике «115 лет со дня рождения 

профессора Н.Д. Кондратьева» (2009) отмечено: 
Выступая в 1922 г. на агрономическом съезде, он обосновал три принципа развития 

сельскохозяйственного производства, до сих не утративших своей актуальности: 1) свобода 
сельскохозяйственной инициативы и деятельности; 2) создание твердой и ясной правовой гарантии 
крестьянской сельскохозяйственной инициативы; 3) недопустимость подрыва сельского хозяйства 
путем непосильных повинностей. (Кондратьев Н.Д. Изменения мирового и русского сельского хозяйства за 
время и после войны и основные задачи нашей сельскохозяйственной политики: Доклад 3-му 
Всероссийскому агрономическому съезду // Вестник сельского хозяйства. 1922. № 6-7) 



Большевики и Пуанкарэ (От соб. корр., Париж, 15.3) – стр. 1 
Заявление сов. представителей в Прибалт. государствах [об угрозе для Сов. России 

союза между «лимитрофами» и Польшей] (От соб. корр., Варшава, 14.3) – стр. 3 
Новое правление Доброфлота [образовано в Москве и требует полного подчинения 

себе] (Москва, 12.3, Русспресс) – стр. 3 
Советско-норвежский конфликт [(из-за расширения большевиками территориальных 

вод в Белом море до 12 миль)] – стр. 3 
Советское правительство и Генуя [(по сведениям Артура Ренсома, в Manchester 

Guardian)] – стр. 3 
Голос из Киева о Генуе (Из письма «бывшего» адвоката и обществ. деятеля) – стр. 4 
Арест болгарских коммунистов [во главе с И. Мирчевым, спекулировавших 

гуманитарной мукой] – стр. 4 
Большевики в Эстонии [(по сообщ. немецко-языч. газеты «Ригаше Рундшау»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Горные разведки в России [уже дали реальную пользу] [(научно-промысловая 

экспедиция акад. А.Е.Ферсмана изучала русский Север, отряды экспедиции под 
начальством проф. П.В. Виттенберга, А.А. Чернова, инж. Купфера, геолога Едемского и др. 
обследовали местности Кольского полуострова, верховья Печоры, Нов. Землю и др.)] 

«Жиркость» [объединила московские мыловаренные и костеобрабатывающие 
заводы] [(с топливом значительные затруднения – дрова реквизировал Москвотоп, 
«Эконом. Жизнь» №16)] 

«Руль» (Берлин), 16 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Тайны Мадридского двора ([в эту игру стали играть и большевики], Берлин, 16 марта) 

– стр. 1 
Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти (Административный персонал. «Спецы» и 

служащие в советских учреждениях. Непроизводительность труда) – стр. 1-2 
В.Н. Злостная передержка [большевистской рептилии «Новый Мир» о якобы 

отклоненном англ. правительством финансировании голодающих в Сов. России] – стр. 2 
Шведская печать о [торг.] договоре с Сов. Россией – стр. 2 
<…> Либеральная «Stockholms Tidningen» придает особенное значение полит. 

последствиям [будущего] соглашения и по поводу отсрочки в решении вопроса о 
возвращении шведского имущества в Петрограде и Москве между прочим говорит: «Это 
все равно как если бы вор предложил вернуть небольшую часть украденного добра под 
тем условием, чтобы его признали честным человеком». 

Сов. финансовые проекты [(член правления Госбанка Каценеленбаум – за переход к 
золот. валюте, из «Кооператив. Дела»)] – стр. 3 

Конфискация церк. ценностей [в Петрограде] (Гельсингфорс, 15.3, Русспресс) – стр. 3 
Вести из Советской России [(по сведениям Morning Post)] – стр. 3 
<…> Голод свирепствует повсюду и начинает чувствоваться уже в Москве. Черный хлеб 

стоит 24 000 за фунт, белый хлеб – 68 000 руб. Перед пекарнями длинные хвосты. Люди 
дерутся из-за каравая хлеба и все открыто ругают советское правительство. <…> 

Детская нравственность [(из Morning Post, перепечатка из «Херсонск. Труда»)] – стр. 3 
<…> Детская проституция, раньше представлявшая исключение, теперь сделалась 

норм. явлением как на дому, так и в школах. Из [находящихся в дет. колониях Херсонской 
губ.] 5 300 девочек от 9-ти до 13 лет 4 100, т.е. 77%, оказались лишенными невинности. 

С.И. Левин. Балтийская конференция и Советская Россия (Беседа с эстонским послом 
в Германии д-ром К. Менингом) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 17 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 



Народ смеется [(статья Владимира Шкловского* в «Летописи Дома литераторов»)] – 
стр. 4 

Мы еще не разучились смеяться. Во всех слоях русского общества, даже в минуту 
злейших испытаний, которые обрушивались за последние годы на всех нас и на 
отдельных лиц, язык не переставал отмечать новые факты жизни, давая им часто 
совершенно неожиданное шутливое обозначение. Такими шутливыми терминами 
займемся мы здесь, как частью того нового богатого прироста в русском словаре, 
который совершенно нормально и постепенно обозначился за последние 
революционные годы. С момента октябрьской революции этот прирост стал очень 
заметным, что побудило меня начать собирать новые факты речи. Этим я не 
перестаю заниматься и теперь. 

Всем нам известна «буржуйка» (железная печка). Но вот в Москве придумали 
называть ее «свинкой», особенно, когда она стоит на четырех ножках, или «пчелкой», 
когда она издает приятное гудение и создает ощущение уюта. В Петербурге же ее 
называют «не отойди», очевидно, за то непрерывное наблюдение, которое здесь 
требуется. Если у нас есть небольшая лампочка, то имя ей – «коптилка», «сморкач», 
«соломон» [от «благодатный»? – МК]. Последние наименования в ходу особенно в 
технике и ремеслах. 

Если вы едете на автомобиле, то можете услышать его новое имя – «людодав». Его 
шофер, может быть, пьет порою «автоконьяк», смесь, употребляемую для 
технической работы и даже как грубый алкогольный напиток. 

Поезд, который мучительно «горько» и долго тянется по станциям, называется 
«Максимом», с намеком на известного писателя и его литературный псевдоним**. С 
ним могут следовать грузы. Тогда лицо, которое сопровождает товар и «облегчает» 
ему дальнейшее следование, называется «толкачем». Если же вы опоздали на трамвай, 
вам остается «ехать на номере одиннадцатом», который так близко напоминает 
своим начертанием две человеческие ноги, т.е. идти пешком. 

В руках бывают разные денежные знаки. Пачка рублевых знаков зеленого цвета, 
связанных вместе, называется «чижиком». Сторублевый знак – «манюня». 
Тысячерублевый с многоязычной надписью называется большой или малой «ходей» 
(ходя), с намеком на народное имя китайцев. «Косая» [(тоже 1000-рублевка)] всем 
известна. На Украине рублевки называют «сруликами». 

Дома отдыха еще недавно, в пору развития лекционных в них работ, назывались 
«золотой клеткой». «Дом отдыха» – ныне наименование комендатуры. И если там 
беспокоят насекомые, то их по-московски называют «соловьи», «семашки» – с намеком 
на имя комиссара здравоохранения.*** 

 

                                                
* Из очерка А. Наконечной «Владимир Шкловский (1889-1937)» (aquaviva.ru/journal/?jid=54767): 
Владимир Борисович Шкловский в свое время был известен в Петрограде едва ли не больше, чем его 

младший брат Виктор, впоследствии ставший довольно популярным сов. писателем. Владимир 
Шкловский был способнейшим лингвистом, владел не одним десятком иностр. языков (французский, на 
котором говорил, как парижанин, он преподавал в духовной академии). <…> Список учебных заведений, в 
которых преподавал Владимир Борисович, переваливает за полтора десятка. Школы, училища, курсы, 
гимназии, Богословский институт и в конце концов – Ленинградский университет. Шкловский был одним 
из основателей неформального научного Общества изучения поэтического языка, которое объединяло 
представителей «формальной школы» и оказало до своего разгрома в 1930-е серьезное влияние на 
теоретическое литературоведение и семиотику. 

**
 И.Р. Классон запомнил и такое обыгрывание литературного псевдонима Алексея Пешкова, с намеком 

на советскую действительность – «максимально горькая жизнь». 
*** Симбирский знакомый С.Н. Мотовиловой Зиновий Петрович Соловьев занимал в это время пост 

заместителя наркома здравоохранения Н.А. Семашко. 

http://aquaviva.ru/journal/?jid=54767


Милиционера на улице называют «рыжим». Он с товарищами преследует лиц, 
занимающихся порою образованием «товарищества на паях», где двойной каламбур 
напоминает о продовольственных пайковых злоупотреблениях отдельных личностей. 
Последние могут иметь дело с «чекушечкой» (Чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контр-революцией и спекуляцией), которая теперь преследует также лиц, готовых 
при случае «поздороваться», т.е. принять взятку. 

Для получения продовольствия приходится «хвоститься», стоять в очереди. 
Ученый, получающий продукты от «кубу» (комиссия по улучшению быта ученых), 
называется «кубистом», с намеком на известное художественное направление. Когда 
он несет груз на спине, он напоминает одногорбого верблюда – он «дромадер». Уже 
всем известно, что ученый, артист, педагог и прочие прирабатывающие 
интеллигенты в этом случае, по вновь ходкому выражению, халтурят, могут 
«исхалтуриться». 

Остается отметить междометие. Со времени наступления Юденича [на 
Петроград] все слышат возглас «даешь!». Далее, всем известен девиз: «лопай, что 
дают». И недавно извозчик, очевидно, причисляющий себя к мелкой буржуазии, сердито 
взывал возле меня, обращаясь к совей лошади: «пролетария проклятая». 

Берлин. Хроника – стр. 5 
В Берлин приехал из Москвы член ЦК коммунистической партии Бухарин.* 
Экономический отдел – стр. 5 
Московские цены [(за аренду площадей и коммунальные услуги – в золот. руб.)] 
Льноводство [(«Эконом. Жизнь» №18)] 
«Льна не хватит даже для переработки собственными фабриками, если последние 

будут полностью работать. Вместе с тем, упал до минимума и вывоз за границу». 
«Руль» (Берлин), 17 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
На реках Вавилонских ([по поводу 5-й годовщины февральской революции], Берлин, 

17 марта) – стр. 1 
Грабежи в Москве ([с председ. украинского совнаркома Раковского сняли шубу и 

золотые часы], От соб. корр., Ревель, 15.3) – стр. 1 
Беспорядки на почве голода [в Поволжье] ([и др. новости из Советской России], От 

соб. корр., Рига, 13.3) – стр. 1 
Волнения в Грузии (От соб. корр., Лондон, 17.3, [по сообщению Times из 

Константинополя, оригинал – официальный источник в Москве]) – стр. 1 
А. Каминка. Русские, иностранцы и восстановление России – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. [Берлинский] «Новый Мир» приводит пресловутую речь Ленина [на 

заседании коммунист. фракции съезда металлистов 6 марта] in extenso [(полностью)]. 
Ленин, между прочим, жалуется, что, хотя партия и очистилась от сотен тысяч воров и 
шкурников, но надо еще чистить… и «драть». 

Мы на практическую работу для изменения насадили коммунистов со всеми их 
прекрасными качествами, но для этой работы совершенно непригодных. Сколько у нас 
коммунистов сидит в государственных учреждениях? 

                                                
*
 Из примечания к письму В.И. Ульянова-Ленина «Товарищам Бухарину и Зиновьеву» от 1.2.1922 

(www.uaio.ru/vil/44.htm): 
С целью обсуждения вопроса о созыве всемирного конгресса рабочих партий в Берлине с 2 по 5 апреля 

1922 г. состоялась конференция представителей исполкомов трех Интернационалов. <…> Делегация 
Коминтерна (Н.И. Бухарин, К. Радек, К. Цеткин) пошла в целях достижения соглашения о единстве 
действий на ряд серьезных уступок, согласившись на то, что Сов. власть не применит смертной казни 
по делу правых эсеров и разрешит представителям II и II½ Интернационалов присутствовать на суде. 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm


У нас имеются громадные материалы, солидные труды, которые привели бы в 
восторг самого пунктуального ученого немца, у нас имеются горы бумаг, и нужно 50 
лет работы Истпарта, умноженных на 50, чтобы во всем этом разобраться, а 
практически в гостресте вы ничего не добьетесь и не узнаете, кто за что отвечает. 
Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые 
мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский [в стихотворении 
«Прозаседавшиеся»], не находит себе проверки. Исполняются ли у нас постановления 
коммунистических ответственных работников? Умеют ли они это дело поставить? 
Нет, этого нет, и вот почему изменяется и гвоздь нашей внутренней политики. Что 
такое наши заседания и комиссии? Это очень часто игра. 

С этими признаниями любопытно сопоставить домогательства большевиков об участии 
в совещании экспертов в Лондоне [(перед Генуэзской конференцией)]. Очевидно – хотят и 
там поиграть. 

По поводу последней речи Ленина на съезде металлистов, его заявления, что 
отступление закончено и что отсрочка Генуэзской конференцией является действительной 
военной угрозой, Temps замечает: 

Если, следовательно, в Генуе не сделают уступок большевистским требованиям, 
Ленин нам угрожает войной, как в 1920 г., когда красная армия ринулась на Польшу, в 
надежде пройти по всей Средней Европе до Рейна… Таково умственное состояние, в 
котором руководители большевиков намерены приступить к прениям в Генуе. 

В Берлине объявлен выход новой газеты «Накануне». Редакторами названы более или 
менее известные перебежчики: министр Колчака, редакторы официоза Юденичского 
правительства e tutti quanti. Отмечая это, «Голос России» замечает: 

«Новый Мир» стал чересчур официозен. «Накануне», очевидно, будет на амплуа 
органа, отражающего мнение «честной, раскаявшейся интеллигенции». Сочная, 
красочная будет газета. Но что будет делать в таком случае «Новый Мир»? 

Лишь бы продолжали платить! А дело всегда найдется. 
«Руль» (Берлин), 18 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

 
Реклама в «Руле» новой газеты с редакторами – 
«более или менее известными перебежчиками» 
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Проф. С.С. Абрамов (София). Советская индустрия и язык цифр (По поводу сборника 
«Красная Москва», 1917-20 г.) [(в т.ч. глава «О высшей школе»)] – стр. 2-3 

<…> Одной из главнейших задач советской власти явилось стремление приблизить 
высшее образование к широким народным массам. С этой целью были отменены все 
ограничения для поступления в высшую школу (до неграмотности включительно), за 
исключением возрастного. В результате количество учащихся в высшей школе сразу 
вскочило с 38 440 в 1917-18 г.г. до 69 645 чел. в 1918-19 г.г. Но в 1919-20 г.г. оно резко 
упало до 47 640 чел. <…> А кончили университеты в 1917-18 г.г. 1 668, а в 1918-19 г.г. лишь 
178 чел. 

Военная подготовка большевиков (От соб. корр., Рига, 13.3) – стр. 3 
Трюк [советского посла в Латвии] Юренева [перед Генуэзской конференцией] (От соб. 

корр., Гельсингфорс, 15.3) – стр. 3 
Террор над латвийскими гражданами ([в Петрограде расстрелян бывш. полковник 

Антон Цибульский], От соб. корр., Рига, 15.3) – стр. 3 
Высылка советского шпиона ([бывш. служащего пресс-бюро при Врангеле Л. Попова], 

От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Мобилизация студентов-сельскохозяйственников [на посевную кампанию] (От соб. 

корр., Рига, 13.3) – стр. 3 
Заявление Троцкого [об угрозе на западной границе] – стр. 3 
Расхищение прод. посылок [на советской почте] (От соб. корр., Ревель, 15.3) – стр. 3 
Кто управляет Поти? ([курьезная компания, которая организовала сбор в болотах 

лягушек для еды], От соб. корр., Константинополь, [по сообщ. кавказ. беженцев]) – стр. 3 
Совдепские впечатления [секретаря финляндской миссии в Москве Э. Иеренфельта] 

[(из «Хбл.» – финской «Хувустбладет»)] – стр. 4 
Татьяна Варшер. Одна из мимолетных встреч [(прием передач в предварительном 

заключении петроградской чрезвычайки)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Новый транспортный кризис в России[, вырастающий в катастрофу] (Москва, 15.3, 

О.Э. – Ost-Express, [из «Эконом. Жизни»]) 
Количество бумажных денег [превысило 17 трлн. руб.] (От соб. корр., Рига, 13.3) 

«Руль» (Берлин), 18 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Две меры, два веса ([к процессу над эсэрами], Берлин, 18 марта) – стр. 1 
Радио Чичерина ([взгляд на Генуэзскую конф.], От соб. корр., Париж, 18.3) – стр. 1 
В. Каррик. «Мировая революция» в Гаммерфесте [силами 16 большевиков во главе с 

Сименсеном] (Письмо их Христиании) – стр. 1 
Проф. С.С. Абрамов (София). Советская индукция и язык цифр (По поводу сборника 

«Красная Москва», 1917-20 г.) [(гл. «Как болела и лечилась Москва»)] – стр. 2-3 
Продажа церковных драгоценностей [за границу] ([распоряжение Совнаркома], От 

соб. корр., Рига, 14.3) – стр. 3 
Оценка драгоценностей музеев [Петрограда] (От соб. корр., Рига, 14.3) – стр. 3 
Бандитизм в Москве ([при воентрибунале организована спец. сессия, которая за 48 

час. должна рассматривать все поступающие дела о бандитизме, решено применять 
в.м.н. – расстрел], От соб. корр., Рига, 14.3) – стр. 3 

Отъезд Троцкого на Украину [вслед за Каменевым] (От соб. корр., Рига, 14.3) – стр. 3 
Арест [150-ти] коммунистов в Варшаве (Варшава, 17.3, Русспресс) – стр. 3 
Пошлины золотом ([заграничный паспорт – 20 руб., виза – 5 руб., справка о браке, 

рождении, болезни и смерти – по 5 руб.] Москва, 14.3, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 



Критика и библиография – стр. 7 
М. Слоним. Предтечи русского большевизма [(Бакунин, Нечаев и Герцен)]. Русское 

универс. издательство, Берлин[, 1922] 
<…> Только Бакунин и Нечаев могут быть названы предтечами большевизма: Бакунин – 

как идеолог революционного максимализма, Нечаев – как первый представитель 
революционной потусторонности от всякого добра и зла, получившей такое законченное 
проявление в большевистских приемах действия. Что касается Герцена, то тут отношение 
уже более отдаленное: Герцена сближает с большевиками его убеждение в дряхлости 
капиталистической Европы и мессианская вера в социально-революционное призвание 
России. 

«Руль» (Берлин), 19 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Заколдованный круг ([падение большевиков приведет к еще большему хаосу?], 

Берлин, 20 марта) – стр. 1 
Проф. С.С. Абрамов (София). Советская индукция и язык цифр (По поводу сборника 

«Красная Москва», 1917-20 г.) [(гл. «Как болела и лечилась Москва»)] – стр. 2-3 
Военные приготовления большевиков ([главнокомандующий красной армией на 

Украине Фрунзе выехал на западную границу], Харьков, 17.3, Русспресс) – стр. 3 
Запрещение свободной торговли хлебом [(зерном)] (Москва, 17.3, Русспресс) – стр. 3 
Дело о шпионаже ([инж. Андреевский обвиняется в сотрудничестве с литовской 

миссией, Жеморицкий, Родионов, Рейнерт, Андреев, Андреева и Окулов – в шпионаже в 
пользу Финляндии], Москва, 17.3, Русспресс) – стр. 3 

Изъятие церковных ценностей (Москва, 17.3, Русспресс) – стр. 3 
Центральная комиссия по изъятию церковных ценностей приступила к «работе» в 

Кремле и в Троицко-Сергиевской лавре. 
Религиозные волнения в Калуге (От соб. корр., Рига, 17.3) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из письма харьковского профессора 
<…> В Харькове, по-видимому, меньше расстреливают, чем в Екатеринославе и, 

особенно, в Одессе. 
Брожение в Москве и Петрограде [(из «Хбл.» – финской «Хувустбладет»] 
Улучшение коммунистической печати 
Как сообщают московские «Известия», циркуляром Ц.К. коммунистической партии 

предлагается назначить редакторами газет авторитетных членов партии, а сотрудников 
привлекать в порядке партийной дисциплины из местных ответственных партийных 
работников. <…> 

В Восточной Карелии 
Среди большевиков в Карелии начались раздоры. Конфликт привел к бою между 

красными у дер. Тиироваара, причем была пущена в ход даже артиллерия. <…> 
Финляндия и Советская Россия [(м.б. отменен декрет от 26.12 на запрет покупок в 

Финляндии, из «Хбл.» – финской «Хувустбладет»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Концессионные латифундии [и вывоз зерна] [(«Торговая Газета» №11)] 
[Катастрофическое положение] специальных культур [(«Эконом. Жизнь» №15)] 
Жалобы статистиков [на укрывательство крестьянами размеров урожая] [(«Известия» 

от 18.2)] 
«Руль» (Берлин), 21 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 



В потемках ([обширное радио Чичерина на имя Пуанкарэ, после речи Ленина «об 
остановке отступления»], Берлин, 21 марта) – стр. 1 

Сосредоточение красных войск на западной границе [и курсанты, бежавшие в 
Польшу] (От соб. корр., Ревель, 20.3) – стр. 1 

Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти (Мнимая правительственная работа. 
Бумажная гипертрофия. Недостатки механизма) – стр. 1-2 

Н. Радин. «За честной работой»[в Берлине] – стр. 2 
<…> Люди практического направления, нынешние коммунисты, не склонны тратить 

средств на фейерверк манифестаций и направляют их на дело «настоящее», хотя бы и не 
эффектное и даже предпочтительно подпольное. <…> Предприятие [телеграфного 
механика] Арендта является тем более значительным, что оно включает 2 особо острых 
пункта: сношения с Москвой и вовлечение в заговор почтово-телеграфных служащих – тех 
именно чиновников, которые <…> зачастую располагают тайнами правительства. 

Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Голос России» приводит потрясающий рассказ о том, как большевики 

расправились в 1919 г. с астраханскими рабочими, которые вздумали бастовать. Как 
[командующий Особым корпусом жандармов] Трепов в свое время [(в октябре 1905 г.)] 
издал приказ: [холостых залпов не давать и] патронов не жалеть, так теперь на запрос из 
Астрахани в Москву последовала “лаконическая телеграмма за подписью председателя 
Реввоенсовета Л. Троцкого. Всего два слова: «Расправиться беспощадно»”. 

Расправа с рабочими превзошла самое развращенное воображение, и горы трупов 
были ответом на эту телеграмму. Так расправляются с рабочими. 

А вот что [берлинский] «Социалистический Вестник» печатает об отношении к 
крестьянам. В протоколе заседания одного из западно-сибирских судов (конца прошлого 
года) по обвинению крестьян в неисполнении лесных заготовок мы читаем, что крестьяне: 

несмотря на ревностное желание выполнить свой долг, были лишены возможности 
в этой области что-либо сделать, вследствие не зависящих от них обстоятельств, а 
именно распоряжений вооруженных отрядов прод. кампании, действия которых 
выразились: 

1) в непризнании необходимости выполнить приказ №19 (о поставке леса); 
2) в массовых арестах населения (доходящих до 80% всей численности); 
3) в запретах въезда и выезда из селений; 
4) в отобрании у неисправных плательщиков продналога – подписок о невыезде из 

селений; 
5) в захвате всех перевозочных средств; 
6) в конфискации лошадей и другого имущества и угоне с этим имуществом подвод 

на станцию Мошково, в заготконтору и 
7) в содержании под арестом и угрозой судом, угрозой расстрелом на месте и т.д. 
Что же устанавливается этим протоколом? Совершенно справедливо замечает 

«Социалистический Вестник», что: 
итак, в судебном постановлении официально удостоверено, что и при «новой 

политике» «соглашения с крестьянами» последние подвергаются реквизициям, 
конфискациям имущества и террористическим воздействиям; что «вооруженные 
отряды продовольственной кампании», сменившие собой якобы распущенную 
«продармию», взимают продналог совершенно так как прежде взималась 
«разверстка»; что прохождение этих своеобразных сборщиков по-прежнему является 
«батыевым нашествием», приостанавливающим всю хозяйственную деятельность 
района и дезорганизующим выполнение самых необходимых госуд. повинностей. 

Таково это «рабоче-крестьянское правительство». 



Балтийские коммунисты совещаются [в Москве, под председательством Зиновьева] 
(От соб. корр., Рига, 17.3) – стр. 2 

Александр Амфитеатров. Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 – стр. 2-3 
«Протекционные вагоны» (От соб. корр., Рига, 17.3) – стр. 3 
Президиум ВЦИК издал декрет, освобождающий от всякой оплаты и предоставляющий 

в распоряжение учреждений следующее число «протекционных» вагонов: 1) ВЦИК – 15 
ваг., 2) совнарком – 5 ваг., 3) ЦСПС [(профсоюзы)] – 2 ваг., 4) РКИ – 2 ваг., 5) НКПС – 15 ваг. 
в центре и по 2 на округ. Кроме того, вагоны даются управлению жел. дорог. ВЦИК 
получает еще бесплатно особый поезд [для «всесоюзного старосты» М.И.Калинина? – 
МК]. 

Офиц. картина Москвы ([прод., финанс. и топл. положение – тяжелые; скопилось 
1 014 081 бочек нечистот и 242 512 колымаг мусора], От соб. корр., Рига, 15.3) – стр. 3 

Сов. Россия и Литва ([заявление совпреда Давитьяна], Ковно, 20.3, Русспресс) – стр. 3 
Сов. Россия и Швейцария ([первая не признает долгов и ущерба], Берн, 20.3) – стр. 3 
Новый журнал в Петрограде (Петроград, 18.3, Русспресс) – стр. 3 
Академия Наук приступает к изданию журнала «Анналы», посвященного вопросам 

всеобщей истории. Редакторами нов. журнала назначены акад. Успенский и проф. Тарле. 
Дело о самоубийстве Ольденборгера (Москва, 18.3, Русспресс)* – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Памятники варварства – стр. 3 
[Берлинский] «Социалистический Вестник» приводит циркуляр, который был разослан 

по подведомственным учреждениям Наркоминделом Чичериным еще 11.5.1921. 
Циркуляр носит №4215 и предлагает, в виду повторяющихся случаев «самовольного 
ухода» со службы служащих в загран. органах Наркоминдела и выхода их из российского 
гражданства без разрешения сов. власти, разъяснить всем служащим, что «как уход со 
службы, так и выход из гражданства, не проведенные в установленном законом порядке, 
будут рассматриваться как нарушение лояльности и вызовут репрессии по отношению к 
их семьям и ближайшим родственникам, находящимся на территории РСФСР». 

Аренда торговых помещений [(в Петрограде и Москве)]– стр. 4 

                                                
* Сия история началась с публикации в газетах, по инициативе В.И. Ульянов-Ленина, такой информации 

(см., напр., «Правду» от 3.1.1922): 
«Моссоветом, по соглашению с Моск. комитетом РКП, была назначена особая комиссия для 

расследования причин самоубийства гл. инженера Моск. водопровода В.В. Ольденборгера. Комиссия 
пришла к убеждению, что покойный был не только высококвалифицированным работником, но и в 
высшей степени преданным своему делу. Причиной самоубийства послужили тяжелые условия, 
мешавшие Ольденборгеру в его повседневной работе. Часть членов чрезвычайной тройки водопровода, 
вместо того чтобы способствовать улучшению положения водопровода в Москве, крайне затрудняла и 
осложняла его текущую работу; ст. инспектор Наркомата РКИ, инженер Семенов, входя в состав этой 
тройки, допускал со своей стороны грубость, придирчивость и бюрократичность в отношении к 
Ольденборгеру, ст. инспектор того же комиссариата Макаров-Землянский, бывший конторщик 
водопровода, вел непрерывно травлю Ольденборгера, и рабочие Алексеевской водокачки Елагин и 
Меркулов безосновательно обвиняли Ольденборгера в тех. расстройстве водопровода и в плохом 
отношении служащих к комячейке. Все это не могло не отразиться на душевном состоянии покойного. 
Комиссия признала недопустимым пребывание Макарова-Землянского не только на службе в РКИ, но и 
вообще на сов. службе, как лица, примазавшегося к Сов. власти, интригана и человека, пользующегося 
среди служащих и рабочих водопровода репутацией нечестного человека. Комиссией признана также 
недопустимой дальнейшая работа ст. инженера РКИ Семенова в РКИ и какое бы то ни было его 
касательство к Моск. водопроводу, а также признано необходимым устранение с водопровода Елагина и 
Меркулова и перевод их на другое предприятие. 

Эту мрачную историю развернул А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»: 
Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера (Верхтриб, февраль 1922) <…> 



В Берлине – стр. 5 
Вызов [специалиста по внутренним болезням] проф. Клемперера к Ленину 
Раскрытие коммунистической радиостанции [на квартире механика Арендса 

(Арендта) и организации, контролировавшей деятельность германской почты и 
телеграфа в интересах Москвы] 

Экономический отдел – стр. 5 
Снятие с государственного снабжения [(число рабочих на государственном снабжении 

продовольствием сокращается с 1,043 млн. до 467 тыс., «Эконом. Жизнь» №40)] 
Петроградская биржа [(биржа – сама по себе, а торговля – сама по себе, 

«Петроградская правда» от 3.3)] 
Хищения ж.д. грузов [(рязанская губчека арестовала несколько десятков участников 

шайки из ж.-д. служащих, похитивших грузы на сотни миллионов рублей)] 
«Руль» (Берлин), 22 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Уничтожение неграмотности 
В царской армии на сто солдат приходилось 85 неграмотных. Красная армия, укрепляя 

свою боевую мощь, большое внимание уделила просвещению красноармейца, начиная с 
обучения его грамоте. К концу 1920 г. из ста красноармейцев было уже 85 грамотных и 15 
неграмотных. Всех неграмотных наберется, примерно, двести тысяч. Их надо обучить 
грамоте к 1-му маю этого года, как сказал тов.Троцкий на параде в честь Красной армии в 
Москве...       «Беднота», 22 марта 1922 г. 

 
Бэла Кун сошел с ума (Женева, 21.3) 
По сообщению газеты «Басл. Нахр.» [(«Basler Nachrichten»)], Бэла-Кун, по 

распоряжению советского правительства, заключен в дом для умалишенных. Бывший 
венгерский диктатор, по словам газет, давно уже стал проявлять признаки психического 
расстройства, Тем не менее, ему еще совсем недавно поручен ответственный пост 
генерального инспектора красной армии. Поведение Бэла-Куна на новом посту не 
оставило сомнений в его ненормальности. В течение одной недели по его приказу 
расстреляно было без всякой причины семь тысяч солдат. Когда об этом стало известно 
Троцкому, он немедленно вызвал Бэла-Куна в Москву, и после бесед с ним приказал 
поместить его в психиатрическую больницу. 

«Последние Новости» (Париж), 22 марта 1922 г. 
 
Роковая поддержка ([заграничные эсэры протестуют против суда над эсэрами, 

томящимися в московских тюрьмах], Берлин, 22 марта) – стр. 1 
Польша и Советская Россия ([разъяснение в сейме мирного отношения правительства 

первой к последней], От соб. корр., Варшава, 21.3) – стр. 1 
[Сходка] студентов [петроградского университета] и [их враждебное отношение к] 

рабфакам (От соб. корр., Рига, 17.3) – стр. 1 
Александр Амфитеатров (Прага). Советские узы. Очерки и воспоминания 1918-1921 

(Окончание) – стр. 2-3 
Печать – стр. 2 
Что с Лениным? Зачем проф. Клемперер вызван в Москву? Оставаясь и здесь верным 

традициям самодержавного режима, советское правительство вообще отрицает, что 
Клемперер вызван к Ленину. Естественно поэтому, что слагаются самые разнообразные 
предположения. [Германская] Vossische Zeitung сообщает из Гельсингфорса, что «болезнь 
Ленина – рак». По другим сведениям, это нефрит. 

 



Любопытнее всего, что Rote Fahne не спелась с советской миссией и не только 
подтверждает факт болезни, но заявляет, что «состояние тов. Ленина, по-видимому, 
чрезвычайно тяжелое (aüsserst schlechtes), так что о поездке его в Геную и речи быть 
не может». 

Официоз советской миссии [в Берлине – «Новый Мир»] просто умалчивает об отъезде 
проф. Клемперера. Почему большевики так тщательно скрывают болезнь Ленина? Потому 
что, как проговаривается [рижский] «Новый Путь», «все время чувствуется какая-то 
неопределенность и растерянность, которыми заразились даже многие члены 
коммунистической партии». Очевидно, развязка приближается! <…> 

Другая сенсация – Зиновьев. По утверждению «Социалистического Вестника», его все-
таки изгоняют из Петербурга. “Наконец, решились убрать «Гришку Отрепьева», как его 
издавна называют петербургские рабочие, из невской столицы. Чтобы этого 
добиться, прибегли к героическим мерам: побудили расширенный Коминтерн принять 
трогательную резолюцию (помещена в «Известиях»), в которой Зиновьева просят 
отказаться от петроградской сатрапии, чтобы посвятить все свои драгоценные силы 
делу руководства мировой революцией, и перебраться для этого в Москву. Ц.К. 
коммунистов предписал: вместо Зиновьева выбрать председателем Петросовета 
Смирнова (председателя Сибревкома)”. 

Поездка Раковского в Ангору [для переговоров с Кемалем] (Константинополь, 19.3, 
Русспресс) – стр. 3 

Калинин в Одессе ([объявил порт на военном положении в связи с массовой продажей 
на базарах американского зерна], Кишинев, 19.3, Русспресс) – стр. 3 

«Мюр и Мерилиз» ([теперь это универмаг Мосторга], От соб. корр., Рига, 20.3) – стр. 3 
Бандиты [Соломка, Давидюк, Якимец и Кеуфман приговорены в Москве к расстрелу 

за вооруженное нападение на квартиру] (От соб. корр., Рига, 20.3) – стр. 3 
Новые правила о выезде из Советской России (От соб. корр., Ревель, 20.3) – стр. 3 
«Черная биржа» в Москве (От соб. корр., Ревель, 20.3) – стр. 3 
На московской «черной» бирже в Москве 14 марта были след. курсы иностранной 

валюты: 1 фунт стерл. – 7,9 млн. сов. руб., 1 долл. – 965 тыс., 1 герм. марка – 6,9 тыс., 1 
франц. франк – 75 тыс., 1 золот. 10-рублевик – 4,8 млн., 1 финлянд. марка – 28 тыс. руб. 

Упадок коммунизма в красной армии [(доля коммунистов упала с 7,18% в янв. 1921 г. 
до 3,1% в янв. 1922 г.)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
М. Первухин. Признание [видного] «чекиста»[, изгнанного заграницу] (Письмо из 

Рима, [корреспонденция из Парижа в Piccolo Giornale d’Italia от 15.3, №63]) – стр. 4 
<…> Недавно коммунисты-экстремисты организовали заговор, целью которого 

было устроить пожар в Кремле и сжечь Ленина или убить во время неизбежной 
суматохи. Одновременно предполагалось «вывести в расход» и Троцкого. Тогда группа 
Бухарина захватила бы власть. Но заговор был вовремя раскрыт и ликвидирован: кто-
то из участников сыграл роль Иуды и продал сообщников. Однако движение 
экстремистов отнюдь не гаснет. Страсти разгораются, возникают новые и новые 
заговоры. О примирении между крайними и Лениным не может быть и речи. Чего же 
можно ждать? <…> 

«Руль» (Берлин), 23 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 



Письмо [интеллигента] из России (Петроград, 15 февраля) 
<…> Попал я на гóре в современную больницу для чахоточных, удрал оттуда по 

настоянию жены и решил, что умирать с успехом можно и дома. Очень много приходится 
бегать по лекциям в разные концы города – я читаю физику в двух вузах. Платят пока 
монетой обещания. Не хватает сил. Все мы издерганы, забиты, хвораем, устали, 
недоедаем, озябли до костей, пусто в душе… Жена изображает очень сложную функцию в 
теперешней жизни: она – прислуга с стиркой и мытьем полов; портной, портниха и 
сапожник; вьючное животное для перевозки и переноски тяжестей; исполнитель 
трудовых повинностей с чисткой снега на улицах; на ней очистка помойных ям, вынос 
мусора, носка дров и колка их; она же – мать, жена, адъюнкт. Если бы не помогал сын, 
были бы для жены все эти обязанности гробовой доской, т.к. я сейчас не помощник ибо 
физической работы мне делать нельзя. Валя учится, у них в классе температура 
«нормальная», т.е. ниже нуля, у всех обморожены руки, и он бросил учиться музыке, т.к. 
пальцы у него похожи на огурцы… 

Справедливость [(стихи Лери* «на злобу дня» – ограбление в Москве Раковского, со 
снятием шубы и отъемом часов)] 

В Берлине – стр. 5 
Коммунистическая радиостанция [(продолжение расследования в связи с обысками 

на квартире до сих пор не пойманного Арендса-Арендта)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Хозяйственный террор [(предприниматели в Москве подвергаются штрафам от 200 до 

500 млн. руб. и арестам от 1 до 6 мес.)] 
Ташкентская ж.д. [(полная организационная разруха, «Эконом. Жизнь» №40)] 
[Безотрадное] положение в Донецком [металлургическом] бассейне [(по сведениям 

лица, приехавшего из Харькова)] 
«Руль» (Берлин), 23 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Дело о хищении из Гохрана 
21-го марта в Моск. Ревтрибунале слушалось дело П.И. Фомичева. Подсудимый – член 

РКП, с 1917 по 1921 год он был на фронте. Посл. время работал контролером в Гохране. В 
декабре 1921 г. [(т.е. после громкого процесса в окт. 1921-го)] обвиняемый похитил из 
Гохрана золотые, бриллиантовые и серебряные вещи. После ареста Фомичев пытался 
скрыться, но был задержан. Обвиняемый чистосердечно раскаялся в совершенном им 
преступлении. Трибунал, приняв во внимание бедственное мат. положение подсудимого 
и его боевые заслуги на красных фронтах, приговорил его к заключению под стражу на 5 
лет (с зачетом предварительного заключения).  «Беднота», 23 марта 1922 г. 

 
При царе «Нэпе» 
Недавно вернувшийся из России корр. «Манчестер Гардиан» Артур Ренсом продолжает 

печатание своих очерков о России... “При царе «Нэпе» все позволено...” Эту фразу 
корреспондент случайно услышал на Кузнецком мосту – и она, по его словам, ярко 
характеризует настроение московского населения. Загадочное слово «Нэп» 
расшифровывается разно: кто говорит «новая экономическая политика», кто – «не 
экономическая политика», кто – «неизвестная экономическая политика». Смысл, впрочем, 
один. 

 
 

                                                
* Лери (1883-1944) – Владимир Владимирович Клопотовский, поэт-сатирик, фельетонист, журналист. 



В Москве вновь появились все соблазны жизни, открылись все заколоченные 
магазины. Елисеевские витрины вновь манят изысканными яствами и фруктами. В окнах 
модных магазинов – парижские модели, модные журналы. Кафе переполнены. На окнах 
магазинов надписи: «Ордера не требуются. Свободная продажа всем гражданам». 

Цены, разумеется, баснословно высокие, доступные лишь новой советской буржуазии. 
Новая буржуазия пока живет в мире с советским правительством. Она еще недостаточно 
сильна, чтобы предпринять торговлю с заграницей. Но когда эта возможность для нее 
наступит – неизбежен конфликт с властью, монополизирующей пока внешнюю 
торговлю... И власти, вероятно, придется уступить. 

«Последние Новости» (Париж), 23 марта 1922 г. 
 
Франц. эксперты и Советская Россия ([совещание экспертов в Лондоне], Берлин, 23 

марта) – стр. 1 
«Общий договор с Советской Россией»? ([выработан на совещании экспертов], 

Лондон, 23.3, Вольф, [по публикациям Pall Mall Gazette и Globe]) – стр. 1 
П. Кожевников. «Русская неделя» [помощи голодающим] (Письмо из Женевы) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Берлинский официоз [«Новый Мир»] наконец получил сведения о том, что проф. 

Клемперер вызван в Москву не ради Ленина: «Нам сообщают, что поездка в Москву 
проф. Клемперера и Ферстера не находится ни в какой связи с состоянием здоровья 
Ленина, каковое в настоящее время вполне удовлетворительно». 

Гораздо целесообразнее было сказать, что эти профессора вообще не поехали вовсе в 
Москву. Ибо иначе все-таки встает вопрос, почему цель поездки держится противниками 
дипломатических тайн в такой строгой тайне. 

Финляндско-большевистские [напряженные] отношения [(по сведениям «Ф.Б.И.» – 
«Финляндских биржевых известий»?)] – стр. 2 

Бумажные деньги в России [(по вычислениям Observer, их до конца года придется 
напечатать на 90 трлн. руб.!!!)] – стр. 2 

Состояние народ. хозяйства в России ([на заседании Госплана выступил В.Г. Громан: 
“Мы опять, говоря словами Ленина, «просчитались»”], от соб. корр., Рига, 15.3) – стр. 3 

Норвежская нота советскому правительству [отвергает обвинение в причастности к 
провозу оружия в Финляндию] (Христиания, 23.3, Вольф) – стр. 3 

К реквизиции церковных имуществ ([пропаганда советской печати против воззвания 
патриарха Тихона], От соб. корр., Рига, 15.3) – стр. 3 

Большевистский террор [(из Times, о «деле» г-жи Гардинг, посаженной в советскую 
тюрьму в 1920 г.)] – стр. 3 

Поездка проф. Клемперера в Москву [для исследования здоровья некоторых 
советских лидеров, которые просятся на лечение заграницу] [(по сообщению Ost-
Express, из советских источников)] – стр. 3 

И.А. Колебания в русском вопросе (Письмо из Парижа) – стр. 4 
Письмо [интеллигента] из Петрограда[, получающего профессорский паек] 

(Петроград, 21 февраля) – стр. 4 
Бела Кун – душевнобольной [(из Temps, перепечатавшей информацию из 

швейцарской Baseler Nachrichten)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Шведский кредит [в 50 млн. крон] «Центросоюзу» (Рига, 22.3, О.Э. – Ost-Express) 
«Свертывание» государственного хозяйства [(свертывание гос. аппарата есть 

«свертывание самого государства, госуд. переход в анархию, «Эконом. Жизнь» №48)] 
«Руль» (Берлин), 24 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 



Советская делегация для Генуи (От соб. корр., Рига, 23.3) – стр. 1 
<…> Главой делегации назначен Чичерин. Ленин в Геную не едет. 
Американские сведения о России ([доклад Джеймса Гудрича* в Вашингтоне о малой 

вероятности падения большевиков в ближайшем будущем], Лондон, 23.3, [из Times]) – 
стр. 1 

Болезнь Ленина (Рига, 22.3, Дена) – стр. 1 
По сообщению московской «Правды», в экстренном заседании совнаркома в 

понедельник [20 марта] обсуждался вопрос о мерах, которые надлежит принять в случае 
выхода Ленина из состава правительства. Председатель Моссовета заявил, что 
рассчитывать на участие Ленина в правительственной деятельности, по состоянию его 
здоровья, в настоящее время не представляется возможным. 

Бряцают оружием ([публикация в советских газетах воинственных телеграмм от 
различных войсковых частей и организаций], Москва, 21.3, Русспресс) – стр. 1 

Экономическая разруха (Териоки, 23.3, О.Э) – стр. 1 
К расстрелу 16 амнистированных военнопленных[-савинковцев] [(перепечатка 

реплики из «Нового Мира» от 21.3.1922 и комментарий «Руля»)] – стр. 2 
Грузия и Генуя [(бывш. премьер Ной Жордания в письме в редакцию Times доказывает, 

что Советская Россия обязана очистить Грузию от своего присутствия в силу ст. 6 
постановлений Каннской конференции)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 25 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* С ресурса (gallery.dspl.ru/rus/Relief_3.html): 
Бывший губернатор штата Индиана Джеймс Гудрич[, ставший в октябре 1921 г. функционером АРА]. 

Ему принадлежит ключевая роль в выделении Конгрессом США дополнительных 20 милл. долл. на покупку 
продовольствия для голодающих в России. Правительство США не признавало режим большевиков. Было 
не так просто убедить законодателей в ом, что надо помочь голодающим, а не большевикам. На эти 20 
милл. долл. была закуплена в том числе и кукуруза, спасшая урожай 1922 г. 

 

http://gallery.dspl.ru/rus/Relief_3.html


К ликвидации главков [(Главсахару, Главсельпрому, Главбуму, Главхиму, Главсиликату, 
Главтекстилю, Главодежде и Главкоже предписано представить планы своей ликвидации 
к 26.2; Главземхозу, Главполиграфотделу, Главметаллу, ГУТу, Главкустпрому, 
Главкомгосоору, Главвоенпрому, Главэлектро и Главгопрому – максимально сжать свой 
аппарат и приспособить его к требованиям нэпа, «Эконом. Жизнь» №40)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Армия требует уплаты золотом 
Командный состав красной украинской армии от имени войсковых частей передал по 

телеграфу центральному московскому правительству требование выдать жалование в 
золотой валюте, в виду полного обесценивания советских денежных знаков. На верхах 
тревога. По распоряжению зам. председателя Совнаркома Цюрупы, Троцкий вызван 
обратно в Москву. 

«Последние Новости» (Париж), 25 марта 1922 г. 
 
Загадка ([удивительное объяснение советской миссии в Берлине по поводу поездки 

проф. Клемперера в Москву], Берлин, 25 марта) – стр. 1 
Забастовки в Москве [(на металлургическом заводе Листа, из-за неполучения 

продовольствия)] – стр. 1 
Троцкий о Польше ([«отношения между советской Россией и Польшей беспрестанно 

портятся, что объясняется прошлой историей этих отношений»], Варшава, 24.3, Русспресс) 
– стр. 1 

Печать – стр. 2 
Весьма любопытно отмечать, в каких выражениях характеризуют нэп советские 

рептилии, созданные для прославления советской власти. Вот что, например, пишет 
[рижский] «Новый Путь»: “Новая экономическая политика сокращенно называется Нэп. 
Это слово употребляют лихачи при оклике прохожих («Нэп» – вместо «берегись»). 
Театры юмора на все лады прохаживаются по адресу «Нэп» и т.д. Да и как не 
прохаживаться. Москва богата роскошными витринами, нагло-красивыми как 
проститутки. Но многого – «не укупишь». «Нэповскими» магазинами может 
пользоваться [лишь] толстосумная обывательская накипь”. 

А вот что та же газета сообщает о настроениях рабочих в Москве: 
Религиозный вопрос волнует умы рабочих, и дело не ограничивается одними 

докладами по этому вопросу, что было бы и скучно, и потому часто устраиваются 
дискуссии с участием попов. На сцене в рясах и с крестом на шее появляются попы. 

К чему же привели все старания внушить рабочим, что религия – опиум для народа? 
[Парижские] «Последние Новости» рассказывают, какими средствами советская власть 

добывает валюту. В Лондоне, как и повсюду, советская миссия принимает переводы на 
Россию: 

Один из русских эмигрантов госп. П-н наивно поверил и обратился в «Аркос» (так 
называется большевистское агентство) с просьбой перевести телеграфно в Самару 
20 фунтов стерлингов. Большевики приняли это поручение, но указали, что сумма 
перевода будет выплачена по курсу того дня, когда деньги внесены были, т.е. по 
880 000 сов. руб. 

Отправитель, учитывая катастрофическом падение рубля, настаивал на 
телеграф. переводе. Чиновник «Аркоса» согласился, взыскал 1 ф. ст. на телеграфные 
расходы и выдал квитанцию №993. Деньги были сданы отправителем 30 января. 

 
 



Однако месяц спустя отправитель получил письмо из Самары, свидетельствующее, что 
деньги там не получены. Газета поэтому задает вопрос: “Кто здесь спекулирует: «Аркос» 
ли сам или его представители на местах [неизвестно], но несомненно одно, что кто-
то заработал на этой операции весьма изрядно. Фунт ст., принятый по курсу 880 000 
руб., сейчас стоит уже свыше 2 млн., а будет еще дороже”. 

Загадка тоже не из очень трудных! 
Письмо [преподавателя] из России – стр. 2 
О нашей жизни рассказать веселого нечего. По школьному делу идут большие 

сокращения школ и штатов преподавателей. <…> 
Эксперты о России ([немедленно надо принять меры для обеспечения безопасности 

иностранцев], Лондон, 23.3, Вольф, [по сообщ. Times]) – стр. 3 
«Современный Мир» (Москва, 23.3, Русспресс) – стр. 3 
Сов. власти выдали бывш. редактору журнала «Современный Мир» Иорданскому*, 

редактировавшему в Гельсингфорсе сов рептилию «Путь» и по распоряжению финлянд. 
правительства высланному обратно в сов. Россию, разрешение на выпуск в Москве 
литературного ежемесячника под старым заглавием «Современный Мир». 

[Масштабная] антирелигиозная пропаганда [в связи с изъятием церковных 
ценностей] (Москва, 23.3, Русспресс) – стр. 3 

Высокопоставленные бандиты ([суд часто применяет к бывш. чекистам, 
милиционерам и проч. представителям власти формулу о пролетар. происхождении и 
вместо расстрела приговаривает к тюрем. заключению], От соб. корр., Рига, 21.3) – стр. 3 

Стоимость пайка (Рига, 21.3) – стр. 3 
За вторую половину февраля цены в Москве поднялись на 50%, в Петрограде – на 42%, 

в Киеве – на 30%, в Харькове и Одессе – на 16%. [Месячный] паек в 3 600 
[кило]калорий[/день] стоит в Москве 8 млн. руб., в Петрограде – 8½, в Харькове – 5½, в 
Киеве – 6, в Одессе – 7 млн. руб. 

[Грандиозные] злоупотребления в [финотделе] Наркомата по иностранным делам 
(Териоки, 24.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

<…> Бывш. нач. финотдела был расстрелян за валютную спекуляцию, но никакой 
ревизии отдела произведено не было, и злоупотребления продолжались в прежних 
размерах. 

В Берлине – стр. 5 
Заявления Раковского 
<…> Раковский заявил германскому журналисту [(газеты Berliner Zeitung am Mittag)], что 

положение Ленина не внушает опасений. По предписанию врачей, Ленин в течение 2 мес. 
должен отказаться от всякой деятельности. Большевики надеются, что авторитет 
вызванного в Москву проф. Клемперера побудит Ленина исполнить это предписание. 
Само собой разумеется, что Ленин не в состоянии выехать в Геную. 

Экономический отдел – стр. 5 
Пробка [(с начала февраля челябинскую станцию закупорила «пробка в добрых 150 

вагонов, груженных семенным и продовольственным хлебом»)] 
Критика и библиография – стр. 8-9 
Проф. Д. Пестржецкий. Рабочий вопрос в советской России. Русское универсальное 

издательство, Берлин. [1922] 
Небольшая, но обстоятельная книжка проф. Пестржецкого дает читателю целый ряд [в 

большинстве своем статистических] сведений о положении рабочих в сов. России. <…> 
«Руль» (Берлин), 26 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Мы уже давали пояснение к «славному трудовому и жизненному пути» сего деятеля Иорданского. См. 

выше примеч. к публикации «Руля» от 8 июля 1921 г. 



Госполитуправление и ВЧК [(из беседы Уншлихта с журналистами)] – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 марта 1922 г. (берлинский ресурс)* 

 
Ликвидация бандитизма (РОСТОВ-ДОН, 21.3) 
В районе хутора Кругляково, Верхне-Донского округа, совместными действиями 

Дончека, кавалерийского отряда и Воронежгубчека, ликвидирована терроризировавшая 
Донобласть банда под начальством бывш. офицера Фомина. Убито более 100 бандитов, в 
том числе и сам Фомин и его нач. штаба Толстов, Захвачен весь обоз и канцелярия штаба. 
С ликвидацией банды Фомина политический бандитизм на территории Донобласти 
совершенно уничтожен.      «Правда», 26 марта 1922 г. 

 
Конфликт между Буденным и Троцким 
Сообщают о следующем несколько анекдотического характера факте. Распоряжением 

Военного Совета Командующему Северо-Кавказской армией Буденному будто бы было 
приказано откомандировать тех инструкторов-командиров, которые были произведены 
из рядовых красноармейцев, в военные школы Харькова и Москвы для прохождения 
ускоренного курса. Буденный на требование Военсовета ответил: «У меня неграмотных в 
армии нет, а молодых инструкторов обучают военному делу инструктора генштаба, и я не 
нахожу особой надобности в командировке нужного мне командного состава». 

Председатель Военсовета Троцкий послал вторичную депешу Буденному, с 
предупреждением, в случае неисполнения его распоряжения, подвергнуть Буденного 
взысканию. На вторую депешу Троцкого Буденный телеграфировал: «Вверенная мне 
армия горит желанием непосредственно прослушать курс военных наук от тов. Троцкого, 
знатока современной военной тактики и стратегии. Прошу распоряжения заготовить 
перевозочные средства и помещение в Москве для всей Северо-Кавказской армии, с 
которой я незамедлительно прибуду». 

В результате обмена «любезными» депешами Троцкий внес в Совет [Труда и Обороны] 
Республики предложение – перевести или сменить Буденного. Предложение Троцкого в 
Совете провалилось, т.к. он был поддержан только двумя голосами. Этот случай в Москве 
вызвал много толков и пересудов, т.к. за 4 года Троцкий первый раз потерпел поражение. 

Еженедельная газета «Время» (Берлин), 27 марта 1922 г. 
 
Прелюдия ([дискуссия во французской палате депутатов о возможности заключения 

соглашения с советским правительством], Берлин, 27 марта) – стр. 1 
Осложнения с поездкой советских делегатов в Геную (От соб. корр., Лондон, 27.3, [по 

сообщ. Times]) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Появившаяся в субботу газета «Накануне» [№1 вышел в Берлине в 

воскресенье, 26 марта – МК] оправдала все ожидания. Гг. сменовеховцы разглагольствуют 
по установленному трафарету, громко заявляют, что их задача «доконать эмиграцию» – 
все как полагается. Но статья о московском процессе (эс-эров) превосходит все ожидания. 
Статья эта возмущается протестами против инсценируемого большевиками суда. 

Протесты эс-эров, конечно, диктуются не столько соображениями гуманности, 
ведь иные «протесты» и «разоблачения» сослужат, пожалуй, медвежью услугу тем, 
кто должен в революционном суде дать прямые, честные и, несомненно, 
оправдывающие ответы. 

                                                
*
 В связи с дальнейшим более плотным цитированием сего издания приводим ссылку на его берлинский 

ресурс: (zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27239494/). Все операции по 
«перелистыванию» номеров и страниц совершенно аналогичны по сравнению с берлинским ресурсом 
«Руля». 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27239494/


Все «протесты» совершенно не аргументированы, в них нет элементов ясных 
требований и в них нет элементов всечеловечности. Ворох «протестов» становится 
ворохом старой бумаги. 

И т.д. Таким образом, задача газеты сразу определилась – как прислужничество 
московским палачам. И когда рядом с этими презренными прислужниками газету 
украшают своими именами – Зин. Венгерова, граф А.Н. Толстой, то невольно 
спрашиваешь себя, неужели они тоже сознательно идут на эту «благородную работу»?* 

Ленин о Генуэзской конференции (Париж, 27.3, [телеграмма из Москвы в New York 
Herald]) – стр. 3 

Наступление белых [в Приморской обл.] (От соб. корр., Рига, 24.3) – стр. 3 
Обращение заключенных в советских тюрьмах иностранцев ([в связи со своим 

тяжелым положением], Данциг, 25.3) – стр. 3 
Вызов шведского врача [Нюнстреда] к Ленину (Стокгольм, 25.3, Dena) – стр. 3 
Чека и Эсэры (От соб. корр., Рига, 24.3) – стр. 3 
Неделя борьбы с бандитизмом (От соб. корр., Рига, 24.3) – стр. 3 
Большевики в Грузии [формируют грузинскую красную армию] (Константинополь, 

24.3, Русспресс) – стр. 3 
Закрытие «Вестника Литературы» (Петроград, 24.3, Русспресс) – стр. 3 
По распоряжению советских властей закрыты основанные покойным А.Е. Кауфманом 

журналы «Вестник Литературы» и «Летопись петроградского дома литераторов». 
Готовятся к Генуе [(заявление Радека об империалистических стремлениях держав 

Антанты, намеренных предложить Советской России на конференции тяжелые и 
неисполнимые условия)] – стр. 3 

Бегство красных курсантов [(из Москвы в сторону западной границы)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Вести из Киева (Из частного письма) 
<…> Последний же трюк нашего местного правительства есть перерегистрация всех 

студентов. Каждый из них должен письменно ответить на 53 вопроса. <…> Восходящие 
родственники исследуются чуть не в 10-ти коленах. Главный вопрос (52-й): «ваш взгляд на 
коммунистическую партию»… Помимо письменных вопросов каждый студент 
подвергается еще и устной инквизиции, при которой не забывают спросить и об 
отношении к Ч.К. Чистка эта еще не кончилась, а потому невозможно пока начать чтение 
лекций – студентам не до них! 

«Царь Нэп» [(репортаж Артура Ренсома из Москвы в Manchester Guardian)] – стр. 4 
Красный террор в Сибири [(по сообщению харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Государственная торговля [(«стремятся торговать самым низкопробным образом: по-

мещански, по-обывательски; нажить рубль на рубль, вот в большинстве простая, 
несложная философия очень многих наших торговых операций», «Эконом. Жизнь» №40)] 

Денежные переводы в Россию [(«махинации» Госбанка при конвертации валюты)] 
«Руль» (Берлин), 28 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 

                                                
*
 В №1 «Накануне» была опубликована статья Б. Дюшена «Московский процесс», а в Литературном 

отделе того же номера – отрывок из «ненапечатанного романа» Алексея Толстого «Повесть о многих 
превосходных вещах» и рецензия Зин. Венгеровой «Новая немецкая драма». 



«Панама» в Коминделе 
Сов. правительство раскрыло грандиозные злоупотребления в финансовом отделе 

комиссариата по иностранным делам. Хотя финансовый отдел распоряжался всеми 
кредитами на содержание иностранных представительств за 1917-19 годы, в нем вообще 
не найдено никакой отчетности. Отчетность за дальнейшее время ниже всякой критики. 
Сов. рубли, доллары, франки и т.д. просто складывались. На многие крупные расходы нет 
никаких оправдательных документов... Бывший начальник финансового отдела был 
расстрелян за валютную спекуляцию, но никакой ревизии отделу произведено не было, и 
злоупотребления продолжались в прежних размерах. 

«Последние Новости» (Париж), 28 марта 1922 г. 
 
Странная болезнь [Ленина] (Берлин, 28 марта) – стр. 1 
Инцидент с болезнью Ленина все более и более осложняется и, прежде всего, 

благодаря самим большевикам, которые как будто нарочно стремятся возбудить 
всеобщее недоверие. На днях берлинская советская миссия разъяснила, что поездка 
проф. Клемперера никакого отношения не имеет к состоянию здоровья Ленина, которое 
значительно улучшилось. В тот же день госп. Раковский заявил, что Ленин страдает 
переутомлением, требующим 2-месячного отдыха, которого, однако, Ленин не хочет себе 
позволить. Проф. Клемперер должен-де убедить Ленина согласиться на отдых. Сегодня 
же оказывается, что авторитета одного Клемперера оказалось недостаточно. Пришлось 
выписать еще одного проф. из Стокгольма. Далее еще оказывается, что вопрос идет не 
только об отдыхе. Ленин не только не согласен отдыхать, он стремится к активной работе. 
В последней своей речи он неожиданно заявил, что сам поедет в Геную <…>. Насколько 
это заявление было сделано серьезно, можно судить по тому, что в адресованной 
швейцарскому правительству просьбе о пропуске советской делегации через Швейцарию 
имя Ленина красовалось в списке делегатов на первом месте. Фактически же Ленин не 
только не едет, но, как выражаются советские источники, об этом и речи быть не может. 
<…> Если к этому прибавить, что по сообщ. московской «Правды» поставлен на очередь 
вопрос об освобождении Ленина от тягот власти, что декреты все чаще подписываются 
Цюрупой с титулом Ленина – председатель Совнаркома, то совершенно ясно станет, что 
состояние Ленина вызывает в Москве серьезное политическое осложнение. 

Чем болен Ленин – это усердно и настойчиво скрывается. Но возможно, что болезнь и 
выражается в таких странных и неопределенных формах, что ей трудно дать 
определенное, понятное непосвященным название. Факт тот, что Ленин как бы взят под 
опеку. Под предлогом, что ему необходимо отдохнуть, Ленину предлагают отойти от дел, 
он же, напротив (м.б., в этом болезнь его и проявляется), рвется к непосредственному 
участию в управлении и хочет овладеть вновь рулем сов. корабля, выпавшим из его рук. 

Если это так, то понятно, почему болезнь окружена такой таинственностью и почему 
она вызывает столько противоречивых известий. Если между Лениным и Совнаркомом 
происходит борьба, если фактически он взят под опеку, то каждый информатор 
окрашивает свои сообщения в тот или другой цвет, в зависимости от того, как он сам 
относится к этой борьбе, на чью сторону он становится. Информация уже не ставит себе 
целью осведомить об истинном положении, а содействовать при помощи информации 
тому исходу, какой данному лицу представляется наиболее желательным. Болезнь 
Ленина пришлась больше чем некстати. Поэтому официальные учреждения, заботящиеся 
прежде всего о нерушимости Генуэзской конференции, уверяют, что Ленин вполне 
здоров. Лица, кои интересуются устранением Ленина, высказывают надежду, что Ленин 
подчинится медицинскому диагнозу и уйдет на покой. И чем больше версий и 
противоречий, тем яснее, что инцидент болезни грозит превратиться в катастрофу. 



Выезд советской делегации в Геную [(по сообщ. Dena из берлинских советских 
источников)] – стр. 1 

Дело о самоубийстве Ольденборгера ([лишь один обвиняемый, Седельников, 
приговорен к концлагерю на 1 год, но тут же освобожден «по болезни»*], Москва, 24.3, 
Русспресс) – стр. 1 

Проф. Н.С. Тимашев. Большевики у власти (Гражданский и уголовный суд) – стр. 1-2 
Григорий Ландау. Sub specie [(Под знаком)] [еврейского] погрома – стр. 2-3 
Чичерин о Генуе (Москва, 27.3, Радио, [из советских газет]) – стр. 3 
Опровержение слухов о падении Владивостока (От соб. корр., Париж, 27.3) – стр. 3 
Отчуждение церковных сокровищ [и сопротивление верующих в Петрограде] 

(Териоки, 27.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Военные приготовления большевиков [в Одесском округе] (Кишинев, 25.3, Русспресс) 

– стр. 3 
Реорганизация красной армии [(в т.ч. упраздняется институт политкомов, в Temps, по 

телеграмме из Риги)] – стр. 3 
Письмо из Петербурга – стр. 3 
<…> Левое крыло коммунистов требует возвращения к прежней коммунистической 

политике, Троцкий отстаивает требования войны против Польши и Румынии, для захвата 
там продовольствия, Ленин же – противник и того и другого и все свои расчеты строит на 
признании советского правительства Европой, вследствие чего он требует сохранения 
нового курса по крайней мере до Генуэзской конференции. Но, пишет автор письма, 
«влияние Ленина с каждым днем падает, и число его сторонников уменьшается 
постепенно, параллельно с прогрессирующим упадком страны». 

Китай и Советская Россия [(опубликован приказ китайского президента об отмене 
льготной скидки в ⅓ от таможенного тарифа при торговле с русскими купцами)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
«Живые мертвецы» [(в Нарву прибыли 24 эстонских заложника, из ревельских 

«Последних Известий»)] 
Военные замыслы советского правительства [(на Северо-Западе, из ревельских газет)] 
На эпидемическом фронте [(«на эпидем. фронте по-прежнему идет ожесточенная 

борьба и валятся жертвы», статья наркомздрава Семашко в «Петроград. Правде» от 7.3)] 
Митинг болгарских коммунистов [в Софии] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Вольные цены на московском рынке [(из «Правды» от 2.3)] 

«Руль» (Берлин), 29 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Реорганизация «Рептилий» 
По предложению Красина и Чичерина Совнаркомом решено в недалеком будущем 

пополнить редакции своих заграничных полуофициозов серьезными и солидными 
сотрудниками как по общим политическим, так и по экономическим вопросам, и вполне 
отвечающим задачам, принятым на себя Центр. Сов. Властью в связи с новым 
экономическим курсом и восстановлением госуд. и частной промышленности. По мнению 
Красина, необходимо привлечь известных специалистов и журналистов из эмиграции. 

«Последние Новости» (Париж), 29 марта 1922 г. 

                                                
*
 Этому неоднозначному персонажу – Т.И. Седельникову, который, как мы уже видели, успел в 1920 г. 

«отличиться» в ревельском торгпредстве, у Г.А. Соломона, посвящена отдельная статья в Википедии 
(ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B

E%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


У Ленина прогрессивный парализм? (От соб. корр., Ревель, 28.3) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 4 
Пропаганда торговли [(«Торговая газета» №11)] 
<…> Советские власти, наконец, догадались, что «торговый оборот – это одно из 

средств, сближающих производителя и потребителя, выявляющих спрос и предложение и 
стимулирующих производство». 

В Петроградском порту [(из беседы с капитанами пароходов, побывавших в 
Петрограде, корреспондента «Нах. юб. Остфр.» – Nachrichten über Ostfriesland?)] 

<…> Прежде всего, по словам капитанов, бросается в глаза невероятная распущенность 
и нерадивость, господствующая всюду. Работы производятся из рук вон плохо, причем 
пример подают порт. власти. Они обещают все что угодно, но не исполняют ничего. 

Так, напр., один из кораблей был проведен ледоколом несколько сот сажен, а затем 
брошен среди льда; для провода другого парохода от Гутуевского острова к элеватору, 
т.е. на расстояние около 1 версты, потребовалось 5 сут. Разгрузка судна, которая не спеша 
могла бы быть произведена в 10-12 дней, потребовала 1½ мес. Единственное, что в порту 
поставлено хорошо – это пропаганда. Команды кораблей ежедневно приглашались на 
танцевальные вечера, спектакли, концерты и т.п. Этим увеселениям обязательно 
предшествовали зажигательные речи агитаторов, произносившиеся на разных языках. 

Самые увеселения были обставлены так, что многие ослеплялись кажущеюся 
роскошью, что забывали о той нищете, которая царила за стенами увеселительных 
заведений. Этим объяснялись благоприятные для порта сведения, проникшие в печать. 
По словам капитанов, необходимо, чтобы корабли, отправляющиеся в Советскую Россию, 
имели команды, состоящие из старых, надежных людей, труднее поддающихся 
пропаганде. 

В Советской России – стр. 5 
Красный флот [(секретный доклад военспеца тов. Белогруда на IX съезде Советов, 

декабрь 1921 г., из софийского «Русского Дела»)] 
«Руль» (Берлин), 30 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Аресты иностранцев в Петрограде ([как заложников под поездку большевиков в 

Геную], От соб. корр., Ревель, 27.3) – стр. 3 
На [советских] железных дорогах [(виновных в пробке в 150 вагонов на ст. Челябинск 

найти не удалось, из «Эконом. Жизни» №48)] – стр. 4 
Григорий Ландау. Sub specie [(Под знаком)] [еврейского] погрома – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Московская биржа [(срез одного торгового дня)] 
Лже-кооперативы [(ВСНХ в качестве средства борьбы с этим явлением предлагает 

учреждать торгово-промышленные товарищества, «Эконом. Жизнь» №56)] 
«Руль» (Берлин), 31 марта 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Столкновение красных с японцами [под Владивостоком] (От соб. корр., Лондон, 31.3) 

– стр. 3 
Столкновения из-за отчуждения церковных имуществ ([в Петрограде и Туле], От соб. 

корр., Ревель, 30.3) – стр. 3 
Чичерин и Литвинов [о своем размещении не] в Генуе[, а в Рапалло] (Лондон, 31.3, 

Вольф) – стр. 3 
Чума во Владивостоке [(по сообщ. ЭТА)] – стр. 3 
К. Ланской. Голос из мрака [(письмо далекого друга из Советской России)] – стр. 3-4 

«Руль» (Берлин), 1 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 



В Советской России – стр. 4 
Письмо [оголодавшего] красноармейца [(из «Правды» за 17.3)] 
Мобилизация красного флота (?) [(секретный приказ по Балтийской эскадре)] 
Здоровье Ленина [(страдающий серьезным физическим и нервным переутомлением 

он намерен лично отправиться в Геную (sic!!!), из New York Herald)] 
Польша и Советская Россия [(объяснение резкой ноты Чичерина в Times)] – стр. 4 
Белые офицеры и сов. правительство [(заграницу выезжает военная миссия в составе 

ген. Свечина и полк. Котовского, для привлечения офицеров в красную армию, по 
сведениям Morning Post*)] – стр. 4 «Руль» (Берлин), 1 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Спектакль Айседоры Дункан 
В субботу 8-го апреля Айседора Дункан выступает вместе со своей школой и Ирмой 

Дункан в большом спектакле, устраиваемом в театре «Музыкальной Драмы» (б. Зимина). 
Этот спектакль явится последним в сезоне, т.к. после него А. Дункан уезжает на несколько 
спектаклей в Берлин и Варшаву. Дункан танцует произведения Вагнера с симфоническим 
оркестром, под управлением Н. Малько. Во второй части этого вечера состоится 
«дискуссия о школе Айседоры Дункан», в которой принимают участие А. Дункан и А.В. 
Луначарский, причем выступления их иллюстрируются танцами Ирмы Дункан и детей 
московской школы Айседоры Дункан...    «Правда», 1 апреля 1922 г. 

 
[«Установочная»] конференция Балтийских государств и Сов. Россия ([«большая» 

конференция переносится в Геную], От соб. корр., Рига, 29.3) – стр. 3 
Отъезд советской делегации из Риги (Рига, 30.3, Вольф) – стр. 3 
Приготовления к отъезду большевистской делегации производились в строжайшем 

секрете. Время отхода поезда тоже хранилось в тайне. Перед отходом поезда было 
пущено 3 локомотива, таким способом надеялись предотвратить покушение. В 
совещаниях советских делегатов Чичерина, Иоффе и Красина с делегатами прибалтийских 
государств приняли участие лишь латвийский премьер Мейеровиц и дипломатические 
представители Польши, Эстонии и Финляндии. 

Коммунистический съезд [(27 марта Ленин открыл XI съезд РКП)] – стр. 3 
Ленин и Троцкий на коммунистическом съезде (Радио, Москва, 31.3) – стр. 3 
Критика и библиография – стр. 7 
Лоллий Львов. Анна Ахматова (Анна Ахматова, Anno Domini MCMXXI). 

Книгоиздательство «Петрополис», 1922 
<…> В 1921 г. похоронили Блока и расстреляли Гумилева. Этот год поэтому особенно 

жуткий, и только в этот жуткий год, в жуткой России могло возникнуть желание женщины-
поэта, чьи стихи трепетны как цветы – 

Лучше бы поблескиванье дул / В грудь мою направленных винтовок… 
«Руль» (Берлин), 2 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* К сожалению, при переводе с русского на английский и обратно фамилия полковника была искажена: 

это не Григорий Котовский, а Готовский (Гатовский) Владимир Николаевич, которого в 1931 г. арестуют по 
делу «Весна» и приговорят к 3 годам ИТЛ условно (www.regiment.ru/bio/G/239.htm): 

В Берлин приезжает Буденный с некоторыми чинами своего штаба. Вместе с Буденным приезжает 
небезызвестный полк. Гатовский, бывш. нач. офицерской кавалерийской школы [(в 1912-14 гг.)]. Здесь 
будет открыт вербовочный пункт к сманиванию на советскую службу офицеров-кавалеристов из среды 
эмигрантов. <…> – «Руль», 16 декабря 1922 г. 

Что касается ген. Свечина, то это, скорее всего, Александр Андреевич Свечин, окончивший Михайлов. 
артиллер. училище и Николаев. академию Ген. штаба. Факт его поездки за границу, для пропаганды среди 
бывш. своих коллег, в Интернете не отражен (возможно, в декабре 1922 г. его как раз заменят на одного 
полк. Готовского, поскольку цель вербовки сузится – не вообще офицеров, а именно кавалеристов). 

http://www.regiment.ru/bio/G/239.htm


Печать – стр. 2 
Сменовеховцы усердно взялись [в берлинском «Накануне»] за свою работу. По поводу 

речи Ленина прислужники палачей возвещают, что «при содействии всех, стоящих на 
противосоветской [на просоветской! – МК] платформе или готовых встать на нее, 
Кремлю удастся постепенно вывести Россию из периода нищеты, внутренне-
политической неустойчивости и внешней изолированности».* 

Во всяком случае, сменовеховцы сейчас готовы служить. <…> 
Поведение литераторов, отдающих свои имена прислужникам, вызывает всеобщее 

возмущение. «Накануне» сообщает, что на вечере «Дома Искусств», посвященном памяти 
[убитого 28.3] В.Д. Набокова, Андрей Белый громко упрекал Ал. Толстого, а «Голос 
России» напоминает, что: 

А.Н. Толстой ровно месяц тому назад в «Русской Книге» А.С. Ященко писал не о 
терроре – о Москве, о Советской Москве, как «о сатанинском искушении, 
метафизическом престидитижаторстве [(манипуляциях фокусника за счет 
быстроты и ловкости движений рук)]». 

Там люди живут, писал он, «среди мерзлых луж крови и гниющих трупов, среди 
граммофонов, орущих на площадях проклятия, среди вшей, тухлой капусты и 
лихорадочного бреда о стеклянно-бетонных городах, вращающихся башнях Татлина и 
электрификации земного шара». Я уверен, что у А.Н. Толстого до сих пор сохранилось 
такое же отвращение к «мерзлым лужам крови». Но с какими литературными 
нравами совместить тогда такое «метафизическое престидитижаторство», когда 
вслед за [сотрудником «Накануне»] госп. Дюшеном следует А.Н. Толстой? 

Наряду с А. Толстым помогает прислужникам палачей и г-жа Венгерова: «Она 
продолжает чирикать, кажется, о западно-европейской литературе. Случай 
переходит в обыкновение, обыкновение создает традицию. Худшая традиция 
Советской России – приспособления ко всему – переносится на эмиграцию. Но если в 
России печать трагизма лежит на нем – революция требует либо подвига, либо 
приспособления, а на подвиг способны единицы, то в эмиграции эта традиция – 
признак полного духовного опустошения». Некоторые издательства возвратили этим 
нетерпеливым [деятелям] принятые к напечатанию рукописи.** 

Резолюция Рижской конференции ([подписана в т.ч. Чичериным], От соб. корр., Рига, 
30.3) – стр. 3 

                                                
* Про «усердную работу сменовеховцев» и про «всеобщее возмущение» см. «Накануне» за 2.4. «Речь 

Ленина» (с реверансом в адрес «сменовеховцев») – стр. 1 и «В Доме Искусств» – стр. 5. 
А реверанс был сделан В.И. Ульяновым-Лениным 27.3.1922 в речи на XI съезде РКП(б) 
(www.uaio.ru/vil/45.htm). 
** Здесь самое время познакомить читателя с окружением «сменовеховского» «Накануне». Из ресурса 
(library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195597215&id=1195561525&start_from=&subacti

on=showfull&ucat=): 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО ВЕНУСА ГЕОРГИЯ ДАВЫДОВИЧА от 8 августа 1938 г. 
Венус Георгий Давыдович, 1897 г. рождения, уроженец г. Ленинграда, гр-н СССР, по национальности 

немец, быв. офицер царской армии, с июня 1919 по ноябрь 1920 г. офицер белой армии. <…> 
Вопрос: Имели ли вы встречи в Берлине с А. Толстым? Если да, то опишите обстановку этих встреч, 

содержание вашего знакомства с ним в Берлине и окружение Толстого. 
Ответ: Мое знакомство с Толстым в Берлине только началось, ближе узнал я его в Ленинграде. В 

Берлине был организован поэтом Николаем Минским и его женой Венгеровой «Дом Искусства». 
Венгерова была переводчицей и литератором. Приезжие из Сов. Союза писатели и эмигранты, 
сменившие «вехи», ходили в этот «Дом Искусства». Там бывали: Сирин[-Набоков] – эмигрантский поэт, 
Офросимов – эмигрантский поэт и ряд других эмигрантских писателей. Одним из посетителей этого 
«Дома» был и А. Толстой, бывали Эренбург, Есенин, Маяковский, Шкловский и др. писатели. <…> 

Ну а о Зинаиде Афанасьевне Венгеровой можно узнать, например, на ресурсе «Электронной еврейской 
энциклопедии» (www.eleven.co.il/article/10880). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195597215&id=1195561525&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195597215&id=1195561525&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://www.eleven.co.il/article/10880


Зиновьев об едином рабочем фронте (Москва, 1.4, Вольф) – стр. 3 
Дальнейшие подробности о речи Ленина (Москва, 30.3, Вольф) – стр. 3 
Кровавые столкновения в Шуе [при изъятии церковных ценностей]* (Москва, 30.3) – 

стр. 3 
В фабричном городе Шуе у Иваново-Вознесенска при конфискации церковных 

сокровищ произошли столкновения между народом и войсками, присланными для 
усиления полиции [(милиции)]. Несколько человек убито. 

Петербургская коммунистическая конференция ([сменщик Зиновьева – Смирнов 
нарисовал пессимистическую картину положения партии], Териоки, 30.3, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

Русские в Болгарии [(в т.ч. и о воинственных заявлениях болгарских коммунистов)] – 
стр. 4 

В Советской России – стр. 4 
Патриарх Тихон о помощи голодающим [и конфискации церковных ценностей] 

[(перепечатка «Новой Русской Жизни» из «Известий» от 15.3)] 
<…> В церквах нет такого количества драгоценных камней и золота, чтобы при 

ликвидации их можно было получить какие-то чудовищные суммы денег. В 
большинстве случаев церкви располагают серебряными вещами и не в столь 
значительном количестве, как можно было бы думать. Боюсь, что около вопроса о 
церковных ценностях поднято слишком много шума, а на практике намеченная мера 
не даст ожидаемого результата, при всем благожелательном отношении к делу 
помощи голодающим со стороны церковных общин.** 

Бандитизм в Москве [вспыхнул с новой силой] [(из «Известий» 7.3)] 
Подготовка [большевиков] к войне [(в качестве подготовки к Генуэзской конференции, 

Русспресс, из «Правды»)] 
Советская генуэзская делегация в Берлине – стр. 4 
<…> В заключение [своей беседы с корр. Berliner Tageblatt] Чичерин заявил: 
Ленин не болен. Он только сильно переутомлен, он страдает в течение некоторого 

времени бессонницей. Никаких других болезненных симптомов не наблюдается. 
Приглашение иностранных [медицинских] авторитетов в Москву объясняется тем 
обстоятельством, что некоторые руководящие представители сов. власти, 
утомленные беспрерывной работой в течение последних лет, нуждаются в 
медицинской консультации. 

Экономический отдел – стр. 5 
Промышленность и торговля в Советской России ([промышленность: 

«полухищническое снимание пенок с хаоса советской разрухи»; торговля: 90% 
попадающего в страну иностранного товара – контрабанда?], От соб. корр., Ревель, 12.3) 

Продналоговая кампания [за 1921 год] [(хлебный продналог собран лишь на 65%, 
«Эконом. Жизнь» №56)] 

«Руль» (Берлин), 4 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* В письме членам Политбюро от 19 марта 1922 г. В.И. Ульянов-Ленин предложил, «по поводу 

происшествия в Шуе» 16 марта, «провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и 
беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления» и «взять в 
свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько 
миллиардов)» 

(www.odigitria.by/2008/11/24/pismo-vi-lenina-ob-izyatii-cerkovnyx-cennostej). 
**

 Оправдания Калинина (в т.ч. масштабы голода в Советской России) и первые скромные результаты 
объемов изъятого, опубликованные в «Руле» 20.4.1922, приведены в Приложении “Л.Б. Красин и 
«сподвижники»”. 

http://www.odigitria.by/2008/11/24/pismo-vi-lenina-ob-izyatii-cerkovnyx-cennostej/


События в Смоленске 
В Смоленске 28-го марта началось изъятие церковных ценностей в пользу голодающих. 

К.-р. элементы всячески пытаются использовать вопрос об изъятии ценностей для своих 
целей – против Советской власти. Утром около 10-ти часов в 2-х церквах ворвавшиеся 
главари черносотенного движения ударили в набат. К собору стала собираться толпа. На 
базаре и на мосту начались попытки погрома и грабежа. Двух евреев пытались сбросить с 
моста в Днепр, но их отбили у хулиганов подоспевшие курсанты. На базаре было 
разгромлено и разграблено 6 лотков. Установлено, что руководители погромного 
движения – бывшие члены «Союза русского народа» и «Михаила архангела». Крестьяне, 
прибывшие на базар, никакого участия в грабеже не принимали. 

«Правда», 4 апреля 1922 г. 
 
Печать – стр. 2 
Участие некоторых литераторов вызвало довольно неприглядную перепалку. 

«Накануне» отвечает госп. Сумскому, укорявшему гг. Ал. Толстого и З. Венгерову: “Всегда 
госп. Сумский «вприпрыжку поспешал» в Советское учреждение, на хлебах которого 
проживает, и ныне его влекли не «сатанинские соблазны», не германские марки, а 
желание работать для России. Но что можно Сумскому, то ныне нельзя Толстому и 
другим литераторам, да еще при том условии, что Сумский – служащий в одном из 
отделов управления Р.С.Ф.С.Р.” 

Разделяет ли эту точку зрения и сам граф Толстой? Что касается г-жи Венгеровой, то она 
объясняет свое сотрудничество с прислужниками палачей тем, что ей дорога связь с 
Россией и она пишет в газете, которую начальство разрешает к ввозу туда. Ей все равно, 
что пишут рядом с ней, «только за свои индивидуальные мысли и цели и отвечает 
писатель, в особенности если он не политик, не публицист, а занят общекультурными 
вопросами». Давно сказано: играй да не отыгрывайся!* 

                                                
* В ответе «Накануне» от 4.4.1922 появляется еще один персонаж – госп. Сумский. Это псевдоним 

Соломона Григорьевича Каплуна, журналиста и литературного критика, заодно служившего в торгпредстве в 
Берлине. Из заметки Зин. Венгеровой «Писатели и госп. Сумский» в том же № «Накануне»: “<…> Когда же 
«диктатуру литературного участка» провозглашает С. Сумский (в воскресном номере «Голоса России») 
и, повторяя буквально все, что уже было сказано о «виноватых» и «причастных», проявляет свою 
оригинальность лишь в нескольких пошлых и развязных выходках по их адресу, то остается заметить 
только одно: не литературному нулю, не абсолютному литературному ничтожеству вроде г-на 
Сумского выступать с проповедью «литературной этики» и с характеристикой деятельности старых, 
достаточно потрудившихся на своем веку, писателей”. 

Г-н Сумский задел, оказывается, и журналиста И. Василевского (Не-Букву), который отправил письмо в 
«Накануне», опубликованное 5.4.1922: “Госп. С. Сумский напечатал обо мне в газете «Голос России» 
несколько занимательных сообщений. По его указаниям, я – 1) редактировал чекистский журнал, 2) вслед 
за ним деникинскую газету, 3) потом опять коммунистический журнал, 4) потом опять врангелевскую 
газету. Все эти утверждения госп. Сумского не содержат в себе ни одного слова правды. Все 4 пункта 
представляют собой, от первого слова до последнего, сплошную ложь. Я привлекаю госп. Сумского к 
ответственности за клевету и 4 апреля обратился в Германский суд”. Все же Илья Маркович издавал в 
1918-19 гг. газету «Киевское эхо». Из «Жизнеописания Михаила Булгакова» Мариэтты Чудаковой: 

В первом – новогоднем – номере [в 1919 г., при Директории – МК] газеты И. Василевского (Не-Буквы) 
«Киевское эхо» в заметке «Большевистская опасность» сообщалось: «Наступление большевиков на 
Харьковскую губ. предпринятое сов. войсками вызывает общее возмущение в кругах укр. и неукраинских 
демократ. партий... Украинцы всегда (!) стремились жить в мире с сов. Россией, сохраняя полный 
нейтралитет к ее внутр. положению». <…> 13 сентября [1919 г.] газета «Киевское эхо» (Василевский-Не-
Буква, не теряя присутствия духа, продолжал выпускать ее при новой власти [т.е. Директорию сменили 
деникинцы – МК]) сообщила: «Регистрация офицеров, чиновников и врачей у Киевской комендатуры 
(Владимирская, 45) продолжается... Ежедневно записывается не менее тысячи человек...». 

На допросе М.Е. Фридлянда-Кольцова 2.1.1939 тоже была зафиксирована «смена политических лиц» 
И.М. Василевского (fanread.ru/book/10120523/?page=6). 

http://fanread.ru/book/10120523/?page=6


Арест патриарха Тихона [и представителей московского духовенства]* (Варшава, 3.4, 
Русспресс, [по телеграфу из Москвы]) –стр. 3 

Арест и смерть [в Ялте кадета] В.К. Винберга (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Террор на Украине ([публикация в «Красном Николаеве» приговоров ревтрибунала и 

коллегии чека о расстрелах], Константинополь, 3.4, Русспресс) – стр. 3 
Курс золотого рубля ([с 1.4. – 200 тыс. сов. руб.], Москва, 31.3, Русспресс) – стр. 3 
48 трлн. бумажных денег ([доклад наркомфина Сокольникова о финансовой политике 

и выступление Преображенского], От соб. корр., Рига, 28.3) – стр. 4 
Арест Коллонтай ([глава левой группы Коллонтай и несколько старых коммунистов 

подвергнуты домашнему аресту], От соб. корр., Рига, 30.3) – стр. 3 
Сокращение числа ВУЗов ([постановление Главпрофобра, будет закрыт в т.ч. 

Юрьевский университет в Воронеже], От соб. корр., Рига, 28.3) – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Конференция трех Интернационалов [м.б. прервана из-за резких пререканий между 

Радеком и Вандервельде] 
Экономический отдел – стр. 5 
Декрет о промышленности ([об управлении государственными промышленными 

предприятиями], От соб. корр. [в Риге? – МК]) 
«Руль» (Берлин), 5 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
В Петрограде / На книжной выставке 
На выставке представлены полностью только Москва и Петроград. Провинция, Украина 

почти не представлены, Сибирь, а также автономные республики представлены очень 
слабо. Сравнительно с довоенным временем, работа печатного станка сократилась в 9-10 
раз. На выставке очень мало книг по философии – всего 6. Сравнительно небольшой отдел 
по искусству и театру – 43 книги. Рядом маленькая папка нот в 48 листов. Совсем нет книг 
по филологии. Правовым интересам посвящено 9 книг. Большую тревогу вызывает 
другое. Отдел учебников имеет всего 40 названий. Скромно приютилась у двери совсем 
малюсенькая папка, включающая все детские книги – всего их 8... Больше всего на 
выставке отчетов советских учреждений и наркоматов. Это самый большой отдел. 

«Правда», 5 апреля 1922 г. 
 
Реформа красных войск ([разбивка на 12 армий], От соб. корр., Копенгаген, 4.4, [по 

сообщению датской Berlingske Tidende из Гельсингфорса]) – стр. 1 
Аресты большевиков [К. Вшикиня и А. Сирмаса] в Риге [(из местной газеты 

«Сегодня»)] – стр. 2 
Требования советского правительства в Генуе [о свободе мореплавания] (Варшава, 

2.4, Вольф, [по сообщению из Москвы]) – стр. 3 
Польская нота сов. правительству (Варшава, 3.4, Вольф, [по сообщ. из Москвы]) – стр. 3 
Ленин едет инкогнито (?) (От соб. корр.) – стр. 3 
В Москве упорно циркулируют слухи, что Ленин отправляется в Геную инкогнито. 

Называют даже фамилию Владимиров, под которой Ленин совершит путешествие. Ленин 
едет будто бы в качестве спеца-инженера [с логарифмической линейкой в нагрудном 
кармане пиджака?! – МК], маршрут и время отъезда сохраняются в тайне. 

Румыния и Советская Россия ([первая не собирается нападать на последнюю], 
Бухарест, 4.4, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Патриарх Тихон будет посажен под арест в Донском монастыре 16.5.1922 (vichuga-

voskr.cerkov.ru/2013/10/07/svyatitel-tixon-patriarx-moskovskij-i-vseya-rusi-%E2%80%A01925/). 

http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/10/07/svyatitel-tixon-patriarx-moskovskij-i-vseya-rusi-%E2%80%A01925/
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/10/07/svyatitel-tixon-patriarx-moskovskij-i-vseya-rusi-%E2%80%A01925/


В Берлине – стр. 4 
А. Л-р. Латвия – Советская Россия и Германия (Беседа с председателем Совмина 

Латвии госп. Мееровицем) 
В Берлине – стр. 4 
Возвращение проф. Клемперера 
4 апреля в Берлин вернулся из Москвы проф. Клемперер, со своим ассистентом проф. 

Ферстером. Они вместе исследовали несколько раз Ленина; результаты исследования 
показали, что Ленин физически совершенно здоров. В виду усиленной деятельности 
Ленин лишь переутомился. В виду выдающейся роли, которую играет в России Ленин, 
русские врачи решили пригласить на консультацию немцев. Под влиянием прибывших 
западно-европейских авторитетов Ленин согласился взять отпуск, но лишь после того, как 
Чичерин, Литвинов и др. вернутся с Генуэзской конференции. До этого Ленин считает свое 
пребывание в Москве необходимым. 

Конгресс трех Интернационалов [(по заявлению представителя английской рабочей 
партии Макдональда, совместная работа социалистов с большевиками невозможна)] 

Экономический отдел – стр. 5 
Сокращение продовольственного снабжения [(«Эконом. Жизнь» №53)] 
<…> Натуральное снабжение, опустившееся ниже 20% предположенной величины [в 

232 млн. пуд. хлеба], терпит полный крах; однако из других соображений ясно, что и 
выход из этого положения не менее безнадежен, чем самое положение, ибо кризис 
денежных знаков нисколько не меньше кризиса транспорта. 

[Кризис] махорочной промышленности [(«Эконом. Жизнь» №53)] 
«Руль» (Берлин), 6 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Струве о милитаризме Советской России ([П.Б. Струве вычитал статью Критцманна о 

советском бюджете в «Эконом. Жизни» и спешит удивить читателей Times, что 
содержание армии в России в 1913 г. стоило 573 млн. золот. руб., а в 1922 г. – 782 млн., 
несмотря на сокращение состава армии в 3½ раза], Письмо из Лондона) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Новый опыт [большевиков – изъятие церковных имуществ] (Берлин, 6 апреля) – стр. 1 
В[алерий]. Каррик. О прикосновенности частной корреспонденции [(опыт автора, 

живущего в Норвегии, по почтовым сношениям с Советской Россией)] – стр. 1-2 
Письмо [интеллигентной дамы] из Петербурга – стр. 2 
<…> Бани существуют только для солдат, средний класс давно не омывает своего 

грешного тела: водопроводы испорчены, воду приходится добывать где угодно, ванны не 
действуют. От сажи, копоти и грязи в комнатах, а особенно в трамваях и вагонах жел. 
дорог, развились «вшивые болезни»: сыпной тиф и нападение вшей, оставляющих на теле 
ранки по месяцам. 

Борьба с духовенством ([первополосная кампания в советской печати в связи с 
изъятием церковных имуществ], От соб. корр., Рига, 1.4; Москва, 5.4, Вольф; Киев, 3.4, 
Русспресс) – стр. 3 

Большевики и Балтийские государства ([беседа в Times с советским послом в Латвии 
Юреневым], От соб. корр., Рига, 1.4) – стр. 3 

Большевистское настроение [(«обнаруживается некоторый пессимизм», от 
ревельского корр. Times)] – стр. 3 

Финляндия, Польша и [страх перед] Россией [(по сообщению гельсингфорского корр. 
Manchester Guardian)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 7 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 



Экономический отдел – стр. 5 
[Чиновник Наркомфина] проф. Железнов о курсе [бумажного] рубля [(«Эконом. 

Жизнь» №54)] 
<…> В настоящее время, при общем скудном запасе продовольствия и иных 

необходимых продуктов и чрезвычайных трудностях перевозки, было бы больше чем 
когда-либо непозволительным заблуждением возлагать надежды на печатный станок. 

Рыболовство в Царицынском районе [чрезвычайно упало, грозя захиреть] [(«Эконом. 
Жизнь» №53)]   «Руль» (Берлин), 7 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Прикрепление спецов 
ВСНХ в спешном порядке разрабатывает декрет о прикреплении спецов к госуд. 

предприятиям, откуда последние буквально бегут и переходят в частную 
промышленность, где уже давно созданы лучшие условия труда, содержания, выдача 
продовольствия, мануфактуры и обуви в счет получаемого жалованья. За февраль месяц 
1922 г. 1 160 спецов под разными предлогами покинули службу на государственных 
заводах, фабриках и рудниках.  «Последние Новости» (Париж), 7 апреля 1922 г 

 
Прибытие советской делегации в Геную ([многие из делегатов выступают под 

псевдонимами – Валлах-Литвинов, напр.?], От соб. корр., Генуя, 6.4) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Полемика по поводу участия русских писателей в «сменовеховской» газете 

[«Накануне»] продолжается и приводит ко все новым разоблачениям. Г-жа Венгерова 
упрекнула госп. Сумского в том, что он состоял на сов. службе, а госп. Сумский, признавая 
факт, отмечает: «Никогда из этого я секрета не делал, как и не предполагал, что из 
этого станет делать секрет г-жа Венгерова, с которой я очень часто встречался в 
Б.И.Н.иТ. (одно из сов. учреждений [– Бюро Информации по Науке и Технике при 
берлинском торгпредстве])». В последние дни имена гг. Венгеровой и Толстого 
отсутствуют в сменовеховской газете. Быть может, они все-таки успели одуматься.* 

Имущество бывших собственников [(порядок его истребования, декрет Совнаркома)] 
(От соб. корр., Рига, 3.4) – стр.3 

Нарком финансов [Сокольников] о положении в Европе ([«Россия не будет пленницей 
иностранного капитала»], Москва, 5.4, Вольф) – стр. 3 

Закрытие коммунист. съезда [и заключительная речь Ленина] ([«партия пошла на 
уступки, но отступление закончено»], Москва, 6.4, Радио, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Сокращение на ж.д. ([число служащих к 1.6 будет доведено до 800 тыс.], От соб. корр., 
Рига, 3.4) – стр. 3 

Массовые самоубийства в Крыму ([по докладу проф. Таврического университета М.Е. 
Бененсона], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 

«Не подмажешь – не поедешь» ([«взятки и хищения приобрели небывалый характер», 
«Известия» о положении на советских ж.д.], От соб. корр., Рига, 3.4) – стр. 3 

Аресты [29-ти] священников [в Костромской губ.] (От соб. корр., Рига, 3.4) – стр. 3 
Большевики в Эстонии [(член Госсобрания коммунист Арнольд Зоммерлинг, 

обвиняемый в вооруженном сопротивлении полиции, остается под стражей, из 
парижских«Последних Новостей»)] – стр. 3 

Процесс 42 коммунистов [(в Николаевском ревтрибунале расследуются дела советских 
чиновников, расхищавших продовольствие со складов красного флота, а также 
следователя ЧК Богаревича, покрывавшего их)] – стр. 3 

                                                
* Содержание полемики можно прочитать и в «Накануне» от 8.4.1922 (с цитатами из «Голоса России»). 



М. Первухин. Письмо из Италии (Вокруг Генуэзской конф. «Чистка» русской колонии. 
Большевистские страхи. Ставка на большевиков. «Великий Чентруно[-Шевченко]) – стр.4 

Как большевики захватили норвежский пароход [«Полония»] [(из батумских 
«Известий» №37)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Затруднения советской промышленности ([Центросоюз вынужден расплачиваться с 

кредиторами автомобилями], От соб. корр., Ревель, 6.4) 
[Убогая] электротехническая промышленность [(«Эконом. Жизнь» №54)] 

«Руль» (Берлин), 8 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевики и церковь 
Прихожане церкви Василия Кесарийского в Москве [(стояла на углу 1-й Тверской-

Ямской и Васильевской улиц)], задолго до приезда комиссии по описи церковного 
имущества, закрыли храм и установили охрану. Когда прибыла комиссия – охрана дала 
знать в ж.-д. мастерские Александровской дороги и рабочим близлежащих фабрик. Через 
час у храма собралась огромная толпа, вызвавшая комиссию из церковного дома и 
предложившая ей не начинать описи, т.к. все драгоценности, находящиеся в храме, были 
пожертвованы рабочими на деньги, скопленные тяжелым трудом. Комиссия после долгих 
переговоров отказалась от описи и выехала обратно. 

«Последние Новости» (Париж), 8 апреля 1922 г. 
 
Н. Севастьянов. Московские будни (От нашего московского корр.) – стр. 2 
«В [берлинском] Доме искусств» [(поэт В.Я. Парнах поспорил с докладом графа А. 

Толстого о театре и сообщил о своем «мимо-акробатическом искусстве»)] – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Волшебство ([превращения большевиков в Европе], Берлин, 8 апреля) – стр. 1 
Перед открытием Генуэзской конференции (От соб. корр., Генуя, 7.4) – стр. 1 
<…> Советская делегация служит здесь предметом особого интереса. Газеты подробно 

сообщают об ее путешествии, прибытии в Геную и охране ее членов. Принятые меры для 
организации военной и политической охраны советских делегатов носят совершенно 
исключительный характер. Делегация помещается не в Рапалло, а в Сант-Маргерита, в 
роскошном дворце, насчитывающем в своих трех этажах несколько сот комнат. Весь отель 
охраняется карабинерами. Они стоят у входа, на террасах, на стенах, отгораживающих 
отель от улиц, а на море в 100 м от берега стоит итальянское военное судно, на случай 
попытки фашистов [Муссолини] произвести нападение с моря. До сих пор не было даже 
признака какой-либо фашистской демонстрации. 

Советские делегаты заявляют, что они не повинны в таких исключительных мерах 
предосторожности, и дают понять, что итальянские правительство тревожится за их 
безопасность больше, чем сами делегаты. Однако советская делегация имеет в самом 
отеле собственную, состоящую из русских, охрану. Охрана эта подвергает строжайшей 
проверке всех желающих получить доступ к советским делегатам. 

Печать – стр. 2. 
[Белградское] «Новое Время» заимствует из одной генуэзской газеты следующее 

характерное объявление: 
 
 
 
 



Дирекция «Русской хижины» из Рима (Capanna Russa) уведомляет генуэзскую публику 
о своем прибытии в Геную со всеми своими артистами и артистками, со всеми 
господами (signori) и госпожами (signore) лучшего русского общества, которые будут 
танцевать и петь, и приглашает генуэзцев каждый вечер посещать их в роскошном 
помещении «Odeon» (via Ugo Foscolo), где будет угощать их вместе с весельем, при 
обширности этой программы, пирогами, блинами, кулебяками и др. специальностями 
русской кухни. Участие артисток: Сары Лин из московской «Opéra Comique» и Елены 
Никитиной, знаменитой исполнительницы цыганских романсов, и других артистов 
соберет, как мы уверены, всю генуэзскую публику, которая пожелает провести время 
самым оригинальным и веселым образом.* 

Предстоящий уход японцев из Приморской обл. (Токио, 7.4, Гавас) – стр.3 
Большевики в Эстонии ([в Нарве раскрыта крупная конспиративная организация во 

главе с Кромелем и Вемаром, поддерживавшая сношения с русскими большевиками и 
подготовлявшая активное выступление], Ревель, 7.4, Русспресс) – стр.3 

Отмена исчисления государственного бюджета в довоенных рублях ([это не 
остановило падения курса сов. бумажных денег], Териоки, 7.4, О.Э. – Ost-Express) – стр.3 

М. Первухин. Письмо из Италии (Болезнь Ленина. «Правда о Троцком». Тревога за 
Румынию [из-за возможного нападения большевиков]) – стр. 5 

В Советской России – стр. 5 
Провал «государственного товарообмена» [(при заготовке с.-х. продуктов для 

пропитания госуд. промышленности, доклад Фрумкина на 4-м прод. совещании, из 
«Известий»)] 

Экономический отдел – стр.7 
Проф. С.А. Первушин о довоенном рубле [(«обесценившиеся советские рубли все же 

реальнее воображаемых довоенных золотых рублей, но современные цены – это в 
сущности голодные цены», «Эконом. Жизнь» №54)]** 

Критика и библиография – стр. 9 
Е.И. Замятин о себе [(в петроградском журнале «Вестник Литературы», №2-3, первое 

упоминание о романе «Мы» – самой шуточной и самой серьезной вещи?] 
«Руль» (Берлин), 9 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* Через 90 лет после этого «русского веселья с пирогами, блинами и кулебяками» (которое наверняка 

было спонсировано советским представительством в Риме, в т.ч. переезд «Русской хижины» из Рима в 
Геную) от большевиков формально и следа не осталось, но как живуче чиновничье рвение показать Западу 
«широкую российскую душу». Из статьи «Русский дом в Ванкувере за 2 млн. долл.» от 21 мая 2010 г. на 
ресурсе «Русская Испания – наш портал» (www.russianspain.com/blog/news/4449.html): 

«Русский дом» расположился в одном из самых знаковых мест Ванкувера – в Музее науки, 
впечатляющем здании шарообразной формы на берегу живописного залива, – и стал, по сути, 
официальной площадкой оргкомитета «Сочи-2014». <…> На церемонии открытия «Русского дома» были 
и блины, и икра, и водка в неограниченных количествах – правда, только для «аккредитованных гостей». 
Играла балалайка, выступал под фонограмму хор кубанских девушек-казачек. Каждая из компаний-
спонсоров, получивших свой офис в недрах «одуванчика», стремилась поразить гостей. 

Кстати, в статье Владимира Кейдана «Русские застолья в Риме: взгляд изнутри и снаружи» 
(sites.utoronto.ca/tsq/21/kejdan21.shtml) цитируется интересный полицейский документ за 1925 г.: 

Топография русских застолий была хорошо известна Римской полиции. В анонимной докладной 
записке в Секретный отдел были перечислены все наиболее посещаемые русскими эмигрантами 
рестораны, траттории и бары: 

<…> Уже 15 месяцев на виа Колоннетте, находится «Капанна Русса» (Русская хижина). <…> Во всех 
этих местах установлено регулярное пристальное наблюдение. 

**
 Даже судя по реферату «Руля» рассуждения проф. С.А. Первушина (1888-1966) в «Эконом. Жизни» 

были достаточно профессиональными. О его жизненном пути (включая 5-летнюю ссылку в начале 1930-х в 
Казахстан) можно узнать на ресурсе (www.fa.ru/dep/mne/Documents/MNE_01-2014.pdf). 

http://www.russianspain.com/blog/news/4449.html
http://sites.utoronto.ca/tsq/21/kejdan21.shtml
http://www.fa.ru/dep/mne/Documents/MNE_01-2014.pdf


Речь Ленина [на XI съезде РКП и Генуэзская конференция]* (Берлин, 11 апреля) – стр. 
1 

Т. Варшер. Страница пережитого в эпоху террора (Вместо предисловия) – стр. 2-3 
Русский вопрос о Генуе (От соб. корр., Генуя, 10.4) – стр. 3 
Прием советской делегации [премьером Факта] (Генуя, 9.4, Стефани) – стр. 3 
Требование большевиков о возмещении убытков (От соб. корр., Рига, 5.4) – стр. 3 
Из Москвы сообщают, что советская делегация [(с участием Красина)] предъявит в 

Генуе требования о возмещении убытков к Финляндии, за организацию [недавнего] 
карельского восстания, и к Польше, за поддержку Махно. 

Беспорядки на почве изъятия ценностей ([в целом ряде пунктов], От соб. корр., Рига, 
5.4) – стр. 3 

Беспорядке на Урале ([на Златоустовском з-де, с убийством видных коммунистов], От 
соб. корр., Рига, 5.4) – стр. 3 

Заграничная поездка Троцкого [(весной нападения на западных соседей не будет!)] – 
стр. 3 

Одна верфь [осталась в Петрограде – Путиловского завода] (От соб. корр., Рига, 5.4) – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
В Симеизе ([о расстрелах белогвардейцев и «буржуев» и последовавшем затем 

«периоде строительства и созидательной работы»], От соб. корр., Константинополь) 
Как «изъемлют» церковные ценности [в Иваново-Вознесенске] [(из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Агрономический съезд [(подробное изложение, «Эконом. Жизнь» №61)] 
<…> Прения по докладам были чрезвычайно оживленные. «Ряд ораторов нападает 

на Наркомзем, указывается на его неосведомленность о положении на местах, 
подчеркивают, что с.-х. кооперация подавлена и т.д. Отмечается крайний 
недостаток в стране семян, инвентаря, агрономических сил. Резкую критику 
вызывает продналог, который, по словам некоторых ораторов, похож на прежнюю 
продразверстку. Вопрос о свободе внешней торговли возбуждает особое внимание». 
Возражая на сделанные замечания, [зам. наркома земледелия] Осинский отмечает, что 
мы можем «вывозить только то, что у нас есть лишнего, т.е. лес, пушнину, но не 
продукты полеводства и животноводства, о вывозе которых нельзя и думать раньше 
трех лет, напротив, нам нужно развить ввоз и делать займы». Осинский согласился с 
необходимостью уменьшить привилегии Н.К.В.Т., но разбронирование внешней торговли 
нужно проводить осторожно. 

«Руль» (Берлин), 11 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Автор «передовика «Руля» сетует на то, что «выдвинув в своем докладе на 1-е место вопрос о 

Генуэзской конф., Ленин ограничился несколькими, совершенно общими заявлениями о роли Советов в 
Генуе, лишенными какого-либо содержания». Однако лидер ВКП(б) набросал не одну «указивку» сов. 
делегатам: 1) Тов. Молотову для членов Политбюро [с проектом директивы членам Генуэзской делегации] 
от 1.2.1922; 2) Тов. Молотову (для членов Политбюро) [о массовой кампании в газетах по поводу Генуэзской 
конф.] от 4.2.1922; 3) Проект директивы ЦК [для сов. делегации на Генуэзской конф.] от 6.2.1922; 4) Тов. 
Чичерину [о его и Красина панических письмах в связи с возможным срывом Генуэзской конф.] от 7.2.1922; 
5) Тов. Чичерину [в связи с телеграммой Красина от 13.2] от 15.2.1922; 6) Только вкруговую членам ПБ 
Проект постановления ЦК [о задачах сов. делегации в Генуе] от 24.2.1922  (www.uaio.ru/vil/44.htm); 7) Тов. 
Чичерину от 14.3.1922; 8) Товарищу Молотову [с поправками и замечаниями к проекту заявления сов. 
делегации на Генуэзской конф.] от 23.3.1922; 9) Товарищам Сталину, Каменеву и Троцкому [с проектом 
телеграммы в Геную] от 19.4.1922; 10) Тов. Сталину для Политбюро [с проектом телеграммы Чичерину] от 
24.4.1922; 11) Телеграмма Чичерину от 30.4.1922; 12) Тов. Сталину [с проектом телеграммы Чичерину] от 
31.4.1922; 13) Записка в Политбюро «Ввиду неслыханных позорных и опасных колебаний Чичерина и 
Литвинова (не говоря о Красине) предлагаю огреть» от 2.5.1922 (www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/44.htm
http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Провал системы довоенных рублей 
Советское правительство постановило отменить, введенное в ноябре 1921 г. 

исчисление всех государственных доходов и расходов в довоенных рублях. Опыт 
нескольких месяцев показал, что исчисление государственных доходов и расходов в 
довоенных рублях не могло остановить падения курса советских бумажных денег. 
Наоборот, вследствие непрерывного официального понижения курса, падение советских 
рублей ускорилось. 

«Последние Новости» (Париж), 11 апреля 1922 г. 
 
Генуя (Берлин, 11 апреля) – стр. 1 
Генуэзская конференция. Речь Чичерина (От соб. корр., Генуя, 11.4) – стр. 1 и 3 
М. П[ервухин]. (Рим). Гибель Армении [(по сведениям разведчиков, проникших до 

Эривани и Елизаветполя)] – стр. 2 
В.К. [(Валерий Каррик, Христиания, Норвегия)] Субъективные заметки – стр. 2 
Беспорядки в Центральной России [в связи с изъятием церковных ценностей] (От соб. 

корр., Рига, 7.4) – стр. 3 
Печать – стр. 2. По поводу последних выступлений Ленина [парижские] «Последние 

Новости» приходят к заключению, что они изобличают растерянность и беспомощность 
советских властей: “В этих речах вместо мыслей мы встречаем отрывочные обрывки 
фраз, которые не становятся понятнее потому, что на каждой строке Ленин 
уснащает их своими «штуками». Нет «цитат», Маркс «не догадался», и Ленин 
беспомощен. Он беспомощен в самую решительную минуту, когда все «отсрочки» 
кончены, когда население больше не дает «кредита» и когда наступает «проверка». 
Мы «не знаем», «не умеем», нас «пошлют к чорту»: так в самый день проверки 
мечется Ленин. Вот где истинный корень Ленинской болезни и его «прогрессивного» 
политического паралича. Кто может верить этой власти, когда сама она 
окончательно утеряла веру в себя и в свое дело?” 

Дело о взятке 600 млн. ([взяточник – помощник зав. сырьевым отделом Центросоюза 
Абарбачик], От соб. корр.) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Изъятие ценностей из церквей и синагог (От соб. корр., Рига, 6.4) 
Большевики в Генуе [(охранно-бытовые подробности из Times)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Бюджет Р.С.Ф.С.Р. и советская критика ([критическая статья А. Блюма в новом 

советском журнале «Народное хозяйство»], От соб. корр., Гельсингфорс) 
«Руль» (Берлин), 12 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба со взяточничеством 
В Московском ревтрибунале закончилось слушанием дело по обвинению во 

взяточничестве ответственных работников Гукона [(Гл. управл. конезаводства)]: нач. зем.-
хоз. отдела Государева, нач. заготовления Матута, нач. фураж. подотдела Соколова и нач. 
финанс. подотдела Котова и Глазова. В сентябре прошлого года Соколов и Матут путем 
«нажима» на подрядчика Баумина заставили его дать им взятку в 240 млн. руб. Деньги 
были выданы из полученного Бауминым кредитного аванса на заготовку сена для Гукона. 
Котов при выдаче аванса Баумину удержал для себя 25 млн., Глазов получил 15 млн. и все 
остальные в том же роде...*    «Правда», 12 апреля 1922 г. 

                                                
*
 Подробности сего громкого процесса см. в Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»”, начиная с 5 

июня 1923 г. По-видимому, в 1922-м Московский ревтрибунал вскрыл лишь его верхушку. 
См. также речь прокурора Вышинского (istmat.info/node/31273). 

http://istmat.info/node/31273


Каменев о красной армии 
Главнокомандующий советскими армиями Каменев, вернувшись из инспекторского 

объезда войсковых частей на Украине, заявил военному совету республики: 
«Младший командный состав, пополненный курсантами последних выпусков, 

производит крайне невыгодное впечатление своим скудным общим образованием и 
поверхностным знанием военных наук. Нам нужно обратить серьезное внимание на 
подготовку военных спецов и увеличить программу преподавания спец. и общих 
предметов, хотя бы за счет многочисл. социально.-полит. наук, стоящих на первом 
плане в наших военных училищах".    «Последние Новости» (Париж), 12 апреля 1922 г. 

 
Ценности Киево-Печерской лавры 
Закончилось изъятие церковных ценностей в Киево-Печерской лавре, происходившие 

при активном участии духовенства и представителей верующих. Все ценности при точной 
описи отвезены в Губфинотдел. Среди изъятых ценностей имеется бриллиантовая 
панагия, содержащая 126 бриллиантов, из которых 46 крупные. 10 апреля началось 
изъятие ценностей из Киевского Софийского собора.  «Гудок», 12 апреля 1922 г. 

 
Первый день ([в т.ч. комментарий к выступлению Чичерина на Генуэзской 

конференции], Берлин, 12 апреля) – стр. 1 
Ларин и Ленин [(на XI съезде РКП последний предложил первому заняться не 

экономикой, а «развитием молодежи»)] – стр. 2 
Результаты чистки партии [(доклад секретаря ЦК Молотова: в партии было 639 тыс. 

чел., исключено по чистке 142 тыс., вышло добровольно 18 тыс.)] – стр. 2 
Ликвидация науки [(закрытие целого ряда факультетов в университетах, из 

«Известий»)] – стр. 2 
Спец. номер «Известий» [по поводу Генуэзской конф.] (Москва, 11.4, Радио) – стр. 3 
Чека на окраинах [по-прежнему] действует (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Конфискация [большевиками греческого парохода] «Македония» (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Правда о Крыме [(из письма одного писателя)] – стр. 3 
…Наш город и Крым вообще – пределы скорби и ужаса… Какое счастье, что вы 

вовремя уехали! Прошлая зима – кровь, эта – голод. Что страшнее, трудно сказать. На 
улицах толпы нищих, голодных, умирающих, стонущих, ползающих, лежащих, 
валяющихся трупов. На них уже не обращают внимания. Обходят как падаль. 
Привыкли… Привыкли к тому, что на базаре продается колбаса и студень из 
человечины, что в оврагах – за слободками – валяются в помойных ямах трупы со 
срезанным с костей мясом, что на кладбище некому рыть могил, что голые трупы 
сваливают в общий ров, а детские трупы вытряхивают из мешков. 

Привыкли к тому, что американцы выгружают здесь кукурузу, провозят ее через 
Крым в [голодающее] Поволжье, и что здесь пуд муки стоит 8 млн. руб. Привыкли к 
тому, что толпы ребятишек, бегущих за вагонами и подбирающих кукурузные зерна, 
разгоняют выстрелами и убивают просто и спокойно. Привыкли к тому, что 
жалованья не платят, пайков не выдают, и штаты служащих сокращаются и 
сокращались уже трижды на 50%. Татары вымирают деревнями. Потом хуже всего 
приходится интеллигенции. Запашек нет, потому что нет больше ни лошадей, ни 
скота. Никто не пашет, никто не сеет. Мы на дне преисподней, и, как бы плохо вам ни 
было, благословляйте судьбу, что вы – не здесь. Мне – не так плохо как большинству. 
Мне, как библейскому пророку, пташки приносят хлеб. Иногда его столько, что можно 
кормить еще несколько человек… Я подкармливал месяца три и… 



Теперь меня сократили, так что я не получаю хлеба… Я глубоко рад, что остался в 
России и пережил тут эти годы. Тот, кто не видел и не пережил всего сам, ничего не 
поймет ни в России, ни в человеческой психологии. Все что было до сих лет – идиллия… 
<…>* 

В Житомирской чрезвычайке [содержится свыше 700 политических арестантов] [(из 
«Волынского Слова»)] – стр. 3 

В Берлине – стр. 5 
Помощь голодающим приволжским колонистам [германского Красного Креста] 
Экономический отдел – стр. 5 
Заготовка сена [на 10 февраля] [(«в некоторых местностях заготовленное сено 

вследствие наступившей в 1921 г. осенней погоды и неподачи вагонов местами уже 
начинает портиться», «Эконом. Жизнь» №61)] 

Усиление дровозаготовок [(Александровской ж.д. разрешено реквизировать частные 
дрова!, «Эконом. Жизнь» №62)] 

«Руль» (Берлин), 13 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Н. Севастьянов. Московские будни (От нашего моск. корр.) – стр. 2 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Победители ([большевики на Генуэзской конференции]**, Берлин, 13 апреля) – стр. 1 
А. Каминка. Торговля в России [(«с точки зрения интересов, по преимуществу, 

Германии, весь [внешне]торговый баланс России представляется малоинтересным»)] – 
стр. 1-2 

Печать – стр. 2. 
Свобода печати в Москве [(в России)] процветает. Пусть [петроградская] «Летопись 

Дома Литераторов» закрыта, но большое объявление сообщает, что: “Вышел из печати и 
продается во всех киосках и у газетчиков №1 «Журнала для женщин». Цена номера – 2 
руб. (в золот. валюте), с выкройками – 2 руб. 50 коп.” А большевики на это не 
нарадуются! В «сменовеховской» газете [«Накануне»] корр. из Москвы ничего другого не 
находит для фельетонов, кроме упражнения своего необыкновенного остроумия: 

А здесь так ждут въезда [соиздателя «Руля»] Гессена в Россию на белом коне, с 
«архивом революции» под мышкой и с готовым «общественным идеалом», в поисках 
которого мы вместе с ним истомились. Впрочем, должен поправиться, я впал в 
некоторую неточность: в Москве все-таки больше ждут приезда Качалова, которому 
выражают здесь соболезнования за выслушанные им в Берлине от имени России слова 
из уст И.В. Гессена на древне-русском языке. 

Что этим фельетонистам до умирающего народа, их интерес в нэпе и нэпманах.*** 
Госп. Луначарского стали ужасно третировать. Цирковые рабочие напечатали жалобу в 

«Рабочей Москве» на цирковые порядки, а Луначарскому (как начальнику цирковых 
работников) отказали в помещении опровержения. Луначарский вынужден униженно 
просить гостеприимства у «Известий» и пишет: 

                                                
* К сожалению, нам не удалось идентифицировать «одного из крупнейших писателей современной 

России, проведшего значительную часть времени заграницей и вернувшегося на родину во время 
революции для участия в строительстве страны», как его представил «Руль» при цитировании выдержек из 
письма. Но все то же самое наблюдал и писатель Иван Шмелев, пока ему не удалось уехать из Крыма в 
Москву, а затем за границу и написать там книгу «Солнце мертвых»: (mirknig.mobi/data/2013-11-
08/1421403/Shmelev_Solntse_mertvyih.1421403.pdf). 

**
 Др. материалы по Генуэзской конф. из «Руля» приведены в Прилож. “Л.Б. Красин и «сподвижники»”. 

*** Фельетонист, который «упражнял свое необыкновенное остроумие», это некий Н. Севастьянов, 
опубликовавший материал «Московские будни» в «Накануне» от 13.4.1922 (см. выше). 

http://mirknig.mobi/data/2013-11-08/1421403/Shmelev_Solntse_mertvyih.1421403.pdf
http://mirknig.mobi/data/2013-11-08/1421403/Shmelev_Solntse_mertvyih.1421403.pdf


Я тоже предполагал, что ЦКК [(Центр. контр. комиссии)] придется, в конце концов, 
заняться этим делом, ибо нельзя допускать ни обвинения государственного 
учреждения, хотя бы маленького, на основании непроверенных заявлений части 
служащих, ни отказа наркому в напечатании официальных опровержений, ни намеков 
на этическое поведение коммунистов, замешанных в этом деле – безответственно.* 

[Член советской делегации] Воровский о франко-советских отношениях [(из беседы с 
корр. Temps в Генуе)] – стр. 2 

Жертвы большевиков [(из Нью-Йорка отправилась в Россию партия из 64 рабочих, на 2 
года, из Daily Telegraph)] – стр. 2 

Досуги советских делегатов (От соб. корр., Генуя, 12.4) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо [«интеллигентного крестьянина»] из Украины 
Изъятие церковных ценностей [в Шуе] [(советское радио)] 
Заявление Чичерина [о кавказской нефти] [(из Temps)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 14 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Экономический отдел – стр. 5 
О. Бужанский. Теория и практика «новой политики» 
<…> Передо мною только что полученное из одного из городов советской России 

письмо, весьма ярко освещающее как прочность нового правопорядка, так и искренность 
проведения в жизнь нового эконом. курса. Пишет местный фабрикант следующее: 

Вот уже 3 мес. как мне возвратили обратно в собственность мой разрушенный 
завод. За это время я успел отремонтировать его, добавил новые машины, закупил 
сырье и пустил завод в ход. Затратил на это все имевшиеся у меня средства, удалось 
даже получить некоторые суммы в кредит. Но едва я проработал 10 дней, как вдруг 
распоряжением местной власти завод был у меня отобран вновь. Были забраны все 
заготовленные материалы, все было вновь «национализовано», без какого-либо 
вознаграждения, и я опять остался совершенно нищим. 

Заготовка дров [в декабре и январе] [(«причинами неудачи заготовок являются 
недостаток [прод]снабжения, огромная задолженность крестьянам, малоблагоприятная 
погода», «Эконом. Жизнь» №61)] 

«Руль» (Берлин), 14 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* К сожалению, сей конфликт никак не отражен ни на пафосном сайте «Наследие А.В. Луначарского» 

(lunacharsky.newgod.su), ни в книге Юрия Борева «Луначарский» (territa.ru/load/28-1-0-6692). 
Письмо в редакцию // «Известия», 31.3.1922 
Я вынужден прибегнуть к гостеприимству «Известий» и просить их напечатать опровержение 

дирекции госуд. цирков Москвы на заметки и статьи, печатаемые в газете «Раб. Москва». Пару слов об 
этом. Недели три тому назад в газете «Раб. Москва» появилось анонимное письмо, в котором 
содержались (по моим данным) неверные и клеветнические факты, направленные против хорошо мне 
известных и уважаемых мною лиц, мною же поставленных в качестве ответств. руководителей госуд. 
цирков. Когда дирекция обратилась в редакцию с просьбой напечатать опровержение, то ей в этом 
было отказано. Основание, которое выставил при этом тов. Волин [(Борис Михайлович Волин, наст. 
ФИО – Иосиф Ефимович Фрадкин, 1886-1957)], такое: «Мне не показалось сие убедительным» (!?). М.б., 
тов. Волин сделал бы лучше, если бы предоставил о его убедительности судить читателям. Когда я, как 
нарком, потребовал от газеты напечатать опровержение, то тов. Волин позвонил мне, что заметку 
считает правдивой и пришлет ко мне ее автора, члена Моссовета, для объяснений. Никакой член 
Моссовета ко мне не явился, но вместо него появился огромный, в запальчивых выражениях написанный 
фельетон самого тов. Волина, с целым рядом документов, доставленных ему группой цирковых 
работников. После этого дирекция направила новое мотивированное опровержение, и я снова, в 
качестве руководителя ведомства, часть которого была, таким образом, атакована, потребовал от 
тов. Волина напечатать опровержение. Тов. Волин обещал это сделать, но не сделал. <…> 

Нарком по просвещению А. Луначарский 

http://lunacharsky.newgod.su/
http://territa.ru/load/28-1-0-6692


Ликвидация бандитизма в Ставрополье (СТАВРОПОЛЬ, 1.4) 
Части кавдивизии наголову разбили под ст[аницей] Государственной банду Сечева, 

насчитывавшую 500 сабель при 26 пулеметах; зарублено более 200 бандитов, взято в 
плен 50; среди убитых помощник главаря банды Иванов. 5-го апреля кавбригада 
Блиновской дивизии наголову разбила банду Демченко в составе 150 штыков, 50 сабель и 
5 пулеметов. Зарублено 10 бандитов. Среди них главарь банды Демченко и его 
помощник, полковник Шмидт. Близ села Бешлягир, Ставропольского уезда, пойман 
известный бандит Жадан, виновник многочисленных налетов на совхозы и коммуны. 
Жадан доставлен в Губполитотдел.    «Правда», 14 апреля 1922 г. 

 
Появились бандиты 
С наступлением весны бандитизм в Терской области вспыхнул с новой силой. Шайки 

«белозеленых» банд снова тревожат население области и опять принялись тормозить 
работу транспорта. В последнее время участились случаи останавливания поездов в пути 
на Кисловодской ветви Владикавказской дор. Бандиты действуют обычными кровавыми 
приемами: зверски убивают лучших работников пролетарской страны, не щадят и 
транспортников, выполняющих свои служебные обязанности. Совершенно ясно: 
бандитизм должен быть немедленно искоренен. В этом направлении уже приняты меры. 
На Владикавказскую дорогу переброшены мощные бронепоезда. Мы верим, что красным 
защитникам удастся побороть наших общих врагов...  «Гудок», 14 апреля 1922 г. 

 
Болезнь Ленина 
Видевшие Ленина на последнем съезде коммунистической партии передают, что он 

производит впечатление тяжело больного человека. Ленин сильно похудел, цвет лица 
земляной, под глазами мешки. Врачи скрывают болезнь Ленина, однако, известно, что 
ему прописан абсолютный отдых. Ввиду тяжелого состояния здоровья, Ленин не участвует 
на заседаниях Совнаркома и Совета труда и обороны. 

«Последние Новости» (Париж), 15 апреля 1922 г. 
 
В Генуе [(в т.ч. и про советскую делегацию)] (От соб. корр., Генуя, 14.4) – стр. 1 
Советские беседы для печати (Генуя, 15.4) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Сменовеховской» газете [«Накануне»] приходится нелегко. Со всех сторон ополчаются 

на писателей, отдавших свои имена прислужникам палачей. Н.В. Чайковский спрашивает 
А.Н. Толстого, как члена комитета помощи писателям: 

Настоящим прошу вас, как члена комитета, объяснить нам, как следует понимать 
ваше сотрудничество в органе «Накануне», заведомо издающемся на большевистские 
деньги и открыто ставящем себе задачу бороться с русской эмиграцией, к которой и 
мы все, члены комитета вместе с вами, до сих пор себя причисляли. <…> 

А. Толстой отвечает слишком длинно, чтобы не запутаться, с одной стороны: <…> 
С другой стороны, он пытается выяснить правильную политическую линию. <…>: <…> 
Но теперь А. Толстой потерял уверенность, хочет ли население свергать большевиков, 

и стал работать в газете прислужников палачей.* 
Варшавская газета «Свобода» посвящает очень большую статью истории 

возникновения сменовеховской газеты. По сведениям газеты, сначала «Накануне» 
должен был финансировать госп. Фридлиб. 

 

                                                
* Полностью письмо Н.В. Чайковского А.Н. Толстому и развернутый ответ последнего опубликованы в 

номере «Накануне» от 14.4.1922 на стр. 2. 



Затем, однако, госп. Фридлиб утратил интерес к делу, и “долго один из крупнейших 
поставщиков Красина, вновь испеченный эстонский миллиардер Ордентлих был 
привлечен к доброхотному даянию. Он основал акц. общество, внезапно 
заинтересовался «Сменою вех» и ассигновал на сие 50 000 шведских крон.”* Если десятая 
часть из того, что сообщает «Свобода», верна, то выступление А.Н. Толстого… как 
характеризовать его? 

Процесс эсэров [в Москве] (От соб. корр., Рига, 8.4) – стр. 3 
Болезнь Ленина (Варшава, 14.4, Русспресс) – стр. 3 
Польской печати сообщают из Москвы, что к Ленину срочно вызван из Петрограда 

известный психиатр, академик Бехтерев. 
Недоразумение (От соб. корр., Рига, 10.4) – стр. 3 
Большевики сообщают, что закрытый недавно в Петербурге «по недоразумению» 

журнал «Летопись дома литераторов» вновь разрешен к выходу. 
Миссия Радека [в Берлине – руководить намеченными выступлениями коммунистов 

в Германии, Швеции, Дании, Голландии и Англии] (От соб. корр., Рига, 8.4) – стр. 3 
Бой буржуазии ([в последние 2 недели Коминтерном переведены заграницу 

громадные суммы и отправлен ряд опытных работников], От соб. корр., Рига, 8.4) – стр. 3 
Ритуальное дело ([судебный процесс в Москве над лицами виновными в 

антисемитской пропаганде, а также «допустившими перевозку в трамвае трупа 
еврейского ребенка»], От соб. корр., Рига, 10.4) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Письмо из Харькова [(из «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] 
Ты, вероятно, слыхал, что на Украине голод. Не знаю, доходят ли до тебя вести об 

этом, но уж лучше я, чем миссия Нансена, расскажу об этом. Ты помнишь, когда ты 
уезжал (в октябре 1921 г.), черный хлеб стоил 1,8-2 тыс. руб., ну, даже 2,5 тыс. руб. 
[фунт]. Теперь же он стоит 30 тыс. руб. – это сегодня, а завтра, несомненно, 35 тыс., 
потому что вчера было 28 тыс. Когда ты уезжал, сахар был 25-28 тыс., а теперь он 
115 тыс. руб. фунт, картошка – 12 тыс. фунт. Ты понимаешь, что все это уму 
непостижимо, но ты знаешь, что я человек хладнокровный, и потому я пишу тебе. 
Яйца стоят 100 тыс. руб. десяток, масло сливочное – 150 тыс. руб. фунт, молоко – 7 
тыс. стаканчик. Два месяца назад ржаная мука стоила 100 тыс. руб. пуд., а теперь – 
1,3 млн. Все доедают последнее, что имеют. Никаких денег теперь не хватает – я 
начал продавать книги из своей библиотеки. Когда ты уезжал, нужно было на жизнь, 
как мы жили, 300-400 тыс. руб. в месяц. Теперь же нужно, по сегодняшним ценам, 
минимум 4 млн. руб. Где их взять? С каждым днем все хуже и хуже. Петля медленно 
затягивается над Украиной. <…> 

В Киеве и в губернии был урожай. Теперь там – то же самое. Все что было, выкачали 
оттуда. Уж на что больше, хлеб там 26 тыс. руб. и сахар – 120 тыс. руб. Ну, мне 
слишком тяжело. Я не могу больше писать… 

[Катастрофическое] обесценение рубля [(заявление зав. конъюнктурным институтом 
при Петровской акад., проф. Н.Д. Кондратьева, из «Новой Русской Жизни», Гельсингфорс)] 

«Руль» (Берлин), 16 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В книге А.В. Квакина «Между белыми и красными», размещенной на ресурсе 

(providenie.narod.ru/0000819.html#t33), имеется упоминание о госп. Фридлибе, в письме Н.А. Ухтомского 
«сменовеховцу» Н.В. Устрялову от 29.8.1923. 

Что касается госп. Ордентлиха, то 4.5.1922 «Руль» напечатает следующее письмо: 
Никакого участия в издании газеты «Накануне» я не принимаю и о существовании этой газеты узнал 

лишь тогда, когда в Стокгольм, где я живу, прибыли берлинские газеты с объявлениями о выходе в свет 
газеты «Накануне». Таким образом, сообщение Варшавской газеты представляет собой сплошной 
вымысел.      С совершенным почтением А. Оритлих 

http://providenie.narod.ru/0000819.html#t33


Критика и библиография – стр. 9 
Лоллий Львов. Сергей Городецкий 
Сергей Городецкий умер. Несмотря на неоднократные опровержения этого факта, 

газетное сообщение о смерти поэта (где-то в Персии или Туркестане, в должности 
высокого советского чиновника из Наркоминдела) все ж правильно по существу. 
Доказательством этого служит его «12-я книга стихов» [(«Серп»)], изданная Госиздатом в 
Петербурге, в только что минувшем 1921 г. Беспощадным свидетельством этого является 
писание Городецкого в московских «Известиях» литературно-публицистических статей. 
Вот последняя из них: «О Литературном Петербурге» – «О зелени под плесенью», о 
недавно только что вышедшем в Петрограде «Петербургском сборнике». <…> Городецкий 
помнит себя прирожденным чекистом: и не по долгу службы, но по долгу своей 
искаженной совести спешить подвести участников злополучного литературного сборника, 
осмелившегося появиться в красном Петрограде, под определенные статьи чекистского 
криминала. 

<…> То же самое и еще крепче по адресу прозы: 
Не говоря уже о целом ряде рассказов, закрепляющих и пропагандирующих старую 

религию, хотя и несколько сектантского толка (Вас. Немирович-Данченко, Ремизов), в 
сборнике есть махровые вещи, под видом всечеловеческой любви скрывающие 
ненависть к классовой борьбе. Это две сказки Замятина. Это две злых пародии на 
революцию, под стать бешеной слюне Мартовых и Бурцевых… 

Итак, к стенке, к стенке, к стенке!.. <…>* 
«Руль» (Берлин), 16 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Г.К. Лукомский. Судьба храмов в России как памятников старины [на примере Киева] 

– стр. 6-7 
«Накануне» (Берлин), 16 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Московские инструкции (Лондон, 15.4) 
Если верить сообщению ревельского корр. «Таймс», советская делегация получила 

следующие инструкции из Москвы. 1) Избежать в речах всего того, что могло бы быть 
истолковано как пропаганда; 2) Вести переговоры в возможно практическом духе; 3) Быть 
осторожным в переписке с Москвой, имея в виду, что переписка может быть перехвачена; 
4) Если даже станет ясно, что заключение соглашения невозможно, делегация, не 
торопясь оставлять конференцию, должна маневрировать так, чтобы ответственность за 
разрыв пала на другие державы. «Последние Новости» (Париж), 16 апреля 1922 г. 

 
Неудача харьковской ярмарки 
Харьковская (крещенская) ярмарка, восстановленная украинским совнархозом, не 

состоялась за неподвозом шерсти. Сельчане и мелкие скупщики, не доверяя новому 
экономическому курсу и широким обещаниям платить в виде премии за каждые лишние 
сто пуд. шерсти серебряной валютой – предпочли обменять имеющиеся запасы через 
местные кооперативы на мануфактуру и галантерею. Прибывшие по приглашению 
внешторга купцы-иностранцы разъехались, не заключив ни одной сделки. 

«Русский Голос» (Харбин), 16 апреля 1922 г. 

                                                
*
 Как мы понимаем, речь идет о лит. смерти С.М. Городецкого, физически дожившего аж до 1967 г., и о 

его лит. доносах на собратьев по цеху. Е. Замятин поместил в «Петербургском сборнике» сказки «Арап» и 
«Церковь Божия», Вас. Немирович-Данченко – рассказ «Ангел, поцеловавший Иуду», Алексей Ремизов – 
«Кресту Твоему» (Отреченная повесть), Анна Ахматова – «В тот давний год, когда зажглась любовь / Как 
крест престольный в сердце обреченном, <…>» и т.д. (dlib.rsl.ru/viewer/01007497851#?page=1). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01007497851#?page=1


[Большевики] в гостях и дома (Берлин, 19 апреля) – стр. 1 
Германско-советское соглашение (От соб. корр., Генуя, 17.4) – стр. 1 
Тактика большевиков [на затягивание] (От соб. корр., Генуя, 17.4) – стр. 1 
Возмущение союзных делегаций [германско-советским соглашением] (От соб. корр., 

Генуя, 18.4) – стр. 1 
В Генуе [(подробности герм.-сов. соглашения)] (От соб. корр., Генуя, 17.4) – стр. 3 
«Известия» о германско-советском договоре (Ревель, 17.4, Русспресс) – стр. 3 
Дело «Нэпманов» ([или «дело о парафине», в котором замешаны и сотрудники 

Внешторга], От соб. корр., Рига, 10.4) – стр. 3 
Изъятие церковных ценностей [и эксцессы] (Москва, 15.4, Русспресс) – стр. 3 
Аресты [800] «врангелевцев» в Крыму (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Арест эсэров [в Чите] (Москва, 15.4, Русспресс, [из «Рабочей Москвы»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Г. Виллиам (Белград). «Лес рубят молодой…» 
По полученным здесь сведениям, в Крыму расстрелян молодой, много выстрадавший 

писатель Борис Анатолиевич Шишкин. <…>* 
Энвер-паша и [сбежавшие от него в Афганистан] большевики [(по сообщению Times)] 
Экономический отдел – стр. 5 
С. Севаков. О бакинской нефтяной промышленности (От соб. корр., [статья 

Серебровского «Трагедия Азербейджанской нефтяной промышленности» в «Эконом. 
Жизни» №73 за 31.3]) 

[Сокращение] ремонта паровозов [(из-за отсутствия натурфонда для премирования 
рабочих, «Эконом. Жизнь» №62)] 

«Руль» (Берлин), 19 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
[Русский государственный долг] ([«передовица»], Берлин, 18 апреля 1922 г.) – стр. 1 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 19 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Сенсация ([к германско-советскому соглашению], Берлин, 20 апреля) – стр. 1 
Протест держав ([в связи с герм.-сов. соглашением], от соб. корр., Генуя, 18.4) – стр. 1 
Точка зрения Чичерина [(на германско-советское соглашение)] – стр. 1 
Печать [(о германско-советском соглашении)] – стр. 2 
Григорий Ландау. Гвоздик [(в т.ч. излагаются мотивы, приведшие А.Н. Толстого в 

«сменовеховское» «Накануне»)] – стр. 2-3 
Энвер-паша отложился от большевиков [и теперь воюет с ними] (От соб. корр., 

Ревель, 18.4) – стр. 3 
Японско-советское соглашение [намечено к подписанию на 12.4] [(из Times)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из России [(интеллигента из Петрограда)] 
<…> Интеллигентный труд все меньше и все реже находит себе применение, очень 

сократилось число учебных заведений и слушателей в них, а это вызывает сокращение 
преподавательского персонала. То же наблюдается в больницах и различных 
чиновничьих учреждениях. Вчера я прочел в газете об упразднении целого комиссариата 
социального обеспечения. 

                                                
*
 Из показаний писателя Ивана Шмелева, данных на суде по делу об убийстве в Швейцарии полпреда 

Воровского: «В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично 
мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого 
основания, и, несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в Ялте без 
суда. Это происходило в ноябре 1921 г.». 



С рабочего факультета 15 марта уволено около 46 преподавателей из 170 чел. Этой 
мере предшествовало сокращение числа слушателей на 40-50%. Причина последнего – 
сокращение числа пайков, но проведена была эта мера путем «фильтрации», 
руководившейся соображениями откровенно другого характера. 

<…> Эту зиму я не зяб. Причины две: 1) продал русский отдел своей библиотеки и 
накупил дров, 2) с февраля предложили читать лекции в «пролетарском университете», а 
там за каждый фактически прочитанный час выдают в виде премии куб. фут дров, 
которые слушатели приносят прямо на квартиру. Они же с осени сами и заготовили их. 

С натуры (Вятка – Вологда) [(о засилье спекулянтов и взяточничестве на ж.д.)] 
Процесс семьи Морозовых (От соб. корр., Рига, 14.4) 
Тресты накануне краха ([выступление члена президиума ВСНХ Эйсмонта на совещании 

по промышленности], От соб. корр., Рига, 14.4) 
Экономический отдел / Доклад [представителя Главугля] Л.Г. Рабиновича о 

[непростой ситуации в] Донбассе [(«Эконом. Жизнь» №65)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 20 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Московское студенчество (От нашего московского корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
На голодном фронте / Предание суду 
В Туле Трибуналом приговорен к 5 годам заключения под стражу совет Казанской 

церкви, в числе 3 человек, за отказ изъять ценности.* 
В Бежецке, Брянской губ., арестован и предан суду Трибунала церковный совет в 

количестве 9 человек за злостную агитацию против изъятия церковных ценностей. 
В Вязниковском уезде, Владимирской губ., арестован и предается суду Трибунала 

крупный торговец Егоров за агитацию против изъятия церковных ценностей. 
«Правда» 20 апреля 1922 г. 

 
Не удалось 
Из Киева сообщают: в день изъятия ценностей Киево-Печерской лавры группа монахов 

явилась на государственную обувную фабрику, расположенную недалеко от лавры, и 
призывала рабочих на защиту лавры от большевиков. Провокация не удалась. 
Сознательные рабочие разъяснили монахам смысл декрета ВЦИК о необходимости 
изъятия ценностей.       «Гудок», 20 апреля 1922 г. 

 
Советский ответ на лондон. заключения экспертов (От соб. корр., Генуя, 20.4) – стр. 3 
Советская делегация вручила сегодня свой ответ на заключения лондонского 

совещания экспертов. Из советских источников сообщают следующие данные о 
содержании ответа. Советское правительство изъявляет готовность признать довоенные 
займы, но при этом требует полного моратория до 1937 г. В дальнейшем погашение 
займов д.б. рассрочено на 50 лет. Все долговые обязательства и претензии, возникшие во 
время войны и после нее, признаются погашенными. Советское правительство согласно 
допустить иностр. промышл. и торг. предприятия в России. При этом иностр. капиталисты 
должны вносить 70-80% капитала и имеют право назначать руководителей предприятия 
по своему усмотрению. 20-30% капитала берет на себя советское правительство, в том же 
размере оно будет участвовать в прибылях. Доля его должна, однако, служить 
исключительно для погашения довоенных займов и оплаты их процентов. 

                                                
* О многострадальной истории Казанской церкви, в 1924 г. переданной «Мельпромторгу», а в 1929 г. 

разобранной на кирпичи, см. (www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_kazanskaya_zerkov.html). 

http://www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_kazanskaya_zerkov.html


Что касается притязаний частных лиц на возмещение ущерба, вызванного 
конфискациями, социализацией и т.п., то советское правительство предлагает учредить 
расследование на третейских началах, не высказываясь детально о подробностях 
организации третейского суда. 

Литвинов мечтает о договоре с Америкой [(из беседы со шведским корр. Chicago 
Tribune)] – стр. 3 

Охрана исторических ценностей ([в связи с изъятием церков. имущества в Кремль 
отправилась делегация из дир. Третьяковской галереи Грабаря, акад. Д.Н. Анучина-
Богуславского и дир. Историч. музея Н.М. Щёкотова], Ревель, 19.4, Русспресс) – стр. 3 

Свободное обращение металлов и драгоценностей (От соб. корр., Рига, 15.4) – стр. 3 
Опубликован декрет совнаркома, отменяющий обязательную сдачу государству 

имеющихся у населения золота, серебра, платины, драг. камней, иностр. валюты. <…> 
Конфликт с вагонами (От соб. корр., Рига, 15.4) – стр. 3 
Недавно сообщалось о задержанном большевиками вагоне, в котором следовали 

эстонские курьеры. В ответ на это Эстония задержала вагон с советской дип. почтой. Ныне 
большевики сообщают, что причиной задержки эстонских курьеров явилось обнаружение 
в вагоне большого количества серебра, сахарина и спирта. Кроме того, в этом же вагоне 
обнаружен целый ряд лиц, доставивших из некоторых московских церквей 
драгоценности, по-видимому для вывоза заграницу. 

Два приказа Троцкого ([в связи с отказом главы французской делегации Барту, в ответ 
на предложение Чичерина разоружиться: «несокрушимо стоять на своем посту»; в связи с 
предложением того же Барту пригласить в Геную меньшевистское грузинское 
правительство Жордания в изгнании: «удвоить бдительность и держать порох сухим»], От 
соб. корр., Рига, 15.4) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Аресты эстонцев в Петрограде [(из эстонской Waba Maa)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Торговое представительство ВСНХ [учреждается в Берлине, Стокгольме, Лондоне, 

Праге, Риме, Варшаве, Ревеле, Тегеране и Ангоре] 
Промышленность Владимирской губ. [(выработка одного аршина ткани обходится 

теперь втрое дороже довоенного времени и в 7 с лишком раз – американской ткани, 
«Эконом. Жизнь» №65)] 

Работа нефтеторга [проигрывает конкуренцию частным продавцам нефтепродуктов 
в Самарском районе] [(«Эконом. Жизнь» №62)] 

«Руль» (Берлин), 21 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Безукоризненные фраки [у советских дипломатов] (Берлин, 22 апреля) – стр. 1 
Германский ответ на ноту держав [(в связи с герм.-сов. соглашением)] – стр. 1 
А.И. Каминка. Голод и аграрные перспективы [России] – стр. 1-2 
Из Петроградского письма [интеллигентной дамы] – стр. 2 
Теперь о нашей пресловутой жизни дикарей. Мы [(россияне)] можем последним 

крепко пожать руку, ибо тоже стали людоедами. Полоса уличных раздеваний и убийств 
прошла, т.к. была поймана вся шайка, которая этими делами занималась и имела свою 
штаб-квартиру на Васильевском острове. 

Теперь, слава Богу, можно ходить вечером по улицам. Но вот беда другая! Сгорела 
электростанция Бельгийского общества [теперь ГЭС №3, на наб. Фонтанки, 104], и у нас 
полгорода во тьме. Поневоле приходится уходить засветло домой.* 

                                                
* «Информашка» в «Руле» от 14.4.1922: 
В Петрограде сгорело дотла трансформаторное отделение 3-й госуд. электр. станции. 



Цены на все – бешеные. Десяток яиц – 1 500 000 руб. С одной стороны, баснословная 
трата денег тех, кто их имеет, а с другой – «людоедство». Голод кругом потрясающий! В 
театрах почти не бываю да и не тянет. Наши «Академические» влачат жалкое 
существование и скоро, вероятно, закроются совсем. В «Доме Литераторов» совершенное 
затишье. Со смертью [А.Е.] Кауфмана – конец и «Дому Литераторов»: лекций никаких! По 
средам бывают собрания молодых писателей, но это же так неинтересно и так, в 
сущности, пусто! 

В «Доме Искусств» тоже нет лекций или очень редко. Между прочим, там читал 
лекцию на тему «Истоки Искусства» священник отец Александр Введенский, очень 
популярная личность в настоящий момент в Петрограде. В этой лекции он блестяще 
показал всю свою эрудицию, чем привлек очень многих. Но … все же чувствовалась 
маленькая неловкость при виде его фигуры в священническом платье и с крестом на 
груди. Слишком уж необычайна эта роль для священника, и это обстоятельство смущало 
многих верующих. Я же лично его очень уважаю и с удовольствием слушаю.* 

<…> Интересный момент из жизни зубовского Института Истории Искусств, 10-летний 
юбилей которого мы праздновали 2 недели тому назад. Было очень людно, шумно и 
уютно. Читались доклады о деятельности института, всевозможные приветствия и т.п. 
Затем чай для студентов и гостей, а после часа ночи банкет по подписке, 1 800 000 руб. с 
человека. Были, разумеется, граф [В.П.] Зубов, [Н.Э.] Радлов, [В.Н.] Ракинт, [О.Ф.] 
Вальдгауер и др. Было много поэтов, которые читали свои стихи, между прочим, Анна 
Радлова [(урожд. Дармолатова, жена режиссера С.Э. Радлова)]. [Н.Н.] Евреинов сейчас 
занимается исключительно литературным трудом. Анна Ахматова вышла замуж за Антона 
[Артура] Лурье**. 

Я до сих пор не могу найти себе службы. Обращалась даже за помощью в 
Американский Красный Крест, Морская 44, но там мне сказали, что они помогают только 
детям. У нас везде и всюду кричат о «голодающих» в Поволжье, а об интеллигенции, 
которая буквально умирает, никто не думает, как будто это так и нужно. 25 марта в 
Петроград вернулся из долгого заокеанского путешествия Ф.И. Шаляпин. Его на вокзале 
встречали рабочие и балтийские моряки с музыкой, многочисленные делегации 
художественно-артистического мира Петрограда, во главе с управляющим госуд. 
театрами [И.В.] Экскузовичем. Хранитель петроградского дворца [дворцов-музеев в 
Петергофе] – Ф.Г. Бернштам уехал в Венецию на выставку. 

Реквизиция в Оптиной Пустыни (Москва, 18.4, Русспресс) – стр. 3 
«Рабочая Москва» сообщает, что при изъятии ценностей из Оптиной Пустыни 

реквизировано 23 пуда серебра, несколько бриллиантов и алмазов, много риз и 4 митры. 
«Руль» (Берлин), 22 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Популярная личность» свящ. А. Введенский вскоре выступит в «Накануне» («Церковь и голод», 

3.5.1922, стр. 4) с оправданием грубого изъятия церковных ценностей (а в июне 1922 г. будет отлучен от 
церкви еще не расстрелянным митрополитом Вениамином). А в мае 1923 г., за заслуги в создании «Живой 
церкви» и низложении патриарха Тихона, А. Введенский получит от большевиков сан архиепископа 
Крутицкого (хотя он и был женат!). 

**
 Сей житейский факт на самом деле выглядел кудрявее (композитор А.Л. Лурье при большевиках стал 

заведовать муз. отделом Наркомпроса, но в августе того же 1922 г. он уедет в загранкомандировку и не 
вернется…). Из труда Л.Г. Кихнея «Поэзия Анны Ахматовой»: 

По внутренней хронологии стихотворение «Рахиль» (1921) идет следом за «Мелхолой», т.к. оно 
показывает дальнейшее развитие отношений между Ахматовой и Лурье и повествует о периоде их 
«жизни втроем»: Ахматова, Лурье и О.А. Глебова-Судейкина. Очевидно, в библейской легенде об Иакове и 
Рахили Ахматова увидела параллели своим отношениям с Лурье и Судейкиной. <…> Ахматова соотносит 
ситуацию, описанную в Библии, с любовным треугольником Ахматова – Лурье – Судейкина. Принимая во 
внимание гордый характер Анны Андреевны, можно понять, что не такой уж счастливой и безоблачной 
была их жизнь на Фонтанке, как представляется это в воспоминаниях Артура Лурье. 



Печать – стр. 2. 
[Гельсингфорская] «Новая Русская Жизнь» заимствует из местной шведской газеты 

любопытное сообщение о том, что: «в ночь на понедельник на льду у Териок было 
задержано несколько финских контрабандистов, которые шли по льду из Советской 
России, имея с собой несколько десятков кило серебряных вещей, среди которых были 
церковные украшения, подсвечники и проч. Все контрабандисты задержаны». 

Как же доверять большевикам? 
«Изъятые» церковные ценности – в константинопольских витринах (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 2 
<…> В огромных витринах магазина, среди больших портретов верховных союзных 

комиссаров (ген. Гаррингтона, Нелле, маркиза Гаррони), были разложены 12 церковных 
риз, кадила, огромные серебряные жбаны, вазы, кольца, цепочки, портсигары – все с 
царскими коронами, вензелями и именными надписями и монограммами. 

В. Татаринов. Генуя – стр. 2-3 
<…> Also sprach [так говорил] Раковский – иностранным журналистам: «Россия 

находится теперь в состоянии, ничем не отличающимся от любого цивилизованного 
государства… Коммунизм никогда и не существовал в России. Есть госуд. социализм… 
Конечно, капиталисты существуют в России… Никто из чиновников не получает больше 10 
тыс. руб.… Смертная казнь за обыкновенные преступления отменена…». «Но не за 
свободу мысли?» – прервал один из слушателей. Раковский не ответил. 

В Советской России – стр. 4 
Голос из Киева 
<…> Т.к. все наше нынешнее бытие есть только надстройка над рынком, то ты, 

вероятно, не посетуешь на меня за очередную рыночную справку на сегодняшнее число: 
хлеб ржаной – 80-90 тыс. фунт, хлеб белый – 190 тыс., масло сливочное – 700 тыс., мясо – 
180 тыс. и т.д. Цены, как видишь, астрономические! У нас заурядным представляется 
явление, когда при платежах за товары и т.п. деньги приносят в мешке или даже в 
нескольких мешках. Соответственно непрерывно повышаются ставки, но обычно 
повышение ставок никак не может угнаться за повышением цен, словно человек за своей 
тенью. Т.к. всякий намек на уравнительность при оплате труда устранен, то ставки, по 
последней 17-разрядной схеме варьируемые в зависимости от предприятия, 
представляют чрезвычайную пестроту. В то время как за март средний служащий 
финотдела должен получить 6-10 млн. руб. в мес., директора «самоокупающихся» 
хозяйственных органов и различных трестов получают по 100 млн. руб. в мес. и больше. О 
преподавательских лекционных ставках, разумеется, лучше не говорить. 

Высылка меньшевиков из Харькова [в Туркестан] 
Советский мальчик [(статья Петра Сбоева в «Красной Газете» №63)] 
Детская преступность разлилась широкой волной по всей России, преимущественно 

гнездясь в больших городах. Петроград – один из очагов этой страшной эпидемии. Как 
лихорадочно быстро она растет и развивается, можно видеть из сопоставления 
следующих чисел: в Петрограде на каждые 100 тыс. чел. населения приходилось 
малолетних, обвиняемых в кражах, мошенничестве и т.п. в 1911 г. – 72, в 1915 г. – 123, 
а в 1920 г. – 700. Иными словами, за последние 10 лет детская преступность в 
Петрограде увеличилась в 10 раз. Занятие уличной торговлей есть для ребенка 
нарушение не только административных правил, но и первый шаг по скользкому пути 
к преступлению. Очень ярко иллюстрирует только что высказанные положения 
биография 14-летнего уличного торговца, Коли Жабина, проходившего через комиссию 
по делам о несовершеннолетних. <…> 

«Руль» (Берлин), 22 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 



Ответ большевиков (Берлин, 23 апреля) – стр. 1 
Советский ответ ([нота Чичерина на записку лондонского совещания экспертов], От 

соб. корр., Генуя, 21.4) – стр. 1 
Нота Чичерина и союзные делегации (От соб. корр., Генуя, 21.4) – стр. 1 
И.О. Левин. За неделю (Советско-германские отношения) – стр. 1-2 
Записка советского правительства ([опровержение заключений лондонских 

экспертов], От соб. корр., Генуя, 21.4) – стр. 3 
Наступление японцев [на Дальнем Востоке] (От соб. корр., Рига) – стр. 3 
Изъятия [церк.] ценностей в Константинополе [из магазина] (От соб. корр.) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Вязниковский [ткацкий] трест [(любопытная история образования и работы в половину 

возможностей, «Эконом. Жизнь» №61)] 
4-е всероссийское продсовещание [(«Эконом. Жизнь» №65)] 
Целый ряд ораторов, выступавших на совещании 18 марта, критиковали декрет о 

едином натуральном налоге, указывая на его техническую сложность, а также отмечая 
вредное влияние, каковое его введение может получить для скотоводства. <…> 

Критика и библиография – стр. 7 
Илья Эренбург. «А все-таки она вертится». «Геликон», Берлин, 1922 
<…> Эренбург ждет торжества коллективизма, хотя и не знает, каким образом оно 

осуществится, и к этому торжеству он заранее приспособляет пути искусства и 
литературы. Но вот беда: из самой же книги Эренбурга видно, что новые направления в 
искусстве, о которых кричит Эренбург, осуществляются только в Зап. Европе, находящейся 
во власти «политических реакционеров», а «социальные новаторы», захватившие в свои 
руки Россию, оказываются художественными реакционерами. Госп. Эренбург не дает себе 
труда объяснить этот странный парадокс. 

В книге Эренбурга есть и другое, совершенно неустранимое основное противоречие. 
Он – поклонник промышленности и созданных ею новых форм. Он в восторге от 
небоскребов, аэропланов, пловучих доков, подъемных кранов, железных мостов, 
усовершенствованных уборных и т.д. По его убеждению, художественный стиль теперь 
должен смениться «конструктивностью», которую он хочет распространить и на искусство. 
Но, собственно говоря, вывод должен был быть совсем другой: долой искусство и да 
здравствует машинная техника! Пусть художники пойдут на выучку к фабричным 
мастерам и бросят всякие бредни об искусстве, а писатели пусть примутся за составление 
реклам, восторженно воспеваемых Эренбургом. 

«Советская Россия и ее социальное и эконом. положение» [(1-й том капитального 3-
томного труда, выпущенный варшав. Институтом Социального [вариант – Общественного] 
Хозяйства под ред. проф. Людвига Крживицкого, к сожалению, на польском языке)] 

«Руль» (Берлин), 23 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Рабочая жизнь / Примерный «инженер» 
На обмундировочную фабрику бывш. Поставщик, прислан месяца 3 назад инженер-

механик Голоштейн. Тов. Голоштейн инженер и механик, а подходит к простому рабочему 
и спрашивает: «на какую сторону отвертывается гайка?». Голоштейн хорошо оценивает 
рабочий труд. Так, например: он нанимает рабочих на сдельщину и если заплатить за 
работу надо 50 млн., то тов. «инженер» с ехидной улыбкой дает лишь миллионов 5. 
Вообще, Голоштейн не придерживается тарифных ставок профсоюза и поэтому заработок 
рабочих низкий. С таким «инженером», как Голоштейн мы не скоро наладим наше 
разрушенное хозяйство. 

«Правда», 23 апреля 1922 г. 



Уничтожение чекистов [в Киеве] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dccdd78e7-b9d0-4b25-bfb4-
d921cee5ac34)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 24 апреля 1922 г. 

 
Нота 9-ти держав ([в связи с германско-советским соглашением], Генуя, 23.4) – стр. 1 
Протест против советской записки ([опровергавшей заключения лондонских 

экспертов], От соб. корр., Генуя, 23.4) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Rote Fahne [(«Красное Знамя»)] помещает велеречивую статью об успешной 

ликвидации безграмотности в Советской России. А прислужники палачей сообщают в 
«сменовеховской» газете [«Накануне»], что когда командированный из центра коммунист 
приехал на место, он услышал такие разговоры: 

– Что за безобразие! Покою от них нет. 
– Пусть сами учат… И так доучили народ – чорт знает что… 
– И какая польза теперь от учения? Больше с толку сбивать? 
– Им нужно в целях агитации – научить читать большевистскую брехню… 
– Пусть и учат. 
Коммунист решил, что это просто контрреволюционная болтовня. Он взялся горячо за 

дело, получил отличные учебные пособия: 
Стыдно и больно сознаваться, что у нас ничего не вышло. За дело взялись вяло, без 

энтузиазма, не завоевали доверия у населения, которое сперва живо откликнулось, но, 
видя нашу инертность, махнуло рукой… Данные обследования РКИ дают грустное 
подтверждение к написанной ранее сценке. 

Статистика предъявляла блестящие результаты борьбы с неграмотностью, но «цифры 
ликвидации неграмотности ([по данным] ВЧКЛБ) решительно опровергнуты 
действительностью…». Остается вопрос о качественных результатах. Здесь так же 
имеется определенное признание: “По сравнению с количественными результатами 
ликвидации качественные – стоят еще ниже. Ликвидация неграмотности идет по 
большей части чисто формально, на манер «Крещения Руси». Яркими примерами могут 
служить факты, обнаруженные в Москве…” 

Итак, даже прислужники подтверждают, что их щедрые хозяева – мастера только на 
потемкинские деревни.* 

Кстати – об этих господах прислужниках. Как сообщает [берлинский] «Голос России»: 
Господа из «независимого» «Накануне» упорны и настойчивы. С литературным 

отделом газеты у них дело не наладилось. Обманутые еще до выхода газеты 
некоторые писатели больше там не сотрудничают. Остались только Зин. Венгерова 
да Ал. Толстой, не пожалевший ради «Накануне» «ни мамы, ни папы, ни всех семи своих 
[погибших] родственников». Теперь «сменовеховцы» подходят к писателям с другой 
стороны. Они, изволите ли видеть, хотят издавать «литературно-художественный» 
журнал – без всякой политики и общественности – чистое искусство. Для привлечения 
писателей в ход пущен тот же сват – Ал. Толстой, с придатком ему в качестве 
фактора госп. Лукьянова. Сваты клянутся, что чистые «сменовеховцы» участия в 
журнале принимать не будут: они только деньги «достают» – госп. Ключников 
жертвует собой и не будет своим именем «связывать» журнал. 

                                                
* «Руль» комментировал здесь опубликованную 23.4.1922 статью «Борьба с неграмотностью» (стр. 7) 

московского корр. «Накануне», который укрылся за инициалами «И.Б.». 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dccdd78e7-b9d0-4b25-bfb4-d921cee5ac34
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dccdd78e7-b9d0-4b25-bfb4-d921cee5ac34
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http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dccdd78e7-b9d0-4b25-bfb4-d921cee5ac34


Они только деньги достают, а госп. Толстой ручается, что путешествующие гг. Фридлиб 
и Орентлих [посл. вариант – Оритлих, см. ниже)], снабжающие [деньгами] сменовеховцев, 
ничего общего с большевиками не имеют. 

Япония [со своими войсками] в Сибири – стр. 2 
[Директор Русско-Азиатской компании] Уркарт о советско-германском договоре [(из 

Morning Post)]– стр. 2 
Первомайские лозунги большевиков (Москва, 22.4, Русспресс) – стр. 2 
Англо-советский конфликт [в Белом море] (Копенгаген, 24.4, [по сообщению датской 

Berlingske Tidende]) – стр. 3 
Преследование с.-д. и эсэров (От соб. корр., Рига, 20.4) – стр. 3 
Амнистия[-ловушка] белым офицерам ([предложено вступить в красную армию, 

признав советскую власть], От соб. корр., Рига, 20.4) – стр. 3 
Финансовый крах (От соб. корр., Рига, 20.4) – стр. 3 
В Кремле, в присутствии Ленина, состоялось большое совещание, на которое был 

приглашен целый ряд видных финансистов и экономистов. Предметом совещания было 
катастрофическое положение советских финансов. До 1 апр. 1922 г. в обращении 
находилось 17 трлн. 200 млрд. бум. денег. Печатается более 100 млрд. в день. Введенные 
колоссальные налоги не оправдывают возложенных на них надежд, т.к. в связи с 
налогами наблюдается громадный рост цен и вызывается необходимость повышения 
окладов. Золотой фонд сократился до 30 млн. руб. Совещание пришло к заключению, что 
без установления новой денежной единицы, признанной заграницей, и без помощи 
последней выход из положения невозможен. 

В Советской России – стр. 4 
Развал коммунистической партии [(итоги последней переписи, из «Правды» №56)] 
«Дела» Троцкого 
[Гельсингфорская] «Новая Русская Жизнь» сообщает: 
“В заграничной печати уже давно появлялись сведения о коммерческих аферах 

Троцкого и других совдеповских коммунистов. Теперь «Красная Газета» (от 1.4) 
сообщает, что в сентябре 1921 г. группа коммунистов, во главе с Троцким, 
«арендовала» 11 фабрик и 12 совхозов, образовав компанию под названием «Куст 
Троцкого». Денежный капитал составлял 60 млрд. руб., взятых «заимообразно» в 
советском госбанке. Кроме того, все предприятия были обеспечены сырьем. На 
операциях по поставке сырья предприимчивыми аферистами-коммунистами было 
нажито 6½ млн. довоенных руб. В настоящее время стоимость продукции «куста» 
определяется, по словам «Красной Газеты», в 200 млн. довоенных руб. Не ограничиваясь 
промышленной деятельностью и спекуляцией на поставках, «Куст Троцкого» 
организует в Москве крупную розничную торговлю, предполагая наживаться, главным 
образом, в рабочих районах.* 

«Руль» (Берлин), 25 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* В книге Питирима Сорокина «Социология революции» (Прага, 1923 г.) приводится соответствующая 

справка (www.prognosis.ru/lib/P_Sorokin.pdf): 
Примечание. <…> См. также в «Красной газете» за 1922 г. статью «Куст Троцкого», пренаивно 

описывающую, что акционерная компания с директором и пайщиком Троцким дала за 1921 г. несколько 
миллионов золотых рублей прибыли. Каменев является теперь главой компании, содержащей игорные 
дома и притоны. Зиновьев и Радек, по исследованию Контрольной комиссии III Интернационала, не могли 
дать отчета в израсходовании 3 млн. золотых рублей и т.д. 

В адресной книге «Вся Москва-1923» в разделе «Торговые и промышленные предприятия» значился 
«Комбинированный куст №1», Москворецкая, 14. 

http://www.prognosis.ru/lib/P_Sorokin.pdf


Экономический отдел – стр. 5 
Петроградская промышленность [(«Эконом. Жизнь», №61)] 
Как и вся промышленность в целом, петроградская промышленность идет по линии 

сокращения предприятий, состоящих на государственном снабжении. На 1 дек. по 
государственному снабжению отпускалось по Северо-западной области 86 509 пайков, в 
течение фев. было отпущено всего 64 412 , с 1 марта государственное снабжение 
подлежало сокращению еще на 9 835 пайков. <…> 

[Ничтожный] сбор налогов [(«необходима широкая агитация», «Правда», №60)] 
«Руль» (Берлин), 25 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Рыночные цены в Москве – стр. 6 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Treu und Glauben» [(«добросовестность») большевиков] (Берлин, 26 апреля) – стр. 1 
Новые условия большевиков ([по погашению довоенных займов], От соб. корр., Генуя, 

24.4) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Большевики у власти [(структура «народных судов»)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Только что вышла в издательстве «Скифы» (госп. Лундберга) брошюра Андрея Белого 

«Сирин ученого варварства», посвященная разбору книги Вяч. Иванова [«Родное и 
вселенское»]. Вслед за изданием этой брошюры «Скифами» появилось и письмо А. 
Белого в редакцию [берлинского] «Голоса России». А. Белый сообщает, что брошюра 
была написана в 1917 г.: 

Содержание брошюры я позабыл. Корректур не правил, и потому-то должен сам 
протестовать против собственных слов. Понятно, что в начале 1918 г. можно было 
иметь романтическое отношение к событиям в России. Мы с покойным А.А. Блоком 
верили в близкое будущее: в народное творчество снизу. 

Ведь террор еще не разразился. Ведь миллионы не гибли с голоду. С той поры как 
советская власть “уничтожила духовную основу жизни «Советов»”, фразы, подобные 
встречающимся в моей брошюре (см. стр. 16-22), звучат анахронизмом. Будь они 
написаны в 1922 г., они прозвучали бы издевательством. Теперь, когда хватают 
меньшевиков, правых и левых эсеров, когда от голоду гибнут миллионы людей, нельзя 
писать: «Революция протекает религиозно»… «Самоопределение народа в ней 
целостно»… и т.д. Нельзя издеваться над народом; и я решительно протестую 
против самого себя, я отказываюсь от многих слов собственной брошюры, 
предоставляя их сотрудникам «Накануне». 

Характерно, что брошюру Шестова против большевиков госп. Лундберг не задумался 
сжечь, а брошюру, о которой автор так сожалеет, поспешил издать! 

Советская печать о Генуэзской конференции (От соб. корр., Ревель, 24.4) – стр. 3 
Заявление советской делегации [(по сообщению Вольф из Генуи)] – стр. 3 
Реквизиция колоколов [и сдача на ружейные заводы] (Москва, 22.4, Русспресс) – стр. 

3 
Военные приготовления большевиков ([на границе с Польшей], Львов, 22.4, Русспресс) 

– стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Кампания [коммунистов] против русских [в Болгарии провалилась] [(из софийского 

«Русского Дела»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 26 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 



В Берлине – стр. 5 
Московские фальшивые паспорта 
Берлинской полицией арестован итальянский рабочий Гетци, обвиняемый 

итальянским правительством в анархических покушениях в Милане весной 1921 г. Как 
выяснилось, Гетци после этих покушений бежал из Италии в Париж, а оттуда пробрался в 
Москву. Там он был снабжен фальшивым швейцарским паспортом, изготовленным в 
Москве. Такие же паспорта были найдены, между прочим, у убийц испанского министра, 
президента [кортесов Эдуардо] Дато и у арестованного недавно итальянца Вольдрини, так 
же принимавшего участие в анархических покушениях в Италии. 

Экономический отдел – стр. 5 
«Красные купцы» [в Ростове и выработка ими «этики»] [(«идиллическая картина» в 

«Известиях» №72)] 
«Руль» (Берлин), 26 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Союзные эксперты и советские условия (От соб. корр., Генуя, 25.4) – стр. 1 
Советско-германский договор и Р.К.П. (От соб. корр., Рига, 22.4) – стр. 1 
Южин. «Мирное завоевание» Анатолии большевиками [во главе с «послом» 

Араловым] (Письмо из Константинополя) – стр. 2 
Заявление Чичерина (От соб. корр., Париж, 25.4, [агентство Гаваса]) – стр. 3 
Нота Чичерина [польскому министру иностранных дел] Скирмунту [(в связи с 

германско-советским соглашением)] – стр. 3 
Большевистско-эстонский конфликт [с взаимными арестами служащих] (От соб. 

корр., Рига, 21.4) – стр. 3 
Нападение [верующих в окрестностях Москвы] на германского представителя [Шотта 

и перебитие ими чекистов]* (От соб. корр., Ревель, 25.4) – стр. 3 
Эпидемии в Сов. России ([по данным Наркомздрава, в 1921 г. заболело сыпным тифом 

около 0,5 млн. чел. и столько же – возвратным тифом], От соб. корр., Рига, 22.4) – стр. 3 
Расстрелы в Одессе [и похороны умерших от голода] (Константинополь, 24.4, 

Русспресс; Кишинев, 23.4, Русспресс) – стр. 3 
Ограбления поездов [на линиях южных ж.д.] (Харьков, 23.4, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«По советской федерации» [(невеселое путешествие Артема Веселого)] 
На железных дорогах [(взятки и хищения, из «Известий»)] 
Закупки хлеба за границей [членами президиума Моссовета Богуславским и 

Сорокиным] [(на 4 млн. пудов, из «Правды»)] 
Как грабят в Москве [(из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Поступление налогов [(«Эконом. Жизнь» №62)] 
«В 1-й половине 1921 г. не было налогов. Во 2-й половине 1921 г. из прямых налогов 

был введен только промысловый, а из косвенных – только акциз с виноградных, изюмных 
и плодово-ягодных вин. В январе прибавился налог с табачных изделий и спичек. <…>» 

Положение в Грозном [(«бедственное, по вине Главтопа», «Эконом. Жизнь» №65)] 
«Руль» (Берлин), 27 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Такую же заметку напечатали 29.4 и парижские «Последние Известия»: 

Представитель петербургского бюро по оказанию помощи германским подданным Шотт проезжал в 
автомобиле мимо церкви, в которой агентами ЧК производилось изъятие ценностей. Толпа приняла 
Шотта за советского комиссара и набросилась на него. Он подвергся избиениям и побоям и получил 
серьезную рану в голову. Когда Шотт доказал, что он германский подданный, толпа отпустила его. 
Чекисты, производившие изъятие ценностей, были перебиты. 



Парижская контрразведка [(письма председателя правления Парижского Союза 
Русских Журналистов П.Н. Милюкова графу А.Н. Толстому, И.М. Василевскому-Не-Букве и 
А. Ветлугину о несовместимости их пребывания в союзе в связи с участием в берлинском 
«Накануне» и их ответы)] – стр. 2 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письма трудящихся / Горе-ученые 
В Петровской с.-х. академии имеется «студенческий христианский кружок», усердно 

изучающий при участии кое-кого из профессоров «священное» писание. Так творят науку 
наши сверх-спецы из профессоров. Так готовят они «научно-подготовленных 
общественных работников с.х.». Вообще поповско-монастырский дух силен в академии, 
несмотря на 4 года революции. В чертежных, например, до сих пор висят иконы. Эх, горе-
ученые!        «Правда», 27 апреля 1922 г. 

 
Провал [Генуэзской конф.] (Берлин, 28 апреля) – стр. 1 
Заключения экспертов [по контрпредложениям советской делегации] (Генуя, 26.4, 

Вольф) – стр. 1 
Военные приготовления в Грузии ([непонятно против кого], От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 1 
Энвер-паша в Туркестане [(из «Times»)] – стр. 2 
«Непримиримая позиция Раковского» [в переговорах с союзниками] (Лондон, 28.4, 

Рейтер) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Письмо из Москвы – стр. 2 
(Письмо частное и принадлежит крупному «советскому спецу» от [текстильной] 

промышленности)     9 апреля 1922 г. 
Жизнь идет по-прежнему. Надежды и иллюзии. Новая экономическая политика 

выявляет противоречия нашего хозяйства. Мы отвыкли от учета сил и расходов, не знаем 
себестоимости своих продуктов, и потому предприятия, переведенные на хозяйственный 
расчет, живут очертя голову, не думая о завтрашнем дне, не видя, что они идут к 
разорению. Но продавая свои товары в убыток, они неизбежно придут к невозможности 
работать и оплачивать расходы, и это уже сказывается. 

Уже целый ряд трестов бьется в тисках безденежья, ищет кредита, а его нет. Да и как 
дать кредит, если предприятие в существе [своем] убыточно. Все равно, в конце концов, 
долг не будет оплачен. Я считаю, что убыточность производства есть основной фактор 
нашего н.х., всего в целом и в каждой отрасли промышленности в частности. Отсюда – 
невозможность свести концы с концами, необходимость эмиссий, падающая валюта, а 
следовательно – невозможность учета расходов и торговли, и нищета. Порочный круг. Все 
это слишком сжато сказано, говорить об этом можно целый день, но в этом – решение 
вопроса. Можем ли мы в данных условиях восстановить н.х.? Может ли отдельный 
предприниматель или группа взяться за какое-нибудь предприятие (не торговое, а 
производительное) и вести его с прибылью? Думаю, не может. А если так, то какие 
надежды возлагать на Геную [Генуэзскую конф. – МК], на иностранный капитал и т.д.? 
Прежде всего, исцелитесь сами и тогда просите помощи. Научитесь работать, по одежке 
протягивайте ножки, и тогда вам можно верить и давать вам деньги. Вот что нам скажут и 
вправе сказать иностранные дядюшки. Не говоря уж о том, что они не прочь нас ограбить, 
это тоже ясно. 



Переходя к нашей промышленности: создали тресты, а оборотных средств не дали, 
пока были запасы товаров – продавали их, расширяли производство, а теперь – плохо. 
Можете ли себе представить, что многие тресты до сих пор не калькулируют своих 
товаров [издержки на их производство – МК]? Первым делом [текстильного] синдиката 
было установление цен, а, следовательно, их расчет. Это было сделано с участием 
представителей от треста. Оказалось, что цены надо было поднимать решительно и 
быстро. В марте сделано три надбавки. Так, например, ситец в оптовой продаже 
расценили 5 марта в 90 тыс. руб./аршин, 12 марта – в 135 тыс., а 24 марта – в 200 тыс. руб. 

Рынок ответил приостановкой покупок, хотя на вольном рынке в розницу цена 
[составляла] около 250-300 тысяч. Теперь синдикат будет устраивать розничные 
магазины. Но беда в том, что на-днях цены нужно [опять поднимать из-за обесценения 
рубля] и т.д. И опять нет денег, не на что вертеться, нужно продавать в убыток, чтобы 
уплатить к Пасхе рабочим плату, а это – медленное самоубийство. 

Синдикат трестов – тоже без средств. Работает уже 1½ месяца, но еще ничего не 
сделано, только в периоде организации.* О покупке заграницей [сырья и оборудования] 
можно только мечтать: нет валюты. Другое дело, если бы можно было получить кредит. 
Краски поступают на рынок, по-видимому, контрабандой, фальсифицируются и 
продаются по бешеным ценам. Мы слышали из газет о соглашении с Германией, об 
общем выступлении [советской делегации] в Генуе и т.д. Вот пусть и докажут на деле 
свою веру в Россию и дадут кредит. Подумайте в этом направлении. Если вы сможете 
доставить нам кредит – вы будете персона грата. Нам нужен товар в Москве, доставьте 
его сюда и продавайте его в советской валюте – это один путь, или дайте кредит. Я 
понимаю, что все это вы найдете пока невозможным – верно! Может быть, Генуя что 
принесет нам? 

<…> Поговорить бы! Надежды на мой приезд почти нет. Надежд на ваш скорый приезд 
– очень мало. Да и рано вам приезжать, дайте нам у себя разобраться: поспешишь – 
людей насмешишь. Вы удивляетесь, что мы пишем, что живется хорошо. После прошлых 
двух лет нам кажется – все хорошо. Прежде всего, мы сыты, мы – немногие спецы! 
Остальным – так же голодно. И даже много этих остальных, т.к. идет беспощадное 
сокращение штатов во всех учреждениях, и найти место вновь трудно. Частная торговля 
не развивается, только Сухаревка торгует хорошо. 

Не верьте в новую буржуазию, это все дождевые грибы. Кажется – большие, пухлые, а 
высохнут и рассыплются в пыль и нет ничего. Ведь 1 миллиард [обесценившихся денег] – 
это по хлебу равняется 250 [довоенным] рублям. Подумаешь, много! 

Живем хорошо, если имеем 60-80 миллионов рублей в месяц, но ведь это на хлебе 15-
20 рублей по прежнему счету. Рабочий зарабатывает 4-5 [довоенных] рублей. И вот – 
живем и хвалим. Да и как не хвалиться? Было много хуже. Хватает на пищу, но сшить себе 
костюм (за 100-150 миллионов) уже недоступно. Купить обувь – нужно думать и думать. 
Фунт черного хлеба стоит 120 тыс. руб., фунт ветчины – 1 миллион руб., стакан молока – 
60 тысяч руб., сапоги – 20 миллионов, ну и т.д. 

<…> О себе что еще сказать: устал, много работаю, мало отдыхаю, но очень 
интересуюсь жизнью и событиями, все развивается очень логически и стройно. Есть, 
конечно, уже уклонения от истории, но в общем, в перспективе времени, все идет 
чудесно, все – к лучшему. Вот доживем ли до лучшего? Вы, надеюсь, доживете. У вас и 
условия лучше, и вы моложе, а мы… как Бог даст. 

                                                
*
 Всероссийский текстильный синдикат был образован 28 февраля 1922 г. решением ВСНХ для 

согласования и объединения торговой, заготовительной и финансовой деятельности государственных 
объединений, трестов и предприятий текстильной промышленности. Синдикат находился на хозрасчете и 
имел права юридического лица. 



 
Москва, Сухаревский рынок, 1926 г., фото Аркадия Шайхета 

(mamlas.dreamwidth.org/831072.html) 
 
Ответная нота [министра иностр. дел Польши] Скирмунта [Чичерину] (Генуя, 26.4, 

Вольф) – стр. 3 
Подготовка балтийского флота [к выходу в море в любой момент] (Гельсингфорс, 

26.4, Вольф, [из финляндской печати])– стр. 3 
Цены в Крыму (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Борьба с бандитизмом» ([в Таврической губ. – через захват и расстрел заложников], 

От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Изъятие» церковных ценностей в Москве [(из «Правды»)] 

«Руль» (Берлин), 28 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Изменники партии» (Стокгольм, 20.4, Славбюро) 
Секретный циркуляр исполкома сообщает о выезде за границу т.н. рабочей оппозиции, 

в лице Лидии Погоской, Прасолова, Бернадского, Прянишникова и Пустовойтова, и 
предлагает всем заграничным комячейкам принять все меры к тому, чтобы «материалы 
против Коминтерна» не были опубликованы в заграничной социалистической печати. 
Циркуляр разъясняет, что «обвинения изменников партии еще не проверены специально 
для этого избранной комиссией и потому представляется необходимым, в целях 
поддержания престижа Коминтерна, воспрепятствовать опубликованию злостных 
наветов». 

«Последние Новости» (Париж), 28 апреля 1922 г. 
 
 
 
 
 

http://mamlas.dreamwidth.org/831072.html


Инструкция советской делегации [о непримиримой позиции] (От соб. корр., Лондон, 
28.4) – стр. 1 

Распри среди коммунистов – стр. 2 
Times телеграфируют из Ревеля, что на съезде коммунистической партии Зиновьев, 

поддержанный Троцким, предлагал исключить Шляпникова, вождя «рабочей 
оппозиции», Коллонтай и [С.П.] Медведева из коммунистической партии, но это 
предложение было отклонено как слишком опасная мера. В советских кругах опасаются, 
что 130 000 бывших членов партии, исключенных из нее при последней «чистке», могут 
пристать к «рабочей оппозиции». Вследствие этого шпионаж в партии усилен. 

Большевистское вранье [устами Чичерина] [(«судьба дочерей царя в настоящее время 
мне неизвестна», из Chicago Tribune)] – стр. 2 

Советско-эстонский конфликт ([взаимные аресты сотрудников], От соб. корр., Рига, 
24.4) – стр. 3 

Дело о беспорядках в Шуе [в связи с изъятием церковных ценностей] ([подсудимых – 
24 чел.], От соб. корр., Рига, 24.4) – стр. 3 

Восстановление Петербурга [германской строительной фирмой] [(по сообщению 
Dena)] – стр. 3 

Красные купцы – стр. 3 
Смоленский корр. «Известий» передает характерную картину советской торговли: 
У нас в Смоленске торгуют положительно все советские учреждения – чем попало и 

как попало. Не торгует, кажется, один губздрав, да и тот, говорят, скоро начнет 
торговать больными. Торгуют прескверно. Нет ни малейшего представления о том, 
что такое торговля и как надо торговать. Кооперация слишком увлеклась «хлебной 
торговлей». Она производит хлебные заготовки для «собственных нужд», т.е. для 
расплаты со своими служащими, подрядчиками и т.п., но отнюдь не для потребления. 
И всех этих красных купцов, – жалуется корр., – безжалостно бьет частный торговец, 
спекулянт, который прищурив глаза и хитро улыбаясь с иронией говорит: «30 лет 
торговал и не знал, что это называется НЭП…» 

Экономический отдел – стр. 5 
Обзор промышленности за январь [1922 г.] [(«процесс ухудшения, наметившийся в 

декабре, продолжался и в январе», «Эконом. Жизнь» №84)] 
«Руль» (Берлин), 29 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
День за днем 
В Крыму убит разбойниками прибывший туда на отдых зам. наркома просвещения 

Литкенс.   Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 апреля 1922 г. 
 
Изъятие на местах (КОЛОМНА, 26.4) 
В церкви Михаила Архангела изъято 10 пуд. серебра, бриллианты и разные камни. В 

уезде изъято 17 пудов серебра, бриллианты и жемчуга. Из Голутвинского монастыря 
изъято 12 пуд. серебра. Монахи отнеслись к изъятию спокойно. 

«Правда, 29 апреля 1922 г. 
 
Большевики и Европа* (Берлин, 30 апреля) – стр. 1 
Ответ на советские предложения (От соб. корр., Генуя, 28.4) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 30 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В передовой статье «Руля» дается ссылка на упомянутую в номере от 29.4 статью проф. Берлинского 

университета Джона Кейнеса (Кейнса) в «Berliner Tageblatt» о том, что, возможно, Россия первая из 
воевавших стран восстановит свою валюту. 



Печать – стр. 2. 
В то время, как Генуэзская конференция волнует весь мир и все жадно ожидают от нее 

решения судеб, наркомпрос Луначарский не устает работать на пользу Пролеткульта. Ему 
удалось найти настоящую чистую жемчужину в лице некой г-жи Чернецкой: 

Я сам предложил, рассказывает он в «Известиях», г-же Чернецкой сказать 
вступительное слово перед ее спектаклем, т.к. здесь действительно есть что 
сказать… Я смело заявляю, что никогда не испытывал такого глубокого, 
многообъемлющего, синтетического впечатления, какое переживал смотря на 
последнюю композицию Чернецкой «Пан».* 

На другой день в другом коммунистическом официозе – «Правде» напечатана статья 
под заглавием «Студия Чернецкой и тов. Луначарский». «Чистой настоящей жемчужине» 
дается оценка несколько другая. Вышутив длинное, «несколько затянувшееся», как он сам 
выразился, вступительное слово Луначарского, «Правда» говорит: 

Под сладенькую, пошло-кинематографическую музыку серенаду Грига раздвинулся 
занавес, и перед нами один за другим замелькали образцы того сентиментального, 
мистического, типично буржуазного, упадочнического искусства, которое и т.д. … 
Когда под прикрытием программной речи руководителя художественной политики 
Советской России нам преподносят такое бирюличное искусство, мы предпочитаем 
вернуться к балету Большого академического театра, где, по крайней мере, имеется 
предельное мастерство. 

Этот любопытный спор, так ярко выявляющий шутовскую фигуру наркомпроса, 
дополняется передовой статьей в последнем номере «Жизни Искусства», выходящем в 
Петербурге: «Среди наших художников, читаем мы в журнале, последние годы 
замечается ничем не объяснимый (?) творческий застой. Ничего не слышно о больших, 
широко задуманных, соответствующих переживаемому времени произведениях их 
кисти». Если до сих пор еще революция не перешла к творчеству, то, очевидно, его не 
может быть и у художества. 

Закрытие университетов ([Ярославского, Иркутского ветеринар. ин-та и целого ряда 
факультетов]**, Москва, 25.4, Русспресс) – стр. 2 

Французская и английская редакции ответа Советской России (От соб. корр., Генуя, 
28.4) – стр. 3 

Аресты в Баку [Азербейджанской ЧК участников заговора] (Баку, 30.4) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 7 
Тресты [(«Правда», №72)] 
<…> Выход из этого положения [(кризиса со сбытом продукции Югостали)] газета 

видит, во-первых, в широкой помощи со стороны государства, во-вторых, в том, что 
«металлургический и вообще тресты тяжелой индустрии, имеющие покупателем, гл. 
образом, государство, должны внести в свою программу поправки в сторону 
отклонения от своей специальности… Программа должна включать в себя 
значительно больший процент тех изделий, потребителем которых будет деревня 
[(кровельное, мелкосортное железо, гвозди и т.п.)]. Для этого металлургия должна 
сосредоточить больше внимания на ходком товаре, а машиностроение – быть 
совершенно свернутым. Иначе тресты тяжелой индустрии потерпят крах. 

Тут мы становимся на путь сознательного свертывания тяжелой индустрии в ее 
основных производствах и, до некоторой степени, на путь полукустарничания, когда 
заводы занимаются не тем, к чему приспособлено их техническое оборудование». 

                                                
*
 А.В. Луначарский. Спектакль студии Чернецкой. «Известия», 19 апреля 1922 г. 

(lunacharsky.newgod.su/lib/o-massovyh-prazdnestvah/spektakl-studii-cerneckoj) 
** «Достойный ответ» появится в «Накануне» 6.5.1922, см. заметку «О закрытии вузов в России», стр. 4. 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/o-massovyh-prazdnestvah/spektakl-studii-cerneckoj


Как известно, последним и решающим оплотом для будущего перехода к 
социалистическому строю советская власть признала сохранение в руках пролетарского 
государства транспорта и крупной промышленности. Теперь оказывается, что 
«государство не могло до сего времени оплатить стоимости работ даже 
электроплугов. Оно еще долго не в силах будет своевременно отпускать тяжелой 
индустрии оборотные средства. Следовательно, эти средства должны быть найдены 
самой отраслью промышленности, путем выработки ходовых на рынке изделий, а в 
той мере, в какой средств достать не удастся, самым решительным образом 
свернуться». 

Другими словами, оказывается, что крупная промышленность должна быть либо 
свернута, либо использована для изготовления на вольный рынок не тех продуктов, для 
которых она приспособлена и создана. Другими словами, задача отстаивания последних 
твердынь пролетарской диктатуры ведет к уничтожению остатков крупной индустрии. 

«Руль» (Берлин), 30 апреля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Первое мая в Москве (Москва, 28.4) 
«Правда» публикует порядок первомайских торжеств в Москве. В воскресенье [30 апр.] 

будут даны во всех театрах пьесы исторического содержания. Назначен парад на Красной 
пл., где пройдет так же грандиозная демонстрация трудящихся. <…> По Москве будут так 
же циркулировать трамваи и грузовики с артистами и ораторами. 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 апреля 1922 г. 
 
Санитары гуляют 
Санитарный пункт при станции Москва Моск.-Каз. дороги. У тт. санитаров и санитарок – 

возбужденно-праздничное настроение. Это – понятно. Только что миновали праздничные 
дни с яичной скорлупой, с подсолнухами и прочими необходимостями. Санитары, 
видимо, хорошо и весело провели праздники и никак не могут придти в обычное 
будничное состояние души: смеются по всем правилам кавалерского искусства, радуют 
своих приятельниц. А неподалеку на платформе лежит труп, никто не уберет его, никто не 
позаботится о нем. Моросит дождь; смывает последний праздничный сор. А санитарам – 
некогда; увлеклись. Они прикрыты от дождя широким навесом и дела им нет никакого до 
трупа, валяющегося в двух шагах от них...   «Гудок», 30 апреля 1922 г. 

 
Почтовый ящик / Коллективный протест 
В ред. газеты «Рабочая Москва» поступило два протеста с рядом подписей от служащих 

и кормилиц 6-го дома младенца им. Герцена по поводу несправедливого увольнения 
сестры названного дома тов. Грановской. Она была уволена администрацией дома за 
смелую и открытую критику порядков дома. Необходимо обратить серьезное внимание 
на 6-й дом ребенка им. Герцена.    «Рабочая Москва», 3 мая 1922 г. 

 
В Генуе ([«большевикам Генуя, бесспорно, нужна»], Берлин, 2 мая) – стр. 1 
Ответ держав на советскую ноту (От соб. корр., Генуя, 29.4) – стр. 1 
М. Первухин. Вокруг Генуэзской конференции (Письмо из Рима) – стр. 2 
<…> Производя в Генуе «чистку», с изъятием из обращения всякого преступного люда, 

местная полиция в числе прочих арестовала несколько субъектов, завербованных 
большевиками в качестве охранителей от возможных террористических покушений. 
Среди арестованных оказались профессиональные карманщики и один рецидивист, 
разыскивавшийся полицией за участие в убийстве. 

«Руль» (Берлин), 3 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 



Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета [«Накануне» 30 апр.] выпустила под ред. гр. А. Толстого 

литературное приложение, которое ярко характеризует «новые» литературные нравы. 
Новоявленный поэт Кусиков помещает разухабистую статью о вышедшем на днях в 
издательстве «Скифы» футуристическом журнале «Вещь». Госп. Кусиков удивлен, что 
«Скифы предались футуризму, и побежал к заведующему изданием госп. Шрейдеру, от 
которого и получил следующее разъяснение: <…>* 

Т. В[аршер]. «Чека» – стр. 2-3 
(«Чека. Материалы по деятельности Чрезвычайных Комиссий. Издание Центр. Бюро 

Партии Социалистов Революционеров». [Берлин, 1922])** 
Извлечение пули у Ленина 
23 апреля Ленину произведена берлинским хирургом проф Борхардом операция, 

имевшая благоприятный результат. Согласно официальному сообщению, пуля, 
оставшаяся в груди у Ленина после покушения на него в 1918 г., удалена. Верхушка пули 
оказалась крестообразно разрезанной [т.н. разрывная пуля? – МК]. Рана находится в 
хорошем состоянии, осложнений не наступило. 

В Советской России – стр. 4 
Письмо из Петрограда 
… В Петрограде так же многие умирают от родов, т.к. в клиниках нет воды, получается 

заражение крови… <…> Сейчас в городе полный мрак, сгорела электр. станция бывш. 
Бельг. О-ва, горел государственный банк, Николаевский вокзал и какой-то завод. В 
общем, вы счастливы, что не здесь. Одно время у нас утихли грабежи и убийства, теперь 
возобновились – вырезывают ночью двери и вытаскивают всё из магазинов и квартир. По 
слухам, предстоит мобилизация от 17 до 43 лет. 

«Руль» (Берлин), 3 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Дело путейцев (Москва, 28.4) 
25 апр. в Верховном судебном трибунале слушалось дело о подкупе сотрудников 

Наркомата Путей Сообщения. Трибунал вынес смертный приговор обвиняемому – 
руководителю наркомата Шнебелю, а так же его сотрудникам Амарагову и Бранду. 
Обвиняемый Васильев, знавший о подкупе и присвоивший себе деньги, приговорен к 5 
годам тюрьмы, срок этот на основании амнистии сокращен то 3 лет и 4 мес. Остальные 
обвиняемые приговорены к каторжным работам от одного до 3 лет, но и им на основании 
амнистии наказание смягчено.   «Накануне» (Берлин), 3 мая 1922 г. 

 
Ширма ([о замалчивании советской печатью болезни Ленина], Берлин, 4 мая) – стр. 1 
<…> Вся эта история с болезнью Ленина вызывает вполне понятное недоумение. 

Советские газеты «опровергают» вообще всякие «слухи» о болезни Ленина, и только он 
сам неожиданно проговорился об этом. Когда проф. Клемперер отправился в Москву, нас 
уверяли, что они едут для генерального мед. освидетельствования советских чиновников, 
рвущихся за границу для поправки здоровья. Но когда проф. Клемперер вернулся, он 
сообщил, что ездил именно к Ленину. <…> Да и вообще, почему вся эта история окружена 
такой непостижимой таинственностью. Почему с такой тщательностью стараются 
представить дело так, что ничего особенного не случилось, что все остается по-прежнему, 
а Ленин сам неожиданно заявляет, что он уже несколько месяцев не у дел? 

                                                
*
 Всю эту хрень можно прочесть в «первоисточнике» – «Лит. приложении» к «Накануне» от 30.4, стр. 5-6. 

**
 Сие издание имеется в Интернете, см., например: 

(profilib.com/kniga/110192/tsentralnoe-byuro-partii-sotsialistov-revolyutsionerov-che-ka-materialy-po-
deyatelnosti.php). 

http://profilib.com/kniga/110192/tsentralnoe-byuro-partii-sotsialistov-revolyutsionerov-che-ka-materialy-po-deyatelnosti.php
http://profilib.com/kniga/110192/tsentralnoe-byuro-partii-sotsialistov-revolyutsionerov-che-ka-materialy-po-deyatelnosti.php


<…> По всем данным Ленин остается просто ширмой, его именем большевики 
продолжают действовать, хоть фактически он всякой власти лишен. Высокое его 
выступление подтверждает, что он в «оппозиции», но эта оппозиция никакого 
практического значения не имеет. Недавно он проявил себя выговором по адресу Радека 
и К0, посланных для объединения пролетарского фронта. Советская печать ни одним 
словом не обмолвилась по этому выступлению, она его просто игнорирует, как нечто, не 
то не заслуживающее внимания, не то, как весьма неудобное, но что из пиетета и во 
избежание обострений приходится молча терпеть. Да! Ширма мешает, но она нужна? Без 
нее теперь не обойтись! Пока есть эта ширма, можно еще скрывать кое-как, что 
происходит за нею. Но уберите ширму – и тогда истинное положение и взаимоотношения 
предстанут перед всеми и неустойчивое равновесие погибло. Положение таково, что 
приходится опасаться малейшего толчка. Пусть поэтому Ленин неудобен, пусть он опасен 
своими неожиданными выступлениями; нужно все сделать, чтобы опасность умалить; 
сегодня невропатолог, завтра хирург, послезавтра б.м. готов экстренный поезд для новой 
знаменитости. Но ширма должна оставаться. 

Чичерин о Грузии ([где якобы не было никакого восстания], Генуя, 2.5) – стр. 1 
S. Генуэзские условия [для Советской России] – стр. 1-2 
Опровержение заявлений Чичерина [(о «неизвестной ему судьбе царских дочерей» 

следователем Соколовым в Temps)] – стр. 2 
Три новые ноты Польши Советской России (Варшава, 2.5, Русспресс) – стр. 2 
Приговор по Шуйскому делу ([священники Святозаров, Рождественский, Языков и 

Похлебкин приговорены к расстрелу, с заменой оного, в виду признания ими вины, на 5 
лет заключения, по информации «Накануне», только последнему расстрел был заменен 
на 5 лет], От соб. корр., Рига, 27.4) – стр. 3 

Частные санатории в Крыму (От соб. корр., Рига, 28.4) – стр. 3 
По сообщ. советской печати, в этом году частным лицам разрешено открывать в Крыму 

санатории. Владельцы санаторий обязаны предоставить 50% кроватей красноармейцам и 
рабочим, которые будут содержаться на государственный счет. В санатории в большом 
количестве направляется «новая буржуазия», имея в своем распоряжении золото, 
бриллианты и др. драгоценности. В связи с наплывом этой публики в крымских курортах 
сильно развился бандитизм. 

В Советской России – стр. 4 
Письмо [интеллигента] из Киева 
<…> Вместо газет у нас слухи и «достоверные известия» самого нелепого и 

фантастического свойства; вместо книг и буржуазных наук у нас «передовые» 
разглагольствования полуграмотных мальчишек или генералов от коммунизма, 
бессмертно охарактеризованных Щедриным как «торжествующая свинья». 

Изъятие [церковных] ценностей в Киеве 
Процесс 42-х [лавочников и «фабрикантов» в Гомеле] [(из «Известий», 20.4)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Завод Нефтегаз [в Питере] [(типичная форма перепроизводства в советском 

«плановом хозяйстве», «Эконом. Жизнь» №67)] 
Письмо в редакцию – стр. 5 
Милостивый Государь, Господин Редактор! 
В Вашей уважаемой газете была помещена перепечатка из издающейся в Варшаве 

газеты «Свобода», в которой говорится будто бы я финансировал издание берлинской 
газеты «Накануне». В интересах восстановления истины прошу Вас не отказать напечатать 
следующее мое заявление: 

 



Никакого участия в издании газеты «Накануне» я не принимаю и о существовании 
этой газеты узнал лишь тогда, когда в Стокгольм, где я живу, прибыли берлинские 
газеты с объявлениями о выходе в свет газеты «Накануне». Таким образом, сообщение 
Варшавской газеты представляет собой сплошной вымысел. 

С совершенным почтением А. Оритлих 
«Руль» (Берлин), 4 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Промышленный кризис [в Советской России] (Берлин, 5 мая) – стр. 1 
Чичерин о ноте [союзных] держав (От соб. корр., Генуя, 3.5) – стр. 1 
Советский шпионаж в Париже (Париж, 4.5, Вольф) – стр. 1 
Вчера в Париже арестованы 2 члена коммунистической партии и работающая в 

чехословацкой комиссии переписчица. Они обвиняются в шпионаже в пользу 
московского правительства. 

Волнения на Кавказе ([в Кабардинской и Дагестанской республиках, с убийством 
нескольких коммунистов], От соб. корр., Рига, 29.4) – стр. 2 

Печать – стр. 2 
Последние номера «Эконом. Жизни» производят потрясающее впечатление. На всех 

страницах и во всех статьях говорится исключительно о небывалом кризисе: «В чем наш 
кризис и как с ним бороться? Совещание о кризисе торговли. Борьба с кризисом 
промышленности. Кризис электропромышленности. О регулировании 
промышленности на время кризиса». Если статья и не называется кризисом, то по 
существу она толкует о том же. Таков фельетон о положении сахарной промышленности, 
которую «ожидает прошлогодняя судьба, т.е. провал». Таков рассказ об Урале, где 
«дело с организацией серьезной промышленности не клеится. Где возили сено из 
Тюменской губ. в Екатеринбургскую, в которой губпродком не знает, что ему делать 
со своим сеном». 

Как же «Эконом. Жизнь» определяет причины кризиса? 
Что наше умение работать, довести начатое дело до конца, практически 

прощупать его со всех сторон, придать ему на практике отчеканенные формы, 
взвесить практические результаты и их на самом деле усвоить – немногого стоит – 
это как будто стало избитым местом для всех. 

Другой автор с величайшим презрением говорит о всяких Снабах, Союзах и т.д. 
Можно быть искренним сторонником государственной торговли, но нельзя же 

закрывать глаза на то, что существующая организация ее никуда не годится и что 
эти органы со своими попытками монополизировать дело сбыта товаров 
бюрократической волокитой или открытым препятствованием торговле только 
вредят делу… 

Как бы мы ни относились к торговому аппарату прежнего режима, надо отдать 
ему справедливость – никогда он не драл таких «организационных процентов» с 
потребителя как нынешние «купцы». Следует все-таки отметить, что он проникал 
до самых низов деревни и служил быстрым проводником товара. 

Дальше указывается на разрушение транспорта, на отсутствие достаточного количества 
денежных знаков полноценной стоимости и т.д. Словом, все указывает на то, что пока 
большевики сидят, ликвидация кризиса невозможна. 

Арест видного коммуниста [Гиппера Кинцепа] (От соб. корр., Ревель, 3.5) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 



Collega. Сменовеховский рыцарь [Лукьянов*] – стр. 2 
Когда коллеги Лукьянова узнали, что он благополучно перебрался через финляндскую 

границу, они за него порадовались. Они все были уверены, что Лукьянов бежал потому, 
что ему стало не по силам таскать на своем горбу мерзлую картошку, протухшую капусту и 
вонючую конину. Они все думали, что Лукьянову невтерпеж жить в квартире, в которой 
температура не поднималась выше 40, лопнул водопровод и не было никакого 
освещения. Коллеги, наконец, были убеждены и в том, что Лукьянову стало невыносимо 
жить в моральных условиях, созданных большевизмом. 

Как ошиблись коллеги! Оказывается, большевики осуществили все мечты Лукьянова, 
так, «не прекращали поистине колоссального строительства вузов, ученых учреждений и 
народно-просветительных в форме рабоче-крестьянских университетов», и в день бегства 
Лукьянова в Чебоксарах основали «Чувашский университет им. Луначарского», где 
медицинский факультет осуществлялся одной женщиной-врачом, лицом популярным в 
Чебоксарах: она лечила всех приютских детей и она же была единственным членом 
комиссии по приему новобранцев-красноармейцев. 

Большевики осуществили и другую мечту Лукьянова: они стали допускать в 
университеты «тех грамотных молодых людей, которые достигли 16 лет». С ними так 
плодотворно занимался Лукьянов метрикой латинского стиха. Спрашивается, зачем же 
бежал Лукьянов? Мало того, что он бросил на произвол судьбы великолепную свою 
библиотеку… Ведь он бежал при посредстве контрабандистов, и рисковал не одной своей 
головой. Оказывается, он бежал по чувству деликатности. Ведь ученый паек выдается за 
счет полуголодных рабочих и красноармейцев. И Лукьянов не хотел объедать их. <…> 

Декрет о квартирной плате (От соб. корр., Рига, 29.4) – стр. 3 
Расправа с комиссарами[-буденновцами своих же кавалеристов] (Львов, 2.5, 

Русспресс, [из «Рідного Края»]) – стр. 3 
Отчет об изъятиях из церквей (Москва, 2.5, Русспресс) – стр. 3 
По официальным советским сведениям, на конец апреля из церквей и монастырей в 

Москве изъято: золота – 33 фунта 86 золотников, 75 долей; серебра – 168 пуд. 6 ф. 89 зол.; 
бриллиантов разных – 186 штук; сапфиров – 21; рубинов – 92; алмазов – 481; жемчужных 
риз – 10; весового жемчуга – 7 ф. 33 зол.; 1 алмазный венчик; 4 жемчужных венчика; 1 
ветка с алмазами; изумрудов – 243. 

Осуждение [полтавских] священников (Харьков, 1.5, Русспресс) – стр. 3 
Приведение красных войск к присяге [и речь Троцкого 1 мая в Москве]** – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Электрофикация в России (Беседа с проф. Г.О. Графтио [о проекте Волховской ГЭС]) – 

стр. 4   «Накануне» (Берлин), 5 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В Генуе и в Москве ([большевикам предложено отказаться от пропаганды и 

вмешательства во внутренние дела других стран], Берлин, 6 мая) – стр. 1 
Комиссия по восстановлению – о германско-советском договоре (От соб. корр., 

Париж, 4.5) – стр. 1 
[Коммунистический лидер] Кингисепп расстрелян (От соб. корр., Ревель, 4.5) – стр. 1 
Влад. Викторов-Топоров. На их празднике [(конф. в Генуе и большевики)] – стр. 1-2 
Усиление террора [в Сов. России] [(из новой ревельской газеты «Жизнь»)] – стр. 2 
Аресты большевиков в Латвии (Рига, 4.5, Русспресс) – стр. 3 

                                                
*
 На ресурсе (www.rsl.ru/datadocs/doc_8243za.pdf) можно узнать дополнительные подробности об 

идеологе «сменовеховства» С.С. Лукьянове, погибшем, после ареста в 1935 г., в Ухтпечлаге. 
** Дополнит. подробности можно узнать в заметке «1-е мая в Москве», см. Накануне» от 4.5.1922, стр. 3. 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_8243za.pdf


Московские грабежи ([бандитизм разрастается], От соб. корр., Рига) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Арендное [земельное] хозяйство [(статья Колесникова в«Эконом. Жизни» №82)] 
«Открытый ответ» Н.В. Чайковского В.И. Игнатьеву [(на его «Открытое письмо» в 

«Известиях» от 10.3, дискуссия вокруг создания советской властью «новой 
могущественной государственности» и пр.)] – вся стр. 5 

«Руль» (Берлин), 6 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Отъезд части советской делегации из Генуи (От соб. корр., Генуя, 5.5) – стр. 1 
И.О. Левин. За неделю (Русский вопрос на Генуэзской конференции) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. Некто, скрывшийся в «Накануне» под инициалами госп. Лундберга Е.Л. 

и тем оклеветавший его, не находит достаточно слов, чтобы прославить хозяев. «Не 
случайность, что ныне вершат судьбами России марксисты. Марксисты прежде всего 
– реалисты и хорошие диагносты. Сколько бы временных ошибок они ни делали – они 
обладают схемами, до крайности облегчающими распознавание болезней 
современности, и железною волей, выкованною предвидением будущего. Их не застать 
врасплох. <…>» А на другой странице в корреспонденции из Москвы конкретно 
выясняется, к чему привел «реализм и хороший диагноз». <…>* 

Бриллианты Киевской Лавры (Львов, 3.5, Русспресс) – стр. 2 
По полученным здесь официальным советским сведениям, в Киевской лавре 

конфискованы 2 417 бриллиантов, из коих минимальный – весом 1½ карата, большая 
часть – от 3 до 5 кар. и несколько камней в 9 кар. 

Обмен политическими заключенными (Варшава, 5.5, Русспресс) – стр. 3 
Аресты меньшевиков – членов Моссовета (Москва, 5.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
[Письмо интеллигента] из Киева, от 19 апреля – стр. 3 
<…> Продукты неимоверно дороги, а труд – неимоверно дешев. Я занимаю хорошую 

должность, но если мое жалованье перевести на стоимость продуктов по старому 
времени, то выйдет, что я получаю всего 1 р. 92 к. в мес. А ведь у меня семья из 5-ти душ. 

Экономический отдел – стр. 7 
Навигация [(«Эконом. Жизнь» №81)] 
«Флот наш до последней степени изношен: убыль за последние годы составила 

больше 50% наличия довоенного времени, причем грузоподъемность с 800 млн. пуд. 
уменьшилась до 220 млн. Что недостаток ремонтных средств, продовольствия, 
денежных знаков тормозили подготовку флота к предстоящей навигации – вряд ли об 
этом стоит распространяться и приводить цифры». <…> 

Трудгужналог [(«Эконом. Жизнь» №65)] 
Недостаток топлива для ж.д. заставил принять целый ряд экстренных мер, из которых 

главнейшей является немедленное проведение в жизнь декрета о трудгужналоге [для 
подвоза дров крестьянами]. 

Германский промышленник о советской России 
На собрании германской народной партии тайный советник Георг Клейнов, только что 

вернувшийся из советской России, сделал доклад о своих впечатлениях. <…> По мнению Г. 
Клейнова, советская власть несмотря на то, что 90% населения против нее, сможет 
продержаться еще неопределенное количество времени, с одной стороны, в виду 
бессилия народа, а с другой – в виду того, что реквизицией церковных ценностей ей 
удалось пополнить свои средства на несколько сот млн. руб. золотом. 

«Руль» (Берлин), 7 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Здесь язвительно цитируются материалы из «Накануне» от 6.5.1922 – «Пути и перепутья» на стр. 3 и 

«Дети, голод и экономическая политика» (От нашего московского корр.) на стр. 4. 



Письмо В.Г. Короленко М. Горькому (27 июля 1921 г.) – стр. 4 
<…> Мы впали из одного насилия в другое. У нас теперь действует «административный 

порядок», до казней в «административном порядке» включительно. 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 7 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Артисты – рабочим 
В Большом театре сборный спектакль 5-го мая в пользу рабочих прошел с аншлагом. 

После каждого акта при открытом занавесе рабочие искренне благодарили 
участвовавших в спектакле Ф.И. Шаляпина, Собинова, Нежданову и Гельцер. В 
приветствии Ф.И. Шаляпину, тов. Андреевым, от лица всех рабочих театра, была 
высказана благодарность главным образом за то, что первое участие Ф.И. в спектакле 
Большого театра и при том безвозмездное участие, было в пользу их, незаметных 
тружеников. Рабочие считают, что этот факт небывалого единения колоссального труда 
гения со скромным трудом рабочих, заполнит новую страницу в истории театра. 

«Рабочая Москва», 7 мая 1922 г. 
 
Советский ответ на ноту [союзных] держав ([большевики будут продолжать свою 

пропаганду и вмешательство во внутр. дела др. стран], От соб. корр., Генуя, 8.5) – стр. 1 
Кризис конференции. Московские инструкции – стр. 1 
Перспективы герм.-сов. договора (От соб. корр., Рига, 2.5, [из «Правды»]) – стр. 1 
И.Л. Римская курия и Советская Россия [– обоюдная любезность] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
«Посл. Новости» сообщают, что на последнем общем собрании литераторов в Париже: 
Полное единодушие и единомыслие обнаружено было по вопросу об отношении к гр. 

А.Н. Толстому, столь внезапно перешедшему в лагерь большевизанов. Это поведение 
вызвало в членах Литературного Фонда моральное осуждение писателя. Из 22 лиц, 
присутствовавших в конце собрания, значительно затянувшегося, двое воздержались 
от голосования, а 19 против одного подали свой голос за следующую формулу: 

«Комитет, признавая невозможным иметь в своей среде лиц, поддерживающих 
власть, уничтожившую в России все свободы и среди них свободу слова, считает гр. 
А.Н. Толстого, сотрудничающего в газете «Накануне», выбывшим из числа его членов». 

Но граф Толстой утешился. В [берлинский] «Голос России» пишут из Москвы: 
Кстати, не думайте, что мы так уж отрезаны от Берлина: у нас здесь в Москве 

большевики усиленно распространяют берлинское «Накануне» – «сменовеховцы» здесь 
в чести. 

Привлечение «Накануне» к суду (Прага, 7.5, Русспресс) – стр. 3 
Пражский Земгор постановил привлечь к судебной ответственности берлинскую газету 

«Накануне», за помещение ряда ложных и клеветнических статей о его деятельности.* 
Неисполнение Рижского договора [об уплате Польше 30 млн. руб. золотом] (Варшава, 

7.5, [по сообщ. Польского телеграфного агентства]) – стр. 3 

                                                
*
 «Накануне» 2.4. опубликовало материал «Еще о зем-социалистах», в котором упоминались 

«Объединение Земско-Городских Деятелей» в Праге и его председ. В. Гуревич; в фельетоне «Товарищество 
без ответственности», опубликованном 9.4, автор, укрывшийся за псевдонимом «Скиф», «клеветал» на 
пражский Земгор и братьев Зензиновых (эсера и не-эсера) по поводу попыток получения ими с Чешского 
правительства неких «автомобильных денег»; тот же «Скиф» продолжил «клевету» на зем-социалистов, 
Земгор (в т.ч. пражский) и братьев Зензиновых в фельетоне «Новый девиз», опубликованном 21.4; и, 
наконец, 29.4 вышел редакционный материал «Получки господ Зем-социалистов». Вполне достаточно для 
привлечения «Накануне» к суду! Однако 17.5. «Накануне» как ни в чем не бывало напечатает подборку 
материалов «Дело пражского Земгора», в т.ч. реакцию на публикацию письма из Праги «Земгусары» в 
номере от 30.4… 



Пожары в Одессе [и арест ЧК шайки поджигателей] (Константинополь, 5.5, Русспресс, 
[по сообщ. советского радио]) – стр. 3 

Красные войска на польской границе (Ровно, 6.5, Русспресс) – стр. 3 
Красные банды в Бессарабии [набегают из Советской России] (Бухарест, 6.5, Вольф) – 

стр. 3 
Аресты большевиков в Ревеле [(шпионы в советской дипмиссии – Трейдер, Лягин и 

др.)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Переговоры о русской нефти [(из «Daily Telegraph»)] 
<…> По поручению Красина некий Багдадьян завязал сношения с директорами 

английского синдиката [Shell and Royal Dutch Companies] в Лондоне, предлагая им 
получение концессии от имени советского правительства, но эти переговоры пока ни к 
чему не приводили, т.к. Красин всегда отказывался категорически признать право частной 
собственности [за синдикатом] и взять на себя обязательство выдавать разрешение на 
вывоз нефти [из Баку и Грозного] не ниже определенного минимума.* 

«Руль» (Берлин), 9 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Художественный отдел Музея Революции [бывш. Зимний Дворец)] – стр. 6 

«Накануне» (Берлин), 9 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Заметка «Дело гражд. Богдатьяна» в «Известиях» от 13.10.1921: 
7 и 8 октября 1921 г. в Московском Революционном трибунале под председательством тов. 

Смирнова слушалось дело Богдатьяна, зав. техническим отделом Лондонской Делегации [во главе 
которой стоял Л.Б. Красин – МК], по обвинению его в том, что в период с августа по сентябрь 1919 г., 
состоя членом Совета Обороны Украинской Советской Республики и попав в руки белогвардейской 
добровольческой армии, в целях спасения своей жизни поместил статьи в контр-революционных 
газетах «Одесский Листок» и «Южное Слово». Кроме того, в материалах предварительного следствия 
было указано на то, что Богдатьян, будучи командирован в Одессу Украинским Совнаркомом с заданием 
срочно эвакуировать из Одессы все ценные грузы военного значения, якобы сознательно способствовал 
захвату грузов белогвардейской армией. Трибунал установил, что весь материал предварительного 
следствия явился лишь результатом непроверенных слухов, ибо не оказалось ни одного факта, 
определенно уличающего Богдатьяна как государственного изменника. Трибунал постановил считать 
Богдатьяна в инкриминированных ему преступлениях невиновным. 

Документ № 689. Записка И.В. Сталина Ф.Э. Дзержинскому и И.С. Уншлихту об инженере Багдатьяне, 
арестованном за спекуляцию: 

23.08.1922. Недавно узнал случайно, что т.т. Красин, Енукидзе и Серебровский обратились в ГПУ с 
просьбой освобождения из-под стражи арестованного за спекуляцию и взяточничество инженера 
Багдатьяна под поручительство этих товарищей. Давно зная Багдатьяна как человека, безусловно, 
враждебного Советской власти и повинного в целом ряде преступлений против рабочего класса России, 
считаю своим долгом заявить, что было бы непоправимой ошибкой, если бы ГПУ уважил просьбу 
поименованных выше товарищей и освободил инженера Багдатьяна.   И. СТАЛИН 

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД: Архив Сталина. Документы высших органов партийной и 
государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003. С. 60. 

Богдатьян (Багдатьян) Михаил Саркисович (Сергеевич) (1874-1922) – инженер, выпускник Харьковского 
технологического института; за связь с бакинским революционным подпольем в 1904 г. арестован, 
выпущен, эмигрировал. После амнистии 1905 г. работал в Совете съездов бакинских 
нефтепромышленников, один из спонсоров большевистской организации в Баку. В период Октябрьской 
революции и сразу после нее пользовался поддержкой Л.Б. Красина, а через него – В.И. Ленина. В 1920 г. 
Президиумом ВСНХ был предложен Главконефти в качестве «постоянного консультанта по вопросам 
нефтяной промышленности». В 1922 г., как организатор частного товарищества, попал в поле зрения 
ГПУ по подозрению в подкупе чиновников НКПС. За инженера заступались Л.Б. Красин, А.С. Енукидзе, А.П. 
Серебровский, против него и его защитников резко выступил И.В. Сталин. Расстрелян. / Ветераны: из 
истории развития нефтяной и газовой промышленности. Вып. 26. – М.: ЗАО «Издательство «Нефтяное 
хозяйство», 2013. – 256 с. 
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Суррогат буржуазности [вместо коммунизма] (Берлин, 9 мая) – стр. 1 
На грандиозном весеннем кризисе 1921 г., вызвавшем и во всяком случае совпавшем с 

Кронштадтским восстанием, кончился и коммунистический период советовластия. Его 
умерщвляющая сила проявилась с такой неумолимой наглядностью, что исключенной 
оказалась возможность его дальше поддерживать. <…> 

Ответ большевиков – завтра. Разногласия в советской делегации (подборка 
материалов) – стр. 1 

Соглашение о католической пропаганде в России (От соб. корр., Париж, 9.5, [по 
сообщению Petit Parisien]) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
В [берлинском] «Голосе России» напечатана весьма интересная беседа с лицом, 3 дня 

назад приехавшим из России. Положение страны представляется поистине ужасным. 
Общая картина положения России прямо-таки кошмарна. Это не сумасшедший дом. 

Этот период уже прошел. Это просто поле битвы после сражения, вечером, когда 
темно, невозможно убирать трупы, разыскивать раненых в темноте, вообще что-
нибудь предпринимать. И до тех пор, пока не наступит завтрашний день, пока не 
взойдет солнце и не осветит это ужасное поле битвы, так всё и будет ждать 
рассвета. 

Новая политика, на которой строят надежды на эволюцию большевиков, ни к чему не 
привела. «Ничего не выходит, только спекулянты процветают». 

Что касается предпринимателей нового типа, так и здесь не ладно. Стали 
закрываться и булочные из-за недостатка сырья, и разные мастерские. Магазины 
тоже прикрываются из-за дороговизны и налогов. То, что вы читаете про суды над 
«хозяевами» – это только для отвода глаз. 

Ни один хозяйчик судов этих не боится. Чепуха – это. Новые предприниматели 
оказались в плохом положении, ибо выгоды от организованных ими дел теперь мало. 
Наживают[ся] спекулянты. Сегодня купил и через два часа продал. Только такие дела и 
можно делать в Советской России. 

Куда бы большевики ни бросились, всюду результат один и тот же – ничего не выходит. 
Ничего не получилось из налогов. «С концессиями ничего не выходит, с арендой не 
выходит, с трестами не выходит, с финансами не выходит, с госснабжением не 
выходит… И не выйдет…» 

Совершенно правильно собеседник указывает, что «новую политику должны делать 
новые люди. Этого большевики не хотят понять. Для новой политики нужна новая 
энергия. А посмотрите: на кого похожи эти большевики? Не главари, а обыкновенные 
работники? Они не в состоянии ни сознательно разбираться в вопросах, ни выслушать 
вас как следует, ни считаться с [реальными] условиями. Они все до крайности 
переутомлены. Они привыкли за последние годы действовать по шаблону и для 
переделки себя, сколько бы Ленин ни кричал и ни ругался, сил у них нет. А т.к. все 
переутомлены, все истощены, то вот и держатся [за шаблон]». 

Дело не только в усталости и потребности новой энергии, но еще больше – в 
принципиальности: нельзя делать левыми руками правую политику и правыми руками 
левую политику. Вот почему в результате большевистского приспособления «происходит 
медленное вымирание. Причем темп вымирания все время увеличивается. Что 
касается рабочих, то среди них [идет] систематический обмен. Приходят из деревни 
здоровые, истощаются и уходят в деревню больными. Та же история и с 
красноармейцами». 

 
 



Знаменательно, однако, что, несмотря на все ужасы, настроение отнюдь нельзя считать 
подавленным. «Но я все-таки вам скажу: если у большевиков ничего не выходит, если 
население вымирает, если жить очень плохо, то при этом надо считаться с тем, что 
за последний год жизнь сильно изменилась. Вот: появилось ожидание этого рассвета. 
Никто не скажет, как и когда это будет, но знает, что будет. И если для вас, живущих 
здесь заграницей, этого мало, то для живущих в России это много, очень много…». 

Это, несомненно, очень много, гораздо больше, во всяком случае, чем то, что может 
дать Генуя, от которой в России ничего не ждут. 

Заявление советских делегации против Франции (От соб. корр., Генуя, 8.5) – стр. 3 
Переговоры [московских депутатов заграницей] о доставке товаров [(хлеба)] 

([закуплено 4 млн. пуд., пшеница – по 2 золот. руб./пуд], От соб. корр., Рига, 2.5) – стр. 3 
Предстоящее сокращение красной армии ([из-за финансового банкротства советского 

правительства], Териоки, 8.5, О.Э. – Ost-Express)– стр. 3 
Состав московского совдепа [из 1756 человек] (Москва, 6.5, Русспресс, [из Рабочей 

Москвы»]) – стр. 3 
Арест видного коммуниста [и большевистского агента Александра Грунаса*] 

(Варшава, 8.5, Русспресс) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Сибирский рынок [(из заданных 7 млн. пуд. зерна заготовлено только 4,5 млн., 

«Эконом. Жизнь» №87)] 
Краткосрочные бюджеты [(проф. Гензель о трудностях составления длительного 

бюджета, «Эконом. Жизнь» №76)] 
«Руль» (Берлин), 10 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Беседа с членом русской делегации в Генуе Т.В. Сапроновым [(приведена его 

подробная биография)] – стр. 4 
«Накануне» (Берлин), 10 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Советский ответ (От соб. корр., Генуя, 10.5; От соб. корр., Париж, 10.5, [Гавас]; Генуя, 

9.5, Вольф) – стр. 1 
Привлечение к суду патриарха Тихона ([за подстрекательство к сопротивлению при 

отчуждении церковных имуществ], Москва, 9.5, О.Э. – Ost-Express; Радио) – стр. 1 
М. Первухин. Большевики и Ватикан (От нашего римского корр.) – стр. 2 
Концессия по восстановлению Москвы ([с трестом Beecham], От соб. корр., Лондон, 

9.5) – стр. 3 
Бывш. обер-прокурор Синода [В.Н. Львов] – за реквизицию из церквей (Москва, 7.5, 

Русспресс, [из «Известий»]) – стр. 3 
Новые ноты Польши – Советской России (Москва, 7.5, Русспресс) – стр. 3 
Восстание в Якутской области (Москва, 7.5, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 

                                                
*
 «Видный коммунист» А. Грунас в Интернете не просматривается. Не ехал он и вместе с В.И. Ульяновым-

Лениным в «запломбированном вагоне», как утверждалось в сей информашке, см., например, ресурс 
(wiki.istmat.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BA:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D
0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B). 

http://wiki.istmat.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BA:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wiki.istmat.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BA:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://wiki.istmat.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BA:%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


В Советской России – стр. 4 
Из [киевских] писем 
Были у нас два адвокатских собрания. Результаты обмена мнениями между нами 

таковы, что в новую адвокатуру вряд ли кто-нибудь из нас пойдет. Хотя Чичерин и врет, 
что у нас восстанавливается «корпоративная адвокатура», и обмануть Антанту этой quasi-
корпорацией ему, может быть, и удастся, но не нас – стариков. Корпорация из старых 
съездовых приставов и подпольных ходатаев, как наиболее «пролетарского элемента», 
хороша для правозаступников, но не для тех, кто искренно хочет создавать правовой 
строй. В стране деспотов нет места адвокатуре! При диктатуре чьей бы то ни было 
уместна только военная юрисдикция и полевые суды… <…> 

Большевики [и Зиновьев] о Генуе 
Экономический отдел – стр. 5 
Финансы [(доклад наркомфина Сокольникова на XI съезде Р.К.П., «Правда» №74)] 
«На 1 800 млн. нашего бюджета мы имели около 1 млрд. дефицита. Товарищи, с 

таким бюджетом, конечно, жить нельзя». <…> «Наша основная задача состоит в том, 
чтобы голодную, разоренную, обнищавшую страну, в которой рабочий класс стоит у 
власти, сделать экономически сильной, ибо этого требуют интересы международной 
революции. И под этим углом, товарищи, я думаю, надо строить свою финансовую 
политику». 

«Руль» (Берлин), 11 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советские тресты – стр. 2 
Помните ли вы те беспечные времена, когда для всей России существовал всего один 

Высший совет народного хозяйства. Он помещался тогда на Тучковой наб. в Петрограде 
[ВСНХ был учрежден в декабре 1917 г., формировался в здании старого Министерства 
торговли и промышленности – МК]. В те времена т.н. «трудящиеся массы» еще 
находились в полном разгаре революционных увлечений. Рабочие каждого завода 
митинговали ежедневно, а заводоуправления тщетно старались бороться с бушующей 
толпой, страсти которой усиленно разжигались большевистскими агитаторами. В то время 
Россия была еще богатой страной с избытком хлеба, с громадным количеством 
промышленных предприятий. Правда, производительность промышленности быстро 
падала: рабочие требовали прибавок и не хотели работать. Но все заводы были в целости, 
с большими запасами сырья, с полным числом рабочих, и по техническим и 
хозяйственным условиям вполне способны развернуть свою работу до максимальной 
интенсивности. А между тем, национализация промышленности была уже объявлена. 
Только ВСНХ, сам по себе – один, никак не мог эту национализацию осуществить. 

С тех пор прошло 4 года. 4 года непрерывных усилий со стороны большевиков 
захватить в свои руки и перестроить на новых – социалистических началах русскую 
промышленность. Для этой цели много энергии было затрачено советской властью, и 
неистощима была коммунистическая фантазия в изобретении способов управления 
национализированной промышленностью. Сначала в основу организации был положен 
единый «демократический» принцип. В центре сидел ВСНХ, а на местах повсюду 
учреждены районные, губернские и всякие иные Совнархозы. Такое простое устройство 
просуществовало недолго. В конце ноября 1918 г. был опубликован декрет о центрах и 
главках. Первые из этих учреждений – центры были недолговечны и скоро сменились 
главками. Появились: Главтекстиль, Главрезина, Главкраска, Главуголь, Главнефть и 
множество других им подобных. Каждое из этих учреждений должно было заведовать 
одной из отраслей промышленности, давая распоряжения отдельным предприятиям и 
местным Совнархозам и вступая в непрерывные пререкания друг с другом. 



После учреждения главков территориальный принцип управления скрестился и 
перепутался с разделением по специальным производствам. В эту путаницу вмешались 
еще профессиональные организации. Профсоюзам, этому оплоту большевизма, обидным 
казалось подчиняться беспрекословно распоряжениям Главков и Совнархозов. И вот в 
1920 г. начался длительный спор коммунистов между собой о роли и значении 
профсоюзов в «хозяйственном строительстве». Шляпников, с одной стороны, и Троцкий, с 
другой, с пеной у рта доказывали преимущества профессиональных организаций и 
централизации. 

Так или иначе, профессиональные организации существовали и вносили свою долю 
разрушения в русскую промышленность. Но в создании хозяйственной разрухи главная 
роль принадлежит главкам. За время их хозяйничанья были истощены запасы сырья и 
готовых фабрикатов. Когда промышленная разруха достигла своего апогея к весне 1921 г., 
большевики решили взяться за ум. Для поправления бед учредили СТО – Совет труда и 
обороны, в который из ВСНХ пересели заправилы коммунистического хозяйства. ВСНХ не 
был упразднен, а остался так – между прочим. Главки тоже остались и продолжали 
действовать. Новое учреждение принесло мало нового в хозяйственную жизнь страны. 
Промышленная разруха только усилилась, а летом 1921 г. к ней прибавился голод в самой 
ужасной форме. Пришлось большевикам изобретать новые формы действий. Они решили 
вновь пересесть с места на место. 

Долго советские учреждения и газеты дебатировали вопрос, как это сделать. Наконец, 
осенью 1921 г. выдумали: начали уничтожать главки и устраивать тресты. Мне кажется, 
слово «трест» пущено в ход большевиками для того, чтобы понравиться [главе АРА] 
Гуверу и американцам из АРА. Оно появилось у большевиков в обороте как раз во время 
переговоров о снабжении голодающих. Нет нужды, что советские тресты ни в чем не 
похожи на американские. Все равно из Америки трудно разобрать разницу. А выгодная 
игра словами может импонировать, хотя бы на несколько моментов. И, вне всяких 
сомнений, такой расчет большевиков был правилен. 

Посмотрим, что такое «советские тресты». Для лиц, хорошо знакомых с русской 
действительностью, достаточно сказать, что тресты – это главки, разделенные на много 
частей. Так, например, вместо упраздненного Главтекстиля теперь существуют: 
Богородский прядильный трест, Серпуховский трест, Иваново-Вознесенский текстильный 
трест, Льноправление, Пеньковое объединение на Урале, Вязниковский трест, 
Московский трест, Московско-Пресненский трест, Клинцовский трест, Симбирский 
шерстяной трест и т.д., числом несколько десятков. Вместо десятков главков – сотни 
трестов. 

В этом процессе раздробления «единого советского аппарата» нет какого-либо 
определенного принципа деления. Иногда руководствуются территориальным 
признаком: районным (Уралоасбест, Платиновый трест), губернским (Новгородский 
лесопромышленный трест, Смоленское древообделочное объединение) или уездным 
(Боровичский писчебумажный трест, Богородский прядильный трест). Иногда в один трест 
выделяются разбросанные в разных местах предприятия однородной специальности. Так, 
например, Юго-Патока ведает крахмально-паточными заводами Орловской, Тульской, 
Курской и Тамбовской губерний и двумя винокуренными заводами, одним в 
Воронежской, другим в Орловской губернии. В ведение Цемтреста предоставлены 
цементные заводы: один из петроградских, несколько московских, саратовские и 
симбирский. 

 
 



Бывает и наоборот – в трест включаются разнородные предприятия: Паратские 
механические мастерские соединены с заводом «Русская фанера» и Лопатинским 
лесопильным заводом, Гозачугплавтрест распоряжается девятью чугуноплавильными 
заводами Тульской и Калужской губерний, двумя лесопильными заводами и одним 
кирпичным. 

Размеры трестов, как по числу включенных в них предприятий, так и по числу рабочих, 
меняются очень значительно. В Иваново-Вознесенском текстильном тресте – 25 фабрик, в 
московском тресте «Жиркость» – 16, в Екатеринбургском льняном – 3, в Смоленском 
древообделочном – 3 завода. В последнем из перечисленных трестов число рабочих – 
всего 154, тогда как нередки тресты с числом рабочих в несколько тысяч. Одним словом, 
разнообразие удивительное. Теперь большевикам просто разговаривать с иностранцами 
по экономическим вопросам. 

Вся русская промышленность трестирована, и, если нужно для заграничных 
переговоров, всегда может быть выпущен «директор треста», носящего более или менее 
громкое название. И, конечно, большевики не подчеркивают, а затушевывают ту 
громадную разницу, которая существует между «советским трестом» и трестами всего 
остального мира, с упорным намерением напустить иностранцам в глаза как можно 
больше пыли, летящей от осколков разбитых главков. 

Попробуем сравнить или, вернее, противопоставить «советский трест» американскому 
или европейскому. В то время как последний является объединением промышленных 
предприятий, «советский трест» – это подразделение бюрократического учреждения, 
ранее именовавшегося Главком, которое заведывало большим или меньшим числом 
однородных национализированных предприятий. 

В культурном предприятии трест возникает на почве экономических соглашений и 
имеет своим результатом более выгодную эксплоатацию объединенных предприятий. 
«Советский трест» учреждается принудительным распоряжением большевистских 
властей, и организация его влечет за собой исключительно только перегруппировку 
управления, не отражаясь сколько-нибудь существенно на работе входящих в «трест» 
заводов или фабрик. Предприятия, входящие в «советский трест», так же как и прежде, 
должны руководствоваться распоряжениями высших советских властей, так же как и 
прежде, получают деньги на поддержку своего бренного существования из советской 
казны. 

Те заводы, которые остановились под началом главков, продолжают бездействовать 
после включения в тот или иной «трест». И почти в каждом «тресте» есть несколько таких, 
совершенно бездействующих предприятий. По-видимому, они включались в тресты для 
счета. В некоторых трестах и все заводы стоят и не могут, по современным условиям, 
начать работу. А все-таки трест учрежден и публикует в газетах об открытии своих 
действий, где-нибудь на Мясницкой, Тверской или другой центральной московской 
улице. 

Так вновь перестроена большевиками русская промышленность. Перестроена не на 
деле, а в канцелярии. Вместо скучения в главках советские служащие «уселись чинно в 
ряд» по «советским трестам». Результат от этого тот же, что и в басне Крылова. 

И. Парфеньев 
«Руль» (Берлин), 11-12 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 



Содержание советской ноты (От соб. корр., Генуя, 11.5) – стр. 1 
Девять смертных приговоров [священникам]. Арест патриарха Тихона (От соб. корр., 

Рига, 11.5, [по сообщ. Латвийского телеграфного агентства]) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Прислужники палачей – и те смущены арестом патриарха Тихона. [Берлинское] 

«Накануне» пытается урезонить советскую власть. Нельзя-де надеяться, что большевикам 
удалось искоренить религиозное чувство: 

Трудно предполагать, чтобы процесс высших православных иерархов проходил как 
заурядный процесс «гражданина Тихона», «гражданина Никандра» и проч. То внимание, 
которое уделяется этому новому процессу советской властью, ясно показывает, что 
в России вполне сознается его первостепенное политическое и государственное 
значение. Прошло время, когда советская власть жертвовала всем ради агитации, 
пропаганды и безоговорочного «углубления революции». Теперь она трезва и 
реалистична. На суд над главою православной церкви она не пошла бы очертя голову и 
не взвеся всех серьезных последствий подобного шага. 

А в особенности если у нее на шее еще один громадный процесс [эсеров], да еще 
Генуя, ради которой – по всеобщему убеждению – она готова на всяческие проявления 
своей умеренности и уступчивости.* 

Уступки в Генуе она [(советская власть)] сделает сколько угодно, но за то и ей граф 
[А.Н.] Толстой сделает уступки и найдет высокопарное объяснение и для ареста 
патриарха. 

Разногласия между Чичериным и Литвиновым (От соб. корр., Генуя, 10.5) – стр. 3 
Соглашение советского правительства с Ватиканом (От соб. корр., Генуя, 11.5) – стр. 3 
К преданию суду патриарха Тихона ([после его допроса как свидетеля], От соб. корр., 

Рига, 8.5) – стр. 3 
Отголоски Таганцевского заговора ([некий Генрихсон – якобы связной между ПБО и 

белыми в Финляндии приговорен в Петрограде к расстрелу], От соб. корр., Рига, 8.5) – стр. 
3 

Столкновения норвежцев с большевиками [на Белом море] (Христиания, 8.5) – стр. 3 
Дело люблинского ревкома [в Польше] (Люблин, 8.5, Русспресс) – стр. 3 
Московские бандиты-истязатели [(по делу о вооруженном ограблении 23.4)] – стр. 3 
Протест против [провокационных] действий Радека [в Берлине] –стр. 5 
Экономический отдел – стр. 5 
Свертывание промышленности [(«Эконом. Жизнь» №92)] 
<…> Процесс планомерного уничтожения промышленности, т.о., продолжается все 

ускоряясь, получив новое название «планомерного преодоления кризиса». 
«Руль» (Берлин), 12 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* Цитируется «передовик» из «Накануне» от 11.5.1922. 
Что касается «умеренности и уступчивости» советской власти, см. выше кровавые рассуждения 

В.И. Ульянова-Ленина «на холодную голову» в его письме членам Политбюро от 19.3.1922, в сноске к 
материалам «Руля» от 4.4.1922: «Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже 
устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был 
проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых 
влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и 
Москвы и нескольких других духовных центров. Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не 
трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него 
надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее 
и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. <…>» 



Большевистский ответ [в Гааге вызвал общее разочарование] (Берлин, 12 мая) – стр. 1 
Пуанкарэ об ответе большевиков (От соб. корр., Париж, 12.5) – стр. 1 
Пояснения Раковского [к «шагу назад»] (От соб. корр., Генуя, 12.5) – стр. 1 
Англия не намерена предоставлять займа большевикам (От соб. корр., Лондон, 11.5) 

– стр. 1 
Арест патриарха [Тихона] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В [парижских] «Последних Новостях» напечатано обращение Д.С. Мережковского к 

Папе. Он оправдывает смелость своего обращения к святейшему отцу тем, что: «Я не 
один. За мною кровь мучаемых и расстреливаемых; трупы, гниющие без погребения; 
ограбленные, поруганные храмы; безумие матерей, поедающих детей своих. И со мною 
все, еще не погибшие, погибающие, хранящие надежду на спасение – если не себя, то 
мира». 

Цель обращения – напомнить Ватикану, что он имеет дело не с представителями 
русского народа, а с насильниками и убийцами. «Священнослужители Западной Церкви 
на святой земле Италии пожимают рукой, касавшейся Божественной Жертвы, 
окровавленную руку человекоубийц. Знают ли они, что творят? 

Знают ли, что в это же самое время в России громятся и грабятся храмы, 
расстреливается безоружный народ, собравшийся для защиты церквей и пастырей, 
что награбленные священные сосуды переливаются в слитки и переправляются за 
границу, для пропаганды, или же продаются, как уже проданы пуды их в Турцию?» 

Это отношение к большевикам может иметь самые серьезные последствия. <…> 
Д.С. Мережковский, не сомневаясь, что конец большевизма близок, не допускает 

мысли, чтобы соглашение Ватикана с большевиками могло состояться: 
Мы верим, что не попустит Господь ужаса из ужасов: чтобы Наместник Христа 

благословил царство Антихриста. 
Коммунистическая агония ([первомайская демонстрация коммунистов в Ревеле и 

расстрел Виктора Кингиссепа], От соб. корр., Ревель, 4.5) – стр. 2 
Навигация 1922 г. [будет протекать в крайне тяжелых условиях] (От соб. корр., Рига, 

4.5) – стр. 2 
Ответ советской делегации [на записку союзных держав] (Генуя, 11.5, Вольф) – стр. 3-4 

«Руль» (Берлин), 13 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из Москвы 
<…> В нашей политике все идет в прежнем направлении, хотя жизнь стала легче 

вследствие отмены бессмысленных тягот. Политики, собственно, нет никакой, есть 
движение по течению, с желанием сохранить для себя как можно больше преимуществ, а 
страна продолжает разоряться, вследствие паралича производства. Народ дохнет 
тысячами и десятками тысяч, но вполне спокоен. Главная причина кроется в том, что нет 
никакой положительной идеологии. Сейчас – нехорошо, но чего хотеть, к чему стремиться 
– никто не знает, и этим объясняется народный нравственный паралич. Главным образом, 
виновна в этом, конечно, интеллигенция, которая была и жила на теоретических 
построениях. Правильная теория – вещь хорошая, а догматизм, основанный на 
построениях, вытекающих из заданной наперед схемы, никуда не годится. 

Теперь надо исходить из реального и на основе этого стараться сделать что-нибудь 
путное. Это не оппортунизм, у которого нет совести и который мы, к сожалению, слишком 
часто видим – это просто желание считаться с существующим материализмом, так же 
необходимое во всяком деле, как и в строительном искусстве. 



Увы, кажется, заграницей от дедуктивных методов не могут отказаться. Пожалуй, это 
простительно, благодаря оторванности, но и у нас на этот счет плохо. Правда, порядочные 
люди сидят сейчас смирно и ни во что не вмешиваются, чтобы не запачкаться, и только 
наблюдают. А простой народ сильно развращен и совершенно не знает, чего хочет, так 
что его можно водить за нос даже до сих пор. Сельское хозяйство – основа всего в России, 
Вам это, конечно, известно так же хорошо, как и мне. Хлебородная полоса разорена 
окончательно; в других местностях нет скота, ничего нет. Это объясняется тем, что люди, 
не знакомые с производством и желавшие иметь доходы, высасывали всю кровь. Именно 
на эту область необходимо будет обратить внимание в первую очередь при начале 
будущего экономического возрождения. Это, кажется, понимают даже наши правители. 
Но именно здесь вопрос о необходимости кредита крайне сложен, т.к. придется иметь 
дело с громадным количеством мелких хозяйств. 

НЭП – не есть новая эпоха. Новая политика отразилась, главным образом, на крупной 
промышленности. Придумали тресты, которые должны были работать, окупая себя, 
потому что значительная свобода в управлении предприятиями и администрациями 
должна была поставить их в условия близкие к прежним. Тресты заработали, запасы, 
которые придерживались благодаря бюрократическому параличу и не были истрачены до 
сих пор, пошли в ход (странно, что неспособность советского механизма к промышленной 
работе послужила как бы на пользу, сохранив запасы), товары пошли в обработку и на 
рынок. Но тут случилось нечто странное: хотя производство и представляло собой 
ничтожную долю прежнего, Россия так разорена, что покупать некому, и произошел 
кризис [пере]производства. Запасы сработаны, новых материалов взять неоткуда, и, 
главное, конечно, полное отсутствие оборотных средств. Донецкий бассейн едва 
произвел уголь в количестве 5% прежнего количества, и никто не может купить этого 
количества, а если бы и могли купить, не могли бы увезти. Электростанции перевели на 
коммерческие начала, но деньги с главных абонентов, т.е. с заводов, других трестов 
собрать нельзя, т.к. они платить не могут. Топливо получается даром, а сборов с 
абонентов, платящих исправно, т.е. частных лиц и лавок, даже не хватает на жалованье 
служащим, и приходится получать субсидии. Вот так коммерческие начала! 

Так же обстоит и всюду: тресты останавливают одну за другой входящие в его состав 
фабрики. Один сплошной вопль: нет оборотных средств… Прогноз сделать трудно. 

Жить необходимо, необходимо содержать массу никчемного народа – людей, 
имеющих те или иные заслуги перед революцией, но ни к чему не пригодных. Вводятся 
налоги, которые платить некому, т.к. реален только продналог, дающий истинные 
ценности, а денежные налоги в наших условиях – просто перекладывание из одного 
кармана в другой. Приходится жить прежним способом извлечения доходов: стали 
грабить церкви, это дает очень мало. Наряду с параличом и уменьшением реального 
дохода приходится сокращаться и свертываться. Это главный процесс, который теперь 
наблюдается. Учреждения, красная армия, все сокращается, не по соображениям с 
делом, а по приказу сократить вдвое или даже втрое, иногда указывается в процентах. Не 
правда ли, просто? Сегодня прочел я в газете, что в ВСНХ сокращается количество 
служащих с 230 тыс. до 30 тысяч. Что будет дальше – предсказать трудно. 

Что касается денег, то они падают неудержимо, и, против обыкновения, после марта 
падение не приостановилось, как это было все прошлые годы, когда цены более или 
менее держались летом. Падение курса ускоряется с каждым днем: миллион теперь что-
то вроде двугривенного, вообще можно считать, что денег уже нет, они годятся еще на 
мелкие домашние расходы, а дела делать с ними нельзя, потому что они падают в месяц 
вдвое и втрое, и размер этого падения трудно определить вперед. Тут уже делать нечего, 
полная безнадежность. 



Что касается промышленного ума наших правителей, то смело можно утверждать, что 
если им представить два проекта – один фантастический, а другой реальный, то деньги 
будут отпущены на фантастику. Электроплуги, электрификация России, тепловозы 
(объявлен всемирный конкурс с премией в миллион золотом), вагон с пропеллером, 
плуги Фаулера и проч., проч., проч. Все это пожрало много золота, а на железные дороги 
скупятся, лошади в деревнях дохнут. Сегодня пришлось видеть купленные заграницей на 
золото бороны такие паршивые, что их может сделать любой деревенский кузнец – здесь, 
при настоящих условиях. В газетах пишут с гордостью, что одержана крупная победа – 
куплены сельди в Швеции для Симбирской и Саратовской губерний, а в Волге и 
Каспийском море их ведь сколько угодно. Все это было бы смешно, если бы не было так 
грустно. Больше всего интересует нас Генуэзская конференция. Ллойд Джордж ставит 
нам, действительно, хулиганские условия. Правда, без них торговать с нами, при 
теперешних условиях – нельзя, да и с ними – вряд ли, что выйдет. 

Нам представляют здесь дело так, как будто наши представители будут разговаривать 
только тогда, когда им выложат заем на стол чистоганом. Ох, так ли?! Мне все-таки 
кажется, что много будет нами там уступлено. 

«Руль» (Берлин), 13 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В России / Судьба церковных драгоценностей 
АРА предложила советскому правительству передать этой организации по описям 

составленным при изъятии из церквей драгоценностей, все собранное в залог, с тем, 
чтобы администрация сохранила эти драгоценности неприкосновенными и каждая 
духовная община будет иметь право выкупить принадлежащие ей драгоценности. За это 
администрация предлагает советскому правительству выдать на соответствующую сумму 
предметов продовольствия. Но так как большевики, ограбив ценности, не предполагают 
расходовать награбленное на помощь голодающим, а решили драгоценности, 
вырученные суммы забронировать для военных нужд, то это предложение не встречает 
сочувствия со стороны большевиков... 

«Русский Голос» (Харбин), 13 мая 1922 г.  
 
Слово Ватикана [и большевики] (Берлин, 13 мая) – стр. 1 
За неделю / И.О. Левин. Советская нота на генуэзской конференции – стр. 1-2 
Патриарх Тихон [как гражд. Белавин] перед судом трибунала (От соб. корр., Рига, 

10.5, [из «Известий»]) – стр. 2 
Приговор по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей»* ([11 человек – к 

расстрелу!!!], Москва, 11.5, Вольф) – стр. 3 
Советская демонстрация [на 1 мая в Москве, Петрограде и др. городах] – стр. 3 
Большевистская пропаганда в Англии – стр. 5 
Отвечая на разные вопросы по поводу слухов о большевистской пропаганде в Англии, 

Чемберлен в палате общин заявил, что он как и все читал в газетах об ассигнованных 
ЦИКом III Интернационалу 500 000 фунт. ст. на усиление коммунистической пропаганды 
во Франции и в Великобритании. <…> Английское пр-во не преминет принять меры 
против этих махинаций. 

                                                
*
 Подробности гонений большевиков на церковников содержатся на Википедии по ссылке «Изъятие 

церковных ценностей в 1922 г.». Здесь же приведена справка об «эффективности» сей операции 
(ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%8

0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D1%83). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83


В Советской России – стр. 5 
Советский транспорт [(бытовая сценка на ж.д., из «Правды»)] 
Писатели в Петрограде (Доклад Вас. Ив. Немировича-Данченко) – стр. 7 
В Берлине – стр. 7 
Скандал в «Доме Искусств» 
12 мая состоялось очередное заседание берлин. «Дома Искусств». Собрание было 

более многолюдным, чем обыкновенно, ибо ожидалось выступление советского гостя, 
поэта Есенина, прилетевшего в Берлин на аэроплане из Советской России, вместе со своей 
женой, «маститой» Айседорой Дункан. До 12 час [вечера] продолжалась обычная 
программа: писатели и поэты читали свои произведения. Граф Толстой нашел уместным в 
этом собрании читать свои воспоминания о поэте Гумилеве, зверски расстрелянном 
палачами, на которых он теперь в «сменовеховской» газете [«Накануне»] работает. 

Около 12 час ночи в «Доме Искусств» появился Есенин в сопровождении А. Дункан, 
поэта Кусикова и нескольких молодых людей. Прибывших встретили аплодисментами. По 
требованию А. Дункан небольшая группа присутствующих затянула «Интернационал». 
Раздались свистки и крики «долой!». Между поющими и требующими прекращения 
пения «Интернационала» в «Доме Искусств», как в учреждении аполитичном, поднялся 
шумный спор. После того, как скандал был улажен, на стул взобрался Есенин, указавший, 
что «нас свистками не запугаешь, мы привыкли у себя в России свистать в четыре пальца. 
А здесь я себя чувствую совсем как на родине». 

После этого он прочел стихи, в которых говорил, что он «из страны негодяев» и что 
если бы он не был поэтом, то он был бы «хулиган и вор»…* Часть публики после скандала 
покинула зал. 

Ответ советской делегации [на записку союзных держав] (Окончание) – стр. 10 
Экономический отдел – стр. 10 
Кризис в промышленности [(статья начальника Главсиликата, «Эконом. Жизнь» №85)] 

«Руль» (Берлин), 14 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Накипь [в эмигрантской среде] (Берлин, 15 мая) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета [«Накануне»] чуть не весь номер посвящает «крупнейшему 

событию дня» – прилету пресловутой Айседоры Дункан и не менее знаменитого Есенина. 
Прямо из Москвы они явились в редакцию «сменовеховцев». 

О чем ни спросишь ее – о жизни в Москве, о революционных массах, об искусстве, о 
голоде, разговор невольно вернется к Есенину. «Я так люблю Россию»… и неизменное 
заключение: «Я влюблена в Есенина». 

И отсюда «сменовеховская» газета делает заключение: “Как странно, как трагично, 
что иностранка, знающая не более десятка русских слов, видевшая Россию так 
недолго, несравненно глубже и проникновеннее понимает гигантский сдвиг русской 
революции, чем «третья Россия», пребывающая на топких Вавилонских берегах 
эмиграции”. Что можно к этому прибавить?** 

Александр Яблоновский. Хоровод [(повешение чучела Ллойд-Джорджа 2 года назад в 
Баку и встречи большевиков с оным в Генуе)] – стр. 2 

                                                
*
 В 1922 г. С.А. Есенин начал работать над поэмой «Страна негодяев», отрывок из которой он, по-

видимому, и прочел в Берлине, и написал стихотворение: Все живое особой метой / Отмечается с ранних 
пор. / Если не был бы я поэтом, / То, наверно, был мошенник и вор. <…> 

В «Накануне» 15.5.1922 будет напечатан небезынтересный материал «У С.А. Есенина (Беседа)», стр. 5. 
** См. в номере «Накануне» от 14.5.1922 фельетон Скифа – «Залетные гости» на стр. 3 и заметки – «В 

Доме Искусств» Старого Хроникера и «Два мира» Постороннего на стр. 6. 



Уступка [большевиками] половины русского [(Черноморского)] флота кемалистам 
(Париж, 14.5, Вольф, [из Chicago Tribune]) – стр. 3 

Арест лидера латвийских коммунистов [Дермана] (Варшава, 14.5, [Польск. телегр. 
агентство]) – стр. 3 

Изъятие церковных ценностей в Одессе (Кишинев, 13.5, Русспресс) – стр. 3 
Назначение Цюрупа (От соб. корр., Рига, 10.5) – стр. 3 
ВЦИК освободил Сталина от обязанностей наркома рабоче-крестьянской инспекции. На 

его место назначен Цюрупа. 
Записка Дзержинского, Наркома внутренних дел и путей сообщения, от 17 февраля 

1922 г., с мотивированным прошением об отставке, отклоненной в пленарном 
заседании СНК 20 февраля 1922 г.* – стр. 4 

В Берлине – стр. 5 
Collega. На вечере большевиков [(4 часа выступали 3 «сменовеховца» – Лукьянов, 

Потехин и Ключников)] 
Арест подделывателя коммунист. документов [и подписей Красина и Чичерина – 

Бердхольца, состоящего на службе в сов. делегации] 
«Руль» (Берлин), 16 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Страшное недоумение ([о суде над нераскаявшимся юристом-убийцей Расцветовым], 

Берлин, 16 мая) – стр. 1 
Открытие сессии ВЦИКа (Москва, 15.5, Радио) – стр. 1 
Влад. Викторов-Топоров. На их празднике [(конф. в Генуе и большевики)] – стр. 1-2 
К изъятию церк. ценностей – стр. 2 
По сообщ. варшавского корр. «Times», из русских церквей изъято по 15 апреля 1 204 

пуда серебра, 68 пуд. золота и 5 806 драг. камней. Аресты духовенства продолжаются. 
Д-ской. Обновление крестов [в Ростове-на-Дону, при чекистах] – стр. 2-3 
Заявление Иоффе [о долгах] (Москва, 15.5, Радио) – стр. 3 
Столыпинская аграрная «реформа» в Сов. России (Москва, 15.5, Вольф) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
Сменовеховская газета весьма красочно рисует, какие огромные завоевания сделала 

революция в деревне. Сначала пошли пожары, грабежи, бессмысленное разрушение <…>. 
Но потом все улеглось. <…>** 

На днях мы отметили бесцеремонное обращение Чичерина с истиной. Этого 
выступления касается теперь «Социалистический Вестник». 

Особенно пикантен ответ Чичерина на вопрос о том, отдавало ли правительство 
приказ об истреблении семьи Романовых. Нет, отвечает Чичерин, Николая расстрелял 
екатеринбургский совет. А о том, чтобы были убиты его дочери, он, Чичерин, не 
слышал. Он читал, что они находятся в Америке. Этакая подлая трусость! Вырезать, 
целую семью вырезали, но до сих пор не сметь взять на себя ответственность. 
Террористы французской революции такой трусости не проявляли. 

«Социалистический Вестник» приводит ряд соображений, из которых вытекает, что 
Чичерин просто пытался увильнуть. 

 
 
 

                                                
* 18.5.1922 «Накануне» разоблачит сию «фальшивку» «Руля»: «Весна – и солнце – и вранье», стр. 5. 
** См. в «Накануне» от 15.5.1922 публикацию «Медынь (Письма из деревни)» на стр. 2-3. 



Весьма сомнительно, чтобы екатеринбургский исполком совершил гнусное дело 
истребления целой дюжины человек, в т.ч. ребенка [(цесаревича Алексея)], среди 
которых кроме четы Романовых никто никогда не был причастен к политике, без 
прямого приказа из Москвы. 

Но если госп. Чичерин может это отрицать за отсутствием улик, то нужен его 
медный лоб, его душа без лести преданного чиновника, чтобы умолчать, что расстрел 
Николая, при умолчании об участи его семьи, был публично санкционирован советским 
правительством, выразившим одобрение действиям екатеринбургского исполкома; 
что председатель исполкома Белобородов был в награду избран в Ц.К. Р.К.П., а с 
недавнего времени назначен зам. комиссара внутренних дел, т.е. приобщен к делу 
заведывания террором против рабочих и социалистов; что члены исполкома Войков и 
Сыромолотов сделали не менее блестящую «советскую» карьеру после организации 
екатеринбургской «варфоломеевской ночи». Или очень уж хотелось Чичерину попасть 
на банкет к [итальянскому] королю, и он убоялся, что признавшись в убийстве русских 
Романовых, он утратит «вхожесть» в салоны «Романовых» других стран и потеряет 
единственный случай «вяще изломиться» в глубоком придворном поклоне? 

Троцкий – спекулянт (Варшава, 15.5, Русспресс) – стр. 3 
Польской печати сообщают из Москвы о бурном заседании ВЦИКа, на котором глава 

рабочей оппозиции Шляпников изобличал Троцкого в том, что он на своих финансовых 
спекуляциях [(«арендовав» 11 фабрик и 12 совхозов и образовав компанию под 
названием «Куст Троцкого»)] нажил состояние в 30 млн. руб. золотом. 

Передвижение [сов.] войск [к западным границам] (Варшава, 15.5, Славбюро) – стр. 3 
Объединение польских и украинских коммунистов [«для работы в вост. Галиции»] 

(Львов, 13.5, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
В России – стр. 5 
Детвора (Письмо из Москвы) 
Литературная Москва (Письмо из Москвы) 

«Накануне» (Берлин), 17 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Выступление Нансена в совете Лиги наций [о голоде в России] (Женева, 16.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Как известно, гл. редактор «сменовеховской» газеты [«Накануне»] благополучно 

устроился на советской службе в Берлине.* Тем не менее (или именно поэтому) газета 
хорохорится: 

                                                
*
 В шапке газеты «Накануне» значились 2 редактора: Ю.В. Ключников и Г.Л. Кирдецов (при ближайшем 

участии С.С. Лукьянова, Б.В. Дюшен и Ю.Н. Потехина). Все они изо всех сил прислуживали «Софье 
Власьевне», см. библиографический труд «Идейно-политические течения русской эмиграции 1920-30 гг. 
Вып. 1. Сменовеховцы. Младороссы. Утвержденцы» (www.rsl.ru/datadocs/doc_8243za.pdf). 

Но на советскую службу в Берлине устроился второй соредактор «Накануне» Г.Л. Кирдецов: 
Кирдецов Григорий Львович (наст. фам. Дворжецкий; псевд. Фиц-Патрик ; 1880-1938). Сменовеховец, 

соредактор газеты «Накануне». Журналист, переводчик итальянской политической литературы Во 
время Первой мир. войны был корр. газеты «Биржевые ведомости» в Копенгагене, сотрудником «Русской 
воли». Весной 1918 г. покинул советскую территорию, обосновался в Прибалтике. В Ревеле в 1919-1920 
гг. занимал пост редактора газеты Сев.-Зап. правительства «Свободная Россия», затем выехал сначала 
в Данию, позже в Чехословакию. С лета 1921 г. жил в Берлине, в 1922-23 гг. – один из редакторов газеты 
«Накануне». С 1923 г. был зав. отделом печати советского полпредства в Берлине, с 1924 г. – пресс-
атташе советского полпредства в Риме. В середине 1920-х гг., вернувшись в СССР, работал сотрудником 
Наркоминдела, в 1935 г. был арестован [и погиб в заключении]. 

 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_8243za.pdf


В центре тут стоит, конечно, проблема «прочности» нашего примирения. «До 
каких пор – вы с нами?» – могут спросить и спрашивают нас большевики. «Насколько 
далеко идете вы в приятии революции?» Вопрос весьма трудный и сложный. 

Однако при неограниченной способности сменовеховцев нет той трудности и 
сложности, которой нельзя было бы преодолеть. 

Наше примирение с советской властью есть примирение всерьез и надолго.* 
Бумага ведь не краснеет, что бы на ней ни писать. А сами «сменовеховцы» и подавно! 
В. Каррик. Большевики на рыбной ловле [в Белом море и Ледовитом океане] 

(Письмо из Христиании) – стр. 2 
Расстрел поляков[-шпионов в Советской России] (От соб. корр., Рига, 12.5) – стр. 2 
Влад. Викторов-Топоров. На их празднике [(конференция в Генуе и большевики)] – 

стр. 2-3 
Преследование поляков на Украине (Львов, 14.5, Русспресс) – стр. 3 
Расстрел 13 [бывш. белых] офицеров [в Красноярске] (От соб. корр., Рига, 13.5) – стр. 3 
К делу эсэров (От соб. корр., Рига, 3.5) – стр. 3 
Из Москвы сообщают, что прокурором по делу с.-р. выступит Луначарский. Это 

истолковывается как уступка со стороны большевиков. 
Московский процесс [над церковниками] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Положение в Петербурге [(прогулы, поиски за заработком со стороны, падение 

производительности труда и т.п., «Эконом. Жизнь» №76)] 
«Руль» (Берлин), 18 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Н. Севастьянов. Московские будни (Москва, 1 мая 1922 г.) – стр. 2-3 
Виктор Юз. Идущие на смену (Письмо из Москвы) – стр. 4 

«Накануне» (Берлин), 18 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Потехин Юрий Николаевич (1890-1937). Литератор и общественный деятель, публицист, прозаик, 

драматург. Член партии кадетов. Приват-доцент Московского университета. <…> В апреле-мае 1918 г. 
в Петрограде издавал еженедельник «Накануне». Участник Белого движения, в 1919-1920 гг. служил у 
адм. А. Колчака. В 1920 г. эмигрировал во Францию. Участник сборника «Смена вех». В 1922 г. переехал в 
Берлин, где входил в состав редколлегии ежедневной газеты «Накануне» (Берлин, 1922 г., № 1-113). В 
августе 1922 г. побывал в Советской России, куда окончательно вернулся в 1923 г. В Москве руководил 
издательствами «Новые вехи» (1923-1924), «Новый век» (1925-1926), входил в состав редколлегии 
журнала «Советское строительство» (Москва, 1927-1928). В Москве издал несколько литературных 
сочинений: «Павлины без перьев» (1924), «Люди заката» (1925) и др. Работал консультантом 
института «Атлас мира». 22 ноября 1937 г. арестован УНКВД по г. Москве и Московской обл. 29 ноября 
за «к/р агитацию» (ст. 58-10 УК РСФСР) приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 2 
декабря 1937 г. в Москве. 

Меньше данных по Б.В. Дюшену, дожившему зато до старости. Из ресурса 
(rosgenea.ru/?alf=5&serchcatal=%C4%FE%F8%E5%ED&r=4): 
Дюшен Борис Вячеславович (1886-1949, †Москва, Ново-Девич. кл-ще), инженер-технолог, журналист, 

член РСДРП (м) с 1903, комиссар Временного правительства в Ярославле (1917), депутат 
Учредительного собрания, один из руководителей Ярославского восстания против большевиков (1918), 
заочно приговорен к смертной казни, с 1919 в эмиграции в Эстонии, затем в Берлине, сменовеховец, член 
редколлегии газеты «Накануне», в 1926 вернулся в СССР, работал в Москве зав. отделом заочного 
обучения в Профобре. 

В уже цитировавшейся книге А.В. Квакина «Между белыми и красными» (о пробольшевистском течении 
«Смена вех») (providenie.narod.ru/0000819.html) имеется совершенно секретное письмо Н.Н. Крестинского в 
Политбюро от 9.9.1922 в связи с решением последнего закрыть «Накануне», в котором вкратце излагается 
подоплека создания газеты, ее финансовой подпитки большевиками и нешуточной борьбы в ее редакции. 

* См. статью Н. Устрялова «Перспективы примирения» в «Накануне» от 17.5.1922 на стр. 2 (перепечатка 
из харбинской газеты «Новости Жизни» от 19.3.1922). 

http://rosgenea.ru/?alf=5&serchcatal=%C4%FE%F8%E5%ED&r=4
http://providenie.narod.ru/0000819.html


Продолжение следует ([Генуэзская конференция была успехом для советской власти], 
Берлин, 18 мая) – стр. 1 

Сов. правительство согласно на конф. в Гааге (От соб. корр., Генуя, 17.5) – стр. 1 
Протест экзарха Грузии [Амвросия против оккупации красной армией] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 2 
Печать – стр. 2. 
На днях в «сменовеховской» газете «Накануне» были напечатаны беседы с 

выдающимися представителями всех выдающихся [германских] политических партий по 
поводу Рапалльского договора [Сов. России с Германией], и оказалось, что с совершенно 
исключительным единодушием все относятся к этому договору положительно.* 

Начинают, однако, уже раздаваться другие голоса, так Tägliche Rundschau утверждает, 
что “По возвращении из Генуи одного высокого советского чиновника (Иоффе?) он в 
разговоре с немцами «доверительно» заметил: правительство Вирта не сознает, что 
этот договор втянул Германию в сферу большевистской политики… Вопрос о 
господстве Советов в Германии есть только вопрос времени”. 

Правда это или нет, во всяком случае, по словам газеты, большевики весьма стараются 
в этом направлении. Широко известно, что большевики настойчиво ведут пропаганду в 
Германии: “Желательно было бы знать, допустит ли госуд. комиссар общественной 
безопасности, чтобы такой подозрительный субъект как Лев Карахан стал 
представителем в Германии? Желательно знать, представляется ли совершенно 
безопасным пребывание здесь «обер-курьера» Адольфа Сливкина, который в 1920 г. был 
захвачен на берлинском вокзале с чемоданом, полным золотых монет? Желательно 
знать, сколь долго ему будет предоставлено пребывание в Германии вместе с его 
спутниками – Владимиром Пастушевичем, Иваном Дувориным, Петром Румянцевым, 
Матвеем Трофимовым и Александром Файном?” 

Далее газета указывает, что большинство эмиссаров большевиков пребывает здесь с 
фальшивыми паспортами, чтобы не было возможности выяснить их прежнюю 
агитационную деятельность в Германии. И, наконец, газета напоминает об образовании 
большевистского союза среди русских студентов, который тоже занимается пропагандой. 

Замечательные выступления новоявленных знаменитостей, похваляющихся тем, что 
они ничему не учились и сызмала были хулиганами, вызывает резкую отповедь со 
стороны «Последних Новостей». 

У русской революции есть уже свои певцы. Это – новая «советская плеяда» поэтов и 
писателей, родившихся в грозе и в буре, получивших свое воспитание в смраде 
гражданской войны. У этой молодежи нет еще творческого лица. Некоторое из них, 
кроме автобиографий, еще ничего не сочинили. Но их торопятся объявлять гениями, 
противопоставляя старому литературному поколению – вчерашней «гнилой России». 
Они – «цветы революции». Каковы же эти молодые пророки «вздыбленной» России? 
Каков их умственный и моральный багаж? Что взяли они у революции? Чем живут, чем 
дышат? Почитайте их кокетливые автобиографии. Они все влюблены в себя, 
жеманничают, кичатся пьянством и разгулом, предательством и дезертирством. 
Они воспевают «улыбки ЧК», друг друга ласково похлопывают по плечу, величая 
«сентиментальными убийцами», «профессиональными дезертирами». 

И, быть может, ужаснее всего то, что этот цинизм – далеко не всегда подлинный, 
глубинный. Это – не обнаженность, не самооплевывание [Вас.] Розанова. Это – по 
преимуществу: поза, жест, игра под хулиганов – героев революции. Умственная и 
моральная стойкость – пережиток, атрибут дореволюционной «плесени». 

                                                
* См. в «Накануне» от 14.5.1922, на стр. 5-6 подборку материалов «Русско-германский договор». 



Они – жрецы революции, внуки Жордана и Теруан ди Мерикур. И пусть некоторые из 
них – молодые краснощекие буржуа, любящие пить по утрам ароматный шоколад, они 
гримируются под санкюлотов. На это, значит, есть спрос. И находятся критики, 
которые их превозносят, и редактор, печатающий весь этот вздор, выдавая его за 
серьезные «человеческие документы». Вот – они, мол, «цветы революции»… 

Это явление особенно опасно, когда в России гибнут последние остатки культуры. 
Влад. Викторов-Топоров. На их празднике [(конференция в Генуе и большевики)] – 

стр. 2-3 
Столкновение Чичерина с [представителем Японии] Иши (Генуя, 17.5) – стр. 3 
Приговор над одесским раввином [Гуровичем – 2 года тюрьмы] (Москва, 17.5) – стр. 3 
Высылка американского корр. [United Press Хуллингера (Hullinger)] из Москвы 

(Москва, 17.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
<…> Хуллингер в своих сообщениях будто бы изображал события в искаженном виде, 

нарушал правила, установленные для иностранных корр. и своими сообщениями 
стремился затруднить работу советской делегации в Генуе [sic!].* 

Борьба с духовенством в Советской России ([ГПУ разослало по провинциям секретный 
циркуляр о борьбе с растущей популярностью патриарха Тихона, через раскол 
духовенства], Ревель, 17.5, Русспресс) – стр. 3 

Паровозы для Советской России [из Германии и Швеции] (От соб. корр., Рига, 12.5) – 
стр. 3 

Большевистский шпионаж (Краков, 15.5, Русспресс, [нити сходились в советском 
посольстве в Варшаве, из «Курьера Краковского»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Заявление [наркомюста] Курского ([о допущении к процессу над эсэрами защитников 

из-за рубежа], От соб. корр., Рига, 13.5) 
Антиэстонская демонстрация в Петрограде [(из эстонской Waba Maa)] 
Вербовка [16 тыс.] реэмигрантов из Америки (от соб. корр., Рига, 13.5) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Неразбериха [Наркомпрода при вывозе древесно-угольного топлива с Урала: 

засылает сено для лошадей то пусто, то густо] [(«Эконом. Жизнь» №90)] 
В Чувашской обл. [1 060 безработных] [(«Жизнь Национальностей», №6-7)] 

«Руль» (Берлин), 19 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Нансен, Гувер, [Чичерин] и Генуя (Берлин, 19 мая) – стр. 1 
<…> Гувер, имя которого навсегда останется благословенным в России, без всяких 

оговорок заявил на годичном собрании американской торговой палаты, что «не следует 
смешивать советского правительства с русским народом. В настоящее время количество 
сторонников правительства России ограничивается ничтожным меньшинством». 
Соответственно этому Америка и действует: через головы большевиков она протягивает 
щедрую руку исстрадавшемуся под гнетом насильников русскому народу, в то время как 
вся Европа, вплоть до Святейшего Отца, пожимает руку Чичериным. 

Печать – стр. 2. 
Какими средствами большевики завоевывают себе престиж, можно судить по 

следующему факту. В большевистских газетах сообщалось, что генералы Данилов и 
Петренко перешли на службу к большевикам, и от их имени напечатано было покаянное 
письмо в газетах. Теперь ген. Данилов пишет в «Последних Новостях»: 

                                                
*
 Сей журналиста, похоже, продолжил свои усилия по «затруднению работы советской делегации», уже 

в Гааге: Hullinger, Edwin (July 14, 1922). “Russians Quit Hague Parley”. Chicago Daily Tribune. p. 1. 
Прочитать эту статью можно по ссылке (archives.chicagotribune.com/1922/07/14), но с 2017 г. за плату! 

http://archives.chicagotribune.com/1922/07/14/


Хотя действительно такое письмо в советской печати, с подписью моей и ген. 
Петренко, и было напечатано, однако мы в составлении этого письма и напечатании 
его никакого участия не принимали, а так же и подписей под него не давали, т.е., 
следовательно, появившееся письмо было подложное и составлено, очевидно, 
большевиками с агитационной целью – привлечь на службу к себе бывш. офицеров 
белой Северной армии. Мне удалось бежать из Советской России, где я после пленения и 
ареста меня большевиками был мобилизован и назначен на весьма скромную 
должность в тылу – инструктора инспекции пехоты армии, по-прежнему – обер-
офицер для поручений, а ген. Петренко был расстрелян в первых числах июня 1920 г.  

Чисто работают большевики и большевизаны! 
Влад. Викторов-Топоров. На их празднике [(конференция в Генуе и большевики)] – 

стр. 2-3 
Сложение сана патриархом Тихоном (Москва, 18.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Подробности церковного процесса ([с вынесением расстрельного приговора 11 

обвиняемым], От соб. корр., Рига, 14.5) – стр. 3 
«Правда» о казнях священников (Москва, 11.5, Радио) – стр. 3 
Новые церковные процессы [в Советской России] (От соб. корр., Рига, 14.5) – стр. 3 
В чем обвиняются патриарх Тихон и архимандрит Никандр (От соб. корр., Рига, 14.5) – 

стр. 3 
Советское правительство не допустит экономическую комиссию в Россию (Париж, 

19.5, [по заявлению Чичерина агентству Гавас]) – стр. 3 
К арестам русских в Софии ([по списку, найденному у полковника Самохвалова]*, 

София, 16.5, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из письма [деревенской женщины, надеющейся прожить еще месяц] 
Коммунистические депутаты [в Латвии] – фальшивомонетчики [(сбытчики фальшивых 

купюр)] 
<…> Главные центры деятельности убийц, грабителей и фальшивомонетчиков – Псков и 

Остров, откуда постоянно направляются в Эстонию и Латвию агитаторы, литература и 
фальшивые деньги. <…> 

В Берлине – стр. 5 
Как охранялись большевики [из Генуэзской делегации в Берлине] 
Экономический отдел – стр. 5 
Оплата труда в Москве [(по месяцам 1921 г. и ее связь с «голодным» и «сытым» 

пищевыми рационами , «Эконом. Жизнь» №83)] 
«Руль» (Берлин), 20 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Затяжной кризис [сбыта в Советской России из-за безденежья] (Берлин, 20 мая) – стр. 

1 
Последнее заседание конференции (От соб. корр., Генуя, 19.5) – стр. 1 и 3 
И.О. Левин. За неделю. Итоги Генуэзской конференции – стр. 1-2 
Александр Яблоновский. Тати[ – большевики, вскрывающие мощи] – стр. 2 
 

                                                
*
 На ресурсе Agentura.ru (спецслужбы под контролем) есть раздел, посвященный подрывной 

деятельности советской разведки в Болгарии (www.agentura.ru/dossier/russia/gru/imperia/nelegal/bolgaria/). 
Однако в данном случае речь идет о раскрытии подрывной организации в штабе белогвардейцев в 

гостинице «Континенталь», хотя в «списке» Самохвалова значились и коммунисты. См., например, книгу 
Валерия Кочика «Разведчики и резиденты ГРУ»: 

(www.e-reading.by/chapter.php/29995/30/Kochik_-_Razvedchiki_i_rezidenty_GRU.html). 

http://www.agentura.ru/dossier/russia/gru/imperia/nelegal/bolgaria/
http://www.e-reading.by/chapter.php/29995/30/Kochik_-_Razvedchiki_i_rezidenty_GRU.html


Lolo*. Сырье (Экспромт) – стр. 2 
Не придумаешь фарса нелепее! – / Вот он, вывоз сырья из Совдепии, 
Вот мечта обездоленных стран: / С разрешения доброго Ленина 
Привезла молодого Есенина / Не совсем молодая Дункан! 
К отречению патриарха Тихона (Варшава, 19.5, Русспресс) – стр. 3 
Резолюция ВЦИКа о торговых договорах [(в связи с советско-германским договором)] 

– стр. 3 
Портной Чичерина (Москва, 19.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Моск. «Изв.» в №104 помещают письмо некоего Иосифа Журкевича, который ссылаясь 

на впечатление, произведенное в Генуе фраком <Чичерина>, заявляет, что фрак этот сшит 
им и что ему принадлежит поэтому часть дипломатических успехов сов. дипломатии. 

Бор. Ор. За кулисами Генуи (Доклад [берлинского журналиста] Л.М. Неманова[, в т.ч. о 
тайных свиданиях Ллойд-Джорджа с Л.Б. Красиным]) – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 21 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский день / Опасный чемодан 
«Роста» просит сообщить, что 17-го мая на перроне Ярославского вокз. неизвестным 

лицом у врача Перетца украден чемодан, кожаный, плоский, желтый с двумя боковыми 
затворами, длиной около 1¼ арш., шириной ¾ арш. и толщиной ½ аршина. В чемодане 
находятся культуры столбняка и тифа, предназначенные для екатеринбургского химико-
бактериологического института, крайне опасные в смысле заражения. 

«Рабочая Москва», 21 мая 1922 г. 
 
Советский день / Опасный чемодан 
Лицо, похитившее у врача Перетца чемодан с культурами тифа и столбняка, поспешило 

отделаться от опасного чемодана. Воспользовавшись тем, что в чемодане имеется письмо 
с московским адресом собственника чемодана, вор с каким-то мальчиком переслал на 
квартиру доктора Перетца чемодан, написав на клочке бумажки, что чемодан был найден 
в дровах на путях Ярославской ж.д. Чемодан оказался вскрытым; ценные вещи (платье и 
белье) похищены. Пробирки с культурами бацилл и медицинские книги оставлены. 

«Рабочая Москва», 25 мая 1922 г. 
 
Новая победа [большевиков] (Берлин, 22 мая) – стр. 1 
И.М. Рабинович. Без подданства [(по советскому декрету от 15.12.1921)] – стр. 1-2 
Н. Белоцветов. Расслоение русской буржуазии [при НЭПе] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В письмах покойного В.Г. Короленко к М. Горькому содержится кое-что о рептилиях: 
Я написал 6 писем Луначарскому. Он обещал их напечатать со своими возражениями. 

Но когда я их послал, то он даже не известил об их получении. 

                                                
* В конце ХIХ и особенно в начале ХХ века в России появилась плеяда талантливых поэтов-сатириков, 

пришедших в литературу словно по призыву свыше, чтобы осмеять закат империи. Среди этих поэтов, 
объединившихся вокруг журнала «Сатирикон» или «сатириконствующих» за его пределами, далеко не 
последним был Леонид Григорьевич Мунштейн (1867-1947), писавший под добрым десятком псевдонимов 
– Джовани Вентура, Л. Московский, Пилад, Фельзер, Эльмонд, Г. Четырнадцатый, Два Пьеро и т. д., но 
особенно часто под псевдонимом Lolo (Лоло), под которым он и остался в литературе. В конце 1918 г. Lolo 
отправился в эмиграцию, по дороге снова оказался в Киеве, сотрудничал в «Чертовой перечнице» И.М. 
Василевского (Не-Буквы) и с 1925 г. поселился в Ницце. Не было, кажется, в Европе такого русского 
эмигрантского издания, где бы не участвовал Lolo. За рубежом вышли две его книги – «О черте лысом и всех 
его присных. Конец красной сказки» (Париж, 1922) и «Пыль Москвы. Лирика и сатира» (Париж, 1931). 

Некоторые произведения Lolo находятся на ресурсе (az.lib.ru/m/munshtejn_l_g/). 

http://az.lib.ru/m/munshtejn_l_g/


Началось это с открытого письма Ясинского, откровенной рептилии, которого 
Луначарский принял за Симеона-Богоприимца революции. После письма моего и еще 
одного киевского писателя, Яблоновского, о Ясинском более не слышно: точно в воду 
канул – рептилия исчезла. И без него их достаточно… Нет подлее типа, чем эти 
откровенные рептилии, которые сначала подлаживаются к одному правительству, 
потом к другому. И еще слывут Симеонами Богоприимцами.* 

Где бы вы думали, эти письма печатаются? … В «сменовеховской» газете [«Накануне», 
21 мая]! Эти смелые люди, хвастающие тем, что они в 4 пальца свистать умеют, не 
задумываются, конечно, говорить о веревке в доме повешенного. 

Т. Варшер. [Мои 4-летние ] советские будни – стр. 2-3 
Арест епископа Арсения [в Ростове на Дону] (От соб. корр., Рига, 16.5) – стр. 3 
Церковный процесс в Иванове-Вознесенске (От соб. корр., Рига, 16.5) – стр. 3 
Растрата голодных сумм [не по назначению] [(циркуляр. письмо ВЦИКа)] – стр. 3 
Дело княжны Гагариной (От соб. корр., Рига, 16.5) – стр. 3 
«Прошу тюремное заключение заменить [мне] высшей мерой наказания». 
Дело об эстонском шпионаже [в Сов. России] (От соб. корр., Рига, 16.5) – стр. 3 
И.Л. [Турецкие] друзья большевиков – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Моск. губ. съезд врачей [и критика большевиков] [(«Рабочая Москва» от 11.5)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Сокольников о финансовом ведомстве [(письмо полпреду в Берлине Н.Н. 

Крестинскому, из варшавской «Свободы»)] 
<…> Не откажите исполнить мою просьбу: наведите самые точные справки 

относит. 300 тыс. винтовок, которые находятся под запретом суда в Копенгагене. 
Можно ли их получить теперь или после? Мне бы очень хотелось хоть этим утешить 
Троцкого и тем выторговать немного из сверхсметных ассигн. по его комиссариату. 

Советское раззадоривание [(мифы сов. торгпредов о западных кредитах)] 
«Руль» (Берлин), 23 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
Последнее заседание «Дома Искусств» [в Берлине] под руководством госп. Минского 

ознаменовалось очередным безобразным скандалом. Госп. Кусиков установил новый 
рекорд употребления слов, которые и в кабаках произносятся вполголоса. Госп. Минский 
запротестовал, но «сменовеховская» газета [«Накануне»] его успокаивает: 

                                                
* Приведен отрывок из письма В.Г. Короленко М. Горькому от 29.6.1921. На ресурсе 

(az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1919_pisma_iz_poltavy.shtml) указано в примечаниях к этому письму: 
Мы уже упоминали о Ясинском Иерониме Иеронимовиче (псевд. Чуносов, Максим Белинский, 

Независимый) (1850-1931) в примечаниях к дневнику Короленко, но требуются, видимо, дополнения. <…> 
После Октябрьского переворота пришел с поклоном и приветствием новой власти к Луначарскому. Тот 
не преминул тут же этим похвастаться в печати (Известия ВЦИК и Петросовета, 17 ноября 1917 г.), 
сравнив приход Ясинского с библейским Симеоном Богоприимцем, что вызвало бурю негодования в среде 
писателей. Даже Горький (Новая жизнь, 6 декабря 1917 г.) с горечью заметил: "...бестолковый 
Луначарский навязывает пролетариату в качестве поэта Ясинского, писателя скверной репутации". 
Короленко же "поздравил" Луначарского с таким "уловом" и язвительно отметил, что "Горькие уходят, 
Ясинские приходят...". <…> 

В этих же примечаниях описана и «творческая история» 6-ти писем А.В. Луначарскому, в которой 
действует «злой гений» В.И. Ульянов-Ленин. Что касается «открытого письма Ясинского», то это, по-
видимому, давняя история. На ресурсе (www.ruthenia.ru/document/534173.html) приводятся ее 
подробности, с упоминанием и В.Г. Короленко: “Статья Иринарха Плутархова [(главного героя 
одноименного романа И.И. Ясинского)], помещенная 17 июня 1886 г. в «Заре», носит название «Одной 
литературной тле. (Открытое письмо Иринарха Плутархова)»”. 

http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1919_pisma_iz_poltavy.shtml
http://www.ruthenia.ru/document/534173.html


Помнится, Маяковский в Москве, в «Кафе Поэтов» уже пытался ввести кусиковское 
словечко в литератур. оборот («лучше я буду в кафе… подавать ананасную воду»…)* 

Это еще цветочки, яблочки будут впереди. 
Волнения по поводу изъятия церковных ценностей [(подборка материалов)] – стр. 2 
Т. Варшер. [Мои 4-летние ] советские будни – стр. 2-3 
Хлебный заем ([его облигациями можно будет оплачивать натуральный налог], 

Москва, 21.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Польша получает от Советской России 10 млн. руб. (Варшава, 22.5) – стр. 3 
Нападение [белых партизан] на Бахчисарай ([с захватом прод. складов, раздачей еды 

населению и расстрелом коммунистов], Москва, 22.5, О.Э., [из «Известий»]) – стр. 3 
Денационализация кинематограф. промышленности (Москва, 22.5, О.Э.) – стр. 3 
Законопроекты комиссариата юстиции [– обсуждение во] ВЦИКе ([относительно 

права собств. и учреждения адвокатуры и прокуратуры], Москва, 20.5, Вольф) – стр. 3 
Аренда промышленных предприятий в Советской России [(из сводки ВСНХ для XI 

съезда Р.К.П.)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Среди коммунистов [(борьба между правым и левым крыльями, из Times**)] 
Вести из Херсона [(бандитизм, голод и др., из местной газеты «Коммунар»)] 
Экономический отдел – стр. 4 
Положение нефтяной промышленности [в Баку] [(падение добычи с января 1922 г., из 

«Эконом. Жизни», цитирующей отчет начальника Азнефти Серебровского, причины: 
разруха и организ. неразбериха – из доклада проф. И.М. Губкина в той же газете за 6.5)] 

«Руль» (Берлин), 24 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Н. Севастьянов. Московские будни – стр. 2-3 

«Накануне» (Берлин), 24 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письмо [мальчика из Петрограда] [(в т.ч. о введении платы за учебу – 60 золот. руб., 

или 120 млн. сов. руб. в год)] – стр. 2 
Массовое дезертирство [красноармейцев в Грузии] – стр. 2 
Букин. Советские сановники [на заграничном лечении] – стр. 2 
Б.Р. Из петроградских настроений [(по свидетельствам беженцев)] – стр. 2-3 
Воззвание епископа Антонина (От соб. корр., Рига, 22.5) – стр. 3 
Епископ Антонин опубликовал воззвание, начинающееся словами: «Божьей помощью 

в советской России существует рабоче-крестьянское правительство». В воззвании епископ 
Антонин требует суда над патриархом Тихоном. <…> 

К расстрелу Кингисеппа [(митинг протеста в Большом театре и обещание Зиновьева 
переименовать Ямбург в Кингисепп)] (От соб. корр., Рига, 20.5) – стр. 3 

                                                
* См. заметку “В «Доме Искусств»” в «Накануне» от 23.5.1922 на стр. 5 (где, кстати, упоминается и о 

выступлении М.И. Цветаевой, плохо декламировавшей собственные и Маяковского стихи). В ней цитируется 
отрывок из скандального стиха В.В. Маяковского «Вам!» (1915 г.): «Вам ли, любящим баб да блюда, / Жизнь 
отдавать в угоду?! / Я лучше в баре бл..ям / Буду подавать ананасную воду!». 11.2.1915 он прочитал это 
стихотворение на вечере в артистическом подвале «Бродячая собака». Кафе «Бродячая собака» находилось 
в Петрограде и было закрыто вскоре после выступления В.В. Маяковского, при обнаружении в нем 
запрещенных во время войны спиртных напитков. В московском «Кафе Поэтов» его выступления проходили 
несколько позже – в декабре 1917-го. 

**
 В заметке, пересказывающей статью Times, упоминается выступление В.И. Ульянова-Ленина на XI 

съезде РКП(б), как будто бы произошедшее 29 апреля и посвященное полемике с «рабочей оппозицией», 
выступавшей против НЭПа. На самом деле речь идет о заключительном слове по политотчету 28 марта, его 
изложение 29.3.1922 напечатали «Известия» (www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Расстрел польских офицеров[, служивших в Красной армии, в Москве] (От соб. корр., 
Рига, 22.5) – стр. 3 

С.И. Левин. К аресту патриарха Тихона (Беседа с архимандритом о. Тихоном [в 
Берлине]) – стр. 5 

Выдыхающийся коммунизм [(речь большевика Яковлева на съезде РКП(б) о жалком 
состоянии советской прессы, «Правда» №75, и статья большевика Мажарова о скверной 
постановке политической учебы, «Правда» №74)] – стр. 5 

Аресты в Москве [духовенства] [(в отместку за резолюции протеста против 
привлечения патриарха Тихона к суду)]– стр. 5 

В Берлине – стр. 6 
«Просвещение в Советской России» (Доклад Т.С. Варшер) 
<…> В [1918 г. в бывш.] Павловский институт [благородных девиц на ул. Восстания, 8] в 

Петербурге переселился комиссар средней школы Полетаев со своей свитой. Он 
устраивал там лукулловские пиршества на глазах у голодных детей, открыто занимался 
развращением учениц, которым на уроках социологии и психологии читал целые 
проповеди против целомудрия. [Тогдашний нарком по народ. призрению] Коллонтай 
назначила сторожей инспекторами, а судомоек – воспитательницами. Но т.к. сами 
сторожа и судомойки очень скоро почувствовали себя несчастными в новых ролях, а к 
тому времени учит. саботаж прекратился, то и был восстановлен прежний порядок.* <…> 

Экономический отдел – стр. 6 
Нэпо и рабочие настроения [(ненависть к вновь явленным директорам фабрик из 

рабочих, с нэпманскими замашками – на примере Орехово-Зуева, «Раб. Москва» от 10.5)] 
Кризис петербургской промышленности [(«вместо прежней всеобщей погони за 

товаром начинается погоня за покупателями», «Эконом. Жизнь» №91)] 
«Руль» (Берлин), 25 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Преступные стремления «объектов» [в кругах интеллигенции] ([коммент к 

передовице «Правды» от 17.5], Берлин, 26 мая) – стр. 1 
Румынское золото в России [(из беседы румынского посланника в Париже Антонеску с 

корр. Temps)] – стр. 2 
Александр Филиппов. На Балканах – стр. 2-3 
Только что болгарское правительство получило от наркома сов. Украины обширную 

ноту протеста по поводу пребывания в Болгарии частей армии ген. Врангеля. <…> 
Закрытие «Русского Дела»** (От соб. корр., София, 25.5) – стр. 3 
К аресту патриарха Тихона (Москва, 24.5, Русспресс; Варшава, 25.5, Русспресс) – стр. 3 
Осуждение люблинского ревкома ([в Польше 25 обвиняемых из 84 коммунистов 

приговорены к каторге], Люблин, 24.5, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* «Руль» 17.6 и 20.6 напечатает материал Т. Варшер «Полетаев и полетаевщина» (см. ниже). «Кудрявая» 

биография Е.А. Полетаева приведена на ресурсе «Социальная сеть г. Пушкин» (tsarselo.ru/yenciklopedija-
carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/poletaev-evgenii-alekseevich-1885-1937.html#.VdGNPBHovIU). 

Интересно сопоставить впечатления поэта Василия Комаровского – «умный, образованный человек, 
собирающийся переводить Монтеня» и сведения, собранные Т.С. Варшер: “сын бедной модистки, хромой, 
несчастный, малоспособный, с грехом пополам окончил Царскосельскую гимназию; в СПб. ун-те почтенный 
проф. гонял его 5 раз с экзамена, наконец, на 6-й поставил ему «удовлетворительно», прибавив 
пророческие слова – «я совершаю смертный грех по отношению к вашим будущим ученикам»”. 

В научн. б-ке Вост.-Казахстанского гос. ун-та даже сохранилась книга с оттиском «Комиссар Отдела 
Средней Школы Евгенией Полетаев» – Лазурский А.Ф. Программа исследования личности. Пг., 1915. 
Выходит, сей деятель развращал девиц «по науке»? 

** Подробности закрытия газеты К. Щегловитова «Русское дело» приведены так же и на ресурсе 
(yu-sinilga.livejournal.com/254090.html) 

http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/poletaev-evgenii-alekseevich-1885-1937.html#.VdGNPBHovIU
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/poletaev-evgenii-alekseevich-1885-1937.html#.VdGNPBHovIU
http://yu-sinilga.livejournal.com/254090.html


Арест членов латвийского представительства в Москве [Медава и Ренне по 
подозрению в шпионаже] (по сообщению «Дена» из Москвы) – стр. 3 

Америка и Россия – стр. 3 
<…> В том же номере [американского еженедельного журнала] The Nation [от 26.4] мы 

находим еще один признак пробудившегося интереса к русским делам. А именно, в 
журнале помещено объявление о назначенном на 3[0].4 публичном диспуте по 
следующему вопросу: обуславливается ли неудача социализма в России, 
обнаруживаемая недавним частичным возвращением к капиталистическому строю [(к 
нэпу)], ошибками теории Маркса? Защищать утвердительный ответ на этот вопрос 
должен глава отдела Политических наук в Колумбийском ун-те, известный знаток 
финансовой науки и политической экономии проф. Э. Зеликман. Отрицательный ответ 
взялся развивать Гарри Ватон – директор ин-та им. Маркса и Энгельса, один из 
выдающихся представителей марксизма в Америке.* 

Московский быт – стр. 4 
<…> В общем, иностранец, вынужденный жить в особняке наркоминдела, обедать в 

ресторанах и пользоваться извозчиками, должен проживать не менее 50 тыс. 
[обесцененных немецких] марок в месяц [(≈170 долл.)]. 

 

 
Меню московского ресторана «Ампир» (с припиской: «Кабаре с 11 [веч.] до 2 ч н.») 

«Руль» (Берлин), 27 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В Интернете с трудом удалось обнаружить сего «известного знатока финанс. науки и полит. экономии»: 

Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939), American economist and educator, an expert on taxation. 
Seligman served as professor of political economy at Columbia University for 40 years (1891–1931). 

А на следующем ресурсе как раз обнаруживается отчет о дискуссии Edwin Seligman с «защитником 
марксизма» Harry Waton, в «Нью-Йорк Таймс» от 1.5.1922: 

(winstonsmithministryoftruth.blogspot.co.uk/2011/12/judaism-gave-birth-to-
marxism.html?zx=62b9284db8eea072). 

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.co.uk/2011/12/judaism-gave-birth-to-marxism.html?zx=62b9284db8eea072
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.co.uk/2011/12/judaism-gave-birth-to-marxism.html?zx=62b9284db8eea072


Экономический отдел – стр. 5 
Мануфактурный рынок и тресты [(зигзаги торговли и др., напр., курс сов. рубля – 18 

млн. за 1 фунт ст., по письмам из Москвы)] 
«Руль» (Берлин), 27 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Приезд эсеровских адвокатов 
В воскресенье, в 5½ час. дня в Москву приехали заграничные защитники эсеров – 

Вандервельде, Розенфельд, Теодор Либкнехт и Вохерс. На Виндавском вокзале ж.д. они 
были встречены представителем Наркомюста. На всем пути Вандервельде и Ко в Сов. 
России были достойно встречены трудящимися. Еще по дороге в Москву на станциях 
Себеж и Великие Луки им были устроены демонстрации протеста. В Москве, по выходе из 
вагона, они в сопровождении представителя Наркомюста и охраны направились через зал 
на вокзальную площадь. Собравшаяся в вокзале толпа крайне возбужденно настроенной 
молодежи и рабочих встречали их свистом и криками: «Долой соглашателей, смерть 
предателям и убийцам» и т.д. Среди сплошного свиста «милые» гости, окруженные спец. 
кортежем охраны, с усилием протискивались через толпу к выходу на вокзальную 
площадь. Здесь зрелище еще более внушительное. Сплошная толпа демонстрирующих 
против соглашателей и защитников эсеров с кричащими плакатами, лозунгами... 

«Правда», 27 мая 1922 г. 
 
Разлагай и властвуй [– лозунг большевиков] (Берлин, 27 мая) – стр. 1 
Итальянско-советский договор [только что заключен в Рапалло] (От соб. корр., Рим, 

26.5) – стр. 1 
Из частного письма [петроградца] – стр. 2 
<…> И колка дров, и таскание их на 5-й этаж, и странствование по Петрограду с мешком 

картошки за плечами и пр. и пр. и пр. не представляло для меня какого-либо тяжело 
переносимого положения. С этим со всем я легко мирился. Трудно переносимыми и 
тяжело действующими на нервы были в Совдепии условия труда. 

Работы я не боюсь, люблю ее и всю жизнь находил в ней цель существования, но с утра 
до вечера и с вечера до ночи делать работу бессмысленную, заведомо никому не нужную 
и только, в лучшем случае, не приносящую вред – это худший вид каторги. В тысячу раз, 
какое в тысячу, прямо неизмеримо лучше делать любую физическую работу, стоять за 
ткацким станком, сапоги шить, чем делать бессмысленную интеллигентную работу, зная и 
сознавая бессмысленность таковой. 

Итальянские аэропланы в России – стр. 2 
Римский корр. «Times» сообщает, что советское правительство приобрело у известной 

итальянской фирмы Ансальдо 100 аэропланов, большая часть которых уже доставлена в 
южную Россию. В Одессу командирован итальянский летчик Боталла для обучения 
русских пилотов.* 

Советский бюджет [на янв.-сент. 1922 г. сведен с «оптимистическим» дефицитом в 
138 млн. руб. золот.] (Москва, 26.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Репрессии против русских в Болгарии (София, 25.5, Русспресс) – стр. 3 
«Бесплатное обучение» (Москва, 25.5, Русспресс) – стр. 3 
Газета «Труд» сообщает, что Наркомпросом разрабатывается проект введения платы за 

право учения в советских учебных заведениях. 
«Руль» (Берлин), 28 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В статье В. Котельникова и В. Куликова “«Итальянцы» в России: не на экране, а в воздухе” приводятся 

подробности закупок аэропланов у фирмы Ансальдо: 
(www.nnre.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1998_02/p6.php). 

http://www.nnre.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1998_02/p6.php


Тоже «помощь голодающим» – стр. 3 
По сообщ. советских газет, по заказу уполномоченного международного комитета 

рабочей помощи голодающим при Коминтерне в одной из петербургских мастерских 
спешно производится отливка из бронзы барельефов агитационного характера: Маркса, 
Ленина, Троцкого, Либкнехта и Розы Люксембург. Работы выполняются петербургскими 
скульпторами: [В.И.] Симоновым, [А.А.] Улиным, [М.Я.] Харламовым и [Я.А.] Троупянским. 

В Советской России – стр. 5 
М.И. «Басмачи» (Восстание против большевиков в Средней Азии) 
«Сокращение» красной армии 
<…> На состоявшемся на днях в Москве заседании реввоенсовета, по докладу главкома 

Каменева, постановлено: поставить в известность Совнарком и ВЦИК, что находящаяся в 
данное время под ружьем в советской России 1,5-миллионная армия не обеспечивает 
защиту границ государства. В случае угрозы советской России со стороны Польши и 
Румынии и при существующей угрозе с Востока необходима армия, по крайней мере, в 3 
млн. штыков. 

В Советской России – стр. 5 
Запоздалое письмо 
На имя А.К. Глазунова в Берлин пришло запоздалое послание из Москвы от 

Наркомпроса. Советским властям донесли, будто маститый композитор не собирается 
возвращаться на родину. Поэтому советское правительство поспешило пообещать ему 
вернуть отобранные дома, дачу и, кроме того, платить за каждое выступление по 
миллиарду руб. Как известно, Александр Константинович без всяких условий [уже] уехал в 
Петербург.* 

Большевистский подлог  – стр. 6 
[(о сенсационных «документах», предъявленных Чичериным на Генуэзской 

конференции о подготовке армии ген. Врангеля, при помощи Франции, Румынии и 
Венгрии, к новому наступлению на советскую Россию, опубликованы в «Накануне» и 
«Юманите», разоблачены – В.А. Маклаковым в «Последних Известиях»)]** 

Суд как спектакль – стр. 6 
Нам сообщают о своеобразном большевистском суде, имевшем место в захолустном 

городе одной из центральных русских губерний. На сексуальной почве произошло 
убийство девушки. Преступник был арестован и предан суду. Суд был превращен в 
благотворительное зрелище: он состоялся на сцене местного театрального помещения, 
причем с публики, привлеченной характерным преступлением, взималась входная плата, 
предназначенная в пользу голодающих. Глубина и бессознательность морального 
огрубения ярко сказалась в самой обстановке этой игры на эротические инстинкты толпы 
и в превращении тяжкого жизненного дела в благотворительный спектакль. 

Критика и библиография – стр. 9 
З.Н. Гиппиус. Стихи. Дневник 1911-1921 г. «Слово», 1922 
<…> Основное ощущение «Дневника» – нестерпимо острое ощущение постигнувшей 

мир космической катастрофы и столь же острое сознание, что черный вихрь хаоса, 
веющий ныне над землею, будет преодолен творческой любовью. 

«Руль» (Берлин), 28 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 А.К. Глазунов, получив в 1922 г. звание народного артиста Республики, в апреле 1928 г. уедет в Вену как 

член жюри от СССР в Международном шубертовском конкурсе и умрет в Париже «невозвращенцем» в 1936 
году. 

** См. в «Накануне» от 24.5.1922 «План новой интервенции в России. Документы, предъявленные 
Чичериным в Генуе», стр. 1. 



Последние известия / Бегство чекистов заграницу 
Большинство старших агентов и следователей бывшей чека, а ныне ГПУ, особенно 

отличившихся в деле укрепления «рабоче-крестьянской» власти в совроссии, обратились 
через исполком русской компартии в совнарком с ходатайством о предоставлении им 
подходящих должностей в советских заграничных миссиях. Чекисты мотивируют свою 
просьбу отрицательным отношением к их прежней деятельности со стороны лиц нового 
прокурорского надзора, совершенно не принимающих во внимание их прежних заслуг, а 
также скрытой ненавистью обывателей. «Мы не можем быть совершенно уверены в 
своей безопасности при вновь сложившихся обстоятельствах и полном равнодушии к 
нашей судьбе, проявляемом нашим непосредственным начальством, после 
реорганизации чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-революцией», – заканчивают 
чекисты свою просьбу.    «Русский Голос» (Харбин), 28 мая 1922 г. 

 
Итальянско-советский договор (От соб. корр., Рим, 27.5) – стр. 1 
М. Ганфман. Красный «парламент» [(ВЦИК, председатель которого Калинин пообещал 

превратить его из механизма «гуртового» одобрения всех представляемых декретов в 
подлинный «красный» парламент)] – стр. 1-2 

Что награблено в церквах? (Москва, 20.5, Сов. радио) – стр. 2 
По 15 мая в финотделы 48 губерний поступило изъятых в церквах ценностей: золота – 

700 пуд. 65 золот., серебра – 9 500 пуд., прочих металлов – 27 пуд., бриллиантов – 8 000 
штук, жемчуга – 40 фунтов, драгоценных камней – 80 000 штук. Кроме того, 50 руб. золот., 
6 тыс. руб. серебром и много разных предметов. Наибольшие успехи сделали комиссии 
[по изъятию церковных ценностей] в губ. Московской, на Украине, Костромской, Сибири и 
Ярославской губ. 

Из «хвостиста» в «прохвосты» [(прибытие в Москву французского коммуниста Шарля 
Раппопорта*)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
В то время как Троцкий бряцает оружием и хвастает дисциплинированностью кр. 

армии, «Накануне» [28.5] сообщает, что на Украине поднялась волна еврейских погромов: 
На Украине поднялась новая погромная волна. Последние погромы имели место в 

Белой Церкви, Виннице и Умани. Во многих городах еврейское население, включая детей, 
вырезано. Погромы носят исключительный характер. Отличительной их чертой 
является то, что имущество остается нетронутым, а единственной целью является 
поголовное истребление населения. Погромами руководствует тайная организация, 
составленная по типу бывшей «черной сотни» и девизом которой является: «режь 
жидов, спасай Россию». Организация на первых порах осела в Черниговской, Киевской и 
Подольской губ. Все жертвы этой банды отмечаются тайным знаком этой 
организации. 

Кто же посеял эти новые семена ненависти как не большевики и на ком лежит 
ответственность за то, что, так успешно справляясь с контрреволюцией, большевики дают 
погромному движению распространяться?** 

[Французский историк] Сеньобос о большевизме [и Генуе] [(из Neue Züricher Zeitung)] 
– стр. 2 

Приезд иностранных защитников эсэров [Вандервильда и Теодора Либкнехта] 
(Москва, 27.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

                                                
*
 В Электронной еврейской энциклопедии приведена биография сего подельника Александра Ульянова 

(www.eleven.co.il/article/13444). 
** 1.6.1922 «Накануне» опубликует опровержение о еврейских погромах, за подписью Зав. Пресс-бюро 

Представительства УССР в Берлине Р. Гальперина. 

http://www.eleven.co.il/article/13444


Холера в Петербурге и Москве (Варшава, 29.5) – стр. 3 
Расстрел трех священников [в Шуе] (Рига, 28.5, Русспресс) – стр. 3 
Осуждение киевского духовенства ([епископа Николая и архимандрита – к 5 годам 

принудительных работ], Львов, 26.5, Русспресс) – стр. 3 
Раскаявшийся коммунист[-эстонец, возжелавший вернуться на родину] [(по 

сообщению «Эта»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Лев Урванцов. Право и бесправие [драматургов и «гениальный драматург» 

Луначарский] 
В советских тюрьмах [(обследование комиссии члена ВЦИК Андреева, из рижского 

«Сегодня»)] 
Репингтон о советской делегации – стр. 4 
Известный полковник Репингтон, бывший одним из представителей Daily Telegraph на 

генуэзской конференции, подводит теперь в этой газете ее итоги. <…> Он признает, что 
Ллойд Джордж потерпел поражение, что, впрочем, по его мнению, не умаляет заслуг 
Ллойд Джорджа, ибо лучше погибнуть за хорошее дело, чем победить в дурном. Виной 
же неудачи он считает тактику советской делегации. Он говорит: против идиотизма даже 
боги бессильны бороться, а из всех видов идиотизма, которые можно вспомнить, 
идиотизм советской делегации был наихудшим. Она не была доступна аргументам, 
разуму, здравому смыслу или даже сознанию собственных интересов. 

Наименее неинтеллигентными и действительно руководящими умами казались Иоффе 
и Литвинов. Об остальных ничего хорошего сказать нельзя [и о Красине тоже? – МК]. 

Вначале казалось, что им ничего не нужно, кроме наличных денег для них. Остальной 
интерес был, по-видимому, сосредоточен на пропаганде и продолжении их старых 
планов революционирования Европы. О реальных и ужасающих нуждах России, о черной 
нужде [голоде!!! – МК], от которой она страдает, они, по-видимому, вовсе не заботятся. 
Ни разу они не сделали того обращения одного сердца к другому, которое могло бы 
тронуть мир. Они наполняли итальянскую печать вздором, спорили, опровергали, 
противоречили друг другу и лгали в обширных размерах. Они с самого начала сделали 
основную ошибку, полагая, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. 
Они заслужили того, чтобы их отправили домой, наказав вернуться только тогда, когда 
они выздоровеют. Вместо этого они были, наоборот, приглашены в Гаагу – «дочь Генуи». 

Экономический отдел – стр. 5 
Сахарная промышленность [(вероятен очередной провал сахарной кампании, как и в 

1921 г., «Эконом. Жизнь»)] 
Водный транспорт [обветшал] [(из петроградской «Правды» №95 и гельсингфорской 

«Новой Русской Жизни» №112)] 
«Руль» (Берлин), 30 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Самодеятельность ([«широкие слои населения» против допуска на процесс эсэров 

иностранных адвокатов], Берлин, 30 мая) – стр. 1 
М. Ганфман. Красный «парламент» [(ВЦИК)] (продолжение) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
По случаю выпуска 50-го (!!) номера «сменовеховская» газета поспешила устроить 

торжественный фестиваль. Как сообщает [берлинский] «Голос России», “Среди 
присутствующих были г.г. Крестинский, Литвинов, Радек. Наряду с ними родовитую 
аристократию представлял один пишущий граф [(Ал. Толстой)]. Дружеская беседа 
затянулась далеко за полночь. Советские сановники выражали редакции «Накануне» 
свое благоволение за соответственное ведение газеты”. 



Когда [дореволюционная] «Россия» Гурлянда справляла свой юбилей, она все же 
стеснялась хвастать посещениями и благовлениями Столыпина. 

Кто такой протоиерей [Христофор] Белков[, настоятель Пантелеймонской церкви в 
Петрограде] (К суду над патриархом Тихоном) – стр. 2 

Экономический крах в Советской России ([совещание экономистов Громана, 
Никитского, проф. Струмилина, Миллера, коммуниста Кржижановского и др.], Варшава, 
29.5, Русспресс) – стр. 3 

Помощь русским ученым [(Письмо финляндской университетской комиссии помощи 
русским ученым, оставшимся в России)] – стр. 3 

Отъезд [из Стокгольма коммунистки] Балабановой [и анархистки Эммы Гольдман] – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Письмо [недоучившегося студента, а ныне конторщика на электрической мельнице] 
<…> Если кто и заговаривает о политике, говорят только о Генуе. И, что всего 

удивительнее, от нее ждут какого-то чуда люди самых несходных политических 
убеждений. Напр., коммунист надеется, что она через признание советского 
правительства откроет доступ иностранным товарам, укрепит советский строй и, когда 
государство обеспечит себя в достаточной степени товарами, можно опять перейти к 
коммунистическому способу снабжения населения, и, таким образом, покончить с НЭПом 
(так у нас называется нов. эконом. политика весны 1921 г.), который рассматривается как 
уступка капитализму. 

Интеллигенция ждет от конференции более благоустроенной жизни в культурном 
отношении, даже новый буржуа – хозяин 3-аршинного балаганчика на базаре, едва 
грамотный, у которого привешена картонная вывеска «хлеб чисто ржаной без всякой 
примеси», даже и этот человек с блестящими глазами сообщает своим заморенным 
покупателям, что наши-де депутаты уже выехали в Геную, и потом прибавляет 
многозначительно: «да!..» Благообразная старушка, и та с таинственным, 
конспиративным видом, шепотом сообщает: «а вот будет какая-то сабранья, в каком 
гораде, не упомню, и после этава сабранья жизнь будит харошая». 

Словом, о Генуе знают и говорят все от мала до велика с особенным интересом. 
Второе, чем живет наше общество, является спекуляция, так и слышишь фразы: «надо 
ехать за маслом в К.», «в Москве мыло недорого», «хорошо бы нажить лимончик» (1 млн. 
руб.) и пр. Но, увы! спекуляция не облегчает жизни, и цены все поднимаются и 
поднимаются, и редкий спекулянт умеет удержать свою выручку для дальнейшего 
развития своего дела, обыкновенно эта выручка идет на муку, пшено, мясо, молоко и пр. 
Надо сказать, что в то время как экономический быт отдельных лиц улучшается, для масс 
в целом он ухудшается, в виду непомерной дороговизны необходимых продуктов и 
мизерного жалованья или пайка. 

Так, я, напр., весь свой паек в 3 пуда муки [в месяц] съедаю вместе с мамой, и мне 
ничего не остается на покупку обуви, одежды и пр., и если бы не вещи, уцелевшие от 
реквизиции, то я не знаю, что бы стал делать. 

К делу патриарха Тихона [(публикация текста «отречения» в Times)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Аренда [предприятий] [(«Эконом. Жизнь» №90)] 
«Сколько сдано предприятий в аренду, тщетный вопрос: мы не знаем». 
Доходы коммунальных предприятий Москвы [(главный доход дает аренда торговых 

помещений, «Эконом. Жизнь» №106)] 
«Руль» (Берлин), 31 мая 1922 г. (берлинский ресурс) 

 



Продовольственные картинки ([обзор «Продовольственной газеты» Наркомпрода], 
Берлин, 31 мая) – стр. 1 

«Times» о патриархе Тихоне – стр. 4 
Исключение сотрудников «Накануне» из Союза [русских] журналистов [и 

литераторов в Германии] [(почти стенограмма заседания)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 1 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
М. Ганфман. Красный «парламент» [(ВЦИК)] (продолжение) – стр. 1-2 
Сокращение промышленности ([от 10% до 80% по различным отраслям, проект 

комиссии ВСНХ], Москва, 31.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Недовольство петербургских рабочих ([Зиновьев после своего выступления в Арсенале 

получил отповедь от председателя собрания рабочих], Териоки, 31.5, О.Э. – Ost-Express) – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Арбатов. Чека на Днепре ([в Екатеринославе], 1 июня 1921 года) 
Путешественник [(псевдоним)]. Сельский учитель [(из «Известий» №103)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Рабочий бюджет до и после революции [(расход на питание достигает теперь 200% от 

заработка, дефицит покрывается продажей предметов обихода, доклад проф. Первушина 
в официальном печатном органе ВЦСПС от 17 мая – в «Труде»?)] 

«Руль» (Берлин), 2 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Откровенные [«сменовеховцы» из «Накануне – при своем исключении из Союза 

русских журналистов] (Берлин, 2 июня) – стр. 1 
Процесс эсэров [начнется 6 июня] (Москва, 1.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
М. Ганфман. Красный «парламент» [(ВЦИК)] (продолжение) – стр. 1 
М. Первухин. Вместо электрофикации [«аэропланизация»] ([для будущих войн на 

суше и особенно на море], Письмо из Рима) – стр. 2 
Летописец [(псевдоним)]. Последовательности ради [(Украинское правительство 

требует от Польши выдачи Махно)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 [(письмо из Совдепии в «Голосе России» о повсеместном неприятии 

большевиков)] 
Арест священников [в Петрограде] ([всего в тюрьмах находится около 100 

священников], Ревель, 1.6, Русспресс) – стр. 3 
Английский банкир о России [(директор Lloyd’s Bank Limited сэр Джон Фергюсон: 

«нельзя вести торговлю с Россией, пока в ней не установлены демократическая форма 
правления, правопорядок и уважение к частной собственности»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письма [интеллигентов] из России [(из Петрограда)] – стр. 4 
Зиму этого года мы пережили лучше чем прошлогоднюю, притом на своей прежней 

квартире, а не в двух сырых и темноватых комнатках в профессорском общежитии, где 
ютились в прошлом году. Было и теплее и сытнее чем прежде. Конечно, мы отапливали 
далеко не всю квартиру и устроили кухню в столовой, где поставили маленькую железную 
печечку, называемую у нас почему-то буржуйкой. Улучшился и ученый паек, не говоря 
уже о том, что заграничные подарки [(посылки)] были большим подспорьем… А я вот не 
могу похвалиться деньгами. Еле-еле сводишь концы с концами, при дороговизне 
квартирной платы, ремонта, дров и проч. 



Судите сами по тому, что фунт черного хлеба дошел до 140 тыс. руб. Платье пока 
донашиваешь старое (с починками), обувь еще есть, но с бельем уже хуже, а носок и 
чулок добывать трудно при крайней их дороговизне… Читаю я лекции в университете и 
институтах, но получаю гроши и то неаккуратно. При теперешнем положении книжного и 
особенно журнального дела литературный заработок бывает лишь счастливой 
случайностью. Рукописей накопилась масса, а некоторые пропали в ликвидированных 
редакциях, пока я был в деревне. Приходилось продавать вещи и книги из своей 
библиотеки. С Васильевским островом мы почти не видимся, особенно с тех пор как 
трамваи сделались недоступными по цене (напр. 40 тыс. от [церкви] Благовещенья до 
угла Невского и Михайловской)… На лето едва ли уедем в деревню: нужны многие 
миллионы, а где их взять? <…> 

*** 
Пока что наш паек вполне достаточен. Дают даже мясо (15 фунтов в мес.), хлеб 

последнее время очень хороший, затем много дают риса, сахара 2½ ф., соль, горох, ¼ ф. 
чаю и проч. Кооператив достает рис, муку, сушеные фрукты и овощи, мясные консервы, 
иногда сахар. Финляндцы посылают треску… Долго ли будет продолжаться это 
благополучие – не знаю. В магазинах можно иметь все что угодно. Самые ценные 
продукты из посылаемых вами здешним ученым – мука, сгущенное молоко, какао, 
овсянка, сахар. 

<…> В этом году будет 50-летний юбилей [ветеринарного хирурга] проф. А.С. 
Постникова, после защиты магистерской диссертации. Его сделали заслуженным 
профессором, т.е. оставили в должности профессора пожизненно, с сохранением 
жалованья и квартиры. Сейчас он болеет, очень слаб…* Недавно [писательница и 
литературовед] М.В. Ватсон устраивала от имени Лит. фонда вечер в память Надсона. 

Ватикан и советское правительство [(цитируется письмо проживающего в Риме франц. 
католического духовного лица графу М.М. Петровскому-Петрово-Соловово)]** – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В Берлине – стр. 5 
Голые люди 
Вчера [(1 июня)] Берлин сподобился на короткое время переселиться в Москву с ее 

шумными «литературными» выступлениями доморощенных «гениев», поэтов-
имажинистов и просто скандалистов. В Блютнер-зале под руководством графа Толстого 
ряд «каторжников» и «голых людей» обнажались перед публикой. Зало было почти 
переполнено, но публика в большинстве случаев была или «своя» или просто состояла из 
любителей сенсационных выступлений и просто скандалистов. Однако ожидания их не 
оправдались. Вечер прошел сравнительно спокойно. А. Толстой в своем вступительном 
слове указал на то, что перед публикой продефилируют сейчас хулиганы, каторжники, 
подлецы, бесшабашные люди и т.п. Ассортимент этих ласкательных эпитетов Толстого по 
адресу своих сотоварищей по выступлению мог бы быть значительно продолжен. 

Несмотря на это Толстой, однако, указал, что их необходимо принимать такими, какие 
они есть, потому что они талантливые люди. Их дает нам такими современная Россия, в 
которой, по выражению Толстого, людям вспарывают живот, кишки прибивают к дереву, 
а затем гоняют вокруг этого дерева. Русские поэты, музыканты, художники не могут 
отделиться от современной русской жизни, а она – в достаточной мере безобразная. 

                                                
*
 Большинство источников указывает на годы жизни А.С. Постникова – 1866-1935. Выходит, в 1922 г. ему 

исполнялось 56 лет. В 1925 г. выйдет его книга «Как отучить рогатый скот и лошадей от дурных привычек». 
** Сей материал стоит читать вместе с «передовиком» «Руля» от 2 июня – «Неубедительные 

объяснения». 



Выступивший затем «кандидат прав» Ветлугин, который должен был говорить о голых 
людях, успел только сказать, что он голый. Шумный хохот собравшихся приостановил его 
излияния, так что публика не могла узнать дальнейший ход мыслей почтеннейшего 
кандидата в этом направлении. Он указал на то, что хотя у нас латыши и китайцы 
расстреливали [приговоренных чекистами] под шум автомобилей, а у них негры пороли 
население на Молдаванке [в Одессе], несмотря на гнилую курфюрстендамскую 
эмиграцию, несмотря на все эти препятствия, представители русской литературы и 
искусства, находящиеся в разных лагерях, протягивают друг другу руку для объединения, 
и этому объединению никто не сможет помешать. 

С развязным видом, в расстегнутой шелковой рубахе и руки в карманах читал свои 
стихи новое светило «черкес» Кусиков. И поразил всех как своей сильной поэмой 
«Пугачев», так и покроем модного смокинга «крестьянин» Есенин. Одинаковым с 
выступавшими вниманием публики пользовалась сидевшая в ложе Айседора Дункан. В 
три четверти десятого госп. Есенин заявил, что за поздним временем (?) их просят 
очистить зал, так что конец программы должен был быть смят. Было скучно. Таков первый 
московский «литературный» вечер в Берлине.*    А. Л-р 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Бюллетень о состоянии здоровья тов. Ленина 
В четверг, 24-го мая, Владимир Ильич захворал острым гастроэнтеритом, 

сопровождавшимся повышением температуры до 38,5 на почве предшествовавшего 
общего переутомления. Это заболевание вызвало общее ухудшение нервного состояния 
больного и явления небольшого расстройства кровообращения, которое, однако, в 
ближайшие дни стало быстро восстанавливаться. В настоящее время температура В.И. 
нормальна, самочувствие хорошее и больной, которому предписан абсолютный покой в 
течение ближайшего времени, находится на пути к полному выздоровлению. 

Professor C. Foerster Профессор В. Крамер Доктор Л.Левин 
А.Кожевников Доктор Ф. Гетье Наркомздрав Н.А. Семашко. 
3-го июня 1922 года. 

«Известия», 4 июня 1922 г. 
 
Ленина постиг удар – стр. 1 
По сообщению из достоверного источника, Ленина постиг удар. Отъезд Литвинова и 

Радека из Берлина вызван именно болезнью Ленина. Они были уведомлены о ней по 
радио. Известие об ударе с Лениным вызвало в советском представительстве в Берлине 
большой переполох. [Действительно, 25 мая у Ленина был первый инсульт] 

Преследование духовенства [по всей России] (Москва, 1.6, Русспресс) – стр. 1 
Защитники и свидетели по делу эсэров (От соб. корр., Рига, 31.5) – стр. 3 
Советские «комиссионные» [при торговле между госорганами] (Москва, 2.6, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
Свержение большевиков в Якутской обл. [(по сообщению из Владивостока)] – стр. 3 
Взрывы в Киеве (Львов, 2.6, Русспресс) – стр. 3 
Из Киева сообщают, что там произошел взрыв порохового склада, устроенного 

большевиками вблизи Пушкинского сквера. Жертвами взрыва явились 20 детей, игравших 
в сквере. 

 

                                                
*
 «Накануне» тоже не могло пройти мимо этого заметного явления в жизни эмигрантского Берлина. См. 

упреждающую публикацию «Московский вечер в Берлине» в № от 31.5.1922, на стр. 5. И репортаж «Нам 
хочется вам нежно сказать…» в № от 4.6.1922, на стр. 6. 



Ватикан и советское правительство ([взамен реквизиции последним церковных 
ценностей в костелах – денежные компенсации от первого], Варшава, 2.6, Русспресс) – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Арбатов. «Красное право» [(зав губернским все[воен]обучем Лисорин-Кричевский [в 

Екатеринославе?] растратил более 2 млрд. руб. и был оправдан на основе 
«революционной совести и пролетарского правосознания»)] 

Письмо из России [(интеллигентной дамы из уездного городка)] – стр. 5 
<…> Мы все оборвались, ходим в ужасном виде. Сын ходит без сапог, чулков. И нет 

ничего старого, чтобы переделать – все продали или сносили. О покупках и думать нечего. 
Жалованье не выдают или выдают тогда, когда оно в 10 раз менее [(из-за 
катастрофического обесценения рубля)]. Другой раз мне делается так страшно, так ужасно 
страшно. С каким удовольствием я бы умерла. А тут еще мы окружены такими гнусными 
людьми. Издевательств, насмешек и всяких унижений масса, и все надо переносить 
молча и еще ответить улыбкой. <…> Ждем твою посылку как манну небесную. Слов нет, 
чтобы благодарить тебя за помощь. 

Процесс 115 коммунистов [в Ревеле] [(присуждены к каторжным работам за заговор с 
целью вооруженного свержения власти в т.ч. обвинявшийся в вооруженном 
сопротивлении полиции Зоммерлинг (Соммерлинг), Труман, Ванья, Кягу, Андреев, Тенг, 
Тибо, Ланвальд, Амбос, Элла Кару, Никсман, Юлия Рунге, Якобсон, Роде, Ангервальд, 
Нильсон)]* – стр. 5 

Арест коммунистов [в Варшаве, вместе с агитационной литературой] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Мальцевский [фабрично-заводской] округ [(по данным комиссии Брянского губэкосо, 

бездарная деятельность правления привела к сокращению производства, конфликтам с 
рабочими и пр., «Эконом. Жизнь» №99)] 

«Руль» (Берлин), 4 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Как говорится, «почувствуй разницу»!!! 
Из сочинения «Хроника классовой борьбы в Эстонии» (www.bestreferat.ru/referat-167596.html): 
19-25 мая [1922 г.] состоялся политический процесс – «Процесс 115-ти». <…> А. Соммерлинг заявил на 

суде: «Какая бы кара меня ни ждала, я не откажусь от своего мировоззрения. До последнего вздоха буду 
отстаивать свои идеи, невзирая на то, нравится это правящему классу или нет… Ваше дело, судьи, 
поступать так, как вы хотите… Но ни один приговор не в силах остановить победное шествие 
рабочего класса. Какие бы меры устрашения ни применялись – пролетариат установит новый 
общественный строй». А. Соммерлинг приговорен к 10 годам каторги, но в ноябре 1922 г. обменен на 
Эстонского белобандита. С. Андреев – приговорен к 10 годам каторги… 

Из данной заметки «Руля», «Процесс 115 коммунистов [в Ревеле]»: 
Перед эстрадой, занимаемой членами суда, поставлен стол с веществ. доказательствами: вал для 

тайной типографии, запечатанные пакеты, винтовки и т.д. <…> Резкий и довольно своеобразный 
ответ дает член «комсомола», подсудимый Зоммерлинг (Соммерлинг), обвиняемый, кроме того, еще и в 
вооруж. сопротивлении полиции и явно пытающийся стать «центральною фигурой» процесса. 

‒ Все это обвинение – ложь, – заявляет с вызовом подсудимый. Ложь уже потому, что мое 
самолюбие стрелка не позволило бы мне на расстоянии одного шага промахнуться в агента полиции. 

Свидетелей по настоящему делу вызвано сравнительно немного: человек 10, до 12-ти. 
Первым дает показания свидетель Теннисон, чиновник охранной полиции. Он обстоятельно и 

спокойно перечисляет ряд фактов, устанавливающих, по его мнению, тесную связь легальных по 
внешности организаций как, напр., совет профсоюзов, как легализованный одно время союз 
пролетарской молодежи и коммунистическая фракция Государственного Собрания, с подпольным ЦК 
эстонской коммунистической партии и ныне казненным В. Кингисеппом. 

Из БСЭ выясняется, что Соммерлинг Арнольд Хансович [1898, Таллин, ‒ 5.12.1924, хутор Б. Тупса, близ 
Таллина] в 1924 г. нелегально вернется в Эстонию и будет убит в перестрелке с полицией. 

(enc-dic.com/enc_sovet/Sommerling-arnold-hansovich-83657) 

http://www.bestreferat.ru/referat-167596.html
http://enc-dic.com/enc_sovet/Sommerling-arnold-hansovich-83657/


Критика и библиография – стр. 7 
Борис Зайцев. Дальний край. Роман, «Слово», Берлин, 1922 
<…> Революция 1905 г. породила целую литературу, в своей преобладающей части, 

правда, не представляющую большой художественной ценности. Роман Б. Зайцева 
принадлежит к числу крупнейших беллетристических произведений, рисующих это 
бурное время. Он особенно выдается своей трезвой оценкой людей и течений, своей 
непосредственностью и своей изящной простотой. <…> 

«Руль» (Берлин), 4 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Cloaca maxima ([о письме К. Чуковского гр. А. Толстому*], Берлин, 6 июня) – стр. 1 
<…> Только в частном письме можно себе позволить те гаденькие сплетни, в которых 

изливает свою душу петербургский корр. графа Толстого. «Я основал Дом Искусств… И 
вижу теперь, что создал клоаку». Это не про берлинский – про петербургский Дом 
Искусств так «выражается» его создатель. К сплетням о товарищах по этому учреждению 
присоединяется заглядывание в чужие пайки и нечто весьма похожее на критику 
обоснованности их получения. 

Кто «милый-милый», так тому выслать посылку АРА, а кто не милый, так тот 
оказывается дармоедствующим даже и на пайке советском. Все это кончается доносом по 
части советской неблагонадежности некоторых лиц. <…> 

Утверждение 5 смертных приговоров [и расстрел священников] (Москва, 2.6, Вольф; 
Варшава, 5.6, Русспресс) – стр. 1 

Арест [могилевского] архиепископа Константина (От соб. корр., Рига, 2.6) – стр. 1 
Арест эстонских дипломатов в Москве [(по сообщению «ЭТА», лишь одного госп. 

Вильденау, кандидата на должность 3-го секретаря)] – стр. 2 
Советы откладывают разоружение Красной армии (От соб. корр., Рига, 27.5) – стр. 3 
[Намеченное] совещание о чрезвычайных мерах [в Кремле] (Териоки, 3.6, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 3 
Результаты изъятия [церковных ценностей] (От соб. корр., Рига, 2.6) – стр. 3 
К 25 мая в 42 губерниях изъято церк. ценностей: золота – 17½ пуд., серебра – 11 500 

пуд., бриллиантов – 13 000 штук, жемчуга – 3 800 штук, других драг. камней – 30 000 штук. 
Декларация защитников с.р. [была зачитана наркомюсту Курскому] (От соб. корр., 

Рига, 2.6) – стр. 3 
Процесс эсэров начнется 8 июня [(по сообщению «Дена»)] – стр. 3 
Три группы эсэров (От соб. корр., Рига, 2.6) – стр. 3 
Закрытие большевистского агентства (Гельсингфорс, 5.6, Русспресс) – стр. 3 
По распоряжению финляндских властей, закрыто телеграф. агентство «Норд Ост», 

основанное несколько месяцев тому назад редактором выходившей в Гельсингфорсе 
большевистской газеты «Путь» Иорданским. Редактор агентства Игельстром выслан в Сов. 
Россию за вредную для Финляндии деятельность, за причастность к работе РОСТА.** 

                                                
* См. «Литературное приложение» к «Накануне» от 4.6.1922, стр. 2-3. 
**

 По-видимому, речь идет об Андрее Викторовиче Игельстроме (1860-1927): 
Привлеченный по делу социалистической организации «Пролетариат» в Варшаве (1885), был сослан 

на житье в Сибирь; это наказание в 1889 было заменено на разжалование в рядовые. Позже был зав. 
русской библиотекой Гельсингфорского ун-та и лектором русского языка в Гельсингфорском 
политехническом ин-те. Поместил ряд статей о Финляндии в «Вестнике Европы», «Образовании», 
«Народном Хозяйстве», «Русской Школе», «Русских Ведомостях», в сборнике «Финляндия» (1898), в 
«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» и др. В финляндском изданиях (преимущественно в 
научно-литературном журнале «Valvoja») печатал работы о русской литературе и жизни. В 
сотрудничестве с проф. И. Мандельштамом составил шведско-русский словарь (Гельсингфорс, 1905). 

 



Высочайшая благодарность – стр. 3 
Римский корр. «Times» телеграфирует, что 31 мая Чичерин, перед своим отъездом из 

Генуи, устроил прием для чинов полиции, которые составляли охрану сов. делегации. 
Чичерин высказал свою благодарность итальянской полиции и сказал, что он к 
сожалению не может их наградить никакими знаками отличия, т.к. в сов. России 
существует только один орден «Кр. Знамени», который дается только боровшимся за сов. 
власть. Но зато он пожаловал высших чиновников золот. и серебряными портсигарами, 
украшенными рубинами и сов. эмблемой. Низшим чинам были пожалованы фотоснимки 
руководителя сов. делегации, снабженные его личной подписью. 

Судьба реквизированных [церковных] ценностей [(из ревельской «Жизни»)] – стр. 4 
Коммунисты в Финляндии – стр. 4 
«Св. Пр.» [«Свеаборгская Правда»?] сообщает, что финляндской центральной сыскной 

полицией был обнаружен в помещении отдела т.н. социалистической (в действит. – 
коммунистической) рабочей партии в Сатакунде склад коммунистической литературы и 
изменнического содержания циркуляры, подписанные гельсингфорским правлением этой 
партии. <…> 20 апр. арестованные коммунисты, после допроса их, были отправлены в 
Абоскую губернскую тюрьму. 

Аресты коммунистов-транспортников [в Риге, вместе с документами] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Валютные курсы в Москве (От соб. корр., Рига, 2.6) 
22 мая Гос. банк в Москве платил за фунт ст. 10 600 000 сов. руб., за америк. долл. – 

2 400 000, за франц. франк – 210 000, за золот. франк – 450 000, за швед. крону – 610 000, 
за 100 герм. марок – 830 000, за 100 польских марок – 60 000, за 100 латв. руб. – 550 000. 
За 10-рублевый [царский] золотой – 12 600 000. В вольной продаже курсы инвалюты 
гораздо выше курсов Гос. банка. 

Металлургия юга России [(приводятся конкретные данные о разрухе, по итогам 
инспекторской поездки представителя Секции металла ВСНХ М.А. Ломова в 1921 г.)] 

«Руль» (Берлин), 7 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В Москве / Фабрика поддельных дензнаков 
МУУР получил сведения, что в д. 5 по Таганской пл., в квартире гр. Леонова, устроена 

фабрика по подделке дензнаков крупных купюр – от 1 до 100 млн. руб. За домом было 
установлено наблюдение и произведен обыск. В квартире Леонова найдены станки, 
большие запасы бумаги, клише для водяных знаков, краска и др. принадлежности для 
печатания денег. Кр. того, здесь же найден образец нов. кредитки в 100 млн. руб. Сколько 
выпущено в свет кредиток, пока еще не установлено. По-видимому, МУУР удалось 
преступную деятельность прекратить в самом начале.  «Известия», 7 июня 1922 г. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
В предисловии к альманаху «Серапионовы братья. 1921» (СПб., 2013) упоминается посредническая 

деятельность А.В. Игельстрома, между писателями и издательством «Библион» в Гельсингфорсе: 
<…> Всего «Серапионы» получили от финской стороны приблизит. 1500 долл. по курсу сегодняшнего 

дня. Названные в квитанциях Тойкка и Игельстром формально не были связаны с «Библионом», но из-за 
своих близких контактов с Петроградом они играли роль посредников. Гофрат, магистр Пиетари Тойкка 
работал в финляндской дип. миссии в Петрограде, а Андрей Игельстром был зав. русским отделением 
библиотеки Хельсинкского ун-та. Летом 1921 г. оба участвовали в работе КУБУ (Комиссии по улучшению 
быта ученых) в пользу голодающих петроградских ученых. В этой работе зарубежные организации 
играли большую роль, и среди них отличился Финляндский университетский комитет помощи 
страдающим русским ученым. Комитет обещал не только доставить прод. припасы и товары первой 
необходимости в распоряжение КУБУ, но и способствовать изданию новой русской научной литературы 
за границей. Инициатором комитета и движущей силой являлся как раз Игельстром. Вместе с Тойккой 
он участвовал и в собраниях КУБУ, где была возможность встречаться и с Горьким. 



Бегство евреев из советской России (ЛОНДОН, 1.VI, Япта [Японское телеграф. 
агентство]). 

«Дэйли Мэйл» констатирует, что в виду большого наплыва в Польшу и Румынию 
евреев, бегущих из советской России, из боязни все растущего антисемитизма русского 
народа, цены на привезенные ими ценности – золото, платину и брильянты – упали в этих 
странах на 40%.     «Русский Голос» (Харбин), 7 июня 1922 г. 

 
Большевистская пропаганда ([в т.ч. в Болгарии против бывших врангелевцев], Берлин, 

7 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Процесс социалистов-революционеров очень сильно занимает орган независимых 

[берлинский] Freiheit [(«Свобода»)]. Газета подчеркивает, что положение защитников 
чрезвычайно тяжелое, что им приходится отвоевывать каждый шаг и что лишь с большим 
трудом большевики соглашаются удовлетворить элементарные требования уголовного 
правосудия. Между прочим, газета приводит письмо 4-х рабочих, осужденных в апреле 
Верховным трибуналом. В письме этом говорится: 

в процессе, по которому мы осуждены, публичным обвинителем выступал Крыленко, 
требовавший для нас смертной казни; защитника нам запрещено было выбрать, 
равно как мы не могли вызвать свидетелей. Но, мало того, мы не могли добиться, 
чтобы полицейские агенты [милицейские или гэпэушные? – МК], на неподписанных 
показаниях коих построен был весь процесс, были вновь допрошены. 

Таковы порядки в «коммунистическом раю», и чем больше Freiheit об этом пишет, тем 
настойчивее хочется спросить ее – во имя чего же она требует поддержки советской 
власти? 

Петр Юшков. Нечто о «рабочей оппозиции» [(полемика с заметкой «Накануне» в № от 
12.5*)] – стр. 2 

Ревельские рабочие и осуждение 115 коммунистов [(по сообщению эстонской Waba 
Maa)] – стр. 2 

Обследование монастырей (От соб. корр., Рига, 2.6) – стр. 3 
Выселение монахов [из Михайловского монастыря в Киеве] (Львов, 5.6, Русспресс) – 

стр. 3 
Из письма [о церковных гонениях] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из письма [старого киевского адвоката, в т.ч. о «новой адвокатуре] 
Демонстрация [«народных масс»] против защитников эсэров [(РОСТА)] 
Троцкий – фельетонист [(готовит себе «запасной аэродром»?, критическая статья в 

«Известиях» №107 о драме французского писателя Мартине «Ночь»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Металлургия юга России [(приводятся конкретные данные о разрухе, по итогам 

инспекторской поездки представителя Секции металла ВСНХ М.А. Ломова в 1921 г., 
окончание статьи)] 

В Берлине. Хроника [(Гревс и Вебер, в марте 1921 г. покушавшиеся по заданию ЦК 
коммунист. партии Германии на взрыв электростанции, приговорены к тюрьме] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 8 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс С.-Р. [(цитируется «Обвинительное заключение»)] – стр. 3-4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. в «Накануне» от 12.5 заметку «По газетным столбцам» на стр. 2. 



Гримасы истории [в Советской России] (Берлин, 8 июня) – стр. 1 
Безработица в Советской России ([в Петрограде – 50 тыс. чел.], Териоки, 7.6, О.Э. – Ost-

Express) – стр. 1 
Воззвание митрополита Вениамина [о солидарности с патриархом Тихоном] 

(Гельсингфорс, 7.6, Русспресс, [по сообщению из Петрограда]) – стр. 1 
М. Ганфман. Красный «парламент» [(ВЦИК)]. Прокуратура – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В [пражской] «Воле России» известный московский адвокат С. Кобяков сообщает 

данные о судьях, которые будут судить эсеров: 
“Карклин – латыш, плохо говорящий по-русски и, по-видимому, плохо понимающий 

русскую речь – одно время был председателем Верх. Трибунала. Под его 
председательством был вынесен смертный приговор [адмиралу] Щастному – первый 
смертный приговор по суду [(по приговору Рев. Трибунала)], несмотря на то, что 
смертная казнь официально в то время была отменена. Карклин же 
председательствовал по делу Локкарта, во время которого трибунал приговорил к 
расстрелу отсутствующих английских граждан Локкарта и Рейли, «когда в Англии 
будет советская республика». Фигура второго судьи еще колоритнее. Галкин при царе 
был приговорен военным судом к смертной казни, пережил муки ожидания смерти и 
был помилован благодаря энергии своего защитника. С открытием Верховного 
Трибунала он был назначен «судьей» и участвовал почти во всех крупных процессах. Он 
настоял на вынесении смертного приговора Щастному, участвовал в деле Локкарта, 
председательствовал по делу французской миссии, когда трибунал, отказавшись 
выслушать защитников, приговорил всех обвиняемых к смерти. Жестокость Галкина 
граничит с безумием. Нет преступления, за которое, по мнению Галкина, не 
полагалось бы смертной казни. Один из коммунистов, председатель следственной 
комиссии при Московском революционном трибунале Глузман говорил, что Галкин 
охвачен безумием, что его прежде, чем посылать судьей в трибунал, надо послать к 
психиатру для освидетельствования, ибо бессмысленная жестокость Галкина 
переходит все пределы”. 

В.Е.Т. «Весь Петербург[-1922]» – стр. 2-3 
<…> В указателе есть один существенный пропуск. Нет Чека. Только в конце, в рубрике 

«Учреждений, не вошедших в предыдущие отделы», рядом с Экскурсионным институтом 
напечатано: Гос. Полит. Управление, Комиссарова улица (ген. Комиссарова? 
[Комиссаровская, б. Гороховая, 2]) и все – ни имен, ни адресов. 

Демонстрация в Батуме [под грузинским флагом] (От соб. корр., Константинополь, [по 
сведениям пассажиров, прибывших из Батума] – стр. 3 

Новые аресты епископов [в России] (Варшава, 7.6, Русспресс) – стр. 3 
Новый вид занятия в Крыму ([подтаскивание трупов к дверям магазина в расчете 

сорвать куш с хозяина)], От соб. корр., Константинополь, [по сообщ. беженцев из 
Евпатории]) – стр. 3 

Советский ответ архиепископу Кентерберийскому [о преследованиях церкви и 
патриарха Тихона]* – стр. 5 

Экономический отдел – стр. 5 
Лесная промышленность севера [(трест «Северолес» испытывает в настоящее время 

острый кризис и ведет переговоры с Госбанком о новой ссуде в 600 млрд. руб., «Эконом. 
Жизнь» №99)] 

«Руль» (Берлин), 9 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Информашка «Протест английских церквей» была опубликована на стр. 2 «Руля» от 7.6.1922. 



Брат на брата ([А. Ульянов и В. Ленин, «поминки» в советских газетах к 35-летию казни 
первого], Берлин, 9 июня) – стр. 1 

Финал «жилищной политики» [(сдача в аренду домов, «доведенных до степени 
необитаемости», из киевской газеты «Пролетарская правда», №101)] – стр. 1 

Печать – стр. 2 
[Берлинский] «Голос России» приводит ряд писем и обращений заключенных в 

тюрьмах эсеров, свидетельствующих об изумительной стойкости духа и неустрашимости. 
Часть заключенных, выделенных из процесса и переведенных в Ярославскую каторжную 
тюрьму, протестует против выделения. “Мы считаем, – открыто заявляют они, – что в 
момент публичной и гласной встречи партии трудящихся с носителями враждебной 
народу диктатуры наше место – среди тех, кто сидит сейчас на «скамье подсудимых» 
и на чью долю выпала высокая и заслуженная честь открыто защищать знамя револ. 
социализма, против яростного нападения вырождающейся и скомпрометированной в 
глазах мирового пролетариата большевист. власти”. 

Любопытно, что советские газеты, сплошь занятые [предстоящим] эсеровским 
процессом, настойчиво обвиняют заключенных и их защитников в трусости. 

«Сменовеховского» полку прибыло. Некий госп. Гурович, только что суетившийся 
вокруг устроителя лекции П. Милюкова, благополучно перекочевал в «Накануне» и там 
доказывает, что «ломаный путь исторических достижений непонятен ремесленникам 
политического цеха». Проделав целый ряд «эволюций», автор по собственному опыту 
свидетельствует что «на крутизнах великих исторических перевалов нет прямых путей; 
от пропасти спасают там только извилистые пути зигзагов» и т.д. и т.д. и эти пути 
приводят к лизанию пяток власти. Сказали бы прямо: обстоятельства вынуждают, нельзя 
требовать от всех героизма – так вас по человечеству пожалеть бы можно было. А то эти 
«извилистые пути» возбуждают только чувство гадливости.* 

Пятеро осужденных [по делу об изъятии церковных ценностей ВЦИКом] не 
помилованы ([значит, будут расстреляны священники Х. Надеждин, В. Соколов, М. 
Телегин, С. Тихомиров и А. Заозерский], От соб. корр., Рига, 7.6) – стр. 3 

Процесс эсэров (Москва, 8.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Требуют расстрела [эсеров] (От соб. корр., Рига, 7.6, [из «Рабочей Москвы»]) – стр. 3 
Безработица в Москве ([до 30 тыс. чел.], От соб. корр., Рига, 8.6, [из доклада Ершова в 

засед. моск. совета профсоюзов]) – стр. 3 
Состояние электрофикации [– кризис] (От соб. корр., Рига, 8.6, [из доклада инж. А.Г. 

Колосова на конф. инженеров-металлистов]) – стр. 3 
Холера [в Советской России] (От соб. корр., Рига, 8.6) – стр. 3 
Расстрел эсера Пашутинского [в Харькове – в т.ч. за покушение на эсера Блюмкина, 

ранее убившего германского посла графа Мирбаха**] [(из «Известий)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 10 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* См. статью А. Гуровича «Пути и цели» в № «Накануне» от 9.6.1922, стр. 4. 
Ставший уже постоянным автором «Накануне» (под псевдонимом А.Л.) А. Гурович в № от 15.6.1922 на 

стр. 5 опубликовал «Письмо в редакцию» с возражениями. 
Был еще «вернувшийся на Родину» Гурович: И. Гурович. Записки эмигранта. «Петроград», Пг.-М., 1923. 
**

 В своей книге «Пуля и обручальное кольцо для террориста, или страсти Якова Блюмкина по-киевски» 
Ярослав Леонтьев утверждает, что С.Н. Пашутинский после приговора 2.5.1922 расстрелян не был, а его 
использовали на московском процессе эсеров в качестве свидетеля обвинения, после чего он 16.4.1925 
получит назначение на должность инспектора Среднеазиатской краевой конторы Центросоюза. Будет-таки 
расстрелян во время «Большого террора» 1930-х: 

(www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1308-yaroslav-leontev-pulia-y-obruchalnoe-koltso-dlia-
terrorysta-yly-strasty-yakova-bliumkyna-po-kyevsky). 

http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1308-yaroslav-leontev-pulia-y-obruchalnoe-koltso-dlia-terrorysta-yly-strasty-yakova-bliumkyna-po-kyevsky
http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1308-yaroslav-leontev-pulia-y-obruchalnoe-koltso-dlia-terrorysta-yly-strasty-yakova-bliumkyna-po-kyevsky


В Советской России – стр. 4 
Оппозиция врачей [(на московском губернском съезде, в т.ч. против 

«Всемедиксантруда» , из «Известий» от 18.5)] 
<…> Д-р Шевченко констатировал, что этот союз объединяет элементы, ничего общего 

друг с другом не имеющие, и что «интересы врачей часто противоположны интересам 
младшего и даже среднего персонала» (т.е. интересам санитаров и фельдшеров). Д-р 
Грановский (о котором «Известия» отзываются так: «Д-р Грановский – принципиальный 
человек, он – противник советской власти и теперешних союзов») предложил «разрушить 
этот союз до корня и на его месте создать новый союз, здоровый и независимый». 

<…> «Большинство съезда врачей Москвы и Московской губ. (пишут «Известия») 
бросило вызов советской власти и пролетарским союзам. Нэп настраивает большинство 
московских врачей на боевой лад, они лезут в бой. Что ж, мы их силу знаем, и они еще раз 
разобьют себе голову… Господа врачи должны помнить, что как советская власть, так и 
профсоюзное движение не забыло им их роли в октябрьскую революцию».* 

Из писем [интеллигентов] 
<…> Бумажные деньги приходят к концу. Теперь у нас 1 млн. равен 25 коп. золотом. В 

обращении денежном было на 1.1.1922 17 589 млрд. руб., на 1 фев. – 29 778 млрд., на 1 
марта – 48 335 млрд. руб., каков размах! Теперь эмиссия несколько сокращена, но на 1 
мая в обращении наверное уже более 100 трлн. Постройте кривую и вы увидите, что 
дальше этим путем идти нельзя. Принимаются меры, идет страшное сокращение 
служащих, числа учреждений, числа уездов, губерний и т.д. Вводят налоговый пресс. 

Особенно велики налоги на торговлю, так велики, что магазины не выдерживают, и 
главная торговля в Москве – все еще Сухаревский и Смоленский рынок, как во время, 
когда еще не было свободной торговли. Все услуги государства оплачиваются дорого. 
Проезд на трамвае за одну станцию – 100 000. Почтовые марки – 50 000. Письмо за 
границу – 400 тыс. руб. Проезд по ж.д. – в миллионах. Квартплата за кв. сажень – 240 тыс. 
руб., значит, квартира стоит миллионы. Кроме того, вода, электричество. Телефон в доме 
– 100 млн.[/месяц или год?], его у меня нет – не по средствам. Введен 
общегосударственный налог в пользу голодающих: платят все, от 17-ти до 55 лет – 
женщины, до 60 лет – мужчины. По исчислению, налог должен был дать до 7 трлн., а дал 
несколько сот млн. – поступает слабо. Обложены служащие по 1 млн., не служащие – по 3 
млн. Кроме того, мы, каждые 10 чел., должны дать натурой в месяц продуктов на одного 
голодающего: 30 фунт. муки, 12 фунт. крупы и т.д. – это собирают домкомы. 

Сокращение числа служащих поставило многих в очень тяжелое положение. Частных 
мест мало, только в торговле, интеллигенту места найти негде. Боюсь, будет хуже 
прежнего. Все ждут, что Генуэзская конференция облегчит положение, что начнутся 
частная инициатива, иностранные предприятия и т.д. Но придут ли иностранные 
предприниматели? Думаю, нет. Условий для их прихода еще нет. Нужно доверие, а есть 
ли оно на Западе? Придут торговцы, а не фабриканты. Придут те, которые захотят 
воровать, придут иностранные «нэпманы», и уже пришли. Напр., в торговлю красками. 
Предложений много и прямо с доставкой в Москву, с уплатой сов. знаками (это [(краска)] 
– товар контрабандный и предлагаемый в большом количестве) и чрез Латвию. Но через 
Латвию идет много фальсифицированного товара, хотя в «оригинальной упаковке». 

                                                
*
 Лакировочная историческая справка «На пути к Всероссийскому профсоюзу «Всемедиксантруд», 

естественно, умолчала об «оппозиционном московском губернском съезде врачей, прошедшем 2-3.5.1922 
(www.medicalprof.ru/page.html?menu=1869) 
А нарком социального обеспечения в 1918-21 гг. А.Н. Винокуров в своей статье «Ленин и социальное 

обеспечение» утверждал, что уже в середине 1918 г. лучшая часть врачей перешла на советские позиции 
(leninism.su/memory/3471-lenin-i-soczialnoe-obespechenie.html) 

http://www.medicalprof.ru/page.html?menu=1869
http://leninism.su/memory/3471-lenin-i-soczialnoe-obespechenie.html


Конечно, контрабанда процветает. Контрабандой идет пока ценный товар, но уже идет 
и мануфактура. Нам по себестоимости ситец обходится около 1 млн. руб. аршин, т.е. 25 
коп. [золотом]. Рыночная цена на ситец ниже себестоимости, сейчас она около 500 тыс., и 
идет борьба между рынком и трестами. Тресты прибавляют каждую неделю, рынок не 
дает, и до настоящей цены довести невозможно, а тут еще валюта падает. <…> 

Эпидемии в России 
Как передает женевский корр. Manchester Guardian, бюро Нансена получило доклад д-

ра Хейга, члена комиссии по борьбе с эпидемиями при Лиге Наций и медицинского 
эксперта при организации Нансена в Москве, о санитарном положении в России. Доклад 
констатирует, что вся Россия, от Петрограда до Туркестана и от Архангельска до Украины, 
заражена эпидемиями, которые в особенности свирепствуют в голодных районах. В 
прошлом году Россия страдала, уже в весьма серьезной степени, от разных видов тифа, но 
в нынешнем году дело обстоит гораздо хуже. <…> 

Экономический отдел – стр. 5 
Лесная промышленность севера [(о деятельности Северолеса, окончание, «Эконом. 

Жизнь» №99)] 
Из письма крестьянина Веневского уезда, Тульской губ., к своей родственнице (От 

апреля 1922 г.) 
… Все население большей частью живет без сахару и соли. Москва же ежедневно 

перекуривает 1 000 пуд. сахару на самогонку, и спрашивается, кто же ее пьет как не 
большевики-коммунисты? Поезд из Москвы в Венев (около 150 верст) и обратно ходит 
один раз в неделю, и то без [достаточного количества] топлива и воды черепашьим 
шагом. Билет стоит до Москвы 1 млн. руб., и то в разбитых, холодных и грязных вагонах. 

… В бывшем имении организовано советское хозяйство, с наименованием «культурно-
показательного поля населению», но последнего еще не видели. Все Совхозы в уезде 
находятся в очень плохом состоянии, несмотря на то, что поддерживаются средствами 
государства, обрабатываются наемным трудом или, проще сказать, только продуктами 
питания впроголодь, и то приносят убыток и уже сдаются в аренду, но желающих нет, т.к 
все обессилели. 

Я проживаю дома на хозяйстве (пишет крестьянин, ранее считавшийся зажиточным), 4-
й год женат, имею 3-й годок девочку и, признаться сказать, с каждым годом хозяйство 
мое убывает. Каждый год урожайность хлеба все убавляется, объясняется это тем, что с 
первых дней [всесилия на деревне коммунистов] бесплатно отбирали излишки хлеба, а 
они были у малосемейных. Были введены комбеды, боясь которых я сбывал скот и 
инвентарь за бесценок, а курс рубля все падал. Таким образом, сейчас у меня осталась 
лошадь – еле ходит, корова и 3 овцы. Семян для посева ярового поля нет, купить не на 
что, да и хлеба [от прежнего урожая] на 2 месяца не хватит, и вот, помилуй Бог, [если 
будет] в этом году неурожай ржи, то – помирать голодной смертью. <…> 

«Руль» (Берлин), 10 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Разумный приговор 
В камере нар. Суда Рождественского участка разбиралось дело об оскорблении на 

словах. Гражданка Иванова жаловалась Суду на гражданку Тюрину и выставила целый 
ряд свидетелей, надолго затянувших дело. На суде выяснилось, что попросту две шальных 
бабы из-за каких-то личных расчетов переругались между собой. Суд скоро установил 
виновность обеих сторон, прекратил допрос свидетелей и вынес остроумный приговор – 
оштрафовать обе стороны по 30 млн. руб., чтобы впредь им было не повадно заниматься 
сутяжничеством. Побольше бы таких решений в подобных делах. Это наверно разгрузит 
Нарсуды от ненужного балласта.   «Рабочая Москва», 10 июня 1922 г. 



Новая опасность [для советской интеллигенции, исходящая от статьи Сафарова* в 
«Правде» от 28.5 о нэпманах] (Берлин, 10 июня) – стр. 1 

Репрессии против духовенства ([в Мозыре расстрелян свящ. Кульчицкий, в Купянске 
расстрелян свящ. Мухин], Москва, 7.6, Русспресс) – стр. 1 

К положению церкви в России [(перепечатка в Manchester Guardian статьи из 
«Правды», с беседой двух священников, которые были в группе посетивших патриарха 
Тихона в тюрьме, после чего он подписал заявление об отречении)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета [«Накануне»], обсуждая отмеченную у нас книгу «Весь 

Петроград на 1922 г.», приходит к выводу, что “Старого Петербурга, как и старой 
России, нет и никогда больше не будет, говорит каждой строкой своей эта книга «Весь 
Петроград на 1922 г.». О старом надо забыть окончательно и бесповоротно. «Не 
течет река обратно»… Это не физический обвал, а химическое перерождение.” 

Как же проявляется в каждой строке это «перерождение»? 
Даже устрашающее Пепо [(Петроградское единое потребительское об-во)], рядом 

со своим «посольным заводом при Сельдяном Буяне», объявляющим «прием в переделку 
(?) испорченных мясных и рыбных продуктов», не только объявляет о том, что 
принимает «бесплатную выпечку хлеба из муки заказчиков» и «за пуд муки выдает 50 
фунтов [(20 кг)] свежего и доброкачественного хлеба», но объявляет еще и о 
завтраках, обедах и ужинах с винами, под оркестр, в ресторанах «бывш. Палкина» и 
«бывш. Доминика». Какие-то нормы жизни, очевидно, налаживаются.** 

Итоги Антоновского восстания (Москва, 7.6, Русспресс) – стр. 3 
«Известия» сообщают, что отрядами Антонова убиты в Воронежской губ. за время их 

деятельности: коммунистов – 273, сов. служащих – 298, красноармейцев – 194. 
[повстанцы Антонова действовали, прежде всего, в Тамбовской губ., а в Воронежской губ. 
шуровали повстанцы Колесникова, которые иногда заходили в район действий соседей; 
но не это главное: «Известия» умолчали о причине восстания (грабительская 
продразверстка) и о том, сколько десятков тысяч местных жителей погибло от 
карательных экспедиций «прославленных» советских полководцев, в т.ч. Тухачевского*** 
и даже Жукова, бывшего тогда комэска в 1-м кавалерийском полку – МК] 

Кризис [при НЭПе] (Из писем [интеллигентов]) – стр. 3 
<…> Бесхозяйственность и воровство – вот знамение времени. Впереди, конечно, крах. 

Уже сейчас кризис. Нет денег. Ни у трестов, ни у покупателей, ни у государства. Т.е. денег 
много, но они ничего не стоят. Тресты работают в убыток. Хлопководство идет в убыток. 
<…> Хлопковый комитет сидит без денег и грозит [Главтекстилю?] прекратить доставку 
хлопка [даже в обмен на 15 аршин миткаля за пуд сырья], Торф. комитет грозит 
воспретить брать торф с болот и т.д. С другой стороны, государство должно трестам за 
военные заказы. Здесь, в тресте, считали недавно, что для того, чтобы продержаться до 
осени (до спасительного урожая) нужно получить субсидию в 16 трлн. руб., по др. 
данным, 25 трлн. руб. [4-6 млн. руб. золотом]. Где же взять? И будет ли еще урожай? 

И если будет, то даст ли крестьянин соответственную плату за ткани? Теперь он уже 
берет за пуд хлеба до 25 арш. ситца, а до войны брал 6 аршин. Как тут быть 
промышленности? Деревни не нуждаются в городе, а заставляют его нуждаться. <…> 

                                                
*
 На ресурсе (alter-vij.livejournal.com/117839.html) приводятся некоторые подробности «линии жизни» 

этого упертого большевика. 
**

 См. статью “«Весь Петроград»” автора с инициалами «И.В.», в № «Накануне» от 10.6.1922, стр. 2-3. 
***

 См., например, материал «Как большевики отменяли людоедские приказы Тухачевского»: 
(man-with-dogs.livejournal.com/491133.html), а также фундаментальное издание «Крестьянское восстание 

в Тамбовской губ в 1919-21 гг.»: (www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov/titul.htm#soder). 

http://alter-vij.livejournal.com/117839.html
http://man-with-dogs.livejournal.com/491133.html
http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov/titul.htm#soder


Ватикан и большевики [(из «Times»)] – стр. 3 
Большевики и Малая Азия [(из «Times»)] – стр. 3 
В Московском трибунале [(3 года принудительных работ – княгине Урусовой за 

попытку нелегального пересечения границы, расстрел – председатель московской 
кустарной промышленности Махалину, служившему в охранке)] – стр. 3 

Процесс Карельских повстанцев [в петрозаводском губернском ревтрибунале] 
(Петроград, 7.6, Русспресс) – стр. 3 

Безработица в Петербурге (Териоки, 9.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Как они «торгуют» 
В московских «Известиях» (№108) помещена интересная статья «Язвы нашей 

торговли», иллюстрирующая «НЭП» на практике. <…> 
В последнюю минуту – стр. 6 
Начало процесса эсэров (От соб. корр., Франкфурт, 10.6, [из Frankfurter Zeitung]) 

«Руль» (Берлин), 11 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Письмо из Екатеринослава[, превратившегося в совершенное кладбище] – стр. 1 
Сенсационный грабеж в Берлине [(русские монархисты отобрали у жены Л.Д. 

Троцкого, приехавшей «полечить ревматизм», царских бриллиантов на 1,5 млн. марок, 
или на 5-6 тыс. долл.] – стр. 3 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b853532-60ab-4407-b2b1-
7910070316fa)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 12 июня 1922 г. 

 
Эволюция [большевиков] ([к процессу эсеров], Берлин, 12 июня) – стр. 1 
Заместитель Ленина – стр. 1 
В виду того, что возвращение Ленина к государственным делам представляется 

маловероятным, в Москве, по слухам, образована тройка для руководительства 
деятельностью советской власти. В эту тройку входят Рыков, Бухарин и Преображенский. 

Арест католического прелата [Цепляка] в России – стр. 2 
Возвращение в Россию (Прага, 11.6, Русспресс) – стр. 3 
Советская торговая миссия в Праге напечатала в газетах объявление, согласно 

которому она приглашает всех пожелавших вернуться в Россию и о том уже миссии 
заявивших, явиться до 10 июня 1922 г. в миссию для отправки в конц. лагерь.* 

«Приказ» Подвойского [красным армиям на Украине: по первому зову – на Запад, за 
хлебом!] (Прага, 11.6, Русспресс, [из «Народних Листов»]) – стр. 3 

К перевороту во Владивостоке (Варшава, 10.6, Русспресс) – стр. 3 
Болезнь Ленина [(беседа в Берлине с представителем врачебных кругов)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В Тамбовской губернии [(из впечатлений бывш. землевладельца, нелегально 

побывавшего на «малой родине»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Мыловаренная промышленность [(беседа с председ. петроград. мыловаренно-

жирового и красочного трестов Шиком о причинах кризиса, «Эконом. Жизнь» №106)] 
«Руль» (Берлин), 13 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В качестве background к этой информашке стоит почитать 2 документа в «Накануне» от 11.6.1922 – 

«Открытое письмо к донским казакам» М. Гнилорыбова и «Гр-ну М.Н. Гнилорыбову» торгпреда 
Мостовенко, стр. 6. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b853532-60ab-4407-b2b1-7910070316fa
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b853532-60ab-4407-b2b1-7910070316fa
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b853532-60ab-4407-b2b1-7910070316fa
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D6b853532-60ab-4407-b2b1-7910070316fa


«Интересы семьи выше, чем интересы партии» 
Так решил член РКП тов. Марченко, из 1 Моск. ф-ки Гознак. Вошел он в партию в 1920 г. 

Приехав из Армии домой, он поступает на фабрику Гознак, некоторое время посещает 
аккуратно собрания, но активности не проявляет. Через некоторое время тов. Марченко 
заявляет секретарю ячейки, что его жена ему покоя не дает: требует, чтобы он женился с 
нею в церкви, бросил партию и т.п. Ему было, после продолжит. беседы, предложено 
бросить семью, которая хочет вырвать его из рядов передового отряда рабочего класса. 
На следующий день все-таки тов. Марченко подал заявление о выходе из партии... 

«Рабочая Москва», 13 июня 1922 г. 
 
[Гос. секретарь торговли] Гувер о торг. соглашениях с Россией ([их отсутствие ни к 

какому ущербу для Соед. Штатов не ведет], От соб. корр., 13.6, [из «Daily Telegraph»]) – 
стр. 1 

Церк. ценности [из России оказались] в Варшаве (Варшава, 12.6, Русспресс) – стр.1 
А. Каминка. Торговля с Россией и перепроизводство [в ней]– стр.1-2 
Красные иерархи [(епископы Антонин и Леонид и свящ. Красницкий и Калиновский, из 

«Рижского Курьера»)] – стр.2 
Печать – стр. 2 
С понятным и нескрываемым высокомерием «сменовеховская» газета говорит о 

парламентском режиме: «Кабинетский кризис – дело самое обыкновенное в практике 
дряхлеющего демократического парламентаризма»*. То ли дело советские порядки – 
даже и ленинская болезнь не вызывает кабинетского кризиса. Впрочем, Rote Fahne 
продолжает уверять, что Ленин совершенно здоров: «Состояние здоровья Ленина 
улучшается со дня на день». Странно только, что уже целый год, если верить Rote Fahne, 
здоровье улучшается и приходится все новых знаменитостей вызывать. 

И не менее странно, что Rote Fahne припутывает к болезни Ленина эсеров: «Как бы они 
радовались, если бы покушение эсеров на Ленина привело к столь желанной смерти 
его». За много лет до «покушения» Г.В. Плеханов постоянно обращал внимание на то, что 
Ленина, в виду его болезни, нельзя считать вменяемым. 

[Берлин.] «Голос России» приводит весьма интересные данные о большевист. цензуре: 
В Москве в 1921 г. от Р.Х. были запрещены цензурой книги Н. Бердяева «Конец 

Ренессанса» и «Достоевский» – за «религиозно-мистический уклон». В Бюллетенях 
издательства «Задруга» московским цензором Полянским запрещены рецензии 
Кизеветтера о книге проф. Платонова («Борис Годунов») и о книге Шахматова (о 
происхождении русского племени). Причина, как заявил Полянский, в том, что рецензия 
Кизеветтера о Платонове противоречит рецензии о той же книге (красного) проф. 
М.Н. Покровского, напечатанной в журнале «Печать и Революция»… В статье А. 
Эфроса московским цензором Ландером запрещено указание на два пути русской 
художественной культуры: один путь низший, доморощенный и другой – стоящий на 
мировом уровне. Рассказ Б. Зайцева «Уединение» был запрещен московской цензурой за 
«неподходящее настроение» и за отсутствие в рассказе «действительности». В 
рассказе [Владимира] Лидина [каком? – МК] цензор потребовал, чтобы «красные» 
сестры милосердия, несколько вольно обращавшиеся с красными командирами, были 
заменены белогвардейскими сестрами… В рассказе М. Слонимского «Дикий» есть 
старик-еврей, у молодой жены которого должен был родиться ребенок от комиссара; 
цензор потребовал, чтобы ребенок … родился не от комиссара, а от портного: автор, 
делать нечего, заставил портного стать новым Авраамом. 

                                                
* Речь идет об отставке кабинета Пониковского в Польше, см. «передовицу» в «Накануне» от 13.6.1922. 



Кто решится спорить, что большевистского цензора не перещеголяли знаменитых 
душителей «вольного духа» [царских цензоров? – МК]. Но, мало того, что они душат, они 
еще заставляют платить за это: 

“Все, кто приходит туда «сечься», сами же должны платить за сеченье, по млн. руб. 
с листа (это было в апреле, в мае, вероятно, будет больше) независимо от того, 
разрешат рукопись или зарежут. Автору этих строк случилось однажды видеть в 
цензуре несчастного автора, с виду рабочего или красноармейца, который расстегивал 
на себе пальто и показывал, что у него нет даже рубашки, но с него все-таки 
требовали за прочтение его рукописи по миллиону за лист”. 

Демонстрации в Грузии [и аресты большевиками меньшевиков] (от соб. корр., 
Константинополь) – стр. 3 

Гибель советской печати [из-за НЭПа] (Москва, 10.6, Русспресс, [корреспонденция 
«Газетное кладбище» из Киева в «Известиях»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Арбатов. Смерть купца Баранова [в екатеринославской Чека, несмотря на взятки от 

жены] 
Из писем [(из Москвы и Харькова, последнее – в кишиневском «Новом Слове»)] 
<…> Но хотя в [украинских] городах евреи умирают неимоверно более христиан, среди 

еврейского населения не было ни одного случая людоедства [(трупоедства)]. 
С.И. Левин (Берлин). Беседа с [приехавшим из Москвы] Л.Г. Дейчем (О положении в 

Советской России) 
Экономический отдел – стр. 5 
Из писем 
… Теперь имеется возможность расширить работу, может быть, даже взять в аренду 

какую-нибудь фабрику. Вместо давно избитого пути «от капитализма через кооперацию к 
социализму» мы пришли «от коммунизма через кооперацию к капитализму», правда, 
пока к государственному капитализму. Было бы все это смешно, если бы не было так 
печально. Ты себе даже представить не можешь, как промышленность разрушена: 
пустить теперь большую фабрику совершенно невозможно, приходится довольствоваться 
мелкой кустарной работой … <…> 

Германские промышленники в России ([от Круппа, «Ганомага», А.Э.Г., от фирмы 
«Генчель и сын» и завода Карлсруэ], «Правда» №120 от 1.6) 

«Руль» (Берлин), 14 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Геронский. Процесс социалистов-революционеров (От спец. корр. «Накануне») – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Уголовная хроника 
Ночью шайка воров путем взлома проникла в склад Наркомпроса (Воздвиженка, 13) и 

стала таскать оттуда ящики со свечами и елочными украшениями. На поднятую тревогу 
прибыл вооруженный караул, открывший стрельбу по грабителям. Во время перестрелки 
убит один из воров, в кармане которого найдены документы на имя Штайковского. 
Задержаны М. Чекулаев, Чекулаева Ольга и Сафонов. Скрывшимся грабителям удалось 
похитить часть товара. 

«Рабочая Москва», 15 июня 1922 г. 
 
 
 
 



Борьба с церковью (Берлин, 14 июня) – стр. 1 
М. Ганфман. Красный парламент [(ВЦИК)] (Советское гражданское право) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Freiheit» подтверждает сообщенное нами третьего дня известие, что в виду 

устранения Ленина от управления образована «тройка». Газета уверяет, что в ее состав 
входят Сталин, Каменев и Рыков. 

«Характерно, что Троцкий не входит в эту тройку. По-видимому, это объясняется 
крайней непопулярностью Троцкого среди коммунистической партии». Наиболее 
интересно и важно, что, по уверению газеты, большевики хотят все сделать шито-крыто. 
«Назначение тройки не будет официально объявлено, а есть просто неофициальное 
постановление коммунистической партии. Вероятно, советские газеты вообще 
ничего не сообщат об этой перемене правительства». 

Услужающие газеты вообще ни словом уже не упоминают о здоровье Ленина. 
<…> А «сменовеховская» газета [«Накануне»] тотчас подметила перемену настроения и 

читает нотацию Berliner Tageblatt. “Корр. «Берлинер Тагеблатт», рисуя в сгущено-
мрачных красках нынешние бытовые условия на юге России, противопоставляет им 
прежнее приволье, господствовавшее при царском режиме”. 

Питаясь последними остатками русского золота, «сменовеховцы» имеют наглость 
утверждать, что для изображения голода и людоедства можно найти сгущенные краски.* 

Протест петербургских учителей [(против своего нищенского положения)] – стр. 2 
<…> Жителю Петрограда нечего говорить о дороговизне жизни: покупать учитель не 

может даже черного хлеба, а законный паек Госснабжения выдается с крайним 
запозданием – хлеб за вторую половину февраля выдавали в конце апреля, а к выдаче 
апрельского хлеба еще не приступали во многих районах. Как же живут школьные 
работники? Они не живут, а вымирают… 

Когда мы встречаемся на работе, мы с ужасом смотрим друг на друга: исхудалые лица, 
воспаленные глаза, глубокие морщины, нездоровая бледность или одутловатость кожи… 
То тот, то другой тяжело заболевает, а иногда с ужасом узнаем о трагических случаях: 
целая семья учительницы не ела 3 дня, глава семьи не выдержал и лишил себя жизни… 
<…> [Проф]союз бессилен и целый год угодливо участвовал в урезке жалованья и 
откладывал общую конференцию. <…> Посланную в Москву депутацию [наркомпрос] 
Луначарский не принял. 

Вопрос о смертной казни (От соб. корр., Рига, 12.6) – стр. 3 
На коммунист. митингах Бухарин заявил, что сов. делегация [в Генуе] никогда не 

давала обещания не применять к обвиняемым с.-р. смертной казни. Делегация обещала 
лишь просить сов. правительство рассмотреть вопрос о неприменении смертной казни. 

Процесс эсеров [(подборка материалов)] (От соб. корр., Рига, 12.6) – стр. 3 
Итальянская миссия в России – стр. 3 
По сведениям римского корр. Times, через несколько дней в Россию отправляется 

итальянская миссия, состоящая преимущественно из бывших военнопленных, для 
розыска 5 тыс. итальянцев, бывших военнопленных, которые, по слухам, еще находятся 
на Украине. Эти 5 тыс. чел. являются последним остатком 30 000 итальянцев в России, из 
которых пока возвратилось пока всего около 10 тыс., остальные же, по всей вероятности, 
погибли от голода и болезней. Большей частью, это военнопленные граждане бывших 
итальянских областей Австрии, по мирному договору перешедших к Италии, и которые 
дезертировали во время войны в России из австрийской армии. 

«Руль» (Берлин), 15 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. материал «По газетным столбцам» в № «Накануне» от 14.6, стр. 2. 



В Советской России – стр. 4 
Из писем     Петербург 
Относительно положения большевиков дело обстоит так, что их отовсюду вытесняют. 

Они не могут справиться с делом, никому не платят, ну и выходит так, что им говорят, не 
платите – мы уходим от вас. Не можете наладить – не вмешивайтесь. И большевикам 
ничего не остается, как отходить. Вот разве вымещать злобу и подчеркивать еще свое 
«величие» вроде процесса эсеров – это они еще пока могут. <…> 

Конец электрофикации [(Электротрест предлагает эстонцам на вывоз оборудование со 
склада, из ревельских «Последних Известий»)] 

Дровяной голод в Петрограде [(из «Красной Газеты» №104)] 
Единственный [коммунист в комячейке] [(на Дергунинском заводе под Москвой, из 

«Правды» №112)] 
В Берлине – стр. 5 
Болезнь Ленина 
На днях уехал в Москву известный германский невропатолог проф. Флексиг 

[(лейпцигский проф. Paul Flechsig)], считающийся одним из наиболее выдающихся 
специалистов по заболеваниям мозга. Проф. Флексиг приглашен на консилиум с 
находящимися в Москве берлинскими проф. Клемперером и Ферстером. Во вторник [13 
июня] Чичерин получил от Литвинова из Москвы письмо, в котором говорится, что Ленин 
находится в полном сознании и что болезнь его является результатом переутомления. В 
своем теперешнем состоянии Ленин заниматься государственными делами не может. 
Непосредственной опасности для жизни болезнь его, однако, не грозит. В советских 
кругах утверждают, что о замещении Ленина триумвиратом до сих пор не было и речи. 

Экономический отдел – стр. 5 
М. Первухин. Итало-большевистская торговая конвенция (Письмо из Рима) 
Экспорт металлического лома [(через петроградский порт, «Эконом. Жизнь» №112)] 
Падение цен [(«Эконом. Жизнь» №107)] 
Последняя неделя впервые за текущий с.-х. год показывает понижение цен: стоимость 

месячного пайка в 3 600 [кило]кал.[/день] на 14 мая определяется в 3 496 руб., вместо 
3 640 руб. на 7 мая, т.е. на 6% ниже. 

«Руль» (Берлин), 15 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Геронский. Процесс с.-р. 2-й день (От спец. корр. «Накануне») – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Переименование г. Ямбург 
Исполком Коминтерна отправил исполкому ямбургского совдепа следующую 

телеграмму: 
“В день переименования Ямбурга в Кингисепп, в память предательски зверски 

убитого эстонским «демократического» правительством, при поддержке 
меньшевистских и эсеровских лакеев, стойкого вождя революционных рабочих 
Эстонии, ценного члена Коминтерна тов. Виктора Кингисеппа, Коминтерн выражает 
свою глубокую уверенность, что ямбургские рабочие, крестьяне и красноармейцы 
будут с достоинством носить звание «кингисеппские» и вместе с революционными 
рабочими и крестьянами всех стран будут упорно продолжать борьбу за коммунизм, 
за торжество которого отдал свою жизнь наш дорогой товарищ – Кингисепп”. 

«Правда», 18 июня 1922 г. 
 
 



Искание выхода [из болезни Ленина] (Берлин, 15 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Насколько, действительно, большевики не способны к каким-либо реформам, 

свидетельствует нынешний процесс эсеров, от которого большевиков не могла удержать 
даже [только что начавшаяся] Гаагская конференция. Касаясь этого процесса, Vossische 
Zeitung замечает: «Такова эта картина состояния культуры, в оценке которой 
сходится вся печать всех культурных органов». 

А тут еще болезнь Ленина. Rote Fahne, равно как и «сменовеховская» газета 
[«Накануне»], весьма выразительно о ней молчит. Большевики весьма тщательно 
скрывают, что в Кремле происходит. “Судя по сообщениям здешних советских 
представителей, говорит Lokal Anzeiger, можно ожидать с часу на час кончины 
Ленина”. Однако сам этот высокий советский чиновник точных сведений не имеет, ибо 
«та часть Кремля, в которой Ленин живет, герметически закупорена и даже 
советские комиссары не получают никаких сведений». 

«Deutsch-Österreichische Tageszeitung» обращает внимание на то, что в списках 
«тройки» не значатся имена Троцкого и Зиновьева: «ближайший ход событий в России, 
несомненно, скрывает многочисленные конфликты среди большевистских главарей». 

М. Первухин. Симптом отрезвления [в торговле с большевиками] (Письмо из Рима) – 
стр. 2 

Александр Яблоновский. Вельможа [Корней Чуковский] [(комментарии к доносам 
сего вельможи на коллег по лит. цеху в известном письме к А.Н. Толстому)] – стр. 2-3 

<…> Писатель Корней Чуковский даже в письмах к своим друзьям пишет с большой 
буквы – «Советская Власть». А товарищи Корнея Чуковского, живописуя смотры и парады 
Троцкого, прямо говорят: “Послышались раскаты громового «ура» – войска увидели 
обожаемого Вождя…” 

Вести из Петербурга ([настроения рабочих по поводу процесса над эсерами], Териоки, 
14.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Процесс служащих бр. Нобель ([обвинение в организации нарушения снабжения 
России нефтью, по указанию Густава Нобеля], Москва, 12.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Из области «великих реформ» [(создание комитета по делам печати при 
Наркомпросе)] – стр. 3 

Религиозные беспорядки в Одессе [(из рижского «Сегодня»)] – стр. 3 
Кризис сов. печати [(падение тиражей до «небывало ничтожных размеров»)] – стр. 3 
Ликвидация коммунистического центра и боевых дружин в Латвии [(во главе с бывш. 

комиссаром красной армии Озолинем, окончившим «агиткурсы» в Совдепии*, по 
сведениям «Сегодня» и «Эха Литвы»)] – стр. 3 

Америк. промышленник[, предс. Америк. торг. палаты Ирвинг Буш] о России – стр. 4 
<…> Сов. правительство – есть правительство, ограбившее собственный народ, которое 

теперь является к столу [Гаагской] конференции, требуя прежде всего еще денег, которые 
оно по всей вероятности истратит так, как оно истратило прежние деньги. 

                                                
*
 Возможно, что это следующий персонаж, пусть и с низшим образованием: 

Озолин Константин Иванович. Род. 1893, г. Либава (Латвия); латыш, член ВКП(б) с 1917, обр. низшее, 
из семьи грузчика, командир Тамбов. коммунист. отряда ЧОН, военком отд. кавалер. бригады 9-й армии, 
военком 11-й кавалер. дивизии, уполномоч. РВС 1-й Конной армии, <…>. Арест. 28.11.1937. Приговорен 
ВКВС СССР 1.08.1938 по обв. в участии в к.-р. организации. Расстрелян 1.08.1938. 

Или же другой Озолин, со средним образованием: 
Озолин Эдуард Янович. Род. 1898, усадьбе Балыни Курляндской губ. (Латвия); латыш, член ВКП(б), обр. 

среднее, начальник шифроотделения Разведупра РККА, полковой комиссар, <…>. Арест. 29.11.1937. 
Приговорен ВКВС СССР 25.04.1938 по обв. в участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 
25.04.1938. Реабилитирован 3.11.1956. 



Петроградская публичная библиотека [(сильно пополнилась, в т.ч. за счет 80 тыс. 
томов из б-ки расстрелянного проф. Б. Никольского, по публикации в ежемесячном 
берлинском журнале «Новая русская книга»)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Из писем [(советского служащего в Главтекстиле?)] 
<…> При внимательном чтении здешних газет, которые тебе приходится вероятно 

читать, ты сможешь себе представить ясную картину, какой элемент примазался ко всем 
трестам, Госторгам и проч. Там сидят только заядлые спекулянты, которые думают только 
о своем кармане, а не о возрождении эконом. состояния края, и результаты этого налицо. 
Вся надежда на Геную [письмо сие добиралось до Берлина, по-видимому, не меньше 
месяца – МК], дадут кредиты, получим материалы, тогда сможем дальше как-нибудь 
работать, если заграничная конкуренция не задавит здешнего производства. Много 
заграница тоже не в состоянии будет сюда ввозить, т.к. мы нищие и не в состоянии будет 
отплатить всего, даже при наличии кредита. 

Об аренде каких-либо текстильных предприятий сейчас серьезно говорить нельзя. Если 
вначале кое-кто и накинулся на аренду, то только на самые мелкие предприятия, и то 
большинство арендаторов не оказалось в состоянии выполнить взятые на себя 
обязательства, и многие стали закрываться, а результатом явился только ряд процессов 
[по банкротству?]. Надо полагать, что и многие крупные фабрики, входящие в тресты, 
будут приостановлены, т.к. производство не в полном масштабе только отягощает бюджет 
трестов, а пустить их полным ходом нет возможности. При чрезвычайно низкой оплате 
труда рабочих (на март месяц плата для текстил. рабочего была от 16 до 67 млн. в мес.) 
производство давало убыток при цене на ситец в 200 000 руб. за аршин. А как может жить 
рабочий на средний заработок в 30 млн., когда цены на предметы первой необходимости 
так высоки? Зарплату за апрель придется увеличить, все товары в связи с вновь 
объявленными третьего дня налогами на торговлю и промышленность подымутся опять в 
цене, и не видать выхода из этого заколдованного круга… 

О кризисе промышленности [(выводы комиссии ВСНХ по изучению причин кризиса и 
изыскания способов преодоления его, «Эконом. Жизнь» №107)] 

«Руль» (Берлин), 16 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Николай Свирский. Музей искусств им. Ханенко украинской Академии наук (Письмо 

из Киева) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Пути разрушения [большевиками народного хозяйства] (Берлин, 16 июня) – стр. 1 
А. Каминка. Голод и экспорт товаров [(посл. – как панацея от кризиса сбыта)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета [«Накануне»] заговорила о болезни Ленина. Она уверяет, что 

никаких сенсаций нет. Но «Ленин действительно болен. Ему предписан абсолютный 
отдых, полный отказ от работ, по крайней мере, на все летнее время». Другими 
словами: не умер Данила, да болячка задавила! Нет – уж правильнее поступает Rote 
Fahne, сообщающая лишь о том, что Ленин неизменно находится на пути к полному 
выздоровлению. 

Польша и Советская Россия ([нота по поводу нападения вооруженных отрядов 
красноармейцев на польские приграничные местечки], Варшава, 14.6, Русспресс) – стр. 3 

Митрополит Вениамин ([гонения усилились после отлучения им от церкви 
священников Введенского, Красницкого и Белкова], От соб. корр., Рига, 14.6) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 



Среди коммунистов – стр. 2 
Как передает Morning Post, в ответ на упреки в неправильном расходовании денег, 

сделанные представителями профсоюза металлистов в комитете коммунистической 
партии, Зиновьев ответил в очень возбужденном тоне и заявил, что III интернационал 
истратил 3 млн. руб. золотом на «подготовку мировой революции в виду Генуэзской 
конф.», кроме того, 7 млн. руб. золотом были истрачены на «поддержку революционного 
настроения приверженцев Ганди в Индии». Оппозиция, однако, этими объяснениями не 
удовлетворилась и продолжала настаивать на требовании расследовать расходование 
фондов, угрожая даже поместить в иностранных газетах документы о том, что Зиновьев 
присвоил 30 млн. руб. золотом. <…> 

Татьяна Варшер. Полетаев и полетаевщина (Извлечение из доклада [автора] 
«Просвещение в Советской России») – стр. 2-3 

<…> Мы, педагоги [бывш. Павловского института, осенью 1918-го] завтракали с детьми. 
Обычный наш завтрак: две картофелины, кусок вонючей селедки и крошечный кусочек 
хлеба. <…> Не то за центральным, или, как я его прозвала, «барским» столом… <…> За 
этим столом изволили кушать [комиссар средних школ] Полетаев, [директор] Аполлонов, 
[классная дама] Коморская. Меню: жаркое –мясное блюдо, большей частью рябчики, 
кофе с сахаром и сливками и белыми булочками. 

В то время дети уже страдали галлюцинациями на почве голода. Они рисовали еду, 
бредили ею. Я не могла читать в классе «Илиады» и «Одиссея» – там часто говорится о 
еде. Преподаватели русского языка [больше] не читали ни басен Крылова, ни даже 
отрывков из «Семейной хроники» Аксакова: когда читали описание рыбной ловли, то 
девочка сказала, что она рыбу «живьем бы съела». Когда я читала лекцию о декабристах и 
показала, как княгини Трубецкая и Волконская сидят на возу с мукой, то послышалась 
реплика – «счастливая…». Когда учитель естествоведения принес в класс заспиртованную, 
распластанную жабу, то дети сказали: «какая жирная, вот бы съесть». 

Протест рабочих [против суда над эсерами] (Харьков, 10.6, Русспресс) – стр. 3 
Процесс духовенства в Петрограде (От соб. корр., Рига, 14.6, [по сообщению «Красной 

Газеты»]) – стр. 3 
Новый грандиозный проект ([по обучению крестьян «рациональному ведению с.х.»], 

От соб. корр., Рига, 14.6) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Волховстрой [(работы находятся в критическом состоянии из-за дефицита денежных 

средств, доклад инж. Графтио на сессии ВЦИК, «Эконом. Жизнь» №112)] 
Налоговые итоги [(при примитивных и грубых формах обложения, «Эконом. Жизнь» 

№107)] 
Чарджуй [(жалкое состояние овцеводства и хлопководства)] 
Художественная жизнь в Петрограде 
Нам пишут: “В Петрограде открылась выставка художников старого «Мир 

Искусств». Художественный уровень выставки значительно ниже обычного, что 
объясняется отчасти пребыванием доброй половины членов постоянного состава 
выставки заграницей. Но и оставшимися ничего интересного не выставлено. Цены на 
все картины астрономические. Небольшой портрет Ахматовой работы Петрова-
Водкина – 1 млрд. Этюды – по 500-600 млн. О Сомове и говорить не приходится, он – 
валюта. Картины раскупаются очень туго”. 

Экономический отдел – стр. 5 
С.-х. машиностроение [(спрос упал до минимума, крестьянство возвращается к 

примитивным способам обработки земли, «Эконом. Жизнь» №112)] 
«Руль» (Берлин), 17 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 



Бесплодные усилия ([торговый договор Германии и Советской России еще не 
ратифицирован…], Берлин, 17 июня) – стр. 1 

Александр Яблоновский. Птичка Божия – стр. 2 
Читал московские впечатления госп. [«сменовеховца»] Ключникова и все вспоминал 

нашу старую студенческую песенку, которую мы, бывало, певали в дни арестов и 
университетских волнений: 

Ректор сам того не знает, / Кто посажен и куда… 
Птичка Божия не знает / Ни заботы, ни труда… 
Уж действительно – птичка Божия! Приехал человек из Москвы – и ни единого слова о 

больном Ленине! 
Вся аудитория его насторожилась, все ждут новостей, и даже на пречестном лике 

Внешторга застыл немой вопрос: «Ну, что? Удар? Кровоизлияние в мозг? Безнадежен? 
<…>* 

Отставка Ленина [(опубликовано наконец-то офиц. сообщение о болезни)] – стр. 2 
Недовольство рабочих ([прения на профсоюзном съезде Петроград. губ.], Териоки, 

16.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Арест советского генерала [Петра Дудина в Латвии]** (Рига, 17.6) – стр. 3 
Покупка загран. угля ([с ассигнованием 10 млн. золот. руб.], Франкфурт, 17.6) – стр. 3 
К услугам НЭПа [(приказ наркома путей сообщения Дзержинского об улучшении 

состояния классных вагонов, восстановлении приборов отопления и освещения, уборных 
и умывальников)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Летописец. Неблагонадежное происхождение [Ленина] [(журнал «Пролетарская 

Революция» №3)] 
<…> Пришлось как-никак заняться вопросом о происхождении Ленина. И нельзя было 

без улыбки читать, как изворачивается на этот счет толстый историч. журнал 
[«Пролетарская революция»]. Статья написана сестрою Ленина [М.И. Ульяновой]. Она 
вынуждена сознаться, что Ленин неудачно и недальновидно выбрал родителей. Как там 
ни врет и ни вертит Зиновьев и прочие биографы [о его крестьянском происхождении], но 
отец Ленина был дворянин, а сам Ленин – потомственный дворянин. Но сестра Ленина 
спешит подыскать смягчающие вину обстоятельства. Она подробно доказывает, что отец 
Ленина получил дворянство за выслугу, а не по наследству. <…> 

Красная армия [(численностью 1,37 млн. чел. плюс армия «особого назначения в 0,5 
млн. чел., из «Газеты Варшавска»)] 

Ксендзы [Лисовский, Василевский и Томашевский] перед судом трибунала [в 
Минске] 

В Берлине – стр. 6 
Передача русской церкви [(на Унтер ден Линден, 7 с инвентарем – большевикам)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Сокращение аренды [(в Петрограде, из-за больших издержек на страхование, 

гербовый сбор, ремонт зданий и т.д., «Эконом. Жизнь» №113)] 
«Руль» (Берлин), 18 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
*
 См. репортаж Ю. Ключникова «Москва» в «Накануне» за 16.6.1922 на стр. 2. 

**
 По-видимому, это следующий персонаж: 

Дудин, Петр Янович – быв. штабс-капитан, в 1918 г. – командир 1-й бригады Латышской стрелковой 
дивизии. В 1919 г. – нач. штаба Курляндско-Лифляндской группы армии Сов. Латвии. В заметке «Руля» 
содержится более свежая информация о П.Я. Дудине: командовал красными войсками в войне против 
Латвии, взял Митаву и принимал участие в сражениях при Гольдингене и Виндаве. 



Процесс эсеров. Пятый день (От соб. корр., 14.6, Москва) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Промышленность при Нэпе (19 июня, [«передовица»]) – стр. 1 
Роль Нэпа в разложении коммунистической системы хозяйства громадна, но этот 

процесс происходит не путем созидания нового или восстановления старого аппарата 
накопления производственных ценностей, а тем методом, который органически 
свойствен всякому большевистскому эксперименту, методом разрушения, методом 
«разбазаривания» последних остатков национального промышленного достояния. 

Происходящее ныне под давлением кризиса сбыта уничтожение многих русских 
промышленных предприятий – официально именуемое «свертыванием» – как уже было у 
нас указано, теснейшим образом связано с Нэп’ом. А как далеко идет это «свертывание», 
видно из обширнейшего доклада инж. Якуба, сделанного от имени комиссии по 
свертыванию 22 мая в объединенном заседании ВСНХ и Госплана. Доклад этот ныне 
напечатан в 4 фельетонах «Эконом. Жизни» за первую половину июня и, несмотря на всю 
свою официальную сдержанность и обязательный оптимизм, дает по существу страшную 
картину нынешнего состояния производства в России и не менее страшные перспективы в 
ближайшем будущем. 

При жалких и ничтожных количествах продукции сравнительно с дореволюционным 
периодом комиссия решила произвести «свертывание» промышленности по углю на 15%, 
по рудам – на 33%, по золоту и платине – на 12%, по соли – на 33%, по металлу – на 6-7%, 
по х.-б. промышленности – на 20-25%, по шерстяной – на 20%, по льняной – на 20%, по 
шелковой – на 10%, по кожевенной – на 15%, по химической – на 5%, по стекольной – на 
64%, по фарфоровой – на 34%. Что эти «теоретические» цифры представляют в 
действительности, видно из того, что в кожевенной промышленности, которая считается в 
смысле кризиса исключительно благополучной, предположено закрыть из 117 
предприятий, объединенных в трест, 22; в горной промышленности число работающих 
предприятий решено сократить с 144 до 112 и уменьшить число рабочих больше чем на 
60 тыс. чел. (при общем числе их в 271 тыс.). 

Все это теоретические калькуляции комиссии по свертыванию, но жизнь и условия 
Нэп’а перегоняют эти расчеты. 

Вот каково нынешнее положение подмосковного угольного бассейна, которым 
советская власть всегда гордилась как образцовым в смысле продуктивности, 
благоустройства и пр. и пр. Этот район был «любимцем» советских органов, пользовался 
и пользуется исключительной поддержкой. А теперь добыча угля в апреле дошла до 
невероятно низкой цифры в 1 092 пуда, число действующих шахт с 42-х в марте 
сократилось до 29 в апреле. «Трудно, – говорит автор отчета, – представить себе более 
печальную картину: подмосковный район, работа которого состояла до сих пор почти из 
одних плюсов, являет … картину крушения в ходе его производственной работы … более 
плачевную картину трудно себе представить, в общем жизнь на копях еле теплилась…». 

Количество таких официальных сообщений о состоянии разных отраслей можно было 
бы увеличить до бесконечности. «Планомерное» свертывание при Нэп’е довершает то, 
что было достигнуто так блестяще беспорядочным разрушением при господстве системы 
чистого коммунизма. 

Задача как будто поставлена – как можно скорее стереть с лица земли остатки прежней 
русской, исторически сложившейся промышленности и создать некое пустое место… Для 
кого? 

 
 



Кризис, обнаружившийся вскоре после нарождения НЭП’а, конечно ничего общего с 
быстро изживаемыми кризисами капиталистического строя не имеет, и это понимают 
многие из руководителей советского хозяйства. В своих заявлениях докладчик комиссии 
по свертыванию инж. Якуб прямо заявляет: «… говорить о временном кризисе не 
приходится – у нас есть нечто постоянное, борьба с чем временным свертыванием 
невозможна. Здесь есть только два выхода: или признать нашу промышленность, в виду 
ее длительной нерентабельности, больной безнадежно и закрыть ее совсем – что 
конечно совсем неприемлемо или же принять всевозможные меры не к ее свертыванию, 
а к поддержанию ее на полном ходу…». 

Что советская власть и при новом экономическом курсе проявила только способности к 
первому выходу и органическую невозможность усилить производство – лучшим 
доказательством этого является доклад комиссии по свертыванию. 

А пределы «приемлемости» для советской власти методов упразднения и уничтожения 
бесконечны… Нынешнее нелепое «перепроизводство» и кризис чрезвычайно легко будут 
ликвидированы при ликвидации советской системы и связанных с ней экономических 
экспериментов, новых и старых. 

Печать – стр. 2 
Прибыв в Москву г.г. Ключников и Потехин [из «Накануне»] занялись: один – 

ресторанами, а другой – процессом эсеров. Стараясь перещеголять друг друга в 
лакействе, они дают исключительные образцы, затмевающие бессмертную щедринскую 
«Красу Демидрона». <…>* 

Татьяна Варшер. Полетаев и полетаевщина (Извлечение из доклада [автора] 
«Просвещение в Советской России») – стр. 2-3 

Смертный приговор коммунисту [(турецкому шпиону Шнеерсону)] – стр. 3 
Бегство греков из Советской России (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Дом литературы» и коммунисты (От соб. корр., Рига, 15.6) – стр. 3 
Петроградские коммунисты в «Петроградской Правде» занялись разоблачением «Дома 

литераторов»: на каком-таком основании это учреждение пользуется привилегиями, 
почему оно торгует книгами, почему оно устроило танцевальные вечера, почему оно 
предполагает даже устраивать аукционы и т.д. <…> 

С.И. Левин. Советская Россия и зарубежное представление о ней (Доклад И.М. 
Бикермана [в Берлине]) – стр. 4 

А. Л-р. [Удручающее состояние] транспорта в Советской России (Беседа с инж. И.И. 
Махониным[, изобретателем электропоезда]) – стр. 4 

В Берлине – стр. 5 
Спор о здании русского посольства [на Унтер ден Линден, 7] 
Экономический отдел – стр. 5 
Сахар. производство [(катастрофические результаты кампании 1921-22 г., «Эконом. 

Жизнь» №112)] 
Из советской «географии» 
В №108 «Эконом. Жизни» (от 17.5 с.г.), издаваемой в Москве СТО, напечатаны 

следующие сведения из советской географии. В статье «Транспорт», имеющей характер 
правительственного сообщения при перечислении первоклассных морских портов России 
напечатано буквально следующее: «Ревель – аванпорт Петрограда, отошел к Латвии, 
Рига – отошла к Эстонии, Либава – аванпорт Риги, отошла к Эстонии». <…> 

«Руль» (Берлин), 20 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Репортаж с процесса эсеров Ю. Потехина «По страницам истории» см. в № «Накануне» от 17.6.1922, 

стр. 2. Фельетон Ю. Ключникова «Москвичи» см. в № «Накануне» от 18.6.1922, стр. 2-3. 



Наперекор здравому смыслу ([к признанию советского правительства], Берлин, 20 
июня) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Как мы и предсказывали, в виду вызова в Москву третьего видного специалиста по 

болезням мозга, следовало ожидать сообщения о том, что Ленин вполне здоров. 
Действительно, Rote Fahne помещает новый советский бюллетень под жирным 
заголовком: Ленин здоров. Самый бюллетень представляется чрезвычайно интересным. 
«Катаральные явления со стороны желудка и кишек исчезли; все внутренние органы в 
полном порядке; температура и пульс нормальны. Явления расстройства 
кровообращения исчезли. Больной встал с постели». 

Спрашивается, однако, опровергает ли это сообщение, что Ленин страдает 
прогрессивным параличом, с которым мирится и нормальная температура, и порядок 
внутренних органов и т.д.? Любопытно еще отметить особое указание бюллетеня на то, 
что «Ленин чувствует себя хорошо, но тяжело переносит предписанную ему врачами 
бездеятельность». Это последнее указание заставляет предполагать, что состояние 
здоровья таково, что с Лениным товарищам трудно сладить, и здесь, вероятно, нужно 
искать объяснения, что, несмотря на полное выздоровление Ленина, он уже оказывается 
бывшим председателем Совнаркома. 

Оставление иностр. защитниками зала заседания моск. трибунала [на процессе эсеров] 
и их отъезд произвели большое впечатление в иностр. печати и снова приковали 
европейское внимание к большевикам. «Моск. комедия юстиции», так называет статью 
Vossische Zeitung и справедливо замечает, «что известие об уходе отнюдь не является 
неожиданным. То, что в большевистской России называется судом, не имеет никакой 
аналогии в истории Европы за последние столетья. Такая кабинетная юстиция может 
теперь встретиться, пожалуй, только в Марокко или в Афганистане». 

К вопросу о разоружении [(посещение польского министра иностранных дел 
Скирмунта совпредом Оболенским)] – стр. 2 

Торговля с Советской Россией невозможна ([вывод делегации эстонских 
промышленников], Ревель, 10.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Сов. комиссары [Шлихтер и Шумский] в Польше (Варшава, 19.6, Русспресс) – стр. 3 
Реквизиция ковров в мечетях (Прага, 17.6, Славбюро, [из «Правды»]) – стр. 3 
Беседа с атаманом «зеленых» [(Кудеяром, убившим 400 комиссаров за 1,5 года, из 

Times)] – стр. 3 
Советское правительство [(доклад в Берлине проф. Таля «Правовая проблема русской 

экономической жизни»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Арбатов. Ослепленная Фемида [(учет и мобилизация юристов на Украине в 1921 г.)] 
Совнарком и болезнь Ленина [(сообщение Семашко, из ревельской «Жизни»)] 
[Выдворенный американский журналист] Хеллингер [(Hullinger)] о России* 

                                                
* На ранее найденном ресурсе «The Chicago Tribune» (archives.chicagotribune.com) можно прочитать не 

одну статью сего «клеветника» на Советскую Россию (но, к сожалению, с 2017 г. – за плату!): 
RUSSIA EXPELS YANK REPORTER IN CENSOR ROW (May 18, 1922); 
TODAY'S RUSSIA BARED BY MAN REDS DEPORTED (June 12, 1922); 
TELLS HOW RED CENSOR HIDES RUSSIA FACTS (June 13, 1922); 
REDS RULE WITH WHIP IN RUSSIA, AS THE CZAR DID (June 14, 1922); 
RUSSIA DOWN TO LAST RESERVES; COLLAPSE NEAR (June 15, 1922); 
"COMMUNISM IS DEAD; GREED NOW RULES IN RUSSIA" (June 16, 1922); 
RADICALS RULE RUSS OFFICIALS WITH IRON HAND (June 17, 1922); 
SPIES, SPIES, SPIES, SPIES, THIS IS RUSSIA (June 22, 1922); 
MASS BIG POLICE GUARD FOR RUSS ENVOYS AT HAGUE (June 26, 1922). 

http://archives.chicagotribune.com/


Экономический отдел – стр. 5 
Лесное хозяйство Рязанской губ. [(уцелевших запасов древесины хватит не более чем 

на 2-3 года, «Известия» №108)] 
В Тюменской губ. [(убогое состояние провинциального хозяйства, «Эконом. Жизнь» 

№117)] 
«Руль» (Берлин), 21 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Ленин и Троцкий (БЕРЛИН, 13.VI, Хокусай) 
Советская пресса высказывает убеждение, что уход Ленина от власти только 

временный. В коммунистических кругах наблюдается громадное смущение и 
беспокойство по поводу потери своего вождя. Много говорят о стремлении Троцкого 
занять главенствующую роль, но, в виду новой экономической политики Ленина, в 
умеренных кругах наблюдается сильная оппозиция кандидатуре Троцкого, от которого 
ожидают возвращения к чистому коммунизму. Если даже умеренные элементы открыто 
встанут в оппозицию к террору, ясно, что такая перемена политики долго не может 
просуществовать.    «Русский Голос» (Харбин), 21 июня 1922 г. 

 
Процесс эсеров ([«зачем большевики инсценировали эту гнусную игру человеческими 

головами?»], Берлин, 21 июня) – стр. 1 
Протест Румынии против Советов [(по поводу разбрасывания советским аэропланом 

листовок с призывами к восстанию)] – стр. 1 
М.И. Пробуждение классовой вражды при НЭПе – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
[Берлинскому] «Голосу России» сообщают из Риги, что “редактор газеты «Накануне» 

проф. Ключников в беседе по делу эсеров сказал: «Разрешите мне воздержаться от 
ответа на ваш вопрос, т.к. я хотел бы остаться в этом деле нейтральным”. Зато 
здесь «сменовеховская» газета предается дикой свистопляске. 

По поводу указаний на нарушение большевиками формальных обязательств, данных в 
Берлине Радеком, «Накануне» пишет: “Послушайте, господа хорошие. Не вы ли сами 
ежедневно протестовали против «отождествления» правительства с 
Коминтерном? А теперь вы хотите, чтобы условные обещания политической партии 
были безусловно обязательны даже для суда, главная обязанность которого – быть 
самостоятельным и повиноваться лишь закону да собственному убеждению?”. Такого 
морального растленья даже наш великий сатирик [Щедрин] не сумел изобразить в своей 
«Красе Демидрона» и «Помоях».* 

Александр Филиппов. На Балканах (Работа большевиков в Болгарии) – стр. 2-3 
Процесс эсеров – стр. 3 
Гибель русской [средней] школы (Прага, 20.6, Славбюро) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. «По газетным столбцам» в № «Накануне» от 21.6.1922, стр. 2. 
Что касается «Красы Демидрона», то приведем цитату из очерка К.М. Накоряковой «Редакторство Н.А. 

Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина» (evartist.narod.ru/text12/22.htm): 
Салтыков-Щедрин без большого доверия относился тогда к корреспонденциям с театра действий 

русско-турецкой войны бойкого журналиста [Вас. Ив.] Немировича-Данченко, за которым с легкой руки 
сатирика надолго закрепилось прозвище «Тряпичкин-очевидец». (Под этим названием в 8-й книжке 
«Отечественных записок» за 1877 г. была помещена статья Щедрина, высмеивающая «хлестаковщину» 
дунайского корреспондента Подхалимова и его газету «Краса Демидрона».) 

Статью «Тряпичкины-очевидцы» можно найти по ссылке: 
(saltykov-schedrin.lit-info.ru/saltykov-schedrin/proza/v-srede-umerennosti/tryapichkiny-ochevidcy.htm). 
О газете «Помои» см. «Письмо одиннадцатое» в «Письмах к тетеньке» (az.lib.ru/s/saltykow_m_e/). 

http://evartist.narod.ru/text12/22.htm
http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/saltykov-schedrin/proza/v-srede-umerennosti/tryapichkiny-ochevidcy.htm
http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/


Хлебный заем ([на него подписались не крестьяне, а советские учреждения], Москва, 
20.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Дело патриарха Тихона [и Ватикан] [(из офиц. издания Osservatore Romano)]– стр. 3 
Дезертирство [красноармейцев в Поволжье] [(из ревельской «Жизни»)] – стр. 3 
[«Красный профессор»] Гредескул [(«Красная газета», 9 июня)] – стр. 4 
Проф. Тарле читал публичную лекцию в Петрограде 3 июня на тему «Экономическое и 

политическое положение Европы перед Гаагой». В числе слушателей был и проф. 
Гредескул, который после лекции стал предлагать проф. Тарле вопросы, почему он 
ограничивается фактическими сообщениями и не определяет своего отношения к 
социализму, к контрреволюции, к сов. системе… Мужественный «красный проф.» этими 
вопросами хотел разоблачить «внутреннюю неблагонадежность» проф. Тарле… О своем 
«подвиге» проф. Гредескул рассказывает на страницах гнусного большевистского листка, 
причем откровенно повествует “в своем заключит. слове проф Тарле возражал другим 
своим оппонентам, но не мне. Он сказал, что будет возражать тем, кого «уважает»…“ <…> 

«Химическое перерождение тканей» [при нэпе] – стр. 4 
Было в Москве учреждение, которое называлось «Ше Максим». В 1919 г. учреждение 

закрыли и на его месте основали «Народный Дом Петра Алексеева». Теперь там опять 
«Ше Максим». Было в Москве «Веселое Кабарэ». На его месте устроили «Дом 
Достоевского». Теперь «Дом Достоевского» уничтожен, и на его месте опять «Веселое 
Кабарэ». Впрочем, «химическое перерождение тканей» произошло с «гостем»: раньше 
«гостем» был буржуй-собственник. По кодексу приват-доцента Гойхбарга [см. фельетон А. 
Яблоновского «Советский Победоносцев (проф. Гойхбарг и семейное законодательство)» 
в № «Руля» за 6.9.1921], собственность возврату ему не подлежит ни в коем случае. 
Теперешний гость – «новорожденный собственник»: ему предоставляется [право] иметь 
собственность. На языке Гойхбарга это называется «категорический императив». 
Химическое перерождение тканей произошло и с официантами. Прежде официанты, 
когда находили, что гость в «Ше Максим» щедрее, чем в «Веселом Кабарэ», покидали 
«Веселое Кабарэ» и шли к «Ше Максим» или же наоборот. Не то теперь. Теперь официант 
– член трудармии. Он нечто вроде «военнообязанного»: ежели прикреплен к «Ше 
Максим», он и должен служить нэпману, облюбовавшему «Ше Максим». В случае же, 
если он покинет «Ше Максим», то станет дезертиром. 

В Берлине – стр. 5 
Очередной скандал. Как нам сообщают, на-днях госп. Есенин и Айседора Дункан 

произвели в одном из пансионатов на Уланд-штрассе шумный скандал. Особенно бурным 
было «выступление» г-жи Дункан, чуть ли не побившей хозяйку пансиона. 

Экономический отдел – стр. 5 
Трест «Химуголь» [(широкие планы развертывания химических производств оказались 

мало жизненными из-за нехватки сырья и кризиса сбыта, «Эконом. Жизнь» №115)] 
«Руль» (Берлин), 22 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. Седьмой день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Калинин – в Харькове (Харьков, 18.6, Русспресс) – стр. 1 
Факт [(псевдоним)]. В мире бутербродопитающихся [(ликвидированный «Новый 

Мир», новая газета «Накануне» и ее скрытое финансирование сов. властью, «Бюро 
печати» при совпредстве для трудоустройства остатков журналистов «Нового Мира»)] – 
стр. 2 

«Руль» (Берлин), 23 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 



Печать – стр. 2 
Нам уже приходилось отмечать, что снятые с пайка коммунисты занялись в Петербурге 

открытием игорных притонов. Из них наиболее известный носит название «Клуб Карла 
Маркса». «Последние Новости» приводят любопытную выдержку из последних номеров 
«Правды». В частности, «Правда» от 7.6. пишет: 

Конечно, с карточного клуба надо снять вывеску «Клуб Карла Маркса». Но 
товарищам не надо забывать, что от «НЭПа» мы отказаться не можем. Наша беда, 
что из-за задержки пролетарской революции на Западе, мы вынуждены к нашим ранам 
прикладывать грязную тряпку, а не чистый бинт. Но ведь и грязная тряпка лучше, чем 
ковыряться в незаживших ранах. Можем ли мы закрыть рестораны и прочее? Нет, нам 
нужно торговать, чтобы добывать средства. 

Нэпмановские инстинкты приходится удовлетворять, потому что надо кормить 
голодающих, а хорошими фразами не накормишь. Наоборот, нужна борьба с теми 
членами нашей партии, которые «широко используют американские приемы помощи» 
для самоуслаждения коньяком. Нечего запутывать вопрос. 

Нечего запутывать вопрос! Тем более что коммунистическая личина всем уже ясна!* 
Вся европейская печать не находит слов, чтобы заклеймить судебную вакханалию, 

устроенную большевиками. А «сменовеховская» газета [«Накануне»] силится ежедневно 
установить новый рекорд прислужничества палачам. Посвящая три статьи процессу, 
газета так объясняет уход иностранных защитников: “Защита искала только предлога, 
чтобы покинуть процесс, участие на котором для нее становилось явно политически 
невыгодным. И вот с целью все же придать «чудовищность» этому делу не жалеют 
даже физических обвиняемых. Подсудимые покинуты иностранной защитой в трудную 
минуту”. Это поведение «сменовеховцев», действительно, настолько чудовищно, что два 
сотрудника уже отрясли прах «Накануне» от ног своих: Б. Пильняк прислал письмо об 
отказе [сотрудничать] и Ф. Гуль вышел из редакции. Зато граф Толстой и [Зин.] Венгерова 
прочно сидят! 

Максим Горький, за его последние суждения по еврейскому вопросу, принят 
[белградским] «Новым Временем» под свое высокое покровительство. Газета находит, 
что у М. Горького наступило просветление: 

Безумный страх перед нашествием на российские города диких варваров – «русских 
мужиков», от которых он бежал и которыми напугал всю Европу с полгода назад, 
постепенно проходит, и «тов. Максим» начинает проявлять признаки довольно 
здравых мыслей даже в таком деликатном и рискованном вопросе как антисемитизм. 

«Новое Время» надеется, что М. Горький окончательно выздоровеет. «Горький еще 
болен, очень болен; он многого еще не понимает и не чувствует, но, несомненно, он на 
пути к выздоровлению. В ранней юности душа у него была очень чуткая». Поздравляем 
одинаково горячо и Горького, и «Новое Время» с примирением!** 

С. Рин. В ожидании советской делегации (От соб. корр., Гаага, 20.6) – стр. 2 
Возвращение Меркулова ко власти (Владивосток, 14.6) – стр. 3 
Борьба с церковью (Москва, 19.6, Русспресс) – стр. 3 
 

                                                
*
 Даже в фундаментальном исследовании Натальи Лебиной «Повседневная жизнь советского города: 

Нормы и аномалии. 1920-30 годы» (coollib.com/b/153771/read) почему-то нет упоминания этого 
скандального заведения – «Клуб Карла Маркса»! 

**
 За неопределенностью указания на «последние суждения по еврейскому вопросу» приведем ссылку 

на более раннюю статью М. Горького – «О евреях», 1919 г.: (az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0290.shtml). А также 
предлагаем прочитать статью «Горький Максим» в Еврейской электронной энциклопедии 
(www.eleven.co.il/article/11281). 

http://coollib.com/b/153771/read
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0290.shtml
http://www.eleven.co.il/article/11281


Советский рубль – предмет забавы – стр. 3 
Как сообщают Times, женевский банк Comptoir d’Escompte продает теперь советские 

рубли по курсу 1 млн. руб. за 12,5 франка. В действительности эти советские рубли ничего 
не стоят, но многие их покупают как курьез. Банк, т.о., распродал уже 1,0005 млрд. руб. 

В Советской России – стр. 4 
На железных дорогах [(бытовые картинки с самогонной взяткой и подстроенным 

крушением, из «Известий» №118)] 
Из дневника киевского корр. «Русспресса» [(бытовые картинки с «военными 

демонстрациями» днем и нападениями грабителей ночью)] 
К процессу эсеров [(из брюссельской социалистической газеты Le Peuple)] 
Не доверяют [– «спецам» эстонцам, латышам и полякам] 
В Берлине – стр. 5 
По сообщению Dena, Чичерин на-днях переезжает в [бывшее] здание русского 

посольства на Unter den Linden. 
Экономический отдел – стр. 5 
Конфликтные комиссии [(профсоюзы осаживают частных предпринимателей, 

беззастенчиво эксплуатирующих рабочих, с госпредприятиями картина обратная, «Труд» 
№120)] 

«Руль» (Берлин), 23 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Восьмой день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Начало петербургского процесса ([с числом подсудимых 87, в т.ч. митрополитом 

Вениамином, епископом Венедиктом, архимандритом Сергием], От соб. корр., Рига, 21.6) 
– стр. 1 

М. Первухин. [Писатель] Габриэль Д’Аннунцио и [его переговоры с] большевиками 
(Письмо из Рима) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Некто Макс Грушвиц, прежде коммунистическая знаменитость, печатает теперь свои 

воспоминания о том, что он видел при исполнении роли [дипломатического] курьера 
между Штеттином и Москвою. Из этих воспоминаний Vorwärts приводит любопытные 
выдержки: 

Официально курьеры обычно перевозят письма от Радека к [видному деятелю КПГ и 
Коминтерна] Тальхеймеру и обратно. Но главная задача – это спекуляция 
иностранными деньгами, ценностями, серебром и золотом. Когда я однажды обратил 
внимание одного из таких курьеров на совершенную недопустимость этого, он мне 
буквально ответил: «ты – дурень, ведь мы живем в капиталистическом государстве, 
почему же и мне не поправить своих дел?». 

Чрезвычайно важны разоблачения госп. Грушвица относительно попыток коммунистов 
использовать добровольческие отряды как красную армию против [германского] 
правительства. Наряду с этим очень любопытны и бытовые подробности курьерской 
жизни. «Товарищи» поселились в квартире Грушвица на то время, что он был 
командирован в соседний город. «То, что я застал в Бреславле в моей квартире, 
превосходит самую смелую фантазию: оглушительный шум, дикие споры, пьяные 
служащие, подлинные цыганки, русские, поляки… Постели наши в таком виде, что 
смотреть тошно… Словом, настоящий коммунистический центр». 

Когда товарищи проведали, что Грушвиц имеет намерения их разоблачить, они 
предложили ему 20 000 марок за молчание. 



Процесс эсеров (Москва, 22.6, Вольф) – стр. 3 
Бельгийские претензии [к Советской России на ≈2,8 млрд. франков золотом, или 23 

млрд. долл.] (От соб. корр., Гаага, 23.6) – стр. 3 
С.И. Левин. Церковная смута (Беседа с [управляющим русскими церквами в Зап. 

Европе] митрополитом Евлогием) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Текстильная промышленность [(в 1923 г. фабрикам придется вместо туркестанского 

хлопка приобретать американский, «Правда» №123 от 4.6)] 
О промышленном кризисе [(настоящий кризис еще только предстоит, «Эконом. 

Жизнь» №117 от 28.5)] 
«Руль» (Берлин), 24 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. Вечернее заседание 19 июня – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Изворотливый нэпман 
Управление Николаевской ж.д. передало погрузку и выгрузку топлива подрядчику 

Хайевичу-Закгейму. Изворотливый нэпман ухитрился раздобыть рабочую силу из лагеря 
принудительных работ (каким образом!?) и выкинул на улицу 71 рабочего, которые в 
самое тяжелое время, довольствуясь скудным пайком, не бросали работы. Разве не дело 
союза работников транспорта одернуть зарвавшегося нэпмана. 

«Правда», 24 июня 1922 г 
 
Печать – стр. 2. 
В [берлинском] «Голосе России» напечатана корреспонденция из Петербурга, в 

которой, между прочим, сообщается, что наряду с ограблением церквей «вскрыты 
императорские гробницы в Петропавловском соборе. Говорят, будто гробница 
Александра I оказалась пустой. Многие видят в этом подтверждение легенды о 
Федоре Кузьмиче». 

Вообще – все делается большевиками, чтобы умножать и создавать легенды.* 
 
 

                                                
* Из выступления историка Натана Эйдельмана в Музее им. Пушкина 26.10.1989 
(www.laidinen.ru/women.php?part=2206&letter=%D2&code=2225): 
<…> "Париж, «Последние новости», 20 июля 1933 г. Заголовок: «Гробницы русских императоров и как 

большевики их вскрывали». В Варшаве у одного из членов русской колонии имеется письмо одного из 
видных членов петербургского ГПУ с рассказом о вскрытии большевиками гробниц русских императоров 
в усыпальнице Петропавловского собора. Вскрытие произведено в 1921 г. по требованию «Помгола», 
выступавшего с проектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, заключенных в 
императорских гробах". 

Краковская газета «Иллюстрированы курьер Цодзенны» приводит это историческое письмо: 
«...Пишу тебе, – так начинается письмо, – под незабываемым впечатлением. Открываются 

тяжелые двери усыпальницы, и перед нашими глазами появляются гробы императоров, установленные 
полукругом. Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являющийся председателем комиссии, 
приказал начать с самых молодых... <…> Очередь за гробницей Александра I. Но здесь большевиков 
ожидает неожиданность. Гробница Александра I оказывается пустой. В этом можно, очевидно, видеть 
подтверждение легенды, согласно которой смерть императора в Таганроге и погребение его тела было 
фикцией, им самим придуманной и инсценированной для того, чтобы остаток жизни окончить в Сибири 
старцем-отшельником [Федором Кузьмичем]. <…> Страшная работа чекистов была закончена, и 
дубовые гробы [(заменившие серебряные саркофаги)] с останками царей были перевезены в Исаакиевский 
собор, где и были помещены в подвальном помещении". 

http://www.laidinen.ru/women.php?part=2206&letter=%D2&code=2225


Сотрудник Vossische Zeitung беседовал с вернувшимся из Москвы Теодором 
Либкнехтом. Рассказав, какой [грубый] прием большевики устроили защитникам [эсеров], 
Либкнехт утверждает, что главным режиссером инсценированного процесса является 
Бухарин, который теперь сосредоточивает все усилия на вынесении подсудимым 
смертного приговора. Либкнехт опасается, что это и угрожает подсудимым. 

Между тем, «я, как и все защитники, после ознакомления со следственным 
материалом пришел к твердому убеждению, что никакой речи не м.б. о доказанности 
обвинения против подсудимых. Всякие подозрения не подтверждаются; напротив, весь 
ход процесса до сих пор доказал противное». 

В Советской России – стр. 5 
Письмо фельдшерицы 
<…> Получая 5 млн. жалованья в мес. и имея ужасный больничный обед, мы все почти 

деньги должны тратить на покупку чего-либо съестного, чтобы быть сытой на дежурстве. 
Например, сегодня я дежурю. Вчера я купила к дежурству 2 булки – 320 тыс. и 1 фунт 
картофеля за 55 тыс., масла и сахара – на 100 тыс., итого 400 тыс. [по раскладу выходит 
475 тыс. руб. – МК]. На мою долю придется дежурств 10 в месяц – ну а дальше 
предоставляю Вам заняться умножением… Теперь в больнице кормят еще хуже чем при 
Вас. Больные получают 1 ф. «хлеба», пополам ячмень или овес с ржаной мукой – горький 
на вкус и камнем ложащийся [на желудок], тарелку супу и маленький половник каши – 
пшенной. То же получаем и мы. 

Итальянец об [вымирающей] Одессе [(член горсовета Венеции Перец, из Temps)] 
[Скоро начнется в Москве] процесс 52 эстонцев [(по сообщению [Eesti] Päewaleht)] 
Из бюллетеней АРА – стр. 9 
В одном из посл. бюллетеней АРА мы находим следующее сообщение д-ра Эдмунда 

Велша (Dr. Edmund A. Walsh), командированного в Россию Национальным Католическим 
Советом Помощи. 

<…> В Самарском Университете я нашел 200 профессоров, работающих при 
чрезвычайно тяжелых условиях. Живя на скудный паек, состоящий из черной муки и 
селедки, они все-таки продолжали занятия в Университете в течение лет, 
последовавших за революцией, хотя им нужно было много времени, которое они 
должны были бы отдавать научной работе, тратить на работу другого рода, 
исключительно для добывания средств для содержания семьи. Многие из них больны, 
другие очень слабы физически, вследствие переутомления и плохого питания. 

<…> Интеллигенция – это класс людей, наиболее пострадавший. Хотя крестьяне 
так же в страшной нужде, но их положение не так тяжко. Те, кто некогда жил в 
достатке и теперь оказался доведенным до того же самого уровня как и крестьяне, 
чувствуют это более остро. Люди держатся стойко до самой последней минуты и в 
результате – самые безнадежные обстоятельства. 

<…> Д-р Велш говорит, что среди лиц, посетивших его в Москве, была дочь 
Менделеева, открывшего закон периодической системы элементов, чья таблица висит в 
каждом классе. Хотя она [(Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок)] была некогда 
состоятельная женщина, в настоящее время она крайне нуждается в пище. 

«Руль» (Берлин), 25 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Одиннадцатый день – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 



Большевистское «правосудие» (Берлин, 26 июня) – стр. 1 
М. Ганфман. Красное шефство [(предприятий и учреждений над воинскими частями)] 

– стр. 2 
Польско-советские отношения [(в т.ч. предъявлен протест против ареста в Петрограде 

католического епископа Цепляка)] – стр. 2 
Процесс эсеров [(появление на Красной площ. председ. ревтрибунала Пятакова и 

обществ. обвинителя Крыленко с черной куклой Вандервельде, Москва, Вольф,)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На Дальнем Востоке [(рассказы эмигрантов, приехавших в Харбин, о жизни в 

Совдепии)] 
Кромсание России [Лариным] [(проекты укрупнения губерний, из «Эконом. Жизни» от 

10.6)] 
Новый способ [большевистской] агитации [в Печорском крае] [(из ревельских 

«Последних Известий»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Крестьянский рынок [(покупательная способность крестьянства крайне низка, 

«Эконом. Жизнь» №119)] 
Новый кризис промышленности [(теперь в нефтяных районах, «Эконом. Жизнь» №132 

от 16.6)] 
«Руль» (Берлин), 27 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Приезд советской делегации в Гаагу (От соб. корр., Гаага, 26.5) – стр. 1 
<…> Красин еще в Москве, Раковский – в Варшаве. Они ожидаются позже. 
Английский отклик на [бодрые] уверения Литвинова (Лондон, 27.6, [по сообщению 

Рейтер из Гааги]) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
[Берлинское] «Накануне» напечатало письмо Бориса Пильняка об отказе от 

сотрудничества и уверяет, что «нам остается лишь выразить удовлетворение». Вот уж 
подлинно: им плюнут в глаза, а они говорят – Божья роса!* 

Обсуждая последние полит. процессы в Москве: дело 32 священников, из которых 5 
были казнены, затем процесс эсеров, пока завершившийся бегством западно-европейских 
защитников из Москвы, Times объясняет эти процессы желанием большевистского 
правительства отвлечь внимание от трудностей положения, в котором оно находится. 
«Сов. правительство потерпело поражение в Генуе, виды на Гаагу весьма мрачные. 
Вопреки нэп ресурсы сов. правительства почти исчерпаны. Ленин серьезно болен, и его 
помощники следят друг за другом с недоверием, в предвидении беспокойных дней, 
которые теперь так близки. В этот критический момент большевики делают 
отчаянные условия [усилия! – МК] для того, чтобы скрыть свое действит. состояние». 

Процесс эсеров (Москва, 26.6, О.Э. – Ost-Express) – стр. 2 
Восстание в Туркестане (От соб. корр., Константинополь) – стр. 2 
<…> Совнарком отдал приказ о беспощадном подавлении беспорядков и о предании 

Туркестана огню и мечу. 
«Руль» (Берлин), 29 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. «Накануне» от 27.6.1922, материал «По газетным столбцам» на стр. 2 (заодно на стр. 2-3 можно 

прочитать репортаж Ю. Потехина из Москвы «Принц НЭП», а на стр. 4 – «Процесс соц.-революционеров. 
Утреннее заседание 22 июня»). 



Ухудшение здоровья Ленина (Лондон, 28.6, [по сообщению Рейтер из Ревеля]) – стр. 3 
<…> Он говорит лишь с трудом, и память его временами настолько ослабевает, что он 

перестает узнавать окружающих. 
Ленина везут в Ливадию ([в Большой императорский дворец, переделанный под 

санаторию], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Процесс духовенства в Петрограде [(скудные подробности в советской печати)] – стр. 3 
К безработице в Советской России – стр. 3 
По сведениям, сообщаемым в статье Ю. Ларина (московская «Правда» от 14.6), число 

безработных рабочих и служащих в советской России достигает уже 1 млн. человек. А 
число «сокращенных», в виду громадного уменьшения государственного хозяйства, по его 
же исчислению, равно 4 млн. Куда же делись 3 млн., не числящиеся в рядах официальных 
безработных? 

По заявлению Ларина, значительная часть вернулась в деревню; очень многие 
поглощены торговлей и частной службой; в частности, Ларин отмечает появление вновь 
обширного слоя домашней прислуги; часть нашла пристанище в ремесле и мелкой 
частной и арендов. промышленности – эта группа д.б. крайне незначительной, т.к. во всей 
арендованной промышленности по всей России занято не больше 100 тыс. человек; 
многие из советских служащих-женщин вернулись к жизни в семье, за счет родителей и 
мужей, улучшивших свое материальное положение в связи с Нэпом. 

Из московского письма (Начало июня) – стр. 3 
Что вам написать о московской жизни? У нас все действует «Академия духовной 

культуры». Там читают доклады и участвуют в беседах все те же – Бердяев, [П.А.] 
Флоренский, С.М. Соловьев [(племянник философа Владимира Соловьева)], [Б.П.] 
Вышеславцев, Степун и др. Но публика, прежде равнодушная к этим собеседованиям, 
теперь валом валит. Иногда невозможно бывает проникнуть в зал: такая толпа. <…> 

В Советской России – стр. 4 
Письмо из уездного города Псковской губ. [(о выживании жены и мужа, школьных 

преподавателей, с сыном Володей)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Торговая деятельность «Фармправления» [(неразбериха в ценообразовании, 

«Эконом. Жизнь №119)] 
«Руль» (Берлин), 29 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Троцкий стремится к власти 
С уходом с политической сцены Ленина, Троцкий определенно обнаруживает 

стремление занять его место. Он совершенно не считается с т.н. «каменевской тройкой» и 
для борьбы с ней организует свою группу в составе Дзержинского, Зиновьева и Бухарина. 
С другой стороны, он ведет борьбу и против главнокомандующего красной армией 
Каменева, которого, между прочим, поддерживает Фрунзе, командующий украинской 
армией. На этой почве в Москве идут всевозможные слухи, не имеющие пока реальных 
оснований. 

«Русский Голос» (Харбин), 29 июня 1922 г. 
 
[Советские] Чичиковы [в Гааге] (Берлин, 29 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2.  
Процесс эсеров ознаменовался поистине небывалым, рекордным судебным 

скандалом – допущением в зал заседания рабочих делегаций, требовавших от суда 
применения смертной казни. «Сменовеховская» газета [«Накануне»] и перед этим 
скандалом не останавливается. 



Московский процесс ознаменовался событием, выходящим далеко за пределы т.н. 
судебных инцидентов. Защита одной группы обвиняемых, с Муравьевым во главе, 
сложила свои полномочия, в виде протеста против допущения делегаций московских и 
петербургских рабочих в зал суда и оглашения их резолюций в заседании от 22.6. 

«Сменовеховская» газета из кожи лезет вон, чтобы доказать, что в этом виноваты не 
большевики, а подсудимые и защитники, и успешно приходит к заключению, что этот 
скандал «должен остаться инцидентом, без сколько-нибудь решающего влияния на 
исход процесса». Очевидно! Ибо для того скандал и устроен, чтобы подкрепить заранее 
предрешенный приговор.*  

Заявление Вандервельде [(в связи со своим пребыванием в качестве защитника в 
Москве на процессе эсеров, из Morning Post)] – стр. 2 

Английская рабочая партия и [британские] коммунисты ([лидер первой Гедж заявил, 
что вторые являются прислужниками Москвы], Лондон, 28.6, Вольф) – стр. 3 

Приговор по делу о взрыве бомбы [в сенате в 1920 г.] ([главарь Макс Гольдштейн 
приговорен к пожизненному тюремному заключению, его «соратники» – к срокам до 10 
лет**], Бухарест, 28.6) – стр. 3 

Болезнь Ленина – стр. 3 
Проф. Клемперер, только что вернувшийся из Москвы, куда он был приглашен для 

лечения Ленина, в беседе с журналистом С.П. Левиным рассказал следующее: 
Прежде всего, теперешнее состояние Ленина не находится ни в какой связи с его 

ранениями. Затем все слухи о наличии у Ленина прогрессивного паралича не 
соответствуют действительности. Мы применили Вассермановскую реакцию, 
которая дала отрицательные результаты. Мозговая жидкость, будучи исследована, 
не дала никаких следов сифилиса и, вообще говоря, прогрессивный паралич у Ленина 
исключается. У Ленина страшное переутомление. Надо учитывать, что этот человек, 
которому уже 50 с лишком лет, последние 3-4 года работал около 16 час. в сутки 
зачастую даже не пользуясь услугами своих секретарей. 

Желудочное отравление еще более осложнило его здоровье. В субботу вечером [24 
июня] я вместе с Лениным гулял в саду, и он чувствовал себя лучше. Поэтому я 
полагаю, что появившиеся в печати снова сведения об ухудшении его здоровья не 
совсем верны. Ленин не может заниматься умственной работой. Ленин не может 
даже долго читать, ибо это его настолько утомляет, что он начинает страдать 
головными болями. И согласно предписанию врачей ему не дают читать газет и не 
разрешают разговаривать по телефону. Он принимает только своих близких друзей, а 
также комиссара здравоохранения Семашко и родственников. Ему необходим полный 
отдых, между тем это трудно провести в жизнь; так напр., когда были обнаружены 
магнитные аномалии и залежи железа в Курске, ему об этом необходимо было 
сообщить несмотря на то, что это его очень взволновало. 

В конце концов Ленин согласился на 3-4 месяца отказаться от своей деятельности, 
и думаю, что в течение этого времени он восстановит свое здоровье, но ручаться за 
это, конечно, трудно. Однако, надо отметить, что Ленин все сознает, в курсе всех 
событий, так напр., когда я прибыл к нему, он еще был в постели, расспрашивал меня о 
впечатлении, произведенном в Германии Рапалльским договором, и, наконец, когда я 
уезжал, мы около часу беседовали в саду. 

 
 

                                                
*
 См. «передовик» в Накануне» от 29.6.1929. 

** На ресурсе «Разведка и контрразведка в лицах» приведен «славный боевой путь» сего террориста 
(rusrazvedka.narod.ru/base/htm/goldm.html). 

http://rusrazvedka.narod.ru/base/htm/goldm.html


<…> Morning Post печатает следующую выдержку из полученного из Москвы письма: 
Положение Ленина кажется безнадежным. Основная причина болезни состоит в 

запущенном сифилисе. Анализы крови, сделанные в последнее время, подтверждают 
анализ проф. Руднева в 1918 г. Проф. берлинского университета Бургхардт установил 
прогрессивный паралич, а также язвы в желудке, неизлечимые вследствие 
сифилитического состояния. 

В Советской России – стр. 4 
Киевская интеллигенция (Из бюллетеней АРА) 
<…> Чтобы сохранить жизнь своей семьи, работник умственного труда должен искать 

другие источники дохода. Некоторые дают частные уроки иностр. языков, другие пилят и 
колют дрова, иные чистят мостовые, переносят багаж со станций, шьют обувь, делают 
мыло, спички, а многие идут (часто пешком) в деревню, чтобы принести на спине пуд или 
два провизии. Женщины пекут хлеб и пирожные и продают их на улицах. Не является 
исключением, что жена профессора продает на базаре молоко, а сам проф. рубит дрова. 
А кроме того, т.к. многие дома не снабжены водой, во многих хозяйствах является 
трудной задачей добывание воды, что отнимает посл. силы уставшего человека. Но даже 
всего этого недостаточно, чтобы поддержать жизнь, и «интеллигенция» должна 
продавать свои вещи, чтобы сохранить жизнь. В течение минувших 5 лет многие семьи 
продали все, что они имели – золото, книги, одежду и белье, посуду и мебель. Многие из 
этих вещей пошли в деревню, где крестьяне отказывались принимать сов. деньги, а 
соглашались давать продукты только в обмен на вещи. Все деньги, которые семья 
добывает таким образом, идут на покупку пищи. Одеваться уже невозможно. Согласно 
закону сов. правительства, никто не мог иметь больше одного костюма и трех смен белья. 
Немногие вещи, которые были оставлены, износились, и никто не может купить новых. 
Нет ничего удивительного, что русский интеллигент является оборванцем, а дети его 
часто, за отсутствием обуви, не могут посещать школы. 

Экономический отдел – стр. 5 
К положению петербургской промышленности [(реальная зарплата составляет 35-60% 

среднего заработка петроградского рабочего в 1914 г., «Эконом. Жизнь» №132 от 16.6)] 
«Руль» (Берлин), 30 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. Двенадцатый-четырнадцатый дни – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 июня 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Гонение на еврейский язык 
Минские евреи обратились к председателю ВЦИК Калинину с жалобой на то, что 

Евсекция сознательно мешает еврейскому населению воспитывать своих детей. Калинин 
переслал жалобу в Евсекцию, и последняя подтвердила, что преподавание еврейских 
религиозных предметов и еврейского (древне-еврейского) языка в России воспрещается. 

«Последние Новости» (Париж), 1 июля 1922 г. 
 
В Сибири / «Лицом к лицу» 
В большевистских кругах за посл. время упорно муссируется слух о предстоящем 

упразднении ДВР и о присоединении буферной территории к сов. России. При этом, по 
настоянию центра, соответств. реформа д.б. произведена не путем механич. давления 
сверху, а через посредство «организованном волеизъявления» самого населения ДВР. По 
идее коммунистов, вопрос о слиянии с Россией д.б. поставлен и разрешен в положит. 
смысле в открывающемся в ближайшие дни народном собрании, которое и созывают 
главным образом для этой цели. ...  «Русский Голос» (Харбин), 2 июля 1922 г. 



Эвакуация Приморья Японией (?) 
К приводимым ниже заявлениям об эвакуации японцами Приморья следует относиться 

с осторожностью. Такого рода заявления делались часто, но японская интервенция все же 
продолжалась. Особенного внимания заслуживают сообщения об оставлении «охраны» 
во Владивостоке. 

Постановление об эвакуации (ЧИТА, 29.6, Дальта) 
В японское министерство иностр. дел поступило принятое комитетом по иностр. делам 

постановление об эвакуации Сибири. ЧИТА, 29 июня. (Дальта). Японская газета «Асахи» 
указывает, что Япония за время интервенции израсходовала 600 млн. иен и потеряла 
свыше 2 000 солдат, из которых 1 480 замерзло.   «Правда», 2 июля 1922 г. 

 
Сатрапы на Камчатке (ЧИТА, 27.6, Дальта) 
С Камчатки сообщают о невыносимых условиях работы русских рабочих в лесных 

концессиях, захваченных японцами. Рабочие испытывают голод, лишения, подвергаются 
во многих местах избиениям со стороны японских солдат, несущих охрану концессии. 

«Рабочая Москва», 2 июля 1922 г. 
 
Болезнь Ленина (Берлин, 1 июля) 
Только что вернувшийся из Москвы проф. Клемперер заявил следующее о состоянии 

здоровья Ленина: «Нельзя забывать, что Ленин, которому недавно исполнилось 50 лет, 
в течение многих лет работал по 16 часов в день. Отравление сильно осложнило его 
расстроенное здоровье. Сообщения газет о безнадежности положения больного сильно 
преувеличены. Перед самым моим отъездом я гулял с ним в саду. Он долго будет не в 
состоянии заниматься умственным трудом. Ленину запрещено читать газеты, 
говорить по телефону. Он нуждается в абсолютном отдыхе. Если на 3-4 месяца он 
совершенно устранится от работы, возможно, что здоровье его будет 
восстановлено. Гарантировать этого, впрочем, невозможно». 

«Последние Новости» (Париж), 2 июля 1922 г. 
 
Суд над содержателями домов терпимости 
2 июля в особой сессии Совнарсуда начато слушанием дело по обвинению г.г.  

Комаровой, Морозовой и Куск в содержании домов терпимости и эксплоатации женщин. 
По этому же делу привлечен ряд сотрудников Красно-Пресненского районного Совета и 
бывш. нач. 18 отделения милиции по обвинению в получении взяток и вымогательстве. ... 

«Правда», 4 июля 1922 г. 
 
Нижегородская ярмарка (Рига, 30.6, соб. корр.) 
Большевики деятельно готовятся к открытию нижегородской ярмарки. Несмотря на все 

старания, восстановить можно будет не более 10% прежних ярмарочных корпусов. 
Остальное прочно в свое время разрушено и растаскано коммунистами. К руководству 
работами по восстановлению привлечен бывший председатель ярмарочного комитета 
дореволюционного периода А.С. Салазкин, бывший член Государственной Думы. 

«Последние Новости» (Париж), 4 июля 1922 г. 
 
 
 
 
 
 



Восстание в Туркестане. Басмачи 
Национальное движение туземцев Туркестана, всячески подавляемое соввластью, 

вылилось в форму повстанчества. Туркестанских повстанцев сарты называют 
«басмачами». Численность басмачей, с примыкающими к ним жителями деревень 
(кишлаков), доходит до внушительной цифры – 100 000 чел. Конными и пешими 
отрядами их командуют по большей части русские офицеры. «Басмачи» мирного 
населения не трогают, абсолютно не допуская насилия и грабежей, что обеспечило им 
полную поддержку населения. Своими наступлениями басмачи наносят громадный 
ущерб советской власти. Занимая тот или иной аул, они вырезают советский гарнизон, 
разрушают пути сообщения, уничтожают склады. Действуя небольшими отрядами, они 
совершенно неуязвимы. Более крупные столкновения басмачей с советской властью 
происходят около Андижана и Мерва. 

«Русский Голос» (Харбин), 6 июля 1922 г. 
 
Ввоз оружия (Рига, 1.7, соб. корр.) 
По сведениям, полученным из Москвы, в Новороссийск в течение июня месяца 

прибыло несколько пароходов с оружием, которое ввозится под видом с.-х. и технических 
принадлежностей. Поставщиками оружия являются некоторые итальянские фирмы. 
Отправляется же оно на судах под различными флагами. 

«Последние Новости» (Париж), 6 июля 1922 г. 
 
Разочарование Айседоры Дункан 
Айседора Дункан, покинув Германию, оказавшуюся для нее негостеприимной, в беседе 

с сотрудником бельгийской газеты [Le Soir?] отзывается с большим разочарованием о 
своем пребывании в Москве. Она поехала в Россию не из корысти, а во имя 
осуществления своих идеалов. Ей сулили там самые заманчивые перспективы. В Москве 
ей отвели, правда, дворец, но … нетопленный и лишенный всего необходимого для 
художественной культуры. О своих ученицах, пролетарских девочках, она отзывается с 
одобрением: некоторые из них были чрезвычайно даровиты. Брак с поэтом Есениным, в 
сущности, противоречил ее потребности в полной независимости. Она объясняет этот шаг 
намерением дать Есенину возможность выехать заграницу, что иначе оказалось бы для 
него неосуществимым. Ее очень коробило то обстоятельство, что на выданном ей сов. 
властями заграничном паспорте имя Есенина красовалось крупными буквами впереди, 
тогда как ее собственное было занесено где-то на одной из последних страниц. 

Еженедельная газета «Время» (Берлин), 7 июля 1922 г. 
 
Повстанцы в Сибири 
Перезимовавшие вдали от ж.д. повстанческие отряды зашевелились с оттепелью и 

начали стягиваться ближе к полотну ж.д. Разбросавшись мелкими шайками, почти все 
повстанческие отряды выполняют задачу по порче ж.-д. полотна, мелкими набегами на 
заставы, карательные отряды и вообще на мелкие войсковые части, которые рискуют 
оторваться хотя немного от своих центров. Большинство отрядов состоит 
преимущественно из крестьян. ... Действия партизанских отрядов нагнали огромного 
холоду на коммунистов, и за последнее время участились случаи отказа комчастей итти 
на подавление восстаний... 

«Русский Голос» (Харбин), 7 июля 1922 г. 
 
 
 



Протест Максима Горького 
Максим Горький, находящийся в настоящее время в Герингсдорфе (Германия), 

обратился со следующими письмами на имя Анатоля Франса и Рыкова: 
«Глубокоуважаемый гражданин Франс, Процесс русских социалистов-

революционеров принял характер открытой подготовки убийства людей, которые 
искренне служили делу освобождения русского народа. Я позволю поэтому обратиться 
к вам со следующей просьбой: поднимите еще раз ваш голос перед советским 
правительством, дабы дать ему понять всю недопустимость этого преступления. 
Быть может, авторитет ваш спасет жизнь социалистов. ...» 

«Алексей Иванович, Если процесс с.-р. закончится убийством, то это будет 
предумышленное убийство – гнусное убийство! Прошу вас сообщить о моем мнении 
Троцкому и другим. ... Сегодня я убежден, что если с.-р. будут убиты, то преступление 
это приведет к моральной блокаде России социалистической Европой. ...» 

«Последние Новости» (Париж), 8 июля 1922 г. 
 
В Москве / Места в общежитии для крестьян-ходоков 
Центральный Дом Крестьянина вошел в соглашение с управлением домами ВЦИК по 

вопросу о временном предоставлении крестьянам-ходокам мест для ночлега в 
общежитии 3-го Дома Советов [(бывш. Духовная Семинария, Божедомский пер., 1)]. 
Управление домами ВЦИК предоставило для указанной цели 100-140 мест. За 
пользование местами будет взиматься установленная в общежитии плата. 

«Известия», 9 июля 1922 г. 
 
Патриарх Тихон в заключении (Рига, 6.7, соб. корр.) 
По последним сообщениям из Москвы, патриарх Тихон продолжает находиться в 

заключении в Донском монастыре, превращенном в конц. лагерь. Патриарх помещается в 
небольшой келии. Ему разрешено получать пищу со стороны и совершать богослужения в 
монастырском храме, но не как патриарху, а как простому священнику, причем во время 
службы в церкви молящиеся допускаются только из числа заключенных. На прогулку в сад 
при монастыре Тихон выходит вместе с другими заключенными, среди которых есть и 
уголовные элементы. Посещение патриарха запрещено. В списке заключенных патриарх 
значится под именем гражд. Белавина, подследственного заключенного. 

«Последние Новости» (Париж), 11 июля 1922 г. 
 
«Чудо с явленной иконой» (ТУЛА) 
Ревтрибунал начал слушанием дело тульского епископа Ювеналия, иеромонаха Сергия, 

священников Алявдина, Усенского и др. Весной этого года обвиняемые состряпали чудо с 
«явленной иконой» Божией Матери на колокольне Казанской церкви. Перед иконой 
стали служить молебны и собирать пожертвования. Впоследствии оказалось, что икона 
была подброшена на колокольню церковным сторожем, который во всем сознался. 
Епископу Ювеналию, кроме того, предъявлено обвинение в противодействии изъятию 
церковных ценностей, следствием чего явилось сокрытие ценностей церквами гор. Тулы и 
уезда. 

«Известия», 13 июля 1922 г. 
 
 
 
 
 



«Старательный» слесарь 
Слесарю Тупицыну нужно взять себя в руки и прекратить выделку из фабричного 

материала сошников и плугов. Про это узнала администрация, и по наведенным справкам 
выяснилось, что тов. Тупицын не только делал мелкие вещи, но дело доходило и до 
плугов, части которых он уносил систематически, проще говоря «крал». Слесарям нужно 
взять своего товарища в руки, так как это пятно ляжет на всю мастерскую. ... 

«Рабочая Москва», 13 июля 1922 г. 
 
Приговор по делу петербургского духовенства ([11 подсудимых приговорены к 

расстрелу, в т.ч. митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, проф. Огнев, епископ 
Бенедикт)], От соб. корр., Рига, 2.7) – стр. 1 

Доклад Сокольникова в Гааге [о финансовом положении России] (От соб. корр., Гаага, 
5.7) – стр. 1 

Каких кредитов желает советское правительство? [(на 2 324 млн. руб. золот., по 
сообщению Литвинова)] (Гаага, 30.7 [30.6! – МК], Голланд. Тел. Аг.) – стр. 1 

Болезнь Ленина (От соб. корр., Рига, 10.7) – стр. 1 
По последним сообщениям из Москвы, в состоянии Ленина не произошло никаких 

перемен. Он живет в деревне, занимается огородничеством [значит, в Ливадию не уехал? 
– МК]. Чтение газет и разговоры по телефону еще воспрещены. Никто к нему не 
допускается, даже Красин не мог добиться беседы с ним. 

Слухи о большевистском заговоре в Париже (От соб. корр., Париж, 11.7, [из франц. 
газет] – стр. 2 

Арест секретаря советской миссии [латыша Банга и эстонских коммунистов по 
обвинению в шпионаже] (От соб. корр., Ревель, 5.7) – стр. 2 

Восстание в Туркестане расширяется ([заняты Асхабад, Коканд и Андижан)], От соб. 
корр., Константинополь) – стр. 2 

Восстания против большевиков в Туркестане, Бухаре и Афганистане ([Афганистан 
потребовал территориальных уступок и объявил Советам войну], От соб. корр., 
Константинополь) – стр. 2 

Аджарская красная армия ушла в горы [и стала «зеленой»] (От соб. корр., 
Константинополь) – стр. 2 

Изъятие ценностей из петроградских синагог (Москва, Е.К.Б.) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 13 июля 1922 г. (берлинский ресурс)* 

 
Процесс соц.-революционеров – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Всероссийское торжище ([пафосная для большевиков Нижегородская ярмарка], 

Берлин, 13 июля) – стр. 1 
Английская печать о Гаагской конференции (От соб. корр., Лондон, 13.7) – стр. 1 
По последним сообщениям из Гааги, крушение конференции представляется почти 

несомненным. Передовые статьи всех больших лондонских газет обсуждают критическое 
положение в Гааге и осуждают тактику советской делегации. Daily Telegraph заявляет: 
Гаагская конференция осталась безрезультатной, но она обнаружила политику советского 
правительства во всей наготе. Morning Post находит, что крушение конф. является вместе с 
тем полным крушением и политики Ллойд Джорджа по отношению к России. Daily News 
считает, что крушение конф. хотя и печально, но отнюдь не является неожиданностью. 

                                                
* В период с 1 по 12 июля из-за забастовки печатников «Руль», как и многие берлинские газеты, не 

выходил. 



Печать [(прочувствованная статья в парижских «Последних Новостях» о деятельности 
АРА)] – стр. 2 

<…> В стране [(в Советской России)], где осуществилось изречение: homo homini lupus 
(человек человеку – волк), Америка напоминает о другом высоком принципе: homo 
homini Deus (человек человеку – Бог). 

Восстания на Украине [(по сообщ. атамана М., находящегося в Ревеле)] – стр. 2 
Александр Яблоновский. Мальчики [(о «сморкаче» Лене, ставшем при большевиках 

комиссаром школ, попечителем учебного округа по-старому)]– стр. 2-3 
Изъятые [церковных] ценности – в Константинополе (От соб. корр.) – стр. 3 
На пароходе «Мариэтта» греческими купцами доставлено из Одессы 8 ящиков изъятых 

церковных ценностей. Опасаясь разных случайностей, купцы сломали по пути все изделия 
на лом и доставили в таком виде серебро в Константинополь. 

Большевики и церковь [(«достойный» ответ товарища комиссара иностранных дел 
Карахана архиепископу Кентерберийскому)] – стр. 3 

Во Владивостоке [(положение в городе, по сообщению Manchester Guardian)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 7 
Пермский соляной трест [(все его 12 предприятий находятся в самом печальном 

состоянии, «Эконом. Жизнь» №125)] 
«Руль» (Берлин), 14 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. Восемнадцатый – двадцатый дни – стр. 4 
Восстановление русского хозяйства (Из беседы [в Берлине] с Ю. Лариным) – стр. 6 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Отрезвление [(Ллойд Джордж и большевики)] (Берлин, 14 июля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Парижская «Humanité» торжественно возвестила о том, что на процессе эсеров 

“Крыленко сделал сенсационные разоблачения. Он предъявил «подлинные» документы, 
полученные из-за границы, относительно связи между «центром» партии с.-р. за-
границей и кронштадтским восстанием… Крыленко предъявил так же протоколы т.н. 
«центра администрации» [(внепартийного объединения «Административный Центр», 
прекратившего свою деятельность еще в 1921 г.)] за период времени от 4.1921 до 
4.1922 и личную переписку Зензинова от того же времени”.* 

Эти документы выкрадены были какими-то русскими «монархистами» из помещения 
Комиссии Учредительного Собрания и… переданы большевикам. Одновременно с 
сенсационными разоблачениями Крыленко [в Москве] в Париже, в связи с отмеченной 
кражей, произведены обыски среди монархистов. 

                                                
* Из воспоминаний Марка Вишняка «Годы эмиграции: 
В начале 1922 г. все документы Административного Центра попали в руки большевиков. Они были 

выкрадены ночью, всё из того же помещения на 9-bis, Rue Vineuse, неким Коротневым, приглашенным 
надзирать и обслуживать ютившиеся там эсеровские редакции, склад «Родник» и комнату, в которой 
поселился Керенский. Внешне привлекательный, капитан Коротнев, бывший студент Киевского 
политехнического института, офицер военного времени и «корниловец», был рекомендован старым 
приятелем Керенского, бывшим одно время министром юстиции Временного Правительства, всем нам 
известным П.Н. Переверзевым. Похитив документы, Коротнев, перед тем как исчезнуть, оставил 
записку о том, что довершить данное ему поручение убить Керенского он не в силах ... <…> Украденные 
документы были использованы советской властью на первом показательном процессе в Москве – 
эсеров, членов ЦК партии. Обвинитель Крыленко и главный его свидетель – перекинувшийся к 
большевикам бывш. эсер Семенов – на свой лад толковали документы. Обвиняемые решительно 
отвергали какую-либо причастность к организации Администрат. Центра, что было совершенно верно. 



По словам «Последних Новостей», «обыски и аресты в связи с похищением 
документов из русской политической организации в Париже продолжаются. 
Произведены обыски у некоего Зандера, Гормика, Косоротова, Петрова и др. Зандер и 
Петров арестованы». 

Неудивительно, что прислужники палачей в [берлин.] «Накануне» так всполошились, 
когда появились первые указания на связь германских монархистов с большевиками. <…> 

Протест [Польши] против разрушения костелов [в Советской России и вскрытия в 
Полоцке мощей католического святого Андрея Боболи*] (Варшава, 13.7, Русспресс) – стр. 
3 

Экономический отдел – стр. 7 
Русские промышленники о положении в Советской России [(в т.ч. о полном крахе 

нэпа)] 
Хлебный заем (Из частного письма [петроградца]) 
… Про хлебный заем, к сожалению, не могу рассказать толком, потому что сам, хоть 

убей, не понимаю. Цель этого займа – выкачать массы дензнаков из обращения в Госбанк, 
с целью сократить эмиссию его. Предположено изъять таким образом 38 трлн. <…> 

«Руль» (Берлин), 15 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Двадцать первый – двадцать шестой дни – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
Freiheit сообщают, что на последнем съезде германской коммунистической партии 

одной из групп было сделано следующее предложение: «Ввиду страшного голода в 
России отказаться от всякой дальнейшей [финансовой] поддержки оттуда и просить 
русских единомышленников употребить эти суммы на голодающих». Предложение это 
было отклонено на тайном заседании ЦК коммунистической партии [на том основании], 
«что все лопнет, если прекратятся пособия из России». И для того, чтобы все не 
лопнуло, большевики расстреливают священников, которые мешают ограбить церкви 
ради помощи [заграничным] коммунистам. 

Паника среди провинц. представителей советской власти ([из-за прекращения 
государственного снабжения и катастрофического недостатка дензнаков], Териоки, 14.7, 
О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Аресты русских в Париже [и исчезновение Валентина Коротенко (Коротнева)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Арбатов. «Бегущие [из партии] и новообращенные» 
Из [киевского] письма [интеллигента: «жизнь расцветилась…»] 
М. Первухин. Москва, Кавказ и Ангора [(Анкара)] (Письмо из Рима) 
Экономический отдел – стр. 6 
Положение в Киргизии [(постоянный кризис, «Эконом. Жизнь» №125)] 

«Руль» (Берлин), 16 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Двадцать седьмой – двадцать восьмой дни – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
* С «линией жизни» святого Андрея Боболи (в т.ч. с неоднократными перемещениями его мощей) 

можно ознакомиться по ссылке (www.people.su/15148). 

http://www.people.su/15148


В «Кукушке» 
Когда посещаешь Ходынский театр «Кукушку», то вместо того, чтобы развеселиться, 

становится очень скучно и грустно. Театр довольно уютен, хорошо обставлен, просторен. 
Но в глаза бросается отсутствие умелого руководителя, который привел бы работу клуба в 
надлежащий порядок. Недавно мне пришлось быть в «Кукушке» на демонстрации 
картины «Руслан и Людмила». Лента ежеминутно обрывалась, на полотне были видны 
только бежавшие ноги, мелькавшие полосы света и какие-то неясные фигуры. Такая 
постановка дела вызывает много неудовольствия со стороны публики, надо сознаться, 
вполне заслуженно.        Южанка 

«Рабочая Москва», 16 июля 1922 г. 
 
Готовится новый «заговор» 
В Петрограде готовится «раскрытие» нового противосоветского заговора. Для этого 

приехала специальная комиссия из Москвы, в которой принимают участие деятели 
«таганцевского» дела. Заговор построен на том, чтобы доказать рабочим, что монархисты 
пользуются моментом и хотят посадить царя. Всякое недовольство рабочих, 
поддерживаемое меньшевиками и эсерами – вода на мельницу монархистов – уверяют 
большевики. Хотят доказать, что монархисты поддерживают социалистов, как в свое 
время поддерживал их Колчак, чтобы потом расправиться с социалистами так же, как с 
ними расправился Колчак. Уже арестован разысканный в Петрограде и впавший в 
старческий маразм бывший министр двора барон Фредерикс; в Петрограде ходят слухи, 
что он уже умер, другие говорят, что он расстрелян. Арестованы также: полковник 
Нарышкин, Успенский, один проф. астрономии (фамилия не выяснена), служивший в 
Департаменте уделов Иванов, Завалишин, Мавдалов и еще ряд лиц. Найдены или 
перехвачены документы о сношениях некоторых из этих лиц с [вдовствующей 
императрицей] Марией Федоровной, которая считается «финансовой» 
вдохновительницей заговора... Идея намеченного процесса – говорит «Голос России» – 
напугать рабочих приходом черной сотни, которая расправится с рабочими за разорение 
предприятий капиталистов и буржуазии. 

«Последние Новости» (Париж), 16 июля 1922 г. 
 
Большевики и церковь (Берлин, 17 июля) – стр. 1 
Бунт красных войск ([близ Пскова из-за опасения лишиться «продовольственного 

изобилия»], От соб. корр., Ревель, 12.7) – стр. 1 
М. Первухин (Рим). Russia [(книга испанского полит. писателя Калэха)] – стр. 1-2 
Большевики в Ангоре [(восторженная речь Кемаль-паши в честь Ленина на банкете, 

устроенном совпредом Араловым, по сообщению Morning Post)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. 
История с гнусным доносом Чуковского, услужливо опубликованным в берлинских 

«Помоях» графом Ал. Толстым, получает неожиданное завершение. По-видимому, 
большевиков самих тошнит от этого лакейского усердия. 

<…> Гр. Толстой, сознавшийся, что он распубликовал частное письмо Чуковского, 
продолжает разъяснять в «Помоях», что опубликованный им донос на петербургских 
литераторов составляет лишь часть письма Чуковского. Какое впечатление это имеет и 
для чего Толстой это поясняет – понять нельзя.* 

                                                
*
 О начале этой истории см. выше заметку «Cloaca maxima» в «Руле» от 7.6.1922, со ссылкой на 

«Литературное приложение» к «Накануне» от 4.6.1922 (где, кстати, напечатаны и стихи 17-летнего Николая 
Чуковского). А в «Литературном приложении» к «Накануне» от 16.7.1922 было размещено лишь лапидарное 
«Разъяснение» А. Толстого, не более того: «это отрывки из его частного письма ко мне». 



А с другой стороны, в «Голосе России» Чуковский в предлинном письме на имя С. 
Сумского силится доказать, что его хулиганство не было преднамеренным и что он 
отнюдь не желал лакействовать перед советской властью. 

В моем письме к Толстому имеется страшная фраза: «поругивают советскую 
власть». Нашлись идиоты, подумавшие, что этой фразой я защищаю правительство 
от ругающих его интеллигентов. Эти господа не заметили, что в том же письме я 
радуюсь тому, что русский мужик победил, что Россия внутренними органическими 
силами преодолела чужое [большевизм? – МК]. Как же я могу вступиться за это чужое? 

Рядом с этим «Голос России» печатает полученное им письмо из Петербурга, которое 
содержит цитату из статьи, появившейся в новой московской газете «Новости» и 
содержащей крайне резкую оценку поведения Чуковского, который-де сам “не пойдет и 
открыто проповедовать свои симпатии к советской России не решится. Он готов 
быть литературным маклером (зовет Федина), он не щадит даже родного сына 
(стихи молодого Чуковского в «Накануне»), но сам, о, нет!.. Сам Чуковский слишком 
увертлив и труслив, чтобы иметь мужество в острый момент высказаться 
открыто, резко, чтобы порвать с одними и встать в ряды других. Слишком увертлив и 
хорошо расчетлив, чтобы рвать с «мразью» и связываться с «Накануне»”. 

Автор письма свидетельствует, что на этот раз «американец» Чуковский прогадал: ему 
решительно от всех попало. И под воздействием общего негодования против гнусного 
доносительства Чуковский пишет, что самое помещение письма в «Накануне» извратило 
его мысли. «Если бы во время писания письма я знал эту газету, как знаю ее теперь, я 
не послал бы такого письма». Неудивительно, что после этого <…> и Толстой выходит из 
«Помоев». Руководство литературным отделом, как уверяют сами «сменовеховцы», 
переходит к «маститым» Венгеровой и Дункан. 

Арест [в Варшаве] ограбленных [большевиками] церковных имуществ (Варшава, 1.7, 
Русспресс) – стр. 3 

Арест [большевиками вернувшихся после амнистии] грузинских офицеров 
(Константинополь, 14.7, Русспресс, [по сообщ. из Батума]) – стр. 3 

Начальственный окрик ([фельетон в «Правде» 8.7 по поводу лекций «сменовеховца» 
проф. Ю. Ключникова в Москве и др. городах], От соб. корр., Рига, 14.7) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Периодическая [провинциальная] печать в советской России [(из «Правды» от 29.6)] 
Контрабанда [(статья «Новое зло» в «Эконом. Жизни» №132)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Цены на галоши [(«Треугольник» снизил их с 4 млн. до 3,6 млн. руб.)] 

«Руль» (Берлин), 18 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Смена вех» перед судом Москвы – стр. 2-3 
Московские выступления проф. Ю.В. Ключникова и Ю.Н. Потехина о «сменовеховском» 

движении привлекли, как и следовало ожидать, живое отношение и печати, и широких 
кругов интеллигенции – как коммунистической, так и беспартийной. <…> 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 19 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Милые бранятся ([лекции «сменовеховца» Ю. Ключникова и отповедь «Правды»], 

Берлин, 18 июля) – стр. 1 
«Сменовеховцы» в Москве [(чтение лекций и улавливание журналистов для работы в 

«Накануне»)]– стр. 2 
 
 



 
 

Рисунки – из «Накануне» (Берлин), 24 и 30 июня 1922 г. 
 
Печать – стр. 2 
В социалистической Le Peuple один из иностранных защитников эсеров Вотерс дает 

такую картину залы суда: 
Проходящая по комнате публика имеет необыкновенный вид. Неряшливая одежда, 

по-видимому, считается здесь хорошим тоном. Чувствуется что-то нездоровое в 
этом стремлении придать себе неряшливый внешний вид. Грязь, по-видимому, 
нарочито подчеркивается. Какие бороды! Сколько насекомых! 

Некоторые из присутствующих, по-видимому, не имеют пола или, наоборот, обоего 
пола [в общем, unisex! – МК]. Женщины со стрижеными волосами, с грудью, 
подвергшейся, по-видимому, действию пресса, в мужских пальто и шляпах, с 
папиросами в зубах и с решительными жестами. Молодые люди с вялыми 
безжизненными физиономиями, с длинными завитыми волосами, с губами, 
искривленными в язвительные улыбки. Воображаю, каково от них должно быть 
потомство. 

Вот стоит группа. Среди нее Раппопорт – живая демонстрация теории Дарвина [о 
происхождении человека от обезьяны]; Бухарин в белой блузе, похожий на маляра, 
который сидит, посвистывая, на верху воздвигнутых лесов; председатель [предатель! 
– МК] Семенов со своей физиономией порочного мальчишки*; его подруга [эсерка] 
Коноплева, как будто вышедшая из рядов Армии Спасения, с непослушными волосами 
похожими на кудель, имеющая вид прислуги, которая поднялась с постели слишком 
рано. Радек, с его наглым вызывающим видом, и один из главных руководителей Чеки – 
нечто среднее между извозчиком и кавалерийским офицером. 

В устах старого социалиста эти сравнения с горничной, извозчиком, маляром, армией 
спасения особенно показательны. 

«Судьи» ([в московском ревтрибунале слушается дело по обвинению судебного 
персонала Краснопресненского района, в т.ч. председателя коллегии нарсуда Глазкова, 
следователя Сниткова, консультанта Чудецкого, во взяточничестве и устройстве пьяных 
оргий в судебных помещениях], От соб. корр., Рига, 16.7) – стр. 3 

Большевистские банды на румынской границе (Бухарест, 16.7, Русспресс) – стр. 3 
 

                                                
* Бывш. эсер-боевик, а ныне ренегат Григорий Иванович Семенов уже не раз появлялся (и еще не раз 

появится) на страницах «Руля». 



Эпидемии в России (От соб. корр., Рига, 17.7, [по сведениям «Известий от 13.7 и 
Наркомата здравоохранения]) – стр. 3 

Декрет [ВЦИК] о праве частной собственности – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Ленин и его преемники 
Сотрудник Manchester Guardian Артур Ренсом, неоднократно посещавший Россию в 

период советского режима и относящийся к большевикам с большим сочувствием, рисует 
в письме из Риги положение, создавшееся в связи с болезнью Ленина. 

<…> Лишь 18 июня [1922 г.] в телеграмме, отправленной из Москвы по поводу 
обсуждения вопроса о государственной монополии внешней торговли, в списке 
присутствовавших [на совещании в Наркомвнешторге] после фамилии Рыкова был 
поставлен его новый титул – предсовнарком, из чего стало ясно, что Рыков заменил 
Ленина на посту председателя совнаркома. Является ли это замещение окончательным 
или нет, сказать еще невозможно, кроме него наиболее вероятными кандидатами на этот 
пост являются Бухарин, Сталин, Крестинский и Каменев. 

Каменев уже в 1918 г. во время болезни Ленина, после произведенного на него 
покушения, временно в качестве председателя Московского совета заменял Ленина. 
Каменев женат на сестре Троцкого, но он – еврей, и весьма невероятно, чтобы 
коммунисты решились дать своим врагам такое оружие в руки, как назначение еврея 
преемником Ленина <…>. О другом кандидате, Крестинском, [журналист] Ренсом знает 
весьма мало, кроме того, что он невысокого роста, человек, который в нормальных 
странах по своей наружности напоминал бы банкира. Когда он его видел в 1919 г., 
Крестинский с радостью ожидал момента, когда в России люди, наконец, будут 
обходиться совсем без денег. С тех пор, однако, его взгляды изменились. 

Сталин, кавказец по происхождению, близкий друг Ленина и в качестве комиссара по 
делам национальностей несет значительную ответственность за создание этих 
автономных республик вроде Татарской, Киргизской и т.д. 

Наиболее выдающимся соперником Рыкова является Бухарин. Они оба – люди в 
частной жизни честные. У Рыкова нет склонности к теориям и стремления навязать 
другим свой образ мысли. Рыков – лично очень приятный человек и, по словам Ренсома, 
не умеет делать себе врагов. Он часто сопровождал Ленина в его поездках по стране, 
плохой оратор, сильно заикается даже в частном разговоре, мечтатель, перед которым 
стоит видение нового мира, в котором не будет ни коммунистической, ни 
антикоммунистической партии и вообще никаких политических партий. 

Бухарин же, наоборот, человек, прежде всего, программы и теории, имеющий по 
поводу каждого вопроса свой определенный взгляд, на основании идеи. Он в такой же 
мере активен, в какой Рыков пассивен. Бухарин – невысокого роста человек, дворянин по 
происхождению, очень начитанный, автор многочисленных брошюр и памфлетов, 
остроумный собеседник. Среди рабочих Бухарин весьма популярен, т.к. он ближе к ним, 
чем все другие коммунистические вожди. Он никогда не жил в Кремле, никогда не 
занимал никакого административного поста. 

О Троцком, в качестве кандидата на пост Ленина, говорить не приходится. Он – еврей 
и, хотя ему и удалось приобрести большую популярность даже среди офицеров старой 
армии, все же его национальность стоит на его пути. Кроме того, он часто ошибался во 
время многих критических моментов в первый период революции, и поэтому его до сих 
пор еще считают слишком поддающимся возбуждению. Один из его друзей про него 
сказал, что он «должен был быть авиатором, т.к. он легко летает по воздуху». Его далее 
считают честолюбивым, и поэтому большинство коммунистов предпочитают другого 
председателя правительства. 



Жизнь в Киеве ([в центре внимания – деятельность АРА], от киевского корр. 
«Русспресса») – стр. 4 

Коммунисты в Бессарабии [(опять задержан главарь бессарабских большевиков 
Дмитрий Кириллов по кличке «Нонпарель», по сведениям газеты «Бессарабия»)]* – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Бельгийские претензии [к Советской России] [(подробная раскладка по 4 статьям, 

составляющая в сумме 3,6 млрд. бельг. франков золотом, или 28 млрд. долл.)] 
«Руль» (Берлин), 19 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
М. Первухин. Греко-турецкие счеты (Письмо из Рима)– стр. 2 
Только что патриарх Константинополя опубликовал «Черную Книгу» – собрание 

официальных документов, рисующих ужасную картину почти поголовного истребления 
греков Малой Азии кемалистами. Для русского читателя эта действительно «черная» 
книга представляет специальный интерес, ибо кровавая расправа турок с греками идет с 
полного согласия, даже больше – при поддержке со стороны большевиков. 

Сама «Ч.К.» избегает затронуть этот щекотливый вопрос, но частные сведения из 
Малой Азии категорически утверждают, что во многих случаях истребление сотен и тысяч 
греков и армян производилось кемалистами по указаниям большевистских агентов, 
зачастую – по составленным большевиками особым спискам «греческих и армянских 
буржуев, бежавших из России». <…>** 

Помощь [Нансена 2 000] русским ученым (Женева, 18.7, Вольф) – стр. 3 
Коммунистическая агитация в Чехо-Словакии (От соб. корр., Прага, 18.7, [по 

сведениям с.-д. газеты Pravo Lidu]) – стр. 3 
Архиепископ Анатолий приговорен [в Иркутске] к смерти*** (Лондон, 19.7, Вольф, [по 

сообщению Рейтер из Риги, опирающемуся на сведения из Москвы]) – стр. 3 
Польско-советский конфликт [(в связи с отказом Харькова отправить в Варшаву группу 

польских заложников и организацией в Харькове антипольского митинга)] – стр. 3 
«День трупов» [в Одессе] ([на их уборку раз в неделю мобилизуется интеллигенция], 

Львов, 17.7, Славбюро) – стр. 3 
Аресты в Москве [среди меньшевиков] (Москва, 18.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Раскрытие коммунистической организации ([«Ком Цукунфт» (Kommt Zukunft – 

Приходит будущее или Komm Zukunft – Давай будущее?), отдела III Интернационала для 
пропаганды в польских войсках], Варшава, 18.7, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 20 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Все же местные коммунисты, пусть и методом террора, боролись против оккупации Бессарабии 

(территории между правым берегом Днестра и левым берегом Прута) королевской Румынией. Правда, в 
1940 г. сие образование будет оккупировано Красной армией, а после победы Сталина над Гитлером в 1945 
г. станет основной частью советской с 1924 г. Молдавии, расположенной на левом берегу Днестра. 
Подробности перехода Бессарабии «из рук в руки» см. напр. на ресурсе «Румыния: исторические истоки и 
современное состояние внешнеполитического позиционирования государства», в разд. «Восточная 
политика Румынии в 1917-1945 гг.» 

(www.perspektivy.info/history/rumynija_istoricheskije_istoki_i_sovremennoje_sostojanije_vneshnepolitichesko
go_pozicionirovanija_gosudarstva_2013-03-05.htm). 

** На ресурсе «Посольство РФ в Турции» (www.turkey.mid.ru/20-30gg.html) об этом турецко-советском 
геноциде не сказано ни слова, зато полно выспренних фраз о сотрудничестве, напр.: 

16 марта 1921 г. в торжественной обстановке был подписан Договор о дружбе и братстве между 
РСФСР и Турцией. Согласно этому документу Советское правительство уступало Турции районы Карса, 
Ардагана и Артвина, а Турция отказалась в пользу Грузии от суверенитета над Батуми. 

***
 Согласно ресурсу (www.harlamp.ru/encyclopaedia/arhyerei/index.php?ELEMENT_ID=1105) расстрел 

будет заменен 10 годами тюремного заключения, фактически А.В. Каменский отсидит 2 года, умрет на 
свободе в 1925 г. 

http://www.perspektivy.info/history/rumynija_istoricheskije_istoki_i_sovremennoje_sostojanije_vneshnepoliticheskogo_pozicionirovanija_gosudarstva_2013-03-05.htm
http://www.perspektivy.info/history/rumynija_istoricheskije_istoki_i_sovremennoje_sostojanije_vneshnepoliticheskogo_pozicionirovanija_gosudarstva_2013-03-05.htm
http://www.turkey.mid.ru/20-30gg.html
http://www.harlamp.ru/encyclopaedia/arhyerei/index.php?ELEMENT_ID=1105


В Советской России – стр. 4 
Письма из Петербурга 
Сокращение штатов, закрытие предприятий и особенно учебных заведений крайне 

болезненно чувствуется интеллигенцией в советской России. Повсюду раздается стон от 
этих несомненных признаков неизбежно надвигающей ся катастрофы, которая 
приближает желанный «завтрашний день», но связана будет с новым, быть может, самым 
тяжелым ударом по русской интеллигенции. Вдова известного писателя пишет [из 
Петрограда]: <…> 

Ужасно положение старых и одиноких людей. Вдова проф. С. пишет: <…> 
Военные приготовления большевиков [(из эстонской газеты «Паевалехт»)] 
Арбатов. [Махно в Екатеринославе:] «Здорово, подлецы!» 
Московские цены (Из письма) – стр. 4 
<…> На частной бирже <…> 10 [николаевских] золот. руб. стоят от 19 до 19½ млн. руб. 

[1921 г., а 1 руб. 1922 г., которым теперь оперирует Госбанк, содержит 10 000 руб. 1921 г.], 
1 золотник золота в слитках – 8 млн. руб., 1 золот. платины в слитках – 33 млн. руб., 1 фунт 
стерл. – 18½ млн. руб., 1 долл. – 3,7 млн. руб. <…> [Обесценившуюся] герм. марку можно 
купить за 12 000 руб. <…> Большой спрос на бриллианты: 500-700 млн. руб./карат. 

Экономический отдел – стр. 5 
[Очень тяжелое] финансово-экономическое положение Туркестанской республики 

[(«Торгово-Промышленная Газета» №58)] 
«Руль» (Берлин), 20 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. Двадцать девятый день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Борьба с пьянством 
Президиум Моссовета обязательным постановлением воспрещает: изготовлять водки 

и другие спиртные напитки; производить выгонку спирта (самогонки) и прочих спиртных 
суррогатов и хранить и допускать распитие их в торговых заведениях (в магазинах, 
ресторанах трактирах, кафе, столовых, буфетах, чайных и т.п.), без надлежащего 
разрешения на торговлю вином. Виновные в нарушении этого постановления лица 
подвергаются в административном порядке денежному взысканию в сумме до 100 000 
(сто тысяч) руб. дензнаками образца 1922 г. или аресту до 2-х недель с конфискацией 
аппарата для выгонки, принадлежащей к ним посуды и продуктов выгонки. 

«Известия», 20 июля 1922 г. 
 
Ликвидация шайки воров 
Московским Губернским Политическим Отделом в последних числах апреля и в 

течение мая м-ца с.г. обнаружена и арестована организованная шайка воров-
рецидивистов, систематически, в виде промысла занимавшихся ограблением церквей, 
государственных складов и частных магазинов. Шайка состояла из профессионалов-
скупщиков краденного, притонодержателей, специалистов воров с большим уголовным 
прошлым. Всего арестовано и привлекается 30 человек. Главарями шайки были: 1) 
Коновалов Матвей Игнатьевич, он же Рутькэ Рудольф, известный среди уголовного 
элемента под кличкой «Мотько-барышник», 2) Михневич Иосиф Александрович, под 
кличкой «Костя-акробат», 3) Сальмин Карл Андреевич – он же Рогэ, 4) Клейменов Иван 
Федорович под кличкой «Косолапый» и 5) Полежаев Дмитрий Прокофьевич. 

«Рабочая Москва», 20 июля 1922 г. 
 



Курсы шпионов 
В Екатеринодаре, Ростове на Дону и Владикавказе при местных комитетах 

организованы спец. курсы для работников ГПУ (прежняя Чека), предназначенных для 
работы в станицах, аулах и селениях сев. Кавказа. Большинство слушателей этих курсов 
вербуется из комсомола. Цель организации курсов – шпионство за сельским населением. 

«Последние Новости» (Париж), 20 июля 1922 г. 
 
Убийство чекистки Самойловой[-Землячки] 
Известная чекистка и сотрудница Бела Куна по крымским операциям – по очищению 

Таврической республики от «контр-революционеров», после эвакуации Крыма 
врангелевской армией, некая Самойлова, по кличке «Землячка», похищена в Гурзуфе 20 
мая зелеными во время прогулки по Нижнему шоссе. На другой день труп Самойловой 
был найден на Ялтинской дороге.   «Русский Голос» (Харбин) 21 июля 1922 г. 

 
Большевики о себе ([анализ статей в «Известиях» от 8.7], Берлин, 20 июля) – стр. 1 
Неудачи Литвинова (От соб. корр., Гаага, 19.7) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В последнем номере «Социалистического Вестника» лидер меньшевиков Ф. Дан дает 

весьма яркую характеристику положения большевиков. 
Советское министерство двора умудрилось сделать себя посмешищем всего мира 

своими ребячески-глупыми и противоречивыми бюллетенями о состоянии здоровья 
главы советского государства. В этих бюллетенях желудочно-кишечное заболевание 
сопровождалось какими-то таинственными «расстройствами кровообращения»; 
через 2-3 недели после категорического заявления, что больной вполне поправился, 
неожиданно сообщалось, что он только что встал с постели; и, главное, чем лучше 
становилось больному, тем больше немецких профессоров мчались экстренными 
поездами и аэропланами из Берлина в Москву. 

Загадочная болезнь Ленина трагически совпала с нэпом, который уничтожил всякий 
смысл существования большевиков. «Социалистический Вестник» вполне согласен с этим, 
неоднократно высказывавшимся нами взглядом. «Коммунистическая диктатура» при 
нэпе, т.е., попросту говоря, при укреплении буржуазно-капиталистического уклада, 
это такая историческая нелепица, такая воплощенная бессмыслица, которая 
одинаково, хоть и с разных сторон, непереносима и для новой буржуазии всех калибров, 
и для пролетариата; и для искренних коммунистов в самой правящей партии, и для 
тех многочисленных «поумневших» в ее рядах, которые уразумели, где раки зимуют. 

Болезнь Ленина поставила этот вопрос ребром, ибо нечем заменить смягчающее 
влияние его авторитетной личности. “Но как бы ожесточенно ни боролись друг с другом 
за власть различные клики, единственным результатом этой борьбы может быть 
лишь то, что коммунистические пауки, заключенные в Кремлевской барке [банке?], 
пожрут друг друга и очистят место тем «хозяевам положения» – «красным» 
капиталистам, милитаристам и чрезвычайкам, которые стоят за ними и тем 
восторженнее воспевают «диктатуру», что чувствуют себя ее наследниками”. 

Чтобы отдалить эту перспективу, большевики, с одной стороны, стараются отвлечь 
внимание кровавыми бесчинствами над духовенством, над эсерами, а с другой, скрывают 
болезнь Ленина. Чем больше они, однако, скрывают, тем чудовищнее рождающиеся 
слухи. Так, [германская газета] Lokal-Anzeiger сообщает, что по известиям, полученным в 
Риге, «Ленин убит в поезде, который должен был доставить его на Кавказ. Ленин был 
отравлен, и труп его брошен в Дон». Против таких слухов и профессорские 
опровержения не помогут. 



Советские обвинения против Польши [(в «Известиях»)] – стр. 2 
Ненадежный нарком [тов. Стучка, по своей докоммунистич. деятельности] – стр. 2 
Планы советского правительства на Дальнем Востоке [по расширению влияния] [(из 

таллинской «Жизни»)] – стр. 3 
«Наркомпуть» и «наркомвнудел» Дзержинский в Петрограде [заехал и на 

Гороховую, 2] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из частного [московского] письма 
<…> «Многие не хотят верить, что в России ничего нет», пишете Вы. Как ничего? Первая 

в мире свобода, всеобщее равенство, даже сам Ленин – и тот нам товарищ. Насчет 
товаров и сырья, правда, плохо <…>. Есть лес, но который вблизи ж.д., тот мы сами пожгли 
на дрова (топить-то ведь нужно, морозы не как у вас, топили даже домами, не то что 
лесом), а который подальше от ж.д., тот цел, милости просим. Есть уголь, но его нужно 
выкопать и перевезти и т.д. и т.д., пожалуйста, копайте и постройте. Есть и золото, нам, 
правда, 1 фунт золота добыть стоит 3 фунта золота, но на то вы, немцы, и обезьяну 
выдумали, чтобы за ½ фунта добыть 1 фунт. <…> Ваши бытовые вопросы: как с топливом? 
Плохо, всю зиму Москва билась, но было лучше, чем в прошлом году. Канализация? Было 
очень плохо. Ремонт плохой, трубы попорчены, таскают ведрами [воду] в 4-й и 5-й этаж. У 
нас, в частности, воды была все эти годы и канализация в исправности. 

Ленин в Железноводске [?] 
Гельсингфорской [стокгольмской!!!] газете «Свенска Дагбладет» телеграфируют из 

Риги, будто Ленин под конвоем отвезен 26.6 из Москвы в Железноводск, в экстренном 
поезде из 3 вагонов. Перевозка происходила с соблюдением величайшей тайны и с 
особыми мерами предосторожности [чтобы «враги» не разобрали пути?]. Ленина 
конвоировало несколько комиссаров и «отборный» состав вновь сформированного 
батальона III Интернационала. 

Восстание в Средней Азии [(публикация в Morning Post, на основании сведений 
беженцев из Туркестана, прибывших в Константинополь через Баку)] 

Раскол в коммунистической партии [(на Урале образовался параллельный 
московскому ЦК, в который, в т.ч., вошли Мясников, Батурин, Коллонтай; Русспресс, из 
польской печати, на основании сведений из Москвы)] 

Экономический отдел – стр. 5 
[Катастрофическое] сокращение торговых оборотов [(«Эконом. Жизнь» №132 от 16.6)] 

«Руль» (Берлин), 21 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Н. Султанов. Отчет Савинкова [(Июнь 1920 – ноябрь 1921)] – стр. 2 
Процесс соц.-революционеров. Тридцать второй день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Последнее заседание Гаагской конференции (Гаага, 20.7, Вольф) – стр. 1 
<…> По предложению бельгийского делегата Каттье, единогласно была принята 

резолюция, в которой конференция рекомендует представленным на ней правительствам 
не оказывать своим гражданам содействия в попытках приобрести в России имущества, 
принадлежавшие раньше другим иностранцам и конфискованные после ноября 1917 г., 
без согласия прежних владельцев или концессионеров. <…> Литвинов заявил в общем 
собрании конференции, что слухи об отравлении Ленина неверны. Неверно так же и 
утверждение будто сов. делегация прибыла в Гаагу для того, чтобы вести пропаганду в 
пользу юридического признания России. Гаагская конф. не дала никаких результатов. <…> 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 



М. Ганфман. Хартия «свободного слова» в Сов. России [(разбирается «Положение о 
главном управлении по делам литературы и издательства», принятое Совнаркомом 4.6 и 
опубликованное в «Известиях» 23.6 – предварительная цензура, разрешительный 
порядок на право издания органов печати, участие ГПУ и т.п.*)] – стр. 1-2 

Печать – стр. 2 
В посл. № «Социалистического Вестника» содержится очень много фактических 

данных, рисующих отношение рабоче-крестьянского правительства к рабочим. Так, на 
Урале «для положения, до которого доведен русский рабочий класс, характерно, что 
требование рабочих сводится к установлению месячной зарплаты в 7 руб. золотом. 
Им предлагают – 5. На Урале в данное время средняя зарплата рабочих-металлистов – 
4,5 руб. золотом». 

В Москве новый распорядитель бывш. фабрики «Проводник», образовавшей трест, 
обратился к рабочим со следующей программной речью: «Чтобы предприятия 
работали безубыточно, я должен вести хозяйство так, как вели Рябушинские; только 
я – Рябушинский новый, красный. Вы должны понять, что жизнь ваша в наших руках. 
Что хотим, то с вами и делаем. А если кто из вас вздумает нам сопротивляться, тот 
будет беспощадно выбрасываться». 

Очевидно, для большей наглядности представитель треста, засучив рукава, 
добавил: «Так же как Рябушинский, а может и почище, буду вам, рабочим, давать 
зуботычины. А если среди вас будут меньшевики и они вздумают проповедовать свои 
идеи и будут вести агитацию, с теми у нас будет расправа короткая: мы всех их будем 
вешать. Вы должны молчать и тогда, когда трест по тем или иным соображениям не 
может выполнить тех обязательств, которые указаны в колдоговоре. Рассчитывать 
на какие-либо прибавки раньше [истечения] года вы не можете». 

Выступивший затем рабочий указал на то, что даже в худшие времена царизма 
предприниматели стеснялись так откровенно и нагло выступать. Упорно говорят, 
что этот рабочий будет уволен. 

Из Николаева, где у судостроителей такое славное «революционное» прошлое, 
сообщают, что “администрация заводов прежде всего занята сокращением штатов, 
причем главным образом на улицу выбрасываются неблагонадежные – сочувствующие 
с.-д. или эсерам и виновные в «дезорганизующем влиянии», которое выражается в 
требовании продовольствия и нежелании есть собак, дохлых лошадей и макуху [(жмых 
при отжиме подсолнечного масла)]. Прибавьте к этому усиленные штрафы и лишение 
пайка за невыполненные умирающими с голода рабочими 70% довоенной выработки. 
Рабочие вымирают. Один только строительный цех ежедневно изготовляет до 30 
гробов для рабочих и членов их семейств. Влияние коммунистов равно нулю. На 
коммуниста рабочие смотрят как на сыщика и при его приближении расходятся и 
прекращают разговоры. При последних выборах в Совет рабочие Ремсуда и Наваля 
совсем отказались от выборов, в виду необходимости выбирать одних коммунистов, и 
предоставили комячейкам делать что хотят”. 

В pendant к приведенным фактам из Киева сообщают, что на празднование 1 мая гнали 
рабочих в порядке профессиональной дисциплины. И общий вывод всех сообщений, что 
при царском режиме жилось легче. 

Террор продолжается [(смертные приговоры ревтрибуналов в Москве и Петрограде)] – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* См. ресурс (www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1922/?id=3382). 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1922/?id=3382


«Коммунистический университет Запада» (Рига, 20.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
По сообщению Rigaische Rundschau, в Москве утвержден коммунистический 

университет Запада. В нем имеется 6 отделений: европейское, латвийское, литовское, 
немецкое, польское и румынское. Во время пребывания в университете студенты 
получают от казны продовольствие и платье. Главные предметы преподавания – 
исторический материализм, история революций, религия и коммунизм, конституция 
советской республики, красная армия, диктатура пролетариата. 

Чечня вне советской власти (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Вести из Киева (Дневник киевского корр. Русспресса) – стр. 3 
<…> В обществе намечается подъем нравственный и физический. Театры полны; на 

извозчиках мелькают иногда фигуры прилично одетые; слово «товарищ» заменилось на 
«гражданин», а зачастую и просто «господа». Студенты учатся. По улицам не видно 
прогуливающихся красноармейцев, их сильно прибрали к рукам. Старых красноармейцев, 
воспитанных на грабежах и кровавых междоусобицах, распустили по домам, а молодежь, 
вновь набранную преимущественно из деревень (неделю тому назад был новый набор – 
17 и 18 лет), сразу взяли в ежовые рукавицы и учат уму-разуму. 

Трамвайное движение по городу участилось, электростанция дает ток круглые сутки, и 
вода подается чаще (4 раза в неделю). Говорят, что городские власти предоставили 
германским капиталистам все городские предприятия для эксплоатации, а также для 
восстановления разрушенного в последнюю войну Цепного моста через Днепр. До 23 
июня каждому гражданину 17-60 лет нужно внести в Комиссию помгола 15 фунтов муки. 
Этот новый налог порождает недовольство. Виды на урожай по-прежнему хорошие, 
чтобы не сказать лучше. Совершают [авансовые] сделки на новый урожай по расценке 800 
тыс. руб. за пуд ржи. Хлебный заем идет слабо, он имеет распространение только в 
городах. Крестьяне ему не доверяют, говоря, что это новый «фортель» советского 
правительства. <…> Ж.д. Украины получила из Германии 150 новых паровозов, которые 
находятся в Харькове. Движение постепенно регулируется. Курс польских 1 000 марок 
доходит до 1 млн. руб. [1921 года]. Русская [золотая] пятерка – 8-9 млн. руб. Замечается 
рост цен на производство фабрик и мануфактуры. 

В Советской России – стр. 4 
Дележ коммуны [в Пензенской губ. сдабривался свирепой руганью] [(из «Известий»)] 
На Кубани (Письмо из Югославии, [по свидетельству. хорвата-беженца]) 
Экономический отдел – стр. 5 
[Нужда в] сырье на петербургских заводах [(«Эконом. Жизнь» №131)] 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Тридцать третий день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Первые результаты [Генуэзской конф. и большевики] (Берлин, 22 июля) – стр. 1 
Большевицкая пропаганда в Чехословакии (От соб. корр., Прага, 21.7) – стр. 1 
Беспорядки в кронштадтской офицерской школе ([5 обвиняемых «за нарушение 

красной присяги» приговорены к расстрелу], Петербург, 21.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
В Vossische Zeitung напечатан доклад одного германского эксперта о поездке его в 

Киев, Екатеринослав, Харьков и Донецкий бассейн в июне этого года. Доклад этот, 
представленный им пославшей его крупной фирме, содержит буквально потрясающие 
данные о свирепствующем голоде, людоедстве [(трупоедстве)], сыпном тифе и др. 
эпидемиях. 



Между прочим, в отчете этом указывается, что «крестьяне, которые в течение войны 
и в ближайшие затем годы значительно обогатились, теперь так же несчастны и 
бедны, как и горожане, и охотно дают за кусочек хлеба рояли, ковры и т.д., которыми 
они некоторое время соблазнялись. Проезжающих засыпают вопросами – когда придет 
Петлюра? Не потому, чтобы от него ожидали помощи, но потому что ждут спасения 
от кого бы то ни было – от неба, от черта, лишь бы этот ад прекратить». 

Как же относятся к большевикам при таком положении дела? Ответ на это сам собою 
подсказывается. «Большевиков проклинают всюду, но в России нет человека, 
способного двинуть хоть пальцем против них. Недостает и энергии для этого. 
Крестьяне и рабочие открыто и всюду высказываются против большевиков, и это 
проходит безнаказанно. Не стоит их трогать, потому что в конце концов они все 
умрут от голода. Что же касается интеллигенции, то она ведет себя сдержанно, ибо 
знает, что заявления с ее стороны повлекут за собой смертный приговор». 

Комитет науки и [введенный в него «всероссийский палач»] Дзержинский – стр. 2 
Александр Яблоновский. Подданные тушинского вора [(некий студент Пражского 

университета Былов и «сменовеховец» Ключников, которые изо всех сил пытаются 
«доконать» эмиграцию] – стр. 2-3 

В Советской России – стр. 5 
Большевики о себе [(из «Красной Газеты»)] 
Прекрасный дом, чудесный дом! / Когда-то баре жили в нем, 
Но кепка победила – / И нас туда вселила. 
– Живи, ребята, без забот! – / Сказал нам Смольный и завод: 
– Довольно гнить в подвале, – / Иные дни настали! 
Мы все обрадовались, страх: / Работа, служба – в трех шагах, 
В квартирах – сухо, чисто; / Спасибо коммунистам! 
Год… Полтора… И разом – НЭП! / Кой-кто, по-нэповски, ослеп 
И сослепу, нелепо – / Ну, нас давить свирепо. 
– Квартирой вашею владеть / Вам разрешается и впредь: 
Гоните неуклонно / В день по три миллиона! 
А дальше – то же, что всегда: / «Стоим на страже, мол, труда, 
Но… НЭП… его законы…» / И прочие препоны! 
Прекрасный дом, чудесный дом! /Когда-то баре жили в нем, 
Отъевшиеся твари, / И… вновь живут в нем баре… 
КТО ВИНОВАТ? Ты скажешь – НЭП? / Не НЭП – СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРЕНЭП: 
Заставь его «молиться» – / Лбом станет в камни биться! 
Сей ПЕРЕНЭП, добавим мы, – / Подобье тифа и чумы; 
Болезнь такого рода, / Что требует – УХОДА… 
Экономический отдел – стр. 5 
Промышленность в Иваново-Вознесенском районе [(падение в 3-4 раза по сравнению 

с 1918 г., из «Правды, 29.6.)] 
Комиссары-взяточники – стр. 5 
Из Москвы сообщают, что транспортный отдел ГПУ (бывшая чека) обнаружил крупное 

взяточничество среди высших чинов наркомата путей сообщения, во главе которого стоит 
Дзержинский. Предстоит большой процесс комиссаров-взяточников.*    
«Руль» (Берлин), 23 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Из книги А.Ю. Епихина и О.Б. Мозохина «ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы нэпа (1921-1928 гг.)» о 

«беспощадной борьбе со стрелочниками»: 
 
 



                                                                                                                                                       
Продолжение примечания 
Выписка из приказа ВЧК № 21 «О борьбе с взяточничеством» 
12 января 1922 г. Развивающееся взяточничество на ж.-д. путях сообщения РСФСР приняло за 

последнее время небывало широкие размеры и наносит колоссальный вред Республике. Центром 
внимания в области борьбы с взяточничеством должна стать Служба движения, ведающая 
эксплуатацией ж.д., где взяточничество вошло в определенную систему и болезненно отражается на 
общем ходе работ транспорта. <…> Необходимо обратить особое внимание на следующие операции, 
при которых возможны случаи взяточничества: а) за ускоренное и внеочередное предоставление 
порожняка под грузы, отправляемые кооперативами и частными организациями и отдельными лицами; 
б) за приемку багажа и грузов к отправлению малой и большой скоростью при наличии неправильности 
документов и за нагрузку и отправку грузов в более лучших по скорости поездах; в) за правильность 
направления грузов (ввиду частых случаев утери грузов, отправители прибегают к даче взяток лицам, 
ведающим отправлением); г) за розыск грузов, недопоставленных по месту назначения; д) за 
предоставление протекционных и других вагонов; е) за безбилетный провоз пассажиров и багажа; ж) за 
предоставление пассажирам наиболее удобных мест в поездах; з) за незаконную выдачу бесплатных 
билетов и т.д. Слишком скудные материалы, присылаемые в ТОВЧК с мест, не дают возможности 
установить все те моменты транспортных операций, при которых возможны случаи взяточничества, 
но факт развивающегося взяточничества… констатирует, что взятка нашла себе твердую почву в 
транспортном хозяйстве страны. Для более успешной борьбы с взяточничеством ТОВЧК предлагает 
принять к неуклонному исполнению: 

1. Просмотреть все архивные следственные дела на лиц, привлекавшихся за взяточничество, с целью 
ознакомления с характеристикой, изучения форм проявления преступлений и выработки новых методов 
борьбы, способствующих искоренению взяточничества. 

2. Сведения о взяточничестве, добытые путем осведомления или информации, разрабатывать 
подробно, обращая внимание на возможность причастности к делу лиц, не фигурирующих в материале, 
но по характеру выполняемой работы на транспорте имеющих близкую деловую связь с лицами, коим 
инкриминируется обвинение агентурными данными. 

3. Находящиеся в следственном производстве дела о взяточничестве производить в спешном 
порядке, выявляя всех виновников, независимо от занимаемой должности в НКПС или других ведомствах 
и обязательно использовать старые обвинительные материалы. 

4. Установить наблюдение за производством проверки билетов в поездах жел. дор. контролерами, 
через контролеров ТЧК, вменив последним в обязанность – проверку документов производить 
одновременно с проверкой билетов. 

5. Производить периодическую посылку секретных сотрудников ТЧК по линии своего района для 
вылавливания взяточников и дающих взятки, строго определенный круг обязанностей посланных. 

6. Все дела о взяточничестве передавать в революционные трибуналы жел. дор. для ускоренного 
слушания (желательно в станционных помещениях, управлениях дорог, депо и мастерских). 

ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Пор. 106. Л. 64-64об. 
Приказ НКПС №1310 «О борьбе с взяточничеством на путях сообщения» 
15 июля 1922 г. Взяточничество на путях сообщения достигло за последнее время неслыханных 

размеров. Перед НКПС и ГПУ стоит боевая задача: искоренить это зло во что бы то ни стало. 
Во исполнении этого приказываю: 1. Для борьбы с взяточничеством организовать при ГПУ 

специальную комиссию (центральную тройку) в составе представителя Цектрана, ЦА тов. Межина с 
правом заместительства и начальника ТО ГПУ под председательством последнего. 2. На местах 
организовать местные комиссии (окружные тройки, дорожные тройки) при ОКТО и ДТО ГПУ в составе 
представителей Бюро Цектрана, Октрана или Дорпрофсожа и Уполнаркомпути под 
председательством начальников ОКТО - ДТО ГПУ или особоуполномоченных ОКТО ГПУ по дорогам. 3. 
Комиссии (тройки) действуют в пределах прав и полномочий представленных в них ведомств, и свои 
постановления и распоряжения приводят в исполнение через центр. и местные органы Цектрана, ГПУ и 
НКПС, согласуя с органами последнего все распоряжения, затрагивающие фактич. операции транспорта. 
4. На всех крупных узловых пунктах и распорядительных станциях для непосредственной работы 
учредить особоуполномоченных по борьбе с взяточничеством, получающих директивы и подотчетных 
дорожным тройкам. 5. При разрешении межведомств. вопросов приглашаются представители 
заинтересов. ведомств, причем председателям троек следует договориться с руководителями этих 
ведомств о назначении постоянных представителей на заседания комиссии. 6. Вся ответственность за 
борьбу с взяточничеством на путях сообщения ложится на указанные выше комиссии, коим поручается 
выработка особых инструкций, намечение и проведение конкретных мероприятий в этой области.
 Наркомпуть и пред. ГПУ Дзержинский  ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 108. Л. 83. 



Обман раскрывается 
Как известно, начиная грабеж церковных драгоценностей, большевики объявили, что 

средства, вырученные от их ликвидации, будут потрачены на помощь голодающим и 
возрождение с.х. в голодных районах. Теперь, по окончанию грабежа, большевики не 
имеют надобности скрывать истинных намерений, и заявляют, что золото и серебро будут 
переплавлены в слитки и монеты и будут служить обеспечением предположенных к 
выпуску 1 января 1923 г. новых советских бумажек. 

«Русский Голос» (Харбин), 23 июля 1922 г. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
И только следующий документ намекает на «комиссаров-взяточников»: 
Приказ Государственного политического управления № 255 
12 октября 1922 г. При сем объявляется для сведения циркулярное письмо тов. Дзержинского всем 

УПД и ОА от 11/IX-22 г. о взяточничестве на путях сообщения Республики. 
Зам. нач. ТО ГПУ: Кишкин Нач. Админ.-орг. ГПУ: Воронцов 
Дорогие товарищи. Всем нам хорошо известно, каких размеров достигло взяточничество во всех 

областях хоз. жизни Республики и что особенно широкое распространение этого зла отмечается 
именно на транспорте. <…> В самом деле, разве не «кормлением» паразитов является, например, тот 
факт, что некоторые госуд. тресты отпускают крупные суммы на проталкивание своих грузов на 
путях сообщения, тем самым развращая железнодорожников, и разве эти средства не могли быть 
израсходованы на прямые производит. нужды самих этих трестов, либо, в кр. случае, переданы в НКПС 
на предмет скорейшего упорядочения дела перевозок. Для иллюстрации приведем некоторые случаи 
взяточничества, раскрытые ТОГПУ за последнее время: 

1) 35 железнодорожников в числе коих немало весьма ответств. специалистов, оказывают 
«содействие» некоему тресту. Произведенным расследованием установлено, что «содействие» это 
было далеко не бескорыстно: одни получают пайки, другие – ден. вознаграждение от 15 до 25 и более 
млн. руб. в месяц. Некий инж. получает от МОСКУСТА жалование золотом сначала по 60 руб. в месяц, 
потом по 150. Другой спец оплачивается суммой в 225 млн. руб. в месяц. Деньги и пайки выдавались 
якобы, за консультацию, которая выражалась в «ускоренной даче справок», «предоставлении для 
МОСКУСТА более удобных мест в пассажирских поездах» и т.п. 

2) Группа железнодорожников «содействует» одному топл. учреждению в продвижении 
топмаршрутов. Установлено, что и здесь за содействие взималась соотв. мзда. Отдельные взятки 
достигают 200 млн. руб., получается также постоянное жалованье, поборы производятся за «быстрое 
составление документов», «отправление поездов», «постановку на цистерны общего пользования 
трафаретов МОСКВОТОПА», «включение цистерн в топмаршруты МОСКВОТОПА» и т.д. 

3) Ряд ответственных спецов из ЦКП и ЦУЖЕЛа, состоя на продовольственном и денежном 
иждивении «КООПУТЬ» (кооператив сотрудников НКПС), предоставляют последнему незаконным 
образом и уже после заключения ЦКП месячного плана перевозок маршруты для перевозки соли, причем 
часть маршрута передается соляному синдикату. Точно так же проводятся через этих спецов с 
включением в плановую перевозку на август заявки некоего частного лица, владельца конторы 
«СИБИРЯК», который перепродает полученные вагоны разным коммерсантам Сибири. Конторовладелец 
обещает всем причастным в предоставлении ему вагона и включении в плановую перевозку платить 
особое вознаграждение (взятку с каждого перевезенного пуда). Одновременно с включением указанных 
заявок в плановую перевозку, ЦКП отказывает во включении в план перевозок Наркомзема и др. 
государственных учреждений. 

4) Один из ответственных спецов МОКП вступает в состав правления частного товарищества 
«ТРАНС-УНИОН», организованного одним ловким пройдохою для транспортирования по подрядам 
нефтепродуктов разных государственных учреждений. По указанию спеца, с помощью взяток, даваемых 
под видом платы за консультацию, к сотрудничеству в «ТРАНС-УНИОНЕ» привлекается целый ряд 
спецов из НКПС и с линии. И вот эта компания начинает действовать. Она устраивает совершенно 
незаконное предоставление товариществу потребного количества паровозов и вагонов, ремонтирует 
необходимый подвижной состав в мастерских НКПС в урочное время и за счет последнего продвигает 
вне плана и вне очереди маршруты товарищества. 

… Меры должны быть приняты по трем линиям (ГПУ, НКПС, Цектран). Дефекты организационного 
характера по линии НКПС нередко способствуют развитию взяточничества и пр. преступности. 

Наркомпуть Ф. Дзержинский 1922 г. сентября 11-го дня.  
ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Пор. 109. Л. 348–349. 



Перманентное банкротство [предприятий, национализированных большевиками] 
(Берлин, 24 июля) – стр. 1 

Печать – стр. 2. 
Издающийся в Петербурге журнал «Новая Россия» заимствует из выходящей в Усть-

Цыльме газеты «Красная Печора» любопытный факт. 
Печорский уездный подотдел З.А.Г.С., вследствие заявления гражданина Печорского 

уезда, Усть-Цылемской волости, деревни Гаревой Николая Лукича Хозяинова с семьею о 
перемене его фамилии на новую: «Дантон», на основании Декрета С.Н.К 1918 г. №38, 
ст. 488 постановил: гражданину Хозяинову присвоить фамилию «Дантон», что и 
распубликовывается подлежащим порядком через местную и центральную газеты и, 
если не последует возражения в газете «Красная Печора» со стороны 
заинтересованных лиц в течение 2 недель, а в центральной газете – в течение 2 мес., 
то новая фамилия «Дантон» остается в силе. Зав. подотделом З.А.Г.С. Милевский 

Какие же еще нужны доказательства роста сознательности, если даже и Печорский 
край грезит Дантонами?! 

В Берлине – стр. 5 
Факт. О разложении пресмыкающихся [(учреждение в советском представительстве 

секретного бюро по опровержению критических статей в иностранной печати)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Опыт «научной организации труда» [на Электрозаводе] [(«Эконом. Жизнь» №140)] 

«Руль» (Берлин), 25 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Результаты Гааги (Докладная записка росс. делегации, отправленная в СНК) – стр. 4 
Процесс соц.-революционеров. 35-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Состояние здоровья Ленина (От соб. корр., Ревель, 24.7) – стр. 1 
Как сообщают из Москвы, Ленин страдает преждевременной старческой дряхлостью 

(marasmus senilis praecox) с редкими светлыми промежутками. Этими промежутками и 
пользуются для того, чтобы получить от него ответы на разные вопросы. Состояние 
Ленина в общем остается без перемен. Если и наблюдается некоторое улучшение, то оно 
происходит во всяком случае очень медленно. 

Советские будни (В российском Манчестере [– Иваново-Вознесенске]) (От соб. корр., 
Рига, 23.7, [из «Правды» от 14.7]) – стр. 2 

Трудмобилизация [сохранилась] (от соб. корр., Рига, 24.7) – стр. 3 
Дело о ярославском восстании [в 1918-м и ген. Перкурове] (От соб. корр., Рига, 23.7) – 

стр. 3 
«Бесплатное обучение» [(от 2,5 до 8 млн. руб.)] (Москва, 23.7, Русспресс) – стр. 3 
Ограбление курьерского поезда [под Фастовом, 100 убитых и сгоревших] (Варшава, 

23.7, Русспресс) – стр. 3 
Главари грузинской чека [(Цинцадзе, воровская кличка Кете*; Цививадзе и др.)] – стр. 3 
Красноармейские волнения [(из стокгольмской газеты «Свенска Дагбладет»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из письма [киевского интеллигента] (5 июля) 
Правда о вскрытии мощей преподоб. Сергия Радонежского [в начале 1920 г.] [(из 

«Рижского Курьера»)] 
«Руль» (Берлин), 26 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Речь по-видимому, идет о Котэ Цинцадзе (1887-1930), исключенном из РКП в 1927-м и арестованном в 

1928 г. 



Процесс соц.-революционеров. 36-й день – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Забастовка в Москве[, устроенная нелегальным профсоюзом] (От соб. корр., Ревель, 

24.7) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
В соответствии с определяющейся безвыходностью положения «измена» советскому 

правительству начинает проникать в самую цитадель большевизма. По словам 
«Известий» от 18.7, даже курсанты бунтуют. 

В Кронштадте в Военном Ревтрибунале рассмотрено дело 36 курсантов, которые 
обвинялись в отказе посещать классные занятия и требовали откомандирования их в 
полки. 5 подсудимых признаны виновными в измене красной присяге и приговорены к 
расстрелу. Остальные обвиняемые приговорены к лишению свободы на разные сроки. 

На укрепление строя спешат «сменовеховцы». Они сбросили маски, и милые перестали 
браниться. 

Отделение внешних сношений при Московском университете возбудило 
ходатайство перед деканатом факультета общественных наук о зачислении проф. 
Ю.В. Ключникова на должность штатного профессора. Деканат уведомил Ю.В. 
Ключникова, что ходатайство отделения поддержано им и направлено в 
соответствующие инстанции для выполнения связанных с зачислением 
формальностей. Ю.В. Ключникову предложена кафедра международного публичного 
права, на занятие которой получено уже принципиальное согласие. Другой 
«сменовеховец», приехавший из Берлина вместе с Ю.В. Ключниковым, Ю.Н. Потехин 
получил предложение занять ответственный пост по руководству одним из отделов 
ВСНХ. 

А что же будет с [берлинской газетой] «Накануне» без Ключникова и Потехина, 
неужели и впрямь редакторство перейдет к Дункан?*. 

Collega. Скептикам [(«картина того, что происходит в России», из «Известий» от 7.7)] – 
стр. 4 

В Советской России – стр. 4 
Процесс терцев [(терской организации эсеров и главарей «бело-зеленого» движения 

Лаврова и Зеленского, по сообщениям советской печати)] 
Большевики и Горький [(Радек о «политических шатаниях великого писателя»)] 
Преступность среди коммунистов 
По официальным данным ЦК РКП, за время с 1918 г. по 1 мая 1922 г. приговорены 

судами к наказаниям за различные преступления 34 270 членов партии. Из них 58% 
осуждены за взятки и злоупотребления властью, 15% – за воровство, подлоги и 
мошенничество, 9% – за шпионаж в пользу контрреволюции и 6% – за др. преступления. 

Экономический отдел – стр. 5 
Ликвидация задолженности промышленным рабочим [(СТО ассигновал кредит в 522 

млн. руб. в знаках 1922 г., вместо запрошенных ВСНХ 1 280 млн., «Эконом. Жизнь» №148)] 
«Руль» (Берлин), 27 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. 36-й - 37-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 Ирония по адресу А. Дункан здесь не совсем понятна. После переезда Ю.В. Ключникова и Ю.Н. 

Потехина в Москву редколлегия «Накануне» стала выглядеть так: Б.В. Дюшен, Г.Л. Кирдецов (гл. ред.), С.С. 
Лукьянов, П.А. Садыкер и С.С. Чахотин. «Лит. приложение» осталось под редакторством А. Толстого. 



Советские ноты [к Румынии] – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
Сов. газеты очень заняты неудачными выступлениями М. Горького заграницей. На стр. 

«Известий» в больших фельетонах Радек полемизирует с Зориным, пытавшимся 
вступиться за Горького. Суровую отповедь дает Горькому Устинов в «Красной Газете».* 

Слепой и порядком невежественный во всех политических вопросах, не сумевший ни 
одной буквы понять в научном марксизме и не способный делать из истории классовой 
борьбы всюду, где она происходила и происходит, никаких выводов, талантливый 
писатель М. Горький за последние годы сделался самым бездарным политическим 
попугаем, повторяющим те слова, которые около него произносятся. Шатания и 
«увлечения» Горького известны всему грамотному русскому пролетариату. Увлекаясь 
какой-нибудь «научной величиной», являющейся специалистом, скажем, по разведению 
шелковичных червей, Горький одновременно и сразу же признает в нем величайшего 
знатока политических и социальных наук. И специалисты по червям, окружающие 
Горького, сделали из него настоящего политического бродягу, босяка, у которого за 
пазухой нет ни на один грош политических знаний. 

Поделом госп. Горькому, восседавшему одесную Зиновьева в качестве товарища 
председателя исполкома и публично каявшегося в своей мелкобуржуазности. 

В Петербурге (Из частного письма) – стр. 2 
<…> Вообще после медовых месяцев Нэпа сейчас опять появляется ощущение топтания 

на месте. В экономическом отношении Нэп, кроме новых вывесок и шумихи, как и 
следовало ожидать, ничего не дал. Ex nihilo nihil [(из ничего – ничего не получится)] – все 
ограничилось магазинами, кафе, лотошными клубами и тотализаторами, которые ad 
majorem Dei gloriam [(к вящей славе божьей)] (т.е. в пользу голодающих) возвращают нас 
к прекрасным временам довоенного строя. Теперь уже все дети знают, что трестомания 
оказалась такой же беспочвенной как и мания электрификации и все прочее, и мы опять 
накануне великих реформ. Конечно, нельзя не признать, что некоторые крохи 
благополучия, комфорта или удовольствия все-таки стали доступны (правда, не в 
обычном смысле этого слова: доступны только людям, имеющим средства) – можно 
кататься не только на извозчиках, но и на моторах и даже на аэропланах (авиационные 
школы, очевидно, тоже переходят к «самоснабжению» [самоокупаемости]), за пару 
миллиардов можно легально купить прекрасную столовую или гостиную [мебель] и всего 
за какую-нибудь пару миллионов иметь полотеров. 

                                                
* Сюжет от том кто критиковал Горького, а кто за него «заступался», требует дополнительного 

исследования. Из книги «Журналистика русского зарубежья XIX-XX веков» (evartist.narod.ru/text5/16.htm): 
По поводу процесса над эсерами в Москве М. Горький писал А. Франсу: «Суд над эсерами принял 

циничный характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу 
освобождения русского народа». Он просил А. Франса обратиться к правительству Советской России «с 
указанием на недопустимость преступления» с тем, чтобы «сохранить ценные жизни с.-р.». Письмо 
было помещено в «Социалистическом вестнике» 20 июля 1922 г. В.И. Ленин прочел, как он выразился, это 
«поганое письмо» и собирался «обругать» его автора в печати, но решил сначала посоветоваться с Н.И. 
Бухариным, редактором «Правды». «Правда» и «Известия» к тому времени уже начали травлю 
писателя. «Известия» 16 июля 1922 г. опубликовали статью К. Радека «Максим Горький и русская 
революция», где Радек журит М. Горького за заигрывание с эмиграцией. 

Через два дня «Правда» выступила с критикой этой статьи, обвиняя автора в излишней мягкости по 
отношению к М. Горькому. В статье С. Зорина «Почти на дне: О последних выступлениях М. Горького» 
прямо говорилось, что писатель «вредит нашей революции. И сильно вредит». 

Что касается автора разухабистой статьи в «Красной газете», то это, скорее всего, критик и писатель Г.Ф. 
Устинов (1888-1932), в 1918-19 гг. служивший ответственным секретарем в газете «В пути», которая 
печаталась в «Поезде Троцкого». Затем заведовал лекционном отделом в московском «Центропечати». В 
1920 г. издал книгу о Троцком «Трибун революции». 

http://evartist.narod.ru/text5/16.htm


Единственно, в чем я более или менее реально ощутил Нэп, это раскрепощение 
книжного рынка, которое дало мне возможность значительно пополнить свою 
библиотеку (все по ценам в 5-10 раз ниже действительной стоимости книг). Вообще же 
по-прежнему живем преимущественно пайком, по-прежнему никогда не имеем 
свободных денег и по-прежнему бьемся со всякими хозяйственными неурядицами, вроде 
порчи водопровода, распаявшейся кастрюли и т.д. И вокруг по-прежнему не то чтобы 
слишком весело, тиф, как и раньше, косит людей, в особенности же врачей. За короткое 
время умерли почти все лучшие питерские терапевты: Троцкий, Педенко [Алексей 
Карпович?], Гандин [Семен Борисович?]. 

Советская печать о Гааге (Териоки, 26.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Повстанцы в Каменец-Подольске [(до 20 тыс. человек)] – стр. 3 
Холера в Бессарабии [(заносится из Советской России?)] – стр. 3 
Советская Россия и Турция ([большая речь совпреда Аралова в честь ангорского 

правительства], Константинополь, 26.7, Русспресс) – стр. 3 
Аннулирование старых денежных [сов.] знаков [(напечатанных до 1922 г.)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Положение промышленности [(из «Известий» от 18.7 о заводе с.-х. машин в Люберцах, 

концессионеру которого – американской «Междунар. Жатвенной компании» государство 
задолжало более 1 трлн. руб., и завод с 15.7 «приостанавливается на 1,5 мес.)] 

«Руль» (Берлин), 28 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Итоги НЭП’а (Прага, 24 июля, Славбюро) – стр.4 
Русский общественный деятель, только что прибывший из Москвы и пожелавший 

остаться неизвестным, в беседе с сотрудником «Славбюро» сообщил следующее. 
За истекший год все методы новой экономической политики (НЭП) были развернуты и 

уже позволяют подвести соответствующий итог. Итог этот краток. Несмотря на НЭП 
творческий процесс в экономической жизни России не начался, и в результате НЭП’а 
страна стала беднее примерно в 5 раз, нежели была до начала НЭП’а. Объясняется это 
просто, если взглянуть на внутреннюю природу НЭП’а. Нельзя отрицать, что у 
руководящего ядра коммунистов было искреннее стремление возродить 
производительную жизнь России. Но нельзя отрицать и того, что коммунисты оказались 
органически неспособными к решению творческих задач. В силу последнего 
обстоятельства НЭП явился ничем иным, как только лишь разбазариванием 
«государственного (т.е. национализированного) имущества». 

Задуманный как производительный план НЭП оказался всего лишь «торговой 
операцией», к тому же довольно неудачной для коммунистов. «Нэпман», в котором 
заграница почему-то хочет видеть будущего возродителя русского хозяйства, не является 
производителем – это лишь комиссионер по передаче, по распродаже «государственного 
имущества» (т.е. до большевиков произведенного) в частные руки, т.е. потребителю. 
Потребитель же приобретает товар не для производительных надобностей, а для 
прожития или для сбыта заграницу. Поэтому за время НЭП’а в бытовом отношении часть 
населения подкормилась, а в экономическом отношении остатки народного имущества 
оказываются съеденными. 

Если количество бумажных денег, обращавшихся в России на 1 мая 1922 г. (121 трлн. 
руб.), перевести в золото по фактическому московскому курсу (2,4 млн. – 1 золот. руб.), то 
получилась бы сумма всего около 55 млн. руб.; тогда как такой же перевод к 1 мая 1921 г. 
давал сумму около 300 млн. золотых руб., т.е. за год существования НЭП’а «золотое 
обращение» в России сократилось в 5-6 раз. 

 



Поскольку финансы страны отражают ее экономическое состояние, любопытны 
следующие данные Наркомфина. Основной капитал Госбанка, долженствующего 
кредитовать всю русскую промышленность, к 15 апреля с.г. составлял 5¾ трлн. руб. На это 
же число для производства очередных платежей российские «тресты» (т.е. вся крупная 
промышленность) нуждалась в 100 трлн. руб., а к этому же времени всего денежных 
знаков в обращении в Р.С.Ф.С.Р. было на 108 трлн. руб. За последние месяцы 45% всего 
выпуска бумажных денег поглощалось Москвой и Московской губ., и только 55% 
предоставлялось остальной России. В силу этого круг экономической жизни в стране 
неуклонно и быстро сужается около одной Москвы. 

Новых хозяйственных благ Москва не производит. Пущены в ход лишь те фабрики и 
заводы, которые обладали запасом сырья или полуфабрикатов и на которых удалось 
пустить в ход станки и машины путем «раздевания соседних однотипных станков и 
машин». Таким путем российская промышленность оказалась «восстановленной» 
приблизительно в 10-12% довоенного производства. 

Однако и при таких ничтожных усилиях в России весьма быстро возник острый кризис 
перепроизводства, вызванный отсутствием в населении покупательной способности. 
Заработавшие, было, фабрики и заводы теперь вынуждены закрываться. Москва завалена 
товарами, которых некому продавать. Этот кризис не может прекратиться прежде, чем не 
восстановится русское сельское хозяйство, разрушение которого при коммунистическом 
правлении (разверстка, продналог, карательные экспедиции и т.д.) вызвало 
катастрофическое падение покупательной силы населения. 

В России всем ясно, что без участия иностранного капитала народное хозяйство 
возродиться не может. Как же и куда в Россию при нынешних условиях иностранный 
капитал может пойти? Во-первых, ни в каком случае в виде кредитов советскому 
правительству, которое бессильно наладить производительную жизнь страны. Во-вторых, 
не на дело восстановления в первую очередь фабрично-заводской промышленности, т.к. 
в настоящих условиях и в ближайшее время она будет лишена рынка сбыта. В ближайшую 
очередь иностранный капитал должен быть направлен на восстановление российского 
сельского хозяйства, в форме частного краткосрочного кредита, преимущественно 
натурального кредита. Этим путем поднимется покупательная способность сельского 
населения, и лишь после этого откроется возможность для вложения капитала в русскую 
промышленность, но опять-таки не иначе как в форме кредитования частной инициативы, 
а не советского правительства. Таким образом, за год своего существования НЭП не дал 
России никаких экономических приобретений, но косвенно вызвал существенные 
социальные и политические последствия. Прежде всего, минувший год определил 
социальную природу властвующего в России класса. 

Компартия окончательно стала «красным служилым дворянством», с присущими 
дворянству экономическими чертами. Как с Петра Великого началась раздача служилому 
дворянству земельных угодий, точно так же с НЭП’ом началось пожалование «красному 
дворянству» угодий в русской промышленности. Почти во главе всех трестов стали 
наиболее видные коммунисты. Так, Троцкий и Дзержинский получили текстильный трест, 
Лацис – соляной, Бухарин – кожевенный и т.д. С другой стороны, по всей России начался 
стихийный процесс возвращения к системе частно-собственнических отношений. Не 
только деревня начала «ориентироваться» на кулака-собственника, но и власть 
вынуждена сделать на него экономическую ставку. 

Последний декрет «О трудовом землепользовании» является… переизданием 
Столыпинского закона о земле с заменой, впрочем, слова «собственность» словами 
«пожизненное владение», но с сохранением принудительного выделения из общины на 
отруба. 



Стихия частно-собственнического интереса ныне захватила всю Россию. Под 
большевистской коркой, под переплетом из советских декретов, главным образом, в 
крестьянской, а частью и в интеллигентской среде вырабатывается новый тип 
собственника, новый тип будущего хозяина и производителя – тип низкого культурного 
уровня, эгоистический, жестокий, но жизненно сильный, волевой, выносливый, 
практичный, наделенный громадной энергией и выработавший какую-то свою 
собственную примитивную, но твердую мораль. 

Народ американизируется. Этот тип «русского американца» создается в беспощадной 
борьбе с советской властью за свое право жить и творить. В инстинктивной жажде 
творчества, в неустанной борьбе он ежедневно и повсеместно отвоевывает от власти все 
новые и новые позиции, орудуя какими-то новыми, им самим выработанными методами 
борьбы. Такие методы и создали положение, при котором уже сама жизнь с неуклонной 
последовательность съедает коммунистическую власть. Наступление идет по всей России, 
стихийно, но осторожно, мелкими перебежками, каждый день отхватывая и закрепляя за 
собою новую пядь земли. 

Первым крупным завоеванием этого процесса и был НЭП. Коммунисты, устами Ленина, 
полагали, что «совершают временное отступление с экономических позиций». Однако 
сразу же стало очевидно, что «отступление» является политической сдачей, а затем и не 
временной сдачей, а началом окончательного поражения. Даже возможный рецидив 
военного коммунизма не спасет положения власти. 

Каковы же политические последствия НЭП’а? Прежде всего, «стало легче дышать». От 
этого, однако, население отнюдь не прониклось благодарностью к власти. Наоборот, оно 
ощутило приток сил для новой борьбы с ней. В народе возникло общее сознание 
слабости власти и неотъемлемости своего права устраивать свою жизнь по-своему. Это 
«по-своему», конечно, не имеет ничего общего с коммунистической программой. 
Идейная связь периферии компартии с центром весьма ослабела, ослабела так же и ее 
энергия. В народной же массе, снизу, начался стихийный процесс эмансипации от 
коммунистической власти и организация своего собственного порядка и уклада в селах и 
деревнях. 

Этот порядок в настоящее время уже так крепок, что при падении коммунистической 
власти в Москве и областных центрах на местах почти ничего не изменится, и с 
совершенным убеждением можно сказать, что в селах и волостях анархии не будет. В 
городах так же понемногу возрождается общественная жизнь, так же помимо 
большевиков и вопреки им, и с нею коммунисты так же бессильны бороться. О 
проявлениях ее пока было бы говорить неосторожно. Развивается же и руководится эта 
жизнь сознанием, больше даже физическим ощущением того, что падение 
коммунистической власти близко и что к этому моменту нужно творчески готовиться, 
чтобы суметь справиться с «тяжелым наследием». 

Как и когда произойдет падение власти? <…> 
«Руль» (Берлин), 28 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. 37-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Всероссийский конфуз ([по поводу статьи П. Ашевского в «Известиях» о разрушенной и 

реанимируемой теперь знаменитой Нижегородской ярмарке], Берлин, 28 июля) – стр. 1 
Новое заявление Ллойд-Джорджа о России (От соб. корр., Лондон, 27.7) – стр. 1 
Слухи о французско-советских переговорах (Париж, 28.7, [по сообщению Matin из 

Лондона, со ссылкой на Daily Herald]) – стр. 1 



Печать – стр. 2. 
В Петербурге осталось недостроенным на углу Морской и Кирпичного пер. 

грандиозное здание Русского для внешней торговли банка. О нем сообщает «Кр. Газета»: 
«Поражает не столько то, что пропадает великолепное строение, почти 
законченное, сколько порядок и его содержание. Вот уже несколько лет дом служит 
открытой общественной уборной, никогда не очищаемой, ничем не дезинфицируемой, 
не изолированной от улицы, от остальной части района. Теперь, с наступлением 
теплых дней, от дома несет таким зловонием, что приходится носы зажимать. Один 
иностранец, живущий в Международной гостинице на Исаакиевской пл. и 
принужденный ежедневно бывать на Конюшенной, говорил мне, что не способен из-за 
описанного дома пользоваться Морской ул.: он идет в обход по Казанской или по ул. 
Гоголя». «Красная Газета» находит, что на заявление иностранца не стоит обращать 
внимание: «Иностранец со слишком, очевидно, нежным обонянием нам, конечно, не 
указ». Но все же «Красная газета» недоумевает: «Пускаем трамвай, засаживаем скверы 
цветами, а клоаку из центра города не убираем. Европеец, пожалуй, приступил бы к 
работе в обратном порядке». Верно, но у большевиков ведь все навыворот. 

«Сменовеховская» газета [«Накануне»] ярко описывает наступившее в Саратове 
благополучие: «…Нэп… Купить из продовольствия все можно. Три года мечтали мы 
хотя бы посмотреть на французскую булку, теперь по лавочкам читаем объявления: 2 
раза в день свежие булки. Хозяйки горделиво несут куски говядины и баранины, те 
куски, которые скромно прятались под полу во времена запрета свободной торговли. 
Продаются леденцы, монпансье и даже сахар». 

И т.д. и т.д. А несколькими строками ниже сообщается: «Все продукты: молоко, масло 
и яйца сделались по цене совсем недоступными – некогда да и неохота возить больше в 
город. Вообще неприязнь между горожанами и поселянином во время стихийной борьбы 
с природой [(при уборке урожая)] проявляется все с большей интенсивностью».* 

Иначе говоря, благополучие коснулось только «сменовеховцев», которым, конечно, 
никакие цены не страшны. 

Военные приготовления советского правительства (От соб. корр., Прага, 27.7, [из 
газеты Ceske Slovo]) – стр. 3 

Дело о ярославском восстании (От соб. корр., Рига, 26.7, [из «Правды» от 20.7]) – стр. 3 
Суд над самозванцами [(«царицей Александрой Федоровной», «цесаревичем 

Алексеем» и «цесаревной», из «Правды» от 17.7)] – стр. 3 
Посылки в Россию (Письма в редакцию [про «обдираловку» через взимание пошлин 

при выдаче оных вещевых и продовольственных посылок]) – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 29 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс соц.-революционеров. 38-й день – стр. 4 
Охрана памятников старины и искусства (Письмо из Москвы) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
НЭП и торговля ([коммент к публикации в «Эконом. Жизни» от 20.7], Берлин, 29 июля) 

– стр. 1 
Бунт красных войск [под Псковом] (От соб. корр., Ревель, 28.7) – стр. 1 
Советские подводные лодки в Черном море [захватили 2 русских парохода] (От соб. 

корр., Константинополь) – стр. 3 
Чума и холера [в Сов. России] [(по сведениям «Известий»)] – стр. 3 

                                                
* См. публикацию «Миниатюры (Из частного письма из Саратова)» в «Накануне» от 28.7.1922 на стр. 4. 



Печать – стр. 2. 
«Сменовеховская» газета [«Накануне»] в ярких красках описывает новоселье в 

советском посольстве в Берлине: «Новые после рапалльские отношения между Россией и 
Германией ознаменовались вчера большим приемом, данным Г.В. Чичериным в здании 
посольства на Унтер ден Линден. В 7 час вечера в большой – гобеленовой – гостиной 
состоялся обед». После роскошного обеда состоялся еще более роскошный раут и так 
было весело, что: «Разъезд начался около 2 час ночи». 

А на той же стр., над этим сообщением, другое перо с таким же красноречием 
живописует «выставку смерти». Автор изумляется, что Унтер ден Линден, где: «Шикарные 
отели. Роскошные магазины. Переполненные кафе. Публика не умещается внутри, и 
часть панели уставлена столиками. Мчатся с диким визгом и грохотом ауто», рядом 
помещается выставка русского голода.* 

Убийство зав. коммуной [Кубицкого под Коломной] [(из «Известий» от 18.7)] – стр. 3 
Германская санитарная экспедиция в России [(по сообщ. герм. Кр. Креста)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
«Сменовеховцы» [Ключников и Потехин] в Петербурге (От нашего корр.) 
6 пудов [муки за экзамен и ты] – инженер [(из «Гудка» №648)] 
Нагайка [на нефтепромыслах] [(из московской газеты «Рабочий» №197)] 
В Берлине – стр. 6 
Ликвидация посольской церкви. После некоторых колебаний сов. миссия в Берлине 

окончательно решила закрыть существующую при посольстве церковь, превратив ее в 
конторское помещение. Остается вопрос еще, удастся ли получить от большевиков 
предметы богослужения и церковную утварь. 

Экономический отдел – стр. 6 
Хлебный заем [кончился неудачей] [(в Москве стали выдавать зарплату облигациями 

сего займа, «Известия» от 18.7)] 
«Руль» (Берлин), 30 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
И.А. Бунин. «Голубь мира» (комментарий к телеграмме писателя Г. Гауптмана против 

готовившейся в Москве казни эсеров) 
(ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026) 

«Слово» (Париж), 31 июля 1922 г. 
 
Процесс соц.-революционеров. 39-й день – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 июля 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советская нота о действиях греческих военных судов[, которые обыскивают 

советские суда, поддерживающие сообщение между турецкими портами] (От соб. 
корр., Бреславль, 29.7) – стр. 1 

Ответ Англии на советскую ноту[, оправдывающий действия греков] (Лондон, 30.7, 
[по сообщению Рейтер]) – стр. 1 

Печать – стр. 2. 
В ярких красках «сменовеховская» газета [«Накануне»] описывает блестящие 

последствия Нэпа. Москва преобразилась: 
Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В центр. Летим мимо Московской ул. 

Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. 

                                                
* См. заметку «Прием в русском посольстве» и статью Б. Шенфельда «Выставка смерти» в № «Накануне» 

от 28.7.1922 на стр. 5. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. 
Моссельпром. Отгадывание мыслей. Моссдревоотдел. Виноторг. Старо-Рыковский 
трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр 
трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. 
Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь детская, дамская и 
«мальчиковая». Врывсель промгвну. Униторг, мосторг и главлесторг. 
Центробумтрест. И в пестром месиве слов, букв на черном фоне, белая фигура – 
скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д.* 

Неслыханный разгул и невиданный голод. Таковы две стороны одной и той же медали, 
именуемой Нэпом. 

Ухудшение состояния Ленина (Териоки, 29.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
По сообщениям из Москвы, последний вызов иностранных врачей к Ленину 

объясняется тем, что с Лениным произошел 2-й легкий удар. Можно опасаться, что 3-й 
удар будет смертельным. Состояние пациента очень серьезное. Сообщение о перевозке 
его в один из крымских или кавказских курортов не подтверждается. Ленин в настоящее 
время находится в деревне и не принимает никакого участия в государственных делах. 

В качестве преемника Ленина левые коммунисты выдвигают Бухарина, правые – 
Семашко. Семашко, стоящий во главе наркомата народного здравия, личный друг Ленина, 
он – сторонник Нэпа. Замом Ленина в настоящее время является Рыков. Как правые, так и 
левые коммунисты временно, в виде компромисса, согласились предоставить ему 
заместительство Ленина. 

Расстрелы в Архангельске ([захваченных в плен в 1920 г. на Дону и Сев. Кавказе, в т.ч. 
ген. Муравьева, полк. Микулинского, Рихтера, Гандурина, Махоница, поруч. Ертуганова, 
есаулов Донского войска Ипатова и Борисова], Гельсингфорс, 30.7, Русспресс) – стр. 3 

Новое назначение Слащева [– командиром стрелкового корпуса особого назнач.] [(из 
«Правды»)] – стр. 3 

Хищения на Курской ж.д. [(обвиняются начальник ст. Москва-2 Зыбин и 42 
сотрудника)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
[Путешествие] из Сочи в Москву [с приятелем и 10 пуд. багажа] 
Заговор в Крыму [(во главе с полк. Боженко-Гроховским, из советской печати)] 
Жизнь в Одессе [(«Русспресс», со слов прибывших в Константинополь)] 
<…> Смертность от голода все время увеличивается. В начале июля ежедневно 

подбирали на улицах по 250-300 трупов. Столько же было и холерных случаев. Введена 
обязательная прививка [от] холеры. <…> Водопровод по-прежнему бездействует. 

«Руль» (Берлин), 1 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 [(«Известия» от 25.7 о разрушенном волжском транспорте)] 
Дело [о шпионаже] членов эстонской оптационной комиссии [(из «Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевистские письма [(письмо зам наркома труда Серебрякова наркому труда 

Винокурову, опубликованное в Times)] 
<…> С Ильичем дело так плохо, что даже мы не можем добиться к нему доступа. 

Дзержинский и Смидович охраняют его как 2 бульдога, от всех чужих, и никого не 
допускают к нему или даже во флигель, где он живет. Я считаю эту тактику 
бессмысленной, т.к. она ведет только к распространению легенд и самых невероятных 
слухов. 

                                                
* См. репортаж Михаила Булгакова «Москва краснокаменная» (ч. 1, следующих частей далее не 

последовало) в № «Накануне» от 30.7.1922 на стр. 2. 



Еще не совсем ясно, кто эти трое, которые должны составить директорию. ЦИК снял 
кандидатуру Рыкова. Правда, что Каменев сильно за него борется, но мы хорошо 
понимаем, что Рыков ему нужен только как ширма, как лойяльная креатура. Что касается 
Сталина, то он решительно отказывается работать с Каменевым, поведения которого в 
Лондоне он еще не забыл*. В то же время среди нас закипают семейные ссоры, когда они 
нам менее всего нужны. Более всего раздражает меня Радек, занявший таинственную 
позицию в одно и то же время по отношению к ЦИКу и к нам, в особенности в отношении 
Троцкого. Он и Склянский всегда вместе. Он вертится вокруг Лебедева, вообще 
конспирирует или может быть что-то подготовляет. Были слухи, что эти люди создают 
новое трио, с Троцким во главе, но я думаю, что это все клевета, т.к. в настоящее время 
никто не может выступать открыто, кроме Дзержинского, а хваленая популярность 
Троцкого просто миф. 

В провинции что-то начинается. Во всяком случае Кремль ежедневно осаждается 
всякого рода делегациями и носителями петиций из отдаленнейших углов, и они 
являются не от имени советских учреждений, а от всякого рода кружков и групп, которые 
возникли независимо от контроля партийных органов. Многие из них самые настоящие 
русские крестьяне, отношение которых к правительству теперь совсем не так 
благоприятно, как оно было раньше. Чувствуется, что там, в этих далеких их углах, созрело 
новое настроение, и я вовсе не уверен, что оно в нашу пользу. Меня очень смущает 
мысль, что мы были слишком поглощены нашими действиями за границей и недавним 
нашим первым «министерским кризисом», что мы потеряли контакт с крестьянским 
настроением и не будем в состоянии приноровить его в надлежащий момент к нашим 
целям. Я уже обращал на это внимание, но все наши глубоко поглощены собственными 
ссорами и соперничеством и не обращают внимания на мои слова, за единственным 
исключением Сталина, который, кажется, единственный человек, видящий вещи так, как 
они есть. 

Военные приготовления большевиков [на Украине и усиление шпионажа в Турции] 
«Руль» (Берлин), 2 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Здоровье Ленина ([ответы Троцкого на вопросы иностранного корр.], От соб. корр., 

Москва, 29.7) – стр. 3 
«Накануне» (Берлин), 2 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Спекуляция на безработице 
Владельцы булочных очень выгодно вербовали себе для сбыта своих изделий 

безработных женщин. В последнее время торговцы стали особенно бесцеремонно 
эксплуатировать разносчиц, значительно сбавив ранее оговоренную скидку и уменьшив 
почти вдвое размер выпекаемых булок. Кроме того, булочники стали выпускать товар из 
залежавшейся, прогорклой муки. Покупатели стали браковать тухлые булки. Многие 
разносчицы забастовали и прекратили забирать негодный товар. 

«Красная Газета» (Петроград), 2 августа 1922 г. 

                                                
* Сей, не подтвержденный чем-либо конкретным, тезис требует трудоемких архивных и мемуарных 

розысков. Из Интернета: «Мягкий по натуре, одаренный, легко овладевший основными европейскими 
языками, Каменев быстро стал ведущим сотрудником ряда партийных изданий. Среди тех, с кем ему 
довелось разделить невзгоды нелегальной работы, были И.Г. Церетели, Н.Н. Жордания, Д.С. 
Постоловский, Р.С. Землячка, Б.М. Кнунянц, М.Г. Цхакая, И.В. Сталин и др. <…> Неизменно поддерживая 
ленинскую тактику, став за годы первой русской революции 1905-1907 одним из ближайших соратников 
Ленина, Каменев умудрялся при этом сохранять нормальные личные отношения с его противниками, 
никогда в своих статьях и выступлениях не переходя на брань и оскорбления [(в отличие от Ленина)]. На 
Пятый (Лондон.) съезд РСДРП 1907 был избран от Московской организации». 



Военные планы большевиков (По сведениям из Москвы) 
Нам пишут: 
В конце июля или начале августа предположен удар на Польшу, для чего на границе 

Польши сконцентрированы все армии, которыми в прошлую кампанию командовал 
Тухачевский ... Южнее против Румынии переброшены почти все казачьи части. Из 
Харькова и Киева на румынский фронт получил назначение отряд ВЧК... Назначение 
этой группы – заслонить фронт в случае нападения Румынии, в которое здесь не верят 
настолько же, насколько уверены в победе над поляками. Предполагают, что в случае 
поражения Польши, румыны добровольно возвратят Бессарабию. ... Против Эстонии и 
Латвии выставлен заслон из 7-й армии под командованием полк. Ремизова и части 13-й 
армии, под командой полк. ген. штаба Корк. ... Здесь упорно говорят, что выступление 
большевиков совпадет по времени с выступлением правых кругов в Германии. Цель 
последних сорвать Версальский договор. 

Председатель ВЦИК Калинин и зам. Ленина – Цюрупа против новой войны, как не 
могущей ничего дать советской России. По настоянию председателя германской 
военной миссии – ген. Бауэра (бывший нач. штаба ген. Людендорфа, который по 
имеющимся здесь сведениям, руководит движением правых кругов Германии), Калинин 
и Цюрупа будут устранены. Во главе советской власти станут Каменев (военная 
партия), Рыков, Сталин (военная партия). Массы войны не хотят. Нэпманы в этом 
вопросе на стороне большевиков. 

«Последние Новости» (Париж), 2 августа 1922 г. 
 
Новая беда[ – пьянство] (Берлин, 2 августа) – стр. 1 
Большевики об Ирландии [(в письме ЦИК III Интернационала, адресованном 

представителям РКП в Германии и опубликованном в Times)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. 
«Правду» – и ту стошнило от «приживальщиков революции», как она удачно назвала 

«накануневцев». А она продолжает стараться. На наши указания, что большевикам из 
России вывозить нечего, «сменовеховская» газета ссылается на заявление управления 
Кенигсбергской ярмарки [в Berliner Tageblatt от 27.7], которое гласит: 

На 5-й восточногерманской ярмарке в Кенигсберге, которая будет происходить от 
13 до 18 августа, будут принимать участие следующие русские организации: 
Центросоюз, который на площади 200 кв. м выставит образцы конопли, конского 
волоса, кож, шкур и лекарственных растений. Заявлено так же участие московского 
отдела кустарной промышленности, который выставит не только образцы, но и 
доставит товары для продажи. Вероятно, будет участвовать торговая палата 
северо-западной области в Петербурге, которая выставит различные образцы 
экспортных товаров. Заявлено участие товарищества «Северо-Кустарь», которое 
выставит русские кружева, игрушки и изделия из дерева.* 

Этим «образцам» и «вероятностям» Vossische Zeitung противопоставляет 
обстоятельную статью д-ра Фукнера о внешней торговле с Советской Россией. Автор 
приводит целый ряд таблиц, которые констатируют «постоянный рост вывоза и 
колебание ввоза, с постепенным уменьшением его в последние месяцы». Предметами 
ввоза являются, главным образом, средства продовольствия, а вывоза, кроме различных 
остатков сырья, награбленное в церквах золото. «Всякие другие товары, которые 
являются результатом определенной производственной программы, почти 
отсутствуют в России и, во всяком случае, о них не может быть и речи для вывоза». 

                                                
* См. в «Накануне» от 2.8.1922 публикацию «Приживальщики революции или сторонники ее» на стр. 4 и 

“Экспортные возможности России в изложении «Руля»” на стр. 3. 



Автор напоминает в заключение заявление [наркомзема] Осинского, что не раньше 
чем через 3 года можно [будет] говорить о вывозе продуктов земледелия и садоводства. 

Развал попечения о детях в сов. России [(«Известия» констатируют непрерывный рост 
детской преступности и проституции)] (От соб. корр., Гельсингфорс, 30.7) – стр. 3 

Тяжелое положение промышленности ([в Москве состоялось совещание 
представителей промышленного бюро В.С.Н.Х.], От соб. корр., Гельсингфорс, 30.7) – стр. 3 

Письмо [экономиста] из Москвы [(о хлебном займе, «стабилизации» рубля, ценах на 
хлопок и т.д.)] – стр. 3 

<…> В городе, в прессе доказывают что крестьяне возьмут облигации хлебного займа 
для того, чтобы удобнее платить продналог. Вместо того, чтобы везти на пересыпной 
пункт зерно, проще [продать его на месте и] послать квитанцию. Оказалось, что несмотря 
на агитацию крестьяне и не думают покупать заем. Они, прежде всего, не хотят думать и 
загадывать вперед. Хлеб дешевеет. Пуд в займе оценен в 3 800 000 руб., и это им кажется 
дорого. Налог распределяется не точно в пудах один говорит: мне придется платить 1,5 
пуда, что же мне – брать два? сдачи наверное давать не будут. Почему «наверное», не 
поймешь. Отрицательное к займу у них отношение вполне определенное. 

Подписка на заем была объявлена по 15 июня, затем продолжена до 1 июля. Заем 
распределяли между трестами и кооперацией. Пойдет ли он дальше в гущу населения – 
большой вопрос. Судя по полученным впечатлениям – не пойдет. А тресты и кооперация – 
это ведь тоже государство, и с этой точки зрения заем неудобно делать. <…> 

В Советской России – стр. 4 
Лев Урванцов. Вечер мод [в Петербургском Палас-театре] [(разоблачительный 

фельетон «Руля» о «сливках советского общества»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Денежное обращение [(статистика эмиссии и обращения с 1915-го по 1922 г.)] 
В журнале «Красная Новь» (март-апрель 1922 г.) помещена статья руководителя 

финансовой политикой советской России и негласного распорядителя сов. делегацией в 
Генуе Е. Преображенского «Русский рубль во время войны и революции». <…> 

«Руль» (Берлин), 3 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. 40-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
На фабриках и заводах / Разве за папиросами остановка 
Три года беспрерывно в клубе 1-й табачной фабрики читались лекции по литературе, 

природоведению, политическим вопросам, о театре и искусстве. Лектора охотно шли к 
нам, так как кроме жалования, они получали в достаточном количестве и папиросы. Но 
времена меняются. Сейчас у фабкома нет свободных папирос, и лектора перестали с нами 
церемониться. В мае они предъявили клубу невыполнимые требования. Платить за 
каждую лекцию 11 млн. руб. мы не можем, да это и не совмещается ни с какими 
ставками. От всех предложенных нами компромиссов лектора наотрез отказались, и 
сейчас вся культурная (жизнь) нашего клуба замерла. ... 

«Красная Газета» (Петроград), 3 августа 1922 г. 
 
Диктатура [советской] школы [и платность обучения] (Берлин, 3 августа) – стр. 1 
Процесс эсэров ([обвинение Клары Цеткин от имени III Интернационала], Москва, 2.8, 

О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Восстания на Украине ([в Подольской губ. действует повстанческий отряд полк. 

Качаровского], Львов, 1.8, Русспресс) – стр. 3 



Печать – стр. 2 
С часу на час ожидается завершение судебной вакханалии в Москве. Чем громче 

раздаются многочисленные голоса протеста, тем больше неистовствуют большевики. 
Приживальщики приводят такое место из речи Луначарского: <…> [см. выше публикацию 
в «Накануне» от 3.8.1922 «Процесс с.-р. 40-й день»]. 

Советское предложение Японии (Чита, 27.7, Вольф) – стр. 3 
Холера и чума – стр. 3 
Коммунистическая пропаганда ([подготовка кадров для стран Востока в 

коммунистическом «университете», из Times)] – стр. 3 
В России (Из письма) – стр. 4 
<…> Какое впечатление производит у вас выступление М. Горького? Он говорит (судя 

по нашим газетам) об увеличении антисемитизма в России. За это его в «Известиях 
В.Ц.И.К.» выбранили, но (не знаю, что он еще писал) в этом он прав. Действительно, 
«жидов» очень и всюду бранят. Мне всегда, вы это знаете, было это противно. А теперь 
тем более. Все происходящее не от евреев, а жестокости и вовсе не от них, скорее от 
латышей и др. инородцев. Но исконная тьма наша сказывается. Следовало бы принять 
меры к просвещению народа, а мы, наоборот, из-за бедности закрываем школы в 
деревнях. Вообще, наша бедность – от невежества, а невежество – от бедности. Вот и 
вывертывайся. 

Экономический отдел – стр. 5 
Промышленность в Туркестане [(«Эконом. Жизнь» №148)] 
<…> В общем анализ туркестанской промышленности приводит к заключению, что 

жизнеспособными являются предприятия, имеющие возможность быстро оборачивать 
свой капитал и прямой выход на рынок непосредственно к массовому потребителю как, 
напр., ташкентский трамвай, Турквино, сахарный завод. Предприятия же, работающие на 
государство, испытывают тяжелый финансовый кризис. 

Положение промышленности на Украине [(необходимо «выкинуть за борт» до 10 000 
квалифицированных рабочих, «Известия» №165)] 

«Руль» (Берлин), 4 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. 40-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Воззвания коммунист. интернационала (Москва, 3.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Арест большевистских агитаторов (Варшава, 2.8, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2. В советских газетах все ярче и ярче обрисовываются последствия Нэпа. 

Так, «Красная Газета» свидетельствует, что: “В Павловске за лето открылось много 
веселых уголков под различными названиями. Тут и «Казино», тут и «Искорки», все – в 
духе «Собрания веселых друзей». «Работа» в этих «собраниях» начинается в 6 час 
вечера и продолжается до 6-7 час утра. Служащие набираются без биржи труда, через 
знакомых – выбирают поспокойнее. Эксплуатируются же они вопреки всяким законам о 
труде”. 

Конечно, «Красная Газета» весьма негодует и с большим презрением говорит о 
«хозяйчиках». Но в том же номере – правда, на другой странице, горячо рекомендует 
такой веселый уголок: “За короткий срок кафэ-ресторан «Новая Бавария» (Невский, 88), 
благодаря своему центральному местоположению и великолепной первоклассной 
кухне, завоевал общие симпатии. Помещение ресторана отличается чистотой. 
Несколько уютных кабинетов, роскошные биллиарды, много зелени и цветов в 
большом зале”. 



Пролетарская газета, рекомендующая уютные кабинеты! Неудивительно, что советские 
газеты протестуют против учреждения милиции нравов. А наряду с этим вот как 
описываются «веселые уголки» для рабочих: “Во всех мастерских 1-го кожевенного 
завода ПЕПО [(Петроград. единого потреб. об-ва)] невылазная грязь и духота. Старая 
грязь и мусор гниют в лужах воды, распространяя зловонный запах. Глаз напрасно 
ищет вентилятора. Рабочие месяцами ждут обещанную прозодежду. Руки, часто 
сплошь покрытые ядовитой краской, мы должны мыть мылом, купленным на рынке. 
От ПЕПО нам выдается на день мыла в количестве не больше горошины. Мокрые руки и 
лицо мы вытираем о свои волосы или траву, т.к. полотенец и в помине нет. Рабочие 
сушильни по коллективному договору должны пить молоко, а на деле пьют лишь одну 
воду, да и то не всегда кипяченую.” Недаром советское правительство рабоче-
крестьянским называется. 

«Конфискованные» [в Париже] документы [(в т.ч. брошюра «Работа с.-р. заграницей», 
статья «Без снисхождения» в «Правде» 27.6)] – стр. 2 

Раскол среди коммунистов (Варшава, 2.8, Русспресс) – стр. 3 
Безработица [в Москве и Петрограде] (Москва, 3.8., О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Господи, помяни усопших!». Народные массы Российской советской республики 

весьма удачно окрестили преемницу ВЧК – знаменитое ГПУ – следующим названием: 
«Господи, помяни усопших!». Граждане РСФСР объясняют эту кличку тем, что 
большинство арестованных агентами ГПУ «пропадают без вести», и только 
незначительный процент предстает перед ревтрибуналом. 

Движение «зеленых» (Ревель, 1.8, соб. корр.) 
Официальными кругами получены сведения об усилении антисоветского движения в 

районе Псковской и Новгородской губ. В движении принимают наиболее активное 
участие «зеленые», скрывавшиеся до сих пор в лесах и пополнившие за последнее время 
свои ряды дезертирами из красной армии. Значительные кадры «зеленых» образовались 
из дезертиров с пограничных с Эстонией местностей, в которых советская пограничная 
стража не пожелала уступить насиженных мест новым красноармейским частям, 
прибывшим на смену. Повстанцы заняли Холм, Великие Луки, Старую Руссу, Демьянск, 
прервав ж.-д. сообщение. По последним сведениям, к движению «зеленых» примыкают 
крестьяне. Советское правительство заявляет, что повстанческое движение поднято 
«бандами», пришедшими в Россию из Эстонии, якобы при содействии эстонского 
правительства. 

«Последние Новости» (Париж), 5 августа 1922 г. 
 
Результаты ревизии [советских предприятий при Нэпе] ([по сведениям «Известий» и 

«Красной Газеты»], Берлин, 5 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Советские газеты отличаются потрясающим однообразием. Не читая их, заранее 

можно сказать, что в них напечатано. Вот номер [петроградской] «Красной Газеты» от 
27.7. Большая статья: «Как брали взятки на бирже труда»: “Уже несколько месяцев среди 
безработных шли слухи, что на бирже труда берут взятки. В уверенности, что без 
«подлизки» ничего на бирже труда не добьешься, взятки предлагали даже 
ответственным работникам биржи, чтобы вне очереди получить местечко 
потеплее. Когда прослышали, что набирают служащих в порт, от предложений 
взяток не было отбоя. Предлагали спирт, пиво, сахар, спрашивали домашний адрес, 
чтобы доставить продукты на квартиру”. Средняя цена – 25 млн. за место! 



[Еще материал о взятках]: 
Из поступающих сведений усматриваю, что на приказ №203 органами П.Г.М. 

[(Петроградской гор. милиции)] не обращено, по-видимому, никакого внимания, и 
азартные игры продолжают процветать на базарах и рынках. Причем наблюдается 
весьма прискорбное явление, позорящее рабоче-крестьянскую советскую милицию, а 
именно: некоторые члены милиции, вместо принятия репрессивных мер к прекращению 
обирания доверчивых граждан преступным элементом, сами способствуют развитию 
подобного, крайне отвратительного явления, взимая с игроков денежную мзду и тем 
накладывая на себя известного рода обязательства не применять никаких мер и не 
обращать внимания на явный грабеж граждан на базарах и рынках. 

Бороться со взяточничеством, значит, бороться с большевизмом. Но решиться на 
харакири большевики не согласны. 

Сосредоточение красных войск [на туркестан. границе] (Париж, 4.8, Гавас) – стр. 3 
Процесс эсэров ([обвинительная речь Крыленко], Москва, 3.8, Вольф) – стр. 3 
Дело эстонской оптационной комиссии [(9 обвиняемых приговорены к смертной 

казни)] (Ревель, 4.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Борьба с церковью [(публикация доклада протоирея-большевика Красницкого, из 

«Известий» и «Правды»)] – стр. 3 
Репрессии против духовенства [(по сообщению «Красной Газеты», в Вельске уволены 

епископ Иов и священники Соколов и Знаменский)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З. Арбатов. «Кого карает че-ка» 
На советской фабрике [(убийство рабкора «Правды» Спиридонова во время попойки 

коммунистов на московской фабрике бывш. Цинделя)] 
Критика и библиография – стр. 10 
Художественное преломление большевизма (Журнал «Новая Россия». Изд-во 

Френкеля. Петроград, Москва; [одобрит. рецензия в «Известиях», изложение рассказа 
Николая Фаусека о том как командир Красной армии в Ташкенте Г.А. Колузаев сходил в 
церковь на исповедь, а также впечатления о «революционной» Бухаре, занятой 2.9.1920]) 

«Руль» (Берлин), 6 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Два течения [в РКП] ([сторонники и противники НЭПа], Письмо из Москвы) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
«Последние Новости» приступили к печатанию ряда статей Е.Д. Кусковой. <…> 
Генерал Дидерихс об эвакуации японцами Сибири [и возможном приходе 

большевиков] [(выступление во владивостокской газете «Русская Армия»)] – стр. 2 
Татьяна Варшер. Учительский быт (Извлечение из доклада «Просвещение в Советской 

России») – стр. 2-3 
Выражение «материальная нужда» совершенно неподходяще, когда речь идет об 

учителях. Я могу говорить не о материальной нужде, а о нищенстве учителей. Могу 
говорить о погоне не за куском хлеба, а о погоне в букв. смысле слова за кусочком хлеба. 
<…> Было бы несправедливым по отношению к [зам зав. Петроград. губоно] Лилиной, 
если бы я не упомянула о том, что есть группа учителей, которая находится под ее спец. 
покровительством. У Лилиной и Зиновьева есть сын Степа Радомысльский. Его отдали в 
бывш. Тенишевское училище, которое, как известно, при содействии Чуковского должно 
было привести в восторг самого Уэльса. Когда Лилиной указывали на недостатки школы, 
указывали на то, что нельзя учиться и учить при температуре ниже 0 и что ненормально 
то, что ученики теперь ходят в школу не с учебниками, а с поленьями дров, то у нее был 
лишь один довод: «Я все это знаю, но ведь мой Степа посещает же школу». 



От этого своеобразного аргумента пришлось временно отказаться: во-первых, Степу 
задразнили учащиеся – народ, как известно, безжалостный, а затем в «показательном» 
училище [от мороза] лопнули трубы. Училище на зиму закрыли, а Лилина просто 
разрешила вопрос о дальнейшем образовании Степы: к нему был приглашен целый штат 
преподавателей. Удостоившиеся высокой чести преподавать «дофину» получали спец. 
паек, лучше академического.* 

Последнее слово подсудимых [на процессе с.-р.] (Москва, 5.8, Славбюро и Вольф) – 
стр. 3 

Накануне разрыва сношений между советской Россией и Норвегией (Христиания, 5.8, 
Славбюро) – стр. 3 

Восстания в Минской губернии (Вильно, 5.8, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В.К. [В. Каррик?]. Жизнь в Петербурге (По советским газетам) 
Убийство советских корреспондентов [(передовица в «Правде»)] 
Убийство продработников [на Кубани] [(по данным екатеринодарского «Красного 

Знамени»] 
Газета для нэпманов [и содкомок будет издаваться в Петрограде большевистским 

прислужником Фомой Райляном]** 
В Советской России – стр. 4 
«Черный ворон» [(дело московской шайки бандитов)] 
Восстание в советской России [(в Вологодской и Вятской губ. под руководством 

солдата Петрова, из Svenska Dagbladet)] 
Цена смерти [(стоимость похорон, по сведениям «Красной Газеты»)] 
Диктатор Донбасса [Сыромолотов] [(из московских газет)] 
В Берлине – стр. 5 
Советские следователи 
При советских представительствах [заграницей] учреждены особые коллегии 

следователей, которые проверяют показания «раскаявшихся» эмигрантов, выразивших 
желание получить советский паспорт. Местные чека наводят справки о прошлой 
деятельности эмигранта на местах, в России. Получившие советский паспорт для 
проживания заграницей все же не получают визы для проезда в Россию. Советские 
консулы объясняют свой отказ безработицей и голодом, царящими в советской 
республике. Советское правительство разрешило допускать в Россию только казаков и 
земледельцев, но отнюдь не интеллигентных эмигрантов или бывших офицеров. 

Экономический отдел – стр. 5 
Волжский транспорт [(затяжной кризис и изношенные пароходы, «Известия» №164)] 

«Руль» (Берлин), 8 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
*
 На ресурсе «Лилина Злата Ионовна (1882-1929)» можно узнать, что 28-летний «дофин» Стефан 

Григорьевич Радомысльский будет расстрелян 27.2.1937 г.: (funeral-spb.ru/necropols/kommunistlavra/lilina/). 
По данным «Мемориала» (lists.memo.ru/index17.htm), «немного позже» – 8.3.1937. Как известно, 
«пламенного коммуниста» Г.Е. Радомысльского-Зиновьева свои же большевики расстреляют 25.8.1936. 

К сожалению, очерки Т.С. Варшер не оцифрованы и в Интернете не выложены. Зато в фундаментальных 
библиотеках (в т.ч. в РГБ) имеется ее книга «Виденное и пережитое в Сов. России», Берлин, 1923, 152 с. 

** Оказывается, Фома Родионович Райлян (1870-1930) по основной своей профессии был художником! 
См. статью В.Н. Афанасьева «А.И. Куприн» (gramma.ru/BIB/?id=3.36). 

Из дневника Зинаиды Гиппиус за 31.7.1918: 
Изредка [в Красном Селе] получаем «ихние» газеты, читать которые – неблагодарный труд. А вчера 

запретили даже эту рептилию – Фому Райляна («Петерб<ургская> Газ<ета>»). 

http://funeral-spb.ru/necropols/kommunistlavra/lilina/
http://lists.memo.ru/index17.htm
http://gramma.ru/BIB/?id=3.36


На фабриках и заводах / Квалифицированные... воры 
Недавно на Монетном дворе случилась кража. Похищено было около 5 пуд. серебра. 

Уличенные в краже – управляющий медальной частью Денисов и мастер медальной 
мастерской Диабдин – арестованы. После кражи на Монетном дворе увеличилось число 
контролеров. До сих пор эти арестованные продолжают получать, однако, не только 
жалованье, но и 50% сверх ставки как «высококвалифицированные»... 

«Красная Газета» (Петроград), 8 августа 1922 г. 
 
Международные смутьяны[-большевики] (Берлин, 8 августа) – стр. 1 
Большевистский шпионаж в Финляндии [(арестовано 17 членов организации во главе 

с Джоэ Сундквистом, из гельсингфорских «Русских Вестей»)]* – стр. 2 
Из письма Корнея Чуковского – стр. 2 
От сенатора С.В. Иванова мы получили следующую выписку из полученного в Териоках 

письма Корнея Ивановича Чуковского: 
5 июля 1922 г. СПБ. … Мы остались в городе, на дачу нет средств выехать: дачи 

теперь 200-300 млн. Под Москвою, говорят, еще дороже: 3-4 млрд. [(в руб. 1921 г.)]. 
Скоро нищие будут просить: подайте миллиард на кусок хлеба. Нищих теперь 
множество. Но еще больше жирных, наглых и вульгарных богачей. Игорных притонов – 
тысячи. Все кутят, все пьянствуют, живут вовсю. Стоило устраивать такую войну и 
такую революцию, чтобы вот этакие гниды пили, ели, плодились и чванились! Наряды 
у всех ослепительные. Автомобили, лихачи. А книг никто не покупает. Самые лучшие 
книги гниют в магазинах. Этим новобогачам не до книг!  Ваш Чуковский** 

Коммунистическая конференция [и состояние здоровья Ленина] (Москва, 7.8, О.Э. – 
Ost-Express) – стр. 3 

Террор болгарских коммунистов [в Дублине (в Дупнице? – МК), пустивших в ход на 
съезде юных туристов не только палки и камни, но и револьверы] (София, 6.8, 
Русспресс) – стр. 3 

Раскрытие коммунистической организации [в Бессарабии] ([конфискована 
компрометирующая переписка, бомбы и револьверы], Кишинев, 5.8, Русспресс) – стр. 3 

Постановление куоккальского приходского совета [(по предложению сенатора С.В. 
Иванова, о патриархе Тихоне и изъятии церковных ценностей)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* На ресурсе Agentura.ru (спецслужбы под контролем) об этом провале нет ни слова, правда 

большевистский шпион Джоэ Сундквист получал для себя и своей группы инструкции и деньги (агенты 
обходились до 1 800 фин. марок/мес., или до 3,6 тыс. долл., каждый плюс выплачивалось 300-700 марок за 
каждое донесение) не от резидента А.Я. Песса-Лиллемяги, а от «нач. петроградского шпионского отдела 
при красной армии Эдв. Вастэна» (в адр.-справ. книге «Весь Петроград-1922» имеется «Зав. Отделом 
Междунар. Связи при Петроград. Отделении Исполкома Коминтерна тов. [Эдвард] Вастен»). 

** Сие письмо отсутствует на ресурсе «Отдав искусству жизнь без сдачи. Корней Чуковский. Лидия 
Чуковская», где в т.ч. воспроизводится Т. 14 электронного Собрания сочинений (М., 2013) – «Письма 1903-
1925» (www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/t14.pdf). А во времена «хрущевской оттепели» К. Чуковский был уже 
преуспевающим писателем. Из письма С.Н. Мотовиловой И.Р. Классону от 24.4.1962: 

[Художник Давид] Бурлюк <…> [(в журнале «Color and Rhyme», №40, 1959 год, «Two months in our native 
country»)] очень интересно описывает Переделкино, где живут наши писатели. Простые смертные не 
имеют права иметь и дачу, и квартиру в городе, а писатели – сколько угодно. Особенно Бурлюка 
поражает, что у всех автомобили, у некоторых по два автомобиля и, главное, с шоферами. В Америке 
ведь сами автомобилями управляют. <…> Кстати он пишет, что Чуковский очень богат. Много 
издается его детских книг, что у него прекрасная дача с какой-то башней, хозяйство ведет его 
невестка. И живут все эти писатели как бывшие помещики. У Чуковского самовар, и на Пасху были все 
пасхальные угощения. А помните его, Чуковского, письма мне: вечные жалобы на страшную нужду. Это 
было в [19]30 годах. 

http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/t14.pdf


В Советской России – стр. 4 
Разъяснения о церкви [(«никаких гонений на самом деле нет», из советских газет)] 
Скандал на сеансе «Кино Правды» 
В первом московском художественном электротеатре ежедневно демонстрируется 

«Кино Правды». В «тексте-хронике», между прочим, показаны сцены суда над эсерами, 
так же – изъятие церковных ценностей и вскрытие мощей католического святого Андрея 
Боболи в Полоцке. Во время демонстрирования последних сцен часть публики стала 
шуметь. Раздались свистки и требование прекратить показывать на экране картины 
грабежа церковных ценностей и надругательства над святыми. Находившиеся в театре 
коммунисты вступили в драку. Кто-то начал стрелять. Прибывшими милиционерами 
протестанты были арестованы, причем делу дан «законный ход». 

Экономический отдел – стр. 5 
Тресты и биржа [(обследование ВСНХ о мотивах уклонения государственных торговых 

органов: Солесиндиката, Чаеуправления, Моссукна, Сельпромторга, Главлесторга, 
Химторга, Гомзы, Азнефти, текстильного синдиката и др. от заключения сделок на бирже; 
«Эконом. Жизнь» №148)] 

«Руль» (Берлин), 9 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс соц.-революционеров. Речь Крыленко. 43-й день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Из Петрограда / Суровая кара виновным! 
В петроградском порту 4-й день горит выгруженный и не вывезенный с начала 

навигации заграничный уголь. Часть его горит настолько сильно, что рабочие не могут 
приблизиться для рассыпки. Сегодня для ликвидации пожара вызваны один катер и две 
пожарные части. В связи с пожаром из порта спешно вывозится уголь. За 7 августа 
погружено 100 вагонов, за 8 – 140. В общем, положение считается угрожающим. Уголь 
загорелся у т.н. железной стенки, где он сложен в количестве 1 800 000 пуд., кучею 
высотой в 5 саж., без всяких мер предупреждения самовозгорания угля, т.е. без отдушин 
и труб для выхода газа. Можно считать эту партию угля потерявшей свои тепловые 
качества на 50%.      «Известия», 9 августа 1922 г. 

 
Фабрика самогонки 
В д. 6 по Цветочной ул. угрозыском обнаружена оборудованная лаборатория 

самогонки, принадлежащая гр. Вержбицкому. Дело было поставлено на широкую ногу и 
давало организатору хороший доход. Фабрика ликвидирована и дело передано в суд. 

«Красная Газета» (Петроград), 9 августа 1922 г. 
 
Безнадежность ([об «огромной организационной работе», совершаемой 

большевиками], Берлин, 9 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «Красной Газете» от 1.8 напечатано чрезвычайно характерное письмо М. 

Новорусского*, показывающее, какие «успехи» делает Нэп. 
По дороге в Шлиссельбург. Веселая ночь. 
 

                                                
*
 Оказывается, М.В. Новорусский (1861-1925) вместе с А.И. Ульяновым и др. террористами из «Народной 

воли» в 1887 г. участвовал в подготовке покушения на Александра III (в квартире-даче первого в Парголове 
была обнаружена лаборатория по изготовлению динамита) 

(az.lib.ru/n/noworusskij_m_w/text_1906_zapiski_shilsselburzhtza.shtml). 

http://az.lib.ru/n/noworusskij_m_w/text_1906_zapiski_shilsselburzhtza.shtml


Так гласит афиша. Она развешена сейчас на заборах Петрограда и приглашает всех на 
экскурсию в Шлиссельбург. Рядом с другими заманчивыми обещаниями, которые дают 
организаторы этой экскурсии (вино, пиво, куплетисты), значится и проф. Новорусский. 

Товарищи, в такой комбинации меня никогда не было и не будет. В моей памяти еще 
живы совсем другие ночи по дороге в Шлиссельбург, ночи приговоренных к смерти, 
которые в предсмертной тоске, прощаясь с жизнью, в последний раз проделывали 
этот крестный путь. Кости замученных в Шлиссельбурге в своей безгробной могиле 
содрогаются, когда на эту почву, орошенную их слезами и кровью, вступают потомки, 
вдохновенные не уважением к их памяти, а вином и пивом веселой ночи. Прошу принять 
уверение, что покуда я жив, я с полной готовностью буду руководить всякой 
образовательной экскурсией в Шлиссельбург, но только не такой, в которую 
заманивают граждан различными пикантными «номерами». 

Пир над костями замученных – это и есть советский строй. 
Для удовлетворения потребностей в пиршествах распространяется приготовление 

самогонки. В той же газете читаем: “За последнее время в Петрограде сильно развилось 
«производство» самогонки. Появились не только «винокуры», но и целая коммерческая 
организация”. В кафе, чайных, ресторанах главный предмет торговли – самогонка. 

Александр Яблоновский. Майдан [(кто управляет Россией?)] – стр. 2-3 
Холера [по всей России] (От соб. корр., Рига, 7.8) – стр. 3 
Изъятие старых дензнаков ([1921 г. выпуска и замена их «в 10 тыс. раз более 

весомыми» дензнаками 1922 г.], От соб. корр., Рига, 7.8) – стр. 3 
Врангелевцы[-реэмигранты] в Новороссийске (От соб. корр., Рига, 7.8) – стр. 3 
Приговор по делу «эстонцев» [в Петрограде] [(ревтрибунал приговорил к расстрелу: 

Вессарта, Вальде-Римана, Паульберга, Юргенса, Метсамарта, Аак, Потураева, Костыркина, 
Саммеля и Жуковского)] – стр. 3 

<…> В эстонских кругах Гельсингфорса, как сообщает корр. Morning Post, заявляют по 
поводу смертного приговора над 11 членами [над 10-ю – МК] эстонской комиссии, 
арестованными в мае, что никаких серьезных обвинений против обвиняемых не было и 
что приговор был вынесен только на основании ложных сведений. Осужденные эстонцы 
были арестованы немедленно после казни эстонского коммуниста[-террориста] 
Кингисеппа, и уже одно это доказывает, что процесс был актом мести за расправу с 
коммунистами в Эстонии, с целью в то же время навести страх на другие окраинные 
государства и заставить их воздержаться от активной борьбы с коммунист. движением. 

В Советской России – стр. 4 
Смерть «Председателя земного шара» [Виктора-Велемира Хлебникова] [(перепечатка 

в гельсингфорских «Русских вестях» некролога Сергея Городецкого в «Известиях»)] 
Преследование евреев [в Гомеле, за противодействие закрытию хедеров] 
Экономический отдел – стр. 5 
Петербург. промышленность [(то затишье, то оживление, из «Кр. Газеты» №161-164)] 

«Руль» (Берлин), 10 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Преступность в Петрограде 
С начала года по 1 августа, как сообщает нач. уголовного розыска тов. Петрожак, в 

Петрограде было совершено около 18 тыс. преступлений. Огромное большинство – около 
15 тыс. – падает на всевозможные кражи: со взломом, домашние, трамвайные и т.д. 
Среди задержанных преступников около 600 старых знакомцев уголовного розыска – 
воров-рецидивистов. Усиление преступности вызывается безработицей, а так же 
соблазнами веселой жизни. При нэпе сильно возросла возможность махинаций, 
комбинаций и воровства...  «Красная Газета» (Петроград), 10 августа 1922 г. 



Процесс соц.-революционеров – стр. 4 
Б. Шенфельд. Экономическое последствие неурожая в России – стр. 7 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
[Джон] Кейнс и русский вопрос (Берлин, 11 августа) – стр. 1* 
Приговор по делу эс-эров (Лондон, 9.8, Рейтер из Риги) – стр. 1 
Московский верховный трибунал вчера приговорил главных лидеров эсеров к смерти. 

Смертный приговор вынесен Гоцу, Донскому, Гендерману, Грабовскому, Исачеву, 
Иванову, Евгении Ратнер, Элькину, Тимофееву, Ульянову, Олтовскому и Елене Ивановой. 
ВЦИК постановил утвердить приговор, но отложил приведение его в исполнение. 
Приговор будет приведен в исполнение немедленно, если партия эсеров не прекратит 
своих насильственных актов и шпионажа против советского правительства. 

Отклонение [советским правительством] помилования архимандрита Вениамина 
(Париж, 10.8, Рейтер из Риги) – стр. 1 

Сергей Завадский. В порядке неотложности [(из «Правды», о подготовке к продаже 
сокровищ России)] – стр. 2 

Большевики в Армении [(ревком во главе с Мясниковым арестовал сотни членов 
«Дашнакцутюн» в связи с убийством Джемаля паши в Тифлисе, из Times)] – стр. 2 

Печать [(в «Голосе России» напечатано письмо левого эсера Шебалина, содержащегося 
в застенках петроградской Чека)] – стр. 2 

Дело рыбинского духовенства ([епископов Бориса и Серафима, монахов Югского 
монастыря и др., всего 21 обвиняемый], От соб. корр., Рига, 8.8) – стр. 3 

Беспорядки в военных училищах ([конференция политкомиссаров сих училищ 
одобрила недавние расстрелы «зачинщиков»], Москва, 9.8, О.Э. – Ost-Express, [из 
«Известий»]) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Советские кары [за невзнос продналога] [(постановление ВЦИК и Совнаркома)] 
[Цены] на петроградских рынках [(из «Красной Газеты» №172)] 
Похищение продовольственных посылок[, посланных из Харбина в Одессу, на ж.д. 

между станциями Кичинской и Думанской] [(из харбинской «Зари»)] 
Посылки в Россию ([пошлиной не облагаются такие-то продукты, на основании декрета 

СНК от 31.5], Письмо в редакцию [от Русско-Балтийского Ллойда]) 
Экономический отдел – стр. 5 
Рыночные цены [на московских рынках] [(из «Известий» от 3.8)] 

«Руль» (Берлин), 11 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Приговор по делу С.-Р. – стр. 3 
Процесс соц.-революционеров. 46-день – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 11 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 «Передовик» «Руля» комментирует «руководящую статью» известного экономиста Дж. Кейнса в «4-й 

книжке широко задуманного им журнала». По-видимому, речь идет о журнале Manchester Guardian 
Commercial. В №7 «Социологических исследований» за 1991 г. опубликован русский перевод статьи Дж. 
Кейнса «Россия» из Manchester Guardian Commercial. 1922. 6 July (ecsocman.hse.ru/text/17625003/). 

http://ecsocman.hse.ru/text/17625003/


Кровавое бессилие [(к процессу над эсэрами)] (Берлин, 11 августа) – стр. 1 
Букин. Борьба [советской власти, включая Чека,] с цифрами – стр. 1-2 
<…> Когда, напр., известный публицист и статистик А.В. Пешехонов совершенно точно 

установил, что Украина не может дать на вывоз то количество хлеба, которое требует 
Москва, то он немедленно был вызван в три дня явиться перед грозные очи Москвы, где 
ему предложено было подать в отставку за сообщение политически неблагонадежных 
цифр. После бесконечных хлопот со стороны украинского правительства, которое со своей 
политической точки зрения поддерживало А. Пешехонова, дело было замято, а страшный 
голод на Украине показал, как прав был А. Пешехонов…* 

В. Кузьмин-Караваев. Кто они? [(раб.-крест. пр-во и судилище над эсэрами)] – стр. 2 
К приговору по делу эс-эров (Москва, 10.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Вывоз за границу голодающих детей [пока невозможен] – стр. 3 
Советский авиазавод (бывш. Анадра, в Симферополе) [(из «Правды» №180)]** – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. «Омраченный праздник» [(о нахрапистой жене Ворошилова Екатерине 

Давыдовне в Екатеринославе)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Положение промышленности [(«чрезвычайно тяжелое», из резолюции совещания 

промышленного бюро ВСНХ, «Известия» №169)] 
Московское х/б объединение [(кризис сбыта и «приостановка» отдельных фабрик, 

«Эконом. Жизнь» №168)] 
«Руль» (Берлин), 12 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Евгений Ширяев. Моск. театр. итоги («Театр. Москва», №№1-46, 1921-22) – стр. 2-3 
<…> Московский Художественный Театр [по случаю 4-й годовщины пролетарской 

революции] дал «Синюю птицу», «Наш Театр» – «Бориса Годунова», Малый 7 и 8 ноября – 
«Оливера Кромвеля» Луначарского, а 9-го – «Сестер Кедровых», и только Большой театр 
устроил вечер Дункан, с вступительным словом Луначарского, «Интернационалом» и 
«Славянским Маршем» в исполнении Айседоры Дункан. 

Красин о неуспехе Гааги (Москва, 9.8, Авио, [из советских газет]) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Американцы о России 
«Чикаго Трибюн» телеграфируют из Риги: 
“Взбунтовались 500 американцев, принадлежащих к организации I.W.W., прибывших 

в Россию для работы по восстановлению угольных шахт и сталелитейных заводов в 
Сибири. 

                                                
* Речь идет об известном общественном и политическом деятеле Алексее Васильевиче Пешехонове 

(1867-1933), который в мае-августе 1917 г. даже занимал пост министра продовольствия во Временном 
правительстве. В 1922 г. «Софья Власьевна» выслала его из страны по обвинению в к.-р. деятельности. В 
1927 г. получит должность консультанта полпредства СССР в Латвии. Из статьи В.Ю. Волошиной 
«Психологическое состояние российских эмигрантов в первой половине 1920-х годов (По публицист. 
выступлениям А.В. Пешехонова)» (ecsocman.hse.ru/data/2013/07/02/1251230411/10.pdf): 

После окончания гражданской войны Пешехонов работал на Украине в Центросоюзе статистиком по 
кооперации, входил в комиссию помгола, затем был переведен в Москву в Наркомзем на должность 
научного сотрудника. Несмотря на то, что бывш. лидер народных социалистов отошел от политики, в 
июле 1922 г. он был арестован. Попытки руководства Наркомзема отстоять ценного сотрудника 
завершились неудачей. В октябре Пешехонова против его воли все-таки выдворили из России. 

** Дополнительные подробности можно узнать в статье В.Е. Полякова «История уничтожения авиазавода 
№15 (Анатра) в Симферополе в 1921 г.» (www.socionauki.ru/journal/articles/132905). 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/02/1251230411/10.pdf
http://www.socionauki.ru/journal/articles/132905/


Согласно полученным здесь достоверным сведениям, положение американцев 
ужасное. Они сидят без пищи, не имеют квартир и вынуждены распродать свое 
платье, чтобы обеспечить пропитание. Рабочие бежали из Кузнецких рудников в 
Сибири. Другая американская колония голодает на Урале. Через американца Джона 
Барроса, посетившего американские колонии в Сибири по дороге из Читы в Москву, 
рабочие послали своим товарищам в Америке, намеревавшимся выехать в Россию, 
след. послание: «Ради Бога, оставайтесь в Америке – и вместо того, чтобы собирать 
деньги для оказания помощи голодающим русским, собирайте деньги для голодных 
американцев, чтобы дать им возможность вернуться на родину. Мы расскажем, когда 
вернемся, много интересного о коммунистическом рае».” 

«Последние Новости» (Париж), 12 августа 1922 г. 
 
В тисках [оказалось русское разоренное хозяйство] (Берлин, 11 августа) – стр. 1 
Забастовка и безработица в Петрограде (Териоки, 11.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Александр Яблоновский. О г-не Горьком [и Герберте Гувере] – стр. 2 
«Перемена тактики» [чешских] коммунистов (Прага, 10.8, Русспресс, [из «Народни 

Листы»]) – стр. 3 
Топливная катастрофа в Петрограде [(из «Эконом. Жизни» №168)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Письмо из Петербурга 
…Нэп – это штука тонкая. Ее не всякий понимает, и жить при ней нужно умеючи. Этот 

самый Нэп преобразил Петербург до неузнаваемости, все открылось так, как и раньше 
было и даже больше. Не говоря уже о самых шикарных магазинах, кафе, ресторанах 
(Буфф, Аквариум) – пожалуйста, иди куда хочешь, пооткрывались лотто, карточные клубы 
и прочее. Бывавшие в оных заведениях рассказывают (а остальные хлопают ушами и 
подтягивают ремешки на животиках), что напр. такой-то сорвал банк в 150 млрд. и 
«кинул» на чай крупье 100 млн. На улицах на каждом шагу роскошь и разгул, нищета и 
голод – идут рука об руку. Американские столовые с вереницей бледных изнуренных 
детей и рядом – пьяный и сытый «Аквариум» и «зал Монако», как будто нормальное 
явления. Вернее, все уже отупели ко всему. Пир во время чумы! <…> 

В Советской России – стр. 5 
Заговор… в защиту советской власти [(командира 27-й пехотной школы Илларионова в 

Иваново-Вознесенске)] 
Критика и библиография – стр. 9 
В. Татаринов. «Нужды деревни» (Ежемесячный журнал под ред. Г.И. Шрейдера, 

№№1, 2, 3, Берлин, 1922) 
«Руль» (Берлин), 13 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Конст. Боженко. Бейте тревогу (К вопросу о вывозе ценностей польской культуры из 

России) – стр. 2-3 
Конференция Р.К.П. Доклад Зиновьева [(с упоминанием «Руля»)] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
RUSSIAN REDS IN U. S. STIR UP LABOR. Moscow Agents Work in Industrial Centers 
Underground methods by which the Red International at Moscow, the central figures of 

which are also in control of the government of soviet Russia, have been endeavoring to 
organizer workers of the United States in the interest of the spread of communism and 
undermining the economic and industrial systems of this country are disclosed in numerous 
Russian communist documents recently brought to the attention of officials in Washington. 

https://www.google.com/url?q=http://archives.chicagotribune.com/1922/08/13/page/2/article/russian-reds-in-u-s-stir-up-labor-unrest&sa=U&ved=0ahUKEwj2_pi98tbJAhXC8XIKHb-zAEgQFggUMAg&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEIasIyILDxuTgK_-tDikx9jYjcrw


Many of these documents disclose duplicity of the Moscow regime which, while negotiating 
with foreign powers at Genoa and The Hague, has been secretly sending agents to this and 
other nations to conduct intensive campaigns for the promotion of organized unrest among 
labor unions with a view to the ultimate revolutionary overthrow of both capital and 
government. <…> 

Chicago Tribune, August 13, 1922 
 
Ядро истины [(полемика Зиновьева с «Рулем» на конференции компартии)] (Берлин, 

14 августа) – стр. 1 
Разгром Энвера-паши [красными частями] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета печатает патетически написанный фельетон: «Бейте тревогу 

(К вопросу о вывозе ценностей польской культуры из России)». Речь идет о притязаниях 
Польши на находящиеся в русских музеях художественные ценности.* <…> 

Ограбление норвежского консула [(консульства)] в Москве (Христиания, 8.8, 
Славбюро) – стр. 3 

События в Одессе [(рабочие порта в перестрелке убили своего комиссара и еще 4-х 
чекистов, из советских газет)] – стр. 3 

Крестьянские настроения (Из письма [крестьян-соседей, которые написали бывш. 
помещице, бежавшей из своего имения в январе 1918 г. и ныне зарабатывающей своим 
трудом на огороде под Харьковом]) – стр. 3 

Продовольственные посылки – стр. 4 
В. Каррик [(Норвегия)]. «Помощь друзьям» [(годичный опыт отправки посылок в 

Петроград)] 
Северный морской путь [(торговая экспедиция, под эгидой Аркоса, советских 

пароходов из Европы в устье Оби)] – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Положение ученых (Из письма) [(советская власть предложила им разделиться на 5 

категорий – с окладами от 5 до 50 руб. золот., и они между собой переругались)] 
Казнь «шпионов» [(2-х бывш. служащих фирмы Нобеля, из Morgen Post, по сообщению 

шведской газеты Dagens Nyheter из Гельсингфорса)] 
Порка в красной армии [(дело командира 114 пехотного полка Прохорова, из газеты 

«Коммунар», Тверь?)] 
Экономический отдел – стр. 5 
В Туркестане [(разруха и периодические нападения басмачей, «Туркестанская 

экономическая жизнь», 20, 21 и 22 июля)] 
«Руль» (Берлин), 15 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Экономическая программа большевиков ([комментарий к руководящей статье 

«Промышленность и политика цен» в «Эконом. Жизни» №165], Берлин, 15 августа) – стр. 
1 

Новое правительство во Владивостоке (От соб. корр., Владивосток, 14.8) – стр. 3 
Латвия и Сов. Россия ([нота совпреда Юренева в связи с казнью одного из латвийских 

коммунистов-террористов – Упмала-Пуриня], Рига, 14.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Выпуск красных командиров [в Москве] (Ревель, 14.8, Русспресс) – стр. 3 
Сбор продналога ([уже произошли столкновения], Рига, 14.8, Русспресс) – стр. 3 
Туберкулез среди наборщиков [Украины] [(с харьковской конф. печатников)] – стр. 3 

                                                
* См. уже отмеченную статью Конст. Боженко в «Накануне» от 13.8.1922, стр. 2-3. 



Экономический отдел – стр. 5 
Использование труда безработных [в Москве] [(на разборке разрушенных зданий и 

ремонте других домов, мостовых и тротуаров, из «Известий» №172] 
В Туркестане [(разруха и периодические нападения басмачей, «Туркестанская 

экономическая жизнь», 20, 21 и 22 июля)] 
«Руль» (Берлин), 16 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
В Петроградской химической лаборатории 
В связи с увеличивающимся спросом рынка на парфюмерные товары, петроградская 

химическая лаборатория расширяет свое производство. Предполагается изменить 
техническое оборудование фабрики с целью увеличить выпуск изделий в 2 раза. На днях 
было пущено вновь производство цветочного одеколона. Выработка изделий выше 
довоенного времени. Тогда 150 рабочих выпускали в месяц 15-18 тыс. дюжин туалетного 
мыла, теперь же 70 рабочих производят 12-18 [тыс.] дюжин. 

«Красная Газета» (Петроград), 16 августа 1922 г. 
 
«Обновление» церкви ([в Москве проходит Всероссийский съезд «живой церкви»], 

Берлин, 16 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
[(«Известия», в т.ч. изложение беседы ее сотрудника с Красиным и речь Зиновьева в 

«Известиях» от 8.8)] 
Советские газеты не устают сообщать о результатах произведенной ревизии. Так, из 

Рыбинска «Известиям» сообщают, что на заводе Феникс 
обнаружена полная бесхозяйственность: учет материалов не производился с 1919 

г.; учет, который ведется по карточной системе, ничего не дает и ведет лишь к 
скрытию недостатков. Недостаток до 6 000 пуд. мазута, до 2 000 пуд. нефти. В 
общем, учет материалов чисто семейный. Машины, станки, материалы в громадном 
количестве находятся в хаотическом состоянии, под открытым небом, разбросаны по 
всей территории завода. На кожевенном заводе «Грелихес» за последнее время 
обнаружены массовые случаи краж кож. Администрацией при содействии угрозыска 
были задержаны виновники хищений – рабочие, которые крали подошвенные раскрои 
кож и по частям уносили их с завода. Характерно то, что вообще все предприятия 
Кожтреста материально вполне обеспечены, и рабочие получают достаточную 
оплату труда как дензнаками, так и натурой. 

Таковы успехи политпросвета, который еще на-днях громко восхвалял Луначарский, 
освободившись от трудов праведных по накидыванию петли на шею эсеров. 

Менделеевский ученый съезд в Петрограде (Из частного письма) – стр. 2 
Съезд состоялся в Петрограде с 25 мая по 1 июня. Обстановка была вполне культурная. 

Оргкомитету удалось изыскать средства для размещения и прокормления 
многочисленных делегатов. Кормление было вполне приличное (могу 
засвидетельствовать). В лаборантской комнате помещалась книжная выставка с только 
что вышедшими и имеющими выйти научными изданиями по химии и технологии. Там, 
между прочим, была выставлена неподражаемая по содержанию и изложению книжка 
Лондона о принципе относительности*. Председателем пленума был Н.Д. Зелинский, 
секретарем – И.И. Черняев. 

 

                                                
*
 Проф. Е.С. Лондон (Ин-т Эксперимент. Медицины, Отдел общей патологии). Принцип относительности 

[(теория относительности Эйнштейна)]. Науч. хим.-технол. изд-во. Петроград, 1922 г., 62 стр., 2 тыс. экз. В 
1923 г. выйдет 2-е исправл. и дополненное (до 79 стр.) издание. 



Поражал огромный процент теоретических, quasi-теоретических и просто рефератных 
докладов. Экспериментальных работ сравнительно немного, они, гл. образом, относятся к 
области органической химии. <…> 

Секретный доклад Сталина (От соб. корр., Ревель, 14.8) – стр. 3 
На [XII] конф. коммунистов выступил с секретным докладом Сталин-Джугашвили, отчет 

о котором был запрещен к печатанью в «Известиях» и др. газетах. Доклад этот послан 
всем заграничным представителям советской власти с курьерами и известен лишь 
ограниченному числу лиц. В докладе Сталина указывается, что партия сейчас переживает 
кризис, независимо от того, поправится или нет Ленин. 

Выступления уральских коммунистов [(во главе с Мясниковым, Батуриным и 
Коллонтай)] показывают, что в партии давно нет единства и что голос Ленина далеко не 
пользуется прежним авторитетом. Уральские коммунисты не одиноки. Они нашли 
единомышленников среди рабочих Донецкого бассейна и Иваново-Вознесенского 
района. Партия расползается. Появилось много новых групп и направлений. Нэп вызвал, с 
одной стороны, ожесточенную критику, с другой же стороны, в партии есть много 
сторонников возврата к капиталистическому строю. Последние считают, что опыт 
коммунизма следует считать неудавшимся, и призывают вернуться к эпохе, 
предшествовавшей советскому октябрю. Нет единодушия в Коминтерне. Большинство, во 
всяком случае, высказывается против наметившейся линии поведения росс. коммунист. 
партии. <…> [Почему-то в Интернете нет ссылок на этот «секретный доклад»!? – МК] 

Советская театральная цензура – стр. 3 
«Кр. Газета» сообщает: 
Все частные театры обязаны представлять намечаемые ими к постановке пьесы 

на рассмотрение репертуарного комитета политпросвета. За последнее время 
комитетом запрещены к постановке 23 пьесы, большинство которых явно 
порнографического характера. Некоторые пьесы, кроме того, были еще с контр-
революционным душком. О характере запрещенных пьес ярко говорят одни их 
названия: «В спальном купэ», «Медовый месяц», «Вечеринка на дне» и т.д. 

Ходатайство духоборов [(о переселении из Канады в Советскую Россию)] – стр. 3 
[Подпольные] аборты в Советской России [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из письма из Киева [(о неразберихе с таможенными тарифами при получении 

продовольственных посылок из-за границы)] 
[Раздор в Берлине] среди «сменовеховцев» – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 5 
Кризис текстильной промышленности [(сообщение Н.Н. Кутлера в Наркомфине по 

докладу А.А. Федотова: «это не кризис как явление временное, а невозможность 
существовать долгое время, даже в скромных размерах», «Эконом. Жизнь» №165)] 

Трест «Промметалл» [ликвидируется] [(в виду значительной задолженности военного 
ведомства – свыше 100 млрд. руб.)] 

«Руль» (Берлин), 17 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Арест иностранных пароходов [в Батуме] [(из «Times»)] – стр. 2 
Большевики и Ватикан [(условия продажи первыми конфисков. костелов)] – стр. 2 
К убийству Джемаля-паши [и большевист. полицейского чиновника 22 июля в 

Тифлисе] ([до сих пор арестовано 199 армян из «Дашнакцутюн], Баку, 18.8, Гавас) – стр. 3 
Процесс рыбинского духовенства [(епископ Борис Соколов получил 7 лет, протоиерей 

Василий Всехсвятский – 5 лет, епископ Серафим Самойлович – 3 года)]– стр. 3 
«Руль» (Берлин), 18 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 



 
«Руль» (Берлин), 18 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
В последнем номере «Литературных Записок», выходящих в Петербурге, напечатано 

письмо Анны Ахматовой: 
В литератур. приложении к газете «Накануне» от 30 апреля с.г. были напечатаны 

мои стихотворения: «Как мог ты…» и «Земной отрадой сердца не томи» с следующим 
примечанием: “Печатаемые здесь два новых стихотворения Анны Ахматовой должны 
появиться в России в альманахах «Утренники» и «Парфенон»”. Оба стихотворения 
доставлены редакции «Накануне» без моего согласия и ведома. А. Ахматова 

От редакции. К письму А. Ахматовой приложены заявления изд-ва «Парфенон» и 
редактора «Утренников» Д.А. Лутохина о том, что они никому не передавали 
названных стихотворений для перепечатки. 

Трудно было допустить, чтобы А. Толстой и [Зинаида] Венгерова решились на «такую 
бесцеремонность» в отношении русских писателей, но, очевидно, пребывание в 
«сменовеховцах» повелительно и этого требует! 

Академический паек – стр. 3 
Управление распределения Наркомпрода сообщает, что ежемесячная норма 

академического пайка с января по май включительно была следующая: муки – 35 фунт., 
крупы – 12 ф., гороху – 6 ф., мяса – 15 ф., рыбы – 5 ф., жиров – 4 ф., соли – 2 ф., сахару – 2½ 
ф., причем сахар за апрель и май был исключен. На июнь, июль и август норма акад. 
пайка остается без изменения, со включением сахара в прежнем размере. 

В Советской России – стр. 4 
В красной армии [(из «Русских Вестей», Гельсингфорс)] 
В московском военном округе, как сообщают «Р.В.», в настоящее время сосредоточено 

около 200 000 человек, принадлежащих к сознательным коммунист. частям. По данным 
большевистского главного штаба, это все, на что может рассчитывать советская власть, 
ибо остальная часть армии либо «представляет собой стадо, готовое пойти куда ему 
прикажут, но с такой же легкостью способное и передаться противнику, либо 
определенно ненадежный элемент, подверженный в настоящее время брожению, 
вызванному постоянно ухудшающимися условиями снабжения продовольствием». <…> 



«Зеленые» под Псковом [(21 июля «зеленые» имели успех под Порховом и повесили 
30 коммунистов, из «Русских Вестей», Гельсингфорс)] 

С. Прокопович. Письмо в редакцию [(правда об аресте 25.10.1917 и о большевистском 
перевороте)] 

Экономический отдел – стр. 5 
Съезд районных промбюро [в Москве] [(докладчики с мест единогласно отметили 

тяжелое состояние трестированной промышленности, «Эконом. Жизнь» №165)] 
«Руль» (Берлин), 18 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Декрет [ВЦИК и Совнаркома] об обществах и союзах (Москва, 14.8, авиаграмма 

«Накануне») – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Начало наступления [(сов. закон об обществах и союзах)] (Берлин, 18 августа) – стр. 1* 
Захват [4-х] английских пароходов большевиками [в Батуме] (Лондон, 18.8, [из Daily 

Telegraph]) – стр. 1 
К характеристике НЭПа [(статья «Водевиль с переодеванием». По материалам 

информбюро НК РКИ в «Известиях»)] – стр. 2 
Т.В[аршер]. [Книга] «Кремль за решеткой» – стр. 2 
«Кремль за решеткой – подпольная Россия» – кирпич на памятник большевикам, на 

этот раз исходит от близких родственников левых эсеров, из которых формировались не 
раз «ответственные работники» и которые не раз приглашались к «совместной работе». В 
этом главный интерес книги. <…> 

Троцкий требовал расстрела эс-эров[, а Крестинский выступал против и угрожал не 
вернуться в Берлин] (Варшава, 16.8, Русспресс) – стр. 3 

Процесс 115 церковников [начинается в московском ревтрибунале] [(гл. обвиняемые: 
благочинный Успенский, ассистент археолог. ин-та Успенский, проф. с.-х. Тимирязевской 
академии Борисов и Тульский, протоиерей Арсеньев, свящ. Славский)] – стр. 3 

Рыночные цены на 10.8 [(из «Известий» от 11.8)] – стр. 3 
Уголь горит [в Петроградском порту] [(из «Известий» от 10.8)] – стр. 3 
Заговор в Крыму [против большевиков в ноябре 1921 г. полковников Боженко и 

Шишкина] [(по сведениям «Трудового Батума» №156)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Срыв грандиозной аферы 
Недавно в Петроград приехали с юга два известных афериста: Л. Петерсон (бывш. врач) 

и А. Степанов (бывш. юрист). Прибывшие гастролеры порешили устроить крупную аферу. 
Они предложили правлению кооператива объединенных металл. заводов купить у них 5 
вагонов муки и сахару. Было заключено условие, и кооператив уже собирался внести 
деньги – 68 млрд. руб. Однако представленные кооперативу аферистами ж.-д. накладные 
возбудили сомнение. Последовало заявление в уголовный розыск и арест аферистов. 
Оказалось, что все документы подложные и подделаны с таким совершенством, что банк 
был намерен выдать под них ссуду. 

«Красная Газета» (Петроград), 19 августа 1922 г. 
 
Государственный Эрмитаж (Москва, 16.8, Авио) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 19 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В статье И.Н. Ильиной «Общественные организации России в 1920-е годы» (www.arran.ru/?q=ru/ilina1) 

приведены соответствующие подробности. 

http://www.arran.ru/?q=ru/ilina1


Новая крамола и борьба с ней [(комментарий к докладу Зиновьева*)] (Берлин, 19 
августа) – стр. 1 

Дело об убийстве Кемаля-паши [в Тифлисе] (Баку, 18.8, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Приводим из «Известий» несколько характерных выписок из речи Зиновьева. <…> 
Серапионовы братья. (Всеволод Иванов и Мих. Зощенко) [(из последнего номера 

петроградских «Литературных Записок»)] – стр. 2-3 
Возбуждение преследования против газет ([«Кр. Газеты» и петроград. «Правды» за 

панические сообщения о горении угля в порту], Териоки, 18.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Перемирие в Туркестане (От соб. корр., Лондон, 19.8) – стр. 3 
Новая версия об убийстве Энвера-паши [большевистскими агентами у Ново-

Петровска на восточном берегу Каспийского моря] (От соб. корр., Париж, 17.8, [по 
сообщению телеграфного агентства Northern News из Москвы]) – стр. 3 

Польско-советские отношения ([нота посла Стефановского о невыполнении условий 
рижского договора о реэвакуации худож. ценностей], Варшава, 17.8, Русспресс) – стр. 3 

Большевики и греки [(заявление совпреда в Ангоре Аралова, из Morning Post)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Из глубины России [(из Тамбова)] 
<…> Много стало коммунистов. [Алексей Ив.] Абиндер, бывший инспектор гимназии, 

как коммунист занимает высокую должность, а именно он заведует наробразом. 
А[лександр] Т[ерентьевич] Селецкий теперь в Москве «красным профессором» в 
университете Шанявского (теперь он называется «Коммунистический Университет… 
Свердлова»). Успенский находится в Тамбове и занесен на красную доску за проект и 
работы по шлюзованию Цны и соединение еще с какими-то реками – какими не помню. 
Цна наша стала судоходной, и я с любопытством рассматривал недавно две барки, 
расположившиеся у берега, против духовной семинарии. 

<…> Жизнь в Тамбове нудная. Публика ходит унылая, и везде слышны разговоры о 
продаже пудов муки и о покупке фунтиков и полуфунтиков. Развлекается наша публика 
садами с фейерверками, воздушными шарами и маршами. Газеты читаются нехотя, 
чувствуется чрезмерное увлечение политикой. Много раз ошиблись насчет будущего, не 
хотят думать о завтрашнем дне и живут только сегодняшним днем. То же самое и в 
Москве, и в Петрограде. Там тоже пир во время чумы. Самая мелкая разменная монета 
там – миллион руб. На остальные, более мелкие деньги, не обращают никакого внимания. 
Театр, сады и пр. развлечения отвлекают петроградцев от более серьезного. Магазины 
всех родов там открыты, и золото льется рекой. Какой злой иронией звучит отзыв 
иностранцев, живущих в Москве и Петрограде, что жизнь в России необычайно дешева. 
Это оттого, что они, получая от фирм, у которых служат, из-за границы жалование 
иностранной валютой, меняют его на колоссальную сумму советских денег. 

В Советской России – стр. 5 
Речь защитников эстонцев [на петроградском процессе] [(из ЭТА)] 
Пьянство среди коммунистов [(в т.ч. на Шараповской фабрике Серпуховского уезда – 

директора Новикова и всей комячейки, из «Правды»)] 
Нэп и красная армия [(по сообщению из Петрограда)] 
<…> Теперь все инженеры, воспользовавшись демобилизацией, покидают красную 

армию, оставив инженерные части без офицерского состава. Из красной армии бегут все, 
рассчитывая на стороне найти более прибыльные заработки. 

«Руль» (Берлин), 20 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* «Сменовеховское» «Накануне» посвятило выступлению Зиновьева «передовик» в № от 13.8.1922. 



Мерзость запустения ([комментарий к корреспонденциям с мест в «Известиях»], 
Берлин, 21 августа) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета шагает семимильными шагами. Напрасно приживальщики 

силятся объяснить, что плагиат стихотворений А. Ахматовой произошел случайно. В том 
же номере один сотрудник обвиняет другого в плагиате. <…>* Такого хулиганства и 
растления какое сконцентрировалось в «сменовеховских» «Помоях», никакое 
воображение представить себе не могло. И это все – под редакцией графа Толстого и под 
руководством Венгеровой. 

Большевистская пропаганда в Индии [(с вкачиванием немалых денег на освоение 
индусами коммунистической программы, из Times)] – стр. 2 

Советская «юстиция» [в Псковской губ.] [(с убийц комиссара – штраф по 15 пуд. хлеба)] 
– стр. 2 

Антирелигиозная пропаганда [(пересказ в Morning Post статей в советском журнале 
«Атеист», связывающих Рокфеллера и Ллойд-Джорджа с русскими сектами)] – стр. 2 

Организация «живой церкви» (Варшава, 19.8, Русспресс, [по свед. из Москвы]) – стр. 3 
Любопытные слухи ([в т.ч. протест Красина и Крестинского против расстрела эсеров], 

От соб. корр., Ревель, 19.8) – стр. 3 
Расширение комиссариата национальностей (Москва, 19.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Статья Чичерина [в Observer] (Лондон, 21.8) – стр. 3 
Арест главных севастопольских властителей [уполномоч. НКИД Томпсона и «шишки» 

из ГПУ Виленского за взяточничество**] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3
 «Руль» (Берлин), 22 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. «По газетным столбцам. Разъяснение [редакции]» в № «Накануне» от 20.8.1922, стр. 2 и обмен 

письмами между Э.Ф. Голлербахом и Н.Н. Русовым в «Лит. приложении», стр. 12. 
Что касается комментария «Руля» («новый рекорд хулиганства») к сравнению Николая II с персонажем 

Дмитрия Григоровича – Антоном Горемыкой и восхвалению Распутина, то сие сделал в том же «Лит. 
приложении» И. Василевский (Не-Буква), стр. 5-7. 

** Судьба уполномоч. НКИД Томпсона требует дополнительного исследования, а чекиста Виленского, 
похоже, лишь пожурили за взяточничество и «сослали» в Константинополь. Из сенсационных показаний 
Павловского (Якшина), арестованного в Германии в 1929 г. 

(www.e-reading.by/bookreader.php/136848/Krasnyii_terror_v_gody_grazhdanskoii_voiiny.html): 
1 января 1923 г. я был назначен на должность зав. Укр. отделом Полпреда УССР в Германии с 

оставлением обязанностей и функций нач. Иноотдела ГПУ. Наркоминдел Яковлев лично заготовил мне 
дип. паспорт на другое имя, а именно Сумароков, а нач. ГПУ Украины Балицким и нач. К./р. отдела 
Ивановым (за их подписями) мне был выдан особо секр. мандат, в коем были изложены мои права и 
обязанности (нач. Иноотдела ГПУ), каковой мандат я имел право предъявить только полпреду УССР 
Аусэму (в Берлине), офиц. занимавшему должность полпреда УССР в Германии, а в действит. 
состоявшему резидентом ГПУ, а также нач. отделения Иноотдела ОГПУ в Берлине Степанову 
(работавшему от Москвы). Одновременно мне был выдан аванс в сумме 50 000 долл. под отчет на 
работу в Германии, по израсходовании какового аванса я должен был истребовать нов. суммы из 
Харькова, а в срочных случаях имел право получать кредиты из кассы Полпредства. По прибытии в 
Берлин я явился к полпреду УССР Аусэму (Кронпринцен Уфер, 10), который на основании предъявл. мною 
ему указанного выше мандата ГПУ назначил меня 2-м советником Полпредства УССР в Берлине. Он же 
сдал мне все дела, денежную отчетность и секр. агентуру по ГПУ, которую он вел до меня, и я 
приступил к изучению материалов, ознакомлению с секр. сотрудниками и проведению данных мне задач. 
<…> 5 июля 1923 г. произошло слияние полпредств УССР (Кронпринцен Уфер, 10) и РСФСР (Унтер Ден 
Линден, 7), причем Аусэм был назначен замом и старшим советником полпреда РСФСР в Германии 
Крестинского, а я был перемещен на офиц. должность зав. Укр. отделом Полпредства РСФСР (ныне СССР) 
в Германии (Унтер Ден Линден, 7), сохраняя обязанности и права начальника Иноотдела ГПУ УССР. В 
число обязанностей моих, между прочим, входила выдача разрешений на право въезда на Украину, а 
также разрешение на въезд в Россию граждан, родившихся на Украине, а также амнистия лиц, 
участвовавших в гражд. войне и состоявших в белых армиях. 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/136848/Krasnyii_terror_v_gody_grazhdanskoii_voiiny.html


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
<…> В частности, по поводу дезинформац. деятельности Иноотдела ВЧК (а позже ГПУ), в котором я 

работал, должен объяснить: те громадные мировые связи, которыми обладали привлеч. мною к работе 
резиденты за границей, позволяли сов. правительству использовать в своих нуждах иностр. и русскую 
зарубеж. прессу. Нашими резидентами и их секр. сотрудниками был привлечен в свою очередь целый ряд 
журналистов, которые по заданиям ВЧК (ГПУ) и Коминтерна на известных условиях обязаны были 
помещать в прессе те или иные статьи, сведения и документы, которые составлялись и 
редактировались ответств. работниками центров. Такая дезинформац. работа велась и ведется 
исключительно загран. отделами наших центров. Искусственно создавались как в самом СССР, так и за 
границей различного рода организации якобы антисоветского направления, которые и должны были 
раздражать обществ. мнение против антисоветского движения. Одним из главных теоретиков 
постановки такой работы был приглашенный ГПУ в качестве секр. сотрудника бывший жандармский 
генерал царского правительства Михаил Комиссаров. Только после расшифрования его белыми 
эмигрантами ему и его помощнику Чайкину пришлось уехать из Европы в Америку с теми же заданиями. 

Таким же сотрудником был Венгеров, франц. полицейский чиновник Бенуа, работающий и доныне по 
заданию ГПУ, и числившийся в моей резидентуре по Константинополю и работающий ныне у румынского 
правительства, именующий себя доктором студент Богомолец, австро-венгерский подданный 
Аугенблик, именующий себя Владимиром, два брата Гринкруг, журналист Раковский, журналист, 
именующий себя Алмазовым, Панхусович, Горвиц-Самойлов, именующий себя Владимиром, Брайтман и 
др. ВЧК (ГПУ) не только отдельным журналистам платила деньги, но и содержала на свой счет целые 
редакции, списки коих и имеются в наших сводках. Моими разъездными резидентами по 
Константинополю были Виленский и Михельсон, которые через свои связи помещали в прессе статьи, 
материалы и документы, изготовленные Москвой и Харьковом и пересылаемые или через меня, или тов. 
Дукельского, состоявшего тогда предс. Одесского губернского отдела ГПУ. Виленский и Михельсон имели 
постоянных секр. сотрудников по всей Европе и Америке, с которыми поддерживали периодическую и 
систематическую связь. Кроме указанных выше: Алмазова, Брайтмана, Горвиц-Самойлова и других, очень 
большую помощь оказывал некий Герман Бернштейн родом из Могилева, помещая пересылаемые ему 
материалы, сведения, документы, статьи и заметки в корреспондируемые им газеты. 

Бернштейн получал эти материалы из Москвы и из Харькова через наших сотрудников и агентов-
резидентов, ставил известные условия, которые не всегда нами в ГПУ принимались. Ему обычно 
поручалось проведение газетной кампании по Америке, где он имел наибольшие связи, в пользу 
подготовки обществ. мнения к признанию Советов и дискредитированию эмигрантов и антисоветских 
обществ. деятелей. 

<…> По поводу организации «Комитет спасения Родины» я могу объяснить следующее: в 
действительности, такового комитета не существовало, как не существовало и тех организаций, кои 
были созданы для провокационных целей ОГПУ Комиссаровым, Акацатовым, Брауде, А. Балиевым, 
Михайловым, Арзамасовым и другими секр. сотрудниками. Документы о «Комитете спасения Родины» 
были составлены в Харькове и в Москве совместно и отправлены Дукельскому в Одессу и Степанову в 
Берлин. Через Михельсона и Виленского эти документы должны были быть распубликованы в заруб. 
прессе, а через Степанова они должны были быть переданы в америк. прессу для Германа Бернштейна. 
Последний и исполнил приказание Степанова (наст. фамилия Артур Идельсон, кличка «Артур»), под 
фамилией же «Степанов» он занимал официальную должность под фиктивным названием – должности 
председ. Комиссии по приемке и сдаче оружия интернированного корпуса Гая. Михельсон и Виленский по 
рекомендации Бернштейна и по приказу Дукельского воспользовались услугами А. Балиева, который был 
связан с различными белыми антисоветскими организациями в Константинополе. А. Балиев именовал 
себя полковником и исполнял все поручения Виленского и Михельсона, а также их пом. Пельцера по 
помещению в загран. прессе дезинформационных материалов ГПУ. Артемий Кириллович Балиев является 
родственником известного владельца театра – Никиты Балиева. 



«Лжекооперативы» [в Симбирской губернии] [(из «Известий» от 12.8)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Послание заместителя патриарха [архиепископа ярославского Агафангела] 
Из воспоминаний княгини Палей [(в т.ч. об «общении» с большевиками, включая 

Бокия и г-жу Луначарскую, из Temps)] 
Читатель. Мелочи советского быта (По советским газетам) 
Есть еще судьи в Ельце. Сессия Нарсуда слушала дело об изнасиловании девушки 

двумя парнями. Послушала, признала обвинение доказанным и постановила: «Чтобы 
загладить вред – обязать подсудимых уплатить потерпевшей по 5 пуд. ржи с каждого не 
позднее 1 сентября». 

Шутники из Коврова. «Трудящаяся Беднота», обитающая в этом городе, напечатала на 
своих страницах о том, что: «Отныне можно хоронить умерших на двух кладбищах, и на 
них будет достаточное благоустройство». Заметка озаглавлена – «Абсолютный покой». 
Даже своя «Рабочая Газета» согласна с тем, что редактор «Трудящейся Бедноты» сам, 
видимо, нуждается в абсолютном покое. 

География вверх дном стала. Совершенно непонятный переворот самой природы 
произошел недавно в Рязани. В реке Трубеже вдруг в массе появилась никогда здесь не 
виданная и, по географическим декретам, не имеющая права здесь быть рыба. Селедка. 
На массу селедок бросилась масса жителей Троицкой слободы – женщины, мужчины, 
дети и давай ловить чем попало неожиданных эмигрантов с крайнего севера. Однако в 
наше неверующее время не бывает чудес – ни церковных, ни природы. И все объяснилось 
очень просто. Кто-то выпустил прямо в реку из вагона Московско-Казанской ж.д. 
несколько десятков пудов чересчур провонявших селедок. Очевидно, после купанья 
селедка потеряла для слобожан свой запах, и ее мертвой съели. 

Экономический отдел – стр. 5 
Работа Эмбенской нефтепромышленности [(добыча идет, но с вывозом трудности из-

за одряхлевшего флота, «Эконом. Жизнь» №164)] 
Рыночные цены на хлеб и картофель в Петербурге [(«Эконом. Жизнь» №164)] 

«Руль» (Берлин), 22 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2. «Помои» разливаются широким потоком. Вслед за восхвалением 

Распутина «сменовеховская» газета приветствует, как завоевание революции, 
«организованное понижение культуры»: «Гармония, наконец, создалась в России между 
существом и надстройкой, между телом и одеждой, между комнатой и обоями на 
стенах». Особенно нравится «Помоям», что это было сделано так «грубо и резко»: 
«Непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством было, 
что неумытая, безграмотная чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь 
иметь Скрябина, Врубеля и Блока». 

Блок сам понял, что он ненужный нарост: «Понял. Ушел. В смерть. [Не в мерзость 
бунинско-гессенского бытия. Он ушел – поистине нежный, блеклый гобелен. Другие – из 
племени Мережковских грязно и гадко бежали [от революции], спасая, культуру, 
бриллианты и шкуру. Продают сейчас остатки цилиндра – поношенного и засаленного 
– знатным иностранцам по дешевой цене, торгуют русским искусством в берлинских 
кабаках]». Эту смерть «Накануне» очень одобряет! Она открыла простор и распоясала 
Толстых и [Зин.] Венгерову, обнажающих себя во всей красе.* 

                                                
*
 См. статью Мих. Левидова «Организованное понижение культуры (Почти предсказание)» в «Накануне» 

от 22.8.1922, стр. 2-3. Из Интернета. Левидов Михаил Юлиевич (1891-1942), журналист. В 1918-20 гг. 
заведовал иностранным отд. РОСТА и отд. печати НКИД, в качестве корр. различных газет и журналов 
много выезжал за границу – Великобритания, Нидерланды, Германия. 



Арест коммунистического съезда [в Ченстохове] (Варшава, 21.8, Русспресс) – стр. 3 
Советская Россия и Украина ([заявление украинского зам наркоминдела Яковлева], 

Рига, 21.8, Русспресс) – стр. 3 
Внешняя политика Украины не может преследовать интересов, обособленных от 

пролетарской России. <…>* 
Преследование за сопротивление изъятию [церковных] ценностей – стр. 3 
Минимальная зарплата [(25-27½ млн. руб.)] – стр. 3 
Закрытие журналов [(«Экономист» и «Утренники» – с подачи Зиновьева?)]** – стр. 3

 «Руль» (Берлин), 23 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Как мы уже видели, тов. Яковлев вполне правильно понимал общие интересы, напр., оформлял 

фальшивые дип. паспорта для легализации сотрудников украинского отдела ГПУ за границей. 
** Н. Ленин «О значении воинствующего материализма» // «Под знаменем марксизма», март 1922: 
В заключение приведу пример, не относящийся к области философии, но во всяком случае 

относящийся к области обществ. вопросов, которым так же хочет уделить внимание журнал «Под 
Знаменем Марксизма». Это один из примеров того, как современная якобы наука на самом деле служит 
проводником грубейших и гнуснейших реакционных взглядов. 

Недавно мне прислали журнал «Экономист» № 1 (1922 г.), издаваемый XI отделом «Русского технич. 
общества». <…> На самом деле журнал является, не знаю насколько сознательно, органом современных 
крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и т.п. Некий г. П.А. 
Сорокин помещает в этом журнале обширные якобы «социолог.» исследования «О влиянии войны». 
Ученая статья пестрит учеными ссылками на «социолог.» труды автора и его многочисленных загран. 
учителей и сотоварищей. Вот какова его ученость. На стр. 83-й читаю: “[Революция, растормаживая у 
населения множество рефлексов, обессиливает и те, которые тормозят половое распутство, 
легкомысленное отношение к браку и т.п. Что это так – свидетельствуется колоссальным расцветом 
внебрачной половой жизни юношества, небывалым ростом разводов, чрезвычайно краткой 
продолжительностью вновь заключаемых браков и т.п.] На 10 000 браков в Петрограде теперь 
приходится 92,2 развода – цифра фантастическая, причем из 100 расторгнутых браков 51,1 были 
продолжительностью менее одного года, [из них, пропустил небрежный Ленин – МК] 11% – менее одного 
мес., 22% – менее двух мес., 41% – менее 3-6 мес. и лишь 26% – свыше 6 мес. Эти цифры говорят, что 
современный легальный брак – форма, скрывающая по существу внебрачные половые отношения и 
дающая возможность любителям «клубники» «законно» удовлетворять свои аппетиты”. 

Нет сомнения, что и этот господин, и то русское технич. общество, которое издает журнал и 
помещает в нем подобные рассуждения, причисляют себя к сторонникам демократии и сочтут за 
величайшее оскорбление, когда их назовут тем, что они есть на самом деле, т.е. крепостниками, 
реакционерами, «дипломиров. лакеями поповщины». Самое небольшое знакомство с законодательством 
бурж. стран о браке, разводе и внебрачных детях, а равно с фактическим положением дела в этом 
отношении покажет любому интересующемуся вопросом человеку, что современная буржуазная 
демократия, даже во всех наиболее демократ. бурж. республиках, проявляет себя в указанном 
отношении именно крепостнически по отношению к женщине и по отношению к внебрачным детям. 

Это не мешает, конечно, меньшевикам, эсерам и части анархистов и всем соответствующим 
партиям на Западе продолжать кричать о демократии и о ее нарушении большевиками. На самом деле, 
именно большевистская революция является единственной последовательно демократической 
революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и положение внебрачных детей. А это 
вопрос, затрагивающий самым непосредственным образом интересы большей половины населения в 
любой стране. Только большевистская революция впервые, несмотря на громадное число 
предшествовавших ей и называющих себя демократическими буржуазных революций, провела 
решительную борьбу в указанном отношении, как против реакционности и крепостничества, так и 
против обычного лицемерия правящих и имущих классов. Если г. Сорокину 92 развода на 10 000 браков 
кажутся цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в 
каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного 
монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и 
буржуазии. Всякий сколько-нибудь знакомый с общественными условиями в буржуазных странах человек 
знает, что фактич. число фактич. разводов (конечно, не санкционированных церковью и законом) 
повсюду неизмеримо больше. Россия в этом отношении отличается от других стран только тем, что 
ее законы не освящают лицемерия и бесправного положения женщины и ее ребенка, а открыто и от 
имени госуд. власти объявляют систематическую войну против всякого лицемерия и всякого бесправия. 



В Советской России – стр. 4 
Железнодорожные «порядки» [(«бронь» и взяточничество, из письма в «Известия»)] 
Пьянство и «завоевания революции» [(из «Известий»)] 
В Советской России – стр. 4 
«Образование» в Советской России [(из письма, полученного из России петроградским 

профессором, находящимся теперь за границей, в Morning Post)] 
<…> Вся власть государственного организма, вся сила убеждения больных мозгов 

руководителей воспитания детей в Советской России сосредоточена на том, чтобы 
вытравить у ребенка всякое представление о семье, о долге преданности, дисциплины, 
об обязанностях по отношению к обществу и государству для того, чтобы разрушить 
нравственность, семью, всякое представление о чести или гражданских добродетелях. 
Мы с ужасом думаем о поколении хулиганов и проституток, которое растет в новых 
коммунистических школах. Луначарский и его товарищи создают себе великолепный 
памятник из проклятий всего человечества, а его фундаментом будут потоки слез, 
пролитых матерями над своими потерянными и искалеченными детьми. 

Латвия и Советская Россия [(обмен нотами в связи с казнью коммуниста-террориста 
Упмала-Пуриня, из «Рижского Курьера»)]* – стр. 4 

Советское Монрепо [(отдых совсановников в Мариендорфе под Ригой, напр. 
Нахамкиса-Стеклова, Иоффе и Луначарского, из Times)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 23 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Ф. Кудрявцев. Парижские заметки (После Лондона. Академик Бунин) – стр. 3 
<…> На ул. Пасси живет мрачный академик Jean de Bounine. На высоте беседует он с 

музами, но иногда спускается на землю, и тогда, о боги Олимпа, какое нестерпимое 
брюзжание гремит на весь квартал. <…> Никогда еще, кажется, не было извергнуто им 
столь злобного крошева как в статье «Литературные заметки», появившиеся в газете 
«Слово».** 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Некий «г. П.А. Сорокин» – это известный философ Питирим Сорокин. А «некий Н. Ленин» – это В.И. 

Ульянов-Ленин. 
Из письма Ленина Дзержинскому от 19.5.1922: 
<…> Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. ХI отдела Русского технич. общества. 

Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только третьем!!! Это nota bene!) напечатан на 
обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все – законнейшие кандидаты на высылку за границу. 
Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и 
растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить 
и излавливать постоянно и систематически и выслать за границу. 

В июне 1922-го «Экономист» был закрыт. Так что Зиновьев пел на XII партконференции «с чужого 
голоса». 

*
 На ресурсе (socblock.lv/publ/zhzl_socializm_v_latvii_v_licakh_martin_chuche_purinsh_upmalis/1-1-0-111) 

приводится подробная линия жизни» сего коммуниста-террориста. 
**

 В «злобном крошеве» И.А. Бунина досталось и «сменовеховцам». В «Слове» в 1922 г. появились две 
«Литературные заметки» – 14 августа и 28 августа. Коммент Ф. Кудрявцева в «Накануне» посвящен первым 
заметкам: (ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#comm003040). 

http://socblock.lv/publ/zhzl_socializm_v_latvii_v_licakh_martin_chuche_purinsh_upmalis/1-1-0-111
http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#comm003040


Коммунистическая пропаганда в эстонских школах 
Как сообщают эстонские газеты, в эстонских школах пользуются большим успехом идеи 

коммунизма. В школах работают известные коммунисты, нисколько не скрывая своих 
целей и поступков. В школах распевается Интернационал и другие революционные песни. 
Среди школьников распространены списки песен по образцу тех, которые 
распространялись во время господства большевиков. Зимою в школах устраивались 
митинги и произносились коммунистические речи. В годовщину русской революции были 
устроены праздники с красными знаменами. По случаю расстрела Кингисеппа 
устраивались траурные собрания с черными знаменами. 

«Красная Газета» (Петроград), 23 августа 1922 г. 
 
Возвращение [147] русских судов [из Финляндии] (От соб. корр., Рига, 21.8) – стр. 1 
Аресты [интеллигентов] (Лондон, 23.8, Вольф, [из Times]) – стр. 1 
Холера [в Советской России] (Рига, 21.8, [по сведениям Наркомздрава]) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Вот как изображают «Известия» «завоевания революции» в области народного 

просвещения. 
Школа у нас находится в состоянии крайнего упадка, разрушения и заброшенности. 

Учителя в Москве до сих пор получают ставку по 12-му разряду – 25 млн. руб./мес., да и 
то спустя 2-3 месяца после срока. Это в то время как мальчика-рассыльного нельзя 
найти в Москве за 30-40 млн. и в то время как в других [проф]союзах по 12-му разряду 
получают минимум 53 млн. руб. И это – в Москве, а в провинции дело обстоит еще 
хуже: там обычны ставки в 4-5 млн., причем в августе, напр., получают за апрель или 
май. Конечно, естественно при этих условиях бегство учителей из школы и замена 
квалифицированных работников неквалифицированными, которым некуда деться. 

Зато госп. Луначарский поправляет на Кавказе свое драгоценное здоровье и сочиняет 
новые драмы. <…> «Помои» тоже отмечают крупное «завоевание революции», 
наблюдаемое в Петербурге. “Вселенные пролетарии теперь стремятся покинуть 
«барские квартиры», вывозя, разумеется, прикрепленную к ним согласно декрету 
мебель. Объясняется это тем, что содержание больших помещений обходится 
слишком дорого. В «барские квартиры» теперь вселяется новая буржуазия, 
народившаяся с «нэпом» и платящая бешеные «отступные» за каждое годное к жилью 
помещение. [Но в подвалах теперь никто не живет.]”* 

Какой пассаж! Все думали, что Толстой и [Зин.] Венгерова устыдятся своего пребывания 
в «Помоях» и постараются очиститься. А оказывается, что сам Ключников и Потехин не 
выдержали острого запаха и бежали. “Ю.В. Ключников и Ю.Н. Потехин с сего числа в 
Редколлегии газ. Накануне» не состоят”. Недовольство этими «столпами 
сменовеховства» вызвано тем, что интервью было дано “Ю.В. Ключниковым от своего 
лица и от лица Ю.Н. Потехина сотруднику «Известий». (См. «Известия В.Ц.И.К. 17.8, 
№1623)”. До нас этот номер еще не дошел, а «Помои» тщательно скрывают, что госп. 
Ключников наговорил, но оставшаяся мразь клянется, что “Частичное изменение 
персонального состава редакции «Накануне» отнюдь не знаменует какого-либо сдвига 
ни в нашей коллективной полит. линии, ни в нашей идеологии“. Ну, еще бы! Теперь 
только и заскрипят растленные перья! 

«Руль» (Берлин), 24 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. в «Накануне» от 23.8.1922 репортаж М. Дубровского «Петроград чинится (Письмо из Петрограда)», 

стр. 4. В этом же № на стр. 1 помещено объявление «От редакции», которое «Руль» в № от 24.8 тоже злобно 
комментирует. А на стр. 2-3 печатается продолжение статьи Мих. Левидова (Лондон) «Организованное 
понижение культуры». 



[Советский] церковный собор в России [(из Times)] – стр.2 
«Танцпросветкомы» – стр.2 
«Красная Газета» сообщает о своеобразном «просветительном» учреждении – 

танцевальных просветительных комитетах, «танцпросветкомах». 
Что такое кульпросветком, мы все хорошо знаем, пишет газета. Но есть еще и 

«танцпросветкомы», работа которых состоит в устраивании танцулек (тоже 
культурная работа)… Хорошо работает «танцпросветком» высшей авто-броневой 
школы, ухитрившийся за 2 мес. дать чуть не 20 танцулек… Многовато, товарищи 
танцпросветкомщики. Налегайте больше на действительно просветительную 
работу. Пользы будет больше. 

Александр Яблоновский. Заложники [большевиков – эсеры] – стр. 2-3 
Расстрел вернувшихся в Новороссийск [бывш. врангелевцев] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Пытки над ген. Мазниевым [в Батуме] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
«Кодекс о несостоятельности» ([проект Наркомюста], От соб. корр., Рига, 21.8, [из 

«Известий»]) – стр. 3 
Коммунистическая живопись [в Петрограде] [(из «Красной Газеты»)]* – стр. 3 
Татьяна Варшер. Письмо в редакцию [(автор предлагает присылать в ред. «Руля» 

материалы о представителях интеллигенции, арестованных и расстрелянных Чека летом 
1919 г.: Штейнингере, Щепкине, Астрове, Алферовых, Черносвитове, Князькове…)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Из одного номера [«Красной Газеты»] [(в т.ч. о мытарствах «одного из многих» 

демобилизованного)] 
Уральские повстанцы [во главе с неким Петровым] [(из «Нового Времени», Белград)] 
Нэпманский «Сверчок на печи» 
Со слов прибывшего на днях из Петрограда [парижские] «Последние Новости» 

рассказывают такое: 
Самое популярное сейчас в Петрограде место – это клуб «Сверчок на печи», 

помещающийся в здании Учетно-Ссудного банка, на Невском. Там вы увидите сейчас 
«весь Петроград», советских сановников и бывших губернаторов, представителей 
новой буржуазии и обломки старой, советских литераторов и ныне находящихся не у 
дел представителей «буржуазной прессы». Некоторые приходят для игры, но 
большинство идет в клуб, чтобы встретить знакомых, отдохнуть в мягких креслах в 
уютных залах и послушать новостей… 

Но для наблюдателя особый интерес представляет, конечно, игорный зал: тут, за 
зелеными столами, «смесь племен, наречий, состояний». В трогательном соседстве 
сидят и заезжие советские администраторы, и бывшие пристава столичной полиции, 
отставные чекисты и их бывшие «клиенты», чудом уцелевшие. Разве не курьезно-
умилительна такая, напр., картинка: мечет банк бывший банкир Захарий Жданов (он, 
между прочим, состоит одним из директоров «Сверчка»), а ему «отвечает» матерый 
чекистский следователь, еще недавно допрашивавший «с пристрастием» этого 
самого банкомета!..** 

«Руль» (Берлин), 24 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 В данной заметке речь идет в т.ч. и о художнике Павле Филонове, в одном месте ненароком спутанном 

с Филимоновым (сов. дипломатом-шпионом в Варшаве). 
**

 Кудрявая «линия жизни» сего «обломка старой буржуазии» подробно описана в материале П.В. 
Лизунова “Захарий Жданов: Судьба «короля биржевых спекулянтов»”: 

(www.hist.msu.ru/Banks/papers/lizunovzhdanov.htm). 

http://www.hist.msu.ru/Banks/papers/lizunovzhdanov.htm


Берлин – стр. 5 
«Разногласия в русском вопросе» (Доклад Е.Д. Кусковой) 
Столкновение на собрании протеста [против приговора эсерам в Москве] 
<…> Группа коммунистов бросилась на сцену [зала «Германия»] и заставила [члена 

партии независимых социалистов д-ра] Розенфельда покинуть ораторскую трибуну. Тогда 
президиум и ораторы покинули зал в сопровождении членов с.-д. партии и партии 
независимых социалистов. Оставшиеся в зале коммунисты снова запели 
«Интернационал» и открыли собственное собрание. 

«Руль» (Берлин), 24 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
План большевиков (ВЛАДИВОСТОК, 21.8, Япта). 
Из большевистских кругов получены сведения, что по распоряжению читинского 

правительства большевики к концу сентября должны во что бы то ни стало поднять во 
Владивостоке восстание против существующего правительства и захватить власть в свои 
руки, считая, что это есть единственный путь к импорту товаров и продуктов из-за 
границы. Дальневосточная республика надеется, что японское командование по 
эвакуации своих войск, передаст ей охраняемые ими во Владивостоке грузы товаров, а 
также, что японское правительство передаст ей и следуемый налог на рыбные промыслы. 

«Русский Голос» (Харбин), 24 августа 1922 г. 
 
«Русский дом» [на открывающейся Кенигсберг. ярмарке] (Берлин, 24 августа) – стр. 1 
<…> Над «русским домом», свидетельствующим о развале хозяйственной жизни 

великой страны, гордо реют два огромных красных флага. Этого показалось мало. Внутри 
дома красуется большой портрет Ленина, «для усугубления политического воздействия». 
Но что особенно бросается немцам в глаза, это полное несоответствие между 
потрясающей бедностью выставки и … невероятным количеством большевиков, которые 
по этому поводу транспортированы в Германию. Тут и представители торговой делегации, 
тут и синдики русских торговых палат (?!), тут и многочисленные сотрудники «Эконом. 
Жизни». Для чего они все тут? Отчасти, конечно, просто «для кормления», ведь расходы 
на заграничные поездки составляют теперь главную статью золотого бюджета. Всё и вся 
большевики урезывают, чтобы последнее золото истратить на заграничные поездки. И 
если эти заграничные большевистские агенты дают хороший заработок многочисленным 
русским ресторанам Берлина, то отмеченные вчера же собрания протеста против 
приговора над эсерами, собрания, взорванные коммунистами, свидетельствуют, что 
работа ведется планомерно и настойчиво. 

П. Гюнт. Оправдавшееся пророчество [Г.В. Плеханова о последствиях большевизма в 
России] – стр. 1 

Московские аресты [нескольких десятков представителей интеллигенции] (Варшава, 
23.8, Русспресс) – стр. 1 

Высылка за границу [230 интеллигентов из Москвы и Петрограда: в т.ч. Ясинского, 
проф. Озерова, Бердяева и Эйхенвальда] (от соб. корр., Ревель, 23.8) – стр. 1 

«Солдат Петров[-Еропкин]» [– беспощадный борец с комиссарами] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Берлинская социалистическая пресса занята скандалом, устроенном [в Берлине] 

коммунистами на собраниях протеста против приговора над эсерами [в Москве]. Между 
прочим, Freiheit замечает: «Не следует забывать, что этот скандал подготовлен 
агентами советского правительства. И скандал этот должен служить целям палачей 
русской революции». Таким образом, Freiheit подтверждает, что все эти господа, 
приезжающие на ярмарки и т.д., имеют одну только цель – агитацию. 



Из беседы с Ключниковым, напечатанной в «Известиях», видно, что он обвиняет 
«сменовеховскую» газету [«Накануне»] в подхалимстве и хулиганстве. «За огрублением 
полемики неизбежно пришло и огрубление «поддержки Советской России». Ни в какой 
мере не являясь официозом, мы то и дело слышим уже упомянутые мною обвинения в 
официозности, а та русская интеллигенция, которая для нас особенно интересна как 
аудитория, все меньше и меньше чувствует нашу с ней общность». 

По свидетельству всех приезжающих из России, интеллигенция относится к 
«сменовеховцам» с глубоким презрением. 

В свое время в Англии очень нашумела история английской журналистки г-жи Гардинг, 
поехавшей в 1920 г. в сов. Россию в качестве корреспондента [американской] New York 
World и попавшей там в тюрьму, где просидела 5 мес. по обвинению в шпионстве против 
советского правительства. Теперь Manchester Guardian сообщает, что, как выясняется, г-
жа Гардинг была арестована по доносу другой американской журналистки, г-жи Гаррисон, 
исполнявшей тогда в России обязанности корреспондента Associated Press, самого 
известного агентства в Америке. Эта г-жа Гаррисон сама состояла на службе советского 
правительства в качестве шпиона и информатора. <…>* 

                                                
* Рассуждения Manchester Guardian на актуальную тему «who is who» г-жа Гардинг – шпионка или нет мы 

здесь приводить не будем. Отметим лишь, что согласно решению Политбюро от 31.5.1923 г. большевики 
согласятся выплатить подвергнутой аресту в Москве английской гражданке и корреспонденту «Дэйли Ньюс» 
Стэн Гардинг 3 тыс. фунт. стерл., в качестве компенсации «за физические и моральные страдания». Из 
заметки «Американская журналистка в советской тюрьме» в «Руле» за 28.7 1921 г.: «В Лондоне состоялся 
доклад г-жи Стен Гардинг, излагавшей свои впечатления о советской России. Она отправилась туда в 
качестве корреспондента американской газеты [New York World], но была арестована по подозрению в 
шпионаже в пользу Англии и просидела около 5 мес. в чрезвычайке, несмотря на то, что была снабжена 
при поездке в Россию рекомендациями от социалистов. Г-жа Гардинг, приезжая в Россию, была 
настроена в пользу большевиков. Пребывание в чрезвычайке рассеяло эти симпатии к большевикам». 

Здесь для нас более интересно то, что и г-жа Гаррисон побывала в Чека из-за своего шпионства, по 
поводу чего имеется переписка между Лениным и сов. чиновниками (см. книгу «В.И. Ленин и ВЧК. Сборник 
документов, 1917-1922»). В примечании указано что: «Гаррисон (Харрисон) Маргарет Е. (род. в 1879 г.) – 
гражданка США, журналистка, сотрудница американской военной разведки. В феврале 1920 г. прибыла в 
Советскую Россию с целью сбора шпионской информации об экономическом, полит. и военном положении 
РСФСР. В октябре 1920 г. была арестована органами ВЧК. В августе 1921 г. из-под стражи освобождена, 
и ей был разрешен выезд из пределов РСФСР». Затем опять проникла в Советскую Россию и была арестована 
в Чите (см. заметку в «Руле» от 13.3.1923 и ссылку www.russianlife.com/books/nonfiction/marooned-in-moscow 
на ее книгу «Marooned in Moscow. The Story of an American Woman Imprisoned in Soviet Russia», 2011). 

По-видимому, г-жа Гаррисон, находясь в «лубянских застенках», оговорила свою коллегу Стен Гардинг! 
На ресурсе Википедии «Marguerite Harrison» (en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Harrison) ее род занятий так и 
обозначен: «Journalist, spy» (журналист, шпион). Оказывается, г-жа Гаррисон (урожд. Marguerite Elton Baker) 
была свояченицей влиятельного американского губернатора Альберта Ритчи (Albert Cabell Ritchie, 1876-
1936)!! Поскольку ее сестра Элизабет Бейкер в 1907 г. вышла замуж за сего перспективного политика. Об 
этом тоже упоминается в переписке Ленина с советскими чиновниками: 

15 июля 1921 г.  Тов. Чичерину. Копия тов. Уншлихту 
Тов. Чичерин! Только что кончил беседу с сенатором Франсом. Принес мне свою резолюцию, внесенную 

им в сенат еще в 1920 г., ЗА Советскую Россию. Рассказал, как он на больших публичных митингах вместе 
с Мартенсом выступал ЗА Советскую Россию. Он-де «либерал», ЗА союз Соединенных Штатов + Россия + 
Германия, дабы спасти мир от империализма Японии, Англии и пр. и пр. Он-де приехал видеть Россию и 
опровергнуть ложь про нее. Еще-де, между прочим, одно маленькое дело. У нас сидит (она) Харрисон за 
шпионство. Он думает, что она виновата, она действительно шпионила. Он не верит, что ее пытают 
у нас, и т.п. Но он сенатор от штата Мериленд. Он хочет быть переизбран (выборы в будущем году). 
Все враги его кричат: «а наша Харрисон»? (она из того же штата) и ее двоюродный брат (brother-in-law, 
«свояк»?) губернатор штата Мериленд. Вдруг она умрет: все скажут: убили в России «нашу» Харрисон. 
Он не просит освободить; он просит подумать, нельзя ли что сделать. Я обещал ему дать ответ в 
понедельник [18 июля] (во вторник он хочет уехать) через т. Чичерина. Прошу т. Уншлихта к 
воскресенью дать свой отзыв и заключение товарищу Чичерину, а тов. Чичерина позвонить мне в 
воскресенье вечером об его, Чичерина, мнении.   С коммунистическим приветом Ленин 

http://www.russianlife.com/books/nonfiction/marooned-in-moscow/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Harrison


Крестьянская нужда – стр. 2 
В Самаре на базаре местные крестьяне распродают белье, чтобы на приобретенные 

деньги купить лошадь для полевых работ. Полотенце (льняное) продают за 2 млн. руб., 
рубашку – за 12 млн., кафтан – за 50 млн. руб. На рынке появилось также много продуктов 
АРА. Пуд американской муки стоит 9 млн., фунт сахару – 1,2 млн. руб. и т.д. 

Инвентаризация государственных имуществ ([учреждается правительственная 
комиссия под председательством Дзержинского], Москва, 23.8, О.Э. – Ost-Express) –стр. 3 

Возрождение тотализатора [на московском ипподроме] (Рига, 23.8, Русспресс) –стр. 3 
Разгром Энвера-паши [в Туркестане] (От соб. корр., Лондон, 24.8, [из Times]) –стр. 3 
В Советской России –стр. 4 
«Живая церковь» в провинции [(из самарской газеты «Коммуна»)] 
Разные известия – стр. 4 
<…> В Москве уволено несколько цензоров за допущенные ими послабления. В 

ближайшем времени будет образовано самостоятельное цензурное ведомство, которое 
будет подчинено непосредственно комиссару внутренних дел. 

Письмо в редакцию – стр. 4 
Дочь моя послала в Киев через посредство одной из контор своим кузинам почтовую 

посылку на 1 фунт шоколада. <…> 
Экономический отдел –стр. 5 
Уральская золотопромышленность [(из-за разрухи добыча сократилась на порядок, 

«Эконом. Жизнь» №173)] 
К [катастрофическому] состоянию льноводства [(статья Брагина в «Известиях» от 

27.7)] 
«Руль» (Берлин), 25 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
В Москве / К ограблению Иверской часовни 
Московским революционным Трибуналом ведется следствие по делу об ограблении в 

ночь с 8 на 9 апреля Иверской часовни. Воры, как известно, проникли через верхнее 
слуховое окно и похитили на много миллиардов ценного металла, камней и риз. В связи с 
ограблением часовни были арестованы представители общины верующих и в числе их – 
проф. археологии Троицкий и бывш. начальница дворянского института Талызина.  
Следствием установлено, что арестованные лица к ограблению непричастны. Но в то же 
время была выяснена бесхозяйственность и употребление кружечного сбора не по 
назначению... Следствие выяснило далее, что из получаемых кружечных денег одна треть 
отчислялась в пользу бывш. патриарха Тихона. 

«Известия», 25 августа 1922 г. 
 
Готовятся сорвать (Рига, 19.8, соб. корр.) 
На финансовом совещании в Москве в докладе о реализации урожая председатель 

Госбанка Шейнман, между прочим, заявил: «Многие товарищи говорят: если не дадите 
нам денег, вы провалитесь с вашей хлебной кампанией. Я уже говорил Дзержинскому, 
что многие ж.-д. организации в хлебозаготовительных районах усматривают в 
хлебной кампании возможность, что-нибудь сорвать... Нужно убедить дороги к этому 
нажиму не прибегать».  «Последние Новости» (Париж), 25 августа 1922 г. 

 
Десница и шуйца ([о последствиях речи Зиновьева], Берлин, 25 августа) – стр. 1 
К арестам в Москве и Петербурге [(из рижского «Сегодня»] – стр. 1 
Коммунистическая организация в Америке ([в Мичигане арестовано 18 коммунистов, 

связанных с русскими большевиками], От соб. корр., Лондон, 24.8, [из газет]) – стр. 1 



Печать – стр. 2. Как было вчера у нас указано, германская печать оценивает участие 
Сов. России на Кенигсберг. ярмарке как полный провал. Но «Известия» этим не 
смущаются и уверяют своих читателей, что «судя по речам и действиям ярмарочного 
комитета и прибывших гл. руководителей промышленности можно сказать, что на 
сей раз эконом. сближение обеих стран сделает крупные шаги вперед. [Известный 
промышленник] Гуго Стиннес так же участвует на ярмарке». Г. Стиннес действительно 
участвует на ярмарке, а сов. власть участвует не столько товарами, сколько агитаторами. 

<…> «Сменовеховская» газета [«Накануне»] жалуется на то, что в Петербурге интерес 
исключительно к религиозным вопросам. Лекции на эти темы полны народа. <цитата из 
«Накануне»> Растленные перья не понимают, откуда это пришло и на чем держится.* 

Американские большевики – стр. 2 
По сообщению Daily Telegraph, полиция в Чикаго арестовала Вильма Фостера, 

называющего себя председателем лиги образования трэд-юнионов, по подозрению, что 
он принимал участие в организации крушения поездов. Известный председ. Америк. 
федерации труда Самуэль Гомперс говорит, что Фостер – агент Ленина и Троцкого, 
который при помощи большевист. фондов стремился создать большевист. организацию 
среди америк. рабочих и «взорвать» нынешние америк. рабочие организации. <…>** 

Большевики и конф. в Венеции [по ближневост. вопросу] [(моск. правительство 
опасается заключения мира между турками и греками, из «Chicago Tribune»)] – стр. 2 

Советское золото в Константинополе ([за неделю подпольно ввезено слитков на 6½ 
млн. франков], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 

Соед. Штаты и Россия (Беседа с [бывш. русским послом] Б.А. Бахметьевым) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 26 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Врач. Л. Василевский. Предел голодного ужаса (Трупоеды и людоеды) – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Из-за женщины. Некий гр-н Воробьев, агент по закупкам от Новгородского совнархоза, 

в одну из своих деловых поездок познакомился в вагоне с гражданкой Жанной Бейрат и 
сильно увлекся ею. Бейрат оказалась любительницей легкой жизни и требовала от своего 
поклонника дорогих туалетов и подарков. Воробьев, в угоду ей, стал широко пользоваться 
казенными деньгами и окончательно запутался. В минуту жизни трудную Воробьев 
попросил Бейрат выручить его из бед и дать ему для продажи хотя бы часть его прежних 
подарков. Последовал категорический отказ. Разгневанный Воробьев схватил револьвер и 
выстрелил в Бейрат. Но револьвер оказался какой-то допотопной конструкции, и пуля 
даже не пробила платья. Теперь Воробьева судят за растрату казенных денег и за 
покушение на убийство, а Бейрат – за соучастие в растрате... 

«Красная Газета» (Петроград), 26 августа 1922 г. 

                                                
* См. корреспонденцию Ардина «Петроградские письма» в «Накануне» от 25.8.1922, стр. 4. 
** На ресурсе (dic.academic.ru/dic.nsf/sie/18826/%D0%A4%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0) 

приведена биография этого коммуниста-террориста: ФОСТЕР (Foster), Уильям (25.II.1881, шт. Массачусетс 
– 11.IX.1961, Москва) – деятель американского и международного рабочего движения. <…> В 1917-20 Ф. – 
один из организаторов стачечного движения и профсоюзов рабочих мясоконсервной и сталелитейной 
промышленности. <…> В 1921 вступил в Коммунистическую партию США и в том же году был избран 
членом ЦК компартии. С 1924 Ф. – чл. Политбюро ЦК компартии США. <…> 

См. также информашку «RAID AGITATOR'S OFFICE FOLLOWING WRECK (August 21, 1922)» в «Chicago 
Tribune», где упоминается о гибели двух ж.-д. служащих, от теракта Фостера (но только за плату!): 

(archives.chicagotribune.com/1922/08/21/page/3/article/raid-agitators-office-following-wreck), 
и статью «STATE TROOPS IN MICHIGAN CHASE REDS… (August 23, 1922)»: 
(archives.chicagotribune.com/1922/08/23/page/3/article/state-troops-in-michigan-chase-reds-after-raid). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/18826/%D0%A4%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0
http://archives.chicagotribune.com/1922/08/21/page/3/article/raid-agitators-office-following-wreck
http://archives.chicagotribune.com/1922/08/23/page/3/article/state-troops-in-michigan-chase-reds-after-raid


«Аплодисменты» Чичерину 
Отдыхающий в Берлине наркоминдел Чичерин посвящает свой досуг визитам в ночные 

рестораны. На днях Чичерин был узнан, и публика, состоявшая преимущественно из 
бывших германских офицеров, устроила ему кошачий концерт. Когда Чичерин собирался 
покинуть ресторан, к нему подошел кто-то из публики и нанес ему пощечину. Чичерин, 
боясь огласки, скрылся. 

«Русский Голос» (Харбин), 26 августа 1922 г. 
 
Слухи [в Советской России] ([«отовсюду ползут и сеют смуту в население»], Берлин, 26 

августа) – стр. 1 
Процесс Харьковского духовенства ([70 обвиняемых получили по 5 лет концлагерей], 

Варшава, 25.8, Русспресс, [по сообщению из Харькова]) – стр. 1 
Холера в Советской России [(по данным Наркомздрава)] – стр. 2 
Повстанческое движение на Украине ([заявление помощника командующего 

советскими войсками на Украине Р.П. Эйдемана], Варшава, 25.8, Русспресс) – стр. 3 
Арест судна [«Святой Сергий» большевиками] в Ялте (От соб. корр., Константинополь) 

– стр. 3 
Большевики в Бухаре ([национальное правительство арестовало около 100 человек по 

обвинению в большевистской пропаганде], Баку, 23.8, Вольф) – стр. 3 
Голодающие учителя в Советской России [(обращение учителей школ Донецкого 

бассейна, из Times)] – стр. 3 
Советско-датские сношения [(переговоры об организации совместного торгового 

общества)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Литературные клопы 
После убийства [в Берлине] В.Д. Набокова в «Известиях» напечатана была статья 

известного «приживальщика революции» О.Л. Д’Ора, установившая новый рекорд 
хамства. Вслед за этим в [петроградской] «Летописи Дома Литераторов» была помещена 
статья Б.О. Харитона, посвященная памяти В.Д. Набокова. В этой статье Б.О. Харитон 
выступил против О.Л. Д’Ора и напомнил, что даже известный петербургский большевик 
Ионов назвал О.Л. Д’Ора «литературным клопом». Советский фельетонист обиделся на 
Б.О. Харитона и не только разразился площадной бранью на столбцах советских газет, но 
не остановился даже перед тем, чтобы подать на своего бывш. товарища по профессии 
жалобу в народный суд. На прошлой неделе это дело слушалось в петербургском 
народном суде. Суд, допросив свидетелей и ознакомившись с общим характером дела, 
Б.О. Харитона оправдал. <…>* 

Разные известия 
<…> «Коммунист» пишет, что «надежды, возлагавшиеся на нижегородскую ярмарку, 

оправдались в микроскопических дозах. Пока кроме пьянства, дебошей и стрельбы 
ничего не зарегистрировано. 

Экономический отдел – стр. 7 
Платина на Урале [(сильное сокращение добычи началось еще с 1913 г., для 

обеспечения добычи 60-70 пуд./год нужны 5 млн. руб. золот., «Эконом. Жизнь» №173)] 
«Руль» (Берлин), 27 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Тем не менее известный журналист Борис Осипович Харитон (отец будущего конструктора атомного 

оружия Ю.Б. Харитона) будет в августе 1922 г. выслан из Советской России, а в 1940 г., после аннексии 
Латвии, получит 7 лет лагерей и умрет в 1942 г. Что касается «литературного клопа» О.Л. Д’Ора, то он в 1924 
г. сам попадет под суд, за посещение подпольных домов терпимости (см. Приложение “Л.Б. Красин и 
«сподвижники»”). 



Экономическая реакция и советская власть ([о финансовых и других «реформах», 
кроме счеркивания 4-х нолей на дензнаках], Берлин, 28 августа) – стр. 1 

Нэп и Чека [при хозрасчете] [(за сходную цену предлагаются «добрые услуги чекистов 
по охране домов, лавок и т.д.»)] – стр. 2 

Печать – стр. 2. 
В то время, как большевики вновь бесчинствуют, растленные «сменовеховские» перья 

не перестают убаюкивать, уверяя, что “«Советская власть»? Да, она была вначале 
страшна. Политический курс сейчас другой. То, чего мы (зная свою обстановку, людей) 
так боялись – отложено”. Как это кстати звучит, когда лучшие представители 
интеллигенции вновь брошены в тюрьмы. Вместе с тем приживальщики делают 
любопытные признания. <следует цитата из «Накануне»: «С нэпом пришлось 
восстановить некоторые старые учреждения… Итак, через 50-80 лет…»>* Во славу же 
чего было произведено это дьявольское разрушение всего хозяйства? 

В Советской России – стр. 4 
Петербургский быт [(из письма видного представителя интеллигенции)] 
… Отвечаю на твои вопросы: «Накануне» имеется у всех газетчиков, но никто не 

покупает. Приезжали даже самые главные «наканунщики», но т.к. у нас уже есть Лемке и 
Гредескул, то нас красными профессорами не удивишь. 

<…> На Чуковскую историю все реагируют весьма пылко; сам Чуковский не то хотел 
бросаться из окна, не то на [критика Валериана] Чудовского, но кончилось все его статьей 
в «Новостях» (понедельничная газета), где он доказал, что сам может ругать сов. власть. 
По этому случаю в «Правде» был очередной донос под заглавием «До каких же пор?».** 

<…> [Опера] «Жизнь за царя» переделана в «Жизнь за Исполком». [Приемный сын 
Сусанина] Ваня – в союзе коммунистической молодежи и стучится не в монастырь, а в 
исполком. Жених [дочери Сусанина] Антониды [Богдан Собинин] – в комячейке, а Сусанин 
– деревенская беднота и гибнет от белогвардейских поляков. Мазурку вместо 
Кшесинского [брата Матильды Кшесинской Иосифа-Михаила? – МК] танцует Пилсудский 
[т.е. в оперу введен маршал Польши Юзеф Пилсудский? – МК]. А в апофеозе – Троцкий на 
коне, борода Карла Маркса и: «Славься ты, славься, рабочий народ». 

[Музык. критик А.П.] Коптяев пишет, что [барон Егор] Розен был неумный человек и не 
сумел составить либретто, а Глинка, хотя был недоволен, из деликатности и боязни III 
отделения, не посмел сделать по-своему. Так что он только угадал намерения Глинки. 

                                                
* См. статью Б.А. Рославлева «Audiatur et altera pars» в «Накануне» от 27.8.1922, стр. 2-3. 
** По-видимому, это следы истории с публикацией в берлинском «Накануне» письма Чуковского А. 

Толстому (см. выше), где в частности было сказано: 
В 1919 г. я основал «Дом Искусств»; устроил там студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил 

публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроили 
общежитие на 56 человек, библиотеку и т.д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, 
ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают – эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-
нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут, и 
поругивают Советскую Власть. <…> Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо и с ясной душой. 
Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым. 

Параллельно разворачивалась «история» в самом Петрограде, из статьи И.В. Лукьяновой «Корней 
Чуковский. История с письмом» (chukovskiy.lit-info.ru/chukovskiy/bio/lukyanova/istoriya-s-pismom.htm): 

В конце мая в Доме искусств разгорается новый скандал, влекущий за собой новые объяснения с 
Волынским и Чудовским, обмен неприязненными письмами. Волынский бранит старый состав Совета 
Дома, Чудовский написал о нем «наглое письмо», Чуковский рассказывает в дневнике, как объяснял 
Волынскому, что: “…бранить нас он имел бы право, если бы он сам хоть что-нибудь делал. Он за пять 
месяцев окончательно уничтожил Студию, уничтожил лекции, убил всякую духовную работу в «Доме 
Искусства». Презирать легко, разрушать легко”. Завершает своим излюбленным изречением: «Лучше 
таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов». Засим последовали новые 
заседания с письмом на письмо Чудовского, и т. д., и т. п. 

http://chukovskiy.lit-info.ru/chukovskiy/bio/lukyanova/istoriya-s-pismom.htm


Твоя заграница меня не соблазнит, потому что Запад все равно гниет, а мы процветаем. 
Недавно это было великолепно разъяснено в «Правде», в передовой статье: «У них – у 
нас». У нас – хлебный заем покрыт полностью. А у них – в Будапеште забастовали 
деревообделочники. У нас – подписка на хлебный заем продлена до 1 июля. А у них – 
берлинская полиция стреляла в мирных рабочих, в минуту досуга развлекавшихся 
выбрасыванием столов и разных буржуазных депутатов из окон черносотенных редакций. 
У нас – блины ноне. А к ним – солдат пришел. Очень убедительно написано. 

Рядом с нами недавно устроили коммунистический клуб: развесили Троцкого и 
Зиновьева, запаслись самогонкой и револьверами и начали развлекаться. Собираются на 
игрища различные племена: василеостровитяне, петровитяне, колтовитяне и просто 
хулигане. Петровитяне и колтовитяне объявили войну василеостровитянам. Бой 
продолжался два дня, петровитяне были выбиты из окопов, василеостровитяне отступили 
в полном порядке, захватив трофеи (часы, кольца, деньги). 

Это та самая коммунистическая молодежь, которая вынесла резолюцию с требованием 
немедленного приведения в исполнение смертного приговора над [петроградским 
митрополитом] Вениамином и др. попами, «гнусными изменниками народа». 

Ограничение уличной торговли в Петербурге [(из «Кр. Газеты»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 29 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
А. Вольский. Без лирики (По поводу статьи Мих. Левидова «Организованное 

положение [понижение! – МК] культуры») – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Жива ли Россия ([по поводу недавнего доклада И.М. Бикермана в союзе 

журналистов*], Берлин, 29 августа) – стр. 1 
М. Первухин. Римские отголоски – стр. 2 
В Риме прекратила свое существование старейшая местная газета Popolo Romano. Со 

времени появления здесь [дипломатической] миссии Воровского эта газета почти открыто 
играла роль большевистского официоза. За 1,5 года издание поглотило свыше 3 млн. лир 
[(около 350 тыс. долл.)]. В дальнейшей финансовой поддержке большевики отказывают 
всем вообще изданиям, ссылаясь на недостаток средств. Предстоит прекращение выпуска 
и двух других римских газет, гнувших ту же линию. <…> 

Латвийская нота Советскую России [(с требованием прекратить обстрел границы, из 
«Рижского Курьера»)] – стр. 2 

Бунт на Путиловском заводе [(«дело Сенатова, Иванова и Комиссарова», обвиняемых 
в участии в беспорядках при изъятии ценностей из заводской церкви: «толпа рабочих 
избила до обморочного состояния председателя комиссии и бросала в вызванных 
пожарных камни, пожарные шланги были перерезаны», из «Кр. Звезды» от 15.8)] – стр. 2 

Эвакуация [японских войск из] Вост. Сибири (Лондон, 29.8, [по сообщению Times из 
Пекина]) – стр. 3 

Большевики и церковь [(из 143 епископов и архиепископов [митрополитов и 
архимандритов, по-русски – МК] 60 отстранены, 37 примкнуло к большевистской церкви, 
из Times)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 См. большой материал С.И. Левина «Сов. Россия и зарубежное представление о ней (Доклад И.М. 

Бикермана [в Берлине])» в «Руле» за 20 июня. На ресурсе «Создание системы русской журналистики за 
рубежом (20-40 годы XX века)» (evartist.narod.ru/text5/20.htm) тоже комментируются доклады И.М. 
Бикермана и Е.Д. Кусковой. 

http://evartist.narod.ru/text5/20.htm


В Советской России – стр. 4 
«Ильич» [(как живет и работает Ленин, из большевистского «Нового Русского Слова», 

Нью-Йорк)] 
[Повстанческое движение] на Украине 
<…> В районе Жмеринка – Киев повстанцами взорван ж.-д. мост, во время прохода 

через него воинского поезда с эшелоном полка 45-й сов. дивизии; поезд вместе с мостом 
рухнул в воду. 

Экономический отдел – стр. 5 
Чиатурские марганцы [(хищническая схема добычи не позволит извлечь более 50% 

запасов, «Эконом. Жизнь» №172)] 
Ртутное дело в Донбассе [(добыча ртути на Никитовском месторождении составляет не 

более трети от уровня 1915 г., «Эконом. Жизнь» №180)] 
«Руль» (Берлин), 30 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Постановление [СНК] о пропуске через границу почтовых посылок (Москва, 27.8, 

Авио) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Тов. Троцкий об отношении Европы и Америки / Предусмотрительная гуманность 
– Вы меня спрашиваете: чем объясняется постановление о высылке враждебных 

советских власти элементов за границу? И не означает ли, что мы изнутри страны боимся 
больше, чем по ту сторону границы?.. Те элементы, которые мы высылаем или будем 
высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они – потенциальные орудия в руках 
наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, – а они, несмотря на все 
наше миролюбие, не исключены, – все эти непримиримые и неисправимые элементы 
окажутся военно-политической агентурой врага. И мы будем вынуждены расстреливать 
их по законам войны. Вот почему мы предпочитаем сейчас, в спокойный период, выслать 
их заблаговременно...     «Известия», 30 августа 1922 г. 

 
Крестоносцы революции ([комментарий к статье в «Правде» о гибели известного 

коммуниста-террориста Камо, столкнувшегося на велосипеде с автомобилем], Берлин, 30 
августа) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
«Красная Газета» напоминает, как плохо жилось пролетариату на Выборгской стороне 

[в Петрограде], без садов. Но вот пришла революция, и знаменитый парк Дурново стал 
достоянием пролетариата. 

Сад Дурново – собственность маленького пролетариата Выборгской стороны, 
наполовину уже не существует! Не существует ни одного забора, за исключением 
жилых, окаймляющих сад участков. Не существует целого ряда аллей. Вдоль 
Александровской улицы вырубка – беспощадна, около безбородкинского <сквера> – и 
вырубать больше нечего. Усеявшие сад огороды не портят дела, не портят дела и 
козочки, поскольку за ними есть присмотр, но <исчезновение> целых участков? Но 
загрязнение, порча всей площади парка? 

В сатирическом приложении [к «Красной Звезде»] «Красные Огни» напечатана 
следующая характеристика «сменовеховцев». 

Объявление 
Опытный «сменовеховец» принимает заказы на изготовление, исправление и 

перемену вех из своего или из материала заказчика. Адрес: Контора «Накануне». 
Жалкие приживальщики революции! Как их награждают за усердие! 



Католическая церковь в Советской России [(ярославский ревтрибунал приговорил к 1 
году тюрьмы католического священника Рутковского, за отказ выдать церковные 
ценности из костела, по сообщению Temps из Варшавы)] – стр. 2 

Процесс духовенства в Черниговской губ. [(настоятель Рыхловского монастыря 
Матвеев и благочинный Ратченко за сокрытие 5 пуд. серебра и провоцирование 
верующих к нападению на комиссию по изъятию ценностей приговорены к расстрелу)]– 
стр. 3 

Лига наций и донские казаки[, не желающие возвращаться в Советскую Россию] 
(София, 28.8, Русспресс) – стр. 3 

Финляндско-советское соглашение о возвращении русских [и финнов подписано] – 
стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Т. В[аршер]. [«Не присыпанный известью»] Дан о России [(«Известия» от 11.8 о 

меньшевиках и книга Феликса Дана «Два года скитаний»)] 
События в Одессе [(объявление независимости от Москвы, из белград. «Русск. Дела»)] 
В Берлине – стр. 5 
[Берлинская фирма Rudolph] Mosse и [не соблюдающие соглашения] московские 

«Известия» 
Экономический отдел – стр. 5 
Обследование треста «Гомза» [(производительность 11 госуд. машиностроительных 

заводов составляет лишь треть от довоенной, «Эконом. Жизнь» №172)] 
«Руль» (Берлин), 31 августа 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Новый поход на церковь (Гельсингфорс, 24.8, соб. корр.) 
Судя по советской печати, подготовляется новый поход против церкви. В ближайшее 

время предположено объявить «неделю добровольной сдачи сокрытых церковных 
ценностей» (по убеждению большевиков, главная масса ценностей, на многие миллионы 
золотых рублей, закопана в землю, либо замурована в стенах). После суровых приговоров 
ревтрибуналов «неделя», по мнению ревтрибуналов, должна дать «блестящие 
результаты». Затем предполагается устроить «неделю проверки». Все добровольно не 
вернувшие ценности будут расстреливаться. 

«Последние Новости» (Париж), 31 августа 1922 г. 
 
Детская преступность в сов. России [(перепечатка Times из «Известий»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. «Красная Газета» сообщает со слов «Бедноты» весьма знаменательные 

факты о возвращении помещиков: 
В Бежецком уезде [Тверской губ.] два крупных помещика получили обратно свои 

имения, третий же не получил его только потому, что не захотел взять из-за того, 
что сгорел барский дом [крестьяне сожгли в 1918-м? – МК]. 

Один помещик – это сын бывшего председателя царского совета министров 
Штюрмера. Сначала Штюрмер обратился в отдел народного образования и 
предложил свои услуги в качестве учителя. Услуги его были приняты с удовольствием, 
а т.к., по-видимому, своих людей оказалось достаточно в разных учреждениях, то 
Штюрмер был назначен учителем в село Байково, где находится поместье 
Штюрмеров. Когда пришел нэп, Штюрмеру шепнули, что может произойти 
внутриполосное разверстание, и земли своей он не увидит как своих ушей. Союз 
работников искусств и просвещения, в который записался, конечно, Штюрмер, помог 
ему, и Штюрмер смог заарендовать в уездном земельном управлении [(УЗУ)] под 
фирмой союза свое бывшее имение, да и как заарендовал! 



В то время как крестьяне должны платить по 3 пуда за неразработанную землю, 
Штюрмер по договору должен платить по 2 пуда с десятины. Парк в 13 дес. он получил 
безвозмездно, а с.-х. постройки и весь инвентарь переданы за 1% с довоенной 
стоимости. 

В другом месте, в селе Балдееве [того же Бежецкого уезда]*, УЗУ восстановило в 
правах владельцами имения помещиков Ушаковых – двух его сыновей с женой. 
Восстановили их потому будто бы, что они «потомки декабристов и трудовой 
элемент». Этот «трудовой элемент» сам землю сейчас не обрабатывает, а 
обрабатывают крестьяне, и живут они себе помещиками. 

Третий случай с помещиком Козловым [в селе Борисовском того же Бежецкого 
уезда? – МК], который имения не хотел брать, потому что сгорел барский дом, 
причем, приехав в деревню, он заявил, что возьмет свое имение лишь тогда, когда 
получит убытки, понесенные им от революции.** 

Крестьяне, иронизирует «Беднота» (над кем?), победили помещиков, а помещики тут 
как тут! Вот как большевики разрешили аграрный вопрос! 

«Руль» (Берлин), 1 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* На следующем ресурсе приводится перечень сохранившихся документов по этому древнему селу 
(forum.vgd.ru/201/349/0.htm?a=stdforum_view&o): 
БОЛДЕЕВО (БАЛДЕЕВО). Радуховская вол. Бежецкий уезд. 
<…> – Формулярный список о службе заседателя Бежецкой дворянской опеки губерн. секр. Михаила 

Леонидовича Ушакова. 31 июля 1916 г. ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 7136. Л. 7-11. 
<…> – Об охране имения, в котором организуется Музей помещичьего быта: Из отчета о 

деятельности Тверского губернского комитета по делам музеев и охране памятников искусства, 
старины и природы. 1921 г. ГАТО. Ф. Р-488. Оп. 5. Д. 29. Л. 18 об. 

– Отдел старинных изданий при библиотеке Балдеевского музея старого быта. (Список кн. 239 экз.). 
29 окт. 1921 г. ГАТО. Ф. Р-57. Оп. 1. Д. 12. Л. 21-28. 

– Сообщение о ликвидации Балдеевского музея и приеме имения на учет губмузеем. 4 янв. 1924 г. ГАТО. 
Ф. Р-488. Оп. 5. Д. 54. Л. 10, 14. 

– Расписка зав. Байковской избой-читальней в получении 350 экз. книг из имения Балдеево. 10 февр. 
1924 г. Там же. Л. 17. 

<…> – Сведения о помещиках и бывших частновладельцах, проживающих в их национализированных 
имениях, с предложениями об использовании имений. 1924 г. ГАТО. Ф. Р-835. Оп. 8. Д. 207. Л. 46. 

– Балдеево. Усадебный комплекс Ушаковых (конец XVIII – нач. XIX вв.). Паспорт 1246. 1980 г. Архив Гос. 
инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры Тверской области. <…> 

И еще из Интернета (www.akra-city.ru/archivi/ocherki_01/ocherki_1.htm): 
В Бежецком уезде дворянские усадьбы были обследованы сотрудником секции по делам музеев и 

охране памятников старины и искусства Бежецкого отдела народного образования И.Н. Постниковым. В 
докладной записке в губархбюро от 12 ноября 1919 г. И.Н. Постников сообщал, что «старый и 
сравнительно сохранный архив найден лишь в одном – в имении Евсюковой близ села Воснова. В двух 
имениях – Подобинском Неведомских и Байковском Штюрмера – бумаги оказались разброшенными по 
разным комнатам на полу, а в последнем и по парку усадьбы. Все они взяты в Секцию». В остальных из 
обследованных Постниковым имений архивов не было найдено, хотя из заявления научного сотрудника 
Музейного отдела Главнауки М.А. Каллаш известно, например, что еще в августе 1922 г. в усадьбе 
Ушаковых при с. Балдееве находился интереснейший с ее точки зрения архив, заслуживающий 
«тщательной разборки и изучения». 

** Из истории Матвеевской волости Кашинского уезда той же Тверской губ. 
(freeref.ru/wievjob.php?id=511810): 
15 ноября 1919 года. «Празднование 2-ой годовщины Октябрьской революции было проведено в виде 

митинга. Народу было не очень много. Взрослым давали бесплатно горячий чай. Ссыпка зерна проходит 
удовлетворительно, но есть саботажники. Не понимают текущего момента. Много недовольных по 
отпуску леса и дров. Зав. лесным подотделом Николаев явно тормозит отпуск леса, подталкивая массы 
к плохому. Являясь бывшим частновладельцем, защищает бывшего помещика Козлова из Борисовского, 
который заведует подотделом на станции Максатиха. В волость прибыл отряд красногвардейцев из 
пяти человек для отбирания шинелей у населения. Начали установку столбов для телефонной связи». 

http://forum.vgd.ru/201/349/0.htm?a=stdforum_view&o
http://www.akra-city.ru/archivi/ocherki_01/ocherki_1.htm
http://freeref.ru/wievjob.php?id=511810


События в Одессе ([расстрел 12.8 портовых рабочих и последовавший за этим самосуд 
над комиссарами и агитаторами], Варна, 29.8, Русспресс) – стр. 3 

Нов. сообщения об Энвер-паше (Париж, 30.8, [по сообщ. Гаваса из Бухареста]) – стр. 3 
Канадские рабочие и Советская Россия [(первые – против выделения второй кредита в 

15 млн. долл.)] – стр.3 
Экономический отдел – стр. 5 
Съезд по жировой промышленности [(казанский мыловаренный и свечной завод 

нуждается в 300 млн. руб. номинала 1922 г., чтобы довести выработку до 20-25% от 
довоенной, «Эконом. Жизнь» №184)] 

Работа Петротекстиля [(из 30 предприятий удалось восстановить лишь 12, «Эконом. 
Жизнь» №179)] 

«Руль» (Берлин), 1 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Юбилей аренды [предприятий] в Советской России (Берлин, 1 сентября) – стр. 1 
Бесчинства [большевиков над интеллигенцией] продолжаются – стр. 2 
«Правда о красной армии» [(одноименная статья во Frankfurter Zeitung]) – стр. 2 
Печать – стр. 2. 
«Красная газета» нашла, наконец, средство выйти из тяжелого кризиса. Для этого 

остается только ликвидировать некоторые «буржуазные недостатки». Остатки 
выражаются в том, что «фабрики и заводы носят названия прежних владельцев, и 
никому в голову не приходит своевременность и необходимость вытравить эти 
названия и заменить их новыми». В Москве уже спохватились и принялись за дело. 
«Моссовет образовал комиссию по переименованию фабрик и заводов». Ну, конечно – 
теперь заводы станут блестяще работать. Во всяком же случае, члены комиссии получат 
причитающееся жалованье. Любопытно, в каком направлении работает поэтическое 
вдохновение большевиков. Вот пародия на пушкинское – «Брожу ли я». 

Брожу ли я по разным трестам, / Иду ль на биржу, в профсоюз, 
Гоняясь за работой, местом, / Своим мечтам я предаюсь… 
Я мыслю: новым прокурорам / Кругом – готовый матерьял: 
Ах, многих, многих трибунал / Влечет к себе любовным взором! 
Примечу ль в «кооперативе» / Дельцов сплоченную семью – 
Уж зрю в туманной перспективе / Для них судебную скамью… 
Читаю ли о триллионах / На благо алчущих труда, 
Гадаю я: для «сих» иль «оных» / Раскроют двери нарсуда? 
Везде, коль примется умело, / Найдет работу прокурор, 
Необозримейший простор, / Богатый материал для дела. 
Несомненно – везде – вплоть, как мы видели, до Ленина и Красина. 
[Страсти] вокруг «живой церкви» – стр. 2 
Закрытие Дома ученых [в Петрограде] (Гельсингфорс, 31.8, Русспресс) – стр. 3 
Аресты в Петербурге [профессоров И.И. Лапшина, Л.П. Карсавина, Н.О. Лосского, 

«графа-коммуниста» В.П. Зубова (в Москве, еще 2.8!)*] (От соб. корр., Рига, 31.8) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 2 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Граф-коммунист» В.П. Зубов не по своей вине не попадет на «философский пароход»: 

Зубов В.П., граф. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917-1925). Мюнхен, 1968. 157 с. 
Мемуары графа В.П. Зубова охватывают российский период его жизни и обстоятельства, связанные с 
эмиграцией: работа в Гатчинском Дворце-Музее, в Эрмитаже, арест в Москве в 1922 г. [(2.8)], 
пребывание в Лубянской и Бутырской тюрьмах, в ДПЗ на Шпалерной в Петрограде; освобождение после 
4-месячного заключения [(2.12)]. Есть оцифровка сего издания 

(www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?num=12878&t=page). 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?num=12878&t=page


На Дальнем Востоке ([владивостокский земский собор объявил коммунистов вне 
закона], Рига, 31.3, Русспресс, [из советских газет]) – стр. 3 

Заявления Троцкого ([Красная Армия в 800 тыс. чел. наготове], Москва, 31.8, О.Э. – Ost-
Express, [из Int. News Service]) – стр. 3 

Положение в Восточной Сибири ([японцы уйдут до конца сентября], От соб. корр., 
Париж, 1.9, [по сообщению Рейтер из Владивостока]) – стр. 3 

Грабежи в Петербурге [(из петроградских газет)] – стр. 3 
Разочарования коммунистов [турецкими националистами] [(из Morning Post, 

перепечатка из «Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Жизнь рабочих в Сов. России (По сов. газетам[: «Раб. Газета», «Гудок», «Раб. Москва»]) 
[Неизвестная] судьба осужденных эсеров [(из рижского «Сегодня»)] 
Аресты [интеллигенции] в Советской России [(из рижского «Сегодня»)] 
Ссылка [некоторых эсеров] на Новую Землю [(по сообщению Times)] 
Читатель. Мелочи советского быта (По советским газетам) 
Есть в Иркутске рабочий дворец им. «вождя великой франц. революции – Марата». А 

посему заправилы дворца стараются как следует чтить память почетного именинника. 
Недавно они выпустили «боевую» афишу, на которой одинаковыми по величине буквами 
было напечатано: «Маратовский Рабочий Дворец. Танцевальный дворец с призом за 
лучшее исполнение вальса». Московские газеты, в качестве столичных ригористов, 
возмущаются: НЕП, дескать, и Марата не пощадил. Напрасно возмущаются в Москве 
товарищами из Иркутска, когда в той же Москве имеется «театр им. К. Маркса», на афише 
которого красуется еще более ударный репертуар: «Не ходи же ты раздетая», «Радий в 
чужой постели», «Хочу мужа», «Шпанская мушка». Или Карл Маркс не чета Марату? 

Вместо доклада – сапоги всмятку. В президиуме Рязанского губпрофсовета слушался 
недавно доклад представителя жилотдела тов. Губко. Президиум терпеливо слушал, как 
докладчик мял сапоги всмятку, а затем постановил: «В виду того, что разобраться в 
докладе не представляется никакой возможности, дать жилотделу недельный срок 
для высылки другого докладчика. Губкоммунотделу указывается на необходимость 
изменить свое отношение к профорганам, имея в виду, что данный вопрос ставился в 
президиуме 5 раз». Приняв во внимание, что рязанский коммунотдел – привычный 
рецидивист (пять ведь раз-то!), надо полагать, что к шестому раз он напечатает в газете 
объявление: «Жилотдел срочно ищет докладчика. Вознаграждение – по соглашению». 

 
Рис. Бор. Ефимова в «Красной Газете» 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1922 г. 



Экономический отдел – стр. 5 
Рынок труда [и безработица] [(под данным Наркомата Труда, в Москве – 39 403 чел., в 

Петрограде – 37 783, «Эконом. Жизнь» №173)] 
Безработица [в Петрограде] [(из Москвы отпущено 3 трлн. руб. на восстановление 

города силами безработных, сейчас их занято около 12 тыс., и сия численность будет 
значительно увеличена, «Известия» №187)] 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
К. Спасский. Что Вы называете «понижением» [культуры]? (Открытое письмо Мих. 

Левидову) – стр. 2-3 
Н.Н. Русов. Уличное искусство (Из московского быта) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 2 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Гуманность» [большевиков] (Берлин, 2 сентября) – стр. 1 
Расстрелы в Киеве [48 членов казачьей рады] (Варшава, 1.9, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
Корр. большевист. газет продолжают подробно описывать, что делается на местах. 
Утром, когда немилосердное астраханское солнце, собираясь сжечь вас живьем, к 

полудню осветило город, вы замечаете, что с 1918 г. не осталось в городе ни одной 
улицы… не переименованной. И каких только нет тут названий. Есть улицы по 3 раза 
переименованные, с тремя обозначениями на углах сразу и… до сих пор. Где-то на 
окраине Астрахани я наткнулся на… Тверскую ул. (переименовали!). Центр города 
изуродован еще в самом начале 1918 г. Сгоревшие лучшие здания гимназии, магазинов и 
просто бывшие жилые строения большей частью уже разобраны и мрачно торчат 
кафельными печами, двутавровым железом и грудами обломков кирпичей (знакомая 
москвичам картинка). 

Оказывается, что уже 3 раза переименовывали, и все не помогает, а «Кр. Газета» все 
еще рекомендует для спасения промышленности переименовать фабрики [(заменив 
имена их бывших владельцев)]. 

Петербургские профессора [(3 проф. университета, включая М.Я. Пергамента, вышли 
из совета в знак протеста против назначения властями ректора Н.С. Державина)]* – стр. 3 

Падение народного просвещения (Москва, 1.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Луначарский на столбцах «Известий» требует принятия энергических мер для поднятия 

дела народного образования. Прежде всего, для этого необходимо открыть широкий 
кредит комиссариату просвещения. Далее, комиссариат должен вступить в тесный 
контакт с ЦК компартии. Аппарат просвещения должен быть реорганизован на самых 
широких началах, что до последнего времени не удавалось. В заключение Луначарский 
заявляет, что недостаток местных денежных средств и отсутствие поддержки со стороны 
центр. власти погружают Россию в состояние варварства, стране угрожает усиление 
безграмотности. «Известия» сообщают данные о положении школьного дела, в связи с 
уменьшением отпускаемых на дело образования средств: в 27 губ. и 5 автоном. областях 
европ. России и зап. Сибири общее число элементарных школ уменьшилось с 47 189 до 
40 287, численность преподават. персонала сократилась с 100 709 до 88 618, число 
учеников упало с 3 869 752 до 2 852 676, число средних школ – с 1 922 до 1 383. 

                                                
*
 Из статьи Стюарта Финкеля «Организованная профессура и университетская реформа в Советской 

России (1918-1922)» (www.ihst.ru/projects/sohist/papers/ps/173-184.pdf) можно узнать занимательные 
подробности сего, заранее обреченного, противоборства. 

Что касается М.Я. Пергамента (1866-1932), то как можно узнать в Интернете он «добровольно» или 
насильственно оказался в Пекине, хотя затем умер в Ленинграде… 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/ps/173-184.pdf


Высылка ученых [(быв. ректора Моск. ун-та А.А. Мануйлова, врача П.П. Павлова, проф. 
С.П. Федорова, философа С.Н. Булгакова или же литератора В.Ф. Булгакова?, проф. П.А. 
Велихова, сенатора А.А. Арбузова, проф. И.А. Ильина, ряда кооператоров во главе с В.А. 
Кильчевским, проф. Л.П. Карсавина, философа Н.О. Лосского, писателя М. Осоргина – 
всего 180-200 чел., из рижского «Сегодня»)]* – стр. 3 

Обследование [петроград. машиностроительного] треста [(9 заводам для закупки 
сырья и топлива необходима ссуда в 6 трлн. руб., из «Эконом. Жизни» №176)] – стр. 3 

[Воскресные] коммунистические школы в Англии [(прихожане церкви в Глазго 
обсуждали как противодействовать разрушительному влиянию их пропаганды: атеизм, 
классовая борьба, революция и т.д., из Manchester Guardian)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В Советской России – стр. 5 
Как [принудительно] устраивают демонстрации в Петербурге (Из частного письма) 
… Ты, верно, читала, что 20 июля рабочие Питера пошли на Марсово поле, на могилу 

Володарского, требовать беспощадного суда над эсерами. Я пошла посмотреть и в 
шествии видела нескольких бывших учениц нашей гимназии. Во всех учреждениях, под 
страхом увольнения, потребовали идти на демонстрацию – шли с проклятиями. На 
площади Зиновьев спросил: «Кто против смертной казни над эсерами?». Никто, конечно, 
руки не поднял, тогда он заявил, что резолюция принята единогласно. <…> 

Жизнь рабочих в Советской России [(в т.ч. и о хулиганстве Галашина – пьяного 
директора-коммуниста бывш. Кокоревской фабрики в селе Тезине под Кинешмой, из 
«Рабочей Газеты» №99 и 138)] 

<…> Я, наборщик 5-й типографии Мосполиграфа, 35 лет проработал у реала**. Как 
больной туберкулезом я был направлен Мосздравотделом в Туберкулезный институт 
(Новая Божедомка, 4), но пробыл я там только двое суток и вот почему. 

Как только я прибыл, мне должны были сделать ванну, но в Институте не оказалось 
воды, и мне выдали институтскую одежду немытому. Утром дали пустой чай с небольшим 
куском хлеба, к обеду – суп и мясо с легкой тухлинкой, да к тому еще недостаточно 
проваренное. Часа в 4 дали ложки четыре рису (америк. паек называется), но без масла, и 
опять пустой чай. Сахару на весь день дали две чайных ложки. Ужин: суп и плохо 
проваренная солонина (тоже с душком). Попросил я палатного врача гражд. Мейеровича 
выписать меня, т.к. не то что поправиться, заново заболеть тут можно. 

– А вы что думали, рябчиками вас здесь кормить будут? 
– Мы, рабочие, за рябчиками никогда не гнались и гнаться не думаем, но все-таки, раз 

меня послали после 35 лет работы лечиться, то я имел право ожидать, что те 2-3 недели, 
что я здесь побуду, меня как туберкулезного будут кормить, по кр. мере, 
доброкачественной пищей. 

 
 

                                                
*
 Наиболее систематизированной по высланным интеллигентам можно признать, хотя и с ошибками при 

оцифровке – напр. вместо ИГЛ надо читать ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) и досадными лакунами в 
этом оцифрованном тексте, статью сотрудников архива ФСБ В.Г. Макарова и В.С. Христофорова “Пассажиры 
«философского парохода» (Судьбы интеллигенции, репрессированной летом-осенью 1922 г.)”: 
(russcience.euro.ru/papers/mak03vf.htm). 

А некую кухню подготовки «Софьей Власьевной» кандидатов на высылку можно увидеть например в 
материале, подготовленном А.Н. Артизовым “«Очистим Россию надолго» (К истории высылки 
интеллигенции в 1922 г.)”: (www.rusarchives.ru/publication/deportation.shtml). 

** Реал (от нем. Regal), стол с наклонной верхней доской и полками внизу, служащий рабочим местом 
для ручного наборщика. 

http://russcience.euro.ru/papers/mak03vf.htm
http://www.rusarchives.ru/publication/deportation.shtml


Да только ли в пище дело? Кажется, ребенку ясно, что для туберкулезного первое дело 
– чистый воздух, а тут в одной палате 22 человека лежат. Среди них трое под себя 
испражняются, и от этого в палате такая вонь, хоть удирай вон. Ну что ж, я и удрал после 
двух дней такого «лечения». («Рабочая Газета» № 131) 

Большевики и Эстония [(первые предложили обменять арестованных эстонцев на 
русских коммунистов, содержащихся в эстонских тюрьмах)] – стр. 5 

Критика и библиография – стр. 9 
А. Аросев. Записки Терентия Забытого. Изд-во «Русское Творчество»[, Берлин, 1922] 
Эта повесть была уже напечатана в «Красной Нови», периодическом большевистском 

журнале. <…> Терентий Забытый – слесарь, его друг Деревцов – столяр. Оба искренно 
преданы революции и оба чувствуют себя неуютно. <…> Первый умирает от тифа, второй 
становится кокаинистом и стреляется. <…> Есть в повести еще один преданный 
большевик, чекист Клейнер. Вот его яркий портрет: «Растительности на лице Клейнера 
не было, как у кастрата. Глаза пустые и маленькие, как дырки. Нос прямой, а посреди 
его заживший рубец. Говорит всегда громко, а губы не шевелятся…». 

В голове у Клейнера рождаются такие планы: «Сбоку, где здание нашей Ч.К. выходит 
на улицу, можно было бы поставить экран и показывать публике, как наказывают за 
разные преступления. Можно показывать и убийства, т.е. это, расстрелы. А вверху 
чтоб надпись была: за то-то. Понимаете? Такой кинематограф для всех… 

Чем больше будут бояться, тем меньше с нашей стороны убийств… т.е. … это… 
расстрелов. Застращать публику надо, застращать».* 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Оригинал текста повести А. Аросева «Терентий Забытый»: 
Клейнер – особенный человек. «Чекист» с ног до головы. <...> Говорят, что в своей жизни он только 

однажды улыбнулся, да и то неудачно: какой-то просительнице-старушке сообщил о расстреле ее сына 
и улыбнулся невольно от волнения. Старушка упала в обморок. С тех пор Клейнер никогда уже больше не 
улыбался. <…> Как-то ночью Клейнер пришел ко мне. Взволнованный, но скрывающий волнение. 

– Дело есть, дельце небольшое к вам, – говорил он сбивчиво. – Сбоку, где здание нашей Ч.К. выходит 
на улицу, можно было бы поставить экран и показывать публике, как наказывают за разные 
преступления. Можно показывать и убийства, т.е... это расстрелы. А вверху чтоб надпись была: за то-
то. Понимаете? Такой бы кинематограф для всех. 

– На американский лад хотите? 
– Да, да, именно. Чтобы всем урок был, чтобы боялись. Чем больше будут бояться, тем меньше с 

нашей стороны убийств... т.е... это расстрелов. Застращать публику надо, застращать. 
По лицу Клейнера мелькали тени. Иногда мне казалось, что зрачки его глаз вздрагивают. То, что он 

предлагал, была явная ненормальность. И вообще он вел себя как-то странно. Поэтому я ему почти не 
возражал. 

– Как вы думаете насчет кинематографа? А? Я думаю, что это... расстрелы сократились бы... От 
этого, от зрелища... Напугались бы... – говорил Клейнер и шагал по комнате с точностью тяжелого 
маятника. Ходил, говорил и кашлял. 

<…> Я хотел помочь Клейнеру, но в моем распоряжении тоже были только слова. 
– Зрелище только развращало бы, – ответил я Клейнеру. 
– Как, как вы сказали? «Развращало бы»? Вы с предрассудками. Петр I завез русских студентов в 

Стокгольм и велел им в анатомическом театре у трупов мускулы зубами раздирать, чтобы научились 
препарировать [(в столице своего врага Карла XII русский царь-император никогда не был – МК. Леонид 
Парфенов. Российская империя: «Однажды завидя искусно препарированный [амстердамским проф. 
Фредериком] Рейсом трупик младенца, Петр спустился с галереи и кинулся целовать его (не Рейса, а 
трупик). Это еще что, в соседнем городе Лейдене, в анатомическом театре, Петр, заметив омерзение 
на лицах людей, сопровождавших его, заставил свою свиту зубами разрывать мускулы трупа...»)]. Это 
небось не развратило? Что необходимо, то не развращает. Поймите это. Что необходимо, то не 
развращает. Не развращает, чорт возьми! 

Клейнер не смог долго высидеть – ушел. 



Определенность ([о дискуссии в эмигрантских газетах в связи с «передовиком» «Руля» 
от 30.8 «Жива ли Россия», упоминаются 8 писем, присланных из Петрограда 
интеллигентами и напечатанных в отрывках в парижских «Последних Новостях»], Берлин, 
4 сентября) – стр. 1 

Печать – стр. 2. Одно из писем из России, о которых выше упоминается [(в 
«передовике» Руля»)], посвящено судьбе детей в «большевистском раю». <опущена 
обширная цитата> Характерно, что эта картина воспроизведена в художественном 
рассказе («Колька»), напечатанном в… последнем номере «сменовеховской» газеты. 
Контрреволюция брызжет и с лакейских столбцов!* 

Корр. «Известий» описывает, что сделала сов. власть из имения А.Н. Островского. 
Вот 2-этажный карминного цвета дом, где жил и работал драматург. Здесь теперь 

детский дом. Голоса детей окружают меня. Сюда редко заходит свежий человек, и они 
рады каждому новому лицу. Выходит заведывающая. Она ведет меня в дом. 
Показывает. Здесь вот была гостиная, тут столовая, дальше спальни. Работал 
Александр Николаевич наверху. Туда ведут две лестницы из двух прихожих. Мы 
осматриваем его рабочий кабинет, спальню. От старого ничего не осталось. В доме с 
1918 г. стоял Ивашевский сельсовет, а когда уезжал – ободрал даже гвозди. Все 
разграблено. Была ценная историческая библиотека. Часть ее передана в село 
Адищево. Часть – в новую усадьбу дочери – Марии Александровны Шателен, тут же 
рядом, за парком. Много книг растащено на цыгарки. 

Крестьяне, по словам корреспондента, очень уважали Островского и берегли 
реликвию. «И если бы в нее не перебрался сельсовет, она, м.б., сохранилась бы до сих 
пор». Это утверждает официальный орган [большевиков]!** 

Из бюллетеней АРА [(благодарность петроградского Дома Литераторов в адрес нью-
йоркского YMCA (Young Men's Christian Association), за присылку 65 продовольственных 
посылок)] – стр. 2 

Жертвы Че-ка (От соб. корр., Лондон, 4.9) – стр. 3 
По сообщению Times из Риги, по распоряжению «Чека» всего в Советской России 

расстреляно 1 766 118 человек, в том числе 6 775 учителей, 8 800 врачей, 1 243 духовных 
лиц и 355 250 [остальных] представителей интеллигенции. 

На Черноморском побережьи [(Одесса – вымирающий город, по сведениям лица, 
прибывшего из советской России в середине августа)] – стр.3 

В Советской России – стр. 4 
«Глав-оккульт» [(ходатайство Иоанна Павлушина Луначарскому об организации 

«главного управления по оккультным делам» для воспитания молодежи)] 
Самогонка [(об успехах самогонщиков в Москве, из «Правды»)] 
Разные известия. <…> Ж.-д. ревтрибунал Александр. дороги слушал дело о 

разграблении вагона АРА, на ст. Москва-Александровский. Вагон при участии 
составителей поездов и поездной бригады был загнан в тупик и разграблен. Ревтрибунал 
отнесся к грабителям снисходительно. Часть из них приговорена к 4 годам тюремного 
заключения, другие – на 1 год принудительных работ, а двое – к «общественному 
порицанию», причем приговор об этом д.б. напечатан за их счет в «Гудке». 

«Руль» (Берлин), 5 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. в «Лит. прилож.» к № «Накануне» от 3.9.1922 рассказ Александра Неверова «Колька» на стр. 2-5. 

Биографический очерк Сергея Ингулова об А.С. Неверове можно прочитать на ресурсе: 
(az.lib.ru/n/newerow_a_s/text_0070.shtml). 
**

 Следующий ресурс упоминает о печальной судьбе обстановки в Щелыковском имении 
(old.imli.ru/litnasledstvo/Tom%2088-2/LN88-

2_21_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf). 

http://az.lib.ru/n/newerow_a_s/text_0070.shtml
http://old.imli.ru/litnasledstvo/Tom%2088-2/LN88-2_21_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://old.imli.ru/litnasledstvo/Tom%2088-2/LN88-2_21_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf


В Берлине – стр. 5 
Столкновение полиции с [молодыми] коммунистами [(с камнями, бутылками, 

стрельбой и разгромом квартиры лица, отпустившего несколько реплик в адрес 
демонстрантов, в воскресенье 3.9, в Шарлоттенбурге)] 

Экономический отдел – стр. 5 
Транспорт [(в 1920 г. следовало переменить 18 млн. шпал на ж.д., но удалось 

переменить только 8,6 млн.; в 1921 г. эта пропорция составила 30/6 млн., в 1922 г. надо 
бы переменить 44 млн. шпал, но в распоряжении Наркомпути имеется только немногим 
более 5 млн., из-за этого число катастроф возросло, из «Красной Газеты»)] 

Заготовка жиров и мяса [Центросоюзом] [(исходные планы пришлось сократить на 30-
50%)] 

Аренда предприятий в Москве [(итоги за 9.1921-6.1922: заключено 577 договоров, 
расторгнуто 67)] 

«Руль» (Берлин), 5 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Русский офицер. Мысли русского офицера[-эмигранта] – стр. 3 
<…> За 4 года народная масса вполне поняла и полюбила свое рабоче-крестьянское 

правительство и, конечно, не хочет другого.* 
А. Вольский. Гражданин Р.С.Ф.С.Р. (Почти интервью [с правнуком поэта Ф.И. Тютчева]) 

– стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Новые расстрелы ([52 человек в Киеве], Варшава, 4.9, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В Москве издается орган Наркомнаца: «Жизнь национальностей». В нем подробно 

рассказывается, каких завоеваний большевикам удалось достичь среди отдельных 
национальностей. Так, описывается положение Крыма: 

Дефицит для Крымской республики на будущий год превышает 5 млн. пуд. хлеба, и 
это по самым скромным подсчетам. При таких условиях серьезно говорить о взимании 
в Крыму продналога, конечно, невозможно. Ибо реализация в этом году в Крыму даже 
самого минимального размера продналога при таком большом дефиците так же 
немыслима, как и немыслимо возвращение семенной ссуды. Центральным органам 
нужно как можно скорее учесть перспективы урожая 1922 г. в Крыму, чтобы помочь 
Крыму направить всю свою работу по пути восстановления с.х. 

Другая статья констатирует, что «в результате целого ряда причин народное 
просвещение среди татаро-башкирского населения замирает». Из числа целого ряда 
причин выделяется одна – нэп. 

В условиях нэпа очень большой процент культурно-просветительных учреждений 
сокращается и переходит на местное содержание, что в корне уничтожает 
возможность дальнейшего существования этих учреждений, ибо экономически 
обессиленная беднота не может идти на помощь Советским школам и другим 
культурно-просветительным учреждениям. Кроме того, она даже не вполне сознает 
еще необходимость народного просвещения. 

Далее – мы узнаем, что контрреволюция не замирает. 
 

                                                
*
 Сия публикация является то ли образцом того как советская пропаганда задурила головы эмигрантов, 

то ли примером размещения прикормленными журналистами фальшивой публикации от имени «русского 
офицера». 



Считаю необходимым указать на еще один факт, который имел место на 
Поволжьи, где в ряде губерний невидимой рукой распространяется к.-р. воззвание 
«Общества спасения Ислама», в котором население призывается к объединенному 
выступлению «сынов ислама» против Советской власти. 

В то время как невидимая рука распространяет к.-р. воззвания, большевистская печать 
замирает. «Из 25-30 газет к 1 марта осталось всего 12, из которых многие выходят раз 
в неделю, даже в 2 недели, с тиражом не более 15 тыс. экз., что меньше тиража одной 
ежедневной радикально-буржуазной «Вакыт» [«Время»)], издававшейся до октябрьской 
революции в Оренбурге». Опять «будем надеяться» на центральные органы. «Положение 
сейчас создалось такое, что оно настоятельно требует принятия срочных и ударных 
мер. Будем надеяться, что центральные органы уделят сейчас этому вопросу должное 
внимание». Пять лет принимали «срочные и ударные меры» и вот результаты! 

Соединенные Штаты и советское правительство[(невозможность обмена анкетными 
комиссиями, что делать АРА в советской России после 1.9 и т.д.)] – стр. 2 

Новые аресты интеллигентов [в Киеве] (Львов, 3.9, Русспресс) – стр. 3 
Арест польских коммунистов ([арестован в полном составе варшавский окружной 

комитет польской компартии, захвачено много литературы, переписки, инструкций и 
печати], Варшава, 4.9, Русспресс) – стр. 3 

Падение добычи угля [в Донбассе] ([из-за истощения запасов продовольствия], 
Москва, 4.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Экономический отдел – стр. 5 
Московский рынок труда [(число безработных колеблется от 40 тыс. на 1.7 до 32 тыс. 

человек на 1.8, «Эконом. Жизнь» №185)] 
Тюменская промышленность [(«работа в июне шла вяло», из-за слабого 

материального и сырьевого снабжения и плохой хозяйственной организации, что 
объясняется недавним переходом на хозрасчет [sic!], «Известия» № 180)] 

«Руль» (Берлин), 6 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Чистка Троцкого 
По сообщению большевистской газеты «Новое Русское Слово» [(Нью-Йорк)], Троцкий 

принялся за очистку военных комиссариатов от умеренных коммунистов. Уволено около 
40 ставленников Ленина, вместо которых назначены крайние коммунисты. 

«Русский Голос» (Харбин), 6 сентября 1922 г. 
 
Крах примиренчества ([поход на интеллигенцию – аресты и высылки и «маленькая 

польза» от «сменовеховцев» – «убрать к.-р. балласт на границах России»], (Берлин, 6 
сентября) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
На днях советские газеты торжественно возвестили новый курс германской марки, по 

которому выходило, что за 100 марок платят 25 рублей. На это обращает внимание 
«Vorwärts», который указывает, что «доверчивые читатели будут, конечно, приятно 
изумлены тем, что советский рубль так повысился, что он уже много дороже марки 
стоит». Но это, правильно поясняет газета, только фокус-покус, вызванный 
«деноминацией» и ничего не меняющий [(у рубля 1922 г. вычеркнуто 4 нуля по 
сравнению с рублем 1921 г.)]. 

Контрреволюция все прочнее стремится угнездиться в «сменовеховской» газете. В 
корреспонденции из Москвы описываются завоевания революции в области театра. Как 
известно, главное внимание было обращено на Теревсат – театр революционной сатиры, 
который осмеивал антибольшевиков. 



И вот что оказалось: 
Теревсат руководился и был создан [режиссером М.К.] Разумным. Впрочем, он с 

самого начала не оправдывал своего имени, т.к. был по существу просто театром 
агитационной миниатюры, без всякой сатиры, с сильным налетом халтуры, 
беспринципности. Ныне его руководитель ушел, открыв «за свой страх» буржуазный 
летний сад «Эрмитаж», и Теревсат переходит в ведение Мейерхольда.* 

Не объяснят ли еще растленные перья, почему все же пьесы Луначарского всюду 
ставятся? Вообще, нового ничего не создано. Максимум – это то, что ищут. 

Левая профессура [в Петрограде] [(в состав бюро группы вошли профессора Н.С. 
Державин, Л.А. Лейферт, Крыжсковский [?] и тов. М.В. Серебряков и С.И. Канатчиков, 
кандидатами избраны профессора Зеленко и Е.А. Энгель; в состав бюро целиком влились 
члены быв. организации «красной профессуры»: профессора Н.А. Гредескул, Плотников 
[?], А.П. Пинкевич, Н.А. Рожков, В.А. Десницкий-Строев и левые в искусстве: проф. С.К. 
Исаков, художник Н.А. Тырса и др., из «Кр. Газеты»)]** – стр. 2 

Новый арест теплоходов [в Батуме] [(были куплены у Врангеля брит. правительством, 
а раньше входили в русский торг. флот)] – стр. 2 

Новые заявления Троцкого ([в т.ч. о том, что все надежды на социалистическую 
революцию в ближайшем будущем оказались несостоятельными], Варшава, 5.9, 
Русспресс, [из польской печати, по сообщению из Москвы]) – стр. 3 

Стоимость [содержания] красной армии [на 1922-23 г. 400 млн. руб. золотом, или 
34% всех расходов]*** (От соб. корр., Лондон, 6.9, [по сообщ. Рейтер из Риги]) – стр. 3 

Большевист. пропаганда среди русских беженцев (София, 4.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бегство арендаторов [(в Царицынской губ., по свед. ВСНХ)] 
Экономический отдел – стр. 5 
На Урале [в т.ч. закрываются «лишние» ж.д. и предприятия] [(«Эконом. Жизнь» №№ 

186, 188, 189)] 
«Руль» (Берлин), 7 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Новое строительство [в Москве] [(в т.ч. планы сооружения грандиозного Дворца Труда 

на месте быв. Московской гостиницы, ресторана Тестова, «Континенталя», охотнорядских 
торг. помещений и магазина Германова)] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 7 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Зеленые» в районе Темрюка ([во главе с Рябоконем, в отместку буденовские 

комиссары расстреляли 200 рыбаков, якобы доставлявших «зеленым» рыбу], От соб. 
корр., Константинополь, [по свед. беженцев из Новороссийска]) – стр. 3 

Порча памятника – стр. 3 
В «Кр. Газете» находим след. сообщение: 

                                                
* См. статью Вадима Шершеневича «Театральное сегодня (Письмо из Москвы)» в «Накануне» от 6.9.1922, 

стр. 4. О зарождении Теревсата можно прочитать на ресурсе (www.bilettorg.ru/recTheatre/34/id168/). 
** Из уже цитировавшихся воспоминаний И.В. Егорова о С.-Петербургском университете (1918-1931) 
(modernhistory.ru/d/1607380/d/gavrilova_petrov.pdf): 
Переименование группы красной профессуры в группу левой профессуры по существу не внесло 

никаких изменений. Замечу, что кроме пропагандистской работы в группе красной и левой профессуры 
было поручено давать рекомендации ученым на выдвижение их на преподавание и на 
административные должности как в Ленинград. ун-те, так и в других вузах Ленинграда. Справедливо 
стоит отметить, что подобные рекомендации шли тоже с кондачка, немногим лучше, чем назначение 
боцманмата Штарева на должность [начальника] Центрального Военно-Морского Музея. 

*** Речь в заметке идет о 1922-23 бюджетном годе (1.10.1922-30.9.1923). 

http://www.bilettorg.ru/recTheatre/34/id168/
http://modernhistory.ru/d/1607380/d/gavrilova_petrov.pdf


Президиум Петроградского губисполкома постановил сделать надпись на 
памятнике Александру III, находящемуся на площ. Восстания, следующего содержания: 

  Пугало 
Мой сын и мой отец при жизни казнены, 
А я пожал удел бессмертного бесславья: 
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, 
Навеки сбросившей ярмо самодержавья. 
 Предпоследний самодержец Всероссийский Александр III 
Автором четверостишия является известный пролетарский поэт Д. Бедный. Президиум 

губисполкома поручил откомхозу [(отделу коммунального хозяйства)] высечь эту надпись 
на цоколе памятника. Нельзя не отметить, что стихи «пролетарского поэта» на этот раз 
оказались отменно плохи, вполне под стать своему назначению – увековечить советское 
«творчество». 

Воздушное сообщение Москва – Кенигсберг – стр. 3 
Дело о заговоре в Крыму ([организация Временного Правительства М. Дионисьевым и 

90 другими офицерами], Константинополь) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Приговор над ксендзом [Рутковским в Ярославле] [(из «Курьера Варшавского», Kurier 

Polski?)] 
Реорганизация красного флота [(возврат к старым порядкам, включая денщика-

матроса у каждого офицера)] 
Радек в опале [(ведет роскошный образ жизни и свысока относится к товарищам, из 

ревельской «Жизни»)] 
Расширение концентрационных лагерей [(в Архангел. и Сев.-Двинской губ.)]– стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
В Донбассе [(рабочие бросают работу из-за голода, «Эконом. Жизнь» №№185, 190)] 
Борьба за нормальные условия труда [в Москве] [(«Известия» №190)] 

«Руль» (Берлин), 8 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Уход музыкантов из Большого театра 
Около 60 музыкантов ушли из оркестра Большого театра, отказавшись возобновить 

соглашение с дирекцией о службе в наступающем сезоне. Экономические причины их 
ухода – низкие оклады, предложенные оркестру (солист оркестра получает в несколько 
раз менее солиста оперы). Кроме того, и главным образом, ушедшие музыканты 
объясняют разрыв с Большим театром своей неудовлетворенностью от работы в нем. В 
настоящее время сорганизовавшийся Первый Симфонический Ансамбль, в который они 
входят, предоставляет им гораздо больше чисто художественно-музыкальных 
возможностей, и вся постановка дела и работы здесь значительно благоприятнее, чем в 
Большом театре... 

«Известия», 9 сентября 1922 г. 
 
Печать – стр. 2. 
В «Известиях» от 31.8 рассказана прелюбопытная история, как в Архангельске 

извлекали грузы с затонувших пароходов. 
В феврале 1922 г. архангельский губсовнархоз, с согласия и одобрения губ- и 

обэкономсовещания, заключил договор с водолазно-спасательной партией на 
извлечение грузов с затонувшего во время взрыва на Бакарице в 1916 г. парохода 
«Барон Дризен». По договору, ГСНХ снабжал партию всем необходимым и вносил 
известную плату в управление военного порта. 



К 1 мая часть грузов была добыта. «Но как только часть металлов показалась на 
поверхности воды, ряд учреждений начал претендовать на них: севеверо-беломорское 
управление НКВТ потребовало дать ему 40% извлеченных грузов». Эти притязанья, 
равно как и притязания таможни, с помощью губ. и обэкосо удалось отбить, но “начать 
работы после окончания ледохода помешал беломорский округ морских путей 
сообщения (БОМПС). 12 мая управление порта пишет ГСНХ, что «разгрузка 
затопленных судов в водах БОМПС, согласно декрету СНК, не может быть допущена 
без согласия НКПС, причем без согласия последнего эта разгрузка (хороша разгрузка!), с 
извлечением материалов, является незаконным расхищением». Постановление СНК, на 
которое ссылается БОМПС, гласит: «Организацию производства работ возложить на 
НКПС на коммерческих началах, обязав его согласовать свой организационный план, 
производственную программу и сметы по этим работам с НКВТ, ВСНХ и НК по морским 
делам”. 

И тут началась ведомственная волокита. 
Далее следует длиннейшее описание этой действительно чудовищной волокиты, 

которая заканчивается так: 
P.S. Когда эта статья была уже готова, мы получили сведения о том, что торговый 

порт заказывает за границей, на имеющуюся у него валюту, средства для своей 
водолазно-спасательной партии. А вполне достаточные и оборудованные средства 
военного порта стоят неиспользованными. 

«Известия» справедливо называют эту историю вопиющим безобразием. Но ведь в 
ней, как в капле воды, отразилась вся сущность большевистского режима.* 

Советская [поздравительная] нота Ангорскому правительству (Лондон, 8.9, Вольф, [по 
сведениям, полученным в Константинополе из Ангоры]) – стр. 3 

Положение в советской России ([впечатления члена чешской делегации профсоюзов, 
пробывшего в России 4 мес., в с.-д. газете «Право Лиду»], Прага, 7.9, Русспресс) – стр. 3 

Большевистская деятельность в Болгарии [(вернулся ген. Комиссаров, спешно 
строится 5-этажный «Коммунистический дворец», по сведениям из Белграда)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Подробности грандиозного взрыва 26.10.1916, в результате немецкой диверсии, приведены в примеч. 

к воспоминаниям М.Ф. Гарденина, см. Приложение «Документы и воспоминания Гардениных». В то же 
время, как можно узнать из Интернета, Госсудоподъем на 1924 г. планировал разгрузку парохода «Барон 
Дризен», т.е. «чудовищная волокита» протянется еще как минимум пару лет! В Российском гос. архиве 
ВМФ, в ф. Р-755 «Архангельский порт Северного флота», хранятся преинтересные документы, в частности 
“Доклад командира порта нач. Гл. морского тех-хозяйств. управления о подъеме грузов с затопленных судов 
«Барон Дризен», «Буревестник» и др.”. Что касается перманентной борьбы ведомственных интересов, то 
это отдельное масштабное направление эпохи военного коммунизма, НЭПа и далее, вплоть до 
брежневского одряхлевшего социализма. Вот, лишь небольшой, фрагмент этой борьбы 
(www.retroflot.com/yepron_i_spasateli_vmf/stanovlenie_spasateljnoj_sluzhby_posle_revolyucii_1917_g.html): 

21.02.1921 г. СНК принял постановление № 1699 об объединении работ по подъему затонувших судов 
на Балтийском, Баренцевом и Белом морях в ведении Наркомата по морским делам (НКМД). В 
Петрограде и Архангельске были созданы управления по судоподъему. В дальнейшем по инициативе 
НКПС принимаются правительственные постановления, в соответствии с которыми главенствующая 
роль в судоподъеме переходит к этому наркомату. 

<…> Переход страны к НЭПу вызвал новые декреты СНК – от 20.03.1922 г. и от 3.07.1923 г., по 
которым НКПС вменялось организовывать производство судоподъемных работ на морях РСФСР на 
коммерческих началах, а НКМД предписывалось в месячный срок передать НКПС все судоподъемное и 
водолазно-спасательное имущество, кроме имущества для непосредственного обслуживания Красного 
военного флота. Таким образом, с 1917 по 1923 г. организация судоподъемного дела в СССР пережила 
несколько стадий – от национализации всего имущества и сосредоточения всех работ в одном 
наркомате до передачи всего судоподъема в другой наркомат. Такая реорганизация ни разу не 
доводилась до конца и, естественно, не давала должного эффекта. 

http://www.retroflot.com/yepron_i_spasateli_vmf/stanovlenie_spasateljnoj_sluzhby_posle_revolyucii_1917_g.html


Кризис металлургической промышленности [(поездка председателя ВСНХ Богданова 
на Украину, из «Известий» №190)] – стр. 2 

Протест грузинского правительства ([о незаконном занятии Грузии большевиками и их 
терроре], Женева, 8.9, Вольф) стр. 3 

Ответ турецкого МИДа [на поздравительную телеграмму] Карахана – стр. 3 
Дело провокатора Зорина[-Амбулатова рассматривается в московском трибунале] 

[(приговор – 5 лет строгой изоляции)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Для высоких гостей» [(выкидывание жильцов из дома Андреевского, 

ставшего «первым советским», в Екатеринославе)] 
Две группы высылаемых 
Московский корр. рижской «Сегодня» сообщает, что высылаемые заграницу 

профессора разделены на 2 группы. Первые могут уехать «свободно» с женами и детьми. 
Вторых высылают в сопровождении конвоя, и семьи их остаются в России. Германия уже 
дала согласие на их въезд. Настроение высылаемых довольно плохое, т.к. все они 
находятся в очень затруднительных материальных условиях. Передают, что Айхенвальд 
на запрос заявил приблизительно следующее: «Мы советской власти подчиняемся, но вы 
хотите нас заставить еще ее полюбить. Насильно мил не будешь». Бердяев на вопрос о 
том, какую власть он считает наилучшей, ответил – «аристократическую республику». 
Допрашивавший его [не очень умный] следователь остался этим ответом очень доволен, 
т.к. решил, что советская власть и есть аристократическая республика.* 

«Руль» (Берлин), 10 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Высылка интеллигентов [из России] (Берлин, 11 сентября) – стр. 1 
Погромы на Украине (Кишинев, 9.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Читатель. Мелочи советского быта (По советским газетам) 
«Обратите внимание». Под этим заголовком в «Раб. газете» напечатано следующее: 
На углу Сокольнического шоссе и Стромынки помещается магазин М.П.О. [(Моск. 

потребит. об-ва)], заметен он тем, что в нем на самом видном месте красуется 
икона. Когда один из членов Моссовета зашел в магазин и спросил заведующего, зачем в 
магазине нужна икона и каково отношение она имеет к торговле, тот ответил: 

– Мне некогда. Меня ждут покупатели. 
На вторичный вопрос он дал такое разъяснение: 
– Висит и все! Как и раньше висела, у прежнего владельца Чичкина. 
Однако авторитетная ссылка на Чичкина отнюдь не удовлетворила 

требовательного члена Моссовета. 

                                                
* 22 августа 1922 г.  ЦК РКП тов. Сталину  Лично. Сов. секр. 
Препровождая при сем приблизительную смету расходов на высылку антисоветской интеллигенции 

за границу, прошу об отпуске для указанной цели специального фонда в 50 миллиардов рублей. 
Приложение: смета.        Зампред ГПУ Уншлихт 
Приложение  Смета на высылку антисоветской интеллигенции за границу 
1. Для высылки одного человека из Москвы в Берлин необходимо уплатить: а) виза – 49 миллионов, б) 

двое суток дороги, продовольствие – 8 миллионов, в) ж.-д. билет от Москвы до Себежа – 15 миллионов, 
г) ж.-д. билет от Себежа до Берлина – 13 000 герм. марок, д) путевые расходы и довольствие от Себежа 
до Берлина – 2 000 герм. марок, е) месячный прожиточный минимум в Берлине для политработника 3-й 
категории – 5 000 герм. марок. 

2. 1000 герм. марок по курсу черной биржи равна 6-7 миллионам рублей. 
3. Всего высылке подлежат из Москвы – 67 чел., из Петрограда – 53 чел., с Украины – 77 чел., всего – 

217 чел. 



Он пишет по этому поводу: «Не мешало бы кому-нибудь разъяснить зав. магазином 
М.П.О. один из декретов советской власти, который вовсе не поощряет вывешиванье 
икон в общественных и государственных предприятиях. Чичкинские времена давно 
кончились». <…> 

Экономический отдел – стр. 5 
Цены на товары и продукты в Петрограде [(«Торг.-Промышл. Бюлл.» №№ 61, 62)] 

«Руль» (Берлин), 12 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Рабочая хроника / Картошка в воздухе 
Решили рабочие фабрики «Саксе» посадить картофель. Нашли землю, хоть и с пнями, 

но ничего, картофель вырастет. Посадили, стали ждать. И дождались! Администрация 
вздумала пни корчевать – заложили динамит, и полетела в воздух вместе с пнями и 
картошка рабочих. «По крайней мере, не придется рыть ее рабочим», – так наверно 
рассуждает администрация, которая, как говорят, довольна Но рабочие и комячейка 
недовольны. Емельянов    «Рабочая Москва», 12 сентября 1922 г. 

 
[Полное банкротство] госуд. социализма в Совдепии (Берлин, 12 сентября) – стр. 1 
Интеллигенция в [застенках] Че-ка (Письмо в редакцию [«вырвавшейся из сов. ада»] 

врача В.Ф. Никольской[, как предупреждение задумавшим вернуться эмигрантам]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Поход против спецов [объявлен в советской печати] 
Строительные планы [Москвы] [(проект возведения грандиозного «Дворца Труда» 

стоимостью 14 млн. руб. золотом, на месте Московской гостиницы, ресторана Тестова, 
«Континенталя», охотнорядских торговых помещений и магазина Гершанова)]* 

Разные новости – стр. 4 
<…> Недавно советское радио сообщало, что в Виннице в торжественной обстановке 

открылась первая губконференция детей Подолии. Дети пели Интернационал и послали 
приветственные телеграммы «милым и дорогим» Ленину, Луначарскому и Раковскому. 
Теперь же в «Бедноте» появился подробный отчет о конф., из которого явствует, что «на 
конф., как ни жаль, присутствовала наиболее порочная часть юношества, 
подрастающие спекулянты, полуграмотные, не желающие учиться мальчики». 

История одной карьеры [(эмигранта-литератора А.А. Вонсяцкого, автора «Записок 
монархиста» об ужасах белых контрразведок, будучи женатого в Ялте на Любови 
Муромской и затем заключившего в Нью-Йорке брак с наследницей 40-миллионного 
состояния г-жой Стефенс-Рим)]** – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 13 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Пер Гюнт. Загран. впечатления [сов. чиновников и взаимные обвинения] – стр. 1-2 
Печать – стр.2 
«Красная Газета» описывает своеобразный земледельческий парад, произведенный 

Зиновьевым – демонстрацию вспашки «200-пудовым невиданным [электрическим] 
плугом». 

                                                
* В Википедии приводятся подробности этого грандиозного проекта большевиков, но почему-то без 

какого-либо упоминания об архитектурной и исторической ценности зданий, предполагавшихся к сносу: 
(ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B

4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5). 
В связи с этим читателю рекомендуется прочесть главку «Каганович и реконструкция Москвы» в книге 

Роя Медведева «Ближний круг Сталина. Соратники вождя», напр. на ресурсе: 
(modernlib.ru/books/roy_medvedev/blizhniy_krug_stalina_soratniki_vozhdya/read/). 
** Канву похождений сего брачного афериста см. на ресурсе (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/363621). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://modernlib.ru/books/roy_medvedev/blizhniy_krug_stalina_soratniki_vozhdya/read/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/363621


Просто все, хорошо и естественно. К людям труда, на их праздник, приехали 
представители ими же созданной власти. Без шумихи, без рапортов, без 
торжественных встреч. Подошли, огляделись и сразу – за дело. 

Оказывается, дело Зиновьева на этот раз заключается не в искании тактических статей, 
не в произнесении зажигательных речей и даже не в ожидании приказов че-ка, а в 
совершенно иной деятельности: 

Твердо шагает за плугом тов. Зиновьев, бесстрастно учитывая в мозгу у себя 
дальнейшие возможности, открывающие широкий простор механизации с.х. и 
пролетаризации крестьянского элемента; гордо поглядывают на свое начинание 
представители электросовхоза; крестьяне глядят с изумлением на это чудовище, 
крошащее засоренную камнями и крепко проросшую почву с игрушечной легкостью; 
оркестр играет веселенький вальс; и осеннее солнце по-отечески ласково щурится на 
эту картину, которая является первообразом будущего с.-х. уклада, где, как два конца 
корабельного каната, дружно и крепко сойдутся на общей производственной 
платформе два элемента, исчерпывающие собой все содержание трудовой нашей 
республики – город. пролетариат и крестьянство. Зиновьев – в качестве городского 
пролетариата под веселенький марш шагает за плугом… 

Число дел о бандитах непрерывно возрастает в Петербурге. Как относится к бандитам 
советская власть, ясно видно из следующего отрывка отчета о заседании трибунала по 
одному из таких дел: «Объявляя судебное заседание законченным, тов. Томашевский 
предоставляет подсудимым последнее слово. Галахов от последнего слова 
отказывается. Остальные подсудимые в последнем слове просят трибунал о 
снисхождении, а Венгеров говорит о каких-то заслугах и так же просит о 
снисхождении. После 2-час. совещания трибунал вынес приговор. К расстрелу 
приговорено трое: Галахов, Исаев, Васильев, а Венгеров – к 3 годам изоляции». «Какие-то 
политические заслуги» переводят смертный приговор в 3-годичную изоляцию. 

Введение платности [на почтовые услуги] – стр. 2 
[Шикарный] отдых сов. сановников [на юге] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 2 
Японско-советские затруднения [(по сведениям Times из Токио)] – стр. 2 
Судьба генералов [Слащева-Крымского и др. бывш. царских военных] [(из рижского 

«Дня»)] – стр. 2 
Большевики и Китай ([Иоффе прибыл в Пекин], Варшава, 12.9, Русспресс) – стр. 3 
Расстрелы в Екатеринославе [52 петлюровцев] (Рига, 12.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
«Затруднения» в снабжении хлебом [Петрограда и Москвы] [(из «Красной Газеты и 

«Известий»)] – стр. 3 
Последние сообщения из Петрограда указывают на «заминки» с выдачей хлеба и 

вообще поступлением частного хлеба на рынки. В связи с отсутствием хлеба на рынке 
усилилась спекуляция. Кроме того, в виду неурожая в Петроградском районе приходят в 
город крестьяне и закупают имеющийся на рынке и у частных торговцев хлеб. <…> 
Заминки с выдачей хлеба и недостаток хлеба на рынках Москвы отмечаются московской 
печатью. «Известия» сообщают, что на заседании сессии Моссовета был сделан доклад о 
вздутии цен на хлеб спекулянтами, воспользовавшимися задержкой в поступлении хлеба 
на рынки. Поэтому пришлось выбросить на рынок некоторое количество черного хлеба 
для того, чтобы понизить цены. <…> 

«Руль» (Берлин), 14 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 



Жертвы Наркомпроса – стр. 3 
В московский «Известиях» некий правдивый корреспондент описывает бедственное 

положение тружеников провинциальной советской школы. Учительство, пишет 
корреспондент, доведено до крайности. Вряд ли есть во всей республике категория 
работников, которая была бы так выбита из колеи и так не обеспечена в самых 
элементарных человеческих потребностях. 

По данным иркутских газет, задолженность учителям в Сибири при тамошнем 
мизерном окладе достигает 80 млрд. руб. [это рубли 1921 г., а в руб. 1922 г. сия сумма 
составит 8 млн. руб., 1 долл. на бирже можно было тогда купить за 0,67-0,71 руб. 1922 г. – 
МК] Есть места, где задолженность еще больше. 

Напр., в [одном только] Костромском уезде задолженность учительству достигает 52 
млрд. руб. [5,2 млн. руб. 1922 г.] Доклад зав. костромским УОНО на расширенном 
пленуме уисполкома указывает, что сильно урезываемые сметы и скупой отпуск кредитов 
служили причиной бегства учительства на другой, более высокий заработок. Хроническая 
невыплата жалованья в связи с несоответствием ставки содержания с фактическим 
прожиточным минимумом создала индифферентное отношение учительства к своему 
делу, т.к. учитель был бос, голоден и холоден и думал не о том как лучше научить ребят 
грамоте, а где ему достать себе кусок хлеба. По докладу была принята резолюция, в 
которой говорится: «Расширенный пленум просит учителей потерпеть еще 1 мес. Мы, 
члены волисполкомов, даем честное слово, что этот срок последний, а в дальнейшем 
выплата жалованья будет производиться аккуратно». 

В некоторых местах так долго, так возмутительно долго не платили учителю, что даже 
перестали записывать, сколько ему следует. И эта беззастенчивая эксплоатация 
учительского долготерпения и учительского идеализма и безсребреничества в конце 
концов неминуемо должна была, как и в некоторых хозяйственных предприятиях, 
вылиться в уродливые формы. Один такой «букет» уже принесли последние вологодские 
газеты: забастовка работников просвещения в г. Вологде. <…> 

Кража в [московском] Историческом музее – стр. 4 
В Москве привлечены к суду директор Исторического музея Щёкотов, секретарь 

Сергиевский и [бывш. директор] князь Щербатов. Им ставится в вину «небрежное 
отношение к музейным редкостям». Дело в том, что недавно [(осенью 1921 г.)] воры, 
проникнув в кладовую, похитили старинные вещи, серебро и драгоценные камни на 
значительную сумму. Кража произошла в виду того, что низшие служащие и охрана 
беспробудно пьянствовали. Советская власть предпочла привлечь к суду директора, не 
желая трогать низших служащих, в виду их «пролетарского происхождения». 

Экономический отдел – стр. 5 
Государственная торговля [(за январь – июнь 1922 г.: «сильная тенденция к 

постепенному понижению», перепечатка «Красной Газеты» №196 из августовского № 
«Вестника промышленности и торговли»)] 

Каменноугольная промышленность [(подмосковный бассейн испытывает жестокий 
финансовый кризис из-за крупной задолженности плановых потребителей, в Сибири на 
складах копей накопилось до 13 млн. пуд. угля из-за неспособности ж.д. справиться с 
вывозом топлива, из докладов 26.8 на 3-м съезде каменноугольной промышленности)] 

На Лейпцигскую ярмарку 
На Лейпцигскую ярмарку 14 августа отправлено 7 ящиков бронзовых отливок бюстов 

советских политических деятелей: Ленина, Троцкого, Зиновьева и др. («Торгово-
Промышленный Бюллетень» №61) 

«Руль» (Берлин), 14 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 



Рабочая хроника / В веселом настроении 
На днях в контору Смоленского гаража Мосздравотдела пожаловал в веселом 

настроении от самогона член месткома Ворначов и давай ругать несчастных конторщиков 
отборной бранью. Несмотря на то, что тов. Байдарик, член месткома, просил его прийти в 
другое время и в другом виде, Ворначов не преминул обругать и его. Таким лицам место 
не в комитетах.    «Рабочая Москва», 14 сентября 1922 г. 

 
Гувер о помощи голодающим в России [(завезено 788 878 тонн продовольствия, или 

около 40 млн. пуд.)] – стр. 2 
Ардин (Петроград). Петроградские письма – стр. 3 
Открытие рабочего дома безработных подростков-девушек* (Москва, 12.9, Авио-

почта) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Ленин и Корнилов[, «восставший» 5 лет назад против Керенского]** – стр. 1-2 
Печать – стр.2. 
Обосновывая советскую экономическую политику, «Накануне» с грандиозной 

наивностью замечает: «Положение России после войны и протекшего периода 
революции во многих отношениях напоминает положение стран, только что 
вступивших на путь промышленного развития».*** Война тут ни причем, ибо нигде 
война не вызвала разрушения всей промышленности. Если же в результате революции 
Россия оказывается только вступающей на тот путь, по которому она прошла немалый 
кусок, то не значит ли это, что восхваленный газетой большевизм произвел грандиозную 
хозяйственную реакцию [(отбрасывание назад)]? Сходство России со странами, еще 
только вступающими на путь промышленного развития, не напоминает ли сходства 
взрослого человека с младенцем? Он впал в детство, скажет иной. «Накануне» же 
выразится так: он в некоторых отношениях напоминает человека, только что вступившего 
на путь жизненного развития. 

На польско-советской границе [действуют повстанческие отряды] (Львов, 12.9, 
Русспресс) – стр.3 

Единая [художественная] школа в Петрограде [(Академию Художеств сливают с бывш. 
училищем Штиглица)]– стр.3 

В Советской России – стр.4 
Продналоговая кампания [(«уже 50% задания!», из «Известий» №190)] 
Советские взятки [(на ж.д., из московских «Известий» и рижского «Дня»)] 
Разные известия 
<…> В Москве созывается съезд красных профессоров. В оргкомитете значатся имена 

Гредескула, [одиозного публициста С.А.] Адрианова и других «сменовеховцев». 
«Руль» (Берлин), 15 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
К. Спасский. Разговор с Шаляпиным (Письмо из Христиании) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Не станет ли затем сей рабочий дом одним из поставщиков «живого товара» для сексуальных утех 

ответств. парт. работников и некоторых журналистов? (см. публикацию “Из кремлевских тайн «мадридского 
двора»” в «Днях» за 22.2.1924, Приложение “Л.Б. Красин и «сподвижники»”) 

**
 В статье упоминаются письма Ленина: «В ЦК РСДРП» от 30.8/12.9.1917 и «Марксизм и восстание» от 

13-14/26-27.9.1917 (опубликованные в доступном для «Руля» журнале «Пролетар. революция» №2, 1921 г.): 
(www.uaio.ru/vil/34.htm). 
*** См. «передовик» «Накануне» от 13.9.1922 на стр. 1. 

http://www.uaio.ru/vil/34.htm


Террор [в советской России при Нэпе не спал] (Берлин, 15 сентября) – стр. 1 
Советская нота [Чичерина союзникам в связи с победой турок] (Лондон, 14.9, Рейтер) 

– стр. 1 
Школьная сеть [сокращается] [(из «Известий» №199)] – стр. 2 
Истощение запасов нефти [в Бакинском районе] (Москва, 14.9, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
[Эстонские рыбаки] в плену у большевиков [(по сообщению «Р.В.» – гельсингфорс. 

«Русских Вестей»)] – стр. 3 
Мемуары Дзержинского – стр. 3 
Советские газеты сообщают, что в ближайшем времени выходит из печати новая книга 

Дзержинского «Записки революционера» (1918-21 г.г.)* – стр. 3 
Итоги изъятия ценностей (Москва, 14.9, О.Э. – Ost-Express) – стр.3 
По официальным данным в результате изъятия церковных ценностей в Москве в 

центральное управление [в Гохран? – МК] сдано до середины августа около 296 кг золота, 
277 226 кг серебра, 1 354 кг меди, 24,5 кг жемчуга и 170 штук весом в 3,25 карат. 
Драгоценных камней сдано 22,5 кг и 1 653 штуки в 166,5 карат. Золотых и серебряных 
монет сдано на 24 000 руб. Сверх того сдано 137 золотых, серебряных и латунных часов. 
Ценности, изъятые в Петербурге и Сибири, еще не сданы и потому в названные итоги не 
вошли. [Употребление единиц измерения кг и караты позволяет предположить, что 
сдавался лом золота и серебра, драгоценные камни россыпью, составлявшие когда-то 
оклады икон и ювелирные украшения – МК] 

«Руль» (Берлин), 16 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
О театральном барышничестве 
С открытием театрального сезона начали свою работу и барышники. В редакцию 

поступило несколько писем с жалобами на то, что доступ в Академические театры из-за 
барышников стал совершенно невозможным. Барышники, путем каких-то таинственных 
связей, имеют в своем распоряжении билеты едва ли не в момент открытия касс, и таким 
образом, доступ в театр для лиц, не могущих переплачивать миллионы на каждом билете, 
делается совершенно невозможным. Борьба с барышничеством велась и никогда не 
имела положительных результатов...   «Известия», 16 сентября 1922 г. 

 
Таких нам не надо! 
В редакции за подписью 8 сотрудников Наркомвнудела получено письмо, в котором 

указывается на некую «барыньку», Горячеву С.В., служащую в месткоме НКВД. Эта 
раздраженная особа, по словам сотрудников, увешана драгоценностями как витрина 
ювелирного магазина; а ее обращение с сотрудниками и посетителями высокомерное и 
грубое. Авторы письма просят вместо нее прислать с Биржи Труда более нуждающегося 
товарища, который мог бы держать себя в советском учреждении подобающим образом. 

«Рабочая Москва», 16 сентября 1922 г. 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Почему-то эту (так и не вышедшую?) книгу в Интернете «перебивает» одноименная книга П.А. 

Кропоткина. Зато в том же Интернете можно «насладиться» произведением Ф.Э. Дзержинского «Дневник 
заключенного. Письма» (knigosite.org/library/read/78765). 

http://knigosite.org/library/read/78765


Смирнская катастрофа [(подборка материалов о турецких зверствах в греческом 
городе Смирне, и ни слова о том, что ранее армию и режим Кемаля-паши морально и 
материально поддержали большевики]* – стр. 1 

Печать – стр. 2 
В «Накануне» помещено интервью сотрудника газеты с Шаляпиным. Шаляпин все 

больше говорил: «Я рассуждать не умею, стал бы читать – все равно не понял бы. Не 
знаю, какие у них (большевиков) теории и какие планы. Пытались мне объяснить, не 
понял я… К счастью, не понял». Но, не поняв теорию большевиков, Шаляпин в них все же 
кое-что почувствовал: «Одно я знаю, чувствую; большевики, сов. власть добра хотят 
народу, к добру идут, к добру ведут – это я чувствую – и потому… и потому я с 
некоторыми большевиками с большим даже удовольствием сивуху пил, самогонку… 
Прежде с царскими сановниками шампанское пил, а ныне с большевиками – сивуху. И – 
ничего…». Деградацию замечают все: от капитализма – к натуральному хозяйству, от 
университетов – к рабфакам, от сибирского экспресса – к теплушкам, от государства – к 
советовластию. Шаляпин воспринимает эту деградацию так: от шампанского – к сивухе. 
«И – ничего». 

На неделикатный вопрос, приемлет ли он советскую власть, он отвечал обстоятельно и 
простодушно: “Приемлю ли я советскую власть? Я, видите ли, самого-то слова – 
«приемлю» – не понимаю. Что это значит: «приемлю»? Как можно не «приять» 
Россию? Читал я, знаете, что-то такое в этом роде, какие-то интеллигентские 
рассуждения на этот счет – читал, читал – и заснул. Не понимаю я… Но если уж вы на 
этом слове – «приемлю» – настаиваете, то – да, конечно, я приемлю советскую 
власть. Как же иначе? Как можно не приять? Ведь ежели не приять, так, значит, из 
России бежать надо – а я из России бежать не могу…” 

Так мило и артистично разыгрывал Шаляпин простачка. Очень хорошо и 
художественно закончил он этот разговор. Интервьюер рассказывает: 

Я сидел и слушал Шаляпина – мне ничего больше не оставалось делать, как сидеть и 
слушать. И вдруг одна из личностей (которой я не имел чести быть представленным) 
обратилась ко мне: «Послушайте, молодой человек, не можете ли вы прекратить 
этот разговор?» ?! Шаляпин слышал это, но как будто не слышал. Он продолжал 
говорить как ни в чем ни бывало, как будто ничего приличного не произошло… Разговор 
был политический: о приятии или неприятии советской власти. 

Как бы к Шаляпину ни относиться, нельзя не признать – артист он большой, и на сцене, 
и в жизни. [см. «Разговор с Шаляпиным)» в «Накануне» от 15.09 на стр. 5] 

Коммунистический процесс [начинается во Львове над 39 членами коммунист. 
конгресса, арестованного в 1921 г. в церкви Св. Георгия] (Львов, 14.9, Русспресс) – стр. 3 

                                                
*
 В оперативно появившемся после обострения отношений между РФ и Турцией в ноябре 2015 г. 

материале «Турецкая угроза в 1923 г. и сегодня, или Константа пяти веков конфронтации Турции с Россией» 
(www.yerkramas.org/article/98224/tureckaya-ugroza-v-1923-godu-i-segodnya-konstanta-pyati-vekov-
konfrontacii-turcii-s-rossiej) констатировалось: 

В 1919-1920 гг. российские большевики, поверив хитрым обещаниям турецкого правительства 
Мустафы Кемаля (Ататюрка) принять участие в мировой революции, предоставили анкарскому режиму 
военную помощь: несколько сот орудий, 39 тыс. винтовок и пулеметов, 54 тяжелых артиллерийские 
орудия, 147 тыс. снарядов, более 63 млн. патронов. Кроме этого, большевики передали анкарскому 
правительству Турции 10 млн. руб. золотом, 200,6 кг золота в слитках. Вся эта помощь большевиков 
была использована кемалистами для развязывания агрессивной войны против Армении и Греции и 
продолжения политики геноцида в отношении армян, греков, ассирийцев, а впоследствии и курдов. 
Кемалисты закупили на это золото 20 самолетов, 200 тыс. винтовок, 1,5 тыс. пулеметов. Кроме всего 
прочего, цинизм большевиков характеризует и тот факт, что когда они щедро давали кемалистскому 
режиму в Турции деньги и золото, в Поволжье и других регионах России свирепствовал голод, повлекший 
за собой смерть многих миллионов людей в России. 

http://www.yerkramas.org/article/98224/tureckaya-ugroza-v-1923-godu-i-segodnya-konstanta-pyati-vekov-konfrontacii-turcii-s-rossiej
http://www.yerkramas.org/article/98224/tureckaya-ugroza-v-1923-godu-i-segodnya-konstanta-pyati-vekov-konfrontacii-turcii-s-rossiej


Экономический отдел – стр. 5 
Положение петербургской промышленности [(вместо 2 тыс. предприятий, работавших 

в 1912 г., осталось лишь 300, «Эконом. Жизнь» №195)] 
Махорочная промышленность [пришла в совершенный упадок] 
Рыночные цены [(в сравнении с 1913 г., «Эконом. Жизнь» №№195, 196)] 
Цены на х.-б. изделия [(с 1914 г., «Эконом. Жизнь» №195)] 
Курсы на валюту Госбанка [(1 долл. = 240 руб. 1922 г.)] 
В Советской России – стр.7 
Лев Урванцов. Обыски [в Петербурге] [(с начала большевизма до 9.1921)] 
«Работники просвещения» [(корреспонденция из Черноморья в «Известиях»)] 
Эпидемии в Самарской губ [(из «Известий»)] 
Нижегородские увеселения [(из московского театрального журнала «Эрмитаж»)]* 
<…> На всех этих увеселениях хорошее дело сделает только Помгол. По крайней мере, 

представитель его смотрит куда жизнерадостнее, чем все предприниматели. Он свое 
получит. С одного только «Казино» Помгол имеет 125 миллиардов. 

<…> В Петрограде открылась фабрика игральных карт. 
<…> В Петрограде на монетном дворе обнаружена новая кража. Одним из заведующих 

мастерскими украдено 8 пуд. серебра. Вор оказался, конечно, членом местной 
комячейки. 

Разные известия – стр. 7 
<…> В Москве начался процесс высших служащих коломенского склада взрывчатых 

веществ, обвиняемых в бездействии, халатности и пр., приведших к взрыву на складе. 
Склад принадлежал Главному управлению воздушного флота, причем во время взрыва и 
пожара погибло имущества на колоссальные суммы.** 

Критика и библиография – стр. 11 
Серапионовы братья. Загран. альманах. Изд-во «Русское Творчество», Берлин, 1922 

[(«Хроника города Лейпцига за 18.. год» В. Каверина, «В пустыне» Л. Лунца, «Виктория 
Казимировна» М. Зощенко, «Дикий» Мих. Слонимского, «Пес» Ник. Никитина)] 

«Руль» (Берлин), 17 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Долой Георгия Победоносца! 
У нас в Гохране [(здание бывш. Ссудной кассы, Настасьинский пер., 3)] очень уж 

мозолит глаза блестящая жестянка с изображением Георгия Победоносца, что на шпиле 
крыльца у приемной. Если она сохраняется как памятник старины, то лучше бы убрать ее в 
архив, а на это место повесить Серп и Молот. 

«Рабочая Москва», 17 сентября 1922 г. 
 

                                                
* В номере «Руля» от 15.9.1921 в разделе «Печать» на стр. 2 пересказывался материал из «Известий» о 

тех же увеселениях на той же Нижегородской ярмарке: «Трое, потягивая коньяк, разговаривают о 
ярмарке: Ничего, жить можно». После чего следовала ремарка «Руля»: «Можно. Только кому?». 

**
 В Интернете сие бедствие отражено весьма слабо. 19.7.1922 г. «Известия» опубликовали заметку Л. 

Троцкого “«Ты» и «Вы» в Красной армии”: 
“В воскресном номере «Известий» [(16.7)] помещена статья о красноармейцах Щекочихине и 

Чернышеве, которые показали себя героями во время коломенского взрыва и пожара. <…>”. 
Да коломенский «Угол зрения» 22.4.2015 в материале «Мемориальный парк: вчера, сегодня, завтра» 

упомянул: «В послереволюционное время за [Петропавловским] кладбищем в сторону ж/д ст. Коломна 
располагалось поле, превращенное в авиационную свалку, куда свозили все, что осталось от авиации 
времен гражданской войны: аэропланы, боеприпасы. Здесь же их и утилизировали. Летом 1922 г. 
произошел взрыв, в домах рядом сносило крыши, выбивало стекла, но Петропавловская церковь 
устояла». 



Печать – стр. 2 
Введение платности в петербургских школах тяжело отразилось на громадном 

большинстве петербургского населения. «Красная Газета» пишет: 
Платность еще только вводится, а наиболее темная и невежеств. часть населения 

уже напугана ею, тем более что она совершенно не представляет себе размеров 
платы за ученье (у страха глаза велики). Результаты успели сказаться: нынешний 
набор учащихся дал цифры несколько меньшие, чем в прошлом году. Тут возможны еще 
поправки, т.к. во всех районах предстоит дополнительный набор учащихся. Одно 
несомненно: некоторые темные и бедные родители уже испугались платы за ученье и 
оставляют детей вне школы. 

Большевистская ликвидация безграмотности становится очень похожей на ликвидацию 
грамотности. 

Большевики и Турция ([корпус красных войск размещен на границе с Турцией и готов 
поддержать Кемаля-пашу при его наступлении на Константинополь], Лондон, 18.9, Вольф, 
[по сообщению Times из Риги]) – стр. 3 

Телеграмма Кемаля-паши Чичерину [(одобрение договора Советской России с 
Ангорой, заключенного 20.3.1921 г., в части совместных переговоров с Антантой, по 
сообщению «B.Z.a.M.»)] – стр. 3 

Аннулирование царских денег (Рига, 17.9, Русспресс) – стр. 3 
Возбуждение в Константинополе (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
<…> Советская миссия щедро оплачивает работу агитаторов, и результаты ее уже 

налицо. Уже не кричат: «русский – хардаш (брат)», а: «большевик – хардаш», «Врангель 
подкуплен империалистической Антантой», «долой всех гяуров» и проч. 

Новый процесс духовенства [в Ростове-на-Дону] ([среди подсудимых епископ 
Арсений, проф. Бунаков, свящ. Молчанов, Добротворский, Федосьев и др.], Варшава, 17.9, 
Русспресс) – стр. 3 

Аресты в Киеве ([академиков Сергея Ефремова и Корчак-Чепурковского, бывш. 
премьера петлюровского правительства Чеховского и других],* Львов, 16.9, Русспресс) – 
стр. 3 

Аресты коммунистов в Москве ([прежде всего, из «рабочей оппозиции»], Варшава, 
17.9, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Обложение продналогом [(картинки с уездного съезда, из «Известий» №199)] 
Деревенские воспоминания [(сюжеты былой жестокости, из «Известий»)] 
Память Пушкина и Детское Село 
“Нет места, более насыщенного воспоминаниями о Пушкине, чем Детское Село, пишет 

петроградский журнал «Жизнь искусства», и нет места, где бы память о нем меньше 
блюлась”. 

Экономический отдел – стр. 5 
На Белом море [(ненормальность положения в транспорте, «Эконом. Жизнь»)] 
Сокращение движения [и служащих на Пермской ж.д.] [(«Эконом. Жизнь» №191)] 
Закрытие [двух] кирпичных заводов [в Петрограде] [(«Эконом. Жизнь» №196)] 

«Руль» (Берлин), 19 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Большой процесс церковников (От нашего моск. корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 19 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Оказывается, и киевские аресты были проведены в рамках «концентрации и последующей высылки» 

оппозиционной интеллигенции (www.runivers.org/philosophy/chronograph/471646/). 

http://www.runivers.org/philosophy/chronograph/471646/


Разложение трестов [в Советской России] (Берлин, 15 сентября) – стр. 1 
«Сменовеховцы» [Ключников да Потехин] в Петрограде – стр. 1-2 
Советско-японские переговоры (Лондон, 18.9, Рейтер) – стр. 3 
«Журналист» [(в Москве начинает выходить ежемесячный журнал)] – стр. 3 
Репатриация казаков [в Советскую Россию] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Закупка заграничного хлопка [(данные об урожае собственного хлопка весьма 

неутешительны, «Эконом. Жизнь» №200)] 
Закупка резины за границей [(из 6-ти заводов Резинотреста работают только 3, 

«Эконом. Жизнь» №200)] 
Покупка автомобилей [за границей] [(обходится в 2-3 раза дороже их средней цены в 

Англии и США, «Эконом. Жизнь» №201)] 
«Руль» (Берлин), 20 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба с самогонщиками 
Борьба с отравителями народа – сдвинулась с мертвой точки. Первым делом к закону о 

самогонщиках удалось внести существенную поправку. Ранее закон не карал 
изготовления или хранения самогона для личного потребления, и на этом основании суд 
часто прекращал самогонные дела. Теперь самогонщиков будет карать отдел управления 
в административном порядке. Стал преследовать отдел и появляющихся на улице в 
пьяном виде. Уже административном порядком рассмотрено десятки дел, и только по 82 
– с пьяниц взято 26 млн. руб. штрафу. И не только рублем, но и дубьем пойдет борьба. 
Вместе с широкой агитацией против пьянства все дела о самогонщиках нужно передавать 
в особые сессии Совнарсуда, рассматривать вне очереди и карать беспощадно 
отравителей выселением из квартир и из мест жительства... 

«Рабочая Москва», 21 сентября 1922 г. 
 
«Престиж» ([советское правительство с гордостью отвергло предложение США 

допустить в Россию экспертов для изучения хозяйственного положения], Берлин, 20 
сентября) – стр. 1 

Зиновьев о [предстоящем] IV конгрессе Коминтерна – стр. 2 
На заседании исполкома Коминтерна Зиновьев сообщил, что президиум Коминтерна 

решил расширить программу предстоящего IV конгресса включением вопросов: 1) 5-летие 
октябрьской революции и ее значение в международном масштабе, 2) наступление 
капитала, 3) информация. <…> 

Нэповские артели [(после нескольких месяцев «отжима» рабочих остаются только 
свои: глава предприятия – муж, его жена, дядя, сестры, братья; из «Известий»)] – стр. 2 

Каменев – заместитель [недееспособного] Ленина (Москва, 19.9, О.Э. – Ost-Express) – 
стр. 3 

Арест коллегии Госторга ([чиновники обвиняются в подкупности], Москва, 19.9, Predo) 
– стр. 3 

В Берлине – стр. 5 
Лери. Что видели «сменовеховцы» [Ключников да Потехин в советской России] 

«Руль» (Берлин), 21 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Н.С. Тимашев. [Абсурдно централизованная] работа советского хозяйства – стр. 1-2 
Митрополит Вениамин [(ВЦИК оставил в силе приговор о расстреле)] – стр. 2 
Новое падение рубля [(за сутки – с 39 млн. до 44 млн. за 1 фунт стерл., из «Observer»)] 

– стр. 2 



Лондонские заметки – стр.2 
Американские газеты недавно обошло известие о покупке известным нью-йоркским 

коллекционером Иосифом Виденером [(Joseph E. Widener)] картины Рембрандта «Снятие 
с Креста», за которую им уплачено 0,5 млн. долл. «Морнинг Пост» по этому поводу 
напоминает, что, помимо разных эскизов и повторений, имеются 2 оригинальных полотна 
Рембрандта, изображающих «Снятие с Креста», одно из которых хранилось в мюнхенском 
Музее старых мастеров, а другое – в петроградском Эрмитаже. Какой же из этих двух 
оригиналов продан в Америку? Газета не думает, чтобы баварское правительство 
решилось продать принадлежащий ему экземпляр. Поэтому остается предположить, что 
«Снятие с Креста» было продано в Америку сов. властью, тем более что «давно 
циркулируют в Голландии и Америке слухи о якобы выраженном большевиками желании 
продать всю коллекцию голландских мастеров, собранных в Эрмитаже». Такое отношение 
к госуд. и национальным художественным сокровищам страны со стороны сегодняшних 
русских правителей, добавляет газета, никого не удивило бы, особенно после 
вандализма, проявленного сов. властью при конфискации церковных драгоценностей.* 

[Столкновения] на советско-румынской границе (От соб. корр., Париж, 20.9, [по 
сообщению Chicago Tribune]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Все же картина Рембрандта «Снятие с креста» (1634 г.) сейчас находится в Эрмитаже, она является 

авторским вариантом оригинального произведения, написанного в 1633 г. и хранящегося в указанном в 
заметке «Руля» мюнхенском Музее старых мастеров (Пинакотеке). Наша родственница Наталья Парнах из 
Чикаго 9.9.2015 любезно сообщила автору сих биографических очерков: 

Оригиналы не были проданы в Америку. Картины в Эрмитаже (1634 г.) и Мюнхене (1633 г.) написаны 
самим Рембрандтом, а та, что купил Виденер и ныне хранится в Национальной Галерее в Вашингтоне, 
была написана в 1650-52 гг. в мастерской Рембрандта (в искусствоведческих статьях в этой ситуации 
вежливо пишут «школа Рембрандта»). Возможно, ее написал Константин ван Ренессе (Constantijn van 
Renesse). А Рембрандт, скорее всего, сделал на ней несколько завершающих мазков... По сведениям 
бостонской газеты «Christian Science Monitor» за 12.9.1922 г., Виденер купил картину из немецкой 
коллекции Фон Ганса из Франкфурта... 

 

  
«Снятие с креста»: Эрмитаж, С.-Петербург (слева), Национальная галерея, Вашингтон (справа) 

http://gallerix.ru/pic/_EX/797322277/438159179.jpeg


Ленин о положении Советской России (Москва, 20.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
При открытии всероссийского конгресса профсоюзов было оглашено письмо Ленина, в 

котором он заявляет: 
«Отказ капиталистических стран предоставить России кредиты затрудняет 

восстановление металлургической промышленности. От нас требуют 
восстановления частной собственности. Мы не можем уступить и мы не уступим. 
<…>».* 

Советско-японские переговоры ([Иоффе в Чан-Чуне], Лондон, 21.9, Вольф) – стр. 3 
Новый церковный процесс [в Москве] ([115 чел. будут судить в конце сентября], Рига, 

20.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Т. В[аршер]. В Москве 
Из Москвы только что прибыла г-жа N.N. и, думаю, не лишено интереса поделиться ее 

рассказом о Москве. 
Москва начинает приобретать более благообразный вид. Правда, до 

восстановления разрушенных домов – еще дело не дошло, но хорошо и то, что кое-где 
убрали мусор от разрушенных зданий. 

Граждане должны «соблюдать себя». За брошенную бумажку, окурок, за плевок – с 
подсолнечной шелухой или без оной – штраф в 3 млн. руб., и милиционеры действуют 
неукоснительно, «в революционном порядке». На бульварах не полагается валяться: 
газон бульваров огорожен колючей проволокой. Исключение сделано для Цветного 
бульв. – там гражданин может проводить свои досуги лежа на спине и смотря в небо. 
Нищих бездна, гл. образом, беженцы из голодных мест. Особенно много на Кузнецком, 
Петровке, Тверской, Арбате, само собой разумеется, гл. образом, около булочных. 

Хлебные карточки давно уже отменены. Счастливы те, кто имеют пайки: 
академический, ответственный и совнаркомский. Эти пайки и составляют теперь 
цель жизни и предмет разговора москвичей. Пайки заслонили все остальные 
интересы… Настроение можно сформулировать так: ждали, ждали и ждать 
перестали… Безработным, зарегистрированным на бирже труда, выдаются 14 
фунтов муки в месяц, немного селедок, масла постного и бобов. Безработных – при 
сокращении штатов – множество. 

По-прежнему остро стоит квартирный вопрос. Принудительные жильцы – 
составляют истинное бедствие. Часто в комнату, предназначенную для двух 
жильцов, поселяется несколько, и отделаться от них нельзя. Выселяют только после 
долгой волокиты за невзнос платы. Пришлое население Москвы – неудержимо растет: 
несмотря на отсутствие квартир провинциал рвется в Москву. 

<…> «Профессоров» в Москве сколько хочешь, фабрикуются они так: девица из 
трудовой школы поступает на 3 года в Университет, [после чего] оставляется при 
Университете. Ее назначают «лектором рабфака» и она уже «профессор». Зачем 
нужны старые заскорузлые профессора? Их можно послать [(выслать)] за границу. 

<…> Большевистские памятники умножаются в числе, но качеством не становятся 
лучше. Мало кому известно, кому они ставятся. Обыватель в них не разбирается и их 
путает. Пушкин по-прежнему смотрит на все происходящее с глубокой 
задумчивостью, а Гоголь – с горькой иронией. 

«Руль» (Берлин), 22 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* См. «Письмо к V Всероссийскому съезду профсоюзов» от 17.9.1922 
(www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


В Советской России – стр. 4 
Картинка Петербурга [(из «Кр. Газеты» №195) 
Население Петербурга [(по статист. данным)] 
Разные известия 
<…> Наркомпрод Брюханов сделал доклад в Совнаркоме о том, что все мероприятия 

для побуждения крестьян к добровольному внесенью продналога не приводят ни к чему. 
Брюханов ходатайствовал перед Совнаркомом о предоставлении продотрядам 
технического аппарата бывшей чрезвычайки, с предписанием не останавливаться перед 
применением оружия в случае отказа крестьян платить продналог. Ходатайство 
Брюханова удовлетворено. 

Экономический отдел – стр. 5 
Заработная плата [(борьба за ее повышение наталкивается на «чрезвычайно сложную 

конъюнктуру», «Эконом. Жизнь» от 8.9 и №№199, 201)] 
Всероссийская тарифная конференция металлистов [(зарплата квалифицированного 

металлиста составляет лишь 20% от довоенной, «Известия» №205)] 
Нэп и законы о труде [(процент нарушений на предприятиях Москвы и губернии 

неуклонно возрастает, «Эконом. Жизнь» №203)] 
«Руль» (Берлин), 22 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Невежество или наглость? ([о «борьбе со взяточничеством» и о других аспектах 

торговли на стр. «Эконом. Жизни» №198], Берлин, 22 сентября) – стр. 1 
Церков. сокровища – на большевист. пропаганду (Варшава, 21.9, Русспресс) – стр. 2 
По сообщению польской печати, исполком III Интернационала обратился к Совнаркому 

с просьбой перечислить в его распоряжение значительную часть изъятых [под якобы 
помощь голодающим] церковных ценностей. В своем требовании Коминтерн указывает, 
что в связи с переживаемым сов. Россией финанс. кризисом правительство само не может 
обеспечить исполком Интернационала достаточными средствами, а потому комитету 
приходится возбуждать вопрос о направлении в его распоряжение части церк. сокровищ. 
Как передают, ходатайство Коминтерна будет в значительной степени удовлетворено. 

Печать [(письмо Горького в берлинском «Накануне» об отношении к советской власти* 
и язвительный комментарий «Руля»)] – стр. 2 

«Победа» [(Чичерин и требование России допустить ее к обсуждению вопроса о 
Черноморских проливах)] – стр. 3 

Советские заказы в Италии ([«Фиату» заказаны партии бронированных и грузовых 
автомобилей и пулеметов], Лондон, 22.9, Вольф) – стр. 3 

Разграбление грузов АРА (Рига, 21.9, Русспресс) – стр. 3 
В Саратове закончился процесс нескольких человек, обвинявшихся в расхищении 

продовольственных грузов, доставленных в Саратов в вагонах АРА. По приговору 
ревтрибунала, один из обвиняемых расстрелян, остальные приговорены к тюремному 
заключению на разные сроки.** 

Красная авиация [(10 эскадрилий по 15 боевых аэропланов, по сведениям Daily 
Telegraph] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 23 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. «Накануне» от 21.9.1922 г., «Письмо Горького», стр. 3. 

**
 Сия история связана по-видимому с публикацией возмущенного письма воспитанников детдома №11 

Рязано-Уральской ж.-д. в №563 «Гудка», по поводу статьи в «Известиях» Аткарского совета «Пусть все 
услышат», где «ответственные работники» и комиссар ж.-д. ст. Саратов обвинялись в краже из вагонов 
заграничных продуктов, предназначенных для голодающих Поволжья. О чем и уведомил своих читателей 
«Руль» 20.8.1922 г. в одноименной заметке “«Пусть все услышат»” на стр. 5. 



Нужно одернуть 
Рабочие Кусковских нефтяных складов по Нижегородской ж.д., выполняющие грязную 

работу по сливу нефти, обратились к заведующему складом Закс с просьбой о 
разрешении произвести отопление бани для мытья. Баня находится в исправном виде, но 
Закс, неизвестно по какой причине, топить баню рабочим не позволил и рабочим 
пришлось остаться ко дню отдыха грязными. Такие выходки спеца гр. Закс нетерпимы, 
издеваться над рабочими никто права ему не давал. 

«Рабочая Москва», 24 сентября 1922 г. 
 
Убийство Дзержинского? (Варшава, 22.9, Русспресс) – стр. 1 
[0,5 млн.] американских ружей для Сов. России (От соб. корр., Лондон, 23.9) – стр. 1 
Плохое поступление натурального налога ([менее 25% от ожидавшейся суммы], 

Москва, 22.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Новое интервью [Чичерина] [(может поразить и невзыскательного читателя, в Berliner 

Tageblatt)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Перепроизводство» [(новый лозунг большевиков – «товарообмен»: за 

пуд пшеницы – пуд гвоздей и лопату)] 
Жизнь рабочих в Москве [(в д. 27 по Большой Серпуховской ул. уборная не чистилась 

несколько лет, из «Правды»)] 
«Руль» (Берлин), 24 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
По газетным столбцам – стр. 2 
В воскресном № «Правды» (17.9.1922) помещена первая часть фельетона Л. Троцкого. 

Посвящен фельетон жгучей теме об интеллигенции и литературе и называется он «Вне-
октябрьская Литература». <…> 

Ардин. Петроградские письма (От нашего петроградского корр.) – стр. 3 
Мих. Булгаков. Похождения [советского] Чичикова – стр. 2-6 «Лит. приложения» 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Восток и Россия ([большевиков не пригласили на конференцию по черноморским 

проливам], Берлин, 25 сентября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Почти что маститый в некотором смысле историк литературы П.С. Коган так передает 

свое понимание революционных явлений: «Студент из комячейки говорил и требовал. 
Возражали профессора. Студент говорил плохо. Профессора – хорошо. Студент был 
мало сведущ в науке. Профессора были известные ученые. И тем не менее, в словах 
была правда. Профессора были не правы». <…> 

Паника в Константинополе ([наступление турецких войск и ликование советской 
миссии], От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 

Советско-японские переговоры [прерваны на неопределенное время]* (Лондон, 25.9, 
Рейтер и Times из Токио) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Перерыв на неопределенное время» был вызван вопросом советского полпреда Иоффе: «когда 

Япония очистит северный Сахалин» и ответным заявлением представителя Японии Матсудайры: «срок 
прекращения оккупации северного Сахалина зависит от разрешения вопроса о резне в Николаевске, 
который м.б. разобран только по соглашению с правительством, пользующимся общим признанием». О 
резне в Николаевске-на-Амуре, устроенной партизанами-большевиками во главе с Яковом Тряпицыным в 
1920 г., см. примеч. к заметке «Япония и Россия» в «Руле» за 28.1.1922. 



Высылка профессоров из Одессы (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Сюда прибыли высланные из Одессы профессора Б.П. Бабкин (физиолог), А.В. 

Флоровский и ассистент Г.А. Секачев. Вместе с целым рядом других профессоров 
интеллигентов они были арестованы чинами ГПУ в Одессе, а в квартирах их были учинены 
разгромы и обыски. Всем арестованным, после бесчисленных допросов, было 
предъявлено обвинение в антисоветской и к.-р. деятельности, со ссылкой на 57 ст. УК. 
После долгого сидения все «обвиняемые» были высланы за границу. <…> 

Письма из России [(от известной актрисы и от интеллигентной обывательницы] – стр. 4 
Поход против церкви [(передовая статья «Рабочей Москвы»)] – стр. 4 
Процесс духовенства [в Екатеринбурге] [(12 священников – к расстрелу)] – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Русские инженеры в России и в эмиграции (Доклад [советского] инж. Евреинова*) 
Экономический отдел – стр. 5 
Садоводство и огородничество в 1922 г. [(в отчете Отдела садовод. и огородничества 

Наркомзема нарисована довольно неприглядная картина, «Эконом. Жизнь» №202)] 
«Руль» (Берлин), 26 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Новые «эволюционисты» [большевики] (Берлин, 26 сентября) – стр. 1 
Советским вождям приходится особенно трудно, когда перед собраниями рабочих им 

нужно разъяснять зияющие социальные противоречия современной коммунистической 
России. <…> 

Печать [(«Известия» о расцвете бурж. идеологии в театрах, опереттах и кабарэ)] – стр. 2 
211 арестов ([в Москве на вокзалах, за взяточничество: 80 носильщиков, 60 агентов 

охраны, 3 пом. нач. станции, 3 кассира, 3 контролера, 2 кондуктора, 4 весовщика, 7 
сторожей, 11 служ. станционных буфетов и др.], Варшава, 25.9, Русспресс) – стр. 3 

Мусульманская демонстрация [в поддержку Турции] (Москва, 25.9, О.Э.) – стр. 3 
Предложение [Зиновьева] обменять [эсера] Тимофеева на [германского коммуниста-

террориста] Макса Гельца (Рига, 25.9, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Советское правительство и Китай (Рига, 25.9, Русспресс) – стр. 3 
Новые смертные приговоры (Москва, 21.9, Славбюро) – стр. 3 
В Москве вчера закончилось дело 32-х савинковцев, обвинявшихся в «бандитизме, 

шпионстве, грабежах и убийствах». Сов. радио гласит: «Банда убивала и грабила мирное 
население, шпионила в пользу Польши, уходила зимовать в Польшу, где снабжалась 
документами и оружием». Ревтрибунал вынес восьмерым смертный приговор, 17 
человек приговорил к тюремному заключению на разные сроки и оправдал восьмерых. 

«Руль» (Берлин), 27 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В докладе инж. Е.Ф. Евреинова упоминался один из руководителей Всесоюзной ассоциации инженеров 

(ВАИ) Петр Иоакимович (Акимович) Пальчинский, заявивший: «нас купить нельзя». В начале 1922 г. он был 
арестован и провел 2 месяца в тюрьме, осенью того же 1922 г. отказался выехать за границу вместе с 
другими высланными сов. властью представителями интеллигенции. По-видимому, ВАИ в силу своей 
«аполитичности» так и не выступило с резким протестом против беззаконий «Софьи Власьевны». В 1928 г. 
инж. П.И. Пальчинского арестуют уже по-настоящему, и он погибнет под пытками в застенках ГПУ… По 
лживой версии чекистов, будет расстрелян 22 мая 1929 г. (см.: Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»). 

Письмо Председателя Госплана Кржижановского в Московский Ревтрибунал от 16 января 1922 г. 
Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П.А. Пальчинский 18 января с.г. в три 

часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной 
металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, президиум Госплана просит 
Ревтрибунал освободить тов. Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на 
него поручения. 

Что касается инж. Е.Ф. Евреинова, то ему самому предстоит стать обвиняемым в 1930 г. по т.н. «делу 
Промпартии». 



Чехословацкая [постоянная] выставка в Харькове (Прага, 25.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Подготовка» учителей [из «Известий»)] 
<…> Представление о единой трудовой школе у громадного большинства самое 

смутное. На вопрос, почему наша школа называется единой, нередко отвечали: «потому, 
что она объединяет всех учащихся». На вопрос, почему школа называется «трудовой», 
был ответ: «потому что в ней трудятся». Как трудятся? «Читают, пишут и т.д.» На вопрос, 
чем отличается новая школа от старой, одна учительница ответила: «отменена буква ять». 

В области политической обнаружено полнейшее невежество. Не знали некоторые, что 
означают буквы РСФСР или ВЦИК; на вопрос, какие государства сейчас граничат с Россией 
с запада, было много [неверных] ответов: Германия, Австрия и даже Франция. Из всех 
опрошенных мною по этому вопросу только одна назвала все пограничные государства. 
Некоторые не знали, близ какого моря расположен Петербург, и т.д. 

И не только в вопросах политики, истории и географии большинство обнаружило 
поразительное невежество, но не меньше невежества обнаружилось и в других областях. 
Никто из опрошенных мною не мог сказать, чем объясняется смена времен года; многие 
не знали, кто открыл движение Земли вокруг Солнца; одна сказала, что Коперник жил до 
Рождества Христова; другая сказала, что Солнце движется вокруг Земли. Некоторые не 
знали деления десятичных дробей, признаков делимости на 2 и на 4 и т.д. Многие ничего 
не знали о происхождении видов, о теории эволюции, о Дарвине. Нечего, конечно, 
говорить, что о марксизме никто не имел ни малейшего понятия. Газет почти никто не 
читает. Невежество, словом, поразительное и колоссальное. И это учителя, которые учат 
детей наших. Чему могут они научить? Какую культуру могут они насадить? И все это 
происходит в Москве, в столице, а чего можно ждать от глухой провинции?* 

                                                
* До революции уровень педагогов был, конечно, значительно выше, хотя встречались и исключения. Из 

воспоминаний киевского учителя Н.Д. Богатинова в журнале «Русский Архив» (1899, №№ 2-12): 
С целью обеспечить вновь открываемые училища учебными силами, при округе, по представлению 

окружного инспектора Тулова, во время попечительства Витте была учреждена педагог. школа, т.е. 
классы, куда принимался каждый, изъявивший желание быть учителем в сельском училище, не для 
прохождения правильного курса, а только для более или менее продолжит. подготовки к учительству. 
Сюда поступали едва-едва способные учиться, полуграмотные парни, исключенные из уездных и 
духовных училищ, и прямо, можно сказать, с улицы всякий сброд; но попадались и порядочные люди. 
Ежедневно они собирались в эту школу; сюда приходил и учитель предметов давать уроки. Учителями 
были по преимуществу, кажется, студенты; но был и учитель Гимназии, не помню, за плату ли или так 
– из ревности к народ. просвещению. Подучивши немного, сбор этот размещали по училищам. Помню 
публичный экзамен этой педагог. школы в зале нашей [I Киевской] Гимназии. Были поставлены для детей 
скамьи, приведены дети из приход. училищ; сели на скамьях, и начался публ. экзамен, т.е. собственно 
пробные уроки некоторыми учениками этой школы, предназначенными к отпуску; давали пробные уроки 
в присутствии попечителя округа и многочисл. посетителей собственно из учебного мира. В веселом 
настроении были посетители. Один такой педагог объяснял детям устройство глобуса и размещение 
воды на земном шаре. – «Отчего в южном полушарии воды так много – всё океаны? Вот видите, отчего. 
Если вы обмакнете палец в воду и затем наклоните палец книзу, то вся вода стремится к концу пальца, 
к нижнему его концу, и вода стечет сюда наиболее. То же и на глобусе; смотрите южная часть глобуса – 
она же и нижняя часть. Сюда-то и стекает со всего мира вода, оттого-то здесь и более всего воды!». 
Слушая такое смехотворное объяснение, как было не подумать: «смелость города берет?». 

Запросил свою родственницу-педагога Людмилу Гарденину-Трубкину о степени грамотности нынешних 
российских учителей: «Я полагаю, что есть разные. Я знаю много умных, эрудированных, прекрасно 
знающих свой предмет учителей. В основном, это люди старшего поколения, получившие среднее и 
высшее образование в советские времена. К сожалению, в последнее время в педагогические институты 
идут троечники, и учителя из них получаются тоже очень средние. Сегодня утром [(9.9.2015)] в 
новостях зам. министра образования [Наталья Третьяк?] рассказала, что они собираются провести 
серьезную проверку всех учителей русского языка на предмет знания ими русского языка. Посмотрим, 
что получится. (Если обнародуют честные результаты)». 



Лери. Американская чепуха [(метаморфозы американской газеты «Новое Русское 
Слово: от большевизма Осипа Дымова – к антибольшевизму Ивана Окунцова)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 5 
Кризис нефтяной промышленности [(из-за долгов потребителей, «Эконом. Жизнь» 

№196)] 
«Руль» (Берлин), 27 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Процесс железнодорожных грабителей 
В Симферополе закончился процесс железнодорожников, обвиняемых в ограблении 

прод. маршрутов. Установлено, что в самый разгар голода ежедневно похищалось около 
50 мешков. 7 гл. участников ограбления приговорены к 10-летнему тюрем. заключению. 

«Известия», 28 сентября 1922 г. 
 
Новая советская нота о [турецких] проливах (От соб. корр., Лондон, 27.9) – стр. 3 
Миссия Карахана [– переговоры с Кемалем-пашой] (От соб. корр., Рига, 27.9) – стр. 3 
Отказ в визе «сменовеховцам» [Ключникову и Потехину] (От соб. корр., Прага, 26.9) – 

стр. 3 
Немо. Подлоги [большевиков] [(в софийском «Вестнике земледельца» напечатаны 

фальшивые приказы штаба ген. Врангеля, «обнаруженные» при обыске у ген. 
Витковского)]* – стр. 3 

Американские рабочие в России [(из Frankfurter Zeitung)] – стр. 3 
Уничтожение музеев [(Оружейной палаты, из московских газет)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 28 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
К. Ростовский. После четырех лет… (Фабрика «Циндель») – стр. 2 
Красная Армия (Беседа с [нач. военно-учебных заведений] Д.А. Петровским) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Тянут жилы 
Иногда т.н. «жил-товарищества», пользуясь предоставленными им предвосхищенными 

«правами», очень бесцеремонно тянут жилы с бедняка-жильца. На Коммунистической 
ул., в д. №11, женщина-дворник обслуживала весь двор и мела мостовую совершенно 
бесплатно. А когда она стала требовать оплаты труда, ей предложили убираться к чертям. 
«Не надо мести, и с квартиры долой: все равно, так или иначе, выселим!» Да еще 
«комендант» дома врывается в помещение женщины и ведет себя хуже овчарки цепной. 

Такой жил-порядок нетерпим... 
«Рабочая Москва», 29 сентября 1922 г. 

 
«Советские гарантии» [по репатриации] (Берлин, 28 сентября) – стр. 1 
Александр Яблоновский. Максим Милостивый! [(в Москве недовольны поведением 

М. Горького)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 29 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 29.9.1922 «Руль» напечатает заметку «В Болгарии»с изложением жалобы командующего русским 

корпусом ген. Витковского на провокацию «большевист. агента» Щеглова (бывш. поручика Марковского 
полка) и действовавшего в сговоре с ним болг. полковника Тополджикова, направленную в адрес болг. 
министра юстиции. В 1963 г. В.К. Витковский опубликует в Сан-Франциско книгу «В борьбе за Россию 
(воспоминания)», где сей сюжет будет развернут во всех подробностях. Др. подробности содержатся в 
книге В.Х. Даватца «Годы. Очерки пятилетней борьбы» (Белград, 1926 г.). Обе книги размещены на ресурсе 
«Русская армия в изгнании» (chapaev.ru/books/pod-red--S--Volkova_Russkaya-Armiya-v-izgnanii/). 

http://chapaev.ru/books/pod-red--S--Volkova_Russkaya-Armiya-v-izgnanii/


«Правда» о событиях на [Ближнем] Востоке [(из Manchester Guardian)] – стр. 2 
Китайско-советские отношения [(по сообщ. русской делегации в Лондоне)] – стр. 2 
Советские шпионы в эстонском представительстве ([в Москве, из эстонской Päevaleht 

– «Ежедневной газеты»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Новая речь Зиновьева [(на конференции транспортников, из советских газет)] 
Советская [военно-научная] экспедиция на Тибет 
Читатель. Мелочи советского быта [(из советских газет)] 
Поиски «хозяина» в Совдепии принимают, положительно, эпидем. характер. Недавно 

сообщалось, что между городом Славянском и славянским курортом, вблизи соляных 
озер [в Донецкой губ.], мрачно стоят 32 забытых завода – весь солеваренный промысел, 
дававший до революции до 10 млн. пуд [в год] и сейчас бездействующий только потому, 
что хозяин заводов оказался в нетях. Теперь, под заголовком «Хозяина потеряли», в «Раб. 
Москве» читаем такую заметку: «Фабрика принадлежала Бумтресту, но Бумтрест от 
нее отказался, и фабрика должна перейти в Главцемент, но последний так же 
отказывается. А рабочие между тем не получают зарплаты вот уже несколько 
месяцев. Хозяина нет, а он сейчас более чем когда-либо нужен. Фабрика не работает». 
Пожалуй, и «поиски хозяина» приходится отнести к «завоеваниям революции».* 

Большому кораблю – большое плаванье, а «ответственному работнику» – тем более. 
«Рабочая Москва» жалуется, что среди фабричной молодежи хулиганство и разбой 
никогда так не процветали как теперь. По вечерам в заводских слободах – дым 
коромыслом. Вот, напр., на Даниловской прядильной фабрике: «Весело на этой фабрике 
живется товарищам, а особенно члену заводоуправления тов. Панкратову. На днях 
устроили попойку и пошли безобразничать… Прошибли на селе кому-то голову. Одного 
забрали, а остальные на слободе чумеют». Газета меланхолически добавляет 
служебный формуляр безобразника указанием, что тов. Панкратов не только спец, но и 
видный член комячейки, а также член Моссовета.** 

Большевики, как известно, энергично борются с холерой и даже установили для 
проезда по ж.д. холерные паспорта. Впрочем, это касается только галерки. 
Привилегированная же публика, партер, спасается от холеры не паспортами, а более 
радикальными средствами. В «Гудке» один из пассажиров рассказывает о встрече с таким 
«спасающимся»: «Случилось мне ехать из Москвы на Кавказ с одним гражд., как потом 
оказалось, представителем хозяйств. отдела ВЦИКа. Ехал он не то в Майкоп, не то в 
Краснодар, имея мандат за подписью [нач.] хоз. отдела ВЦИКа тов. Фаворского для 
каких-то заготовок. Дорогой ж.-д. ревизор обнаружил, что этот гражд. везет в 
пассажир. вагоне пудру и парфюмерию в большом количестве. Всю дорогу этот 
представитель пил вино, которым, по его словам, он спасал себя от холеры. В то 
время как его соседи по вагону утоляли свой аппетит один или два раза в сутки, 
представитель хозяств. отдела кушал, самое меньшее, 8 раз, употребляя самые 
изысканные блюда (паюсная икра, балык, швейц. сыр и т.д.). Сначала казалось 
странным, неужели всем этим его снабдил хозяств. отдел ВЦИКа? Но потом уже, на 
ст. Кавказской, выяснилось, что он, пользуясь своим мандатом, занимается крупной 
спекуляцией. На той же ст. сам начальник и все его пом. ходили перед ним на цыпочках, 
не только исполняя все его распоряжения, но даже стараясь предугадать их». 

                                                
*
 Об истории Славянска можно узнать (и посмотреть цветные фотооткрытки), напр., на ресурсе: 

(ruskline.ru/opp/2014/7/07/vzglyad_v_proshloe_otkuda_poshel_gorod_slavyansk/). 
**

 Возможно, что здесь идет речь об Иване Ивановиче Панкратове (1886-1962), чьи воспоминания «Путь 
в школу Ленина [в Лонжюмо]» будут опубликованы в сборнике «Слово старых большевиков (Из револ. 
прошлого)», М., 1965. В 1928 г. И.И. Панкратов дослужится до члена коллегии Наркомторга СССР. 

http://ruskline.ru/opp/2014/7/07/vzglyad_v_proshloe_otkuda_poshel_gorod_slavyansk/


Взволнованный попутчик искренно возмущается тем, как это дозволяется спасться от 
холеры – не паспортом, а коньяком. Он взывает ко всем, даже к самому ВЦИКу, но, 
вспомнив, что пассажир был служащим ВЦИКа, да еще с большими полномочиями, 
спохватился и уже скромно апеллирует к «Гудку». Но «Гудок» будет совершенно прав, 
если ответит, что рецептами спасенья от холеры заведуют не в его ведомстве [(в НКПС)], а 
в комиссариате тов. Семашки. 

Экономический отдел – стр. 5 
Льноправление [(за I полугодие 1922 г. достигнуты успехи в повышении 

производительности труда, но остро не хватает мастеров ткацкого производства)] 
Транспорт [(несмотря на 100%-ное выполнение плана ремонтов состояние подвижного 

состава неуклонно ухудшается, «Известия» №201, «Эконом. Жизнь» №№ 200, 203)] 
«Руль» (Берлин), 29 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать [(разоблачения Е.Д. Кусковой в парижских «Посл. Новостях», в отношении 

соглашательства с сов. властью проф. Гредескула и писателя М. Горького)] – стр. 2 
Советская Украина и Ангора ([по распоряжению укр. СНК, в армию Кемаля-паши 

отправлен санит.-продовольственный отряд Кр. Креста], Львов, 27.9, Русспресс) – стр. 3 
Требование [украинского Совнаркома] выдачи интернированных (Варшава, 28.9, 

Русспресс) – стр. 3 
Радио-телефон [установлен у Курского вокз. в Москве] – стр. 3 
Оползни в Симбирске [(городу грозит полный размыв и затопление Волгой, если центр 

не отпустит средства, из «Известий»)] – стр. 3 
*** 

Декретом президиума ВЦИКа и Совнаркома объявлена мобилизация всех техников и 
инженеров. Полагают, что они будут привлечены к целому ряду работ, в виду 
замечающегося за последнее время бегства технического персонала с советской службы. 

В Советской России – стр. 4 
[Жуткая] преступность в советской провинции [(по советским газетам)] 
Продналог в Петербургской губ. [(кампания по сбору все еще развертывается, из 

«Красной Газеты» №202)] 
Земский Приамурский край (Доклад С.С. Ольденбурга [в Берлине]) – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 5 
Спичечная промышленность [(до сих пор законсервировано 12 из 31 фабрики, 

«Эконом. Жизнь» №210)] 
Закрытие заводов [(Харьковского паровозостроительного, «Эконом. Жизнь» №208)] 

«Руль» (Берлин), 30 сентября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(письмо «давнишней социал-демократки» из Петрограда в №6 берлинского 

журнала «Заря» о «завоеваниях революции»)] – стр. 2 
Сосредоточение красных войск на румынской границе (От соб. корр., Париж, 30.9, [по 

сообщению из Лондона]) – стр. 3 
Расстрел [в Севастополе матроса Федора] Баткина [по доносу Слащева] 

(Константинополь, 29.9, Русспресс) – стр. 3 
Новый «фронт» [– борьба с пьянством] (Рига, 29.9, Русспресс) – стр. 3 
[Левая] оппозиция против концессий Уркарта (Лондон, 29.9, [из Manchester Guardian]) 

– стр. 3 
С.И. Левин. Беседа с [высланным редактором «Русского Богатства»] В.А. Мякотиным 

[(об обысках, арестах и высылке интеллигенции)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 1 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 



Подборка материалов к 30-летию литературной деятельности М. Горького 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 1 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать [(коммент к «передовику» «Накануне» о «благородном почине д-ра Нансена по 

реэмиграции русских» и его соответствующем договоре с властями Болгарии)]* – стр. 2 
Из киевских воспоминаний [А.А. Гольденвейзера июля 1920-1921 г.] – стр. 2-3 
Предложение большевиков Кемалю [перевезти его войска на русских судах во 

Фракию] (От соб. корр., Париж, 1.10) – стр. 3 
В Советской России – стр. 7 
Зиновьев о высылке интеллигенции [(из «Петроградской Правды»)] 
На Волге [(картины безлошадной жизни, из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Соляная промышленность в I полугодии 1922 г. [(при дефиците перевозочных средств 

и топлива, «Эконом. Жизнь» №№ 208, 209, 210; «Известия» №209)] 
Закрытие Воткинского [машиностроительного] завода [(из-за отсутствия госзаказов, 

включая НКПС, «Эконом. Жизнь» №210)] 
«Руль» (Берлин), 3 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Молодая поросль ([начался осенний прием в вузы], Москва, 29.9, соб. корр.) – стр. 4 
На Всероссийском съезде профсоюзов [(доклад председ. ВСНХ Богданова)] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Семашко – дипломат 
РИГА. (Русспресс.) В Ригу прибыл комиссар здравоохранения Семашко, занявший пост 

советского посла. Первые же шаги Семашко на дипломатическом поприще оказались 
очень неудачными. В день приезда он дал газетам интервью, в котором обрушился на 
латвийское правительство, обвиняя его в посылке в советскую Россию только шпионов и 
спекулянтов. Латвийское правительство отправило по поводу этого интервью ноту в 
Москву, с просьбой убрать из Риги неудачливого дебютанта в дипломатии. 

«Новое время» (Белград), 3 октября 1922 г. 
 
Что у вас есть предъявить? ([«старое все разрушено, нового ничего не создано», о 

новой речи Зиновьева], Берлин, 3 октября) – стр. 1 
На юге России [(письмо совслужащего – «старого агронома»)] – стр. 2 
Печать [(из «Известий», о повсеместном взяточничестве)] – стр. 2 
Восстание в Дагестане (От соб. корр., Константинополь, 2.10) – стр. 2 
Новая советская нота протеста [против закрытия Дарданелл для торговых судов] (От 

соб. корр., Лондон, 2.10) – стр. 3 
А. Дункан и Есенин не допущены в Америку (От соб. корр., Париж, 3.10)** – стр. 3 
Арест Игоря Северянина [в Петрограде, «за антисоветчину»] (Гельсингфорс, 2.10, 

Русспресс) – стр. 3 
[Запланированный] дефицит государственной промышленности (Москва, 2.10, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
Приезд [в Берлин части] высланных [из Советской России] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 4 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
*
 К сожалению, на берлинском ресурсе отсутствуют №№ «Накануне» за 29-30.9.1922, где мог бы быть 

напечатан упомянутый «передовик». 
** В «Руле» от 5 октября будет уточнено: после 24-часового ожидания их допустили на берег. 



Перепись заключенных 
Из Москвы передают в Ригу, что по распоряжению ГПУ во всех русских тюрьмах 

приступлено к переписи заключенных, числящихся за ГПУ в качестве заложников или 
подследственных. Данные этой переписки должны быть в кратчайший срок доставлены в 
Москву, на заключение президиума ГПУ. Как нам сообщают, эта мера вызвана решением 
советского правительства провести решительную борьбу против террористических актов, 
в последнее время значительно участившихся, особенно на юге и в фабрично-заводских 
районах, где советским ответственным работникам приходится принимать всевозможные 
меры предосторожности в целях охранения личной безопасности... 

«Новое время» (Белград), 4 октября 1922 г. 
 
Высылка из России [многих десятков интеллигентов] (Берлин, 4 октября) – стр. 1 
Письмо [интеллигента] из Смоленской губ. – стр. 2 
<…> Государство совершенно бросило школу. И если в государственном бюджете 

значится 4% на народное образование, то эти 4% целиком идут на содержание личного 
состава Наркомпроса, губотнаробров и уездотнаробров, да уделяется несколько учителям 
городских школ. Сельские же учителя не получают ни пайка, ни жалованья. В прошлом 
году было т.н. обложение на народное образование, которое с треском провалилось. Этот 
налог (хлебом) собирали волостные исполкомы, часть раздавали учителям, часть 
расходовали на самогонку. В нашей волости учителя получили за год 12 пуд. ржи да по 10 
пуд. картофеля, в других – и того меньше. В этом году – не то. Каждая школа заключает 
договор с родителями учеников на снабжение школ, и власть сюда совершенно не 
касается. Правда, непосредственно от крестьян мы получим, во всяком случае, не 
меньше, чем получали последние 4 года от власти, но больно и обидно то, что школы 
брошены, а ведь мы громко, до хрипоты кричали, что поставим народное образование на 
должную высоту. В школах – ни книжки, ни пособий, ни парт, ни стекол, ни печей, ни дров 
– ничего нет. Учителя голодны, разуты, раздеты, озлоблены и больны. А последнее 
антраша, выкинутое по отношению к школе, не поддается критике, непостижимо уму 
простого смертного. Быть может, ты слышал, что мы начинаем торговать водкой. Понятно, 
государственная монополия. В 14 и 15 году во многих помещениях винных лавок [в связи 
с сухим законом] были открыты школы. Теперь же, в связи с торговлей водкой, приказано 
школам в кратчайший срок очистить помещения монополек «на предмет их 
первоначального назначения». Этого мало: в тех школах, где почему-либо не будет 
занятий, тоже м.б. открыты монопольки, лишь бы не был нарушен 4-верстный радиус. 
Слышишь? Веришь? Водка крепостью 370. Продажа по карточкам, цена 1½ млн. [руб. 1921 
г.] за бутылку. Жалованье сидельцу 50 млн. в месяц. <…> 

Цены в Петербурге [(из «Эконом. Жизни» от 21.9)] – стр. 2 
Из киевских воспоминаний [А.А. Гольденвейзера июля 1920-1921 г.] – стр. 2 
Доклад [высланного] проф. Питирима Сорокина [о положении в Сов. России] – стр. 3 
Население России по сравнению с довоенным временем понесло громадные потери в 

количественном отношении. В 1914 г. население равнялось 160-176 млн., а в 1920 г. оно 
составляло лишь 129 млн. В пределах самой советской республики, не считая отпавших 
территорий, убыль равняется 21 млн. Деградация произошла и в качественном 
отношении, т.к. погибли элементы наилучшие по своим биологическим и 
интеллектуальным качествам. Остался второсортный человеческий материал, произведен 
т.е. «отбор шиворот-навыворот». А история падения крупных государственных 
образований учит, что такой отбор является одним из важнейших факторов гибели. Далее 
надо учесть влияние наследственности на будущие судьбы России, т.к. плохое поколение 
даст и [такое же] потомство. 



<…> Итак, самым важным объективным следствием [войны и последовавшей за ней] 
революции следует считать потрясающую деградацию населения России во всех 
отношениях. С этим грозным результатом придется еще долго считаться. 

Как и всякая другая революция русская революция не принесла никаких ожидаемых 
благ, но основательно перетасовала все социальное строение общества. Этой 
перетасовкой все и ограничилось, потому что социальное неравенство теперь 
несравненно больше, чем было при царском режиме, больше, чем в любой 
капиталистической стране. Одним предоставлено право жизни и смерти над всеми 
остальными, другие не имеют никаких прав и их большинство. Одни обладают 
огромными капиталами, другие умирают с голода. 

В начале революции все социальные верхи были сброшены вниз, теперь начался мало-
помалу обратный процесс. Рабочие, занимавшие всякие ответственные посты, 
возвращаются в первобытное состояние, уступая место «спецам» – деятелям старого 
режима и старой буржуазии. В ГПУ и комиссариате внутренних дел много крупных 
фамилий с титулами. Старые охранники и жандармы, вплоть до ген. Комиссарова, снова 
заняли свои места. Реставрация некоторых деталей поразительна. 

В общем, современные режим можно охарактеризовать так: все отрицательные 
стороны царизма и капитализма без их положительных качеств. <…> Докладчик передает 
свой разговор с видным коммунистом, который спросил: «неужели вы думаете, что наш 
дикий народ годится для демократического устройства?». Проф. Сорокин выразил 
удивление по поводу такой квалификации народа со стороны представителя «раб.-крест. 
власти» и сказал, что по его мнению надо опять начать с того режима, который был 
приблизительно в царствование Александра III. Его собеседник ответил: «Мы к этому и 
идем». <…> В заключение проф. Сорокин сказал, что он оптимистически смотрит на 
будущее. Тот народ, который сумел справиться с анархией, справляется и с коммунизмом, 
не погибнет, и России еще предстоит пережить великие исторические судьбы.* 

Тресты – несостоятельные должники ([совещание в Наркомюсте под 
председательством Я.Е. Трахтенберга обсуждало возможность принятия «декрета о 
несостоятельности», но признание трестов несостоятельными должниками поставит само 
государство в такой же статус!], Москва, 30.9, Славбюро) – стр. 3 

Новые сроки службы в красной армии ([от 1½ в пехоте и артиллерии до 4½ лет во 
флоте], Рига, 1.10, Славбюро) – стр. 3 

«Правотворчество» в Советской России (Доклад проф. Н.С. Тимашева на Съезде 
юристов в Берлине) – стр. 5-6 

Доклад проф. А.А. Пиленко [(на ту же тему)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 5 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Валентин Катаев. Нео-издатель – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
*
 Насчет «великих исторических судеб» (одна из которых теперь, в 2010-х, вершится прямо у нас на 

глазах) мы здесь в рассуждения не будем вдаваться – «большое видится на расстояньи», отметим лишь, что 
в своем докладе Питирим Сорокин выразил надежду «вернуться годика через 4» (после ухода 
большевиков). Уважаемый профессор ошибся всего ничего – на 6 десяточков лет! В том же 1922 г. в Праге 
вышла книга проф. П.А. Сорокина «Современное состояние России», с ее содержанием (развивающим и 
дополняющим прочитанный 3.10 в Берлине доклад) можно ознакомиться по ссылке 

(pitirim.org/index.php/publications-pitirim-sorokin/from-pitirm-sorokin/161-current-state-of-russia). 

http://pitirim.org/index.php/publications-pitirim-sorokin/from-pitirm-sorokin/161-current-state-of-russia


Финансовый кризис [в Сов. России] (Берлин, 5 октября) – стр. 1 
[«Налоговая»] политика на местах [(самовольно введенные местной властью поборы, 

из «Известий»)] – стр. 2 
Восстановление России Англией [(о «контактах» англичанина в Баку с Чека)] – стр. 2 
Новые смертные приговоры [(4 католич. священника в Подольске [в Каменец-

Подольском? – МК] приговорены к смертной казни, из «Times», со ссылкой на «Правду»)] 
«Советское уголовное право» (Доклад проф. Л.М. Зайцева [в Берлине]) – стр. 5 
Резолюции [съезда юристов в Берлине] о советском праве – стр. 5-6 
<…> Присяжный поверенный Н.В. Сорин заявляет: 
Советское право – это миф, фальсификация, пресловутый шкаф Терезы Эмбер, в 

котором вместо миллионного наследства оказалась пуговица.* Идеал коммуниста-
юриста – все запутать, уничтожить купчие, завещания, деловые книги, чтобы 
сделать невозможным возвращение к нормальному порядку. В области института 
брака идеал коммуниста состоит в том, чтобы так запутать семейные отношения, 
чтобы мужчина не знал, какая женщина – его сестра, какая – жена, какая – мать. 
Советское право – предмет исследования в будущем не юристов, а психиатров. 
Советское право направлено не только против добрых нравов, но и против разума и 
против законов логики. Ужасное преступление советского законодательства – не его 
техническое несовершенство, а то, что оно имеет в виду не правовые запросы России, 
а интересы III Интернационала и мировой революции. 

«Руль» (Берлин), 6 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Отмена судебных преследований безбилетных пассажиров 
Наркомат Юстиции, в виду массы запросов местных судебных органов, разъясняет, что 

по новому уставу ж.д. отменено судебное преследование за безбилетный проезд. 
Безбилетный пассажир обязан теперь лишь уплатить двойную стоимость проезда на 
стоверстное расстояние и взять билет на дальнейший проезд. Взыскание денег 
производится в административном порядке, без предъявления каких бы то ни было исков 
в суд. 

«Известия», 6 октября 1922 г. 
 
Россия и Восток (Берлин, 6 октября) – стр. 1 
Мобилизация советского черноморского флота (От соб. корр., Лондон, 6.10, [по 

сообщению Times] – стр. 1 
П. Гюнт. Официанты власти [(впечатления коммуниста Сосновского в «Правде»: 

«Заграница неслыханно пестра по сравнению с нашей серостью и однообразием»)] – стр. 
2 

Бюджет на 1922-23 [финансовый] год [(из публикаций «Эконом. Жизни»)]– стр. 2 
«Руль» (Берлин), 7 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
*
 О деле Эмберов во Франции см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 

(ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%
BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE). 

Что касается выступавшего на берлинском Съезде юристов, то это: 
Сорин Николай Вениаминович (1879, С.-Петербург – 9 марта 1945, Ванв, под Парижем). Адвокат, 

общественный деятель, литератор. Присяжный поверенный в С.-Петербурге. Сотрудничал в газете 
«Речь», журналах «Право», «Рассвет» (1907-1915) и др. Автор комментариев к некоторым отделам 
Свода Законов. В эмиграции жил во Франции. Член Объединения русских адвокатов. Входил в Союз 
сионистов-ревизионистов, в 1937 г. выступил на митинге Союза. Печатался в газете «Последние 
новости». 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Печать – стр. 2 
Трудно дается политика господам из «Накануне». Еще недавно позиция их в 

отношении к эмиграции была более или менее ясная: надо разложить. Эмиграция отстала 
от советской жизни, ничего в ней не понимает – то ли дело оставшиеся в России. Но вот 
побывали «сменовеховцы» [Ключников и Потехин] в России, и оказался прием мало 
уважительным. А тут из России выгнали интеллигенцию – и опять-таки нехорошо выходит 
для «Накануне». Прочитал П. Сорокин лекцию, не лучше эмигрантской, даже хуже [в 
отношении к советской власти] – совсем выходит «Бикерман номер два». Оказывается, на 
этот раз, что эмиграция, разложившаяся или требующая разложения, переросла 
вчерашних обитателей советских столиц: «Таким обывательским и предстал Сорокин 
перед европеизированной аудиторией, давно уже переросшей те методы и взгляды, 
которыми пытался поразить ее докладчик».* 

Есть у газеты и объяснение такой странности: “Опять же – не его вина, он не видал, не 
читал последние годы ничего, кроме того, что было «под рукой», понятно, что 
кругозор его этим сужен”. Выходит, как будто, что надо жить в эмиграции, чтобы 
понимать, что делается в Советской России. Пусть это так, но каково же это признать 
господам, поставившим себе задачей эмиграцию разложить? И, с другой стороны, что же 
остается у незадачливой газеты? Остается одно – советские ясли. 

Татьяна Варшер. Главпрофобр, Элшкозав и Шкозавуч – стр. 2 
Ряд статей и в «Правде» и в «Известиях» за последнее время говорят о том, что сами 

большевистские заправилы признали свое полное банкротство в области просвещения. 
Думаю, что будет не лишен интереса рассказ о последней моей попытке [осенью 1920 г.] 
быть хоть сколько-нибудь полезной русской школе. Полная бесталанность большевиков в 
деле организации школьного дела в данном случае сказалась очень ярко. <…> 

Поражение большевиков в Ср. Азии (Париж, 6.10, [из «Chicago Tribune»] – стр. 3 
Большевист. морские маневры [на Балтике] (Москва, 5.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Четыре смертных приговора [католическим священникам в Каменец-Подольске] 

(Харьков, 5.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Высылка епископа [Нафанаила харьковского] заграницу (Варшава, 5.10, Русспресс) – 

стр. 3 
Судьба высланных [из Одессы] профессоров [Бабкина, Флоровского, Секачева] 

(Константинополь, 4.10, Русспресс) – стр. 3 
Аресты на московской бирже [и на квартирах 60 владельцев ювелир. магазинов и др. 

торговых предприятий] (Рига, 5.10, Русспресс) – стр. 3 
Выборная кампания [(в северных губ., с кровавыми столкновениями против 

коммунистов)] – стр. 3 
На Урале [(«Эконом. Жизнь» №208)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. «Раки» [(рабоче-крестьянская инспекция)] 
Убийство председателя [калужского] исполкома [Трифонова при сборе продналога] 
Ремонт Исаакиевского собора [(сов. власть денег не дает, мол, пусть приход платит)] 
Академия художеств – без учеников [(введена плата за обучение, 240-360 млн. руб.)] 
Закрытие хедеров [в Витебске и губернии] 
Стрельба у «Эрнеста» [(в Петрограде в пьяной ссоре заведующий хозяйством 

коммунистических курсов Прокофьев застрелил двух нэпманов и ранил метрдотеля)] 
«Руль» (Берлин), 7 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Бикерман №1» – это российский историк, писатель и публицист Иосиф Менассиевич Бикерман (1867-

1942), который в эмиграции выступал с резкой критикой сов. власти. 
А коммент к выступлению Питирима Сорокина см. в «передовике» «Накануне» от 5.10.1922, стр. 1. 



Хищения в Эрмитаже [(из «Кр. Газеты»)] – стр. 4 
«Красная Газета» сообщает о хищениях, обнаруженных в Эрмитаже. Пропало 

значительное число редких монет, а также некоторые картины.* 
Разные известия – стр. 4 
В Эрмитаже открывается выставка «отчужденных церковных ценностей, 

представляющих историческую и художественную ценность». Награбленные вещи будут 
демонстрироваться во время празднеств в честь 5-й годовщины октябрьской революции. 

В Зимнем Дворце, переименованном в Дворец Искусств, восстановлены в прежнем 
виде апартаменты Александра II, Николая II и кабинет Николая I. 

«Руль» (Берлин), 7 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* К сожалению, «Руль» не воспроизводит подробности, но зацепка уже есть – публикация петроградской 

«Красной Газеты». Хищения из «Эрмитажа» совершались эпизодически на протяжении всей современной 
истории музея. Приведем пару примеров. 

1) Из статьи Л.П. Литвиной «Хранитель истории культуры [А.Н. Бенуа]» 
(infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2010/03/2010-03_r_kvm-s10.pdf) 
Револ. потрясения 1917 г. роковым образом повлияли на судьбу Зимнего дворца. В июле его сделало 

своей резиденцией Врем. правительство, которое разместилось в бывших покоях Николая II. Премьер-
министр А.Ф. Керенский занял покои Александра III и пользовался историч. предметами, не возбраняя 
того же и своему адъютанту. Там же располагались Совет министров, ряд обществ. организаций и 
госпиталь для нижних чинов. За первые же два дня Октябр. переворота, пока не был закрыт доступ к 
«бытовым ансамблям» дворца, пострадали покои царствующих особ. Кроме того, в 1918 г. многие 
помещения Зимнего дворца были предоставлены вновь созданному Музею револ., что повлекло за собой 
переустройство его интерьеров. Полной ликвидации подверглась Романовская галерея, в которой 
находились портреты государей и членов дома Романовых, начиная с Михаила Федоровича и кончая 
Николаем II, созданные выдающимися художниками. Многие покои дворца были заняты под разл. службы: 
приемный пункт для военнопленных царской армии, общежитие детской колонии дошкольного 
возраста, штаб по устройству массовых торжеств и др. учреждения. Гербовый зал использовался для 
театр. представлений, Николаевский зал был переоборудован в кинематограф. Здесь же проходили 
митинги и парт. собрания Городского района Петрограда. Однако благодаря воздействию А.Н. Бенуа на 
Луначарского, посторонние организации и лица из Зимнего дворца были выдворены. После этого 
Художеств.-историч. комиссия Зимнего дворца провела проверку всего дворцового имущества, 
обнаружив пропажу огромного количества ценных вещей, многие из которых, правда, удалось вернуть 
после массовых обысков антикварных магазинов, ломбардов, лавок старьевщиков и рынков. 

2) Из публикации газеты «Взгляд» 15.3.2007 – «Приговор за кражу в Эрмитаже» 
(vz.ru/society/2007/3/15/72587.html) 
«Суд постановил признать Завадского Николая Генриховича виновным в совершении преступления, 

предусмотр. ст. 58 ч. 4 УК РФ, и приговорить его к 5 годам лишения свободы без штрафа с отбыванием 
наказания в колонии общего режима», – зачитала в четверг приговор судья Дзержинского райсуда 
Санкт-Петербурга. Кроме того, суд удовлетворил гражд. иск в пользу Эрмитажа в размере 7 млн. 388 
тыс. рублей. Также, сообщает РИА «Новости», суд вынес частное представление к руководству 
Эрмитажа, в котором обращается внимание на необходимость принятия мер по обеспечению 
сохранности ценностей музея. Суд установил вину Завадского в совершении кражи, произведенной орг. 
группой в особо крупном размере. По словам судьи, супруги Завадские заранее договорились и 
объединились в орг. преступную группу, целью которой было хищение предметов из Эрмитажа. Кроме 
того, Завадские разработали предварит. план совершения данного преступления. 

В частности, супруге подсудимого [хранительнице русского отдела] Ларисе Завадской в данной 
преступной группе отводилась следующая роль: под предлогом работы с музейными экспонатами она 
приносила предметы в свой кабинет, а затем открыто выносила их из музея. «Завадский, следуя заранее 
разработанному плану, прибывал на машине к Эрмитажу и отвозил вместе с Завадской предметы 
домой», – сказала судья, добавив, что так же Завадский один или вместе с женой реализовал 
похищенное в антикварных магазинах и ломбардах. «Суд установил, что именно он (Завадский) убедил 
свою жену пойти на данное преступление», – отметила судья. <…> Скандал с кражами в Эрмитаже 
разразился летом прошл. года во время внутримузейной проверки, когда была выявлена пропажа 221 
экспоната. В ходе проверки скончалась хранительница отдела Лариса Завадская, супруг которой был 
признан сегодня виновным. В наст. время обнаружен 31 пропавший предмет. Своими действиями супруги 
Завадские нанесли музею ущерб в размере 14 млн. 813 тыс. рублей. 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2010/03/2010-03_r_kvm-s10.pdf
http://vz.ru/society/2007/3/15/72587.html


Экономический отдел – стр. 5 
Реальная зарплата рабочих за 1-е полугодие 1922 г. [(«Эконом. Жизнь» №211)] 
<…> В переводе на довоенн. рубли заработки столичн. рабочих в марте-апреле 

достигали 8-10 руб., а в провинции в среднем – 7-8 руб., т.е. от ⅓ до ½ довоенн. заработка. 
«Руль» (Берлин), 7 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба с взяточничеством на Украине 
ХАРЬКОВ. На Украине кампания борьбы со взяточничеством проводится энергично. 

Пятерка по борьбе со взяткой при дорожно-транспортном отделе ГПУ произвела в 
Харькове массовые аресты закоренелых жел.-дор. взяточников. Среди арестованных – 
ряд влиятельных жел.-дор. тузов, занимающих высокие посты ревизоров и начальников. 
Арест этих ответственных работников в ж.-д. мире произвел ошеломляющее впечатление. 
Пятеркой арестовано корме того несколько начальников станций, весовщиков и 
носильщиков, обвиняемых в систематическом взяточничестве. Арестованные в числе 40 
чел. преданы суду реввоентрибунала.   «Беднота», 7 октября 1922 г. 

 
Аресты на московской бирже 
РИГА (Русспресс). Агенты чрезвычайки арестовали 30 сентября на моск. бирже, на 

улицах, в частных квартирах 60 владельцев ювелирных магазинов и других торговых 
предприятий. Среди арестованных имеются также служащие госуд. банка. У арестованных 
отобраны кольца, цепочки, часы, разл. изделия из золота и серебра, а также загран. 
валюта и сов. деньги. Все арестованные отправлены в тюрьму. Некоторые магазины 
опечатаны. Аресты вызвали сильное беспокойство в торг. кругах, для которых они явились 
неожиданностью. Биржа закрыта.  «Новое время» (Белград), 7 октября 1922 г. 

 
Встреча [(«мы» и «они», эмиграция и Россия)] (Берлин, 7 октября) – стр. 1 
В. Кузьмин-Караваев. Чтение в сердцах [(по поводу беседы с высланным В.А. 

Мякотиным в «Руле»*)] – стр. 2 
Иллюзии Радека [о грядущих «революционных вспышках» в Берлине, Лондоне и 

Париже] (Москва, 6.10) – стр. 3 
«Ликвидация» повстанцев в Грузии (От соб. корр., Константинополь, [из батумских 

газет]) – стр. 3 
Войска перевозятся в Грузию [с севера] (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
Занятие Уссурийска [ген. Молчановым] (От соб. корр., Константинополь, [по телеграфу 

из Токио и Владивостока]) – стр. 3 
Советская Россия и Ангора [(по сведениям Daily Telegraph, Мустафа Кемаль ускользает 

из-под влияния большевиков)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
НЭП и жилищный вопрос 
Моск. «Известия» приводят счет, предъявленный по одному из домов «Москвошея» 

жильцу – сов. служащему. «Причитается кварт. платы за август с отоплением и 
коммун. услугами за 118 кв. аршин [(60 кв. м)] 11 753 руб. 88 коп.; аванс на заготовку 
дров – 8 294 руб. 00 коп.; единовременный сбор на ремонт (один взнос) – 27 352 руб. 00 
коп.; итого – 47 169 руб. 88 коп. (в дензнаках 1922 г.)» <…> Автор письма сообщает, что 
семья, занимающая квартиру, состоит из 9-ти человек при 4-х состоящих на службе, 
причем все четверо вместе получают по службе меньше, чем указанная в счете сумма. 

«Руль» (Берлин), 8 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. выше «Руль» за 1.10.1922. 



Сокращение школьной сети – стр. 5 
По сведениям Наркомпроса, школьная сеть, с переходом на самоокупаемость, 

сокращена на 40%. 
В Берлине / Высланные из Советской России [(30 москвичей, четверо застряли в Риге и 

Ревеле)] – стр. 7 
Критика и библиография – стр. 11 
Илья Эренбург. Шесть повестей о легких концах («Геликон», Берлин, 1922) 
Плодовитый госп. И. Эренбург выпускает одну книгу за другой. <…> Во всех своих новых 

рассказах И. Эренбург рисует Россию и большевистские потуги на преобразование всей 
человеч. жизни. <…> Вся жизнь в стране, взбаламученной револ. бурей, представляется в 
этих повестях кошмарной бессмыслицей, в которой безнадежно путаются и тонут даже 
люди, считающие себя руководителями жизни, люди, всего больше и глубже захваченные 
ею. Даже убежденные коммунисты и коммунистки, не покидающие своих мечтаний, 
являются лишь страдающими жертвами всеобщей разрухи и столь же мало разбираются в 
происходящем, как деревенские обыватели, принимающие приют для «дефективных» 
детей за исчадие ада и самих детей – за чертей.* 

«Руль» (Берлин), 8 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Открытие новой трамвайной линии 
Вчера в 4 час дня состоялось открытие новой трамвайной линии, являющейся 

продолжением Всехсвятской линии №13. Новая линия продолжена на 5½ верст и доходит 
до Покровского-Стрешнева. Работы по сооружению линии были проведены согласно 
решению Моссовета, в срочном порядке. Много труда отняло устройство насыпи около 
моста через Окружную ж.д. и приведение в порядок самого моста. Новая линия 
соединяет Москву с самым здоровым пригородом – Серебряным бором, имеющим 
хвойную растительность...     «Известия», 8 октября 1922 года 

 
В Москве неспокойно 
РИГА (Русспресс). По сообщ. «Рижского Курьера», в Кремль вызвана из Омска 

интернациональная дивизия, для смены коммунист. частей, несущих охрану Кремля, в 
виду брожения среди последних.  «Новое время» (Белград), 8 октября 1922 г. 

 
Парижанин. Юпитер из «Накануне» – стр. 2 
Художественный критик «Накануне» Г.К. Лукомский обрушивается в очередной 

заметке на «Руль», за суждение о художниках, пришедшихся ему не по душе.** Считаться 
в этом смысле с мнениями самого Г.К. Лукомского несколько опасно, уже хотя бы из-за 
инцидента, бывшего в Париже, когда он в звонкой и хлесткой статье сперва полностью 
развенчал признанных всею Францией Сезанна и Ренуара, а потом покровительственно 
«похлопал по плечу» Пикассо. Причем сделал это в такой форме, что председателю 
выставки «Мир Искусства» князю Шервашидзе пришлось печатно разъяснять, что госп. 
Лукомский является только административным лицом выставки, ее секретарем, и ни в 
какой мере не может представлять идеологии «Мира Искусства». 

                                                
*
 В принципе сию книгу можно прочитать и в Интернете, напр. на ресурсе Национальной электронной б-

ки (нэб.рф/catalog/000199_000009_004919095/), а в ссылке (www.antiquebooks.ru/book.php?book=99667) 
приведена драматическая история ее издания в Советской России (в Рязани, в 1925-м). 

**
 См. в «Накануне» за 5.10.1922 (стр. 6) «Заметки художника» Г.К. Лукомского. “Какой, в конце концов, 

уездный город Берлин в области художественной, не трудно здесь – как почитаешь «Руль» – заслужить 
себе славу и на европейском фоне. Так, приехали какие-то молодые люди из Парижа. Выставили они там 
2-3 картинки на Салоне <…>, а уж в «Руле» досужий критик спешит и пишет: <…>”. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004919095/
http://www.antiquebooks.ru/book.php?book=99667


Той легкой славы, о которой иронически злобствует «сменовеховский» критик, не 
удалось, по-видимому, достичь и ему. Кстати о злобе: недавно в «Накануне» сообщалось 
о выставке эскизов Лукомского для одного из новых русских театров. Теперь в газетах 
находим сведения о предстоящей выставке этих же эскизов для этой же пьесы, в том же 
самом театре, но уже с другими фамилиями художников – как раз тех, о ком так 
презрительно отзывался госп. Лукомский – не здесь ли корень всего пафоса 
«сменовеховского» критика? 

Недавно Д.В. Философов в варшавской газете вспоминал этапы деятельности госп. 
Лукомского, из коих видно, что он меняет «вехи» уже далеко не впервые: от составления 
патриотического галицийского альбома эпохи оккупации нами Галиции, через 
революционную службу у Керенского по охране Царскосельских дворцов, до постоянного 
амплуа сотрудника «Накануне» – такова пестрая смена вех.* 

Советское заявление в Ангоре [о проливах] (От соб. корр., Париж, 9.10) – стр. 3 
Освобождение английских коммерсантов из кавказской че-ка (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Закрытие еврейских школ и изгнание Библии [в Одессе] (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 10 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
И. Василевский (Не-Буква). Заметки на полях [(новый сатирический журнал в 

Петрограде «Мухомор»; книжечка Л. Сосновского «Во глубине России»; эмигрантский 
журнал «Сполохи» №11 обещает «значительно усилить художественную часть»] – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Укрепляют Кремль 
По сообщению из Москвы, большевиками принимаются экстраординарные меры к 

укреплению Кремля. В нижних этажах кремлевского дворца сложены боевые припасы. 
Внутри церковных оград устроены гигантские склады нефти и керосина. В случае вспышки 
в Москве народного восстания, большевики, будто бы, хотят в последнюю минуту 
взорвать весь Кремль с прилегающим к нему районом. 

«Новое время» (Белград), 10 октября 1922 г. 
 
 
 

                                                
* Возникает вопрос, что же это за деятель, так легко «меняющий вехи»? В Интернете полно ссылок на 

сего «выдающегося критика», а также «талантливого графика и акварелиста». Напр., такая: 
(www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/LUKOMSKI_GEORGI_KRESKENTEVICH.html). 

Более содержательная информация имеется на ресурсе «Царскому Селу 300 лет!»: 
(tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lukomskii-georgii-kreskentevich-1884--

1952.html#.VfG2yRHovIU). Напр., такая – «о темпераменте»: 
И.И. Лазаревский, продолжавший следить за деятельностью Лукомского в эмиграции, отмечал в 1928 

г.: 
«Такой энергии, какой кипел Лукомский, таким горением работы я почти не помню никого из его 

современников. Я был свидетелем всей карьеры Лукомского петербургского периода и всегда 
поддерживал его, учитывая все отрицательные стороны его деятельности, вернее, не деятельности, а 
его характера, многое, что врагами Лукомского ставилось ему в очень очевидную и трудно 
оспариваемую вину, объяснялось всем его темпераментом и тем, что он, увы – нередко сначала делал и 
говорил, а потом уже обдумывал» (ОР ГРМ, ф. 145, оп. 2, д. 631, 1928 г., л. 16). 

Кстати, в «Накануне» от 12.10.1922 было помещено «Открытое письмо Д.В. Философову» Г. Лукомского 
(стр. 5), где последний отметал все упреки первого, приведенные в упомянутой в заметке «Руля» статье «О 
пошлости» в №257 варшавской газеты «За свободу!». 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/LUKOMSKI_GEORGI_KRESKENTEVICH.html
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lukomskii-georgii-kreskentevich-1884--1952.html#.VfG2yRHovIU
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lukomskii-georgii-kreskentevich-1884--1952.html#.VfG2yRHovIU


Борьба со взяточничеством 
На эту тему состоялась в «Деловом Клубе» дискуссия, в которой выступали 

докладчиками ст. помощник прокурора республики тов. Крыленко и нарком Внешторга 
тов. Красин. На дискуссии присутствовали все видные хозяйственные работники 
госпредприятий, принявшие затем в прениях живейшее участие В прениях приняли 
участие товарищи: Мюрат (директор Главрезины), Савельев (МСНХ), Гальперштейн 
(Мосторг), Таратута и Толоконцев (Гомза) и другие. Хозяйственники указывали, что 
недостаточно довольствоваться одними карательными мерами, а необходимо в первую 
очередь улучшать положение служащих и дать возможность администраторам отобрать в 
учреждениях необходимый элемент руководящих и исполняющих ответственных 
работников, которые были бы достаточно обеспечены. 

«Известия», 11 октября 1922 г. 
 
В. Каррик. Субъективные заметки [(о «перепроизводстве» в Советской России)] – стр. 2 
[Американские] концессии на Сахалине[, целиком занятом японцами] (Париж, 9.10, 

[по сообщению New York Herald]) – стр. 3 
Транспортные организации [Внешторга: Доброфлот, Дерутра и Госбалт] (Москва, 9.10, 

О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
К отклонению договора с Уркартом [(уступка лев. коммунистам, Ost-Express)] – стр. 3 
Американские нефтяные концессии в России [(по сообщению Chicago Tribune)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Хлопководство в Туркестане [(засеву полей мешали басмачество и дефицит дензнаков, 

«Туркменская Эконом. Жизнь», 11.9)] 
«Руль» (Берлин), 11 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Смутьяны[-большевики] (Берлин, 11 октября) – стр. 1 
Большевики и Восточная Галиция [(варшавская газета «Свобода» напечатала документ 

«Галицийский вопрос», подписанный полпредом Оболенским)] – стр. 2 
Аресты коммунистов [в польском Радоме] [(из варшавского «Курьера», «Kurier 

Polski»?)] – стр. 2 
Карьера Флоринского – стр. 2 
Бывший русский вице-консул в Нью-Йорке [33-летний Дмитрий] Флоринский, сын 

расстрелянного большевиками киевского проф. Флоринского*, прославившийся на посту 
церемониймейстера советского делегации в Генуе, как сообщает «Русспресс», назначен 
секретарем коллегии [(зав. протокольным отделом)] Наркоминдела. 

Печать – стр.2 
Советские газеты сообщают о закрытии целого ряда заводов в Петербурге, за 

невозможностью платить за электричество. Голод не прекращается. Но [5-я] годовщина 
революции празднуется с необычайной пышностью – днем и ночью: 

В годовщину Октябрьской революции на площ. Урицкого состоится ночной праздник, 
устраиваемый политпросветом. План этого праздника разработан т.т. [Б.Б.] 
Пиотровским и [С.Э.] Радловым. На площади со стороны сада будет воздвигнута 
специальная трибуна, по проекту архитектора-художника А.В. Щуко. 

                                                
*
 Профессора Университета св. Владимира Тимофея Дмитриевича Флоринского большевики расстреляли 

еще в мае 1919 г., поскольку он значился в списке членов Киевского клуба русских националистов. У него 
еще был старший сын Сергей, погибший на фронте в 1916 г. Дмитрия же исключат из кандидатов в члены 
ВКП(б) в 1928 г., арестуют в 1934-м, а расстреляют в 1939 г. «за шпионаж». «Обычная карьера» 
совслужащего. Был еще младший сын Михаил, который эмигрировал после 1917-го и потому уцелел. 



На этой трибуне при торжественной обстановке будет провозглашена 
конституция Р.С.Ф.С.Р. После чтения усиленный духовой оркестр исполнит ряд 
номеров. Площадь будет освещаться прожекторами. Закончится ночной праздник 
грандиозным фейерверком». Какое им дело до умирающей России?* 

[Федор] Баткин не расстрелян[, а вместе с другими заключенными перемещен из 
Севастопольской в Харьковскую тюрьму] (От соб. корр., Константинополь) – стр.3 

В Берлине – стр. 5 
Прибытие еврейских сирот [(оставшихся в живых жертв погромов на Украине, под 

присмотром г-жи Блюфштейн)] 
«Руль» (Берлин), 12 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Театральная жизнь Москвы (Письмо из Москвы, [по впечатлениям артистки Л.А. 

Лихониной]) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Тысяча трибуналов 
РИГА (Русспресс). Из Москвы сообщают, что в советской России организовано 954 

трибунала специально для разбора дел по уклонению от взноса продналога. Трибуналом 
предписано приговаривать виновных к 2-м годам тюрьмы. Имущество уклоняющихся от 
взноса продналога подлежит конфискации. Приговоры продналоговых трибуналов 
обжалованию не подлежат. 

«Новое время» (Белград), 12 октября 1922 г. 
 
Печать – стр.2 
Новейший лозунг советской власти – борьба со взяточничеством. Как и можно было 

ожидать, для этого, прежде всего, учреждены новые должности. По сообщению «Красной 
Газеты», «при Н.К.В.Т. образована специальная комиссия по борьбе со взяточничеством. 
Комиссия обратилась с призывом о сотрудничестве ко всем сотрудникам Н.К.В.Т. и 
лицам, имеющим дело с Госторгом и Н.К.В.Т. Общее собрание сотрудников Н.К.В.Т. 
приветствовало организацию комиссии и обещало ей полное содействие». 

Но, как тоже можно было ожидать, сейчас же ставится новый вопрос: quis qustodiet 
custodies? Кто будет следить за контролерами? Как сообщают «Известия», 

больные, возвращающиеся с Кавказа, сообщают, что у них в вагонах органы 
«политического контроля» требовали предъявления непременно командировочного 
удостоверения, считая трудовую книжку «ничего не значащим документом». Больные, 
приехавшие из Крыма, сообщают, что у них, наоборот, политический контроль грозил 
ссаживать тех пассажиров, у которых не было трудовых книжек, и считали 
командировочное удостоверения за «ничего не значащие документы». 

Корреспондент думает, что причина лежит в недостатке единообразных инструкций. 
На самом деле, конечно, не то. Даже политический контроль не стоит на высоте. 

 

                                                
* Понятно, что в пл. Урицкого при большевиках была переименована Дворцовая пл. Ну а тов. 

Пиотровский – это, оказывается, дедушка нынешнего директора Эрмитажа М.Б. Пиотровского. Борис 
Брониславович, хотя и не сподобился директорствовать в Эрмитаже, зато при царизме дослужился до 
полковника-артиллериста, участвовал в Белом движении, а затем, вернувшись в Петроград, преподавал 
математику в учебных заведениях. Ну и был привлечен большевиками к описанному здесь торжеству (по-
видимому, в качестве спеца по расчету зарядов для фейерверка и даже – по подготовке «световых картин» 
с Лениным!). Занятно, что на электронное письмо автора сих биографических очерков, посланное в 
Эрмитаж 9.4.2015 г., со ссылкой на заметку в «Руле», Михаил Борисович предпочел не отвечать. 



«Политический контроль», придираясь к документам, вымогал у него взятку и, в 
конце концов, получил 30 млн. руб. (всего с одного вагона, по свидетельству проф. Д., 
было получено около 300 млн. взятки). 

Доктор Ш. на-днях доложил мне, что при проверке его документов на ст. Москва 
Северная (даже в Москве!) у него все отобранные документы и билеты таинственно 
«пропали» в комнате контроля (около станции). 

Короче говоря – единственным результатом борьбы [со взяточничеством] явилось 
повышение ставок взятки и увеличение количества лиц, требующих ее. Так, уверяет 
официальный орган: “Уже теперь, в период борьбы со взятками, при покупке ж.-д. 
билетов расходы увеличились потому, что риски и вообще за то, что «нынче на этот 
счет стало строже», приходится делать надбавку”. Таковы неизбежные результаты!* 

Закон о воинской повинности ([призыв с 20 лет, срок службы от 1,5 до 4,5 лет, 
пребывание в запасе до 40 лет], Москва, 11.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Восстание на Кубани [«зеленых»] 
Советские дворники 
Президиум Моссовета вменил в обязанность всем домоуправлениям г. Москвы иметь 

не менее одного дворника. Домоуправлениям с числом мелких квартир (менее 20), 
населенных малоимущими гражданами, предоставляется право иметь одного общего 
дворника с соседними домоуправлениями. Дворник может приступить к исполнению 
обязанностей лишь по утверждении его в должности начальником отделения милиции. 
Все домоуправления, уже имеющие дворников, обязаны в 7-дневный срок сообщить 
местному отделению милиции их ФИО, возраст, местонахождение и адрес, для 
утверждения их в этой должности. 

Обязанности советских дворников ничем не отличаются от прежних: «Дворники 
обязаны очищать тротуары и мостовую при владении; следить за санитарным 
состоянием владений; освещать номерные фонари у ворот и внутренние входные 
лестницы и коридоры; строго следить за своевременной пропиской вновь 
прибывающих во владение лиц и отметкой выбывающих из него; оказывать помощь 
милиции в деле надзора за порядком, за сохранением тишины и спокойствия и 
общественной безопасности в городе; нести очередные (ночные) дежурства». 

Экономический отдел – стр. 5 
Закрытие металлургических заводов на Урале [(свыше 4 тыс. рабочих переводят на 

др. предприятия Пермского металлургического треста, «Эконом. Жизнь» №222)] 
Экономическое положение Челябинской губ. [(среднее крестьянское хозяйство 

осталось с ½ лошади и ½ коровы, «Эконом. Жизнь» №186)] 
«Руль» (Берлин), 13 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Беседа с [высланным из Советской России] А.В. Пешехоновым – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 13 октября 1922 г. (ресурс «Исторички») 
 
Всерьез или нарочно? 
ГЕЛЬСИНГФОРС (Русспресс) Шведские газеты сообщают, что покушения на 

Дзержинского и Троцкого были произведены самими чекистами в связи с протестом 
умеренной части совнаркома против новой вспышки красного террора. Чека требовала 
производства массовых арестов среди интеллигенции, заявляя, что в противном случае не 
может ручаться за безопасность членов правительства. 

                                                
* Некоторое представление о масштабах взяточничества и коррупции в Сов. России дает статья д.и.н. О.Б. 

Мозохина «Участие ГПУ-ОГПУ в борьбе с коррупцией» (kprf.ru/ruso/140255.html). 

http://kprf.ru/ruso/140255.html


Чтобы добиться исполнения своего требования, чекисты устроили бутафорское 
покушение на Дзержинского и Троцкого, причем в последнего под видом бомб была 
брошена коробка из-под сардинок. Оба эти покушения были раздуты, и в результате 
чрезвычайка получила полную свободу действий. 

«Новое время» (Белград), 13 октября 1922 г. 
 
Государственные толкачи ([Рыков о посредниках и уплачиваемых им комиссионных], 

Берлин, 11 октября) – стр. 1 
Феодор Ростовцев. Современное положение красной армии [(по советским газетам)] 

– стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
[(в т.ч. беседа в «Известиях» с наркомпутем Дзержинским о взяточничестве в НКПС)] 

*** 
Лакейская газета [«Накануне»] захлебывается от восторга, описывая как 

американизировалась Москва. «Завоевания революции» безграничны: 
К 10 час. на Тверскую, Петровку и другие центральные улицы, где сосредоточены 

большинство казенных и частных учреждений, высыпают толпы служащих с 
неизменными портфелями под мышкой. Скромно, но кокетливо одетые, торопливым 
шагом проходят «совбары» [(сов. барышни)] и «нэпбары» [(нэпмановские барышни)], 
бесчисленные машинистки, звонко смеясь, перекликаясь и делясь между собой 
впечатлениями о вчерашнем посещении кино, где «Максимов такой душка». … Вы 
можете приобрести, если только хватит «лимонов», все, начиная от голубиного яйца 
и кончая живым верблюдом. … На здешних улицах действительно часто встречаются 
знакомые геморроидальные лица питерских экс-чинуш и слышен характерный 
«одесский» говор. Одесситы даже сюда экспортировали свои популярные песенки: «Ха-
ца-ца» и «Алеша, ша», распеваемые здесь всеми и всюду. 

Ну чем же это не рай? Что касается интеллигенции, она тоже, наконец, пристроилась, 
обрела тихую пристань… благодаря восстановлению института дворников: 

А на Петровке у ворот одного из домов ночью дежурит пожилой дворник, 
углубившийся при свете фонаря в «Критику фихтеизма» и делающий пометки на полях 
книги. Кто они – учителя без работы, писатели без издателя, не умеющие 
приспособиться к Нэпу – неизвестно, но дворник в пенснэ, углубленный в философию, во 
всяком случае, явление характерное… 

Да! Очень характерное, и не менее характерно как лакеи им восторгаются.* 
Участие коммунистов в частных изданиях [(московский Р.К.П. поставил на вид М. 

Рейснеру и другим коммунистам за их участие в журнале «Авангард»)]** – стр. 3 

                                                
*
 По-видимому, репортаж из Москвы был напечатан в № «Накануне» от 13.10.1922, отсутствующем на 

берлинском ресурсе. «Душка Максимов» – это, скорее всего, актер театра и кино В. Максимов (1880-1937). 
** Журнал «Авангард» был на самом деле альманахом. Он сразу привлек внимание и вызвал 

неудовольствие «правоверных большевиков»: 
ТРОЦКИЙ – СТАЛИНУ И КАМЕНЕВУ ПО ПОВОДУ АЛЬМАНАХА «АВАНГАРД» 
4 августа 1922 г. Копия Тов. Сталину Тов. Каменеву Л.Б. 
В Москве начал выходить альманах «Авангард» с участием партийных товарищей под редакцией 

Оскара Блюма. Что это значит? Неужели же он на свободе и имеет возможность даже редактировать 
сборники? Он неизбежно станет источником величайшей заразы. Полагаю, что тут нужно принять 
решительные меры. 4/8-22 г. №440    РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 480. Л. 158. 

Сент., 20; Москва 
Секретариат ЦК РКП(б) рассматривает вопрос о журнале «Авангард». 
Решено: «Ввиду того, что вышедшие номера журнала не содержат в себе ничего политически 

одиозного, кроме имени редактора журнала, при устранении Оскара Блюма дальнейший выход журнала 
допустить». 



В Советской России – стр. 4 
Читатель. Мелочи советского быта (По советским газетам) 
«Все – на производственный фронт!» Без этой «манжетки» не обходится ни один 

номер уважающей себя (а не своих читателей) советской газеты! Призыв этот, обычно, 
печатают во всю ширину первой страницы, изо дня в день, ничуть не заботясь о том, что 
«манжетку», как называют эти аншлаги на газетном жаргоне, пора бы и в прачешную, в 
стирку. <…> 

Как путешествуют в Советской России [(из статьи Георгия Попова в Frankfurter Zeitung)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Льняная промышленность* 
Транспорт [(«в смысле пудо-верст перевозки работа сократилась в 3-4 раза по 

сравнению с 1913 г.», из доклада Наркомпути Дзержинского, «Эконом. Жизнь» №223)] 
Цены на рельсы [(непримиримые разногласия между ведомствами, «Эконом. Жизнь» 

№223)] 
[Советская неофициальная биржа, по данным рижской «Сегодня»] 
10 руб. золотом – 44 000 000 сов. руб., 1 фунт стерл. – 40 000 000, 100 швед. крон – 

224 000 000, 1 000 фин. марок – 180 000 000 и 1 долл. – 8 500 000. 
«Руль» (Берлин), 14 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Заработная плата рабочим 
На последнем заседании секции Моссовета по Моссовнархозу был заслушан доклад 

тов. Лихачева, в котором он коснулся вопросов зарплаты рабочих московской 
промышленности. Зарплата рабочих в Московской губ. выше, чем в других губерниях, но 
все же не отвечает должному прожиточному минимуму. Кроме того, она слишком 
разнообразна для различных отраслей промышленности. Так, по отношению к 
прожиточному минимуму в деревообрабатывающей промышленности она составляет 
81%, в сахарной промышленности 76%, в пищевой 68%, в строительной 66%, в 
текстильной 61%, в металлической 46%, и в полиграфическом производстве 25%. Для 
правильного развития промышленности необходимо уравнение заработной платы. 

«Известия», 14 октября 1922 г. 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Тем не менее, вышло всего 3 выпуска альманаха. Из «Списка запрещенных книг 1917-1991» 
(www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/ilp/almanach/?id=529): 
Авангард: Альманах литературы, искусства и науки. Год I. Вып. 1, 2, 3. – М.: Книгопечатник, 1922. 
Как видно из анонса, "…альманахи «Авангард» ставят себе целью всестороннее освещение жизни 

Запада и России с точки зрения революционного марксизма”. Среди «авторов, принимающих ближайшее 
участие», назван, в частности, О. Мандельштам. В статьях, публиковавшихся в альманахах, не раз 
встречаются ссылки на книгу Троцкого «Литература и революция», книги А. Аросева, А. Гастева, Н. 
Клюева, статьи А. Воронского и других писателей и критиков, позднее арестованных и погибших. Особое 
недовольство вызвала, должно быть, статья Эм. Бескина «Исторический Горький» (вып. 3), наполненная 
резкими нападками на «излишний либерализм» и «всеядность буревестника Революции», в частности, 
редактирование им «идеологически чуждого» журнала «Дом искусств». Вдобавок автор ссылается на 
статьи Карла Радека. Претензии должен был вызвать также обзор Т. Накатова «Литература и 
эмиграция», в котором названы запрещенные книги А. Валентинова, Л. Карсавина и других эмигрантов. В 
анонсе 4-го (очевидно, не вышедшего) выпуска «Авангарда» сообщается, что в нем будут напечатаны 
новые вещи Б. Пильняка. 

*
 В заметке дается ссылка на предыдущую публикацию «Руля – «Льноправление» в номере от 

29.09.1922. Главное в нынешней заметке то, что, по данным специалистов-эмигрантов, выработка льна 
составляет ныне в Советской России всего 25% от довоенной производительности, а не 53%, как 
указывалось в не приведенной ссылке на «Эконом. Жизнь», в публикации от 29 сентября. 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/ilp/almanach/?id=529


Революционная пропаганда большевиков 
Лондон, 13 октября. По словам «Таймс», советское правительство приступает к 

организации энергичной кампании с целью вызвать революционные волнения в Европе, в 
частности в Германии. В европейские центры командирована целая армия специальных 
агентов. 

Берлин, 13 октября (Гавас). Баварское правительство обратилось в Берлин с протестом 
против слишком широкой и недостаточной разборчивой раздачи въездных виз русским 
большевикам. Бавария переполнена например, московскими агентами, тайно ведущими 
самую беззастенчивую коммунистическую пропаганду. 

«Последние Новости» (Париж), 14 октября 1922 г. 
 
Ленин о советской политике ([в беседе с корр. Northern News Service: «Европа не 

созрела для великой революции»], От соб. корр., Париж, 14.10) – стр. 1 
Московский комбинат (Москва, 13.10, О.Э) – стр. 3 
Учрежденный по инициативе Троцкого так называемый «Московский комбинат», 

являющийся владельцем 10 различных промышленных предприятий (Москуст) с 2 000 
рабочих и 20 имений с 3 000 десятин, по постановлению своего совета превращен в 
акционерное общество. Устав общества утвержден советским правительством. Все акции, 
ценностью 100 млн. руб. образца 1922 г., распределены между 16 членами совета, к числу 
которых принадлежат Троцкий и его ближайшие сотрудники и сторонники, в т.ч. зам 
наркома финансов [РСФСР] Альский, ред. «Правды» Сосновский, главнокомандующий 
красной армией Каменев и его начальник штаба Лебедев.* 

Готовятся к празднествам [по случаю 5-й годовщины октябр. переворота, в 
Петрограде] [(приведена обширная программа с 4.11 по 7.11, из «Кр. Газеты»)] – стр. 3 

Обязательная воинская повинность [(из «Кр. Газеты»)] – стр. 3 
Убийство священника «Живой церкви» [Евдокимова в Ярославле] [(в кармане пальто 

была найдена записка: «Первое предупреждение тем, кто хочет превратить церковь в 
комячейку»)]– стр. 3 

Критика и библиография – стр. 7 
«Архив Русской Революции», издаваемой И.В. Гессеном, том VI 
Только что вышедший шестой том весь заполнен воспоминаниями лиц, принимавших 

ближайшее, отчасти руководящее, влияние в событиях 5-летней давности. <…> 
«Руль» (Берлин), 15 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* Скандальные подробности «встраивания» «Москуста» в эконом. и полит. систему Сов. России можно 

узнать в книге В.А. Сахарова «Политическое завещание Ленина: реальность истории и мифы политики» 
(leninism.su/books/4135-politicheskoe-zaveshhanie-lenina-realnost-istorii-i-mify-politiki.html?showall=&limitstart). 

А статья О.Б. Мозохина «Участие ГПУ-ОГПУ в борьбе с коррупцией», на которую мы уже ссылались, не 
могла пройти мимо таких сюжетов о массовой раздаче взяток Москустом на ж.д.: 

[Председ. ГПУ и Наркомпути] Дзержинский приводит примеры взяточничества. Так, 31-го мая 1922 г. 
в «МОСКУСТЕ» состоялось заседание правления под председательством Колегаева, на котором 
постановили установить персональные оклады, как консультантам, 35 железнодорожникам, одним из 
них – в виде вознаграждения пайками, а другим – денежным вознаграждением от 15 до 25 млн. [руб. 
номинала 1921 г.] в месяц. Произведенным расследованием установлено, что указанные лица в 
«МОСКУСТЕ» нигде не были проведены. Их консультации выражались в «содействии ремонту и 
продвижении вагонов МОСКУСТА», «в ускорении дачи справок», «предоставлении для МОСКУСТА более 
удобных мест в пассажирских поездах» и т.д. Общая сумма выданного жалования-взятки составила – 
179.730 руб. [номинала 1922 г.]. В эту сумму не было внесено жалование железнодорожнику Куценко в 
размере 225.000.000 руб. в месяц [номинала 1921 г.]. Кроме того уплачивалось значительное жалование 
золотом инженеру Щековскому, как консультанту, сначала по 60 руб. в месяц, потом по 150 руб. 

http://leninism.su/books/4135-politicheskoe-zaveshhanie-lenina-realnost-istorii-i-mify-politiki.html?showall=&limitstart


Грабительская денационализация [и увеличение благосостояния «10 тысяч» 
советских начальников] (Берлин, 16 октября) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Описания московского быта в советских газетах становятся все более сочными. Так, в 

«Известиях» от 7.10 живописуются богатства магазинов на Тверской, Арбате, Кузнецком… 
Далее следует презрительный пинок по адресу России №3, т.е. бывших людей, 
«отживающей подпольной Москвы». Затем бытописатель переходит к нэпманам. 

Нэпман старой формации – бывший делец, прошедший достаточный стаж в 
Бутырках. Он спец, он делец и полезный в РСФСР человек. Его ценят главки, которые 
дорожат им, конечно, «пока». Он, в свою очередь, уважает коммунистов «за 
прямолинейность, силу, уменье добиться своего», что, впрочем, не мешает ему 
втайне мечтать о «перевороте». Но по-своему он честен. За что взялся, исполнит 
добросовестно – саботаж чужд его деятельной натуре. 

В своих деловых сношениях с коммунистами он откровенен, грубоват и циничен: «я 
вам нужен – потрудитесь обеспечить меня так, чтобы я не задумывался, могу ли 
пообедать в ресторане, пройти мне или проехать на извозчике». И его обеспечивают 
без ущерба для государства. В его карманах – счета из Ампира [(ресторана на 
Неглинной)], золотые рублевки, он ни в чем себе не отказывает, сыт, бодр и весел… С 
пролетариатом, рабочим от так же откровенно циничен: “Сработал –получай. Плачу 
хорошо, но чтобы без всяких этих «сантиментов», 8-часовых рабочих дней и проч.” На 
рабочего он смотрит как на существо низшего порядка, «четвероногое», которое 
нужно заставить работать, а для этого кормить досыта. 

Нэпман – завсегдатай бегов и тотализатора, за столом рулетки проигрывает и 
выигрывает в один вечер миллиарды [руб. номинала 1921 г.]. Дамы его сердца – в мехах 
и бриллиантах. Из стаи мелких хищников выделяются звери более редкие и крупные – 
бывшие поставщики, лесозаготовщики. Эти господа здорово нажились. Некоторые из 
них, правда, очень немногие, нажили капиталы в 3-5 млн. золот. руб. Стали 
меценатами, вошли в дирекции театров, покровительствуют художеств. обществу… 

Откуда же, однако, берутся эти золотые, настоящие миллионы, если, по уверению 
«Известий», «нэпманы обеспечиваются» без ущерба для государства? 

Франция и частная собственность в России [(Agence économique et financière о 
совещании экспертов и представителей французской промышленности)] – стр. 3 

Волостные советы – стр. 3 
В связи с предстоящими перевыборами в советы «Известия» рисуют следующую 

картину волостных съездов советов: 
Мне приходилось видеть на нескольких съездах как после доклада по отчету работы 

волисполкома делегат-крестьянин, имея ряд наказов от односельчан, пославших его на 
съезд, говорит о ненормальных явлениях во всех государственных предприятиях и 
учреждениях волости. И сразу его ждет разочарование. Председатель призывает его к 
порядку и замечает: «Вы говорите не по существу». 

– Как так, – обиженно возражает оратор, – разве я не могу говорить, что казенным 
лесом торгуют за взятки, что на конном заводе помещик раскатывает городских 
девиц и торгует самогонкой, что в детском приюте попортили здание и переболели 
все дети, из-за отсутствия топлива, что в больнице отпускают лекарства только за 
взятки, что в совхозе сено прогноили, а не дали использовать нам и т.д. Вот оно, а все 
говорите, что мы хозяева, ишь правду-то не любите. 

Сокращение рабочих [на екатеринославских металлургических заводах] [(из-за 
отсутствия оборотных средств и топлива, из «Эконом. Жизни»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 



В Берлине – стр. 5 
Уличные столкновения [(между полицией и коммунистами, из-за собрания правой 

организации «Союз Свободы и Порядка» в цирке Буша, нападение коммунистов на 
студентов, вышедших из университета в сторону цирка Буша)]* 

«Руль» (Берлин), 17 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Детская болезнь» [левизны среди коммунистов]** (Берлин, 17 октября) – стр. 1 
Большевики и русские беженцы в Константинополе [(Times о тайном соглашении 

между советским правительством и Мустафой Кемалем: «в случае установления в 
Константинополе кемалистского правительства находящимся там русским будет 
предложено либо признать советское правительство либо покинуть Турцию»)] – стр. 2 

Безработные чекисты в трибунале [(дело бывш. курских чекистов, совершавших 
вооруженные налеты на квартиры под предлогом обысков)] – стр. 2 

Письмо из Москвы [(как параллель письмам, публикуемым в «сменовеховском» 
берлинском «Накануне»)] – стр. 2 

Александр Яблоновский. Карандашные портреты (Товарищ Зиновьев[, который 
сравнивается с дворником в Николаеве, выигравшим 200 тыс. царских руб. и кутившим 
целую неделю]) – стр. 2-3 

Неудачи белых на Дальнем Востоке (Лондон, 16.10, Рейтер) – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
Отголоски уличных столкновений [(арестованы 4 члена редакции «Роте Фане»: 

коммунист. лидер Брандлер, д-р Тальгеймер, русские Зюскинд-Сальвин и Воровский)]*** 
Студенчество в Советской России (Доклад [высланного из Москвы] В.Д. Головачева, 

[материальное положение значительно улучшилось]) 
«Руль» (Берлин), 18 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Как отмечал «Руль», коммунисты были вооружены палками, резиновыми нагайками, кастетами, 

холодным оружием и револьверами; а к побоищу на подходах к цирку Буша было привлечено около 2 тыс. 
безработных, каждый из которых получил по 20 марок. «Сменовеховское» «Накануне» в тот же день тоже 
опубликовало репортаж – «Кровавые столкновения коммунистов с националистами» (стр. 5). Оказывается, 
не коммунисты напали на студентов, а «произошло столкновение между рабочими и реакционно 
настроенной частью студенчества»! Специалистам по пропаганде чего угодно было бы полезно изучить оба 
материала, да и все другие – о вооруженных выступлениях коммунистов Германии в 1920 годах… И, 
возможно, попытаться понять как немецкие коммунисты провоцировали и поляризовали общество и тем 
самым подготовили его, помимо своего желания конечно, к приходу национал-социалистов в 1930-х. 

** В «передовике» «Руля» дается в т.ч. ссылка на книгу А. Аросева «Записки Терентия Забытого», 
рецензия на которую была размещена 3.9.1922 г. 

*** Неужели арестованный Воровский – это полпред РСФСР в Италии!? «Известия» 19.10.1922 г. 
сообщали о кровавых столкновениях в Берлине: 

ГАННОВЕР, 16 октября. (Радио германской прессы). На 15 октября в Берлине в здании цирка Буша было 
назначено общее собрание и демонстрация «союза охраны свободы и порядка». Еще 12 октября «Роте 
Фане» указывал, что собрание это имеет своей целью общую мобилизацию [фашистского] Оргеша для 
защиты «республики Стиннеса» и провокацию рабочих масс, борющихся с дороговизной. В связи с этим 
«Роте Фане» призывала берлинский пролетариат помешать организованному собранию белой гвардии, 
предлагая объединенной социал-демократической партии принять нужные для этого меры, обещая 
поддержку со стороны коммунистической партии. 15 октября в день собрания «союза охраны свободы и 
порядка», у здания цирка Буша и на улице «Унтер ден Линден» произошли форменные бои. Трое, в том 
числе 2 полицейских, убиты. До 100 человек ранено, многие тяжело. Полиция назначила за поимку 
организаторов столкновения вознаграждение в 500 000 марок. 

А «сменовеховское» «Накануне» 18.10.1922 на стр. 5 ограничилось заметками «О столкновении 
коммунистов с националистами», где была перепечатана информация из правого «Дейтше Аллгемейне 
Цейтунг» и «Запросы в Ландтаге и Рейхстаге» о том, что «коммунистическая фракция прусского ландтага 
внесла запрос правительству, в котором собрание в цирке Буша характеризуется как рекогносцировочная 
попытка германских фашистов». 



Ленин (Лондон, 17.10) 
По словам рижского корр. «Таймс», Ленин, официально вернувшийся к исполнению 

своих обязанностей, фактически принимает весьма незначительное участие в управлении. 
Глава Совнаркома по-прежнему очень слаб. Руководящую роль играет не Ленин, а те же 
Каменев, Цюрупа и Рыков. Приняться за работу Ленина заставили только грандиозные 
события, разыгрывающиеся на Ближнем Востоке, а также близость октябрьских торжеств. 
Передают, что зимой Ленин снова удалится на отдых, так как врачи определенно заявили, 
что былая работоспособность Ленина уже потеряна и всякое чрезмерное напряжение 
может катастрофически отозваться на его мозговой деятельности. 

«Последние Новости» (Париж), 18 октября 1922 г. 
 
Кризис НЭПа (Берлин, 18 октября) – стр. 1 
<…> Нынешнее нэпмановское благосостояние буквально съедает запасы прошлого или 

переводит их в частные запасы для будущего. Нефтью и чугуном, невосстанавливаемыми 
шпалами и не ремонтируемыми машинами, льном и хлопком оплачиваются кутежи в 
Эрмитаже и доллары в заграничных банках. Тем скорее разрушается хозяйство и тем 
вернее, еще в пределах советовластия, подрывается самый нэповский расцвет. 

Печать – стр. 2 
«Известия» сообщают с грустью, что восстановилась опера Зимина в Москве. “Раньше 

на афишах писали так: «Опера Московского Совета Рабочих и Красноармейских 
Депутатов», в скобках – «бывш. Зимина». А теперь вот так: «Опера С.И. Зимина» и… 
больше ничего”. Как же революционная Москва встретила это печальное событие? 
«Нужно было посмотреть на эти овации, почти демонстрации, старых московских 
обывателей по адресу С.И. Зимина! Цветы, туш, гром аплодисментов, одним словом, 
настоящий спектакль-гала». 

Неужели и в самой Москве 5 лет большевистской просветительской деятельности не 
подняли «сознательности»? 

Любопытные образчики юмора, в которых отражается быт, дает «Красная Газета»: 
– Зачем же мы, Иван Иванович, снова купили партию спичек от Центротреста? Еще 

вчера мы им же эти спички продали! 
– Мы, правленцы, имеем процент с оборота, вот, мы оборот и раздуваем. Сегодня 

продали им, завтра у них купим, послезавтра им продадим – все одну и ту же партию 
спичек. Ходи кругом, деньги верные! 

*** 
– Тов. Совбуров, почему вы так долго не отпускает товара нашему учреждению? 

Целую неделю хожу. 
– Надо ждать, надо ж дать… 

*** 
– Я вам устрою свидание с управделами Центросиндиката. Он принимает от трех… 
– Часов? 
– Нет, миллиардов! 

*** 
– Центробанк продает муку дешевле чем «Мукосей». Удивляюсь! 
– Очень просто: «Мукосей» заложил муку Центробанку, в срок не выкупил. Теперь 

Центробанк разбазаривает его же муку, дешевле «Мукосея». 
– Получил наш кооператив муку. Заложил в банке. На эти деньги купил сахар. 

Заложил, купил рис. Заложил, купил масло. Заложил… 
– Да вы пайщикам выдавали что-нибудь? 
– Я ему о деловом обороте, а он мне о пайщиках. Чудак! 



Та же газета бичует в стихах известного бульварного журналиста Евг. Венского: 
У Суворина когда-то / Он раешники строчил, 
А при власти «демократов» / Пролетария травил. 
Это он в «Сатириконах» / И в различных «Трепачах» 
О каких-то там «шпионах» / Словоблудствуя кричал. 
Но трудящийся добился / Твердой власти в Октябре, 
И Евсташка очутился / На Деникинском дворе. 
Помогал он монархистам. / Жил и горюшка не знал. 
Был примерным «журналистом» / И листовочки писал. 
Но Деникина не стало, / Красный воин победил 
И бульварный запевала / На Тверскую прикатил.* 
Верно! Но все эти «сменовеховцы» под водительством Ал. Толстого и [Зин.] Венгеровой 

– разве это не то же самое? 
Советские «Известия» о планах Японии [(уйти из Приморья и опереться на 

Манчжурию)] – стр. 2 
Большевистская миссия в Париже [(пока разрешен въезд лишь делегации русского 

Красного Креста)] – стр. 3 
Франция и Советская Россия ([после поездки депутата Эррио в Россию могут начаться 

переговоры о торгового соглашении], Лондон, 18.10, Вольф; Москва, 16.10, Вольф) – стр. 3 
Коммунистический съезд в Париже ([арестованы 2 иностранных делегата, но не из 

Советской России], Париж, 18.10, Вольф) – стр. 3 
Арест коммунистического комитета ([в Лодзи], Варшава, 17.10, Русспресс) – стр. 3 
Массовые аресты в Киеве ([раскрыта организация, подготовлявшая теракты против 

представителей советской власти в Украине], Варшава, 17.10, Русспресс) – стр. 3 
Прекращение пассажирского движения на южных ж.д. ([из-за остановки добычи угля 

в Донбассе], Москва, 17.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Луначарский о состоянии школьного дела (Москва, 17.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Луначарский заявил представителям печати, что русская школа идет навстречу 

исключительно тяжелым временам. Из-за недостатка средств значительная часть учебных 
заведений должна была уже закрыться. Существует намерение привлечь промышленные 
тресты в качестве «шефов» учебных заведений для их содержания, как это происходит с 
отдельными частями красной армии. Первоначально предполагавшееся бесплатное 
обучение оказывается невозможным вследствие дурного состояния финансов 
государства. Жалование профессорам на будущий учебный год обеспечено, но 
университетские здания находятся отчасти в ветхом состоянии из-за того, что ремонт уже 
очень давно не производился. 

Закрытие монастырей [в Царицынской губ.] – стр. 3 
Повышение тарифа [на ж.д., из-за удорожания дров «новой заготовки» у ГУТа в 2 

раза] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
*
 На ресурсе (az.lib.ru/w/wenskij_e/text_1913_poe.shtml) можно узнать who is who «Евгений Венский», на 

самом деле Евгений Осипович Пяткин. Согласно ресурсу «Жертвы политического террора в СССР» 
«Мемориала» Е.О. Пяткин подвергался репрессиям «Софьи Власьевны» еще в 1920-х (за услуги 
деникинцам?): 

Пяткин Евгений Осипович. Родился в 1885 г., с. Тагай Симбирской губ.; журналист. Проживал: г. 
Екатеринодар. Арестован 27 апреля 1920 г. МЧК. Приговорен: МЧК 4 мая 1920 г., обв.: по политическим 
мотивам. Приговор: дело прекращено. Реабилитирован в ноябре 2002 г. Прокуратура г. Москвы. 

http://az.lib.ru/w/wenskij_e/text_1913_poe.shtml


[Член Палаты депутатов и мэр Лиона] Эррио 
По пути из Москвы в Лион Эррио побывал в Варшаве и дал здесь интервью газете 

«Журналь де Полонь», где высказывает все то, что печатается сейчас в «Пти Паризьен». В 
Варшаве Эррио имел очень плохую прессу. Вот отрывки о его беседе из польских газет: 

«Курьер Поранный»: "Всякому здравомыслящему и не попавшему в большевистские 
сети человеку совершенно ясно, что г. Эррио сделался жертвой колоссального обмана, 
что показаны ему были «Потемкинские деревни» и что, если, действительно, его 
отчет о поездке, который он собирается представить своему правительству, будет 
соответствовать тому, что появилось в его интервью в «Журналь де Полонь» и в 
«Нашем Курьере», то он введет свое правительство в заблуждение, последствия 
которого не поддаются учету. Будем надеяться, что г. Эррио скоро придет в себя от 
миража, навеянного звуками французской марсельезы в России..." 

«Последние Новости» (Париж), 19 октября 1922 г. 
 
Кинодело в России [(беседа с директором Северо-Западного Фото Кино Управления 

Д.И. Лещенко)] – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Э. Таль. [Стихийное] перерождение крестьянства [в Советской России] – стр. 2 
Печать [(в т.ч. в «Известиях» про «товарообмен» «Гомзы» с Украиной, при постоянном 

воровстве товаров)] – стр. 2 
В своей речи на съезде коммунистической молодежи Троцкий заявил торжественно: 
Вопрос о союзе молодежи есть вопрос жизни и смерти нашей страны, есть вопрос 

судьбы всего революционного движения. Я обращаюсь к вам и через вас ко всем 
наиболее чутким, наиболее честным, наиболее сознательным слоям пролетариата и 
передового крестьянства с призывом: учитесь, грызите молодыми зубами гранит 
науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену! (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. «Интернационал».) 

Петь Интернационал можно, конечно, до отказа. А в действительности, по словам 
«Красной Газеты», вот что происходит с молодежью. Описывается кинематограф. 

Главным контингентом посетителей этого, с позволения сказать, кино является 
местная детвора, во-первых, школьная, а, во-вторых, уличная, <пропуск строки> сами 
и т.п. мелочью. И вот эти-то дети улицы, смотря здесь картины 
«сногсшибательных» драм, нередко с грубо-эротическим содержанием, сопровождают 
их иногда такими дико неприличными выкриками-комментариями, что и взрослому 
человеку становится больно на душе, и невольно навязываются вопросы: «Да дети ли 
это перед тобою?.. Чего же можно ожидать от них дальше?». 

Но Интернационал и они, несомненно, умеют петь. 
Ухудшение транспорта [на Северо-Западной ж.д.] [(из «Красной Газеты»)] – стр. 2 
Подготовка военного бунта курсантами [и арест до 1 200 чел. по всей России] – стр. 2 
Аресты в Москве [среди представителей делового мира] (Рига, 19.10., О.Э.) – стр. 3 
Советские вести с Дальнего Востока (Москва, 19.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Наступление красных на Владивосток (Гонолулу, 19.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Металлургический кризис [на юге России и массовое увольнение рабочих] (Москва, 

19.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Плата в высших учебных заведениях [(до 20 тыс. руб. в год, 1922 г. номинала)] – стр. 3 
Американцы и бакинская нефть [(из Manchester Guardian, перепечатавшей статью 

главы «Азнефти» Серебровского в «Правде»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 21 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 



Карьера церковных «сменовеховцев» [Введенского и Красницкого] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. [Профсоюзный] «Дворец труда» [(в шикарной гостинице «Бристоль», в 

Екатеринославе?*)] 
Рабоче-крестьянская музыка [(из Times, использовавшей статью в «Известиях)]** 
Для буржуазии музыка является отдыхом, бальзамом для души, успокаивающим 

средством для переутомленных нервов. Она составная часть буржуазного комфорта, 
нечто, способствующее пищеварению. Для нас музыка нечто большее: она является 
средством агитации, необходимостью для рабочего. Шествия манифестирующих 
рабочих двигаются под звуки музыки, под эти же звуки они идут в бой и с песней на 
устах они делают свою работу. Мы поэтому не можем относиться безразлично к 
музыкальному воспитанию наших рабочих. <…> 

В Берлине – стр. 5 
Судьба «сменовеховского» дипломата 
Как у нас уже сообщалось [17 августа], бывший советник Российского посольства в 

Мадриде Ю. Соловьев, «сменивший вехи» и сделавшийся сотрудником [берлинской 
газеты] «Накануне», получил назначение на пост советника большевистского посольства в 
Пекине, т.е. состоять при Иоффе. Несколько времени тому назад Соловьев выехал в 
Москву, чтобы оттуда направиться на Дальний Восток. В Берлине теперь получены 
частные сообщения о том, что дальше Москвы Соловьеву проехать не удалось. Он был 
арестован ГПУ и посажен в че-ка. Дальнейшая судьба пока неизвестна.*** 

Экономический отдел – стр. 5 
Смета [(расходы бюджета на октябрь-декабрь 1922 г. – 1 200 трлн. руб. – 

предполагается на 40-45% покрыть эмиссией дензнаков, «Эконом. Жизнь», №224)] 
На металлургических заводах юга [(большинство заводов простаивает из-за дефицита 

угля, «Эконом. Жизнь» №227)] 
Московский рынок труда [(наибольшее количество безработных в 39 тыс. человек по-

прежнему составляют чернорабочие и советские служащие, «Эконом. Жизнь», №224)] 
«Руль» (Берлин), 21 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
In extremis [В последний момент] ([изменение политики Франции по отношению к 

Советской России], Берлин, 21 октября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Социалист. Вестнику» пишут 3.10 из Москвы о новых судорогах [большевист. режима]: 
Последние дни идут колоссальные аресты нэпманов (называют цифру 

арестованных в 3 тыс.!) и чиновников. Вторых обвиняют в получении, а первых – в даче 
взяток и в спекуляции золотом и бриллиантами (это – в то время, когда такая 
торговля ведется открыто, с разрешения начальства!). При этих обысках и арестах 
одновременно «грабят награбленное», вплоть до того, что с нэпманских жен 
снимают кольца, броши, серьги и т.п. 

                                                
*
 Из истории Екатеринослава: «Здание гостиницы «Бристоль» построили в 1899 г., оно принадлежало 

А.Г. Лурье. В 1911-м дом купил Н.С. Заславский и надстроил его с 3 до 6 этажей». 
** Речь, по-видимому, идет о статье Уриэля «Музыка для рабочего класса» в «Известиях» от 23.9.1922. В 

публикации А. Пасова в «Накануне» за 29.10.1922 – «Музыка и пролетариат (Письмо из Москвы)» (стр. 5) эта 
статья будет критически разбираться, вместе с ответной публикацией Папелюша “Статья «Музыка для 
рабочего класса»” в «Известиях» от 12.10.1922. 

***
 В 1939 г. в Москве выйдет книга Ю.Я. Соловьева «Воспоминания дипломата 1893-1922», в которой 

будет приведен послужной список сего деятеля, «сменившего вехи» и умершего как будто бы своей 
смертью. Понятно, что в этих воспоминаниях Ю.Я. Соловьев заведомо не мог рассказать о своих, если они 
были, «контактах с ГПУ» (dugward.ru/library/solovyev_diplomat/solovyev_vosp_diplomata.html#poezd). 

http://dugward.ru/library/solovyev_diplomat/solovyev_vosp_diplomata.html#poezd


Словом, в кругах нэпа создалось тревожное настроение, боятся вкладывать деньги 
не только в предприятия и банки, но даже в товары, ибо в воздухе пахнет «военным 
коммунизмом». 

Общая картина вырисовывается вполне отчетливо.* 
[Тяжелая] жизнь рабочих в Советской России [(из «Рабочей Газеты» №178 и «Гудка» 

№114)] – стр. 2 
Красный флот ([«учеб. занятия» на всех морях], Москва, 20.10, [из «Правды»]) – стр. 3 
Украинский ЦИК против украинского языка (Варшава, 20.10, Русспресс, [по 

сообщению из Харькова]) – стр. 3 
Расстрелы в Харькове [директора Укрторга Милитинского и биржевого посредника 

Бахмутского] (Рига, 20.10, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* Из пристрастной статьи А. Тайчо “Против «нэпманов»” (maxpark.com/community/14/content/2284307): 
Приказ ГПУ №230 от 25.9.1922 г. за подписью Ф.Э. Дзержинского 
В целях проведения подготовительных мер по борьбе со взяточничеством Экономическому 

управлению, Транспортному и Особому отделам ГПУ по принадлежности приказываем: 
1. В Центре и на местах развить деятельность секретно-агентурного аппарата, для чего: 
а) задания секрет. осведомителям и агентам направить в сторону выяснения лиц, преимущественно 

крупных, берущих, дающих, посредничествующих в деле взятки и знающих об этом, а также выяснения 
организационных недочетов в учреждениях, способствующих волоките и взяточничеству; 

б) ввести в очаги взяточничества секретных агентов и дать им задание в том же направлении; 
в) в целях возможно скорейшего продвижения дел о взяточничестве направлять их в судебные места 

по подсудности с точным соблюдением установленных законом процессуальных сроков (не более месяца, 
ст. 107 Уг. – процессуального кодекса, и двух месяцев при предварительном следствии, ст. 7 Положения 
о ГПУ), выделив для этого в каждом губернском и областном органе ГПУ особую группу наиболее 
опытных следователей и по возможности сократив вдвое допускаемый законом срок, т.е. до 2 недель 
при дознании и месяц при следствии; 

г) произвести срочную разработку агентурных материалов, в которых подозревается 
взяточничество; 

д) выделить ударную группу разведчиков для проведения операций, связанных с разработкой 
агентурных дел о взяточничестве; 

е) усилить финансирование секретных операций по борьбе со взяточничеством. 
2. Развить деятельность следственного аппарата: 
а) выделить особо опытную и исполнительную группу активников для проведения операций по делам 

о взяточничестве (техническое выполнение обысков, выемок, ареста и проч.); 
б) выделить часть транспортных средств для производства по делам о взяточничестве операций во 

всякое время дня и ночи; 
в) выделить экспедиционные средства для срочного доставления повесток, вызовов и вообще для 

связи в течение круглых суток. 
Подготовить для опубликования в прессе суть наиболее крупных дел, бывших в производстве органов 

ГПУ (ЧК), и вынесенных по ним приговоров, а также подготовить к опубликованию наиболее 
характерные дела, раскрытые органами ГПУ и переданные в судебные учреждения. 

Кроме того, подготовить списки лиц, которые когда-либо привлекались за взяточничество, в 
настоящее же время работающих в госучреждениях. Организовать широкий прием заявлений о 
взяточничестве. При обэкосо, губэкосо будут созданы специальные комиссии по борьбе со 
взяточничеством, установите контактную работу с этими комиссиями через представителей органов 
ГПУ в этих комиссиях. Наметить группы сотрудников, на которых комиссиями по борьбе со 
взяточничеством в период проведения кампании будут возлагаться ревизионные функции. 

Деятельность органов ГПУ должна охватить в первую очередь НКПС, ВСНХ, НКВТ, НКПрод, 
Центросоюз и НКВД (по коммунхозу и милиции), а также торговые фабрично-заводские и посреднические 
органы этих ведомств на местах. Подсудными по статьям о взяточничестве считаются не только 
лица, дающие или берущие взятку, но и лица, которые знают об акте взятки и по служебному 
положению могут и обязаны были бы принять меры для немедл. пресечения; этих лиц рассматривать 
как виновных в укрывательстве. Наст. приказ принять к исполнению в порядке ударности. За точное и 
неуклонное исполнение его ответственны персонально ПП ГПУ и начальники губотделов ГПУ, если 
последние не подчинены ПП ГПУ. Одновременно с сим рассылаются инструкции по борьбе с 
взяточничеством органами НК РКИ и НКЮ, с коими предлагается согласовать свои действия на местах. 

http://maxpark.com/community/14/content/2284307


В Советской России – стр. 5 
Процесс 142-х [крестьян в Черниговской губ.] [(из «Известий»)] 
Красноармейская конференция [(прошла на Украине, среди коммунистов, 

вынужденных уступать свои посты бывш. царским офицерам, замечается настроение 
упадка, из журнала «Политработник»)] 

«Популяризация» коммунизма [(через переименование в Екатеринбурге улиц, 
площадей, театров, клубов, школ и т.д., из «Известий»)]* 

Чужая корова и большевистское правосудие [(из практики петроградского нарсуда: 
председатель Ястребинского волисполкома Чехович забрал себе реквизированную 
корову, из «Красной Газеты»)] 

Письмо [резонерствующего интеллигента] из Петербурга 
<…> Нужно сказать, что сочетание смешного с трагичным представляет собой довольно 

обычную черту нашей жизни. Объясняется это тем, что судьба России находится в данное 
время в руках субъектов, морально и интеллектуально дефективных и характеризующихся 
глупостью и жестокостью: глупость приводит к смешному, жестокость – к трагическому. 

<…> Царящий у нас сейчас Нэп привел к такому контрасту и к такому неравенству, о 
каких не снилось ни одной из архи-буржуазных и архи-империалистических стран. В то 
время как одни умирают с голоду в буквальном смысле этого слова, другие купаются в 
шампанском. Такого бирж. ажиотажа и спекуляции нет, вероятно, нигде в мире. Причем 
глав. спекулят. органом, так сказать монополистом спекуляции, является правительство, 
если только это слово м.б. применено к шайке бандитов. Если бы эта шайка занималась 
только тем, чем обычно и глав. образом занимаются бандиты – было бы еще полбеды: 
Россия разорялась и впадала в нищенство материальное. Но, увы, эта шайка поставила 
себе задачей не только материальное, но и духовное разорение России. И мне кажется 
(дай Бог, чтобы я ошибался), что если это положение вещей продолжится еще 2-3 года, то 
падение наше будет так глубоко, что «восстановление» сделается уже невозможным. 

В Берлине – стр. 9 
Германия и Россия (доклады проф. Адлера [– «Нов. Россия на географ. карте»] и Гетша 

[– «Соврем. междунар. положение России и отношения между Германией и Россией»]) 
Экономический отдел – стр. 9 
Кожсырье [(«успехи» первого смешан. об-ва с участием загран. капитала, отмечается, 

что «капиталист», гражд. Штейнберг внес лишь 667 тыс. вместо 2 млн. руб. золотом, в то 
время как НКВТ и ВСНХ полностью оплатили свою долю участия, «Эконом. Жизнь» №229)] 

«Руль» (Берлин), 22 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Шпионская организация 
Раеwaleht дает следующие сведения о шпионской организации, на днях раскрытой на 

эстонско-советской границе. Организация оперировала в течение нескольких месяцев, 
получая директивы из псковского отделения ГПУ. Означенное отделение послало своего 
человека на эстонскую границу, где он работал под фирмой советской служащего 
таможни и служил связующим звеном межу советским разведочным отделением и 
действовавшими на эстонской территории агентами. Советские учреждения требовали 
сведений о составе войсковых частей, о месте нахождения бронепоездов, о состоянии 
дорог и мостов в Нарвском районе и о приказах 1-ой дивизии. Все арестованные – 
эстонцы. Они сознались в своей вине, показав, что не состоят членами никакой 
политической организации и что занимались шпионажем по материальным причинам. 

«Последние Новости» (Париж) 22 октября 1922 г. 

                                                
* Как известно, в 1924 г. большевики переименуют и сам город – в Свердловск. Правда, в 1991 г. ему 

будет возвращено истор. наименование, и Екатеринбург станет администр. центром Свердловской обл. (?!). 



Михаил Булгаков. Красная корона (Historia morbi) – стр. 2-3 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 22 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Положение во Владивостоке ([в городе царит хаос, нападают бандиты], От соб. корр., 

Лондон, 22.10) – стр. 1 
Красные у Владивостока (Москва, 20.10) – стр. 1 
Объединение советской Украины с сов. Россией (Варшава, 21.10, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2. В советских газетах широкой волной разливаются доносы на писателей. 

Один из наиболее рьяных прислужников палачей, «пролетарский» поэт В. Князев строчит 
в «Красной Газете»: 

Замятин бежит в средневековье («Огни святого Доминика»), Мих. Кузьмин – в 
древний Египет (последние его стихотворения), а Иван Шмелев спасается от 
современности – в церкви, в сантиментализме эпохи Карамзинской «Бедной Лизы» и 
крепостного права. Его «Неупиваемая чаша» – вещь оскорбительная для человеческого 
достоинства русского литератора. Мы уже не говорим о стилистической слабости: 
какая-то старческая расслабленность языка, напоминающая не то Загоскина, не то 
«исторических» романистов «Нивы» и «Родины». Не упоминаем и об идеологическом 
уклоне назад, к «Господу-Богу» (это после веков-то его отрицания или, по крайней 
мере, благородной оппозиции к его «всемогуществу-вездесуществу»). На первый план 
мы ставим – растерянное бегство – признание собственного преждевременно 
старческого («собачья старость») бессилия постичь ее [революцию?], приять ее и 
через ее приятие приобщиться к ней. «Неупиваемая чаша» полна – гноя, слез и дурной, 
разжиженной (вековой оторванностью от народа интеллигенции) крови. 

До такой распущенности писаки из [православно-патриотического] «Русского Знамени» 
и др. никогда не доходили.* 

Принудительное выселение граждан окраинных государств [из Петрограда] [(из 
«Красной Газеты»)] – стр. 2 

[Трудная] поездка в Москву [(из письма крестьянина, архангельского?)] – стр. 2 
Аресты русских в Чехословакии ([за связь с коммунистами], Прага, 21.10, Русспресс) – 

стр. 3 
Судьба [бывших] красных генералов (Стокгольм, 21.10, Славбюро, по сведениям 

бежавшего из красной армии офицера) – стр. 3 
Реставрация ж.-д. жандармов (Ровно, 21.10, Славбюро) – стр. 3 
Концессия [Отто Вольфа] на ввоз и вывоз ([создается русско-германское торговое 

общество «Русгерторг»], От соб. корр., Москва, 21.10) – стр. 3 
Процесс [133] служащих московских вокзалов ([включая начальника вокзала 

Московско-Рязанской ж.д.], Москва, 21.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 24 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Судьба царских бриллиантов 
Московский корр. «Чикаго Трибюн» сообщает, что зав. АРА полк. Хаскель в беседе с 

Каменевым поинтересовался, почему советское правительство не продало царских 
драгоценностей, с тем, чтобы обратить вырученные деньги на приобретение 
продовольствия для голодающих. Каменев ответил, что ни в Европе, ни в Америке не 
нашлось таких богатых людей, которые согласились бы купить бриллианты в 1 000 карат. 

«Последние Новости» (Париж), 24 октября 1922 г. 

                                                
*
 «Пролетарский поэт» В.В. Седых-Князев плохо кончит, в 1937 г. он будет арестован по обвинению в к.-р. 

агитации, получит 5 лет и умрет в ноябре того же года под Магаданом, во время пересылки. См. статью 
Лазаря Полонского «В.В. Князев (Седых)»: (www.belousenko.com/wr_Dicharov_Raspyatye2_Knyazev.htm). 

http://www.belousenko.com/wr_Dicharov_Raspyatye2_Knyazev.htm


Съезд союза коммунистической молодежи ([выступления Л. Троцкого и Бухарина за 
борьбу с отрицательными сторонами Нэпа], От нашего московского корр.) – стр. 4 

Маяковский в Берлине [и его выступление в «Доме Искусств»] – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
«Перевыборы» Советов (Берлин, 24 октября) – стр. 1 
Нельзя не отметить, что происходящие в текущем октябре перевыборы Советов 

представляют некоторое отличие от выборов в предыдущие годы. Основное отличие 
заключается в том, что тех и вообще не замечали. Между тем об этих говорят – не только 
в эмигрантской печати, но и в советской. Интересуется ли выборами и российский 
обыватель – это вопрос особый, для положительного ответа на который у нас имеется 
слишком мало данных. <…> 

Печать [(в т.ч. Е.Д. Кускова в парижской «Еврейской Трибуне» об угрожающем росте 
антисемитизма в России)] – стр. 2 

<…> Сов. печать полна грустных признаний. Знаменитый Семашко, требуя энергичной 
борьбы с пьянством, указывает, что борьба не может быть успешной. «Пьянство кое-где 
просочилось и в наши парт. ряды, как показал, напр., недавний процесс по делу об 
убийстве рабочего корреспондента. При таких условиях мы жестокой атаки не 
поведем». Но начать борьбу нужно, ибо это новые комиссии, новые взятки и т.д. 

Новый церковный процесс [в Москве, по обвинению 118 чел. в сопротивлении 
изъятию церковных ценностей] (Рига, 23.10, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 25 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Запрещение госуд. заграничного издательства ([постановление СНК, в виду тяжелого 

положения русской полиграф. промышленности], Москва, 20.10, соб. корр.) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская нота [(Чичерина)] Японии [(стр. 1 и 3)] (Москва, 24.10) 
Печать – стр. 2 
Сов. офиц. орган [«Известия»] крайне озабочен положением провинц. печати. За 5 лет 

на нее истрачено было неимоверное количество народных денег и теперь выяснилось, 
что она ни к чему: на ногах не стоит, и никто ею не интересуется. Компетентные 
коммунисты называют всю печать макулатурой: “Совершенно недопустимо называть 
всю нашу провинц. печать «макулатурой», как это сделал на последнем пленуме Ц.Б. 
работников печати зав. институтом красной журналистики тов. Новицкий.”* Вслед за 
тем, однако, «Известия» и сами признают, что макулатура царит: “Мы не можем 
отрицать, что в ней еще очень много «макулатуры» и «макулатурности», если можно 
так выразиться”. Неудивительно, что макулатуру никто не желает читать. Так, в одной 
статье «Известия» констатируют: «Провинц. газеты бьются как рыба об лед, чтобы 
преодолеть читательское равнодушие и приблизиться к массам». <…> 

[Трудная] поездка в Москву [(из письма крестьянина, продолжение)] – стр. 2-3 
Объединение советских республик (Москва, 24.10, Вольф) – стр. 3 
Расстрелы [в Каменец-Подольске] продолжаются (Львов, 24.10, Русспресс) – стр. 3 
Преследование валютчиков в Петербурге [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
<…> Большая часть валютчиков собиралась на квартире госп. Шлосберга, по 

Садовой ул., 15. Днем [16.10] на квартире Шлосберга обнаружено было собрание черной 
биржи, и все присутствовавшие валютчики (35 чел.) были переписаны и обысканы. 

                                                
* Из Интернета можно узнать, что во времена ректорства К.П. Новицкого в Госуд. ин-те журналистики его 

в 1922 г. закончили 30 выпускников. А затем пути первого ректора и ГИЖ разошлись… 



У хозяина квартиры найдено драгоценностей, иностранных и советских денег на 
несколько трлн., у его «гостей – на многие млрд. у каждого. Все золото, бриллианты и 
деньги были конфискованы. Производится следствие. 

В Советской России – стр. 5 
Читатель. Мелочи советского быта (По советским газетам) 
Д. Бедный пишет в «Рабочей Москве»: 
Евгений Венский – жив курилка! – осчастливил редакцию «Рабочей Москвы» 

присылкой не очень складного, но очень наглого письма. Вот оно: “«Рабочая Москва» в 
полемической заметке о журнале «Крокодил» напечатала, между прочим, следующие 
строки: «… традиций Аверченок, Венских и прочих «бичевателей» пороков, недавно 
служивших своим пером деникинскому Освагу...» Прошу не отказать в любезности 
дать мне ответ. Относительно вышеупомянутых пороков ничего определенного 
сказать не могу, но за себя отвечаю – в деникинском Осваге ни одной минуты не 
служил. Евг. Венский”. 

Ни один советский, а тем паче партийный, орган не может потерпеть общения, 
хотя бы на одну секунду, с такой неисправимо гнусной, проплеванной персоной как 
Евгений Венский, Евсташка Богоявленский тож. Евсташка – в связи с НЭПом что ли – 
обнаглел. Наглость не в том, что он написал полное лжи письмо (иного он и не мог 
написать), а в том, что осмелился публично обнаружить свое благополучное 
существование. Ибо, скажем для примера, если заслуженно понес тягчайшую кару поэт 
Гумилев, то трижды незаслуженно избег такой же участи Евсташка. Его недавно за 
границей оплакивал Амфитеатров: погиб, дескать, у большевиков в тюрьме. Матерый 
белогвардеец признает, что иначе и быть не могло. А Евсташка, живой, в советские 
журналисты лезет… Сколько раз мне с красных фронтов наши герои присылали «для 
ответа» ядовитую, белоагитационную стряпню этого Евсташки! Плодовитее и 
подлей Евсташки у Деникина писаки не было. <…> 

В царстве самогонки [(Вологодская губ., из «Известий» №230)] 
Чудеса «Петроодежды» [(письмо читателя о невозможности купить приличное зимнее 

пальто в рассрочку, из «Красной Газеты»)] 
На советских [железных] дорогах [(билет из Москвы в Киев можно достать лишь у 

спекулирующих ими носильщиков)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Промышленность [(статья инж. Якуба и Абрамовича дает яркую характеристику 

неэффективной работы, «Эконом. Жизнь» №227)] 
«Руль» (Берлин), 26 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Б. Шенфельд (Россов). Москва – Кенигсберг (Полгода воздушного сообщения [и 

общество «Дерулюфт»)] – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Без права жительства ([«борьба» со взяточниками], Берлин, 24 октября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Московский официоз [«Известия»] рисует яркую картину оживления Москвы: “… С 

вечера же до утра и в праздник – царство разгула, расточительности разврата. <…> 
Снова обывательская жизнь вошла в свою наезженную колею – квартирки заново 
обклеены, появилась старая прислуга, возобновились приемы и хождения по гостям, 
именины, «маленький винтик с закусочкой»… А иногда и chemin de fer [(карточная игра 
«железка»)]. В «домашнем», «семейном» притончике – эти игорные ячейки сейчас 
имеются почти при каждом большом доме «товарищества»”. 



Улица вся приспособляется к потребностям нэпманов, и о коммунизме не слыхать 
ничего: “Со стен, заборов, витрин, газетных тумб и киосков, полотнищ, протянутых 
над улицей, движущихся реклам трубит крикливо-нахальная реклама, трещит над 
ухом, зазывает и обольщает чарами «обнаженного тела», искусственного пьяного 
веселья и откровенного эстрадного разврата…”. 

«Завоевания революции» в этой области бесспорны. Сравнивания нынешнее 
положение с прежним, «Известия» констатируют, что “в старой Москве было всего 2-3 
ресторана-трактира с хором, теперь же не только во всех ресторанах, кабарэ и 
варьете, в каждом плохеньком кафе-чайной – эстрадные выступления, цыганский хор. 
Ничего подобного, что делается теперь [в театре] у Зона после «обозрения», не было 
даже у пресловутого [француза] Омона после 2 час. ночи в т.н. «аду», куда спускались 
после ужина из зеркального зала, поддерживая друг друга, чтобы закончить вечер 
шампанским. Между столиками у Зона теперь разгуливают до пояса обнаженные 
девицы, подозрительные субъекты и проч.”* 

Общество, украшающее эти злачные места, приобретает особый блеск благодаря 
присутствию… коммунистов: “Бывают в этом деловом клубе и наши советские 
«хозяйственники» из различных главков и трестов, резко выделяются из массы 
ресторанных гостей «красные купцы» – коммунисты, стоящие во главе трестов и 
хозорганов, которых нэп затащил сюда”. «Известия» называют это явление фарсом, 
который «давно пора снять со сцены жизни!». Где же – давно, если он стараниями 
коммунистов только что народился?! 

Троцкий о восточном вопросе [(о проливах, в беседе с сотрудником Manchester 
Guardian)] – стр. 2 

Ускоренные казни [(чтобы избежать октябрьской амнистии)] – стр. 2 
Приговор по делу 142-х [крестьян в Клинцах Черниговской губ., трое приговорены к 

расстрелу] (Рига, 25.10, Русспресс) – стр. 3 
Аграрный кодекс ([закрепление земли за крестьянами на заседании СНК под 

председательством Ленина], Москва, 25.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Участь крейсеров «Россия» и «Громобой» (Рига, 25.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Из двух бывших крейсеров «Россия» и «Громобой», проданных на слом Германии и 

потерпевших на пути в Германии аварию в Финском заливе, крейсер «Россия» затонул и 
считается окончательно потерянным. «Громобою» удалось бросить якорь у финского 
берега. Спасение его представляется возможным. 

«Руль» (Берлин), 27 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Ген. А.А. Носков (Париж). Восстановление Дальнего Востока [(после ухода японцев)] – 

стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Аресты «черных биржевиков» 
В последние дни белогвардейские газеты пестрят новыми измышлениями о том, что 

Советская власть отказывается от НЭПа и возвращается на путь прежней экономической 
политики. В доказательство приводится факт ареста в Москве ГПУ групп биржевиков-
подпольников, деятелей так называемой черной биржи, занимавшейся скупкой и 
продажей валюты и ценностей. Для выяснения истинной причины этих арестов мы 
обратились за разъяснениями к нач. экономического отделения ГПУ тов. З.Б. Кацнельсону. 

                                                
*
 На месте современного здания Концертного зала им. Чайковского в 1901 г. франц. антрепренер Шарль 

Омон открыл театр «Буфф-миниатюр», позже в этом здании разместился театр легкого жанра «Зон», а после 
1917 г. – Театр РСФСР. В 1922 г. здание было передано Театру имени Мейерхольда. 



– Чем вызваны аресты биржевиков-валютчиков? 
– Арест «деятелей», т.н. «черной биржи», вызван исключительно имеющимися в 

распоряжении экономупра ГПУ данными, устанавливающими как связь биржевиков-
валютчиков с некоторыми сотрудниками иностранных миссий в Москве по продаже 
последним платины, бриллиантов и золота в монете и слитках, так и организацию 
контрабандной отправки этих ценностей за границу. Распространяемые врагами 
Советской власти, как в пределах РСФСР, так и в особенности в заграничной белой 
печати, слухи о том, что эти аресты являются преследованием свободной торговли, 
представляют собой абсолютно вздорные измышления с определенно к.-р. 
намерениями сорвать налаживающиеся экономические отношения с Зап. Европой... 

«Известия», 27 октября 1922 г. 
 
Нашествие волков 
ПОКРОВСК. 16 октября на кантонный город Немкоммуны Старополтавку напала 

большая стая волков, загрызла много скота, а также двух мужчин. 
БАЛАШОВ. Из многих селений Балашовского уезда поступают сведения о хищении 

скота волками. За последние два месяца погибло от волков 500 голов скота. Некоторые 
стада уничтожены на 90%.     «Беднота», 27 октября 1922 года 

 
Печать – стр. 2 
Советские газеты дали очередной пинок «сменовеховским» лакеям. «Сменовеховцы» 

притворяются обиженными. <опускаем цитату> Какое уж там «неведение». 
Коммунисты, как и все вообще, отлично знают, что прихлебатели готовы каждый сапог 
лизать.* 

[Катастрофический] трехмесячный бюджет – стр. 2 
В совнаркоме обсуждался бюджет, составленный комиссариатом финансов на 

последние 3 мес. текущего года. Расходы представлены на сумму 1 квадриллиона и 500 
триллионов. Совнарком возвратил комиссару финансов Сокольникову его проект 
бюджета и потребовал сокращений. Сокольников заявил, что это не только невозможно, 
но что если бюджет не будет утвержден в течение недели, то расходы достигнут за это 
время 2 квадриллионов, а по прошествии одного мес. эти цифры вообще выйдут из круга 
реальности. Госбанк, в виду продолжающегося падения советской валюты, выбросил на 
свободный рынок 1 млн. золот. руб., но цены, однако, не падают. 

Высылка русских из Чехословакии [(они заподозрены в сношениях с руководителями 
коммунистического движения)] (Прага, 26.10, Русспресс) – стр. 2 

[Трудная] поездка в Москву [(из письма крестьянина, продолжение)] – стр. 2 
Вступление красных во Владивосток (Париж, 28.10, по сообщению Гавас из Токио; 

Лондон, 26.10, по сообщению Рейтер из Владивостока; Москва, 27.10) – стр. 3 
Сессия ВЦИКа ([в т.ч. утверждение аграрного и трудового кодексов], Москва, 24.10, 

О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Новая высылка профессоров [из Одессы] (София, 26.10, Русспресс) – стр. 3 
Эвакуация иностранных подданных из Петербурга [(из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
Высылка 120 пассажиров [обратно в Константинополь] из Батума (От соб. корр., 

Константинополь) – стр. 3 
Дело о растрате [помощником нач. мастерских петроградского Всевобуча ПВО 

Сергеевым 3 млрд. руб.] [(Сергеев приговорен к расстрелу, из «Известий»)] – стр. 3 

                                                
*
 См. раздел «По газетным столбцам» в «Накануне» от 27.10.1922 г. (стр. 2): «[Журналист Давид] Эрдэ в 

«Известиях» цитирует весьма сочувственно резолюцию петербургской губконференции РКП, в которой 
говорится: «<…>». А от себя автор статьи делает чрезвычайно любопытное открытие: <…>. 



Экономический отдел – стр. 6 
Промышленность [(статья инж. Якуба и Абрамовича дает яркую характеристику 

неэффективной работы, продолжение, «Эконом. Жизнь» №227)] 
«Руль» (Берлин), 28 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Хищения в Коломенском упродкоме 
Экономической частью ГПУ раскрыты крупные злоупотребления в Коломенском 

упродкоме. Установлено, что крестьянам, сдавшим продналог, выдавались подложные 
ордера, а получаемые продукты сбывались частным торговцам. Обнаружены крупные 
хищения продуктов из склада госснабжения. Сотрудник упродкома, у которого 
находились в распоряжении государственные деньги, давал их в ссуду частным торговцам 
под крупные проценты. Среди сотрудников упродкома, поголовно связанных родством и 
кумовством, царило сильное пьянство. Вся эта компания была связана с частными 
торговцами. По делу арестовано 19 лиц. Дело закончено следствием, передано в 
Совнарсуд и будет слушаться в ближайшей сессии. «Беднота», 28 октября 1922 г. 

 
Не мытьем, так катаньем 
Последнее время в Петрограде происходит форменная травля интеллигенции. Напр., 

врач, состоящий на советской службе, но занимающийся частной практикой, лишается 
права быть отнесенным к лицам свободных профессий, а уравнен с торговцами и как 
таковой должен платить все налоги. То же относится и к артистам, художникам и вообще 
лицам свободных профессий; что касается безработных, то освобождаться от кварт. платы 
[вправе] только те безработные, которые пользуются социальным обеспечением от 
безработицы, т.е. безработные рабочие. «Русский Голос» (Харбин), 28 октября 1922 г. 

 
Ж.-д. жандармерия (Ревель, 23.10, соб. корр.) 
На всех станциях советских ж.д. существует «отдел охраны общественного 

спокойствия». Отделения занимают прежние жандармские комнаты и несут все те же 
обязанности. Советский жандарм носит синюю фуражку с малиновым околышем с 
советской звездой и топором и якорем на ней, все одеты однообразно, чисто, все народ 
молодой. Среди этой жандармерии существует жестокое взяточничество, так как в ее 
ведении находится поверка состава пассажиров, охрана грузов и различные комбинации 
по перевозке грузов.  «Последние Новости» (Париж), 28 октября 1922 г. 

 
Смерт. приговор княжне Трубецкой (От соб. корр., Париж, 28.10 [(из «Times»)] – стр. 1 
Процесс о шпионстве [членов латвийской миссии, 8 обвиняемых приговорено к 

расстрелу] (Москва, 27.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать [(Кинешемская ярмарка. Работа с женщинами в Туркестане)] – стр. 2 
Польская нота Советской Украине [по поводу организации вооруженных набегов на 

Восточную Галицию] (Варшава, 27.10, Русспресс) – стр. 3 
Румыния и Россия ([речь министра иностранных дел Дуца в парламенте об 

установлении границы по Днестру и возврате золотого запаса], Бухарест, 26.10, Славбюро) 
– стр. 3 

[Председатель кавказской советской федерации] Мдивани в Ангоре (Париж, 27.10, 
Вольф, [по сообщению Liberté из Константинополя]) – стр. 3 

Съезд представителей наркомфина [(по поводу стабилизации финансов)] – стр. 3 
Новое церковное управление [(«союз древле-апостольской церкви»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 29 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 



Самоубийство художника И.М. Грабовского [в Петрограде, бросился в Неву с 
Литейного моста]* – стр. 3 

Бессарабский вопрос (Лондон, 28.10) – стр. 3 
Агентство Рейтера сообщает из Риги, что, по сведениям из Москвы, полученным из 

достоверного источника, реввоенсовет третьего дня обсуждал вопрос о завоевании 
Бессарабии, на случай, если бы дипломатические средства к возвращению этой 
провинции не привели к цели. 

Критика и библиография – стр. 7 
[Меньшевик] Ник. Суханов. Записки о революции, кн. I и II. Издат. З.И. Гржебин. 

Берлин, Петербург, Москва, 1922 г. 
<…> Его книги – не история, но и не беспристрастная летопись, а нечто среднее, т.е. 

ряд, часто ценных, наблюдений и фактов, обильно сдобренных суррогатом марксистской 
истории, где слова заменяют понятия, где автор непрерывно жонглирует «диктатурой 
пролетариата», «классовыми интересами» и т.п. словечками и терминами, которым в 
России не соответствовала никакая реальная действительность и от которых становится 
так же тошно, как от митинговой речи. 

Гр. Ал. Н. Толстой. «Лунная сырость». Повести двадцать первого года. Изд. «Русское 
Творчество», Берлин, 1922 г. 

<…> Второй рассказ сборника – «Необыкновенные приключения Никиты Рощина» 
совсем в ином роде. Это смесь шутки с рядом совершенно невероятных приключений. 
Герой рассказа совершает в годы революции и гражданской распри ряд неслыханных 
подвигов, один неправдоподобнее другого. 

«Руль» (Берлин), 29 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Выборы в Петербургский Совет [(красочные картинки из «Красной Газеты»)] – стр. 2 
Борьба с украинством [в Советской Украине] (Львов, 28.10, Русспресс – стр. 2 
[Трудная] поездка в Москву [(из письма крестьянина, окончание)] – стр. 2-3 
Письмо внука Достоевского [Андрея с благодарностью за присылку 4 Нансеновских 

продпакетов] (Женева, 29.10, Вольф) – стр. 3 
«Проклятие» красных студентов [эмигрантским студенческим организациям] (Рига, 

29.10, Русспресс) – стр. 3 
<…> На собрании красной московской Горной Академии был заслушан доклад о 

состоявшемся съезде эмигрантского студенчества в Праге. Собрание [по указке 
комячейки] приняло резолюцию, в которой заявляет, что «красные студенты Академии 
шлют проклятия съезду буржуазно-дворянских сынков, чьи руки обагрены кровью русских 
рабочих и крестьян». 

Бакинская ярмарка [(живописная корреспонденция в «Известиях»)] – стр. 3 
Дело [эсера] В.М. Чернова с редакцией [закрывшегося большевистского] «Нового 

Мира» – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 31 октября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* Почему-то о таком трагическом конце художника в Интернете ни слова. Например, в доступном 

фрагменте книги В. Привалова «Улицы Петроградской стороны. Дома и люди» говорится: 
С 1915 г. [в д. 5 по Мытнинской наб. Невы] жил живописец и рисовальщик И.М. Грабовский, ученик И.Е. 

Репина и П.П. Чистякова. Работал преимущественно как пейзажист. Он иллюстрировал сатирические 
журналы 1905 г. «Зарницы» и «Пулемет». Из его рисунков наиболее известны: «Сатира на царский 
манифест 17 октября», «Долой!», «Его Рабочее Величество Пролетарий Всероссийский» (в журнале 
«Пулемет», 1905 г.). Его работы хранятся в Русском музее. В Днепропетровском художественном музее 
хранится его картина «Петроград» (1918 г.). И.М. Грабовский скончался в Петрограде в 1922 г. 



Роспуск коммунистической партии в Италии ([из-за прихода к власти фашистов во 
главе с Муссолини?], Рим, 30.10, Вольф, [по сообщению Nazione]) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Корр. Berliner Tageblatt [(«Берлинский ежедневник»)] Шефер вновь поехал в Москву и 

сообщает оттуда, что он разочарован, ибо со времени его первого посещения несколько 
месяцев назад существенного улучшения незаметно. «От Пассажа на Красной пл. до 
Кузнецкого моста почти не видно никаких проблесков нового производства… Почти все 
выставленные текстильные товары – изготовлены до 1918 г., сапоги, шляпы, кухонная 
посуда, почтовая бумага, перочинные ножики, охотничьи принадлежности, 
замечательные чемоданы – все это товар мирного или военного времени». Корр. 
надеется лишь на осуществление выработанных планов, которые представляются ему 
весьма серьезными.* 

Александр Филиппов. [Советский комиссар] Мануильский в Париже (Письмо из 
Парижа, [его выступление на съезде французской компартии вызвало политический 
скандал]) – стр. 2 

Советская просветительная «эпопея» (Письмо [интеллигента] из Петрограда) – стр. 2 
Советская Россия и Румыния [(нота Чичерина)] (Москва, 29.10, Вольф) – стр. 3 
К занятию Владивостока ([поздравительная телеграмма Ленина министру 

иностранных дел ДВР Янсону], Рига, 30.10, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
[Непростые] польско-советские отношения ([обмен останков 5 расстрелянных 

коммунистов – на мощи св. Андрея Боболи], Варшава, 30.10, Русспресс) – стр. 3 
Повышение [почтовых и ж.-д.] тарифов в Совдепии (Варшава, 30.10, Русспресс) – стр. 

3 
Репатриация сибиряков [на пароходе, зафрахтованном Нансеном, во Владивосток] 

(Константинополь, 28.10, Русспресс) – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
«Аполитичность» (Среди студентов) 
<…> Объединение российских студентов в Германии считает советскую власть 

единственной властью, могущей поднять на должную высоту хозяйственную и 
культурную жизнь России. Объединение является организацией академической, а 
потому по составу своему не вполне однородно. В виду изложенного организация 
объединяет как тех, которые по окончании своего образования намерены вместе с 
советской властью в России активно бороться за дело пролетариата и крестьянства 
на фронтах политическом и хозяйственном, так и тех, кто готов рука об руку с 
советской властью тесно работать по восстановлению хозяйственной и культурной 
жизни страны. 

Дело [эсера] В.М. Чернова с [закрывшимся большевистским] «Новым Миром» 
«Руль» (Берлин), 1 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Апелляция с.-р. [В.М. Чернова] к берлинскому мировому судье [по поводу иска к 

«Новому Миру»] – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 1 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* «Сменовеховское» «Накануне» тоже дало выдержку из сей публикации (см. в № за 1.11.1922 «По 

газетным публикациям» на стр. 2): 
Известный сотрудник «Берлинер Тагеблатт» Пауль Шеффер снова в России. В своей первой 

корреспонденции он сообщает, что отличительной чертой Москвы является строительство: 
«Строят. Это хороший признак. Не только строят, но и поправляют старое. Больше чем в Берлине. В 
самих домах многое сделано на зиму: двери, печи, трубы приведены в порядок. Желание восстановить 
все и привести в порядок в особенности выделяется в этом строительстве». 

Вот что значит умелая пропаганда и контрпропаганда! 



Печать – стр. 2 
«Известия» продолжают живописать «завоевания», достигнутые революцией в 

Москве. Очередь дошла до знаменитого Китай-города: «На Ильинке самые торговые 
переулки: Юшков и Черкасский, которые всегда были главными центрами сбыта – из 
Иваново-Вознесенска, Богородска и других промышленных районов мануфактура 
поступала сюда, чтобы затем разойтись по всей России. В этих переулках, бывало, 
глаза разбегались перед витринами-выставками; чего тут только не было: парча, 
церковная утварь, мануфактура, галантерейный товар, шерсть и пр.». 

Так было прежде. Теперь вместо этого есть внушительные выставки: “Словно 
властный карандаш цензора «прогулялся» по переулкам Китай-города, замазав синим 
вывески старых фирм и начертав новые: «Камвольный Трест», «Махорочный Трест», 
магазин «Москвошвеи М.С.Н.Х.», «Управление фабрики им. Коминтерна» и пр., пр. – все 
одного хозяина, государства”. 

Но по поводу этих вывесок [(по поводу рекламы)] те же «Известия» в другой статье 
говорят: “Если судить по [газетной] рекламе, выражающейся в сотнях преувеличенно 
больших объявлений, крикливых балансов [(сводных ведомостей о движении финансов 
организаций)] и статей «ведомственных» писателей, которые пишут или хвалебные 
или угрожающие статьи, в зависимости от финансовых комбинаций и предположений 
трестов, то получается впечатление большого шума: «Шумим, братец, шумим!». 
Этот шум и цена рекламы затемняют действительное положение и не позволяют 
видеть того, что сейчас тщательно скрывается от постороннего глаза”. 

А почему и для чего этот шум? Что он должен затемнить? «Главная наша слабость – в 
неумении считать. Или мы просчитываемся или нас обсчитывают. А для 
хозяйственника счет и учет – прежде всего». К этим общим соображениям «Известия» 
добавляют и конкретную черточку. «В советском магазине половину арендует 
приказчик, зав. магазином, при исполнении своих государственных служебных 
обязанностей он едва снисходит до разговора с покупателем, едва удостаивает снять 
с полки товар. Но стоит покупателю перейти в его отделение, как он превращается в 
галантнейшего, изгибающегося и раскланивающегося приказчика…». 

Разве это не серьезные «завоевания революции»? 
Ликвидация большевистских газет [в Болгарии, из-за прекращения советских 

субсидий] (София, 30.10, Русспресс) – стр. 3 
Протест петербургских рабочих [против невыносимых условий жизни] (Петербург, 

31.10, О.Э. – Ost-Express, [из местной «Правды»]) – стр. 3 
Соловьев и Гнилорыбов под арестом – стр. 3 
Арестованному в Москве «сменовеховцу», бывш. камер-юнкеру [и царскому 

дипломату] Соловьеву предъявлено обвинение в том, что он в бытность в Варшаве 
подписал воззвание Савинкова к русскому народу. В осведомленных кругах сообщают, 
что арест Соловьева, точно так же как и арест Гнилорыбова, имеет особенные цели. Оба 
«сменовеховца» арестованы исключительно для того, чтобы добиться от них всех 
источников о деятельности [Бориса] Савинкова и его организаций, в которых в свое время 
принимали участие Соловьев и Гнилорыбов.* 

                                                
* См. выше заметку “Судьба «сменовеховского» дипломата [Ю. Соловьева]»”, в № «Руля» от 21.10.1922. 
В уже цитировавшихся выше воспоминаниях Ю. Соловьев ни словом не обмолвился о своем 

сочувственном тогда отношении к деятельности Б. Савинкова против большевиков: 
Первые месяцы 1920 г. прошли для Польши в подготовке войны. Происходила новая расстановка 

антисоветских сил. В связи с этим в Варшаве появился небезызвестный Борис Савинков, 
командированный из Парижа, где он как представитель Колчака не раз заседал совместно с бывшим 
царским министром иностранных дел Сазоновым. 

Что касается судьбы Гнилорыбова, то она была трагической: 



В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. На заре «НЭПа» [в Екатеринославле] [(НЭП закончился арестами 

предпринимателей и допросами в Чека)] 
Дело перебежчика [Офицерова, служивш. у Савинкова] [(из петроград. «Кр. Газеты»)] 
Принудительная подписка на советские газеты [(из «Рабочей Москвы» №212)] 
Москва в цифрах (Русспресс) 
У художника Малявина [(вырвавшегося из Советской России, проездом через Берлин в 

Париж)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Новый хлопковый эквивалент [– стоимость пуда пшеницы] [(«Известия» №233)] 
Кризис Азербейджанской шелковой промышленности [(«Эконом. Газета» №229)] 

«Руль» (Берлин), 2 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Охрана труда 
Тульский райком металлистов в виду тяжелых условий работы в формовочной и 

литейной мастерских решил установить 6-часовой рабочий день, одновременно, однако, 
сохранив 8-часовой, с оплатой 2-х часов, как сверхурочных. Выяснилось, что в числе 
продовольственных выдач, получаемых рабочими, значился также и спирт. Несмотря на 
желание отдельных рабочих сохранить эту выдачу, тульский райком постановил заменить 
спирт молоком.       «Труд», 2 ноября 1922 г. 

 
«Именины» Луначарского ([статьи в «Известиях» №233 с критикой Наркомпроса и 

ответные километровые речи наркома], Берлин, 2 ноября) – стр. 1 
Расширение прав ГПУ ([в т.ч. на уголовное наказание в виде смертной казни], Москва, 

1.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Из беседы с Лениным [«по вопросам текущей политики»] [(в Observer)]* – стр. 2 
Печать [(в т.ч. «с НЭПом не ладится» и «любопытная деревенская картинка», 

нарисованная корреспондентом «Известий»)] – стр. 2 
Советская просветительная «эпопея» (Письмо [интеллигента] из Петрограда, 

[окончание, начало – в № от 1 ноября]) – стр. 2 
<…> Тонкая прослойка рабочей и крестьянской интеллигенции, которая успела у нас 

создаться ко времени войны, почти совершенно распылилась, а молодое поколение 
рабочих и крестьян, сложившееся за эти годы, отличается крайне низким уровнем знаний 
и умственного развития. Сама «Правда» констатирует, что на Рабфаках, как это показали 
очередные зачеты, царит «элементарная политическая безграмотность» («Правда», 
15/VII). Со слов преподавателей сюда следует присовокупить указания и на всякого 
другого рода «безграмотность». 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Гнилорыбов Михаил Николаевич (30.10.1884-?) Войсковой старшина. Полковник (03.1919). Генерал-

майор (1921). Окончил Новочеркасское юнкерское казачье училище, Николаевскую юридическую академию. 
Участник Первой Мировой войны. В Белом движении: участник Степного прохода. Командир конного 
отряда и Донской казачьей дивизии, 03.1918-11.1919. С конца 1919 занимался редактированием и 
изданием военной литературы в штабе Войска Донского. В марте 1920 попал в плен к большевикам. 
Мобилизован в РККА. Дезертировал. Эмигрировал 03.1920 в Польшу, где 07.1920 вступил в 3-ю армию — 
части общей Русской армии генерала Врангеля, находящейся в Крыму. В 1922 г. проник в СССР, признал 
свои «заблуждения». Арестован [в сент. 1922 г., см. заметку «Арест Гнилорыбова» в «Накануне» от 
26.9.1922,] и расстрелян. 

*
 См. “Интервью корр. «Обсервер» и «Манчестер Гардиан» М. Фарбману“ от 27.10.1922 и там же – «Речь 

на IV сессии ВЦИК IX созыва 31 октября 1922 г.», к заметке «Речь Ленина»: 
(www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Рабфаковцы, напр., в большинстве почти не знают русских классиков, даже Пушкина; 
Достоевского величают как «Досоветский», а из Толстого «видели в кинематографе» Анну 
Каренину. Из новых писателей предпочитают Бебутову и Фонвизина*, о Короленко часто 
не слышали, Горького знают «по газетам». По географии маракуют не более Митрофана 
Простакова [из «Недоросля» Д.И. Фонвизина], ибо она в последние годы проходится 
нередко без карт. И это представители пролетариата, вступающие по праву завоеваний 
октябрьской революции в высшую школу. Так патетически восклицает «Правда». 

<…> «Партшколы» не посещаются, партлекции не слушают, партлитературы не читают. 
Очевидно, народу нужна не политграмота и не пролетар. наука, а самое обыкновенное 
просвещение по буржуазному образцу. Но с таким несвоеврем. признанием ему придется 
подождать. Ибо еще неизвестно, «будет ли у нас в этом году школа»? Странно, не правда 
ли? А, между тем, это напечатано черным по белому, как заглавие статьи в «Известиях» от 
16-VIII. Оказывается, что «хотя учебный год уже наступает, но еще не разрешены вопросы 
о достаточных средствах на школу, о спец. налоге для школы, о частных школах и др. 
Школой в партийных кругах не интересуются… От вопросов просвещения все 
отмахиваются… Сам Наркомпрос не очень-то беспокоится о судьбах школы… В печати ей 
не уделяется внимание… Это дело у нас заброшено, и неудивительно, что школа при 
таких условиях развалилась, уровень просвещения падает, безграмотность растет…» 

Если бы эта статья появилась в каком-либо буржуазном органе, она несомненно была 
объявлена гнусной клеветой, но она приютилась на страницах московского официоза и 
ценна как откровенное признание собственного банкротства в той именно области, в 
которой советская власть до последнего времени считалась, благодаря искусным 
инсценировкам, недоступной для нареканий. Но декорации сняты, и неприглядная 
действительность у всех на виду. Таков финал советской просветительной эпопеи. 

Речь Ленина [на засед. ВЦИК вызвала бурные аплодисменты] (Русск. Тел. Аг.) – стр. 3 
Советское правительство и Кемаль [(нота Москвы по поводу переговоров с 

американскими финансистами о постройке ж.д. в Восточной Анатолии, из Times)] – стр. 3 
Безработица в Донбассе [охватила до 25 тыс. рабочих] – стр. 3 
Новые дензнаки 1923 г. [(1 руб. будет приравнен к 1 млн. дензнаков 1921 г.)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Промышленность [(статья инж. Якуба и Абрамовича дает яркую характеристику 

неэффективной работы, окончание, «Эконом. Жизнь» №227)] 
Офиц. курс. бюллетень спец. котировочной комиссии [(в октябре дензнак 1922 г. 

падал с 450 руб. за 1 руб. золотом до 550 руб., с 873 руб. за 1 долл. до 1 057 руб. и 
поднялся с 0,4 руб. за 1 герм. марку до 0,375 руб. – т.е. марка обесценивалась быстрее)] 

«Руль» (Берлин), 3 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Положение высшей школы [(постановление СНК о переводе ВУЗов на «местные 

средства»)] – стр. 4 
Г.К. Лукомский. Кустодиев и Грабарь (Выставка на Унтер-ден-Линден) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Княгиня Бебутова Ольга Георгиевна, урожд. Данилова (1876-1952) – прозаик, актриса, была одним из 

самых популярных авторов эмиграции. <…> Сейчас ее книги очень трудно найти, они никогда не 
переиздавались, и имя Бебутовой совершенно неизвестно в современной России. См., напр., романы 
«Звездочки»; «Страсть и душа»; роман из жизни опереточных артистов дореволюционного Петрограда 
– кн. 1 «Под властью сердца» и кн. 2 «Бриллианты»; «В золотом потоке»; «Пути к карьере»; «Лазурный 
берег: Из современной жизни русской эмиграции на французской Ривьере» (1927). – Из Интернета 

Фонвизин Сергей Иванович (1862-1935) – русский офицер и писатель из рода Фонвизиных. См., напр., 
дореволюционные романы «В смутные дни», «Две жизни (Молодость Муханова)», «Записки свободной 
женщины», «Роман вице-губернатора», а также сборники рассказов. – Из Интернета 



Убийство шпиона [(в уголовных понятиях – «наседки»)] 
В Петербурге в доме предварительного заключения в одной из камер, где содержались 

матросы Балтийского флота, арестованные ГПУ за ряд выступлений на митингах против 
советской власти и коммунистической партии, при утренней проверке был обнаружен 
задушенным матрос торгового флота, состоявший секретным сотрудником 
Петроградского ГПУ. Все находившиеся в этой камере подследственные матросы 
переведены на Гороховую и преданы суду Военного Трибунала [расстреляны?]. 

«Последние Новости» (Париж), 3 ноября 1922 г. 
 
Тиф в России (От соб. корр., Женева, 2.11) – стр. 1 
Приведение в исполнение смертного приговора [над 6-ю членами латвийского 

представительства)] (Москва, 2.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Централизация советских республик (Москва, 2.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Н. Радин. Рим – Москва – стр. 2 
<…> Социологически [пришедший в Италию] фашизм есть тяжелая реакция 

общественного организма против коммунистической инфекции – и в этом заключается 
универсальное значение фашизма, потому что нет страны, не зараженной в той или иной 
степени красным ядом. 

В. Татаринов. Русская художественная выставка в Берлине [(устроена советским 
правительством в галерее Ван Димена на Унтер-ден-Линден, 21,)] – стр. 2-3 

<…> Еще одно заключение можно унести с выставки. Всякое казенное насаждение 
искусства, да к тому же еще определенного направления, никогда ни к чему хорошему не 
приводило. Задача же насадить экспрессионизм и кубофутуризм и с них начать 
художественное воспитание народа – бессмысленна и заранее обречена на провал. Она 
даже не вредна, т.к. все эти «измы» лишь скользнули по поверхности, прошумели и 
потухли и уж, во всяком случае, до широких масс не дошли. Большевики думают, что 
политической или социальной революции должна непременно сопутствовать революция 
художественная. Им надлежало бы знать, что великая французская революция, до дна 
перевернувшая всю старую Францию, дала только реакционную, по существу, школу 
Давида. Подлинная же революция в искусстве началась лишь с Курбе, лет этак 50 спустя.* 
Вероятно, то же произойдет и в русском искусстве. Много накопилось в нем сил и 
возможностей, многое отброшено, многое перепробовано, и многому научились. Но его 
новое слово еще не сказано. 

Экономическое положение в Советской России (Доклад [в Берлине парижского] 
совета торгово-промышленных организаций [о плачевных результатах действия Нэпа за 
1,5 года]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 4 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Параклет (псевдоним). Московский сезон ([о театре «Габима» на древне-еврейском 

языке], От нашего московского корр.) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
*
 Жак-Луи Давид (1748-1825) сначала увековечивал события революции, а после прихода к власти 

Наполеона Бонапарта стал его «придворным художником». Гюстав Курбе (1819-1877) считается одним из 
завершителей романтизма и основателей реализма в живописи. Все же его скандальная картина 
«Происхождение мира» (1866 г., сейчас экспонируется в парижском Орсэ) стоит ближе к «эротическому 
натурализму», она более 120 лет не выставлялась перед публикой. Поэтому автор заметки в «Руле» В. 
Татаринов мог и не знать о ней. 



Из-за креста 
Один из пассажиров читинского поезда, следовавший с документами солидного 

коммуниста [заграницу], привлек к себе внимание госполитохраны, проверявшей 
проездные документы, тем, что имел на груди нательный крест. «Подозрительный» 
пассажир и его семья были с особенной тщательностью обысканы, причем результаты 
обыска превзошли всякие ожидания контролеров. Было обнаружено: 21 серебряная 
монета рублевого достоинства времен Петра, Елизаветы и Екатерины, 13 четвертаков того 
же периода, серебряная коробка для папирос [(портсигар)], золотая цепочка, серебряная 
солонка, 10 штук крупных жемчужин, ложки серебряные и 40 руб. золотом. Все ценности 
у пассажира на 86-м разъезде были отобраны. Товарищи контролеры, по случаю 
хорошего «улова», начали пьянствовать в своей комнате, а «нэпман», высаженный из 
поезда, был на радостях великодушно отпущен, получив от коммунистических щедрот 10 
золотых руб. из собственных, но отобранных денег. В Манчжурии пострадавший лично 
видел, как контролер «товарищ» Лебедев в китайских менялках реализовывал 
отобранные у него ценности.  «Русский Голос» (Харбин), 4 ноября 1922 г. 

 
Нападение фашистов на советскую торговую делегацию [в Италии] (От соб. корр., 

Париж, 4.11, [подробности из Киассо]) – стр. 1 
Печать [(в т.ч. о разрушении старины в Н.Новгороде: Кремля, Гостиного двора на 

Зеленском съезде, Строгановской церкви Рождества] – стр. 2 
В корреспонденции «Известий» с Урала имеется очень любопытный штрих: 
Завод с своих заказчиков и покупателей старается получить плату натурой, 

преимущественно хлебом. Одно время завод ремонтировал вагоны для Пермской ж.д., 
беря по 9 пуд. ржаной муки за вагон, и когда ж.д. пожелала перейти на оплату 
дензнаками, то заводу это оказалось невыгодным, и он отказался от работы. 

Рабочих рук не хватает, хотя на соседнем заводе работа приостановилась. Куда же 
деваются рабочие? 

Наша беда в том, что уж слишком много обученных мастеровых оторвалось от 
заводской работы и засело в различных советских и партийных управлениях и 
учреждениях. Партийный съезд постановил, чтобы партийные рабочие вернулись на 
заводы, но пока у нас на Урале не чувствуется результатов этого постановления.* 

Но зато хоть уровень сознательности рабочих должен заметно подыматься. 
– Интересуются рабочие политической жизнью, читают газеты? 
– Мало. Заела забота о хлебе насущном. 
Но все пустяки! Ведь Луначарский вполне доволен. 
Советская нота Румынии [(в отношении непризнания последней аннексии Бессарабии 

и участия в московской конференции по разоружению)] – стр. 3 
Арест [22] украинских коммунистов[-националистов] (Львов, 3.11, Русспресс) – стр. 3 
Советизация Республики Дальнего Востока (Москва, 2.11, Русск. Телегр. Агентство) – 

стр. 3 
Советское просвещение в цифрах (Русспресс) – стр. 3 
На состоявшемся в Москве съезде учителей были оглашены статистические данные, 

касающиеся народного просвещения в советских республиках. Большевики, как известно, 
хвастались, что им удалось ввести общее принудительное обучение. На самом же деле 
официальные данные удостоверяют, что к 1.1.1921 г. в советской России было (не считая 
Украины) 75 467 действовавших школ, учителей в них – 172 000, обучавшихся в этих 
школах – 6 270 000. 

                                                
* С 6 декабря 1922 г. освобожденные партийные должности будут введены в ячейках с числом членов 

более 25 чел. и на предприятиях с более чем 1 000 рабочих, даже если членов РКП(б) было меньше 25. 



К этому сроку детей от 8 до 11 лет, т.е. того возраста, который должен проходить 
первую ступень (с 4-годичным сроком обучения) было 9 229 000 человек (11,6% всего 
населения). Надо принять во внимание, что в школе первой степени, при современных 
условиях, учатся не все дети 8-11 лет и, с другой стороны, учатся дети моложе 8 и старше 
11 лет. Эти возрастные группы распределяются так: детей от 8 до 11 лет – 9 229 000 (из 
них обучаются в школах 4 702 500). Остальные 1 567 500 детей, посещающих школу, или 
старше 11 лет или моложе 8-ми. Т.о., только из группы детей школьного возраста (8-11 
лет) за бортом школы оставалось к 1.1.1921 г. 4 527 000 [4 526 500!], т.е. 49%. Эти 49% 
безграмотных детей только 4-х возрастных групп в 1921 г., по словам «Известий» (№233), 
«представляют поистине страшную цифру, безусловно страшнее некоторых кризисов 
промышленности и транспорта»… 

В Советской России – стр. 5 
Студенты в Петербурге [(бурное собрание на правовом отд. ун-та, из «Кр. Газеты»)] 
«Привет [уисполкому Черкасс от ] бывших бандитов» [(из «Известий»)] 
Михаил Игумнов (Шанхай). Низшие расы [в Манчжурии – русские] – стр. 5 
В Берлине – стр. 9 
«Собеседование» в Доме Искусств» 
Вчера на литературном собрании «Дома Искусств» произошел очередной (3-й) скандал 

– хотя председатель «Дома» и новый, но дело, очевидно, в кадре посетителей... После 
доклада Ив. Пуни, обстоятельно и строго коснувшегося «русской» выставки, вывезенной 
на показ Европе – возникли прения, очень оживленные, во время которых один из 
присутствовавших не сдержался и обозвал художника Альтмана, пропагандирующего 
портреты Ленина, «шибером от искусства».* В воздухе повис обмен «любезностями», в 
пылу которых различались отдельные реплики – «хам», «сам я читал твою автобиографию 
в журнале» и т.д. еще звонче и сильнее…, в результате чего председатель А. Белый 
объявил собрание закрытым, и группа во главе с Маяковским, Табо [(художник Н.А. 
Габо)], [Д.П.] Штеренбергом и представителем «порядка» Бриком демонстративно 
покинула очередную «пятницу». Но инцидент этим не окончился: по инициативе 
небезызвестного литератора В. Шкловского, [А.В.] Бахраха и И. Эренбурга на ближайшем 
общем собрании «Дома Искусств» решено поставить вопрос об исключении из числа 
действительных членов И. Василевского [(Не-Буквы)], написавшего резкую критическую 
статью о творчестве И. Эренбурга, а также и графа Ал. Н. Толстого как редактора, эту 
статью в «Накануне» поместившего, а также и всех других, что-либо отрицательное о 
членах «Дома Искусств» написавших.** К концу собрания среди присутствующих 
наметился явный раскол: один новый «Дом Искусств» возобновится под руководством 
Зин. Венгеровой, другой – с И. Петровым [что за персонаж? – МК]; что станет с [прежними] 
собраниями в «Кафе Леон» – пока неизвестно [(см. www.artrz.ru/1804904308.html)]. 

Экономический отдел – стр. 9 
В Сибири [(подборка материалов, «Эконом. Жизнь» №235, 236)] 
Истощение грозненских промыслов [(бурение отстало на 95%, «Эконом. Жизнь» 

№232)] 
«Руль» (Берлин), 5 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Из ранее упомянутой рецензии В. Татаринова в «Руле» за 4.11.1922 трудно понять, был ли представлен 

на выставке художник Альтман именно своими зарисовками Ленина (проведший в его кабинете 6 недель): 
Недостатков у выставки много. Никому не нужные безвкусные и глупые плакаты, красные плакаты, 

портреты Ленина во всех видах и положениях, на Чехонинском фарфоре надписи «пролетарии всех 
стран, соединяйтесь», а в предисловии к каталогу обычная фразеология самого директора выставки 
[Д.П.] Штеренберга и его немецкого подпевалы госп. Голичера [(Холитишера)]. 

** См. рецензию И. Василевского (Не-Буквы) «Тартарен из Таганрога (О 12 новых книгах госп. И. 
Эренбурга)» в литприложении к «Накануне» от 29.10.1922 (стр. 4-5). 

http://www.artrz.ru/1804904308.html


Р. Пашенный. Русская выставка в Берлине – стр. 10-11 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 5 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Морская программа Троцкого (Лондон, 4.11) 
По сведениям, полученным газетой «Таймс», Троцкий совместно с бывш. адм. 

Немитцем и командующим красным флотом Панцержанским, выработали морскую 
строительную программу на 5 лет. Программа предусматривает усиление Балтфлота 5-ю 
миноносцами и 7-ю подлодками. Для Черноморского флота предполагается построить 
или пробрести 6 миноносцев и 10 подлодок. Особое внимание программа уделяет 
морской авиации. Количество гидропланов проектируется удвоить.* 

«Последние Новости» (Париж), 5 ноября 1922 г. 
 
Выборы с коммунистами ([«Советы без коммунистов», «свободные выборы в 

Советы»], Берлин, 6 ноября) – стр. 1 
М. Первухин (Рим). Вести оттуда [(из Советской России)]– стр. 2 
Печать – стр. 2. Характерное письмо в редакцию напечатано в «Известиях». 

Большевики нагнали в университеты слушателей, а работать негде. 
Крайнее переполнение аудитории создалось в результате приема (на один только 

первый курс) вместо предполагавшихся 1 200 человек – 1 700, причем увеличение нормы 
произошло благодаря предоставлению дополнительных [учебных] мест целому ряду 
организаций. Общефакультетские лекции проходят в двух самых больших 
университетских аудиториях (аудитория №1, бывш. Юридический Корпус, и аудитория 
им. Покровского). Попытки деканата получить более обширное помещение не 
увенчались успехом: аудитория Политехнического музея оказалась занята под 
кинематограф; Колонный Зал Дома Союзов м.б. предоставлен МГСПС [(Московским 
губернским советом профсоюзов)] ФОНу [факультету общественных наук] только на 
один вечер в неделю, с платой по 300 млн. руб., между тем, свободных средств на наем 
помещений у университета не имеется. Для организации параллельных курсов нет ни 
лекторов, ни необходимых денежных средств, ни свободных помещений, все 
отведенные ФОНу аудитории используются с максимальной нагрузкой.** 

Нота Воровского [(по поводу нападения фашистов на торгпредство в Италии)] (Москва, 
4.11, Вольф) – стр. 3 

Красные генералы [воззвали к белым офицерам] (София, 4.11, Русспресс) – стр. 3 
Советская «амнистия» [по случаю 5-й годовщины революции] (Москва, 6.11) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Карьера [Михаила] Баца» [в Екатеринославе] 
Луначарский о положении в Сов. России [(речь на съезде печатников, из «Известий»)] 
Иконы и молебствия [(Моссовет отклоняет все просьбы, из «Рабочей Москвы» №209)] 

«Руль» (Берлин), 7 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Эдуард Самуилович Панцержанский 13.6.1937 будет арестован и 26.9.1937 – расстрелян. 
Интересны здесь письма Ленина Сталину «О сокращении программы ремонта и строительства военно-

морских судов», 25-29.11.1922 г. (www.uaio.ru/vil/45.htm). 
** Из истории истфака МГУ: 
Революция 1917 г. привела к существенным изменениям в изучении и преподавании истории. На 

основе бывшего юридического факультета и исторического отделения историко-филологического 
факультета был образован факультет общественных наук (ФОН) (март 1919). В соответствии с 
постановлением СНК от 4 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук 
российских университетов» ФОН должен был готовить преподавателей обществоведения. Осенью 1922 
г. на ФОН было 8 отделений, в числе которых – правовое, общественно-педагогическое, этнолого-
лингвистическое, литературно-художественное, археологическое. 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


В Берлине – стр. 6 
Читатель. Чудеса в решете 
Нам доставлен конверт письма, отправленного из Болгарии в Прагу, в Правление 

академического союза. На оборотной стороне конверта, среди других штемпелей, 
отчетливо выделяются 2 штемпеля, на которых значится: «Москва, Экспедиция», 
«Москва, Экспед. город. почты». Кроме того, имеется еще штемпель: «получено со 
следами вскрытия». В Праге это письмо с такими следами и получено. Но почему же 
письма из Болгарии в Чехо-Словакию идут через Москву? Это не первый случай. В 
редакцию поступило уже несколько таких конвертов. А один из высланных из Москвы 
[интеллигентов] свидетельствует, что в одном «деле» в Г.П.У. он видел конверт письма, 
адресованного из Парижа в Берлин. Что же это за чудеса в решете? 

Экономический отдел – стр. 6 
О падении курса рубля [(признана необходимость открытия фондовой биржи и 

котировки золота и золотой монеты, «Эконом. Жизнь» №238)] 
Петроградская обрабатывающая промышленность [(сокращение штатов и 

«концентрация предприятий», «Эконом. Жизнь» №238)] 
Безработица в Петрограде [(уже 66 тыс. человек, «Эконом. Жизнь» №235)] 
Безработица на Украине [(согласно докладу тов. Раковского число безработных уже 

перевалило за 100 тыс.)] 
Остановка Чудовского цемзавода[, обслуживающего Волховстрой, «вследствие 

денежных затруднений»] [(«Эконом. Жизнь» №236)] 
«Руль» (Берлин), 7 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Отовсюду – стр. 4 
Слухи о том, что Айседора Дункан отреклась от своих симпатий к советской России для 

того, чтобы вернуться в Америку, оказались таким же вздором, как всякое эмигрантское 
злословие о России, как видно из корреспонденции в европейском издании «Нью-Йорк 
Геральд» о первом выступлении Айседоры Дункан в Symphony Hall в Бостоне. 

Представление это, по словам корреспондента, закончилось довольно любопытным 
инцидентом, характерным для знаменитой танцовщицы, которая любит буйно выражать 
свои политические взгляды. В конце представления, когда публика едва еще пришла в 
себя от впечатления и танцев Дункан и ее костюма, мало оставляющего, по словам 
корреспондента, творчеству фантазии, Айседора Дункан подошла к рампе, сорвала 
красный шарф с плеч и, развевая его над головой, крикнула: «И шарф красный, и я тоже». 
Публика была поражена, но держалась спокойно, пока танцовщица не заявила, что 
желает сказать несколько слов. 

Она стала убеждать публику, чтобы она прочла последнее произведение Горького [«О 
русском крестьянстве», Берлин, 1922 г.?*], истинного героя революции, по ее словам. «Он 
говорит в своих произведениях, сказала Дункан, о троякого рода людях – черных, серых и 
красных». «Жизнь в Америке, продолжала она, не настоящая. И статуи над вашими 
головами не настоящие. Разбейте их. Это – не истинные греческие боги. Американцы – 
свободные дикари, не позволяйте никому укрощать вас. Мой дух свободен, я никому не 
подчиняюсь и несу вам подлинную правду духа». 

И на следующем представлении Айседора Дункан исполнила свой «славянский марш» 
и после танцев опять обратилась к публике с революционной речью, выслушанной с 
полным вниманием и без всякого протеста. 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 7 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Полный текст«О русском крестьянстве» см. по ссылке (nyuszika.livejournal.com/413087.html). 

http://nyuszika.livejournal.com/413087.html


Комсомольцы ([4-я годовщина 1-го съезда Союза молодежи и растлевающее влияние 
большевистской власти на неокрепшие характеры], Берлин, 7 ноября) – стр. 1 

В. Исаченко (Белград). Первая ласточка [(«к нам едут большевист. агенты»)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Ко дню 5-летнего господства большевиков [берлинские] «Дни» подводят трагические 

итоги: “И пять лет непросыхающей крови, пролитой во имя господства класса, 
который не господствует, во имя блага рабочих, которые физически и морально 
гибнут, во имя создания «будущей России», которая уходит с каждым днем дальше в 
прошлое, не ведая, когда же, в каком средневековьи остановится ее кровавая история! 
И самый страшный год – год пятый, год юбилея, год великого траура по 30 млн. 
крестьян, умерших от голода в былой хлебной житнице – России; год такого 
безмерного ужаса, который измерит и взвесит только история!” 

А на другой странице газета утверждает, что социализм и коммунизм не исключают 
друг друга.* 

Очередной скандал, происшедший в [берлинском] Доме Искусств, «сменовеховская» 
газета [«Накануне»] смиренно называет неразберихой и никак не может понять, отчего 
скандал произошел. “А пока этот выходящий в отставку президиум собирается 
судить одного члена О-ва, Василевского Не-Букву и одного члена президиума графа А.Н. 
Толстого за напечатанную в приложении к «Накануне» критическую статью 
Василевского об Эренбурге. Любопытно, кстати сказать, что председателем «Дома 
Искусств» А. Белым сделано публичное заявление о созыве Общего Собрания на 
предмет исключения А.Н. Толстого, на основании заявления, подписанного только 
одним членом О-ва”. 

Госп. Толстому к этому не привыкать стать. Но самое любопытно, что в этом же номере 
газеты напечатано письмо самого госп. Эренбурга, который пишет: «Я полагаю, что все 
прочитавшие статью госп. Василевского обо мне смогли сами оценить 
употребляемые им приемы травли писателя, построенные на передержках и явной 
лжи». А редакция к этому никакой оговорки не делает. Она знает, что милые бранятся, 
только тешатся!** 

Чичерин о ближневосточном вопросе [(в т.ч. о проливах и о добрых отношениях с 
Турцией, интервью в Manchester Guardian)] – стр. 2 

Убийство редактора сов. газеты [«Новая Россия» Агеева] (София, 6.11, О.Э.) – стр. 3 
Повышение тарифов и налогов [из-за обесценения рубля] (Москва, 6.11, О.Э.) – стр. 3 
[«Скромные»] финансовые планы Коминтерна [(создание Международного рабочего 

банка)] – стр. 3 
[IV] Съезд III Интернационала [откроется 7.11] (Москва, 4.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Советское правительство и международная ж.д. комиссия [(нота протеста Чичерина 

по поводу неприглашения первого на заседания последней)] – стр. 3 
Борьба с религией в России [(жалоба евр. раввинов «поляку» Дзержинскому)] – стр. 3 
Судьба мощей св. Андрея Боболи – стр. 3*** 

                                                
*
 К сожалению, сие русскоязычное СМИ отсутствует на берлинском ресурсе, а на ресурсе Исторички 

доступны лишь отдельные номера начиная с 14.11.1922. 
** См. в «Накануне» за 7.11.1922 заметку “Неразбериха в «Доме Искусств»” (стр. 4) и «Письмо в 

редакцию» Ильи Эренбурга (стр. 5). 
***

 В заметке упоминался «до сих пор неоплаченный 3-й золотой взнос», он составлял 10 млн. руб.: 
Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей – с другой от 18 марта 1921 г. 
Статья XIII. В силу признанного договором о прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 г. 

активного участия земель Польской Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи, – 
Россия и Украина обязуются уплатить Польше тридцать миллионов золотых рублей в золотых 
монетах или слитках не позже, чем в годичный срок с момента ратификации настоящего договора. 



В Советской России – стр. 5 
Посылки рабочим из-за границы [(разрешено получить беспошлинно, 2 раза в мес., 

пока эти старые посылки не разгрузят таможню, из «Известий»)] 
Высылка ген. Витковского [из Болгарии и «заманчивые» предложения бывш. 

офицера Марковского полка Щеглова, прислуживающего теперь большевикам] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
[Дефицитный] бюджет [(доклад замнаркомфина Владимирова: на октябрь-декабрь 

1922 г. расходы запланированы в 1,8 трлн. руб., а доходы – всего в 1 трлн. руб., «Эконом. 
Жизнь» №236)] 

«Руль» (Берлин), 8 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Торговали» ([коммент к фельетону в «Красной Газете»], Берлин, 8 ноября)* – стр. 1 
Печать [(ВСНХ признал несвоевременной борьбу со взятками при заключении 

служащими госучреждений сделок с частными посредниками и предложил выдавать им 
комиссионные, из «Красной Газеты»)] – стр. 2 

Вещевые посылки АРА [в Советскую Россию] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
«Эстонские бандиты» [похищали грузы на ж.д.] [(из «Красной Газеты»)] 
Арест председателей домовых комитетов [в Москве, за отказ вселить рабочих на 10% 

жилплощади]** 
Съезд эстонских коммунистов [(агитация «за правительство трудящихся»)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Положение Донецкого бассейна [(необходимы 10 млрд. руб. для восстановления, 

«Известия» №239,«Эконом. Жизнь» №236)] 
Петроградская промышленность [(необходима ссуда в 10 млрд. руб. для 

осуществления производственной программы, «Эконом. Жизнь» №241)] 
«Руль» (Берлин), 9 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В тексте сей передовицы «Руля» имеется загадочный оборот: «ежедневно поют осанку большевикам», 

это, конечно же «осанна». 
** Из работы В.И. Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» (еще октябрь 1917 г.!): 
Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру 

богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 чел.: 2 матроса, 2 солдата, 2 
сознательных рабочих (из которых пусть только один является членом нашей партии или 
сочувствующим ей), затем 1 интеллигент и 8 чел. из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 
женщин, прислуги, чернорабочих и т.п. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 
5 комнат на двоих мужчин и двух женщин. – «Вы потеснитесь, граждане, в 2-х комнатах на эту зиму, а 2 
комнаты приготовьте для поселения в них двух семей из подвала. На время, пока мы при помощи 
инженеров (вы, кажется, инженер?) не построим хороших квартир для всех, вам обязательно 
потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей. Это сэкономит часов 100 работы, беготни по 
лавчонкам и т.п. Затем в вашей семье двое незанятых полурабочих, способных выполнить легкий труд: 
гражданка 55 лет и гражданин 14 лет. Они будут дежурить ежедневно по 3 часа, чтобы наблюдать за 
правильным распределением продуктов для 10 семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин 
студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в 2-х экземплярах текст этого 
государственного приказа, а вы будете любезны выдать нам расписку, что обязуетесь в точности 
выполнить его». 

Как претворялась в жизнь и «творчески» развивалась эта «указивка» вождя, можно узнать напр. в статье 
историка Алексея Федорова «Опыт решения жилищного вопроса в Сов. России: справедливое 
распределение или всеобщая вакханалия? (на материалах губернских городов Центр. промышл. района)», 
(actualhistory.ru/quarters_in_sov_russia), правда, дотянувшего сей «опыт» лишь до 1921 г. Дальнейший 
«опыт» (в частности, практику арестов председателей домкомов Чрезв. жилкомиссиями, или «чижиками») 
см., напр. в работе Марка Мееровича «Квадратные метры, определяющие сознание (Госуд. жил. политика в 
СССР. 1921-1941 гг.» (www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/9783898214742_TOC_001.pdf). 

http://actualhistory.ru/quarters_in_sov_russia
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/9783898214742_TOC_001.pdf


Вне политики [ни у одного обывателя в Советской России не получится] (Берлин, 9 
ноября) – стр. 1 

Сов. [умопомрачительные] финансы [(доклад Сокольникова на сессии ВЦИКа)] – стр. 2 
Пароходы Добровольного флота [будут возращены от белых и иностранцев] – стр. 2 
В Болгарии [генералы Секретов и Гривицкий вербуют в красный корпус] – стр. 2 
Злоупотребления на железных дорогах [(в Харькове при продаже билетов)] – стр. 2 
Расстрел поляков в Москве ([4-х «шпионов»], Варшава, 8.11, Русспресс) – стр. 3 
Троцкий о НЭПе [(достаточно благожелательно, из Observer)] – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
[Бывш. представитель Германии в Сов. России] д-р Виденфельд о соврем. России 
<…> Фактически Россией правит компартия, которая, после произведенной в ней 

чистки, численно не превышает 500 000 чел. Но эти люди спаяны редкой дисциплиной. В 
то же время вся остальная Россия ими разлагается. Низшее духовенство 
противопоставляется высшему. Русское чиновничество, перед грандиозной работой 
которого докладчик преклоняется, так же раскалывается на высшее и низшее. Всюду 
поддерживается разложение, и это является, по мнению д-ра Виденфельда, главной 
причиной того, почему единую компартию так трудно опрокинуть. 

Д-р Виденфельд переходит к разбору созданных советской властью органов и приходит 
к заключению, что фактически правит Россией политбюро компартии. Весьма 
показательно, что когда Ленин в виду болезни хотел сложить с себя часть своей работы, 
то он предпочел, как говорили, оставить пост председателя совнаркома, но не уйти с 
поста председателя компартии. <…>* 

В Советской России – стр. 5 
Письмо из деревни (Херсонской губ.) 
Живем мы в районе, хотя и не так пострадавшем от неурожая как Одесский уезд, но 

все же изрядно голодавшем во вторую половину зимы [1921-22 г.] и особенно весною. 
Наша деревня, сравнительно с соседними, более зажиточна, но все же половина крестьян 
последние месяцы сидела без хлеба и кукурузы и проела весь свой скот, а частью и 
другой инвентарь. Мы зимой принуждены были тоже перейти на полуголодный паек, 
чтобы сэкономить запасы хлеба, и избегли весною настоящего голода только путем 
обмена части своей усадебной земли на зерно. <…> 

Узаконение грабежа [(усилия Петрограда по отмене декрета совнаркома от 16.3.22 о 
возможности для бывш. собственников истребовать обратно домашнее имущество)] 

«Руль» (Берлин), 10 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
По Москве / Отголоски прошлого 
31 октября в Сандуновских банях сотрудниками милиции был произведен обход. 

Задержано несколько человек мужчин и женщин-проституток. Из опроса выяснилось, что 
в банях существует целая организация по поставке живого товара – артель банщиков. 
Большинство из них старые «спецы» – банщики довоенных Сандуновских бань. У них 
имелись адреса проституток. За свои услуги банщики получали 50 проц. Все вырученные 
от таких операций деньги сдавались в общую кассу – старосте артели, а затем уже 
делились между всеми банщиками и прочей прислугой. 

«Известия», 10 ноября 1922 г. 

                                                
*
 «Сменовеховское» «Накануне» 10.11. внесло свою лепту в «пропаганду/контрпропаганду». Статья Я. 

Весова о докладе Сокольникова озаглавлена как «Финансовое оздоровление России» (стр. 3), а в обзоре 
газет (стр. 2) акцентировано: «Возвратившийся недавно из России бывший германский поверенный в делах 
д-р Виденфельд в своем докладе о России отметил, между прочим, что: «русская федеративная 
республика на деле представляет очень крепкое народное и государственное единство <…>». 



Г. Лукомский. Открытое письмо художнику Ф.А. Малявину [(неприятие его 
критиканства в адрес советского режима, опубликованного «Рулем» 2.11, и предложение 
снять свои картины с выставки в Берлине)] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советское сообщение о дипломатическом конфликте с Польшей (Москва, 8.11, Русск. 

Телегр. Агентство) – стр. 1 
[Советский митрополит] Антонин о церковной смуте [(усиление трений между 

возглавляемой им группой «Церковное возрождение» и «Живой церковью» во главе с 
Красницким)] – стр. 2 

Чижик – стр. 2 
Ч.Ж.К. – чрезвычайная жилкомиссия – составляет ныне грозу Москвы. Картинки 

деятельности этой комиссии дают «Известия» (№245). 
В одной из комнат жилотдела за столом, заваленным длиннейшими списками, 

планами домов, заявлениями и жалобами, заседает с утра до ночи районная тройка 
ЧЖК (в общежитии – грозные «чижики»), заставляющие трепетать председателей 
домкомов и жильцов. За дверью, припертой поленом, как за кулисами Художественного 
театра, по ремарке драматурга, «голоса и шум»: «Куда вы!? Очередь соблюдайте!». 
«На чорта вы суете ваш мандат. У меня самого 10 в кармане…» «Мы с утра стоим, а 
он…» «Тут площадь сдают?» «С жалобами направо…» «Тише, вы!» “Ишь как 
распространилась, барыня! Гляди, «чижики» те не так еще уплотнят…” Дверь 
трещит под градом увесистых настойчивых ударов: тук-тук-тук… Детский плач и 
измученный голос матери, монотонно повторяющий все одно и то же: «Нет, хочешь я 
тебя отшлепаю, хочешь?» Последовательно, один за другим входят председатели 
домкомов. Один докладывает: 

– Я-с здесь второй раз, по поводу инцидента с гражданкой Икс… В течение года 
гражданка Икс, несмотря на наши запросы, не представляла удостоверения с места 
службы. На этом основании, как лицу частному, ей было предложено уплотниться с 
гражданкой Игрек. Иного выхода у нас не было. Но вчера она мне представила охранную 
грамоту, по которой как балерина, выступающая где-то, имеет право на добавочную 
площадь. Вот-с, извольте читать подпись… 

– Нда, тут ничего не попишешь. Беда с этими охранными грамотами. Половина из 
них подсунуты и подписываются не читая, а мы тут расхлебывай. Всего в нашем 
районе 2 065 кв. сажен удалось освободить, а нужда втрое, если не больше. Да еще 
отсюда придется снять, благодаря жалобам и заявлениям врачей, ответственных 
работников, больных и проч. Ужас как много туберкулезных развелось за последнюю 
неделю… 

С добавочной площадью для балерины дело обошлось благополучно; хуже оно 
кончилось для старого профессора. 

– Были мы сегодня у одного профессора, – делится впечатлениями один из 
студентов, – старик, совсем глухой, занимает 2 больших комнаты, которые так 
завалены книгами, что повернуться буквально негде. Старик привык к своим комнатам 
и книгам, все под рукой. Очень нам не хотелось обижать старика, два битых часа 
совещались, как бы выкроить площадь так, чтобы оставить ему лишнюю комнату. Но 
ничего нельзя было поделать. Мы совещаемся, а старик смотрит на нас, подставив к 
уху ладонь, и ничего, по-видимому, не слышит – выражение лица такое, что трудно 
забыть… А как сказали ему, что берем комнату, страшно огорчился… 



Студент, рассказывающий это – «контролер»; быть контролером не безвыгодно; 
это все «свои», коммунистические люди: свердловцы, рабфаковцы, делегаты из 
Глафпрофобра. Все они делегированы от студенческих ячеек и работают бесплатно. 

Некоторые, впрочем, «зарабатывают» себе «комнату». Зато очень неприятно 
быть председателем домкома. 

– Ну и комиссия, я вам скажу, быть председателем домкома, нервно говорит, 
протирая золотое пенснэ, интеллигент, по виду из юристов. – После обхода ЧЖК в 
нашем доме мне грозили облить серной кислотой, переломать ребра, спустить с 
лестницы, посадить в ГПУ, отдать под суд, подстрелить… 

– А я три раза сидел… По распоряжению ГПУ, отдела управления Моссовета и 
районной милиции. 

Сотрудник «Известий» дает и сцены обхода домов с контролерами. 
Захватив председателя домкома, портного, идем осматривать «сданную 

площадь». Беднота встречает «чижиков» без заискивающей любезности жильцов 
богатых домов. Характерно, что чем лучше, свободней и богаче живут люди, тем 
труднее соглашаются на переселение и уплотнение. Жильцы подвалов, где в одной 
комнате живут трое взрослых и пять душ детей, охотнее берут жильца, чем отдает 
лишнюю комнату маленький нэпман-торговец. Обыватели-мещане, так же как и 
обыватели аристократических районов, проявляют во время обходов ЧЖК 
удивительную низость в отношении друг друга, всеми силами стараются выгородить 
себя и потопить соседа, наговаривают друг на друга, предают, клевещут. 

Разыгрываются бытовые сцены. В одной из квартир подрядчик, весь в коже и с 
апломбом «ответственного работника», занимает две довольно большие и не без 
комфорта обставленные комнаты, вдвоем с женой и маленьким ребенком. Контролер 
берет на учет одну из комнат; подрядчик начинает угрожать кому-то пожаловаться, 
вытаскивает какие-то мандаты и, наконец, видя, что это не действует, указывает 
на соседей. 

– Раз на то пошло, я требую, чтобы и у соседей забрали комнату. Они хоть под 
разными фамилиями живут, а муж и жена, хоть весь двор спросите. 

– Он, мне, муж?! А кто может доказать? Этак и с вами, тов. контролер, меня 
можно уплотнить, – протестует соседка, – а вам, Петр Петрович, довольно стыдно 
на людей показывать. 

В спор вступает жена кожаной куртки. Дело скоро доходит до толчков и легонькой 
«дамской» потасовки, с порчей причесок. Мужья так же угрожающе наступают друг 
на друга. Чтобы положить конец сцене, контролер решает по-соломоновски: 
отобрать у обоих по комнате. 

В «хороших» домах с лифтом, электричеством, газом и прочим ЧЖК встречают с 
трепетом и подобострастно. Долго не открывают, и за дверью слышно, как 
переставляется мебель, раздвигаются походные кровати, устанавливаются 
соответствующие числу «мертвых душ» декорации. Хозяева и жильцы в перепуге, как 
актеры, забывшие «слова» и выходы, путаются, кто где и с кем живет. Сами выдают 
себя, подводят председателя, а потом закатывают истерики, грозятся облить 
серной кислотой и председателя, и контролера, и будущего жильца. 

Такова лицевая сторона; о том, что происходит за кулисами, «Известия» сведений не 
дают.* 

Административные высылки на Сов. Украине [(постановление ВУЦИК)] – стр. 3 

                                                
* По-своему перепечатают яркий материал из «Известий» и «Последние Новости»: «Чижики», 24.11.1922 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9971-1922#page/30/mode/inspect/zoom/8). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9971-1922#page/30/mode/inspect/zoom/8


Предупреждение германским рабочим [(у германских концессионеров на Украине у 
них не будет никаких льгот, от советской украинской миссии в Берлине)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Узаконение грабежа [(развернутый повтор одноименной заметки в «Руле» от 

10.11.1922)] – стр.3 
Экономический отдел – стр.5 
Северный путь [(описание прохода каравана из ледокола «Ленин» и 5-ти морских 

пароходов через Карское море в оба конца за одну навигацию, «Эконом. Жизнь»)] 
Ввоз сахара из заграницы [(исходя из нормы потребления 9 фунтов в год на человека, 

т.е. вдвое ниже довоенной, «Эконом. Жизнь» №234)] 
«Руль» (Берлин), 11 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Я. Весов. Финансовое оздоровление России [(доклад замнаркома финансов 

Сокольникова)] – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 11 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
С шансами и без риска ([международные отношения советского правительства], 

Берлин, 11 ноября) – стр. 1 
Читатель. Чудеса в решете [(о финансовых отчетах берлинских коммунистов, из 

«Форвертс»)] – стр. 2 
Заявления германского посла ([в т.ч. удовлетворение приемом у Калинина и 

Чичерина)], Москва, 9.11, Вольф) – стр. 2 
Провал коммунистов [на выборах] в Донбассе [(из них прошло только 37%)] – стр. 2 
Большевистская амнистия ([изъяты политические преступления, взяточничество и 

тайное винокурение], Рига, 10.11, Русспресс) – стр. 3 
Советский быт [(любопытные сцены в юридич. консультациях, из «Кр. Газеты»)] – стр. 3 
На рубежах Советской России (Доклад [в Союзе русских журналистов и литераторов в 

Германии журналиста] Л.М. Неманова, [несколько раз нелегально переходившего 
границу])* – стр. 5 

Бойкот сотрудников «Накануне» [(через выход из литературно-художественного 
содружества «Веретено», заявление подписано в т.ч. В.А. Амфитеатровым-Кадашевым, 
Вл. Сириным-Набоковым, Глебом Струве)] – стр. 9 

Критика и библиография – стр. 13 
И. Гессен. «Когда часы жизни остановились» [(2-й том воспоминаний народоволки 

В.Н. Фигнер, издан «Задругой» в Москве)] 
И. Коноплин. Безкрестные могилы. Изд-во «Труд», Берлин, [1922] 
Автор с каким-то белым отрядом блуждал по украинским степям, в каком-то 

полуволевом состоянии пробиравшимся к румынской границе… А на пути – стычки с 
зелеными, красными и с многими другими без всякой окраски бандитами… 

Начала и концы (Ст. Иванович. Пять лет большевизма. Издание журнала «Заря», 
Берлин, 1922) 

Иван Лукаш. «Голое поле» (книга о Галлиполи. Изд-во «Балкан», София, 1922) 
«Руль» (Берлин), 12 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
*
 Председательствовал на собрании Союза русских журналистов и литераторов в Германии писатель 

Василий Иванович Немирович-Данченко, которому в 1921 г. удалось эмигрировать. Его брат и режиссер 
Владимир Иванович остался в Советской России… 



Г. Лукомский. Искусство в России по информации «Руля» [гибнет] – стр. 8 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

Алексей Демидов. В Ясной Поляне – стр. 8-9 
Московский музей Чехова и его эпохи – стр. 11 

Литприложение к «Накануне» (Берлин), 12 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Трагедия и Вампука ([комментарий к статье эсера Питирима Сорокина в «Воле 

России»], Берлин, 13 ноября) – стр. 1 
Арест корреспондента Frankfurter Zeitung [Георгия Попова в Москве, по 

распоряжению ГПУ, просидит «всего» 4 дня] (Франкфурт, 12.11) – стр. 1 
М. Ганфман. Сессия В.Ц.И.К. (Кодекс труда) – стр. 1-2 
<…> По-прежнему пленум ВЦИКа ставит покорно свою печать на преподносимые ему 

проекты, выработанные ведомствами и одобренные коммунистическим комитетом 
[(политбюро)]. Этого порядка не изменил и Нэп, на него нисколько не повлияла важность 
реформ, которые предстояло рассмотреть ВЦИКу в эту сессию.* 

Арк. Кудрин. Услужающие [(в т.ч. о «графе» А.Н. Толстом)] – стр. 2 
Печать [(выдержки из статьи П. Сорокина в «Воле России» о «завоеваниях 

революции»)] – стр. 2 
Английский ответ на сов. ноту ([об участии в Лозаннской конф.], от соб. корр., Лондон, 

13.11) – стр. 3 
Арест итальянского парохода [«Грац»] в Батуме (Париж, 13.11, [15.11. последует 

опровержение: 11.11. пароход «Грац» вышел из Батума]) – стр. 3 
Валютная проблема на Кавказе ([все сделки совершаются в инвалюте], Тифлис, 

Славбюро) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5 
Финансовое положение и промышленность [(доклад замнаркомфина Сокольникова 

на сессии ВЦИК и прения, с выступлениями Богданова и Сосновского)] 
Сельское хозяйство [(доклад председателя ЦСУ Павла Попова на сессии ВЦИК: 

«империалистическая и гражданская война, блокада, неурожай 1920 г. и голод 1921 г. 
резко изменили с.х.»)] 

«Руль» (Берлин), 14 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Григорий Ландау. Побежденные – стр. 1-2 
7 ноября, по новому стилю, исполнилось 5 лет со дня большевистского переворота. 

Неделю спустя – 15 ноября – истекает 5 лет со дня основания ген. Алексеевым 
добровольческой армии. Близость сроков говорит больше долгих рассуждений о смысле 
происшедшего. <…> 

Печать – стр. 2. «Известия» дают в номере от 5 ноября некоторые итоги голодного года. 
Итоги эти, как и следовало ожидать, представляются чудовищными. Прежде всего, 
сокращение посевной площади: 

Сравнительно с 1921 г. она уменьшилась в 1½ раза, а по сравнению с 1920 г. – почти в 
2 раза: с 20 412 000 дес. до 10 986 600 десятин. По отдельным районам это сокращение 
еще значительнее. В Самарской губ., в Татреспублике посевная площадь сократилась 
сравнительно с 1920 г. почти в 2½ раза, в Челябинской – более чем в 4 раза, в Крыму – в 
3½ раза. Велики потери и в рабочем скоте. В Поволжье число голов рабочего скота (в 
переводе на рабочую лошадь) сократилось с 5 123 800 в 1920 г. до 2 779 200 в 1922 г., 
т.е. почти в два раза. 

                                                
* В pendant к статье можно ознакомиться с заявлениями все еще главного в политбюро – «Речь на IV 

сессии ВЦИК IX созыва 31 октября 1922 г.» (www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


В пяти голодающих губерниях Украины наблюдается то же явление. Здесь число 
голов рабочего скота с 2 182 500 в 1921 г. уменьшилось до 1 118 400, т.е. почти вдвое. 
Особенно велика убыль скота в Самарской губ. (более чем в 3 раза), в Крымской 
республике (в 2½ раза) и пр. В результате сказанного число заброшенных хозяйств 
возросло до 20%, число беспосевщиков поднялось до 10%, а число безлошадных – до 40%. 

Убыль в населении от смертности и беженства составляет 10%, а в отдельных местах 
значительно превышает: «В Уральской губ. она составляет 25%, в Башреспублике – 20%, 
в Крыму – 16%». Не меньше пострадала от голода промышленность, в первом ряду – 
сельская: «Из 188 предприятий осталось только 41». И металлическая: «Убыль 
предприятий сравнительно с 1920 г. составляет около ½. Выросло до двух миллионов 
число беспризорных детей. А каковы перспективы ближайшего года? «И в этом году 
некоторые места повторно оказались неурожайными или собрали очень мало хлеба, 
как Уральская губ., Букеевская [губ. (бывш. Киргизская степь)], часть Самарской, 
некоторые уезды Украины, Крым и др. Население в этих районах уже теперь находится 
в тяжелом продовольственном положении и требует помощи». 

А наряду с этим «Известия» в том же номере сообщают, как нарядна Москва и как она 
щедро тратит деньги к торжествам: «Канун Красного Рождества, пролетарского 
праздника [7 ноября]. Вечерняя Москва сияет огнями как рождественская елка, 
разукрашенная флажками. Ранняя зима, скорее похожая на весну, санки, сирены и гудки 
нагруженных зеленью грузовиков, новеньких автомобилей с задорно развевающимися 
красными флажками, предпраздничная суета и… обыватель, обвешанный свертками-
покупками, первый октябрь без грома орудий на фронтах и без костлявого призрака 
голодной смерти! Москва спешно украшается зеленью и флагами». 

Народ вымирает, а у коммунистов – [Красное] Рождество, им бесконечно весело и они 
издеваются над буржуями: «Каждое предприятие готовит к шествию аллегорическое 
изображение своего производства, стараясь превзойти друг друга. В ж.-д. мастерской 
трудятся над сооружением грандиозного бутафорского паровоза; моряки построили 
целый аллегорический поезд – дредноут «Коминтерн» и миноносец «Комсомолец» 
тащат на буксире огромную галошу, из которой выглядывают Пуанкарэ, Барту и 
Ллойд Джордж…». Подлинно – сатана там правит бал! 

 
Бутафорская калоша, из альбома «Агитационно-массовое искусство» 

(cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9E0X) 

http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9E0X
http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9GYC&subpanel=zoom&zoom=8


Волховстрой [(хроническое недофинансирование, весной 1923 г. кессоны будут 
размыты водой, из доклада Графтио на сессии ВЦИК)]* – стр. 2 

М.К. Школа и НЭП [(перевод всего на деньги, плата в вузах – до 500 млн. руб., при 
окладах провинциальных служащих в 15-20 млн. руб./мес.)] – стр. 2-3 

Безработица ([продолжает усиливаться], Москва, 11.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
Движение уголовных дел по новому советскому процессуальному кодексу (Доклад 

Л.М. Зайцева) 
«Руль» (Берлин), 15 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

 
Моряки построили целый аллегорический поезд…, из альбома «Агитационно-массовое 

искусство» (cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9qXP) 

                                                
* Оказывается, вокруг Волховстроя шла не только жестокая борьба за финансы, но и «ведомственная 

свара». На ресурсе «В.И. Ленин. Неизвестные документы» (www.fedy-diary.ru/html/112010/01112010-
01c.html) можно прочитать небезынтересную переписку Ленина с Кржижановским по поводу: «Уверены ли 
Вы, что Графтио – жулик?». А на заседании Президиума ВЦИК 6 апреля 1922 г. следственная комиссия 
Верховного трибунала сделала доклад по вопросу «О работах на Волховстрое»; было принято следующее 
постановление: «1) Дело в отношении тт. Кржижановского, Сапронова и Лобачева прекратить, 
поставив на вид недостаточно внимательное отношение в пределах своих служебных обязанностей в 
проведении в жизнь постановления ВЦИК, признавшего Волховстрой особо ударным сооружением. 2) 
Подтвердить п. 4 предложения следств. комиссии Верховного трибунала об углублении следствия в 
области расследования мотивов борьбы Электростроя и Волховстроя, в частности и мотивов 
деятельности инж. Александрова, противодействовавшего Волховстрою. 3) Поручить Волховстрою на 
одном из ближайших заседаний Президиума ВЦИК сделать доклад о ходе работ по сооружению там 
гидроэлектрических сооружений». 

Выписка из протокола Президиума ВЦИК с текстом этого постановления была послана В.И. Ленину 7 
апреля (РЦХИДНИ, ф. 2, oп. 1, д. 23046, л. 1). В сопроводительной записке секр. Президиума ВЦИК А.С. 
Енукидзе сообщалось: «На заседании присутствовало 15 чл. Президиума (небывалое число!), в том числе 
Сталин, Зиновьев, Каменев. Докладывал Крыленко. Рыков стоял за полное прекращение дела и 
следствия. Крыленко упомянул о новых материалах, тормозящих работы на Волховстрое» (там же, л. 1). 

http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9qXP
http://www.fedy-diary.ru/html/112010/01112010-01c.html
http://www.fedy-diary.ru/html/112010/01112010-01c.html
http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9qXV


 
Бутафорский паровоз, из альбома «Агитационно-массовое искусство» 

(cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9qXV) 
 
Москва советская / Хитров рынок [(из «Известий»)] 
Знаменитый Хитров рынок сейчас почти неузнаваем. Старая Хитровка, московское 

«дно», столичная московская клоака – притон грабителей, проституток, «стрелков» 
(попрошаек), алкоголиков и всех свихнувшихся с «правильного пути» – обезлюдела и 
выродилась почти в благопристойный приют городской нищеты. Но «дух» старой 
Хитровки, своеобразная конституция этой испокон веков «автономной республики 
хитровцев», ее своеобразный быт – все еще живет в старых, грязных стенах бывших 
ночлежек, а теперь «квартир» в домах Румянцева, Ерошенко, в развалинах пресловутого 
кулаковского вертепа… 

Что же представляет собой Хитров рынок сейчас? Узкие, сбегающие вниз, к площади, 
как дождевые ручейки в мутную лужу, переулки пустынны, чисто выметены и не внушают 
никаких опасений за карман и пальто. Знакомая площадь, окруженная старыми 
ночлежными домами, с слинявшими вывесками закусочных и чайных, с железным 
навесом – «пассажек» посреди, так же безлюдна, как бывала раньше во время облав или 
переписи. Лишь в одном месте, против развалин кулаковского дома, кое-какое 
оживление возле кучки неуловимых, вездесущих спекулянтов с подозрительного вида 
съестным товаром на лотках и разным тряпьем. 

В самом центре площади – бытовая сценка, хитрованский нэп. Старьевщик покупает у 
какого-то подвыпившего старика, видимо приезжего, сапоги с ног. После долгого торга, 
обильно уснащенного непечатной бранью, мужик стягивает с ног сапоги, а взамен 
получает драные калоши и бутылку мутного самогона. На тротуарах прохаживаются, курят 
и перебраниваются подростки-проститутки и зелено-бледные от кокаина апаши – зло, с 
которым ведется сейчас упорная борьба. Короли Хитровки – крупные грабители и 
мошенники – перекочевали на окраины Москвы: на Дорогомиловскую заставу, в Марьину 
рощу, в Сокольники. 

http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9qXV
http://cocomera.gallery.ru/watch?ph=yge-b9E0M


Новые обитатели нынешней Хитровки: инвалиды, «сокращенные» рабочие и мелкие 
советские служащие, чернорабочие, по болезни или «по слабости» спустившиеся на 
«дно». Все они работают поденно: скидывают дрова, грузят тяжести и т.п. Есть, конечно, и 
«стрельцы» или «наблюдающие за порядком» – где что плохо лежит, проститутки, 
мальчишки-подносчики вещей на вокзале, готовые при случае стянуть сумку или вырезать 
у сонного кошелек, вокзальные и трамвайные воришки, уличные музыканты, песельники 
и т.п. Днем Хитров рынок тих и пуст, он оживает только к вечеру, когда возвращаются с 
работы (в кавычках и без) хитровцы, но с 9-10 час вечера на площади ни души; все сидят 
по своим квартирам чинно и спокойно. Все квартиры одного типа и характера. Две-три 
комнаты с нарами и койками. Хозяйка квартиры имеет отдельную комнату. В 
большинстве случаев – это типичная дебелая бывшая трактирщица, содержательница 
чайных, имевшая не только на Хитровом рынке, но и в других темных районах Москвы по 
нескольку домов и «веселых заведений», сводница и укрывательница краденого. 

Коечники – женщины, мужчины и подростки – лежат и сидят на нарах; кое-кто – за 
работой. Безносый портной, с черной, перепоясавшей лицо повязкой, утюжит 
починенные брюки, а их владелец дожидается тут же – в шапке и нижнем белье. 

– Давно здесь живете? – спрашиваю бледного, средних лет коечника, лежащего под 
одним одеялом с больной, чахоточной женщиной, должно быть, женой. 

– Месяца три. Я – железнодорожный служащий, уволен по сокращению штата, 
заболел, попал в больницу, а оттуда – сюда. Живем с женой случайной поденной работой, 
сегодня обедал, завтра – нет… 

– А вы чем зарабатываете? 
– Гуляю, чем же еще? – просто отвечает еще молодая женщина в одном лифчике, 

занятая поисками чего-то в своей кофте. – Моя и «люлька» тут, и родители тут померли… 
 

 
Нищие с «музыкой» на Хитровом рынке (при большевиках?) 



В одной квартире на нас так и пахнуло старой Хитровкой. Шум, гам, смех… На стене 
гитара и гармония, на столе бутылка и закуска, мужчины в гетрах и жилетах, по виду 
уличные артисты, обнимают на нарах хохочущих женщин. 

– Садитесь, будьте гостями… Что прикажете изобразить? 
– Неужели вы в музыканты не можете пробиться? – спрашиваю артистов. – Что за охота 

жить на Хитровке, валяться на нарах? 
– А чем тут плохо? – с самым искренним недоумением возражают мне. – Отдельная 

комната для нас – то же, что одиночка [в тюрьме? – МК]. Видите, как у нас весело, знать 
не знаем: будни или праздник – все песни поем да хохочем… 

В соседней комнате так же, несмотря на рабочий час, людно, все молодые, здоровые 
босяки, типичные золоторотцы. 

– Вы что же не на работе? 
– Ан, дождичек – еще размокнешь… 
– Чем вы занимаетесь? 
– Мы то… ги! Да больше по части того, что плохо лежит… Порядок, значит, очень 

любим… 
Заходим в чайные. В частных чайных – хитровская аристократия и хитровские нэпманы, 

могущие позволить себе и селедку, и поджаренную колбасу. Гости с разбором, всякую 
шпану хозяева не пускают: «дохода от нее мало, а грязи не оберешься». Зато советская 
чайная переполнена голодными нищими, проститутками и подростками. Большинство 
приходит только погреться, сидят за столами, сорят крошками черствого хлеба и 
остатками гнилых яблок… 

Темное пятно Хитровского рынка – развалины кулаковского дома. Кулаковские 
развалины – приют беспаспорт<ных бродяг, влюбленных парочек и ко>каинистов. Бродя 
по кулаковским развалинам, нам пришлось спугнуть несколько парочек, то и дело мы 
натыкались на спящих в мусоре беспаспортных бродяг, которых не пустят ни в один дом 
на Хитровке.   «Последние Новости» (Париж), 15 ноября 1922 г. 

 
Зин. Венгерова. Детский театр в России [и талантливая худрук Г.М. Паскар] 

[(проездом в Лондон – в Берлине)]* – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
«Преступные сообщества» ([комментарий к приговору московского ревтрибунала по 

делу Орехово-Зуевского треста], Берлин, 14 ноября) – стр. 1 
<…> Наркомфин Сокольников в статье [«Тресты и советское государство»], 

напечатанной по поводу процесса в московской «Правде» от 3.11, довольно правильно 
указывает, что при существующих отношениях между трестом и государством методы 
ореховского треста неизбежны: 

                                                
* Из Интернета: 
В Москве по инициативе Н.И. Сац с 1918 устраивались бесплатные утренники при участии артистов 

Большого, Московского худож. и др. театров. Возникли новые Т.: в Саратове – Детский театр им. В.И. 
Ленина (1918), в Петрограде – труппа детского сектора Экспериментального театра-студии (1919), в 
Екатеринодаре (Краснодаре) – Детский театр (1920). В 1920 открылся Госуд. детский театр в Москве (в 
1936 преобразован в Центр. детский театр, ЦДТ; с 1993 Росс. академ. молодежный театр, РАМТ). 
Первоначально репертуар театра включал в основном сказочные спектакли («Маугли» по Р. Киплингу, 
«Соловей» по Х.К. Андерсену, в которых участвовали И.В. Ильинский, М.И. Бабанова и др.). В программной 
статье Г.М. Паскар «О детском театре» («Вестник театра», 1920, №52) были сформулированы цели и 
задачи детского театра, создающего для ребенка мир ярких красок, радостных звуков и сказочных 
героев. Летом 1921 открылся Моск. театр для детей под руководством Сац. В театре юные зрители в 
игровой форме непосредственно участвовали в спектакле (т.н. «игро-спектакль»). 



Тресты получают в свое распоряжение заводы, склады, сырье, строения и т.д., но 
что именно они получили, сколько они получили, что стоит переданное им имущество 
– этого не знает никто; какие обязательства принимают на себя тресты по 
отношению к государству – это не указано нигде… В каких отношениях должен 
стоять трест к другим предприятиям – на это нет никаких указаний.* 

Печать [(о реформе высшей школы в «Известиях»)] – стр. 2 
Читатель. Вниманию услужающих [из «Накануне», прежде всего госп. Лукомского] 

[(статья в «Известиях» о дворце князя Голицына в 40 верстах от Москвы, который 
передали Вяземскому культпросветобществу, и последний уже успел его загадить, 
устраивая танцульки)]– стр. 2 

Сосредоточение красных войск на Кавказе [(из «Times»)] – стр. 2 
Приостановка казни поляков [в Москве] (Варшава, 14.11, Русспресс) – стр. 3 
Советское правительство и иностр. капитал [(заявление Чичерина, из Temps)] – стр. 3 
В Киеве [(новый голод, от лица, только что прибывшего из Киева)] – стр. 3 
Убийство комиссара [(тов. наркомпути Маркова на Владикавказской ж.д.)]** – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 16 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Стоит отметить, что еще до начала в октябре этого громкого процесса в августе бастовали десятки тысяч 

рабочих на фабриках треста, из-за невыполнения его руководством колдоговора, и последнее, вкупе с 
профсоюзом, жестко подавило забастовку, уволив не одну тысячу текстильщиков. В ученом труде Л.В. 
Борисовой «Трудовые отношения в Сов. России (1918-1924 гг.)» этот сюжет почему-то опущен, хотя в нем и 
имеется отдельная глава «Трудовые конфликты» (www.fedy-diary.ru/?page_id=4048): 

Тарифы регулярно пересматривались, но галопирующая инфляция 1921-22 гг. «съедала» прибавки еще 
до момента их получения рабочими. При этом у трестов не было достаточных оборотных средств, 
что приводило к пост. задержкам выплаты з/п, которые порой доходили до неск. месяцев. Так, к началу 
1922 г. госуд. долг по з/п составлял 200 млрд. руб. а в середине года он вырос уже до 82 трлн. руб. 
Получение з/п. в этот период носило характер пост. борьбы, в которой участвовали две главные и 
далеко не всегда противодействующие стороны: рабочие и руководители предприятий. Последним в 
ходе отстаивания законного права рабочих приходилось не только «нажимать» на вышестоящие 
органы, но и в мирных условиях, в конечном итоге, рисковать своей свободой и жизнью. Так, в подобном 
положении оказался руководитель Орехово-зуевского текст. треста. В эконом. ситуации осени 1921 г. у 
треста не было иного выхода, как во что бы то ни стало реализовать часть продукции для расплаты с 
рабочими. Для организации собств. торг аппарата не было ни времени, ни денег, поэтому правлению 
треста пришлось воспользоваться услугами контрагентов [(Из приговора. Симонов, Емельянов, Членов, 
Вайнберг, Игнатьев и Кузьмин организовали преступное сообщество, которое, прикрывшись легальной 
формой торг. посредничества, захватило торг. аппарат Орехово-Зуевского госуд. текст. треста и 
использовало таковой в целях обогащения частно-капиталистических предприятий путем 
систематического выкачивания принадлежащих государству продуктов)]. В результате действий 
посредников тресту был нанесен большой матер. ущерб, оцененный в сумму около 30 млрд. 

В итоге на скамье подсудимых оказались 24 чел., в том числе председ. и члены правления треста, зав. 
отделом снабжения, контрагенты. 31 октября 1922 г. началось судебное слушание дела Орехово-
зуевского текст. треста. Это был один из первых показат. процессов в рамках кампании по борьбе со 
взяточничеством и хоз. преступлениями, начавшейся осенью 1922 г. Действия подсудимых еще до 
решения суда квалифицировались как эконом. к/р, что уже предопределяло расстрел. Им было 
предъявлено обвинение в том, что своей деятельностью они разрушили в лице Орехово-зуевского 
треста завоевания пролетар. революции. Процесс проходил в зале местного театра, рассчитанном на 
2,5 тыс. мест, и был битком набит рабочими. 5 ноября в три часа ночи состоялось оглашение 
приговора. К высшей мере социальной защиты были приговорены 13 человек; в том числе председ. и два 
члена правления треста, но в виду отсутствия корысти в действиях последних, расстрел им был 
заменен на 10 лет лишения свободы со строгой изоляцией. 

**
 Из ресурса (oldvladikavkaz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=105): 

После окончания гражд. войны на Сев. Кавказе нач. Кавказского округа путей сообщения был назначен 
старый большевик С.Д. Марков. С присущей ему энергией он принялся восстанавливать разрушенную 
войной ж.д. Но еще слишком неспокойно было на Кавказе. В 1922 г. в районе селения Кумторкала были 
убиты Сергей Дмитриевич Марков и его жена Варвара Петровна. В память о борце за власть Советов в 
том же году было принято решение переименовать [во Владикавказе] Вокзальный просп. в ул. Маркова. 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4048
http://oldvladikavkaz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=105


В Советской России – стр. 5 
Советский быт по «Известиям» [(любопытное описание нездоровой жизни Цветного 

бульв.)] 
К съезду Коминтерна [(превентивные аресты 400 чел. в Петрограде и Москве)] 
В Берлине – стр. 6 
[Скорый] приезд петроградской группы высланных [(в т.ч. философа, проф. Н.О. 

Лосского, публициста А.С. Изгоева-Ланде, литератора А.Б. Петрищева, писателя Е.И. 
Замятина, зубного врача А.С. Когана, журналиста Н.М Волковысского, бывш. зав. «Домом 
Литераторов» в Петрограде Б.И. Харитона)]* 

Смена вех «Домом Искусств» [(очередной раскол в правлении)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Московские цены [(оставляют далеко за собой нынешние берлинские цены, даже в 

переводе на марки, в дензнаках 1921 г., т.е. в «лимонах», из Lokal Anzeiger)] 
Петроградские цены (на 15 октября 1922 г., [в дензнаках 1922 г., возросли за месяц на 

50-100%]) 
«Руль» (Берлин), 16 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Нина Петровская. Об Алексее Толстом (По поводу 15-летия литератур. деятельности) – 

стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Государственная деградация (Берлин, 16 ноября) – стр. 1 
В середине октября вышло постановление ВЦИК и СНК о внешней торговле, 

чрезвычайно характерное для организации творчества советской республики. <…> 
Печать – стр. 2 
По поводу выступления Ленина в заседании Коминтерна, с восхвалением результатов 

советского 5-летия, Deutsche Allgemeine Zeitung замечает: «Сведущие люди, которые 
оценивают создавшиеся в России условия не через коммунистические очки, вряд ли 
воспламенятся энтузиазмом Ленина. Но вполне понятны те причины, которые 
побуждают главу русского государства изобразить внутреннее положение России 
перед представителями интернационального коммунизма в самом розовом свете». 
Это совершенно верно, как и то, что корреспонденты названной газеты тоже немало 
содействовали такому изображению. 

Холера в России [(по данным Наркомздрава и АРА, из Observer)] – стр. 2 
Ревизия германской коммунистической партии [(ГКП)] – стр. 2 
Из Петрограда сообщают, что на заседании конгресса Коминтерна, после доклада 

представителей ГКП, было постановлено значительно сократить кредиты на помощь ГКП. 
Вместе с тем конгресс постановил обревизовать ГКП. Во главе ревизионной комиссии 
поставлен [Б.П.] Позерн. 

На железных дорогах [(массовое увольнение рабочих из-за недостатка дензнаков, из 
«Гудка»)] – стр. 2 

Речь Ленина ([на съезде Коминтерна о значении нэпа и т.д.]**, Москва, 14.11) – стр. 3 

                                                
* Литератор Афанасий Петрищев до революции «разоблачал» в бакинских газетах руководство «Электр. 

Силы», включая Р.Э. Классона и Л.Б. Красина (см. очерк «Особенности Бакинского колорита»). 
Приведем еще одну ссылку по поводу высылки интеллигенции – И.Н. Селезнева. «Интеллектуалам в 

Советской России места нет» (sites.google.com/site/bolshevistphilosophy/Home/tom-2/soderzanie/selezneva). С 
одним замечанием: бывш. зав. «Домом Литераторов» в Петрограде носил фамилию Харитон, а не 
Харитонов, как его обозначили полуграмотные чекисты и некритически повторила автор статьи. 

** См. доклад «5 лет российской революции и перспективы мировой революции», 13.11.1922 
(www.uaio.ru/vil/45.htm) 

https://sites.google.com/site/bolshevistphilosophy/Home/tom-2/soderzanie/selezneva
http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Коммунисты в Болгарии [(из Times)] – стр. 3* 
III Интернационал во Владивостоке [(по сообщению Times)] – стр. 3 
<…> Та же газета сообщает, что Бела Кун, недавно выпущенный из больницы для 

психических больных, назначен председателем венгерской секции III Интернационала. 
Экономический отдел – стр. 5 
Финансовое положение текстильной промышленности [(запутанная схема 

функционирования: дефицит средств в 5 млрд. руб. из-за реализации продукции ниже 
себестоимости во время летнего товарного кризиса, бесплатный отпуск товара в 1922 г. с 
потерей 17 млн. руб., предоставление долгосрочной ссуды деньгами, хлебным займом и 
товарным кредитом, «Эконом. Жизнь» №230)] 

Ставки зарплаты в электрической промышленности [(разборки между Главэлектро и 
ЦК металлистов по поводу ставок зарплаты – между 30% и 50% от себестоимости 
продукции, «Эконом. Жизнь» №244)] 

Заработная плата в Донбассе [(конфликт между донецким губотделом ВСГ и УКГП 
(Управлением госуд. каменноугольной промышленности) Донбасса разбирал ЦК ВСГ 
(Всероссийского союза горнорабочих) и принял «соломоново решение» по ставкам 
зарплаты,«Известия» №246)] 

«Руль» (Берлин), 17 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Рост безработицы 
Безработица все увеличивается. В Москве число безработных в октябре с.г. 

перешагнуло за 45 тыс., против 34 тыс. в начале прошлого месяца; в газетах появились 
предупреждения против приезда в столицы. В городах Украины насчитывается 100 000 
безработных, из которых на Одессу и Харьков падает 28 500 человек. В южно-русской 
тяжелой индустрии доля безработных достигает 11 проц. На Украине положение 
ухудшается наплывом ищущих работы переселенцев из голодных областей. Страхование 
от безработицы, вследствие слабости только теперь создаваемого аппарата и недостатка 
в кредитах совершенно недостаточно; предоставленные правительством безработным 
ежедневные 50 000 пайков распределяются только среди населения столиц. 

«Последние Новости» (Париж), 17 ноября 1922 г. 
 
Сергей Нельдихен. Общественно-литературная жизнь Петрограда – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 17 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Квадрильонный оптимист ([замнаркомфина Сокольников и бюджет на октябрь-

декабрь 1922 г. в 1 квадрильон 800 триллионов честных советских знаков 1921 г.], Берлин, 
17 ноября) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
А вот любопытные «достижения революции» в области театра [(цитируется по 

«Красной Газете»)]: 
Идет обыкновенная пьеса, не имеющая точек соприкосновения с сегодняшним днем, 

но конец ее незаметно переходит в сегодняшность, в «сиюсекундность». Зритель из 
зрителя превращается в участника собрания. 

 
 

                                                
*
 Упоминаемый в заметке «Коммунисты в Болгарии» «бывший нач. штаба красной армии ген. Бонч-

Бруевич, живущий под чужим именем в Болгарии» это брат видного большевика В.Д. Бонч-Бруевича – 
Михаил Дмитриевич. В 1914-15 гг. оскандалился в борьбе с германскими шпионами, о чем можно узнать в  
разделе «Шпиона по роже видать» на сайте Чекист.ru (www.chekist.ru/article/4547). 

http://www.chekist.ru/article/4547


Например, в сценическом развертывании «Города в кольце» это сделано так: пьеса 
изображает героическую оборону Царицына [в 1918 г.], с трех сторон окруженного 
белогвардейскими частями и кулацкими восстаниями. 

В конце пьесы для зрителя выясняется окончательная победа Красной Армии: мрак, 
сцена снова освещена, и на сцене торжественное заседание тех же лиц, которые 
участвовали в пьесе в качестве командарма, начштабарма, членов реввоенсовета, 
предгубисполкома и красноармейцев, исполнявших по пьесе роли красноармейцев. 
Поздравления с окончательной победой, оглашение резолюции («Да здравствует 
Красная Армия!» – читает актер, играющий одного из членов реввоенсовета. «Ура!» – 
актеров – начштабармов и актерского собрания и зрительного зала), заключительное 
пение Интернационала собранием на сцене вместе с собранием в зале. Резолюция 
составлена к 5-летию Октябрьской революции. Этот прием построен на вторжении 
элементов жизни в элемент искусства. 

Одним словом – «искусство поднято на необычайную высоту», и Маяковским полное 
раздолье.* 

Забастовка в Экспедиции заготовления госбумаг [(в связи с печатанием большевиками 
фальшивых царских банкнот, из «Газеты Варшавской»)] – стр. 2 

В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Тов. Ефим» [(бывш. студент стал управделами губсовнархоза в 

Екатеринославе)] 
Советский быт [по «Известиям»] [(любопытное описание нездоровой жизни Цветного 

бульв., окончание)] 
Экономический отдел 
Экспорт леса [и фанеры через Петроградский порт] [(«Эконом. Жизнь» №230)] 

«Руль» (Берлин), 18 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Покушение» на Зиновьева 
Лондон, 17 ноября. Согласно полученным «Таймс» сообщениям, в Петрограде в день 

[формального] открытия [5 ноября] 4-го конгресса Коминтерна, агенты ГПУ задержали 
вблизи здания Народного Дома, где происходило заседание конгресса, трех неизвестных 
в форме красноармейцев[, вооруженных ружьями]. У арестованных обнаружены были 
ручные гранаты. Расследованием выяснено, что задержанные намеревались совершить 
покушение на Зиновьева и поджидали появления его автомобиля. 

Москва советская (Цветной бульвар; На болоте [из «Известий»]) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 18 ноября 1922 г. (ресурс «Исторички») 

 
Арест коммунистического депутата [Рыбацкого] (Варшава, 17.11, Русспресс) – стр. 3 
Выступление Троцкого [на съезде Коминтерна о нэпе] (Москва, 16.11) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Ангора и Советская Россия (Беседа с ангорским представителем Нури-Беем) 
Московские ученые [(приведена статистика из «Известий»)] 
Приостановление выселений [посторонних лиц из фабрично-заводских домов] 
Тредьяковский redivivus [(о придворном пиите Маяковском, как «возродившемся 

поэте Василии Тредиаковском», написавшем поэму «Ленин»)] 
Конфликт между рабочими и концессионерами [Алапаевских рудников] [(из 

«Эконом. Жизни» №244)] 
«Руль» (Берлин), 19 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Премьера этой патриотической хрени – пьесы С. Минина «Город в кольце» действительно прошла в 

петроградском театре Новой драмы 5 ноября 1922 г., поставил ее режиссер А. Грипич. 



Экономический отдел – стр. 12 
Каковы запасы руды в криворожском районе? [(доступные запасы значительно 

меньше вычисленных, «Эконом. Жизнь» №244)] 
Съезд табачной промышленности [(отрасль нуждается в немедленном 

восстановлении, «Эконом. Жизнь» №240)] 
Золотопромышленность [(добыча золота составляет всего 9% от довоенной, «Эконом. 

Жизнь» №244)] 
Расчеты при падающем рубле [(доклад И.И. Тарховского о «справедливых расчетах» 

должника с кредитором, «Известия» №248)] 
Критика и библиография – стр. 17 
«Наши дни». Художественные альманахи. №2. Госиздат, М., 1922 [(рецензия в 

«Известиях»: повесть Ю. Либидинского «Неделя»; рассказ Н. Никитина «Чаване»; повесть 
А. Яковлева «Повольники»; рассказы Вл. Лидина из его сборника «Мышиные будни», в 
т.ч. «Королева Бразильская»)] 

«Русский экономист». Еженедельный орган, посвященный экономическому 
воссозданию России. Ред. Анатолий Ган. №№ 1-2. [Берлин] 

«Руль» (Берлин), 19 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Убийство агента АРА 
Газета «Нью-Йорк Геральд» сообщает из Москвы, что в Симбирске убит представитель 

АРА Филипп Шейльд. Шейльд прибыл в Россию в январе этого года и сейчас же 
направился в Симбирск, где все время оставался в качестве агента АРА. 15 октября 
Шейльд вышел из дому в 6 час вечера – и с тех пор бесследно исчез. Полагают, что он был 
убит. По подозрению в убийстве в Симбирске арестовано двое – некий Васильев и 
женщина по фамилии Степанова. 

«Последние Новости» (Париж) 19 ноября 1922 г. 
 
И. Василевский (Не-Буква). Поступивший в эмигранты (А.В. Амфитеатров. «Горестные 

заметы». Очерки Красного Петрограда. Берлин, 1922) – стр. 7-8 
Литприложение к «Накануне» (Берлин), 19 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Покушение на Зиновьева 
Мы уже сообщали в прошлом номере о покушении, подготовлявшемся в Петербурге на 

священную особу Зиновьева. По слухам, циркулирующим среди СПБ рабочих, мотивом 
покушения является всеобщая ненависть к Зиновьеву, которого рабочие считают главным 
виновником все увеличивающейся разрухи. Рабочие говорят, что Зиновьев выбрасывает 
народные деньги на поддержание иностранных коммунистических организаций. 
Петроградские безработные открыто заявляют: 

“Мы пухнем с голода, а советское правительство вместо того, чтобы помочь нам, 
тратит русское золото на содержание всевозможных паразитов, именующих себя 
«защитниками международного пролетариата», которые защищают его на 
банкетах, оплачиваемых потом и кровью истинных пролетариев. Мы избавились от 
отечественной аристократии, но посадили себе на шею новых аристократов – 
коммунистов русских и их почетных гостей”. 

Москва советская / Рваный [(Цветной)] переулок – стр. 2 
Сотрудник «Известий» продолжает свои описания семи кругов московского ада. В 

качестве Вергилия фигурирует начальник милиции. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 21 ноября 1922 г. (ресурс «Исторички») 

 



Первый советский пассажирский аэроплан [летчика В.Н. Хиони] (От нашего 
московского корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Советское правительство и Ангора[(по сведениям Times)] – стр. 2 
Насилия [болгар]-коммунистов (Отрывок письма из Болгарии военного летчика О.) – 

стр. 2 
Процесс 134 железнодорожников[-взяточников] (Рига, 18.11, Русспресс) – стр. 3 
Заказ хлопка ([в Техасе за 6 млн. долл. закуплено 50 тыс. тюков, чтобы возобновить 

работу советской текстильной промышленности], Лондон, 19.11) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Ленин о задачах мировой революции [(на банкете в честь членов Коминтерна)] 
Музей А.П. Чехова [(готовится к открытию в Москве)] 
Сокровища детского дома [(в Чебоксарах, обнаружены уголовным розыском] 
Приезд [в Берлин большой группы] высланных из Советской России – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 22 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Налет на «Уголок» Дурова 
В ночь на 16 ноября воры посетили «Уголок» В. Дурова на Старой Божедомке. Воры 

взломали парадные двери, открыли ворота, срезали телефонные провода, проведенные в 
конюшни, а затем проникли к запертым дверям комнаты, где спал В.Л. Дуров. 
Разбуженный своими дрессированными собаками, Дуров проснулся, поднял тревогу. 
Служащие его поспешили на помощь, а воры скрылись, захватив с собою только 
брезентовое пальто и пустую картонку. Дуров, в виду неоднократности покушений на его 
квартиру, решил на ночь помещать у всех выходов медведей и других своих диких зверей, 
рассчитывая отбить у воров охоту являться к нему. 

«Известия», 22 ноября 1922 г. 
 
Новые репрессии 
Закрыт, как у нас уже сообщалось, Дом литераторов в Петербурге. 
“Теперь, – говорит «Красная Газета», – очередь за двумя другими «Домами» (ученых 

и искусств), где приютились не менее крупные зубры советоненавистничества. А 
занимаемые этими Домами великолепные помещения очень пригодятся хотя бы для 
общежития нового красного студенчества, идущему на смену старому, 
консервативному профессорству и литераторству“. 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 
Редакция [варшавской] газеты «Свобода» раздобыла экземпляры брошюры, 

отпечатанной в «походной типографии поезда предреввоенсовета Троцкого». Брошюра 
называется «Положение о московском комбинированном кусте» (кое-что об этом кусте в 
«Последних Новостях» уже сообщалось). На брошюре пометка: «Утверждено московским 
губернским экономическим совещанием 24.9.1921 г. на основания постановления СТО от 
14.9.1921 г. №249». 

Ст. 1 формулирует задачи «Куста: 
Комбинированный куст Московской губ. создается как один из опытов ведения в 

небольшом и потому легко обозримом объеме – промышленных и с.-х. предприятий на 
основе хозяйственного расчета. Комбинированный куст не является государственным 
органом. Он получает в свое заведывание предприятия из рук государственных органов 
на договорных началах». 

 



Ст. 12 гласит: 
Никакие центральные и местные советские органы, а так же все другие 

организации, не предусмотренные настоящим положением, не имеют права 
вмешательства в административно-хозяйственную деятельность совета и 
правления, поскольку она не противоречит существующим законоположениям. 

Кто же эти нэпманы, образовавшие «Куст»? Ответ находим на обложке брошюры. 
Совет «Куста» объединяет: Троцкого, Склянского, Каменева, Лебедева, Колегаева, 
Альского, Сосновского, Муралова, Аврова, Козьмина, Шатуновского, Бумажного, 
Шпенцера, Эйсмонта, Коросташевского, Ларина. Пролетарии всех стран соединились … на 
сходном нэпманском проценте. Вот оно – красное именитое купечество.* 

«Последние Новости» (Париж), 22 ноября 1922 г. 
 
Щедрый дар ([приезд новой, второй группы высланных], Берлин, 21 ноября) – стр. 1 
Ал. Маклецов. Советские законоискусники – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В «Днях» напечатаны два страшных документа: протесты заключенных в 

советских застенках против зверского с ними обращения <…> в Ярославской 
каторжной тюрьме. 

Сыпной тиф в Советской России (Рига, 20.11, Русспресс) – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
[Отчаянное] финансовое положение Советской России (Доклад в Союзе Торгово-

Промышленных деятелей [и сообщение инженера, только что приехавшего с юга России]) 
В Советской России – стр. 6 
Покушение на Зиновьева? [(арест ГПУ трех вооруженных «красноармейцев» 5 ноября, 

в день формального открытия в Петрограде конгресса Коминтерна в Народном доме, и 
перехват прокламации, распространявшейся по городу, из Times)] 

«Руль» (Берлин), 23 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
В царстве взятки 
В «Известиях» опубликованы данные о взяточничестве и хищениях грузов на Самаро-

Златоустовской ж.д. С 1 января по октябрь зарегистрировано 192 случая взяточничества на 
сумму 2 263 400 млн. руб. [дензнаками 1921 г.]. Грузов расхищено свыше 110 тыс. пуд. 
Задержано 1 063 чел. 

Субсидия [берлинской коммунистической газете] «Роте Фане» 
Исполком Коминтерна решил увеличить вдвое субсидию «Роте Фане», которой будет 

выдаваться ежемесячно по 600 долл. «Роте Фане» должна увеличить свой тираж за счет 
бесплатных «подписчиков» и будет выходить дважды в день. 

Юбилейные торжества. В Петрограде 
День 5-летней годовщины в Петрограде оказался пасмурным и дождливым. 

«Петроградская Правда» 9.11 подчеркивает, что в среде обывателей говорили: «Не 
повезло большевикам». Но газета считает, что нэпманы напрасно доказывали, что 
рабочие не пойдут на демонстрацию. Они все-таки пришли и принесли с собой флаги и 
знамена. «Конечно, праздничного настроения теперь и не приходится ждать». 

«Красная Газета» 9.11 так и говорит в статье «Стало бытом»: «Праздник чувствовался 5 
лет тому назад, когда наши демонстрации были борьбой. (В этот раз даже ни одного 
чучела мировых империалистов не сжигали на бывшем Марсовом Поле.)». 

                                                
*
 Сюжеты с «Кустом» и «красными купцами» во главе с Троцким были ранее отражены на страницах 

эмигрантских газет. В РГБ, кстати, имеется другая брошюра: “Устав Акционерного общества «Московский 
комбинированный куст» (МОСКУСТ)“. М., 1924. 



Газета указывает, что главное оживление придавали демонстрации дети. Особенно во 
2-й день праздника, когда был только военный парад, и рабочие не приглашались на 
демонстрации. Дети всходили на пустую трибуну на пл. Урицкого и обменивались 
шутками со стоящими внизу и смотревшими на сжигаемый фейерверк. Когда световые 
картины показали Ленина, то одни аплодировали, а другие свистали. Получилась драка. 
Чем она кончилась, газета не сообщает.* 

Общее впечатление от заметок в газетах о праздновании таково, что «погода» 
помешала выявлению энтузиазма. 

«Последние Новости» (Париж), 23 ноября 1922 г. 
 
О речи Ленина 
ЛОНДОН, 21. Московский корр. «Чикаго Трибюн» и некоторых органов английской 

печати, передавая текст последней речи Ленина, сопровождает его следующими 
характерными комментариями: (см. выступление от 20.11 – www.uaio.ru/vil/45.htm#s271) 

Из всех деятелей русской революции, которых мне приходилось слушать, лишь один 
Ленин умеет расцветить серьезную речь остроумной шуткой. Своим юмором, 
заразительным смехом он захватывает аудиторию. Особенно ярко эта черта 
сказалась в его последнем выступлении перед демократической аудиторией 
Моссовета. Тут он превзошел самого себя.   «Труд», 23 ноября 1922 г. 

 
Абракадабра [в деле организации гос. промышленности] (Берлин, 23 ноября) – стр. 1 
М. Ганфман. Сессия ВЦИКа (Кодекс гражданских законов) – стр. 1-2 
Советские планы в Лозанне (От соб. корр., Лозанна, 23.11) – стр. 2 
Печать [(откровения на смертном одре эсера Агеева и участие «графа» А.Н. Толстого в 

большевистско-церковных делах в Берлине)] – стр. 2 
Процесс [39 польских] коммунистов (Львов, 22.11) – стр. 3 
Рабочие беспорядки в Петрограде – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 6 
Итоги промышл. арендной платы в Московской губ. [(переход в сборе арендной 

платы с натур. отчислений на денежную оплату провалился, «Эконом. Жизнь» №248)] 
Квалифицированная рабочая сила в русской промышленности [(ответы на анкету 

отдела экономики труда ЭКУ ВСНХ, «Эконом. Жизнь» №252)] 
«Руль» (Берлин), 24 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Беседы и речи Ленина – стр. 1 
Беседа [(в ответ на 6 вопросов корр. «Манчестер Гардиен» Артура Ренсома)] 
Речь [(на банкете в честь делегатов Коминтерна)] 
Польша и Сов. Россия / Угрозы Троцкого 
При обсуждении в Совнаркоме конфликта, возникшего в Варшаве между советским 

представителем Оболенским и марш. Пилсудским, выступил Троцкий, заявивший 
Совнаркому, что вторичное игнорирование начальником Польского Государства 
дипломатического представителя России приведет, в конце концов, к тому, что у Красной 
Армии лопнет терпение. «Хотя мы и пацифисты, – сказал Троцкий, – мы достаточно 
сильны, чтобы дать урок нашим противникам, после которого им очень трудно будет 
оправиться». Троцкий предложил правительству внести этот инцидент на обсуждение 
ВЦИКа, решение которого должно раз и навсегда прекратить безнаказанные выходки 
против советской России главы Польского Государства.   («Дни») 

                                                
* Напомним, что подготовкой фейерверка и иллюминации на пл. Урицкого (бывш. Дворцовой) 

занимались т.т. Б.Б. Пиотровский (ранее воевавший в Белой армии) и С.Э. Радлов. 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm#s271


Мелочи советской жизни / Предприимчивый нэпман 
На Чернышевской [ул.] в д. №5 некий Сошальский, деятельный член Московского 

Совнархоза, оборудовал центральное отопление в одном из этажей этого дома. Всего 
отапливается 15 комнат, обставленных мягкой мебелью. У всех желающих «согреться» 
взимается в 5 млн. руб. за дневной час и 10 млн. за вечерний. Посетители имеют право 
пользоваться для чтения советской литературой, находящейся здесь в избытке. Дело 
поставлено «на коммерческую ногу» и приносит владельцу большую прибыль, т.к. приток 
«согревающихся» с каждым днем возрастает, и «предприятие» работает круглые сутки. 

«Последние Новости» (Париж), 24 ноября 1922 г. 
 
Новое воспитание [детей] ([Опытная школа эстетического воспитания Н.И. Сац и 

детская студия «Потешное кольцо» Ф.М. Никитина], Письмо из Москвы) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Мнимые победы [западных купцов при сношениях с Советской Россией] (Берлин, 24 

ноября) – стр. 1 
Печать [(о «завоеваниях революции» в Петрограде захлебывающегося от восторга 

журналиста Владимира Поссе в «Известиях» и о «счастливом детстве» в «Помоях» – 
сменовеховских «Накануне» за 24.11.)] – стр. 2 

Речь Ленина [в Моссовете] (Москва, 21.11)* – стр. 2 
Чеканка серебряной монеты [в Петрограде] [(из «Красной Газеты»)] – стр. 2 
Советские требования в Лозанне ([официальное предложение Воровского], От соб. 

корр., Лозанна, 23.11) – стр. 3 
В Берлине – стр. 5 
Приезд [писателя] И.С. Шмелева 

«Руль» (Берлин), 25 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Аспе. Еще о школе и культуре (По поводу доклада Бухарина и выступлений в печати 

Луначарского) – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Итоги НЭПа (Берлин, 25 ноября) – стр. 1 
<…> Как бы то ни было, вняв призыву Ленина, коммунисты действительно учатся 

торговать. Нельзя не отметить этого эволюционного завоевания революции; можно 
однако сомневаться в его существенности для русской истории. Недостаток в купцах 
Россия едва ли когда-либо испытывала. А для обучения социалистической интеллигенции 
той глубокой мысли, что торговля – не совсем от дьявола, пожалуй, все же заплочено 
слишком уж дорогой ценой. 

Печать [(развал школы вплоть до занятий учительниц проституцией и «картинки с 
натуры», из «Известий»)] – стр. 2 

                                                
*
 См. «Речь на пленуме Моссовета 20 ноября 1922 г.» (www.uaio.ru/vil/45.htm). 

Приведем пример «остроумной шутки» вождя, которыми был восхищен московский корреспондент 
«Чикаго Трибюн» и некоторых английских газет (Arthur Ransom или George Seldes?): 

Мне пришлось также [из-за болезни] очень значительную долю [своей] работы, которую я вначале, 
как вы помните, взвалил на тов. Цюрупу, а потом на тов. Рыкова, еще дополнительно взвалить на тов. 
Каменева. И надо сказать, что на нем, выражаясь сравнением, которое я уже употребил, оказалось 
внезапно два воза. Хотя, продолжая то же сравнение, надо сказать, что лошадка оказалась 
исключительно способной и ретивой. (Аплодисменты.) Но все-таки тащить два воза не полагается, и я 
теперь с нетерпением жду времени, когда вернутся тт. Цюрупа и Рыков и мы разделим работу хоть 
немножко по справедливости. 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Гибель автомобиля ГПУ (Петербург, 22.11, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Автомобиль ГПУ при переезде через Неву упал в воду. Шофер не заметил, что мост, по 

которому он проезжал, был разведен. Все пассажиры автомобиля, кроме шофера, 
утонули. 

В Советской России – стр. 5 
Человек легенды [(лейтенант Н., приговоренный В.Ч.К. к расстрелу)] 
Зиновьев о коммунизме за границей [(обзор на съезде III интернационала)] 

«Руль» (Берлин), 26 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Врач Л. Василевский. Предел голодного ужаса (Трупоеды и людоеды) – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
М. Ганфман. Сессия ВЦИКа (Кодекс гражданских законов) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 [(«Красная Газета» о последствиях голода)] 
Заявление Раковского [в Лозанне о проливах] (Париж, 26.11, [из Matin]) – стр. 3 
Заявление советского правительства в Лозанне ([через советского делегата 

Воровского передано письмо Чичерина], Лозанна, 25.11, Вольф) – стр. 3 
Француз. капитан [Сальвейль] перед ревтрибуналом (Рига, 25.11, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Человек легенды [(лейтенант Н., побывавший в подвалах В.Ч.К., окончание] 
Медицина в России [(проф. Ф.А. Рейн о последнем съезде хирургов, из «Известий»)] 
<…> Из своих личных наблюдений проф. Рейн рассказал, что пережитые годы 

всевозможных лишений научили нас многому. Так, ранее казалось невозможным 
производить операцию в холодных помещениях. Но в недалеком прошлом, когда не 
было дров, хирургам приходилось иногда оперировать в комнатах при 50С выше нуля, 
причем они не видели от этого особого вреда для больных. <…> Отсутствие шелка для 
зашивания ран вынудило пользоваться простыми льняными нитками, причем проф. Рейн 
пока не видел от этого ничего дурного. <…> 

«Руль» (Берлин), 28 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Протест петербургских рабочих (Выборг, 25.11, «[Социалистический] Вестник») 
Петроградский союз металлистов подавляющим большинством голосов против 

коммунистов постановил обратиться через центральное правление Российского 
профсоюза [ВЦСПС?] к правительству с требованием о возвращении из ссылки 
арестованных перед перевыборами в Советы 52 членов союза, арестованных и высланных 
без достаточно обоснованных обвинений, исходивших от заводских комячеек, желавших 
устранить наиболее активных своих противников. 

«Последние Новости» (Париж), 28 ноября 1922 г. 
 
Открытие религиозно-философской академии [в Берлине, с костяком из высланных 

философов] – стр. 3 
Б. Шенфельд (Россов). Союз Советских республик (Беседы с Х.Г. Раковским и В. 

Аусемом) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 



Выздоровление Ленина (Берлин, 28 ноября) – стр. 1 
Советские требования в Лозанне ([приводится текст ноты], Лозанна, 27.11, Вольф) – 

стр. 1 
Открытие Религиозно-Философской Академии – стр. 2 
В Берлине – стр. 5 
В Русском общественном комитете помощи голодающим [(упрощение отправки в 

Россию продовольственных и вещевых посылок)] 
«Руль» (Берлин), 29 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Земли бывших помещиков (Гельсингфорс, 24.11, соб. корр.) 
«Красная Газета» (16.11) сообщает, что в виду того, что в связи с неправильным 

пониманием Нэпа участились домогательства бывших помещиков о возвращении им их 
прежних земель, а так же в виду того, что учащаются случаи выселения из помещичьих 
усадеб новых учреждений [(советских)], ВЦИК постановил: «Те из помещиков, которые 
оставались на местах и были наделены землей – должны пользоваться землей и теперь. 
Что же касается тех помещиков, которые были выселены из своих имений, то они 
утратили свое право на землю навсегда. Если же они хотят быть наделенными землей, то 
должны ходатайствовать об этом в общем порядке и на общих основаниях».* 

Нравы чекистов 
«Правда» (15.11) сообщает о «подвиге» одного из агентов ГПУ Волкова. Организатор 

школы детских игр и член Высшего совета физкультуры В.Г. Марц, пользовавшийся 
большой популярностью в советских кругах, имел несчастье столкнуться с агентом ГПУ на 
квартирной почве. Дело перешло в суд, который решил его в пользу Марца. Тогда 
коммунист-чекист Волков пустил 3 пули в [коммуниста] Марца и убил его.** 

«Последние Новости» (Париж), 29 ноября 1922 г. 
 
Ю. Потехин. «Письма к дальним» [(о параде войск 7.11 на Красной площади)] – стр. 3 
Доль. Красный карнавал [7 ноября] (Письмо из Москвы) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
По случаю 5-летия большевики обратились к разным знаменитостям с просьбой 

высказаться о большевистской революции. Вышел конфуз. Вот что написал Ромен Роллан. 
Я высказываю пожелание, чтобы имущие в ней власть перестали нетерпимостью 

своей отталкивать от себя свободные умы. Очень легко было бы русской революции 
приобрести их полное сочувствие. Она предпочла навязать им свой закон. Она поймет 
впоследствии, что, прибегая к насилию, она всегда останется слабее буржуазного 
фашизма и что действительная ее сила, сила нерушимая, заключается в свободной 
мысли. Ради всех будущих и наст. революций необходимо отстаивать свободу мысли. 

                                                
* Несколько более подробное изложение сего документа приведено в «Руле» 30.11, на стр. 6. 
**

 С ресурса (nd.m-necropol.ru): «Марц Владимир Георгиевич (1894-1922). Педагог-внешкольник, 
основоположник теории подвижных игр. Один из первых организаторов детских клубов и детских 
игровых площадок в Москве (1909-1910). Возглавлял Высший совет физкультуры, отдел физвоспитания и 
образования и охраны здоровья детей Главного управления социалистического воспитания и 
политехнического образования детей в структуре Наркомпроса (1920-1921). Организатор и директор 
НИИ игр и праздников (1921-1922). <…> Скончался В.Г. Марц 14.11.1922 г. (не совместимое с жизнью 
пулевое ранение), похоронен в Москве на Новодевичьем кладб.» 

На самом деле, стрелял не чекист Д.В. Волков, а его знакомый И.Н. Наумов, убив Марца и другого 
жильца – Рыбакова, см. главку «За убийство приговорен к общественному порицанию» на ресурсе 
(www.kommersant.ru/doc/886936). 

http://nd.m-necropol.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/886936


«Известия» очень недовольны этим «приветствием» и грозят на него ответить! Но – 
что? <…> Государственные театры в Москве и Петрограде переживают тяжелый кризис. 

На тов. Колегаева возложено полномочие принимать для осуществления этого 
постановления самые решительные меры, вплоть до закрытия Большого и 
Мариинского театров и сдачи театров частным предпринимателям в аренду. 

Артисты послали к Калинину депутацию, которую он отечески обнадежил. Но Колегаев 
знает, что Калинин – это вроде огородного чучела, и заявляет: «Если до 1 декабря 
администрация московских и петроградских театров не даст мне реальных 
доказательств того, что они могут существовать с сокращенной субсидией 
установленного размера, 1 декабря театры будут закрыты». Но какие же 
положительные реформы будет проводить Колегаев? «Каков план сокращения бюджета 
петроградских театров? Он заключается в том, чтобы усилить репертуар, 
пользующийся материальным успехом в Михайловском театре (оперетка)». 

Коммунизм, насаждающий оперетку – это ли не торжество Маркса?* 
«Красная Газета» сообщает, что пресловутый [писатель и журналист, в 1920 г. – в 70 лет 

вступивший в партию,] И. Ясинский, неутомимый прислужник большевиков, заведует 
кабарэ [в кафе на Невском] «У Доминика». Ему посвящено по этому поводу 4-стишие. 

И ты здесь в кабарэ, маститый наш эстет, 
Узревши раньше нас скрижали новых правил? 
Приветствую тебя. Недаром стольких лет 
Свидетелем Господь тебя поставил! 
Так они сами себя аттестуют… 
Раковский у Нансена ([организация помощи голодающему населению], Лозанна, 28.11, 

Вольф) – стр. 3 
Большевистская система [(опровержение кап. Григорьевым своей подписи под 

призывом белых офицеров в Софии о признании советской власти, Русспресс)] – стр. 4 
Экономический отдел / Состояние коневодства и конезаводства [(сокращение 

довоенного поголовья – 35 млн. до 15-16 млн. голов и предполагаемые меры 
Наркомзема, «Эконом. Жизнь» №241)] – стр. 5 

В Советской России – стр. 6 
Здоровье Ленина [(впечатления журналиста Manchester Guardian Артура Ренсома)] 

«Руль» (Берлин), 30 ноября 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Результаты брюхановских проэктов (Гельсингфорс, 27.11, «[Социалист.] Вестник») 
[Наркомпути] Дзержинский, докладывая СТО о тяжелом положении транспорта в 

Республике, указал, что теперешний кризис был вызван исключительно настойчивым 
требованием Наркомпрода Брюханова подготовить транспортные средства для вывоза с 
юга России 69 млн. пуд. продовольственных грузов в августе и сентябре. К этому сроку 
Управлением ж.д. было переброшено с севера и центра России огромное количество 
подвижного состава и дровяного топлива, но уже к 15.10 выяснилось, что предположения 
Наркомпрода о перевозке 69 млн. пуд. хлебного груза были сильно преувеличены, и вся 
переброска закончилась только 32% задания. Между тем, отправляя в Украину, Крым и 
сев. Кавказ подвижной состав и топливо для перевозки указанного количества хлебных 
грузов, Наркомпуть лишил этим остальные дороги подвижного состава и топливных 
продуктов, забив узловые станции вагонами порожняком. 

                                                
*
 Речь идет о постановлении Политбюро от 1.11.1922 г. «Об академических театрах», которым одним из 

членов особой комиссии по театрам назначался тов. Колегаев. И об утверждении тем же Политбюро 
16.11.1922 «проекта мандата президиума ВЦИК тов. Колегаеву». Подробности см. на ресурсе 

(plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1375). 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1375/


Подобное положение вырисовывается сейчас на сибирских ж.д., куда, так же по 
требованию Наркомпрода, был отправлен подвижной состав на подачу центру по 200 
ваг./сут., а сибирские дороги едва загружают и 110 ваг./день, вследствие слабого 
поступления продовольственных грузов. 

В университетах (Гельсингфорс, 25.11, соб. корр.) 
Во всех вузах, кроме педагогических и социально-экономических, для студентов всех 

приемов, предшествующих приему настоящего года, вводится плата за обучение – в 
Москве и Петрограде – 30 000 руб. [дензнаками 1922 г.], в провинции – 10 000 руб. Для 
студентов, живущих на нетрудовой доход, плата устанавливается по 1-й категории в 
50 000 руб. и по 2-й – 20 000 руб. От платы освобождаются окончившие рабфаки, все 
члены компартии, комсомола, все состоящие на иждивении членов партии, 
командированные профсоюзами и дети профессоров и преподавателей вузов. 

«Последние Новости» (Париж), 30 ноября 1922 г. 
 
По Москве / Самогонный завод 
В 1-м Тверском-Ямском пер. в д. №2/18 в кв. 44 милицией обнаружен прекрасно 

оборудованный самогонный завод. В момент появления милиции в одной из комнат был 
в действии большой, полный закваски, кипятильник, из холодильника которого в 
четвертную бутыль стекала самогонка. При обыске были найдены три 15-ведерные бочки, 
в которых находилось одно ведро холодной и пять ведер горячей закваски. Было найдено 
также несколько бутылок вполне готовой самогонки. Обвиняемого в самогонном 
винокурении гр. Никушина во время обыска не было дома, он уже сидел под арестом за 
выгонку самогонки. Вместо него гнал самогонку его зам. гр. Головенко, который и 
арестован.       «Известия», 30 ноября 1922 г. 

 
Печать – стр. 2. Куда бы советская власть ни взглянула, всюду развертывается одна и та 

же картина. «Известия» сообщают о ревизии Центробумтреста. 
В тресте до сих пор не имеется твердого производственного плана и калькуляции, 

что не дает возможности установить себестоимость продукции. Далее, выяснился 
громадный перерасход топлива на единицу продукта. В 1913 г. на 1 пуд. бумаги 
тратилось 1,39 пуда топлива, в 1922 г. – 4,28 пуда. В торгово-заготовительной 
деятельности отсутствовала элементарная отчетность. Управляющий отделом 
заготовок и продаж получал вознаграждение: 4% со всех сделок, заключенных отделом, 
и 1% со сделок, заключенных контрагентами. Т.о., в течение 1,5 мес. на его долю 
пришлось 305 551 руб. дензнаками 1922 г., что превысило наивысшую ставку, 
утвержденную СТО, в 4-5 раз. При заключении сделок и договоров интересов треста 
часто не соблюдалось. При выдаче авансов не указывались сроки, благодаря чему 
контрагенты значительное время пользовались денежными суммами треста. 

Но к чему, собственно, тратить деньги на ревизии? Ведь все равно положения не 
изменить. Та же официальная газета констатирует, что 

взяточничество тесно связано с канцелярской волокитой, проволочкой, 
бюрократизмом в наших административных и хозяйственных учреждениях. Советские 
«чиновники» нередко даже практикуют искусственное создание волокиты, затягивая 
решение дел, придираясь к различным мелочам, и провоцируют таким путем взятку со 
стороны заинтересованного гражданина. 

Вопрос о признании советской власти ([ответы премьера Бонар Лоу в палате общин], 
От соб. корр., Лондон, 30.11) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 1 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 



В Советской России – стр. 5 
Иностранный промышленник о России [(о переменах в связи с Нэпом, из Times] 
Арест большевистского агента[, бывш. матроса Чайкина в Белграде] [(Русспресс)] – 

стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Безработица в Северо-Западной обл. [(около 7 тыс., из «Красной Газеты» №259)] 
Движение безработных в Москве [(на 15.10 – 45 тыс. чел., «Эконом. Жизнь» №245)] 

«Руль» (Берлин), 1 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Совнарком о высланной интеллигенции (Выборг, 28.11, «[Социалист.] Вестник») 
На заседании Совнаркома Наркомом иностранных дел [Чичериным] был сделан 

доклад о политических выступлениях заграницей представителей группы высланной 
интеллигенции. Доклады П. Сорокина и Е.Д. Кусковой в Париже и Берлине вызвали ряд 
указаний со стороны Ленина и Смидовича, подчеркивавших непредусмотрительность 
Наркомата внутренних дел и ГПУ, разрешивших указанным лицам выехать заграницу в 
качестве преследуемых у себя на родине борцов и противников существ. полит. строя.* 

В ожидании голода (Рига, 26.11, соб. корр.) 
В Москве на состоявшемся совещании комиссии цен при Комитете внутр. торговли 

признано необходимым, в целях обеспечения Москвы хлебом и устранения возможного 
голода, образовать теперь же постоянный неприкосновенный фонд муки в размере до 1,5 
млн. пуд. Хлеб, главным образом, предназначен для питания московского гарнизона и 
советских служащих-коммунистов. «Последние Новости» (Париж), 1 декабря 1922 г. 

 
Гаронский. Московский дневник (От нашего московского корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 1 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Делают шум ([нэпманов ждут тяжелые времена], Берлин, 1 декабря) – стр. 1 
Печать [(«Известия» о положении промышленности и торговли на местах)] – стр. 2 
Заявления Чичерина [о проливах] – стр. 3 
«Прогонные» деньги [для высланной из России интеллигенции]** – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 2 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Передача мощей св. Александра Невского в музей 
Как известно, 12.5 с.г. в Александро-Невской лавре, в Петрограде, было произведено 

вскрытие мощей св. Александра Невского. Останки святого были заключены в ящик 
палисандрового дерева шириной в 12 и длиной в 6 вершков, который был передан 
монахам для погребения. Серебряная рака, где хранились мощи, была изъята в пользу 
Помгола. Недавно прихожане Лавры подали прошение Петросовету о разрешении вновь 
выставить мощи для поклонения. 

                                                
* Забавно смотреть как вождь вину за свою же «оплошность» ловко переложил на стрелочников: 
19 мая 1922 г. т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих 

контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить 
такие меры подготовки. <…> Все это явные к/р, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и 
растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить, 
и излавливать постоянно, и систематически, и высылать за границу. <…>   Ленин 

**
 Приводимые в заметке миллионные суммы в дензнаках 1921 г. стоит, для лучшего представления, 

перевести в дензнаки 1922 г., которые стали в 10 тыс. раз более весомыми (т.е. эти млн. надо разделить на 
10 000). С другой стороны, минимальный набор продуктов питания и ширпотреба в 10 довоенных рублей 
стоил 1 октября в Петрограде 63 953 000 руб., а сентябрьский средний заработок рабочих 
машиностроительного треста составлял приблизительно 16,5 довоенных рублей. 



Не дожидаясь получения такого разрешения, монахи воздвигли в соборе деревянную 
раку, вложили в нее все мощи и стали служить молебны. 16.11 в собор Александро-
Невской лавры нагрянула следственная комиссия, изъяла палисандровый ящик с мощами 
и отправила его в Москву, где он будет передан одному из музеев.* 

Отголоски ареста биржевиков (Рига, 28.11, «[Социалист.] Вестник») 
Совнарком предписал Наркомату внутренних дел передать все ценности и валюту, 

которые были конфискованы у спекулянтов на Московской бирже, в депозит 
Комиссариата юстиции, впредь до окончательного разбирательства дела в Московском 
ревтрибунале. Настоящее предписание вызвано указанием Экономического совещания, 
обратившего внимание Совнаркома на сокращение биржевых и банковских операций 
частными лицами, опасающимися не столько быть арестованными, сколько 
беспокоящимися быть ограбленными во время обысков агентами ГПУ. 

Новости литературы / К. Мочульский. Новый Петроградский цех поэтов – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 2 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать [(статьи в «Красной Газете» о трестах, в т.ч. о Табачном тресте, который 

вынужден останавливать фабрики из-за дефицита гильзовой и мундштучной бумаги, 
имеющейся навалом в Финляндии, и Внешторга, который не дает разрешения на бартер, 
потому что сам хочет стать важным посредником в этом деле)] – стр. 2 

К закрытию «Дома Литераторов» [в Петрограде] – стр. 2 
Уменьшение числа советских служащих ([в Петрограде, на 43% по сравнению с 1921 

г.], Москва, 30.11) – стр. 3 
Советские кредиты [(о махинациях «уполномоченного» при открытии Госторгом 

кредита кооперативу текстильщиков, из «Красной Газеты»)] – стр. 3 
На петербургских [табачных] фабриках [(Петроторг не способен выполнить заказ на 

гильзовую бумагу)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 13 
Нижегородская промышленность [(положение металлообрабатывающих заводов 

довольно плачевно из-за снижения спроса, «Эконом. Жизнь» №244)] 
«Руль» (Берлин), 3 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Американец о большевизме (Данциг, 30.11, «[Социалистический] Вестник») – стр. 2 
Вопросы просвещения ([в Москве открылся съезд работников просвещения, речи 

Радека и Луначарского], Гельсингфорс, 29.11, соб. корр.) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 3 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Мощи все же остались в Петрограде и были выставлены в Музее истории религии и атеизма (бывш. 

Казанском соборе), а в 1989 г. их вернули в Александро-Невский собор. Раку Александра Невского удалось 
сохранить в Эрмитаже. См. ресурс (sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/raka-aleksandra-nevskogo/4485598), 
а также (www.sir35.ru/Sapunov/MEMOR_21122.htm). До их пор идет спор между РПЦ и музейщиками по 
поводу возврата раки на «исконное место», вариант – изготовление для собора копии, но на это нужны 
немалые деньги, которых у Эрмитажа (Минкульта) якобы нет (www.vppress.ru/stories/Gde-raka-zimuet-
15465). 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/raka-aleksandra-nevskogo/4485598/
http://www.sir35.ru/Sapunov/MEMOR_21122.htm
http://www.vppress.ru/stories/Gde-raka-zimuet-15465
http://www.vppress.ru/stories/Gde-raka-zimuet-15465


На время Лозанны приказано молчать о голоде (Выборг, 1 декабря, соб. корр.) 
По предложению Чичерина, Советское правительство предписало всей советской 

прессе, а так же субсидируемым [им] заграничным газетам временно воздержаться от 
обсуждений и сообщений о голоде в южной Украине, Сев. Кавказе, Крыму и Донбассе 
впредь до окончания Лозаннской конференции и обратного возвращения Наркоминдела 
из заграничной поездки. 

«Дни» (Берлин), 3 декабря 1922 г. (ресурс Исторички)* 
 
А.С. Грин. Тифозный пунктир** – стр. 1-4 
Н. Ашешов. Политические взгляды В.Г. Короленко – стр. 9-10 

Литприложение к «Накануне» (Берлин), 3 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(из «Известий»)]– стр. 2 
Постоянные победы и успехи компартии становятся страшны ей самой. 
В Подольской губ. [на Украине] отмечается усиление тяги крестьянства в партию. 

Помимо случаев индивидуальной подачи заявлений о желании вступить в ряды партии, 
в некоторых уездах замечается коллективная подача заявлений. Характерен в этом 
отношении Литинский уезд, где из целого ряда сел (Погорелое, Зиновницы, Литинка и 
др.) поступают заявления и постановления о желании вступить в партию от группы в 
25 чел. и больше. 

Г.г. коммунисты понимают, что идейных побуждений записываться в партию нет. 
Подольский губком учел опасность возможного засорения партии нежелательными 

элементами и дал местным организациям указания: 1) изучить мотивы, вызвавшие 
тягу крестьян в партию, 2) использовать поданные заявления в проведении кампаний, 
проводимых партийными организациями и 3) указал на необходимость сугубой 
осторожности при приеме в партию середняцких элементов деревни. 

Но сами-то «местные органы» из чего состоят и как к коммунизму относятся? 
«Наступление на фронте просвещения» ([съезд работников просвещения в принятой 

резолюции констатировал полный развал дела], Рига, 3.12, Русспресс) – стр. 2 
Тяга [уехать] из Одессы – стр. 2 
Советская нота [по поводу недопуска России к участию во всех работах конференции] 

(Лозанна, 3.12, Вольф) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Васька Аверин» [шуровал в Екатеринославе, Житомире и Одессе] 
Крупная взятка [в Главмилиции] [(при закупке 150 тыс. аршин шинельного сукна у 

треста «Симбирское сукно» получено 24 млрд. руб. – 6% от непомерно завышенной 
суммы сделки в 400 млрд. руб.)] 

Планы Коминтерна в Германии [(прения в закрытых заседаниях и инспирированные 
статьи советских казенных писателей, напр. в «Известиях»; доклад Зиновьева: «путь 
пролетарской революции лежит от России к Германии»)] 

В Берлине / Концессии Круппа в России – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 5 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* Сей ресурс доступен по ссылке 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/9859-dni-rus-ezhedn-gaz-po-voprosam-politiki-ekonomiki-i-lit-berlin-
1922-1928-ezhedn-s-9-sent-1928-ezhened). 

**
 Из хроники жизни и творчества Александра Грина: 

Конец ноября 1922 г. Продает рассказ «Тифозный пунктир» в газ. «Накануне», на гонорар угощает 
зайчатиной «человек десять знакомых». 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9859-dni-rus-ezhedn-gaz-po-voprosam-politiki-ekonomiki-i-lit-berlin-1922-1928-ezhedn-s-9-sent-1928-ezhened
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9859-dni-rus-ezhedn-gaz-po-voprosam-politiki-ekonomiki-i-lit-berlin-1922-1928-ezhedn-s-9-sent-1928-ezhened


Сытин под судом (Рига, 30.11, соб. корр.) 
В ревтрибунале в Москве началось слушанием дело «Моспечати». На скамье 

подсудимых председатель правления Борщевский и члены правления Сытин и Гутзац. Все 
обвиняются в выдаче крупных комиссионных служащим Мосгубиздата Граудину и 
Левину, Наркомзема – Хомутову и Госиздата – Столяру.* 

О голоде ни слова 
<…> (Рига, 2.12, «[Социалистический] Вестник») 
Наркомпрод Брюханов заявил ЦК Последгола, что голод на юге Украины сильно 

преувеличен газетными сообщениями. В распоряжении Укр. правительства находится 12 
млн. пуд. картофеля, собранных как продналог, которые м.б. использованы для 
прокормления населения в голод. местностях. Брюханов настаивает на отмене 
постановления Укр. правительства о запрещении вывоза 5 млн. пуд. хлеба заграницу. 

«Последние Новости» (Париж), 5 декабря 1922 г. 
 
Новые церковные процессы (Рига, 4.12, Русспресс) – стр. 2 
Печать – стр. 2. Чрезвычайно интересное дело слушалось в Московском суде по 

обвинению [треста] «Моспечати» в выдаче «комиссионных», за получение заказов от 
Госиздата. Собственно говоря, дело это самое обычное, как говорят «Известия»: «В этом 
обвинит. заключении, изложенном донельзя схематично, все обстоит чрезвычайно 
ясно и просто». Но, несмотря на эту простоту, дело чрезвычайно усложнилось. 
Усложнилось, тоже по весьма простой причине, что “правление «Моспечати» возглавлял 
старый испытанный коммунист А.С. Борщевский”. Поэтому пришлось углубиться и 
установить, что с переходом «на хоз. расчет МСНХ перестал отпускать кредиты. 
Между тем, заказы текли в частные и арендов. у государства типографии, где 
платили комиссионные. А трестовские типографии бездействовали». 

И вот «старый испытанный коммунист» решил, что с волками жить – по-волчьи выть. 
Он, уверяют «Известия», “знал, что путь комиссионных – «неэтичен». Знал это и 
фигурирующий на процессе в качестве свидетеля быв. председатель МСНХ, ныне 
работающий в Наркомвнешторге тов. Лихачев. Президиум МСНХ был осведомлен об 
этом постановлении «Моспечати» так же, как и знал о нем пленум ЦК и МК союза 
печатников”. Настолько это всем хорошо было известно, что и прокурор согласился с тем, 
что коммунист совершил бы преступление, если бы не дал комиссионных. Само собою 
разумеется – обвиняемых оправдали. Но вот что странно: хоть система комиссионных так 
блестяще восторжествовала, но “в отношении члена правления «Моспечати» С.Н. 
Гутзаца Трибунал устанавливает виновность, находя, что он «первый разработал, 
совместно с Хомутовым, план получения комиссионных за доставку заказов 
«Моспечати» – и приговорил его к 3 годам заключения»”. 

                                                
* Почему-то об этом громком процессе в Интернете ни слова. Известен лишь эксцесс, случившийся годом 

ранее – из уже цитировавшегося ресурса (www.fedy-diary.ru/?page_id=4048): 
Рабочие не доверяли ни заводоуправлению, ни руководству треста, ни профсоюзным активистам, 

поэтому собрания, на которых обсуждались их претензии к руководству, принимали озлобленный и 
враждебный характер. Вот как, напр., проходило собрание в 20-й типографии быв. Кушнерева в Москве 6 
июля 1921 г. Оно было созвано в связи с ликвидацией забастовки, вызванной невыплатой жалования за 
вторую половину июня и премиальных денег. “На собрании выступали двое рабочих (персонально 
выявлены), которые при поддержке части собрания внесли в аудиторию возбужденное настроение, – 
сообщалось в сводке Московского губотдела ВЧК. – Звучали выкрики явно к/р характера: Коммунисты 
пропивают наше жалование в «Яру», бей их в морду! Председателю треста Моспечать тов. 
Борщевскому не давали говорить, обвиняя его в расхищении денег и неумении управлять делами”. В 
итоге было обещано выдать зарплату на следующий день, а премию – 20 июля. В ответ рабочие 
пригрозили возобновить забастовку, если деньги не выплатят в установленный срок. 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4048


Это уже шемякин суд! Ибо если «старый заслуженный коммунист» оправдан, то 
инициаторов спасения «Моспечати» нужно венчать лаврами. Напротив – вполне понятно, 
почему осудили другого – некоего Хомутова [из Наркомзема или все же Гутзаца? – МК]. 
Он виноват в том, что система комиссионных дала осечку: “Не без закулисных интриг 
Хомутова начинаются «трения» между «Моспечатью» и его главным заказчиком – 
Госиздатом. (Хомутов до конца 1921 г. состоял на службе в техническом отделе 
Госиздата.) А когда «Моспечать» начинает выплачивать комиссионные, Хомутов, уже 
к этому времени не состоящий сотрудником Госиздата, тем не менее доставляет 
«Моспечати» все заказы от Госиздата и за краткий период времени (февраль-апрель 
т.г.) получает от «Моспечати» около 3 млрд. комиссионных”. Каковы же результаты 
этого замечательного процесса? Заслуженный коммунист уполномочен самим судом 
давать комиссионные, поставка их катастрофически повысится, если Хомутовы должны за 
коммунистов отвечать.* 

Московская конференция по разоружению (Рига, 4.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Расстрел [72 чел. в Одессе] после амнистии (Варна, 3.12, Русспресс) – стр. 3 
После высылки профессоров [(общественные науки в Московском университете, 

поставленные на вполне коммунистический лад, и открытие клуба в бывшей домовой 
церкви, из письма анонимного сотрудника)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Зимний дворец [– теперь «Дворец искусств»] [(из «Известий»)] 
Безработица в Петербурге [(уже 69 тыс. человек, из «Красной Газеты» №267)] 
Польша и Советская Украина [(новая нота протеста по поводу вторжения в Вост. 

Галицию банд с Украины)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 7 
Финансирование топливной промышленности [(предоставляются ссуды и субсидии, 

«Эконом. Жизнь» №249)] 
Хлопчато-бумажная промышленность [(синдикат Главтекстиль тоже нуждается в ссуде 

в 75 млн. руб. золотом, для закупки за границей 2,5 млн. пуд. хлопка, «Эконом. Жизнь» 
№249)] 

Калатинское медное дело [(в мае т.г. запущен Калатинский медеплавильный завод на 
Урале, «Эконом. Жизнь» №250)] 

«Руль» (Берлин), 6 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Эм. Миндлин. О книжных лавках (Письмо из Москвы) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Из ресурса (www.hi-edu.ru/e-books/xbook710/01/part-006.htm): 

Документ. киноматериалы по истории книги представлены также короткометражными 
картинами. Исключительное источниковедческое значение имеет обзорный фильм «Книжное дело в 
РСФСР». <…> В РГАКФД он датируется предположительно 1921 г., однако учет зафиксированных на 
кинопленке реалий позволяет с уверенностью утверждать, что он был создан в конце 1922 г. Фильм не 
мог быть снят ранее окт. 1922 г., поскольку в нем идет речь о 4 магазинах Торгсектора Госиздата. В то 
же время кадры, запечатлевшие особняк на М. Никитской улице как резиденцию Гл. управления 
Госиздата, устанавливают верхнюю хронолог. границу документа до начала 1923 г. <…> След. часть 
фильма детально показывает основные производств. процессы и оборудование 1-й Образцовой 
типографии: ручной и машинный набор, стереотипирование, брошюровку, переплет. <…> Кинопленка 

доносит живой облик рабочих и работниц, конторских служащих, зав. типографией С.Н. Гутзаца. 
Похоже, тов. Гутзац попал под амнистию, хотя и был понижен в должности. Примерно то же можно 

сказать и о «старом, испытанном коммунисте» Борщевском – в конце 1923 г. он уже не заведовал 
«Моспечатью»: «В дни Октября был председателем ревкома Городского района Москвы. С 1917 по 1920 Б. 
был членом Моск. парт. комитета; с 1919 по 1922 Б. находился на хоз. работе. С 1922 по настоящее 
время (1927) Б. состоит председателем Моск. губотдела союза печатников». 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook710/01/part-006.htm


Плакат-оркестр 
В Доме Печати 3 декабря состоялась демонстрация нового типа оркестра, именуемого: 

«джаз-банд» и руководимого В. Парнахом. Одновременно демонстрировался «шумовой 
оркестр» Н. Форрегера. «Джаз-банд», конечно, не оркестр, а небольшой ансамбль 
(примерно, секстет или септет), оригинально подобранный по составу своих 
инструментов. Нельзя сказать, что выбор, скажем, саксофона был удачен, но, во всяком 
случае, весь «ансамбль» у нас, в России, может претендовать на подлинную 
оригинальность и только. «Шумовой оркестр» Форрегера, хотя тоже очень невелик, 
производит большее впечатление оркестра, благодаря, очевидно, тому, что в нем больше 
звукового шума, нежели в «джаз-банде». Но как бы там ни было, ни «джаз-банд», ни 
«шумовой оркестр» не могут претендовать ни на будущее, ни даже на настоящее: у них 
нет своего «я».* 

«Известия», 6 декабря 1922 г. 
 
Угрозы Троцкого (Гельсингфорс, 2.12, «[Социалистический] Вестник») 
Троцкий на последнем заседании Реввоенсовета произнес речь, в которой заявил: 
Мне кажется, что Лозаннская конференция окончательно будет разрешена 

появлением нашей красной армии там, где ее меньше всего ожидают. Лорд Керзон и 
Пуанкарэ научили нас за посл. время подкреплять свои требования не только одними 
угрозами в виде разрыва дипломатических отношений, но кое-чем более 
существенным. Поэтому мы теперь как никогда должны быть готовы ко всем тем 
конфликтам, которые несомненно возникнут при первом обсуждении вопроса о 
проливах, когда русско-турецкие пожелания и требования будут противопоставлены 
интересам английских капиталистов. 

Хозяйство Москвы [(статистика, приведенная в «Правде»)] – стр. 1 
«Последние Новости» (Париж), 6 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 

 
Международные победы [большевиков] (Берлин, 6 декабря) – стр. 1 
Советская Россия и Румыния ([Раковский о мирном соглашении], Бухарест, 4.12, 

Русспресс) – стр. 2 
Выборы в Донбассе [и Донской обл.] ([в советы рабочих депутатов прошло много 

беспартийных], Рига, 5.12, Русспресс) – стр. 2 
Конференция по разоружению [в Москве] (Варшава, 5.12, Русспресс)– стр. 3 
Концессия Круппа [(нуждается в ратификации, по сообщению Ost-Express)] – стр. 3 
Массовые высылки из Грузии [(по сообщению Times)] – стр. 3 
Троцкий – [временный] наркомпуть [(из Times)] – стр. 3 
Расстрел [Эстрина и Михайлова в Петрограде] и высылки эсеров [в Чите]– стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Советский суд [(возмущенная статья Сосновского «День на суде» в «Правде» №268)] 
Ревизия советской милиции [(постановление ВЦИК)] 

«Руль» (Берлин), 7 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Рецензент «Известий», как мы теперь видим, сильно ошибся в предсказании будущего «джаз-бандов» 

в Советской России. Тот же Леонид Утесов (1895-1982) мощно развил сие музыкальное направление. А из 
следующего ресурса можно узнать о «приоритетах» (journal.jazz.ru/2011/04/13/utiosov-thoughts-and-
doubts/): 

Впервые Леонид Утёсов познакомился с джазом в 1926 г., когда в России гастролировал америк. 
квинтет Jazz Kings, в составе которого был знаменитый джазовый саксофонист и кларнетист Сидни 
Беше. Выступал и джаз-бэнд Сэма Вудинга, сопровождавший водевильную группу «Шоколадные ребята». 

А еще был знаменитый джазовый оркестр Олега Лундстрема (1916-2005), до сих пор выступает 
Краснодарский биг-бэнд, созданный Георгием Гараняном (1934-2010). Других примеров несть числа. 

http://journal.jazz.ru/2011/04/13/utiosov-thoughts-and-doubts/
http://journal.jazz.ru/2011/04/13/utiosov-thoughts-and-doubts/


Константин Вогинов. Художественные письма из Петербурга – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 7 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Аппетиты Наркомпрода ([«Известия» об административно-хозяйственной реформе: 

было 40 главков, сейчас к далеко не уничтоженным главкам прибавились сотни трестов], 
Берлин, 7 декабря) – стр. 1 

Петербургский процесс эсеров [(закончившийся расстрелом Эстрина, Хохлова и 
Михайлова, из «Известий» и «Красной Газеты»)] – стр. 2 

Новые репрессии против интеллигенции ([совещание «верхов» в Москве о мерах 
против «идеологических противников советской власти»], Рига, 6.12, Русспресс) – стр. 2 

Преследование латвийских граждан в Советской России [(из Times)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Т.В. [Татьяна Варшер]. Рассказы беженцев [(в т.ч. о большевистских методах борьбы с 

голодом)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Средний заработок металлиста в Петербурге [(16,5 довоенных руб., «Красная Газета» 

№267)] 
«Руль» (Берлин), 8 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Усиление большевистской пропаганды 
Стокгольмский корр. «Эко де Пари» сообщает, что на проходящем ныне в Москве 

конгрессе III Интернационала уделяется много внимания вопросу об интенсификации 
большевистской пропаганды во французских колониях в Африке. Делегат Сев. Африки 
Боденча в речи, произнесенной на конгрессе, заявил, что революция во Франции 
невозможна без усиления коммунистической пропаганды в Алжире, Тунисе и Марокко. 

Дело правления «Моспечати» 
Процесс деятелей «Моспечати», о котором мы уже сообщали, закончился по милому, 

по-хорошему. Все главы правления коммунист Борщевский, Сытин (кстати исправляем 
неточность: не И.Д. Сытин, а сын его Н.И. Сытин) и Михайлов, обвинявшиеся в раздаче 
«комиссионных», оправданы. На суде выяснилось, что о постановлении «Моспечати» 
выдавать комиссионные знали решительно все: и МСНХ, и Внешторг, и ЦК, и московский 
комитет печатников. Знали и молчали, потому что, объяснял свидетель – [бывш.] председ. 
МСНХ Лихачев – иначе поступить было нельзя. Перед «Моспечатью» стояла дилемма: или 
действовать как все, т.е. давать комиссионные, или закрыть свои типографии, ибо без 
комиссионных – заказов было не достать. И суд признал обвинение недоказанным и 
оправдал Борщевского, Сытина и Михайлова – «дававших», а заодно и сотрудников 
Мосгубиздата Драудина, Левина и Плохова – «бравших»: чтоб никого не обижать. 

«Последние Новости» (Париж), 8 декабря 1922 г. 
 
Доль. Борьба за жилище (Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Политика Чичерина ([в защиту суверенитета Турции над проливами], Берлин, 8 

декабря) – стр. 1 
Американский промышленник [Виллиам Томпсон] о России [(по сообщению Daily 

Telegraph)] – стр. 2 
Конференция по разоружению [в Москве] (Варшава, 7.12, Русспресс) – стр. 3 
Выборы делегатов на съезд Советов (Москва, 6.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 



Аренда промышленных предприятий ([статистика на 1.11], Москва, 5.12, О.Э.) – стр. 3 
Советская юстиция ([за дезертирство для всех чинов и комиссаров установлена 

смертная казнь, даже в мирное время], Москва, 5.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Большевизм в Болгарии ([выступление министра внутренних дел Даскалова в 

народном собрании], София, 6.12, Русспресс) – стр. 3 
Коминтерн и [английские] безработные [(из Morning Post)] – стр. 3 
Коммунистический карнавал [на Рождество] [(постановление ЦК комсомола)] – стр. 3 
Новые массовые аресты [в Житомире] [(арестовано 500 чел., преимущественно 

красных командиров и курсантов, по сообщению советских газет)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
В.Д. Головачев (бывш. председатель Врем. Бюро Моск. Студ. Организации). 

Студенчество в Сов. России 
Рыночные цены в Москве 
Рыночные цены в Петербурге 
Экономический отдел – стр. 7 
Экспорт металлического лома [(стал 2-й статьей экспорта, после вывоза леса)] 
Вывоз лекарственных растений [(итоги заседания плановой комиссии 

Наркомвнешторга)] 
«Руль» (Берлин), 9 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Новая интеллигенция [(спор на страницах «Дней»)] – стр. 1 
В подвалах Че-Ка ([ужасы положения осужденных эсеров], Берлин,8.12) – стр. 1 
Арест красных командиров [в Москве] (Гельсингфорс, 6.12, «[Социалистический] 

Вестник») – стр. 2 
Дела чекистские ([работа комиссии ВЦИК по пересмотру дел политических 

заключенных, числящихся за ГПУ], Рига, 6.12, «[Социалистический] Вестник») – стр. 2 
Зимний дворец – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 9 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 
 
Б.Ш. [Борис Шенфельд]. По ту сторону (Впечатления [от России]: август-сентябрь) – 

стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Лжеарендаторство [при Нэпе] (Берлин, 9 декабря) – стр. 1 
Беспошлинный ввоз посылок ([2 пакета в мес. на одно лицо], Москва, 7.12) – стр. 1 
Плата за учение в Сов. России [(от 150 до 5 тыс. руб./мес. в дензнаках 1922 г.)] – стр. 2 
Арест академика[-ориенталиста] И. Крачковского [(никогда политикой не 

занимавшегося, по сообщению Times)]* – стр. 3 

                                                
* С ресурса (www.ihst.ru/projects/sohist/repress/academy/krachkovsky.htm): 
Крачковский Игнатий Юлианович (4(16).3.1883-24.1.1951) – филолог-арабист. Академик РАН по 

Отделению исторических наук и филологии (литература и история азиатских народов) с 9 ноября 1921. 
Член нескольких зарубежных академий. Арестован у себя дома в Петрограде в ночь на 20 июля 1922 – 
непосредственно после того, как К. и его жена отметили вечером 10-летие своей свадьбы. Под утро 
отправлен в ГПУ (Гороховая, 2). Оттуда переведен в ДПЗ (Шпалерная, 25), сидел там сначала в одиночной 
подвальной камере, затем в двойнике. Обвинен в шпионаже в пользу Финляндии («глава шпионской 
организации»), лица, привлеч. вместе с ним, были расстреляны. Обвинение строилось на факте 
знакомства Крачковских с одной финской семьей в Юкках, у которой его жена покупала продукты (с 
1917), и где Крачковские намеревались провести зимние каникулы 1921 (отдых там не состоялся). В 
период следствия К. были разрешены переписка и (2 раза в неделю) передача домашней еды. В камере 
разрешено было пользоваться книгами Азиатского Музея АН. 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/academy/krachkovsky.htm


Товарный рубль [(земледельческий, экспортный, импортный и бюджетный)] – стр. 3 
Мексиканские нравы [(похищенного бандитами представителя АРА американца 

Шельдса ищут 150 агентов ГПУ)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Развал народного просвещения [(резолюция съезда, из «Известий»)] 
Что сделали большевики из Петрограда [(из «Красной Газеты»)] 
Кражи на железных дорогах [воры – милиционеры, сыщики уголовной полиции, 

чекисты и железнодорожники] 
Критика и библиография – стр. 13 
Эдуард Бернштейн. Германская революция [1918-19 гг.].* Авторизованный перевод с 

немецкого с предисловием А. Штейна. «Восток», Берлин, 1922 
«Руль» (Берлин), 10 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба с реакционной профессурой 
Начатая Зиновьевым «борьба с реакционной профессурой» энергично проводится не 

только в столицах, но и в провинции. Корр. «Правды» телеграфирует из Екатеринбурга, 
что состоявшиеся 24.11 выборы в правление Уральского университета прошли очень 
бурно. Студенты избрали в правление коммунистов и вынесли резолюцию, призывающую 
профессоров к совместной работе. Однако профессора не пожелали считаться с этой 
резолюцией и выбрали в правление университета противников советской власти. 

«Последние Новости» (Париж), 10 декабря 1922 г. 
 
Московская конференция [по разоружению] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
Мих. Булгаков. В ночь на 3-е число (Из романа «Алый мах») – стр. 3-6 

Литприложение к «Накануне» (Берлин), 10 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
К. читал материалы по истории, исламу, мусульманской культуре, изучал арабскую филологию, 

грамматику египетского диалекта, написал несколько статей и заметок. После перевода в менее 
строгое отделение ДПЗ ему разрешены прогулки и свидания с женой. В течение всего времени ареста за 
него хлопотала Российская АН. Последовало постановление о высылке К. за границу или в Вятскую 
губернию, после заявлений И.Ю. и его жены определилась высылка в Вятку. Гебраист М.Н. Соколов в 
ноябре 1922 поехал в Москву, проник, по его словам, «в самое пекло» (с кем из высокопоставленных лиц 
имел разговор – неизвестно), и 6 января 1923 состоялся пересмотр дела К.; 10 января стало известно 
про постановление об освобождении, 12 января 1923 К. оказался на свободе. 

*
 Из Интернета: 

Описание: Германская революция произошла в 1918-1919 гг. и потерпела поражение. Э. Бернштейн 
описывает ее первый этап до выборов в Учредительное собрание включительно, состоявшихся в 
декабре 1918 – январе 1919 гг. Он стремится выяснить ошибки социал-демократии, приведшие к 
поражению революции. По его убеждению, одной из таких роковых ошибок было принятие 
революционными лидерами большевистской идеологии и тактики. Некогда монолитное 
социалистическое движение в Германии во время революции раскололось и не смогло управлять страной. 
Главная ошибка пролетариата состояла в том, что он потерял контроль над армией. Автор говорит о 
терроре эпохи революции, о роли рабочих и солдатских советов, о рабочем законодательстве 
республики, трудностях, с которыми пришлось столкнуться новым политическим лидерам. 



Речь Чичерина в Лозанне [по вопросу о проливах] (От соб. корр., Лозанна, 9.12) – стр. 
3 

Экономический строй республики Дальнего Востока ([решения конференции 
Внешторга], Москва, 7.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Дело эсеров [(предложение ВЦИКа о приостановке расстрела Эстрина-Хохлова и 
Москвина-Михайлова)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 12 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Борьба с беспартийными (Гельсингфорс, 8.12, соб. корр.) 
5 декабря в Москве по инициативе ЦК РКП состоялось совместное заседание 

президиума ЦК РКП, ВЦИКа и Совнаркома для выяснения позиции партии на 
предстоящем декабрьском съезде Советов, где руководители РКП предполагают 
встретиться с сильной оппозицией членов [(делегатов)] съезда, число которых по 
сравнению с прошлым годом увеличится вдвое. 

Пока намечены следующие тактические приемы. 
Не допускать избрания председателями и секретарями секций и комиссий 

беспартийных делегатов; вести заседания пленума съезда в спешном порядке, установив 
предельное время беспартийных ораторов, желающих высказаться по поводу тех или 
иных мероприятий советского правительства; все важные законоположения, вносимые 
советской властью на одобрение съезда Советов могут по предложению председателя 
общего собрания заслушиваться вне очереди; в комиссии по подсчету записок при 
выборах членов ВЦИКа и Совнаркома д.б. намечены только те лица, которые будут 
указаны [от имени] ЦК РКП, и т.д. 

В Советской России – стр. 2 
Рабочие и коммунисты ([митинг с участием Сталина по поводу «заслуг» Коминтерна], 

Гельсингфорс, 8.12, соб. корр., [по публикации «Социалист. Вестника»]) 
Заявление рабочих завода Гартмана [в Луганске] ([с просьбой передать их бывшему 

владельцу, чтобы не умереть с голода], Гельсингфорс, 9.12, соб. корр., [по публикации 
«Социалистического Вестника»]) 

Советский быт – стр. 2 
Муссолини из села Подлесово 
«Фашизма»[, воюющая с рабочими клубами] 

«Последние Новости» (Париж), 12 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 
 
Пора… (Письмо из Москвы) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Лозаннский провал [Чичерина] (Берлин, 12 декабря) – стр. 1 
Первая «победа» Чичерина заключалась в том, что его не допустили на заседание 

конференции, а лишь на заседание комиссии, и уклонились от дальнейших разговоров с 
ним. Как же использовал он свое кратковременное появление на мировой арене? 
Громогласное выступление, телеграммы во все концы мира, комментарии всей печати: 
Чичерин предложил, Чичерин заявил, Чичерин возразил лорду и паше. Словом, эффекты 
и победы за победами. Каковы же, однако, результаты? <…> 

Печать [(берлинское «Накануне» о «культурных завоеваниях революции»*)] – стр. 2 
Большевики в Средней Азии [и восстание в Бухаре] [(из Times)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. статью «Пора…» в № за 12.12.1922. 



Повышение ж.-д. тарифов – стр. 3 
Судьба соблазненных [(свидетельства полк. Б., наивно поверившего сов. власти и 

приехавшего в Одессу к жене, посаженного и затем сбежавшего из концлагеря в 
Архангельской губ., куда были доставлены «амнистированные» врангелевские офицеры, 
жена его, после допросов и пребывания в пробковой комнате, умерла)]* – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Московская конференция по разоружению [(подробный отчет агентства Русспресс)] 
«Правда» о московской конференции 
Экономический отдел – стр. 5 
Камско-Уральский лесобумажный трест [(пиленый лес удалось продать даже в Бухару, 

«Эконом. Жизнь» №251)] 
Югосталь [(беседа с председ. правления И.И. Межлауком: при «концентрации 

производства» придется оставить без работы до 10 тыс. металлургов, «Эконом. Жизнь» 
№251)] 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
ЦК Связи о праздновании Рождества [(под видом Нового года)] 
ЦК Связи обратился ко всем Окрправсвязи, губправсвязи и райправсвязи с циркуляром, 

в котором указывает, что в приближающемся празднике Рождества дети бессознательно 
примут участие в религиозных торжествах, и в их психике и памяти запечатлеются 
картины детства с отжившими старыми верованиями-предрассудками их отцов. ЦК 
рекомендует организовать в рождественские дни при всех учреждениях связи праздники 
для детей членов союза связи в возрасте от 4 до 13 лет примерно по следующей 
программе: елка с украшениями без ангелочков, музыка, игры, детский спектакль и 
костюмированный детский вечер, с безусловным устранением всего, что относится к 
культу религии.      «Известия», 13 декабря 1922 г. 

 
Б. Маров (Москва). Конгресс Коминтерна – стр. 2-3 
Два доклада стояли в центре конгресса Коминтерна. Доклад Ленина «5 лет росс. 

революции» и доклад Радека о международ. положении. Два других доклада Троцкого и 
Зиновьева служили как бы аккомпанементом и комментариями к этим докладам. <…> 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Беседа с [председателем угольного синдиката РСФСР, вернувшимся из Донбасса,] 

тов. [Г.С.] Биткером ([в «Эконом. Жизни», коммент «Руля»], Берлин, 13 декабря) – стр. 1 
Два снимка с натуры ([жизнь университетского городка и вопросы просвещения], Из 

российских писем) – стр. 1-2 
Смертные приговоры членам [Егорьевского] ревтрибунала ([за взяточничество и др. 

преступления], Рига, 12.12, Русспресс) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 14 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 В сей заметке упоминается некая «пробковая комната», как чекистская технология. Из произведения 

Дмитрия Мережковского «Маленькая Тереза»: 
Запертый в недавно изобретенной для страшной пытки, если не самим диаволом, то русскими 

коммунистами, пробковой комнате, человек задыхается, медленно (в этой-то медленности и главный 
ужас пытки), медленно отравляясь тем углеродом, который содержится в его же собственном 
дыхании. То же происходит и в обыкновенных, плохо проветриваемых комнатах, где собирается много 
людей: каждый из них медленно отравляется сам и отравляет других дыханием своим. Так страшно и 
жалко человеческое тело устроено, что исполнением необходимейшего для жизни условия, дыханием, 
человек убивает себя и других. То же и в порядке духовном: зло – такое же начало смерти для души, как 
углерод для тела. 



Поездка из Добровольческой Армии в «Красную Москву» (Ген. Б. Казановича, май-
июль 1918 г.) – стр. 2-3 

Предостережение советского правительства – стр. 3 
Советское посольство в Берлине снова предостерегает германских рабочих от 

переселения в Советскую Россию. Условия для переезда германских рабочих в Россию, по 
словам советского представительства, теперь неблагоприятны. Советское правительство 
заключает с группами рабочих договоры об аренде земельных участков лишь в том 
случае, если они располагают средствами для покупки необходимого [живого и мертвого] 
инвентаря. 

В Советской России – стр. 5 
Большевики о своей печати [(из «Известий»)] 
<…> ЦК [работников печати] признает необходимым внести ясность в вопросе об 

отношении к специалистам-журналистам старой, дореволюционной прессы. Значение т.н. 
спецов, как вспомогательной силы, для нашей печати весьма существенно. Задача наша 
заключается в том, чтобы умело использовать эти силы, по преимуществу для техническо-
организационной и информационной работы. Необходимо помнить, что журналисту 
буржуазной школы лишь в исключительных случаях удается проникнуться идеями и 
духом коммунизма. 

Экономический отдел – стр. 6 
Продовольственные и сырьевые ресурсы на 1922-23 [операционный] год [(доклад 

управляющего ЦСУ Попова, сопоставившего довоенное и нынешнее время, «Эконом. 
Жизнь» №245)] 

Организация общественных работ в Москве [(использование безработных, число 
которых достигло 45 тыс., «Эконом. Жизнь» №250)] 

«Руль» (Берлин), 14 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Спа. Туберкулезный трехдневник [в Москве] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Провал [моск.] конференции по разоружению (Варшава, 13.12, Русспресс) – стр. 3 
Ухудшение состояния Ленина (От соб. корр., Париж, 14.12[, по сообщению Times из 

Риги]) – стр. 3 [16 декабря Ленина настигнет 2-й инсульт] 
В Советской России – стр. 5 
Голодающие больные [в петроградских больницах] [(из «Красной газеты»)] 
Перевыборы Советов на Украине ([с весьма неблагоприятными результатами для 

компартии], Варшава, 12.12, Русспресс) 
В Берлине – стр. 6 
Кризис социализма (Доклад Г.А. Ландау) 
<…> Каким же образом к беспримерному разрушению привело учение [(социализм)], 

задачей своей поставившее стремление к добру? Ответ на это можно найти, рассмотрев 
некоторые основные его черты. Постановка проблемы распределения впереди 
производства, постановка целью – сокращение труда, уменьшение тягот может быть 
благотворной как частная поправка к буржуазному строю, но став самодовлеющими, 
губительно понижают человеческую производительность. Трудовым строем является 
буржуазный, социалистический строится как выгодный для трудящихся, но не для труда. 

Возбуждение низов против верхов, низведение к общему, т.е. низшему уровню, 
базирующееся на чувстве зависти, положенное во главу строя – ведет к уничтожению 
верхов. Между тем культура материальная, как и духовная, развивается путем создания 
центров высшего напряжения. Их умаление ведет к гибели. 



Единый план хозяйственной жизни ведет к беспримерной бюрократизации, к 
неэкономной растрате человеческой работы, воспитывает инерцию масс и авантюризм 
руководителей, разобщает инициативу от ответственности. Возрастающая 
организованность необходима и полезна в пределах усложняющегося буржуазного строя, 
но положенная в основу всей жизни ее убивает. Таковы свойства, неотъемлемо присущие 
социализму, проявившиеся в России с чрезвычайной наглядностью; столь же неуклонно 
они проявились бы и во всякой другой стране. <…> 

«Руль» (Берлин), 15 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевики и разоружение (Париж, 15 декабря) – стр. 1 
Дела просвещения (Письмо из Петрограда) – стр. 2 
Мои письма в «Последние Новости» о катастрофическом положении народного 

образования в Советской России вызвали в №228 «Правды» пространную реплику со 
стороны Пом. Зав. Отд. Нар. Обр. Златы Лилиной [(жены Зиновьева)]. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 15 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 
 
Положение Грозненского нефтяного района (Беседа с представителем Грознефти С.П. 

Ананьиным) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Ал. Маклецов. Руководство для советских юристов [(составитель – некий консультант 

отдела юстиции Моссовета госп. Барсегянц*)] – стр. 1-2 
<…> По форме эта пухлая книга [(«Систематический сборник для судебных деятелей», т. 

1, 1917-1922, 329 с.)], напечатанная на скверной газетной бумаге, представляет собой 
довольно бестолковый свод декретов, постановлений, циркуляров, касающихся 
преимущественно судебной части, материального уголовного права и организации мест 
заключения. «В виду надвигающихся новых событий в области юстиции в связи с нэпом, 
нарождением (!) гражданского права, адвокатуры и прокуратуры, а также неуклонным 
проведением революционной законности, является необходимым снабдить судебных 
деятелей всеми существующими декретами, постановлениями, распоряжениями, 
разъяснениями, циркулярами и проч., приведенными в известную систему». 

<…> Вообще весь материал декретов и циркуляров, собранный госп. Барсегянцем и 
изданный комиссариатом юстиции, вызывает иногда сомнение: «Уж не пародия ли он?». 
Увы, это пародия лишь постольку, поскольку вся советская «революционная законность» 
представляет собой пародию на законность в собственном смысле слова. 

Печать – стр. 2 
На днях мы напечатали, на основании данных «Эконом. Жизни», статью о 

катастрофическом положении Донецкого бассейна. «Э.Ж.» указывала, что придется 
выписывать уголь из-за границы. А теперь «Э.Ж.», торжествующая, оповещает: 
“Новороссийск, 23 ноября. С момента своей организации по 1.11 смешанное т-во 
«Экспортуголь» вывезло за границу 504 тыс. пуд. антрацита“. Разве это не 
сумасшедший дом? 

                                                
*
 В Интернете имеется множество ссылок на редакторские труды сего товарища, но биографические 

сведения весьма скудны: «БАРСЕГЯНЦ Оганес Барсегович (1883-) – консультант отдела юстиции 
Моссовета, автор комментариев к налоговому и гражданскому законодательству». Известно, впрочем, 
что тогда еще госп., канд. экономических наук О.Б. Барсегянц в 1915 г. составил сборник документов 
«Законы о наследственных пошлинах», но под редакцией чиновника по судебной части при Московской 
казенной палате М.Л. Мандельштама. А в 1927 г. тов. О.Б. Барсегянц будет заведовать юридическим бюро 
административно-хозяйственного управления Московского отдела наробраза (МОНО). 



В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Генерал Катовский» [(похождения Григория Котовского до революции 

и после)] 
Арест правления кожевенного треста [в Перми, за взяточничество] 
Экономический отдел – стр. 7 
Речной флот Сибири [(изношенность достигает крайних пределов, «Эконом. Жизнь» 

№251)] 
Северный морской путь [(экспедиции геолога Н.К Урванцева и моторной шхуны 

«Агнесса» принесли много открытий, «Эконом. Жизнь» №259)] 
«Руль» (Берлин), 16 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Э. Миндлин. О Мидянах (А в частности: Московская конф. по разоружению) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Кульминационный пункт [большевиков – пьянство населения] (Берлин, 16 декабря) – 

стр. 1 
Печать – стр. 2 
В дополнение к фактам, на которые указывается в передовой статье, следует указать, 

что последние номера советских газет переполнены сообщениями о небывалом развитии 
пьянства. Из Петербурга пишут в Москву. 

Пробуждающаяся у молодежи склонность к спиртным напиткам начинает 
беспокоить [ком]ячейки. И дело, конечно, не в пиве и легком винце, а в тайном 
винокурении, в услужливых самогонщиках. С ними ведет упорную борьбу угрозыск, но 
ухищрения самогонщиков и их энергия заслуживают лучшего применения. 

В другом № «Известия» утверждают: “Тов. Нерадов в одном из последних номеров 
«Известий ВЦИК» нарисовал мрачную картину «самогонного царства». Картина, к 
сожалению, верная”. 

В соответствии с этим стоят сообщения о положении культурно-просветительной 
деятельности. В деревне, пишет официоз: “Школьный работник не всегда 
соответствует своему назначению. Общественно-политическая безграмотность, 
отсутствие самых элементарных политических сведений наблюдается среди 
педагогического персонала, особенно низшего, сельских «шкрабов», довольно часто”. 

Но дело не только в политической безграмотности. Гомельская «Новая Деревня» 
сообщает: «В Стародубском уезде после произведенного сокращения неграмотных (!) 
учителей в уезде не осталось, но квалификация оставшихся, к сожалению, еще 
слишком мала, чтобы поставить школьное дело на надлежащую высоту. Новая книга 
в гущу учительства почти не проникает». 

Неграмотные учителя! Времена цифиркиных воскресли!* 
Коммунизм для негров – стр. 2 
Корреспондент Times в Иоганнесбурге (Юж. Африка) сообщает со слов только что 

приехавшего туда из Москвы русско-еврейского купца, что на совещании, состоявшемся в 
ноябре, советское правительство постановило отправить большевистских агитаторов с 
целью распространения революционного учений среди негров в Америке и Африке. <…> 

                                                
*
 С ресурса (www.literaturus.ru/2015/07/cyfirkin-harakteristika-nedorosl-komedija-fonvizin.html): 

Цыфиркин – один из второстепенных героев комедии «Недоросль» Фонвизина. Пафнутьич Цыфиркин 
в «Недоросле» это один из трех учителей недоросля Митрофанушки. Цыфиркин учит его арифметике 
уже 2 года, но все без толку. <…> Пафнутьич Цыфиркин – добрый и честный человек. Но при этом он – 
невежда, то есть малообразованный. Цыфиркин – бывший солдат, отставной сержант. Он служил в 
армии 20 лет, но ушел со службы. 

http://www.literaturus.ru/2015/07/cyfirkin-harakteristika-nedorosl-komedija-fonvizin.html


В Советской России – стр. 5 
Итоги борьбы с взяточничеством [(организация показательных процессов в течение 

«ударного месяца», с 10.10 по 10.11: заслушано 182 дела из 617-ти заведенных, из 
«Известий»)] 

Ликвидация вопроса о закрытии Большого театра [(из «Известий»)] 
<…> [После сокращения госдотаций] администрация Большого театра рассчитывает 

поднять доходность путем более интенсивной эксплуатации Бетховенского зала, усиления 
оперного репертуара Нового театра и т.п.* 

Борьба с синдикатами [(на самом деле, с ворами-рецидивистами!, в Петрограде, по 
сообщению «Красной газеты»)] 

В Берлине – стр. 7 
Посягательство на кладбище 
Не так давно большевики наложили свою руку на здание русского посольства [на Унтер 

ден Линден, 7], в котором помещалась православная церковь. Теперь ими возбужден 
перед германским правительством вопрос о передаче им кладбища в Тегеле, а так же 
дома, библиотеки и всего имущества, находящегося там. Два дома в Гамбурге, 
принадлежащие русской церкви, так же являются объектами большевист. претензий. Все 
это имущество было приобретено в свое время протоиереем Мальцевым на свое имя и 
передано [(завещано)] им после смерти в собственность Император. росс. правительства. 

Экономический отдел – стр. 13 
Электротехническая промышленность [(тотальный кризис сбыта, «Эконом. Жизнь» 

№249)] 
«Руль» (Берлин), 17 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Советско-персидские недоразумения [(отказ в удовлетворении требования полпреда 

Шумятского выслать из Персии лиц, неугодных большевикам, из Times)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Нэп непосредственно привел к угрожающему росту безработицы. По сообщению 

«Известий», “число безработных растет, особенно в городах. За последние 9 мес. через 
самарскую биржу труда прошло 38 806 безработных. На 1.10 в Самаре значилось 4 546 
чел. и в губернии – 7 600 человек. В Одессе, по приблизительным данным, безработных 
свыше 10 000 чел. Иваново-Вознесенский «Рабочий Край» сообщает, что в Вичугском 
районе за последнее время наблюдается огромный наплыв безработных из Поволжских 
губ. – Саратовской, Самарской, Казанской. На местах в заседаниях Советов 
безработицу стали именовать «социальным бедствием»”. 

Что же противопоставляют этому бедствию Москва и Петербург? В «Красной Газете» 
напечатана такая характерная заметка. 

Запрещение танцулек. Володарский [рай]исполком постановил прекратить выдачу 
разрешений на танцульки, устраиваемые в школах 1-й и 2-й ступени. 

                                                
* В сей заметке, к сожалению, не приводятся подробности относительно «более интенсивной 

эксплуатации Бетховенского зала» – устройство камерных концертов, организация буфета? Зато на сайте 
(www.bolshoi-theatre.su/about-Bolshoi/) можно узнать о том, как в 1921 г. в Бетховенском зале поставили 
несколько сотен стульев, соорудили компактную эстраду и стали проводить инструментальные вечера и 
камерные концерты. 

В сентябре 1995 г., когда Газпром организовал в Москве международную конференцию «Подземное 
хранение газа», то в рамках культурной программы для иностранных участников он завез их в Большой 
театр на балет «Баядерка», а в Бетховенском зале накрыл роскошную «поляну» (грандиозный фуршет), куда 
попал и автор сих очерков, в качестве журналиста, и даже с женой! Завсегдатаи Большого, прогуливаясь в 
антракте по коридорам и заглядывая издали в Бетховенский зал, с завистью и восхищением реагировали: 
«Газпром гуляет!». 

http://www.bolshoi-theatre.su/about-Bolshoi/


Значит, вообще выдача разрешений на устройство танцулек в школах составляет 
нормальное явление, и только один какой-то Володарский исполком спохватился. 

А в Москве шум по поводу новой постановки Мейерхольда – «Смерть Тарелкина». 
Казалось бы, тут мудрить не над чем. Но «большой мастер Мейерхольд», как его 
называют «Известия», сумел и тут укрепить «завоевания революции». Вот что мы читаем 
в другой рецензии тех же «Известий». 

Тут все раздражало и возмущало: и игра актеров, дававших какого-то Петрушку, и 
бессмысленная постановка с вертящимися трапами и дачными кушетками, и 
идиотские костюмы, в которых нельзя было отличить помещика от дворника, 
генерала – от городового, и клоунские пузыри, которыми усердно потчевали друг 
друга, и выстрелы в зале, и все остальное. 

Но это еще не все «театральные достижения». 
В то же время на веревочках сверху спускались в публику яблоки, за которыми 

устроена была большая охота. Это очень подходило к общему тону спектакля, к тому 
шутовскому балагану, который был нам преподнесен под флагом театральных 
новшеств в «революционном направлении». 

На этот раз даже «Известия» не выдержали и говорят: «И когда подумаешь, что на 
это тратятся государственные деньги, хочется громко протестовать против этого 
шутовства». Но, повторяя слова рецензии, хочется спросить: разве это шутовство не 
«очень подходит к общему тону» большевистского эксперимента? 

Вопросы русской церкви. Еще о посягательстве [большевиков] на кладбище [Тегель] 
– стр. 2 

Большевистский переворот по новым данным [(из «Архива Русской Революции»)] – 
стр. 2-3 

Приговор по делу закавказских эсеров ([5 чел. приговорено к смертной казни, 
остальные – к различ. срокам тюремного заключения, сообщение из Варшавы]) – стр. 3 

Разрушение [кремлевских] церквей [в Москве] [(корреспонденция Шеффера, в 
Berliner Tageblatt?]* – стр. 3 

                                                
* В данной заметке «Руля» есть такой пассаж: «Шеффер отмечает в своей корреспонденции, что даже 

французы при своем вторжении в Москву в 1812 г. не решились произвести в кремлевских соборах такого 
опустошения, какое совершено здесь большевиками». По-видимому, западный журналист не видел картин 
В.В. Верещагина о мародерстве французов в кремлевских храмах и, тем более, не читал книгу «За Веру Царя 
и Отечество. Отечественная война 1812 г. в картинах» (издание И.С. Лапина и Ко. Париж. 1912). А то он 
многое мог бы почерпнуть: как они устроили в Успенском соборе конюшню, как обдирали с иконостасов 
оклады и в горнах переплавляли золото и серебро, а иконы рубили на дрова и ставили как щиты для 
стрельбы и т.д. и т.п. Увидев картины В.В. Верещагина, автор 17 марта 2010 г. оставил реплику на «Живом 
журнале» – «Исторический музей: год Франции в России» (klasson.livejournal.com/3122.html). 

И лишь позже автор узнал еще одну омерзительную деталь: 
В начале 2013-го телеканал «Культура» показал удивительную передачу – «О бедном жандарме 

замолвите слово». Она была весьма интересна рассказом о «жизни и судьбе» «главного жандарма» 
николаевской России – Александре Бенкендорфе [(участнике войны 1812 г.)]. Оказывается, от него 
остались весьма откровенные дневники [(на французском)], которые еще ждут внимательных 
исследователей. Но в данном контексте меня поразила такая запись, о варварском поведении 
французов-католиков в православной России. Оказывается, они не только устроили конюшни в 
кремлевских храмах и обдирали серебряные и золотые ризы и оклады с икон, чтобы переплавить их тут 
же в слитки, но и – кощунственно справляли свои естественные нужды в гробницы наших князей и 
царей!!! Да после такого варварства, будь я на месте благородного Александра I, обложил бы поганых 
французишек такими огромными репарациями, что им пришлось бы расплачиваться за ущерб от 
грабительского похода ихнего Наполеонишки на Россию не одну сотню лет… 

Этот сюжет автор включил в реплику на «ЖЖ» (5.8.2012) – «Наполеон – бандит с большой дороги» 
(klasson.livejournal.com/31260.html). Можно сравнить еще не одно мерзкое деяние в Москве французов из 
армии Наполеона и большевиков, но и так ясно: последние вполне «достойные последователи» первых! 

http://klasson.livejournal.com/3122.html
http://klasson.livejournal.com/31260.html


Письмо в редакцию [из Лозанны] [(с выпиской из московского письма: «посылок 
больше не надо посылать, а то выходит печально: я получил посылку с доплатой в 24 млн. 
руб. …»)]* – стр. 5 

В Советской России – стр. 6 
Вымирание населения [(из советской печати)] 
<…> Из приведенных выше цифр видно, что та смертность, которая существовала в 

1919-1920 г.г. при «военном коммунизме» – 69-79 на тысячу [в год] и которая превосходит 
смертность во время чумной эпидемии в Индии, в годы нэпа 1921-22 далеко превосходит 
эти цифры (напр., в Царицынской губ. – 94) и не имеет себе аналогии в современной 
истории. Правда, эти цифры относятся к голодным районам, но в прошлом году таковые 
составляли значительную часть России. 

«Руль» (Берлин), 19 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Бакинский процесс 
Бакинский процесс эсеров, вопреки слухам о его прекращении по распоряжению из 

Москвы, доведен до конца. 5 подсудимых приговорены к расстрелу, остальные – к 
тюрьме на разные сроки. Установлено, что ложные слухи о прекращении дела пущены 
были самими большевиками, в целях отвлечения внимания общественного мнения 
Европы от бакинской судебной комедии. 

Поворот направо (Гельсингфорс, 16.12, соб. корр., [по публик. «Социалист. Вестника»]) 
ЦК РКП секретным циркуляром предписал всем парткомам и комячейкам установить 

неослабный надзор за своими левыми товарищами по партии, доходящими в своей 
оппозиции к ЦК РКП до подрыва авторитета партии и впадающими в недопустимый 
анархизм. Циркуляр предлагает постепенную замену товарищей с ярко выраженным 
левым течением, которые занимают правительственные должности ответственных 
работников и препятствуют на местах расширению экономической политики советской 
России, более умеренными и разделяющими взгляды ЦК РКП на современное внутренне 
положение в республике. Нежелающих подчиниться директивам центра и партийной 
дисциплине – немедленно исключать из партии, а об активных противниках, 
дискредитирующих партию среди населения, сообщать в отделы ГПУ. 

«Последние Новости» (Париж), 19 декабря 1922 г. 
 
Б. Шенфельд (Россов). Паровозы для России (Беседа с Ю.В. Ломоносовым) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 19 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Борьба между фашистами и коммунистами ([кровавые столкновения в Турине], От 

соб. корр., Париж, 19.12, [по сообщ. Petit Parisien]) – стр. 1 
Численность красной армии [(в английском парламенте прозвучала цифра – 1,3 млн., 

что опровергает торговая делегация в Лондоне – после сокращения ее численность 
доведена до 0,8 млн. чел.)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
Отношение к услужающим становится все презрительнее. Одним из видных 

услужающих явился Валерий Брюсов. Вот как о нем пишет «Красная Газета»: 
На докладе, сделанном им в «Доме печати» 24.11. «Вчера, сегодня и завтра русской 

поэзии», глава и основатель русского символизма показал, что он может быть не 
только великолепным шафером на литературных свадьбах, но и торжественным 
могильщиком. 

                                                
* Здесь идет речь о благотворительных посылках, отправленных в голодающую Россию, за которые надо 

было уплачивать таможенную пошлину от 15 до 24 млн. руб. (2,5-4 довоенных рубля). 



Объявив вчерашним днем русской поэзии всю поэзию, бывшую до Октябрьской 
революции, с особенной страстностью нападая на своих бывших друзей – А. Белого, 
Бальмонта, Вяч. Иванова, свалив в одну общую с ними могилу весь «Цех поэтов», А. 
Радлову, А. Ахматову и проч., Брюсов дал яркую картину разложения и смерти 
буржуазного поэзии, виднейшим представителем которой он сам когда-то являлся. 
Это мужественное и открытое выступление не умаляется даже тем, что оно 
несколько запоздало после той борьбы, которую все время вели пролетарские 
писатели на литературном фронте. Вместе с тем Брюсов несколько неожиданно (но, 
м.б., не нежданно) очутился в лагере футуризма, который он считает сегодняшним 
днем литературы. 

Но «Кр. Газета» хоронит уже и футуристов, вместе с Маяковским, воскресившим 
поэзию [придворного пиита] Тредьяковского [и написавшим поэму «Ленин»]. 

«Постепенно и, м.б., очень быстро футуристы в погоне за формой, и только за 
формой, потеряют и ту зыбкую мелкобуржуазную социальную базу, на которой им до 
сих пор кое-как удавалось балансировать. Самое отрицание формы обратилось у 
футуристов в какой-то закостеневший шаблон». А они-то стараются.* 

Лозаннская конференция. Вопрос о проливах ([Чичерин внес новый проект правил о 
проливах], От соб. корр., Лозанна, 18.12) – стр. 3 

Инциденты на Всеукраинском съезде Советов ([представитель Донбасса Рудимович 
заявил, что советское правительство в последнее время делало только ошибки и 
глупости], Варшава, 18.12, Русспресс) – стр. 3 

Памятники Герцену и Огареву [во дворе МГУ на Моховой] – стр. 3 
Налог на прислугу [в Москве] [(от 4 тыс. до 20 тыс. руб. в год)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Запустение [(из советской печати)] 
Расстрел [взяточников из выездной сессии рязанского ревтрибунала в Егорьевске] 
Аресты [ГПУ в Москве рабочей] оппозиции [(из Times)] 
В Берлине – стр. 7 
Вещевые (одёжные) посылки [АРА] в Россию 
Экономический отдел – стр. 8 
Рост эмиссии [(по 10.11.1922 г., денежная масса дошла до 1 302 трлн. руб.!!!, «Эконом. 

Жизнь»)] 
«Руль» (Берлин), 20 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская военная миссия в Берлине (Лондон, 19.12) 
Газете «Таймс» сообщают из Берлина: «Прибыла советская военная миссия в составе 

5 человек, во главе с ген. Строяновым. 13.12. ген. Строянов имел продолжительное 
совещание с чинами германского ген. штаба. Один из членов миссии выехал в Гамбург. 
Другой – ген. Соколовский отправился под вымышленным именем в направлении 
Кельна». Газета высказывает предположение, что миссия приехала для закупки оружия. 

Морская программа (Гельсингфорс, 15.12, соб. корр., [по публикации 
«Социалистического Вестника»]) 

Разработанный Реввоенсоветом проект морской программы РСФСР на ближайш. 5 лет, 
предусматривающий постройку 5 истребителей, 1 крейсера и 7 подлодок для Балтфлота, 
4 истребителей и 10 подлодок для Черноморского флота, одобрен СТО и утвержден СНК. 

«Последние Новости» (Париж), 20 декабря 1922 г. 

                                                
*
 Старания В. Брюсова 24.11.1922 в моск. «Доме печати» почему-то не зафиксированы в Интернете. 

Поэтому сошлемся лишь на его обзорную статью «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» [(1917-1922)], 
опубликов. в «Печати и революции» №7, 1922 г. (dugward.ru/library/brusov/brusov_vchera_segodnya.html). 

http://dugward.ru/library/brusov/brusov_vchera_segodnya.html


Доль. Строить, строить! (Письмо из Москвы) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Эс-эры в изгнании (Берлин, 20 декабря) – стр. 1 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. [(в т.ч. комментарий к одноименной 

книге, изданной «Эконом. Жизнью»)] – стр. 1-2 
В Советской России – стр. 3 
«Рабочие корреспонденты» [(дело об убийстве рабкора «Правды» тов. Спиридонова, 

на скамье подсудимых: бывш. дир. фабрики Циндель Фирсов, бывш. предзавкома 
Володин, предзавкома прежнего состава Левин и ст. милиционер Янко, из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 21 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Михаил Булгаков. Столица в блокноте (Бог Ремонт; Гнилая интеллигенция) – стр. 2 
Спа. Неделя помощи школе (Письмо из Москвы) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Итоги выборов в московский Совет ([из 1 608 депутатов 1 498 – коммунисты], Рига, 

20.12, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Из последнего номера «Красной Газеты» приводим еще один образец сов. юмора: 
Предложил некто буржуям загадку: “Что такое? С буквы «В» начинается, на букву 

«А» кончается, как там ни вертись, а без нее не обойтись“. И изрек канцелярист: 
«Волокита». И сказал ресторатор: «Водка». И молвил биржевик: «Валюта». И 
ответил нэпман: «Взятка». Так по сию пору и не выяснилось, кто загадку разгадал. 

Но все вместе загадку разгадали! 
В Советской России – стр. 5 
«Советский Кремль» [(некий тов. Рихтер в восторженных выражениях описывает вид 

сего объекта, из «Известий»)] 
Дороговизна [в Петрограде] [(из «Красной Газеты»)] 
Содержание Кремля 
Комиссариат финансов разработал проект, по которому содержание центральных 

органов власти возлагается на Моск. и Петроград. губернии. Мера эта вызвана тем, что 
провинциальные органы отказались ассигновать суммы на содержание Кремля. 

Усиление левых коммунистов 
Из Москвы сообщают, что влияние Зиновьева в III интернационале за последнее время 

значительно уменьшилось, а авторитет Радека возрос. Знаменательно так же то 
обстоятельство, что в исполком коминтерна Ленин и Троцкий избраны только 
кандидатами, а Бухарин и Радек – членами исполкома. 

Бал коминтерна 
По случаю закрытия заседаний конгресса III Интернационала в бывшем московском 

дворянском собрании состоялся бал коминтерна, на котором присутствовало около 5 тыс. 
человек. В этот вечер был отменен балетный спектакль в Большом театре, т.к. все 
балерины были заняты на балу коминтерна. 

Реорганизация советских агентур 
Известным коммунистом Преображенским внесен проект в исполком коминтерна о 

реорганизации загран. военных агентур и разведывательно-пропагандных бюро III 
интернационала и ГПУ. По проекту загран. агентуры должны объединить свои действия с 
информ. отделами при иностр. компартиях. Преображенский мотивировал свой проект 
целью экономии средств коминтерна, но встретил резкий протест со стороны Уншлихта. 



Коминтерн решил временно отложить разрешение этого вопроса до доклада по этому 
поводу комиссии во главе с Якушевым, выехавшей для ревизии деятельности 
разведывательных бюро. 

«Руль» (Берлин), 22 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Суд» над о. Сергием 
В воскресенье 24 декабря в Колонном зале дома Союзов состоится инсценированный 

литературно-художественный «суд» над о. Сергием (по повести Л.Н. Толстого). В «суде» 
принимают участие приехавшие из Петрограда юристы – В.М. Бобрищев-Пушкин и проф. 
И.Н. Трепицын, из московских юристов – «прокурор» проф. Г.С. Гурвич, Я.Н. Либсон и др. 
Роль о. Сергия исполнит арт. М.С. Нароков. Остальные роли исполнят артисты: В.Н. 
Попова, Р.Р. Рейзен, Н.А. Рыжов и др. Весь чистый сбор поступит в пользу нуждающихся 
студентов-медиков I МГУ выпускного курса. Начало в 7½ ч. 

«Известия», 22 декабря 1922 г. 
 
Ю. Волин. Интеллигенция на посту (Письмо из Москвы) – стр. 2-3 
Б. Шенфельд (Россов). Тепловозы (Новое изобретение в транспортном деле) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Утешения ([коммент к информации из «Красной газеты» о причинах задержки выплаты 

зарплаты на металлургических заводах в Петрограде: «прежние заказчики не платят, но 3 
крупнейшие заказа уже получены»], Берлин, 22 декабря) – стр. 1 

Печать [(вокзалы Петрограда без электрического освещения – Петроток отключил за 
неуплату, из «Красной Газеты»)] – стр. 2 

Чудеса в решете 
Редакции [«Руля»] снова доставлен конверт письма, адресованного из г. Пловдива 

(Болгария) в Берлин. Адрес написан весь по-немецки и лишь фамилия адресата написана 
по-русски. Но этого оказалось достаточным, чтобы письмо из Пловдива в Берлин было 
отправлено через Москву. На конверте имеются почтовые штемпеля: 1) Пловдив 
30.XI.1922, 2) Москва 8 (не совсем разборчиво) XII.1922. V Экспедиция и, кроме того, 3) 
«Получено со следами вскрытия. Завед. отдел. Подпись». Что это значит? Об этом 
спрашивать, очевидно, не приходится! Но как могут допускаться такие порядки? Это 
непостижимо. 

III Интернационал и французские коммунисты [(последних обязывают почистить свои 
ряды)] – стр. 2 

Чичерин о Лозаннской конференции (Лондон, 22.12, [из Daily News]) – стр. 3 
Советская делегация и вопрос о проливах (От соб. корр., Лозанна, 21.12) – стр. 3 
Дело о шпионаже [в Бессарабии, в пользу России] ([бывш. русск. полк. Красовский 

получил 1 год тюрьмы, бывш. русск. поручик фон Гинц – 1,5 года и швейц. подданный 
Иосиф Шеррер – 0,5 года], Бухарест, 20.12, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
На железных дорогах [(промежуточные результаты после 3 мес. борьбы со взятками: 

взяточничество процветает отнюдь не меньше, чем это было до учреждения пресловутых 
«троек» и «пятерок»)] 

Новый процесс церковников [в Москве] [(трибунал вынес приговоры 23 обвиняемым)] 
На московских рынках [(постановление Моссовета об условиях аренды торг. мест)] 
В Берлине – стр. 6 
Результаты НЭПа (Доклад С.Н. Прокоповича: «нэп изжил себя») 

«Руль» (Берлин), 23 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 



Американские рабочие в России (Нью-Йорк, 21.12) 
Вернулся делегат синдиката американских ткачей Томсон, ездивший в Москву для 

переговоров с советским правительством об учреждении в России ткацкого кооператива, 
Об этом плане было в свое время много разговоров в советской печати. Томсон приехал 
чрезвычайно обескураженный. «Советское правительство предложило нам 
авансировать ему миллион долл. для постройки нескольких мануфактурных фабрик, – 
заявил Томсон в беседе с представителями печати, – и не согласилось даже 
предоставить нам контроль над производством. Одним словом от нас потребовали 
денег, не давая никаких гарантий. Ясно, что проект был нами отклонен». 

«Последние Новости» (Париж), 23 декабря 1922 г. 
 
Б. Россов. «Госиздат» [(в т.ч. беседа с директором Н.Л. Мещеряковым)] – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
«Маленькое» исправление [в Кодексе гражданских законов в отношении 

иностранцев] (Берлин, 23 декабря) – стр. 1 
Похищение документов из французского военного министерства ([в Базеле арестован 

некий Киршбаум с похищенными документами, а также с письмом к Чичерину], От соб. 
корр., Париж, 22.12, [из Echo de Paris]) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
«Красная Газета» жестоко разочарована в Серапионовых братьях, которые, как 

известно, являются наиболее яркими представителями революционной литературы. 
Недавно вышла книга одного из этих писателей – Ник. Никитина, «Рвотный форт». Вот как 
«Красная Газета» ее характеризует: 

Жареная свинина и онанизм – это ли не революция! И когда теперь оранжевые 
критики нам говорят, что это и есть быт, творчески отраженный художником, мы 
отвечаем: согласны, что, действительно, быт, но только не человеческий, быт 
послереволюционной эпохи, а лягушачий быт тех, кто в великом движении народа 
ничего не увидел кроме странно хрюкающей свиньи. 

Отчего, однако, «Красная Газета» забыла упомянуть, что эти рассказы были, 
предварительно напечатаны в таком патентованном советском журнале как «Красная 
Новь», издаваемом Госиздатом?* 

В «Известиях» читаем любопытное признание относительно «завоеваний революции». 
Нэп вызвал вновь усиление исчезавшей проституции. Из разных мест Республики 

приходят сведения о возрождении всех видов профессиональной проституции, тайных 
притонов, сводничества. Волна проституции, разлагающая общественную жизнь, 
растет, а вместе с ней растут и неизменные ее спутники – венерические болезни. 

Дело «Мосдревотдела» [о хищениях драг. мебели и дорогих пород дерева с бывш. 
фабрики Левенсон] [(контролер Г.С. Разоренов получил 5 л. и 3 мес., дир. 3-й мебел. 
фабрики Г.В. Елков – 4 г., арендатор пугов. фабрики И.С. Каплан и торговец Смоленск. 
рынка Ф.Н. Чибисов – 4 г. с конфискацией, пособница Разоренова Ефимова – 1,5 г.)] 

Юбилей Чеки [и балет в Большом театре] (Рига, 21.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Арест меньшевиков в Харькове ([произведено свыше 250 арестов и обысков], Львов, 

21.12, Русспресс) – стр. 3 
Закрытие костелов в Петрограде (Варшава, 22.12, Русспресс) – стр. 3 
А.С. Изгоев. По поводу одной легенды [(расстрела царской семьи)] – стр. 5 

                                                
*
 Вокруг «Рвотного форта» в 1920-х развернулась острая дискуссия «за» и «против». О «Серапионове 

брате» Н.Н. Никитине (1895-1963) см. напр. ресурс 
(lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=VwthXXqYhNE=&tabid=10547). 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=VwthXXqYhNE=&tabid=10547


Выставка прессы [в Праге] ([с участием РСФСР], спец. корреспонденция Русспресса)* –
стр. 5 

Процесс [50-ти] бандитов[, совершивших налет на г. Демьянск Новгородской губ.] [(9 
чел. Московский ревтрибунал приговорил к расстрелу)] – стр. 5 

В Советской России – стр. 9 
Московский быт (Из практики ревтрибунала[, в «Известиях»]) 
Повстанцы на Украине [(Харьков, Русспресс)] 
Россия без больниц [(итоги анкетирования Наркомздрава)] – стр. 13 
Экономический отдел – стр. 14 
Донбасс в октябре [(положение почти катастрофическое, «Известия» №277)] 
Критика и библиография – стр. 21-22 
Архив русской революции (издаваемый И.В. Гессеном, т. VII) 
<…> Помещенные в нем статьи переносят читателя в самые различные местности 

раздираемой гражданской войной России, рисуют драматические эпизоды этой борьбы, 
до сих пор остававшейся знакомыми лишь узкому кругу непосредственных участников. 

«Руль» (Берлин), 24 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Взяточники на телефонной станции 
Самовольное присоединение к телефонной станции м.б. обнаружено только случайно 

при исправлении какого-либо повреждения. В течение осени и зимы таких случаев на 
телефонной станции обнаружено 3. Владелец пивной лавки на Садовой, 99, Фрейдман 
дал монтеру 50 млн. руб., чтобы он соединил его пивную с квартирой на Канонерской ул., 
д. 3. В двух других случаях монтеры за мзду устроили в квартирах абонентов добавочные 
аппараты. По произведенному административному расследованию, в первом случае 
виновными оказались монтеры Андреев и Делин, а в остальных случаях – монтер 
Юшевич. Все трое уволены со службы и преданы суду. 

«Красная Газета» (Петроград), 24 декабря 1922 г. 
 
Культурные сокровища (Беседа с членом коллегии Наркомпроса З.Г. Гринбергом [о 

пушкинском музее А.Ф. Онегина в Париже]) – стр. 13 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Большевики – землевладельцы 
ПЕКИН. «Осака Майничи» сообщает о получении из Риги, от 28 октября, вполне 

достоверного известия, доказывающего, что все коммунистические теории Троцкого и его 
упорное отрицание всякой земельной крупной собственности касаются только России. 
Согласно этого сообщения, Троцкий только что купил крупное имение в 100 тыс. га в 
Аргентине. Как сообщает шведский банк в Ревеле, который вел переговоры от лица 
советского вождя, Троцкий купил это имение на свое собственное имя... 

«Русский Голос» (Харбин) 27 декабря 1922 г. 
 
Величайший нажим ([результаты НЭПа], Берлин, 27 декабря) – стр. 1 
В.Д. Головачев. Студенчество в Советской России – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
На днях советские газеты сообщали, что электростанция в Петербурге [(трест Петроток)] 

прекратила подачу энергии на вокзалы за неплатеж по счетам. Как видно из «Красной 
Газеты», в этом направлении успехи развиваются решительно. 

                                                
* «Накануне» тоже не смогло пройти мимо этого события. См. в № за 24.12.1922 «На выставке печати 

(Письмо из Праги)». 



Теперь уже в числе выключенных учреждений значатся: Академия Художеств, 
Электротехнический институт, Институт путей сообщения, бывшие коммерческое и 
ремесленное училища, Госинститут медицинских знаний и С.-х. институт со всеми его 
общежитиями. Короче говоря – вся жизнь Петербурга должна замереть за неплатеж по 
счетам. 

Безработица [в Москве и одежда для рабочих в Петрограде] – стр. 2 
Проф. М.Л. Гофман (ученый хранитель Пушкинского Дома при РАН). О Пушкинском 

музее А.Ф. Онегина в Париже – стр. 5 
Письмо в редакцию [инженера А. Скалдина] [(правда о том, кто строил ж.д. Джанкой 

– Армянск: «белые» или «красные»)] – стр. 7 
«Руль» (Берлин), 28 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
Чистка комсомола (Гельсингфорс, 23.12, соб. корр.) 
В виду оппозиционного настроения студенчества, увеличившегося за последнее время, 

ЦК комсомола постановил произвести чистку студентов-комсомольцев для удаления 
«злонамеренных элементов», которые примазались к партии с целью получить доступ в 
рабфаки или вузы. 

Чистка советских учреждений (Гельсингфорс, 23.12, соб. корр.) 
В Петрограде началась «чистка всех советских учреждений». Официальный мотив 

чистки – борьба со взяточничеством, хищениями и бесхозяйственностью. 
Убийца 116 человек (Дело бандита Котова в Моск. Ревтрибунале) – стр. 2 
Среди студентов 
Советское правительство – хороший и щедрый покупатель. Несколько дней тому назад 

все газеты обошло сообщение о том, что студенты-сменовеховцы, проживающие за 
границей, переводятся на государственное содержание с 1 янв. 1923 г. 

«Последние Новости» (Париж), 28 декабря 1922 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аспе. Два съезда ([3-й Всероссийский губполитпросветов и 4-й Всероссийский 

работников просвещения], От нашего моск. корр.) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 

 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Каждый номер советских газет полон самых знаменательных признаний. В «Известиях» 

от 20.12. мы читаем такое заявление: 
Строительство новой России идет по такому руслу, по такому направлению, что 

нам все время приходится брать старые буржуазные гнезда и приспосабливать их к 
нашим новым политическим условиям и новой экономической системе. Эта система, 
на первый взгляд, кажется некоммунистической, ибо в ней мы всегда должны 
применять все приемы и подходы старой буржуазии и как бы восстанавливать все ее 
командные пункты. 

Если приходится брать старые буржуазные гнезда, то зачем же их сначала разрушили? 
Это первый вопрос. А второй – в чем же вообще оправдание эксперимента? На это 
«Известия» отвечают: 

На деле же это совершенно не так. Правда, все эти пункты нами занимаются, и на 
них мы работаем, как будто по способу буржуазному, но фактически мы… 

В этом «как будто» и заключается изюминка коммунизма. Ибо, как мы видели, одно 
государственное учреждение уничтожает другое, и выходит, что это только «как будто» 
по буржуазному, а на самом деле – по нелепому. 



К провалу московской конференции [по разоружению] [(по печати балтийских стран и 
Финляндии)] – стр. 2 

Открытие X съезда Советов [«эпохальной» речью Каменева] (Москва, 24.12, О.Э. – 
Ost-Express; Москва, 6.12, РТА) – стр. 3 

В Берлине / Большевистский студенческий съезд – стр. 6 
27.12 в маленьком ресторанчике на Вильмерсдорфештрассе открылся съезд студентов-

«сменовеховцев». Съезд этот, в задачи которого входит противодействие эмигрантскому 
противобольшевистскому движению, немногочислен. Он привлек всего лишь 21 делегата, 
являющихся представителями небольшого количества студентов. <…> У постороннего 
человека, уходящего из накуренной комнаты ресторанчика, давшего приют этим будущим 
советским чиновникам и прихлебателям, оставалось в душе гадливое ощущение. 

«Руль» (Берлин), 29 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Аутентичное толкование ([в статье Радека «Что дала октябрьская революция»], 

Берлин, 29 декабря) – стр. 1 
Союз советских республик ([эта тема обсуждается на Всероссийском съезде советов], 

Москва, 27.12, Русск. Тел. Аг.) – стр. 1 
X съезд Советов [(продолжение речи Каменева)] (Москва, 26.12, Русск. Тел. Аг.) – стр. 3 
В царстве взятки [(дело по обвинению членов рязанского Ревтрибунала)] – стр. 3 
Требования о денационализации промышленности [(по сведениям из 

Гельсингфорса)] – стр. 3 
Кровавый юбилей [ВЧК-ГПУ] [(подробное изложение статьи Дзержинского)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 30 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Процесс 108 церковников (Письмо из Москвы) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
Памятник Дзержинскому – «золотое сердце» [(постановление Моссовета)] – стр. 2 
Обращение Чичерина к американскому народу (Лозанна, 29.12) – стр. 3 
[Чрезвычайная] охрана X съезда советов (Москва, 27.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 5 
Налог на могилы [(письмо из одного южного города России)] – стр. 5 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Гибель иллюзий) – стр. 9 
Критика и библиография – стр. 14 
И. Гессен. Печать и революция (Журнал литературы, искусства и библиографии. Книга 

7-я. 1922. Госуд. Издательство) 
<…> Брюсов подводит итоги в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». Он 

чувствует себя не совсем ловко, ибо ведь он и сам принадлежал ко «вчера», вчера он 
«давал несколько иную оценку», 10 лет назад «вероятно (!) не высказал бы всего того», но 
«я сам – не вижу причин скрывать это – изменил некоторые свои взгляды». И вот 
оказывается, что Бальмонт превратился в «заурядного графомана»; Ахматова пошла 
«очень далеко назад». Андрей Белый «решительно ниже себя». Если Блок умер, а 
Гумилева расстреляли, то русская поэзия от этого ничего не потеряла, потому что даже и 
«Двенадцать» – «конечно, антиреволюционная по духу» поэма, а Гумилев – это в 
сущности «подделка под какой-то старинный образец». Но зато футуристы – это вещь и 
Маяковский, в сущности, выше Пушкина. Вы не верите, чтобы Брюсов мог сказать что-
либо подобное? Послушайте: «Маяковский был одним из творцов новой рифмы, ныне 
входящей в общее употребление, как более отвечающей свойствам русского языка, 
нежели рифма классическая (Пушкина и др.)». <…> 



О прозе пишет госп. Асеев. <…> Что же касается «старых писателей», то, конечно, Асеев 
не дает форы Брюсову: Замятин, Белый – это «старые папашины сюртуки, тщательно 
хранящиеся в кладовых». Досадная ошибка вышла только относительно Алексея Толстого, 
он тоже отнесен к ветоши. Но конечно теперь, когда он перешел на службу к палачам, в 
следующей книге будет соответствующая поправка, и Толстой снова воссияет, наряду с 
Маяковским, среди гениев русской литературы. 

<…>   «Руль» (Берлин), 31 декабря 1922 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. [(Ж.-д. транспорт)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Rote Fahne сообщает, что с нового года вечернее издание газеты прекращается. Значит 

– советские дела совсем плохи. 
«Красная Газета» сообщает о результатах борьбы со взяточничеством. 
По полученным сведениям из 49 губерний и 11 областей, возбуждено за время с 10.10. 

по 15.12. 958 дел в совнарсудах и 331 дело в ревтрибуналах. По делам, уже 
рассмотренным, осуждено 588 чел., оправдано 132 чел. К высшей мере наказания – к 
расстрелу – приговорено 23 чел., к лишению свободы сроком от 5 до 10 лет – 50 чел., 
от 3 до 5 лет – 75 чел., остальные – к более кратким срокам лишения свободы. 

Из этих итогов видно, что взяточничество – сплошное, и ясно, что такая борьба 
совершенно бесплодна. Вот и другой пример. В том же номере сообщается о 
привлечении к суду 400 ответственных работников. 

В связи с декретом совнаркома о максимуме зарплаты для ответственных 
работников прокуратурой Наркомюста, на основании материалов, за август и 
сентябрь привлечены к уголовной ответственности свыше 400 ответственных 
работников, получавших свыше нормы и отпускавших кредиты на жалованье сверх 
установленного максимума. Ряд дел уже передан московскому трибуналу. Всем 
получившим свыше нормы предложено вернуть излишек полученного. По сведениям, за 
следующие месяцы имеется так же значит. число лиц, нарушивших этот декрет. 

Ясное дело, что это явление – органическое для советского режима. 
Сергей Завадский. Герцен у большевиков (Беглая заметка) – стр. 2 
Большевики у московского университета поставили памятник Герцену. Что ими 

руководило? <…> 
Ангора и большевики [(Мухтар-бей вручил Калинину верительные грамоты)] – стр. 3 
Приказ Троцкого ([о предании суду командиров и политкомиссаров войск на Волге за 

пьянство и избиение солдат во время октябр. празднеств], Москва, 27.12, О.Э.) – стр. 3 
В Советской России – стр. 6 
Александр Филиппов. Оттуда [(приезд в Париж видного южно-русского 

общественного деятеля Н. и масса его наблюдений о нынешней России)] 
«Руль» (Берлин), 3 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Памятник Дзержинскому 
Моссовет, в ознаменование 5-летнего юбилея чека, постановил воздвигнуть 

Дзержинскому памятник на одной из московских площадей. Во всех вузах решено 
учредить стипендии для детей и сирот чекистов. 

Безработица в Петрограде 
По сообщению «Известий», безработица в Петрограде продолжает увеличиваться. За 

ноябрь число безработных увеличилось на 2 500 чел. Сейчас безработных в Петрограде 
свыше 70 000 человек. Главную массу составляют чернорабочие (25 тыс. чел.) и советские 
служащие (21 тыс. чел.)  «Последние Новости» (Париж), 3 января 1923 г. 



«Успехи» НЭПа (Берлин, 3 января) – стр. 1 
<…> Президиум ВСНХ принял следующее постановление: «Войти в РКИ с 

предложением принять меры к тому, чтобы материалы ревизии промышленных органов 
не делались достоянием прессы до представления результатов ревизии на заключение в 
соответств. хозяйственные органы». 

Печать [(о блестящей речи Луначарского 24.12 на X съезде советов и о голодающих 
учителях, из «Известий»)] – стр. 2 

К положению в России [(по данным советника латвийского посольства в Москве 
Зарина, предприятия в России работают с убытком, кроме спиртоперегонных заводов, 
папиросных и кондитерских фабрик, из Times)] – стр. 2 

Постановление X съезда Советов ([в т.ч. избрана делегация с полномочиями подписать 
от имени советской России договор об учреждении союза советских республик], Москва, 
31.12, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Учредительный съезд советского союза ([Сталин сделал доклад о выборном 
положении в новом образовании], Москва, 1.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Громан о советском хозяйстве [(доклад в президиуме Госплана)]* 
«Очередная угроза» [Донбассу] [(из «Эконом. Жизни»)] 
Турецкий уголь [(уголь из Зунгулдака прибыл в Батум, а в это время тов. Губарь 

вывозит донецкий уголь через Мариуполь в Италию, из «Эконом. Жизни»)] 
Сов. правительство и Балтийское море [(проект нейтрализации, из «Temps»)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 4 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Э. Миндлин. Литературно-издательская жизнь Москвы (Письмо из Москвы)** – стр. 2 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
Экономическое положение России в 1922 г. – стр. 12-14 

Эконом. приложение к«Накануне» (Берлин), 4 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
«Известия» помещают статистические данные о составе правителей России. 

Выясняется, что Россией правят неграмотные, но вина за это лежит, конечно, не на 
большевиках. «Бедна советская республика образованными управителями. Всего 
больше здесь людей с низшим образованием (64,2%). С высшим образованием едва 
наберется 5,5%, со средним – 16%. Ну, что же делать! [Царские министры 
просвещения] Победоносцевы, Боголеповы и Кассо не давали образования народу и 
гнали его кнутом от порога школы. А за годы революции и не успеть было, да и не до 
науки было». Но что же сказать про тех, кто выгоняет из России оставшихся профессоров? 
Не хуже ли они Победоносцевых и Боголеповых? 

Союзные советские органы ([в союзный ЦИК вошли Калинин, Петровский, Нариманов 
и Червяков], Москва, 2.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

Возвращенцы ([числом 1 250 чел., но без руководителей «Союза возвращения на 
родину»], София, 2.1, Русспресс) – стр. 3 

70 человек к ответственности [(после ревизии на Московско-Курской ж.д. и 
обнаружения недостачи в 22 951 072 руб.)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Громан Владимир Густавович (1874-1940), статистик, член коллегии ЦСУ РСФСР – ЦСУ СССР, член 

президиума Госплана СССР. 
** Первая часть этих заметок была, по-видимому, опубликована в отсутствующем на берлинском ресурсе 

№223 «Накануне» (от 31.12.1922). 



В Берлине. Хроника – стр. 5 
В советской миссии в Берлине получено сообщение о том, что предполагавшийся 

приезд в Берлин красного генерала Буденного отсрочен на некоторое время в виду того, 
что Буденный принимает сейчас участие в маневрах красной армии под Москвой. В 
январе корпус Буденного перебрасывается на румынскую границу. 

«Руль» (Берлин), 5 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
К смерти [писателя из народа] С.Т. Семенова [(был убит старообрядцами 

Малютиными в деревне Андреевка, из «Правды» от 24.12.1922)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 5 января 1923 г. (ресурс Исторички) 

 
Заявления Чичерина [(в Лозанне, из Observer)] – стр. 2 
Чистка редакции Humanité – стр. 3 
По приказанию из Москвы часть сотрудников коммунистического органа в Париже 

Humanité уволена за недостаточную преданность большевистским идеалам. <…> 
Разложение Красной армии [(приказ Троцкого от 23.12.1922 по поводу 

организованного пьянства среди командного и политического состава, из «Красной 
Газеты»)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 6 
Безработица в стране рабочих [(420 тыс. чел., в т.ч. в Петрограде – 70 тыс., из «Красной 

газеты»)] 
Помилование петербургских эс-эров [(Москвина и Эстрина, из «Красной газеты»)] 

«Руль» (Берлин), 6 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
За что убит С.Т. Семенов 
Мы уже сообщали о кошмарном убийстве в деревне близ Москвы писателя из народа 

С.Т. Семенова. Как теперь выясняется, писатель пал жертвой дикого обвинения в 
колдовстве. Вот что сообщают из Москвы: «В числе нескольких крестьян, арестованных 
по подозрению в убийстве, нашелся один, который обвинял Семенова в колдовстве. 
Односельчане обвиняли Семенова в том, будто от него погибли лошади и коровы». 

«Последние Новости» (Париж), 6 января 1923 г. 
 
С поличным! (Берлин, 5 января) – стр. 1 
Секретный, сугубо секретный доклад Бухарина о военных целях III Интернационала 

[(Коминтерна)] сделался достоянием гласности. Его опубликование вызвало взрыв 
негодования в рабочих и демократических кругах Европы. <…> 

«В целях стабилизации рубля» [(Всероссийский съезд советов одобрил проект 
наркомпрода Брюханова – вывоз сырья и хлеба на заграничные рынки)] – стр. 1 

«Дни» (Берлин), 6 января 1923 г. (ресурс Исторички) 
 
Б. Шенфельд (Россов). Русская жизнь. Нижний-Новгород – Лион (Беседа с С.В. 

Малышевым) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 
 
 



Выздоровление [Ленина или нет?] (Берлин, 6 января) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> [Проф.] Тан [в журнале «Россия»] приводит весьма любопытные факты из 

большевистских газет. 
В кинотеатре Краснопресненского совета поставлено – «Убийство балерины 

Пламеневой». В театре им. К. Маркса в далеком Кустанае под ведомством 
Губполитпросвета за июль поставлено: «Рынок любви», «В паутине лжи», «Под 
обломками страстей». 

В. Каррик. «Помощь друзьям» [(ответные письма из России в т.ч. письмо дамы из 
Петрограда, получившей из-за границы вещевую посылку с сапогами стоимостью 
миллионов 100 и заплатившей, как служащая советского учреждения, всего 9 млн. 
советских дензнаков «за почтовые расходы»)] – стр. 2 

Чистка милиции ([после ревизии личного состава уволено 40-50% всех милиционеров 
и смещена половина губернских начальников], Москва, 5.1, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Приезжий [(псевдоним)]. Он не осведомлен [(наркоминдел Чичерин – о 

быстротекущем «законодательном творчестве» в Советской России, из Observer)] 
Состав съездов Советов [(из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 7 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. Транспорт и уголь – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Последний номер «Помоев» [(берлинских «Накануне»)] представляется весьма 

любопытным. В фельетоне эмигранты приглашаются вернуться в Петербург. Чем же их 
соблазняют «сменовеховцы»?* 

Ты знаешь – Невский по-прежнему ярко освещен вечерами, от Николаевского вокзала 
до Адмиралтейства (ты еще не забыл, что это за название?) – 11 театров и кино. 
Магазины все открыты, и в них все, что и в Берлине. Народу много-много. Трамваи 
звонят. Извозчики кричат. Авто рычат… Ей Богу, занятно. 

А днем – если есть час свободный – можешь погулять, себя показать и людей 
посмотреть. Знакомых много. Попадаются очень милые рожицы. Женщины улыбаются 
по-прежнему, и смех их так же звонок как и тогда, когда ты был в Петрограде в 
последний раз. На витринах много хороших вещей. Для дам – все новинки Запада. Для 
мужчин – хороший табак, заграничные галстуки и новые книги. Книги издают у нас 
хорошо. А табак … ты знаешь, мне привозили германские папиросы – не понравились. 
Наши лучше. Для трубки можно достать Кэпстен. 

Кому эти соблазны доступны, об этом, конечно, не упоминается. 
Большевики на Востоке [(циркуляр Политбюро РКП от 25.11.23, подписанный 

Сталиным, из Times)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Звериное [(дело шайки бандитов во главе с крестьянином Котовым)] 
Заработная плата [(средний заработок фабрично-заводского рабочего в 1913 г. 

составлял 22 руб., в 1918 г. – 8,99, в 1919 г. – 7,2, в 1921 г. – 6,95 и за I полугодие 1922 г. – 
8,22 руб., или 34,7% довоенного, из материалов комиссии СТО к X съезду советов)] 

«Руль» (Берлин), 9 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* По-видимому, цитируется № «Накануне» за 8.1.1923, отсутствующий на берлинском ресурсе. 



Массовые аресты в Москве (Гельсингфорс, 5.1, соб. корр.) 
Строгие меры по охране здания Большого театра во время заседания съезда Советов и 

общежития, где разместились делегаты, были приняты советским правительством на 
основании доклада ГПУ о желании безработных и группы рабочих явиться к делегатам 
съезда со своей декларацией по поводу наступившей катастрофы промышленности и 
повсеместного развала государственного хозяйства. Безработные и рабочие в своей 
тщательно разработанной декларации требуют от съезда Советов, чтобы он заставил 
советское правительство и компартию во имя спасения государства отказаться от старых 
принципов во внутренней политике, ввести свободу слова, печати, собраний, выборов, 
неприкосновенности личности и жилища граждан Р.С.Ф.С.Р. 18 дек. распоряжением ГПУ 
во всех рабочих кварталах Москвы были произведены массовые аресты и обыски среди 
безработных и рабочих. Количество арестованных таково, что из мест заключения, 
находящихся в распоряжении ГПУ, 19 дек. половина арестованных была переведена в 
Бутырки, Таганку и Сокольническую тюрьму. 

«Последние Новости» (Париж), 9 января 1923 г. 
 
Спа. Съезд Советов [(доклады Каменева, Богданова и Луначарского)] – стр. 2-3 
Г. Лукомский. Выставка работ Шагала [в Берлине] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Тресты ([положение трестированной промышленности неуклонно ухудшается], Берлин, 

9 января) – стр. 1 
Демуниципализация владений [в Москве] – стр. 2 
Очерки русской смуты А.И. Деникина – стр. 2-3 
«Забота» о рабочих – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Провал народного просвещения [(Речь Луначарского на X съезде Советов)] 
Комендант [Петроградского военного трибунала] – убийца [(за убийство ювелира 

Гитмана и его ограбление на 20 млрд. руб. Тарабукин с подельниками Шустером и 
Мейселем приговорены к расстрелу)] 

Экономический отдел – стр. 6 
Московская промышленность [(финансовое положение – тяжелое, из доклада 

Климохина съезду советов Московской губ.)] 
Ревизия [московского отделения] Кедропрома [(предприятие увлеклось чисто 

торговой деятельностью)] 
«Руль» (Берлин), 10 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Борьба с Богом 
Московский корр. «Чикаго Трибюн» сообщает об антирелигиозной манифестации, 

организованной большевиками на Красной площади в воскресенье 7 января по случаю 
праздника Рождества Христова по старому стилю. На площади сожжена была фигура, 
изображавшая «Всемогущего Бога». Перед толпой мальчишек и девчонок, составлявших 
главный контингент «народа», продефилировали комические фигуры в гриме и одеждах 
священников, мулл, раввинов и пр. В то время как происходило это возмутительное 
кощунство, толпа народа, подлинного, усердно молилась во всех кремлевских храмах.* 

«Последние Новости» (Париж), 10 января 1923 г. 

                                                
*
 См. оригинальную заметку George Seldes «Russia Honors Its Christmas Despite Soviet / Reds Decide Not to 

Disturb Sacred Eventide» в № за 8.1.1923 по ссылке – к сожалению, с 2017 г. только за плату 
(archives.chicagotribune.com/1923/01/08/page/12/article/russia-honors-its-christmas-despite-soviet). 

http://archives.chicagotribune.com/1923/01/08/page/12/article/russia-honors-its-christmas-despite-soviet


Екатерина Кускова. Мысли и факты [(в т.ч. беседа с «крупным представителем новой 
буржуазной России»)] – стр. 1-2 

А. Пешехонов (Рига). Немного о «лице», а больше о «деле» (Ответ С. Маслову [и 
«Крестьянской России»]*) – стр. 2-3 

«Дни» (Берлин), 10 января 1923 г. (ресурс Исторички) 
 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. Металлургия – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Дни» приводят любопытный образец установленного большевиками экзамена на 

коммунистическую зрелость для юристов. Решающим испытанием является испытание по 
кафедре Советской конституции. <обширная цитата> Поздравлять нужно не 
экзаменующихся, а экзаменаторов… с таким надежным приобретением.** 

Бухарин о политике большевиков [(из Observer)] – стр. 2 
Слухи о мерах против коммунистов во Франции (От соб. корр., Париж, 10.1) – стр. 3 
Забастовка на Трубном рынке [(на рынке на Трубной площ., из «Красной Газеты» от 

30.12.1922)]*** – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Тов. Буденный» [в Екатеринославе и его борьба с Махно] 
«Один член других партий» 
В заметке «Красной Газеты» о регистрации членов X съезда [Советов] есть такое 

блестящее место: «Сегодня зарегистрировано 1 470 членов РКП, 81 беспартийный и 1 
член других партий [эсеров?]». Существуют слова, которых не любят правители. Так, 
бывшие министры внутренних дел избегали слов: неурожай, голод, эпидемии, заменяя их 
более «невинными», но все-таки грамотными выражениями. Впасть же до такой степени 
в [коммунистический] транс, чтобы дойти до «одного члена других партий» – такого 
случая не бывало. 

За взятки 
В Кустанае арестованы и преданы суду ревтрибунала бывший начальник угрозыска 

Федоровского уезда Ткаченко и агент Балахов за взяточничество и насилие. 
Коммунизм и «обряд обрезания» 
«Эмес» [(советская еврейская газета «Правда» на идиш, выходила в это время в 

Москве)] сообщает, что мозырьская коммунистическая организация исключила из своего 
состава члена партии за то, что он совершил над своим сыном обряд обрезания. <…> 

«Руль» (Берлин), 11 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Гибель рыбопромышленности (Письмо из Одессы) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 11 января 1923 г. (ресурс Исторички) 
 
На рыбных просторах Севера – стр. 7-8 

Эконом. приложение к«Накануне» (Берлин), 11 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
*
 К сожалению, № «Дней» за 30.12.1922 г. (где была опубликована статья С. Маслова) на ресурсе 

«Исторички» отсутствует. 
**

 См. заметку Н. Иммортова «Судороги» в № «Дней» от 10.1.1923 (helib.shpl.ru/ru/nodes/9862-55-
120#page/35/mode/inspect/zoom/8). 

*** Забастовке сторожей рынка на Трубной площ. была даже посвящена брошюра председателя 
Московского губотдела профсоюза совработников Я. Фина «Опыт стачки в Советской России», М., 1924. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9862-55-120#page/35/mode/inspect/zoom/8
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9862-55-120#page/35/mode/inspect/zoom/8


Съезд советов (Берлин, 11 января) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Со стороны [(о советских выигрышном и хлебном займах)] – стр. 2 
Аресты коммунистов в Париже ([в палату вносится предложение о лишении 

депутатской неприкосновенности Марселя Кашэна], От соб. корр., Париж, 11.1) – стр. 3 
Ленин против коммунистической пропаганды в деревне (Москва, 9.1, О.Э. – Ost-

Express, [из «Правды»*]) стр. 3 
Повстанческое движение на Кавказе (Константинополь, 9.1, Русспресс) – стр. 3 
Болгария и Россия ([заявление правительства], София, 9.1, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Заявление Совета ж.д. [в Париже] [(об организации в Советской России новых органов 

по управлению ж.д.)] 
Идейная агитация [(новая рубрика в «Красной Газете» – «На помощь рабочей газете»)] 
Экономический отдел – стр. 7 
В Донбассе [(срыв работы из-за скудного финансирования грозит катастрофой всему 

хозяйству страны, «Эконом. Жизнь» от 29.12.22)] 
На Егоршинских копях [на Урале] [(идет бессистемная эксплуатация, «Эконом. Жизнь» 

№262 за 1922 г.)] 
Топливоснабжение транспорта [Южного объединения путей сообщения] [(запас не 

более чем на 4 сут., «Эконом. Жизнь» №293 за 1922 г.)] 
Консервация спичечных фабрик [(вследствие ограниченности сбыта и недостатка 

оборотного капитала, «Эконом. Жизнь» №262 за 1922 г.)] 
«Руль» (Берлин), 12 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Екатерина Кускова. Мысли и факты – стр. 1-2 
«Комсомольское Рождество» [в Полтаве] (Ревель, 9.1, соб. корр.) – стр. 3 
Красноармейский быт [(из «Правды»)] – стр. 4 
Почему не платят рабочим? [(из «Красной Газеты» №298 за 1922 г.] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 12 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать [(Георгий Попов в Frankfurter Zeitung все же оправдывает существование 

игорного притона в Москве на Смоленской площ.)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 5 
Советский стиль [(из Известий)] 
«Комсомольские святки» [(из советских газет)] 

«Руль» (Берлин), 13 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
М. Самсонов. Большевистская федерация [(комедия превращения РСФСР в СССР)] – 

стр. 2 
«Дни» (Берлин), 13 января 1923 г. 

 
Просветление [Ленина] (Берлин, 14 января) – стр. 1 
Безопасность в Москве [(вооруженные налеты на квартиры и уличные ограбления, из 

«Известий» №296 за 1922 г.] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 14 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 

                                                
* См. статью «Странички из дневника», опубликованную 4.1.1923 в «Правде» 
(www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Литература и искусство – стр. 13-14 
Бор. Зайцев. Судьбы [(о крестьянине-писателе С.Т. Семенове, убитом старообрядцами 

под Москвой)] 
«Дни» (Берлин), 14 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
– Нет, вы подумайте! – хочется воскликнуть с чеховским Пищиком. – Вы подумайте, что 

позволяет себе рассказать «сменовеховская газета. Иронизируя над интересом советской 
власти к кинематографу, газета сообщает: <следует цитата о скупке Россией 
порнографических фильмов и далее – о встрече с приятелем> В чьем же ведении 
состоят кинематографы? Да все того же Луначарского. <цитата> Мы уже неоднократно 
подчеркивали, что Луначарский – просто шут гороховый, но никак не ожидали, чтобы и 
«Накануне» это подтвердило.* 

А вот что в той же газете мы читаем о литературной Москве: <цитата> И сам 
Маяковский провозглашается бездарностью. Что случилось у прислужников? 

Нажим из Смоленска [(Смоленский округ объявлен на военном положении, а все 
здешние войска вышли в юго-западном направлении, из газеты «Эхо Варшавске»)] – стр. 3 

Обращение Калинина ко всем народам мира [(с протестом против занятия Эссена 
французами)] – стр. 3 

Общая численность коммунистов в мире [(2 650 000 чел. в 59 партиях)] – стр. 3 
Тираж советских газет [(330 газет имеют ежедневный тираж в 1 млн. экз., 80% падает 

на принудительную подписку)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 16 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Москва советская 
Корр. «Франкфуртер Цайтунг» рассказывает: “В бывшей извозчичьей чайной «Савой» 

на Смоленском рынке, с разрешения советского правительства, открыт притон. К 
ярко освещенному подъезду беспрерывно подъезжают сани и автомобили... Кругом 
дома полуразрушенные заборы исчезли, сожжены на топливо... Доступ в клуб 
совершенно свободен, не требуется никакой рекомендации, вход бесплатный, нужно 
только записать в книге свое имя, адрес и род занятий... Лакеи в красных фраках, но 
при этом неописуемо грязны. За длинными столами играют в рулетку и trente et 
quarante [(«красное и черное»], низшая ставка 10 млн., высшая 300 млн. Публика в этом 
доме очень интересная. Ее трудно определить. Пролетарии ли это, советские 
спекулянты, чекисты, последние буржуи, уличные торговцы, нечестные советские 
служащие? ...”   «Последние Новости» (Париж), 16 января 1923 г. 

 
С. Тимошенко. Петроградские письма (Берлин) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Реализм и индивидуализм как основы 

новой психологии) – стр. 1-2 
Военные приготовления большевиков на Черном море (Константинополь, 14.1, 

Русспресс) – стр. 3 
Процесс польских коммунистов ([участвовавших в 1922 г. в тайном совещании в 

соборе св. Георгия], Львов, 12.1) – стр. 3 

                                                
*
 См. очерк Евг. Маурина «Поэзия и проза» в «Накануне» от 14.1.1923, на стр. 3. 

Что касается нравов литературной Москвы, то в Литприложении к этому же № «Накануне» публикуется 
одноименный обзор А. Дорофеева, стр. 5-6. 



В Советской России – стр. 6 
Военные приготовления Советской России [(из «Рижского Курьера)] 
Телесные наказания в красной армии [(из белградского «Нового Времени»)] 
Из письма обманутого [бывш. коммунист Оржемов опубликовал в нью-йоркском 

«Новом Русском Слове» любопытное письмо)] – стр. 6 
Положение большевиков в Италии [(переписка Воровского и Крестинского в 

варшавской «Свободы»)] – стр. 6 
Экономический отдел – стр. 7 
[Трест] Шелкоправление [(находится в состоянии глубокого упадка, «Эконом. Жизнь» 

№292 за 1922 г.)] 
«Руль» (Берлин), 17 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
С. Тимошенко. Петроградские письма (Театр) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 17 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Реализм и индивидуализм как основы 

новой психологии) – стр. 1-2 
Во Владивостоке [(после водворения советской власти в городе начались аресты, из 

шанхайских газет)] – стр. 2 
А.С. Изгоев. Со стороны [(трагическая смерть писателя-крестьянина С.Т. Семенова)] – 

стр. 2 
Аресты коммунистов в Югославии (От соб. корр., Белград, 16.1) – стр. 3 
Суд над епископом Цепляком [в Петрограде] (Варшава, 16.1, Русспресс) – стр. 3 
Торжественное собрание Академии Наук [в Петрограде] (Гельсингфорс, 16.1, 

Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Вести из России [(от лиц, недавно покинувших Россию)] 
Как они развлекаются [(из гельсингфорских «Русских Вестей)]* 

«Руль» (Берлин), 18 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Губернские цензора (Гельсингфорс, 15.1, соб. корр.) 
Сталин предложил Совнаркому, в целях правильного надзора за провинциальной 

периодической печатью и книжными издательствами, учредить при каждом 
губисполкоме и областном совете должности губернских цензоров с непосредственным 
подчинением их главному комитету по делам советской печати при комиссариате 
просвещения.   «Последние Новости» (Париж), 18 января 1923 г. 

 
Калинин. Воззвание ВЦИК к народам всего мира – стр. 3 
Спа. Съезд Советов [(доклады Сокольникова, Месяцева и Сталина)] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Для экономии места приведем короткую заметку «Пролетарские увеселения» из «Последних 

Новостей» от 20.1.1923: 
В гельсингфорской газете «Русские Вести» помещен отрывок из впечатлений одного датского 

журналиста, побывавшего в Москве. В Большом театре идет «Жизнь за ВЦИК»... переделка оперы 
Глинки, в конце которой личность, напоминающая в общих чертах Троцкого, в латах средневекового 
рыцаря, появляется на сцене под колокольный звон, пальбу и клики народа. В театре Карла Маркса 
огромная толпа: три представления в один вечер. «Не ходи же ты раздетая», «Первая ночь» и «Радий». 
«Стены бы покраснели от того, – пишет датчанин, – что мне пришлось увидеть в театре Карла 
Маркса, но публике, состоявшей преимущественно из новых миллионеров, представление видимо 
нравилось. Эти люди смеялись, и их смех напоминал лошадиное ржанье»... 



Печать – стр. 2 
«Сменовеховская» газета сообщает в последнем №, что «в Берлине ожидается приезд 

из Москвы толстовцев В.Ф. Булгакова и Г. Черткова». Это сообщение было напечатано 
уже во всех газетах, причем было указано, что означенные лица «ожидаются» не по своей 
воле, а потому, что советская власть их высылает. Почему «Накануне» стесняется 
упомянуть об этом? Этот вопрос, кстати, ставят «Последние Новости»: 

Как быть, когда некоторых вещей нельзя сказать громко в «Накануне»? Отсюда 
тот эзоповский язык, который усвоил берлинский официоз перед своим начальством, 
стараясь, но не смея сказать то, что ясно всем. 

Но извернуться не удается, и положение «сменовеховцев» становится пиковым: 
Печально положение людей, вынужденных публично кривляться в угоду начальству, 

которое все равно не оценит их наемного усердия. 
Наемное усердие и не нуждается в оценке, а лишь – в вознаграждении. 
«Сменовеховская» газета издается и в Белграде, которую «Накануне» особенно охотно  

цитирует. Как сообщает [белградское] «Русское Дело», “В большевистском Красном 
Кресте произведена ревизия денежных сумм и отчетности. В связи с ревизией 
покушался на самоубийство «редактор» «Новой России» Иоль де Монклар, принявший 
крупную дозу морфия”.* Достойный конец бесславного существования! 

Раскрытие нового заговора [эсеров] ([чрезвычайкой на Урале и в Зап. Сибири 
арестовано свыше 300 чел.], Гельсингфорс, 17.1, Русспресс) – стр. 3 

Денационализация – стр. 3 
Times сообщает из Москвы, что на объединенном заседании ВСНХ и СТО было 

постановлено денационализировать как можно скорее все предприятия, входящие в 
настоящее время в состав госуд. трестов, если они не дают по кр. мере 10% прибыли. 

«Руль» (Берлин), 19 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. Текстильная промышленность – стр. 

1-2 
Печать – стр. 2 
В Петербурге все растет количество безработных. «Дни» рассказывают, как этот новый 

«класс» приспособляется: 
«Сокращенный» идет на биржу труда, получает там патент на звание 

безработного. Это освобождает его от налогов, от необходимости платить за 
квартиру, за воду, за освещение, дает множество других мелких и крупных льгот и 
даже подачек. Они стоят того, чтобы в редких случаях явиться по вызову биржи 
труда, куда следует, и проделать некоторые формальности, при помощи которых 
можно фактически сохранять свободу от работы и звание безработного. А это звание 
много значит, если человек склонен и умеет заниматься «гешефтами». 

И вот появляются новые типы… Заяц при черной бирже. Маклерит. Устраивает 
многомиллиардные валютные сделки. И сам – за свой страх и риск – орудует 
миллиардами. И все это безданно-беспошлинно при даровой квартире, потому что 
безработный… Агент крупных нэпманов, и сам нэпман, но вы можете встретить его в 
хвосте возле «биржи труда». У него свой расчет: покамест выгодно оставаться 
безработным, коммунистическим «дворянином», а что дальше будет – увидим.** 

Коммунисты вообще в огне не горят и в воде не тонут. 

                                                
*
 А.Г. Иоль-де-Монклар начал выпускать «орган независимой мысли» «Русская газета» в Белграде 

6.5.1920 г., но 16.11.1920 г. газета прекратила свое существование. А «Новое время» в 1922-23 гг. выходило 
в Софии, возможно, сей господин возглавлял корпункт газеты в Белграде и «немного протратился». 

** №№ «Дней» с 18.1 по 22.1 отсутствуют на ресурсе «Исторички». 



Процесс [большевистского] «Закордота» ([действовал в Луцке, Зап. Украина], 
Варшава, 18.1, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 20 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Б. Шенфельд (Россов). БИНТ [(Бюро иностранной науки и техники)] – стр. 2 
Розен. Съезд биржевой торговли (Письмо из Москвы) – стр. 5 
Михаил Булгаков. Столица в блокноте (Сверхъестественный мальчик. Триллионер)* – 

стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
Одной из важнейших «хирургических» операций, о которой советская печать много и 

гордо трубила, было сокращение штатов коммунистических тунеядцев. А в результате 
«Эконом. Жизнь» констатирует: «Цифры статистики нам указывают на то, что 
вообще сокращения не произошло». Единственное утешение, которое газета находит – 
это то, что могло быть еще хуже: 

Ведь если поставить в условия 1919-20 гг., то можно думать, что во всех этих 
трестах, торгах и пр. учреждениях, вследствие того, что в наст. время объем работы 
стал значительно шире, совслужащих было бы не только 400 тыс., а много больше. 

Тем не менее «Эконом. Жизнь» не может не присоединиться к выводу, что «конечно в 
этом вопросе двух мнений быть не может – сокращением мы ничего не достигли, т.к. 
фактически не только не уменьшилась цифра совработников, но можно с 
уверенностью сказать, что и улучшения самой работы мы не получили». 

Какой-то «тов. Шахов» идет еще дальше и красочно объясняет, почему это так 
случилось. Он усматривает, что “в качестве препятствующей единицы [действует] 
«камарилья», окружающая того или другого руководителя и не допускающая 
проведение мер к сокращению аппарата”. Восстановление «камарильи»! – что еще 
требуется для характеристики большевистского режима?! 

Советские итоги – стр. 2 
В Москве только что закончилась III международная конференция «революционных 

транспортников». На этой конференции выступил представитель Наркомпути, 
сообщивший некоторые данные о состоянии русского транспорта. Представитель 
Наркомпути должен был сознаться, что к 1923 г. ж.-д. транспорт, [совместными] усилиями 
большевиков, [белых и «зеленых»], разрушен. Он привел следующие цифры разрушения: 
«Разрушено 3 672 моста, 5 000 гражданских построек, 1 700 верст ж.-д. путей, 173 000 
верст телефонных и телеграфных проводов, уничтожено 4 331 телефонных и 10 806 
телеграфных аппаратов». 

В Советской России – стр. 5 
Письмо из Гельсингфорса (От соб. корр., беседовавшего с беженцами) 
Советское кощунство [(«комсомольское Рождество», из «Известий от 10 и 11 января)] 
Ленин в образе «капиталиста-эксплоататора» [(купил на 20 долл. акции русско-

американского т-ва Сидней Хильмана, из «Чикаго Трибьюн»)]** 
«Руль» (Берлин), 21 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Начало заметок М. Булгакова «Столица в блокноте (Бог Ремонт. Гнилая интеллигенция)» было 

опубликовано в № «Накануне» за 21.12.1922. В оцифрованном виде полный вариант доступен по ссылке 
(dugward.ru/library/bulgakov_m_a/bulgakov_stolica_v_bloknote.html). 
**

 См. статью «Lenin Becomes Part Owner of Yankee Concern» на стр. 13 «Чикаго Трибьюн» от 5.11.1922 
(archives.chicagotribune.com/1922/11/05/page/13/article/lenin-becomes-part-owner-of-yankee-concern). 
См. также письмо тов. Хилману от 13.10.1921 (www.uaio.ru/vil/53.htm). 

http://dugward.ru/library/bulgakov_m_a/bulgakov_stolica_v_bloknote.html
http://archives.chicagotribune.com/1922/11/05/page/13/article/lenin-becomes-part-owner-of-yankee-concern
http://www.uaio.ru/vil/53.htm


К характеристике советских поэтов – стр. 5 
«Известия» пишут: 
Очередная суббота союза поэтов была посвящена докладу и чтению произведений 

поэта Ивана Аксакова [(1823-1886)]. Была прочитана полностью его 4-актная 
трагедия «Пряхи». Пьеса взята из жизни древней Греции и затрагивает вопросы 
любви. Трагическая сущность ее нарушается, однако, вводимыми по временам 
сравнениями из современной жизни. В связи с Дарданеллами фигурирует даже имя П.Н. 
Милюкова. Эти анахронизмы отражаются неблагоприятно на трагедии, придавая ей 
опереточный характер.* 

«Руль» (Берлин), 21 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Слухи (Гельсингфорс, 16.1, соб. корр.) 
В Москве упорно распространяются слухи о том, что папиросы «Дукат» заражены 

сифилисом и сапом. Слухи получили столь широкое распространение, что сами 
«Известия» почли необходимым вмешаться. Орган ВЦИКа успокаивает население, 
называет слухи ложными и уверяет, что производство папирос происходит в 
гигиенической обстановке.  «Последние Новости» (Париж), 21 января 1923 г. 

 
Япония и большевики [(сообщение прибывшего из Харбина в Амстердам 

представителя голландской торгово-промышленной фирмы о якобы скором заключении 
русско–японского торгового договора)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
<…> Примечательно, что «Последние Новости» не иначе говорят о завоеваниях 

революции как в кавычках. И газета печатает письмо из Петербурга, в котором говорится 
об угрожающем понижении культурного уровня. 

Нет, нет! Нам преждевременно похваляться возрождением нашей культуры. Вот 
когда мы выведем вшей, когда прекратится вошедшее в моду «равнение на вши» (слова 
Луначарского) – когда перестанут приравнивать ко вши интеллигента и применять к 
нему почти те же меры воздействия – тогда можно будет сказать, что мы сделали 
большой шаг вперед по пути культуры. А до тех пор, несмотря на удачную берлинскую 
[художественную] выставку и не менее удачную перекраску академических театров 
осенью этого [1922-го] года, приходится думать лишь о том, как бы продержаться и 
не угасить духа при господствующем ныне и поощряемом свыше «культе вещи как 
таковой и механизации жизни и быта». 

Падение нравов поистине ужасно и, прежде всего, среди молодежи. 
Напрасно винить в этом НЭП и новорожденную буржуазию. Как бы там буржуазия 

ни вела себя, но факт тот, что пролетарская молодежь пала необычайно низко, 
засвидетельствовал недавно Бухарин, поведавший на съезде Р.К.С.М. [(10-18.10.1922)], 
что молодежь утратила всякий критерий добра и зла и «попала в дыру», откуда ее 
надо извлечь. Речь идет о молодом поколении, сложившемся уже в советской 
атмосфере, притом о той его части, которая подверглась систематической 
обработке в коммунистическом духе. 

Освобождение советских фондов в Америке (Рига, 20.1, Русспресс) – стр. 3 
Закрытие заводов [(ВСНХ разработал план на 1923 г. «по концентрации 

промышленности»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Пьеса-трагедия «Пряхи» в Интернете не просматривается, зато полно ссылок на другую пьесу Ивана 

Аксакова – «Присутственный день уголовной палаты. Судебные сцены из записок чиновника-очевидца». 
См. также текст сей пьесы по ссылке (dlib.rsl.ru/viewer/01003603651#?page=7). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003603651#?page=7


Винокуренный завод в церкви (Рига, 19.1, соб. корр.) 
Харьковский «Коммунист» рассказывает: 
«В Елисаветградском уезде по распоряжению местных властей была закрыта 

церковь. Позже, когда по приказу из центров начались повальные обыски у 
самогонщиков, группа верующих потребовала осмотра закрытой церкви. Результаты 
получились сногсшибательные. В храме была устроена хорошо сравнительно 
оборудованная фабрика для изготовления самогона. Интереснее всего, что 
принадлежала она местному совету коммунистов». 

«Последние Новости» (Париж), 23 января 1923 г. 
 
Пауки в банке ([о распрях среди большевиков и ведении советского хозяйства], 

Берлин, 22 января) – стр. 1 
Е. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 

«Дни» (Берлин), 23 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Каминка. Народное хозяйство России в 1921 г. Положение рабочих – стр. 1-2 
Гибель волжских богатств [(леса и рыбы, из «Правды»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Советский режим и человеческий вес [(труд директора Института экспериментальной 

биологии проф. Кольцова, из гельсингфорского «Революционного дела»)] 
Размножение грызунов 
Заводы в Петрограде [(влачат жалкое существование и вынуждены заняться выделкой 

примусов, кроватей и т.п. мелочей)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Средние рыночные цены в Москве (на 31 декабря 1922 г.) 

«Руль» (Берлин), 24 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Дело вдовы Айвазовского (Гельсингфорс, 20.1, соб. корр.) 
В Феодосии в Нарсуде разбиралось дело вдовы художника Айвазовского, ее сестры 

Шульгиной и художника Доменко по обвинению в хранении оружия, военного 
снаряжения, процентных бумаг и драгоценностей, оцениваемых в 200 тыс. руб. 
[ден]знаками 1923 г. Подсудимые приговорены к одному году лишения свободы и 
конфискации обнаруженного имущества. Применяя амнистию, суд постановил не лишать 
подсудимых свободы.  «Последние Новости» (Париж), 25 января 1923 г. 

 
Аресты коммунистов в Сербии [(адвоката Трише Кацлеровича, журналиста Моша 

Пияде, секретаря рабочей камеры Н. Тодоровича, бывш. коммунистического депутата Г. 
Джаконовича и др.)] – стр. 3 

Русская эскадра в Шанхае [(под командованием адм. Старка, из «Известий»] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 25 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Ярославская бойня [над арестованными эсерами] [(в конце сент. – начале окт. 1922 

г.)] – стр. 2 
Мих. Осоргин. Татьянин день [(в т.ч. о высылке профессоров из Советской России)] – 

рис. 3 
Демонстрация коммунизма [на Дальнем Востоке] [(агент транспортного ГПУ 

застрелил женщину, взобравшуюся на ст. Гродеково на ступеньки вагона-ресторана 
отходящего поезда)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 25 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 



Военные мероприятия советского правительства ([секретный циркуляр военного 
комиссариата], Гельсингфорс, 24.1, Русспресс) – стр. 1 

Паралич у Ленина (Варшава, 24.1, Русспресс) 
[10 марта Ленина настигнет 3-й инсульт] 
Варшавские газеты печатают новые телеграммы своих корреспондентов из Москвы о 

резком ухудшении состояния здоровья Ленина, наступившем в последнее время. Ленин 
окончательно потерял полную способность речи и письма и превратился в паралитика, о 
возвращении которого к государственной деятельности совершенно не приходится 
говорить. 

Печать [(нарком Лежава сравнил затраты крестьянина на ширпотреб: в 1913 г. он 
должен был заплатить в эквиваленте ржаных единиц 417,7 фунта муки, а в 1922-м – уже 
1 115,6 ф., или на 167% больше!)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 26 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Др. А.Я. Бродский. Здравоохранение в России (Беседа с Наркомздравом Н.А. 

Семашко) – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-
8cf9093a872e) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
Б. Шенфельд (Россов). Петербург – незамерзающий порт – стр. 7-8 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-
8cf9093a872e) 

Эконом. приложение к «Накануне» (Берлин), 26 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Новая психология и религиозный 

подъем) – стр. 1-2 
Большевики в Болгарии ([главе советской миссии Красного Креста Корешкову 

предложено уволить многочисленных сотрудников, кроме персонала по обслуживанию 
русских беженцев], София, 24.1, Русспресс) – стр. 3 

Поволжье вымирает от тифа – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Борьба с религией [(из харьковского «Коммуниста»)] 

«Руль» (Берлин), 27 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Карьера Слащева (Выборг, 24.1, соб. корр.) 
Распоряжением Троцкого генерал Слащев-Крымский назначен непременным членом 

комиссии при ВЦИКе по разбору прошений и ходатайств от бывших офицеров 
белогвардейских армий, желающих возвратиться на родину. Без заключения Слащева ни 
один офицер армии Деникина и Врангеля не может получить разрешения на въезд в 
Россию.    «Последние Новости» (Париж) 27 января 1923 г. 

 
 
 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=7&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=13&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D4912df46-2abf-445d-9654-8cf9093a872e


Хозяйственная чехарда [у большевиков] (Берлин, 26 января) – стр. 1 
Убийство рабочими секретного сотрудника [Иваново-Вознесенского ГПУ и корр. 

«Московской Правды» Иовлева]* – стр. 2 
Молодцы Дзержинского во Владивостоке – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 27 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новые расстрелы [(из белградского «Нового Времени»)] – стр. 2 
В Саратове расстреляны 4 священника за то, что во время «комсомольских святок» 

клеймили в церквах советских хулиганов, глумившихся над религией. Священникам было 
предъявлено обвинение в агитации против существующего строя. Разбирательство дела 
было назначено вне очереди, на 3-й же день после праздников. В тот же день, после 
вынесения приговора, они были убиты. 

Зиновьев – кавказский наместник (Константинополь, 25.1, Русспресс) – стр. 1 
«Руль» (Берлин), 28 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Москва отказывается от Бессарабии 
Со слов белградской «Правды», «Матэн» сообщает, что переговоры, ведущиеся в 

Лозанне между Чичериным и Дукой по бессарабскому вопросу, близятся к концу. 
Советское правительство соглашается признать право Румынии на Бессарабию. В виде 
компенсации Румыния признает большевиков де-юре и откажется от требования 
возвращения румынского золотого запаса в размере 500 млн. лей золотом, оставленного 
во время войны в России.  «Последние Новости» (Париж), 28 января 1923 г. 

 
Е. Кускова. Перепутаница [(«об уважении к прошлому» у большевиков)] – стр. 1 
[Чекист] Мессинг и его реформы (Письмо из Петербурга) – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 28 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советские [военные] приготовления [(из ревельских «Последних Известий»)] – стр. 2 
Претензии на остров Шпицберген [(нота Литвинова Норвегии)] – стр. 2 
Пересмотр программы РКП ([инициаторы – Ленин, Преображенский и др.], Рига, 27.1, 

О.Э. – Ost-Express) – стр.3 
Советское правительство и Китай ([совместное заявление Сунь-Ят-Сена и Иоффе о 

неосуществимости марксизма в Китае], Лондон, 27.11, Вольф) – стр. 3 
Советская делегация и армяне (Лозанна, 27.1, Вольф) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Черты советского быта (Письмо из Москвы) – стр. 3 
ГПУ в планетарном масштабе [(из парижских «Последних Новостей»)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 30 января 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Месть за Кашена (Гельсингфорс, 25.1, соб. корр.) 
Бухарин внес предложение в ЦК Р.К.П. о необходимости ответить на арест Кашена 

ограничением в советской России прав французских граждан, прибывших с 
коммерческими целями, и запрещением ввоза французских товаров. Предложение 
передано в Совнарком. 

«Последние Новости» (Париж), 30 января 1923 г. 

                                                
*
 См. также статью И. Ростовского «О двух процессах в Иваново-Вознесенске» в «Еженедельнике 

советской юстиции» №36 за 13 сентября 1923 г. 
(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3375/1/sovetskaya_yustitsiya_1923_36.pdf). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3375/1/sovetskaya_yustitsiya_1923_36.pdf


Юрий Олеша. Питерские впечатления (Октябрьский ток. Москва и Питер. Пепо. 
Мертвые старушки. Честный нэп. Столетний стаж) – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Динамика промышленности [при Нэпе] (Берлин, 30 января) – стр. 1 
В.Д. Головачев. Студенчество в Советской России – стр. 1-2 
Поездка Троцкого [на западную границу] (Варшава, 29.1, Русспресс) – стр. 2 
Современная деревня [(из журнала «Красная Новь»)] – стр. 2 
Нефтяная концессия на Сахалине [предоставлена американской Sinclair Consolidated 

Oil Corp.] (От соб. корр., Лондон, 30.1) – стр. 3 
Красный флот ([заявления комиссара морских сил Зона], Гельсингфорс, 29.1, 

Русспресс) – стр. 3 
Ссылка интеллигенции [(1 360 интеллигентов отправлены из 3-х столиц и др. городов в 

«места не столь отдаленные»)] – стр. 3 
Как «работают» советские дипломаты [во главе с Корешковым в Софии] [(27 млн. 

левов истрачены на подрывную работу)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Советские дети [(в Москве, из «Рабочей газеты»)] 
В Донецком бассейне [(на некоторых шахтах совершенно приостановлена добыча)] 
Гибель насаждений в Крыму [(письмо директора управления по охране природы 

Крыма Розанова в «Известия»)] 
«Руль» (Берлин), 31 января 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Др. А.Я. Бродский. Здравоохранение в России (Беседа с Наркомздравом Н.А. 

Семашко, окончание) – стр. 5 
Ник. Римский. Россия и КВЖД – стр. 6 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 31 января 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
После юбилея [ВЧК-ГПУ] (Берлин, 31 января) – стр. 1 
Современная деревня [(из журнала «Красная Новь»)] – стр. 1-2 
Процесс Ярославского потребительского общества [в Московском трибунале] [(за 

хищение в августе 1921 г. 2 тыс. аршин мануфактуры, 200 пуд. соли и 12½ пуд. сахара и 
реализацию их за 12 млн. руб. подсудимые приговорены: Быков – к расстрелу, с заменой 
по амнистии 10 годами заключения, Степанов – к 10 годам строгой изоляции, с 
сокращением по амнистии срока на ⅓, Сырейщиков – к 3 годам, с освобождением по 
амнистии от дальнейшего отбывания наказания)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
Большевики не устают «ревизовать», как будто только для того, чтобы доказать, что 

ревизии ничего изменить не могут. «Центр. тройкой по борьбе со взяточничеством с 
25.12 по 4.1 были произведены внезапные ревизии гл. складов и магазинов ж.д. Моск. 
узла». Результаты оказались неизменными. Дело ведется «недопустимым образом»: 

Правильный учет почти отсутствует, бухгалтерия и счетоводство ниже всякой 
критики, хранение материалов недопустимое. Вообще наблюдаются полная 
бесхозяйственность и халатность, дающие широкие возможности для расхищения 
достояния транспорта. Громадное количество материалов соверш. не было учтено и 
усиленно расхищалось. Сотни тыс. аршин мануфактуры лежали без учета и 
расхищались. Громадные количества запасных вагонных и паровозных частей валялись 
под снегом, без всякой утилизации этих драгоценных предметов. Негодные материалы 
хранятся вместе с годными, и вообще при хранении нет никакой системы. 



Акты приемки составляются в виде бланков, с последующим внесением цифр, 
требования составляются неправильно. Обнаружены случаи незаконного адресования 
в склады грузов, приемка негодных и чужих материалов. Наблюдаются крупные 
торговые операции дорог, не имеющие отношения к транспорту. 

Так везде и всюду! 
А. Скалдин. Московские бега [(цитируется программка столичного ипподрома на 19.1 

и отчет за 17.1, из коих следует, что на орграсходы теперь уходит 70% доходов и лишь 30% 
– на призы, в то время «при царе» на последние уходило 80%)] – стр. 2 

Иоффе не пускают в Японию ([(опасаясь большевистской пропаганды], Лондон, 30.1) –
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Е. Кускова. Мысли и факты – стр. 1-2 

«Дни» (Берлин), 1 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Доль (Москва). ГУМ – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 1 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Радость в Кремле ([по случаю занятия французами Рура; вдруг расширением разрухи и 

междуусобицы в Европе удастся расширить и базу своей власти?], Берлин, 1 февраля) – 
стр. 1 

Печать [(пересказ публикации в «Социалистическом Вестнике» о гибели евреев от 
голода в «коммунистическом раю»)] – стр. 2 

Советские деньги – стр. 2 
Закавказские газеты жалуются на то, что в Закавказье никто не берет советских 

дензнаков и их называют неприличным армянским словом. <…> 
Новый процесс духовенства 
В московском ревтрибунале назначено к слушанию дело 12 священников, 

обвиняющихся в агитации против существующей власти. «Агитация» выразилась в том, 
что эти священники во время рождественских проповедей объясняли верующим смысл 
хулиганской борьбы с религией, проявившейся в диких и кощунственных выходках 
комсомольцев во время святок. Интересно отметить, что ни один из священников-
сменовеховцев группы [епископа] Антонина, Красницкого и Ко. не выступил в Москве 
против безобразников из коммунистической молодежи. Антонин на запрос одного из 
советских корреспондентов, что он думает о подобных «святках», заявил, что при 
существующем строе, когда церковь отделена от государства, нельзя порицать 
«проявление борьбы с религиозными предрассудками». 

Нансен в Советской России ([в его честь были устроены грандиозный банкет и 
парадный спектакль в Большом театре], Рига, 31.1, Русспресс) – стр. 3 

Сокращение большевистской амнистии [участникам белых армий] ([распоряжение 
ВЦИКа], София, 30.1, Русспресс) – стр. 3 

Чехословакия и Советская Россия ([сообщение торгпреда Мостовенко о запрете 
советского правительства на организацию чехословацких консульств], Прага, 31.1, 
Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 2 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Е. Лазарев. Американцы в Советской России – стр. 2 
Старый Петербуржец. Надвигающийся торговый крах – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 2 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 



Доль. Две демонстрации [против «хищнического набега» Пуанкарэ на Рур] (Письмо 
из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 2 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Опасения Ленина и Бухарина (Москва, 1.2, О.Э. – Ost-Express) 
В московской «Правде» напечатана статья Ленина, в которой в связи с предстоящим 

съездом РКП указывается на грозящую опасность раскола между крестьянской и рабочей 
партией [(массой)]. Ленин заявляет, что ЦК и съезд партии должны принять меры для 
предотвращения этого раскола, ибо от этого зависит судьба советской республики. 
Бухарин заявляет в статье по тому же вопросу, что если утверждающиеся теперь в России 
мелкобуржуазные и капиталистические формы жизни разовьются быстрее 
социалистических, это приведет к разрыву между крестьянским и рабочим 
пролетариатом. Поэтому надо снова поставить на очередь вопрос об объединении 
крестьян и рабочих. Нынешняя коммунистическая программа и составленный Бухариным 
комментарий к ней («Азбука коммунизма») должны подвергнуться полной переработке. 

Институт Ленина 
«Правда» предлагает, наряду с существующими в Москве институтами Маркса и 

Энгельса, создать особый «институт Ленина», в котором была бы сосредоточена вся 
литература о нем и где бы партийные ученые писали диссертации и трактаты об отце 
пролетариата. 

Аресты большевиков в Риге ([в числе арестованных – служащие совпредства, включая, 
как потом выяснится, известного тов. Сайрио], От соб. корр., Варшава, 2.2) – стр. 2 

Ораторская дуэль Керзона и Чичерина [по поводу проливов] (От соб. корр., Лозанна, 
1.2) – стр. 3 

Суд над Богом (Москва, 30.1, О.Э. – Ost-Express) 
В клубе московского гарнизона в присутствии Троцкого и Луначарского состоялось 

собрание, в котором было инсценировано заседание политтрибунала для выяснения 
приговора над Богом. На заседании присутствовало около 5 000 красноармейцев. 
Подобные заседания устраиваются отделом коммунистической пропаганды. При этом 
произносятся обвинительные и защитительные речи и вызываются из публики свидетели. 

В Советской России – стр. 5 
«День венериков» [(15.2, по всей России)] 
Экономический отдел – стр. 6 
В арбитражной комиссии [(спор между Средне-Уральским горнозаводским трестом и 

т-вом Зернопродукт об условиях выполнения договора, в связи с ростом цен на рожь и 
овес и падением советского рубля)] 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Мих. Осоргин. Приятие России [эмигрантами] – стр. 1 

«Дни» (Берлин), 3 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ю. Волин. Люди [и деньги] 23 года – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Соперник Луначарского [– наркомздрав Семашко] (Берлин, 3 февраля) – стр. 1 
Печать [(еще одно «завоевание революции»: в Москве стараниями рабфаковцев 

похоронен студенческий праздник – «Татьянин день», из «Известий»)] – стр. 2 
Бенеш о Сов. России [и о подрывной деятельности Коминтерна] (Прага, 2.2, 

Русспресс) – стр. 2  



Налет советских бандитов [на приграничную Польшу] (Львов, 1.2, Русспресс) – рис. 2 
Советская делегация в Лозанне (Лозанна, 2.2) – стр. 3 
Советское правительство и Румыния [(затянувшиеся переговоры между Чичериным и 

румынской делегаций, из Times)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

В Советской России – стр. 5 
Советская пресса по вопросам международной политики [(журнал «Вестник 

Наркоминдела» является отражением настроений и надежд большевиков)] 
Ф. Нансен в Москве [и его продолжительная беседа с тов. Троцким] [(из «Известий»)] 
Фрунзе пугает [(Европу – Красной Армией, из парижских «Последних Новостей»)] 
Хроника искусства в Советской России 
ТЕО Губполитпросвета приступило к организации художественно-политического 

контроля над деятельностью театров и зрелищ. С этой целью при ТЕО учрежден институт 
театральных эмиссаров, распределяющихся по районам. 

Критика и библиография – стр. 13 
Архив русской революции, издаваемый И.В. Гессеном. т. VIII [(воспоминания старого 

судебного деятеля С.В. Завадского; юриста Н. Майера, прослужившего 1,5 года в 
Наркомате юстиции и нарсуде; юриста В. Красного о кровавых кошмарах в 
Ставропольской губ. в 1917-20 гг.; С. Анского о переговорах социалистов с большевиками 
после переворота 25.10 и с портретами Каменева, Д.Б. Рязанова-Гольдендаха, Мартова, 
эсера Н.И. Ракитникова)] 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Л. Никулин. 1918 (Отрывок из повести) – стр. 1-3 

Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 4 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(яркая картина в «Известиях» о сокращении пролетариата в Иваново-

Вознесенском районе; разоблачение «Рулем» большевистских проделок, которые 
отмазывают «Накануне» и Rote Fahne, а именно перечисление ВЦСПС 100 млн. [тысяч?] 
золот. руб. на подрывные действия германской компартии)] – стр. 2 

Аресты в Одессе ([40 агентов из «шпионской организации»], Москва, 2.2, О.Э. – Ost-
Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 7 
Советская Россия закупает оружие [(из гельсингфорской газеты «Русские Вести», по 

материалам шведской печати)] 
«Руль» (Берлин), 6 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Кооператор. Сигнал [к уничтожению потребительской кооперации] – стр. 1 
Москвич. Без просвета (Письмо из Москвы) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 6 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Спа. Новые торговые договоры (От нашего московского корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Зеленые в Крыму [расстреливают на месте совчиновников] – стр. 2 
Большевики и эмиграция [(секретное распоряжение Совнаркома о 6-месячном 

запрете приема на работу вернувшихся эмигрантов)] – стр. 2 
Судьба патриарха Тихона[, содержащего в Донском монастыре] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 



В Интернационале [(Коминтерне)] 
Назначенная III интернационалом ревизионная комиссия обнаружила в кассе 

интернационала, в т.н. «ударном фонде», отсутствие оправдательных документов на 
израсходованную сумму в 5 100 000 млн. золот. руб., а также исчезновение различных 
ценностей на 1 650 000 золот. руб. 

Бюро пропаганды представило ревизионной комиссии расписки в получении денег 
следующими лицами: секретарем французской компартии [Луи] Фроссаром – 425 000 
золот. руб. из «ударного фонда», [Нариманом] Наримановым – 200 000 золот. руб., Хейно 
[(Эйно)] Рахья (финн) – 1 200 000 золот. руб., [Жаком] Садулем – 320 000 золот. руб., 
[покойным Виктором] Кингисеппом – 400 000 золот. руб., Тотти [?] – 150 500 золот. руб. 
Остальные суммы выданы под расписку Радеку, Северину [Борису Суварину?] и 
Зиновьеву. Растрата особенно большого масштаба была совершена в 1-м районе 
пропаганды, куда относится Германия, в 7-м районе (прибалтийские государства) и в 3-м 
районе (Франция). 

Перечисленные выше «товарищи» заявили ревизионной комиссии [(кроме, понятное 
дело, В. Кингисеппа, расстрелянного по приговору военно-полевого суда буржуазной 
Эстонии в мае 1922 г.)], что недостающие денеж. суммы и ценности выданы районным 
агентам, расходовавшим их не всегда только в интересах бюро пропаганды, и что 
соответствующие отчеты еще не представлены. Ревизионная комиссия решила обратиться 
в исполком с предложением арестовать вышеперечисленных комиссаров по обвинению в 
злоупотреблении доверием и «небрежном обращении» с международным фондом 
пролетариата. 

Получивший самую крупную сумму зав. отделом коммунистической пропаганды в 
Финляндии Рахья представил расписки нач. финансового отдела финского бюро 
пропаганды Котиранта, который сам, с своей стороны, не брал от своих агентов никаких 
расписок. Котиранта бежал из сов. России, а вместе с ним и агенты отделения – 
Воскресенский, Коротков и Паулик. Полагают, что они бежали в Эстонию.* 

Чичерин защищает «социал-предателей» [(от насмешек советской прессы над 
руководителями иностранных рабочих партий)] – стр. 3 

Микко. Русские письма ([в т.ч. о деятельности «русских граждан» Мордуха и 
Склянского], От нашего гельсингфорского корр.) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* Разбирательство деятельности всех этих «товарищей» требует трудоемкой работы историков в 

безбрежных архивах Коминтерна, чьи результаты, к сожалению, пока не прослеживается по Интернету. 
Имеется лишь один след Котиранта (если это не однофамилец) в труде И.Р. Такала «Финны в Карелии и в 
России: История возникновения и гибели диаспоры», 2002 г.: 

«Для исправления» в Ухту был направлен исключенный из партии в 1925 г. бывший главком финской 
Красной гвардии Ээро Хаапалайнен. Позже, при аресте в 1937, он был, в частности, обвинен и в том, что 
«в 1926 г. вместе с разоблаченным агентом финской разведки Котиранта создал к/р троцкистскую 
группировку в с. Ухта, устраивал нелегальные собрания этих групп и проводил троцкистскую 
агитацию». Судьба подпольщика КПФ Ялмари Котиранта, не желавшего смириться с поражением 
финской революции и не сумевшего приспособиться к новым условиям жизни, действительно эхом 
отозвалась в судьбах десятков людей – и финнов, и карелов. В 1927 г. Котиранта был исключен из ВКП(б) 
«за неоднократное пьянство, отрыв от партработы и неправильные, чуждые коммунистам взгляды по 
вопросам о свободе слова в стране диктатуры пролетариата». <…> Год спустя Ялмари Котиранта был 
арестован ГПУ как финский шпион. 

Ялмари Котиранта мельком упоминается и в рассказе о подрывной деятельности братьев Рахья и 
руководимой ими в Петрограде финской Красной гвардии, см. в книге Кайно Туокко «На границе все 
спокойно» главу «Революционная деятельность в Финляндии» (terijoki.spb.ru/books/on_border.pdf). 

http://terijoki.spb.ru/books/on_border.pdf


В Берлине – стр. 5 
Генерал Комиссаров 
В конце декабря [1922 г.] политическим отделом берлинского полицей-президиума в 

Берлине был арестован известный жандармский ген. Комиссаров за то, что проживал в 
Берлине под чужой фамилией и не был заявлен в полиции. Пробыв продолжительное 
время в забвении, во время которого производилось следствие о его деятельности в 
Германии, в виду всевозможных слухов, окружавших его имя, он был с полицейским 
конвоем отправлен на границу и выслан из пределов Германии. Таковы официальные 
сведения, данные берлинской полицей-президиумом. 

Сведения же из частных источников раскрывают интересную страничку как 
деятельности весьма «красочной» самого ген. Комиссарова, так и в рядах большевистской 
агентуры в Германии. Организатор русской провокации ген. Комиссаров обратил на себя, 
за последнее время, внимание русских большевиков, которые учли пользу привлечения 
этого своеобразного «таланта» для своего дела. После работы в Болгарии ему было 
сделано поручение разложить русскую монархическую эмиграцию в Германии и заодно 
скомпрометировать германское монархическое движение в Баварии. В этом направлении 
ген. Комиссаров, прибыв в Германию, повел энергичную работу. Он окутал целой сетью 
агентов-провокаторов Баварию, причем в орбиту его деятельности были вовлечены 
видные русские монархисты. <…>* 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Нота сов. делегации в Лозанне [по вопросу о проливах)] (Лозанна, 6.2, Вольф) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Новая психология и грядущая Россия) 

– стр. 1-2 
Печать [(разоблачение «Рулем» противоречивой статьи А. Петрищева в «Днях» о якобы 

пьянстве народа лишь «по случаю»)]** – стр. 2 
«Красная Пасха» ([по образцу «Красного Рождества»], Москва, 6.2, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
Крупная кража в Горном институте 
Администрация Горного института [в Петрограде] обнаружила кражу драгоценностей 

на крупную сумму: из музея Горного института исчезли 7 платиновых самородков весом 
около 6 фунтов [(2,4 кг)], 2 образца иридия весом около 2 фунтов, 3 образца осмия весом 
около 3 фунтов. Похищенные самородки находились в музее около 150 лет. 

Беспорядки в Кронштадте [(из «Русского Дела», Белград)] 
Сообщают, что в Кронштадте произошли беспорядки на линейном корабле «Марат», 

экипаж которого взбунтовался, как полагают, вследствие очень плохого питания. 
Советское правительство срочно отправило в Кронштадт комиссию из членов ВЦИКа для 
расследования событий. «Марат» отделен от остальной эскадры. 

В Советской России – стр. 5 
Игорный дом в социалистической республике [(в Петрограде, из «Известий»)] 
Реорганизация ГПУ [(приведены новая структура и состав руководства)] 
Заговор в Кремле [среди охраны] [(провокация ГПУ?, из Times)] 
Советские курьезы [(о мошеннике-учителе сельской школы отдаленного уезда 

Ярославской губ. Рыбакове)] 
«Руль» (Берлин), 8 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Про «подвиги» ген. Комиссарова в Болгарии см. на ресурсе 

(chapaev.ru/books/pod-red--S--Volkova_Russkaya-Armiya-v-izgnanii/5). 
** См. в «Днях» от 7.2.1922 «Самогонные разговоры» А. Петрищева, стр. 1 и «Житье общинников» 

(Письмо из Петербург. губ.), стр. 3 (elib.shpl.ru/ru/nodes/9862-55-120#page/183/mode/inspect/zoom/8). 

http://chapaev.ru/books/pod-red--S--Volkova_Russkaya-Armiya-v-izgnanii/5
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9862-55-120#page/183/mode/inspect/zoom/8


Историк. Политические Хлестаковы наших дней [(юбилейная книга Ц.К. Р.К.П. – «За 5 
лет»)]* – стр. 1-2 

«Дни» (Берлин), 8 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
В.П. Расхищение народного достояния (Письмо из Москвы) – стр. 5 
25.1 Московский Революционный Трибунал начнет слушать дело ряда ответственных 

сотрудников Ц[ентросою]за, в течение целого ряда лет разбазаривавших народное 
достояние и спекулировавших на казенные деньги. <…> 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Даже не мыльный пузырь ([НЭП], Берлин, 8 февраля) – стр. 1 
Мак. Советский суд – стр. 1-2 
Печать [(цитирование «Известий» и «Эконом. Жизни» о множестве самочинных 

налогов и поборов, вводимых местными властями)] – стр. 2 
Денационализация недвижимостей[, доходящая до курьезов] – стр. 2 
Иностранные [(австрийские)] капиталы в советских предприятиях (Москва, 5.2, О.Э. – 

Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Работа советского [главного] штаба [красной армии] (Русспресс) 
Поход против спецов [Донбасса] [(доклад члена ВЦИК Ф.Ф. Сыромолотова во ВЦИКе)] 
Разные известия / В Москве образовалось частное общество по раскрытию уголовных 

преступлений. Однако при первых же раскрытиях нескольких преступлений, в которых 
оказались замешанными коммунисты и чекисты, частное бюро уголовного розыска было 
закрыто.  

«Руль» (Берлин), 9 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Михаил Булгаков. Столица в блокноте (Человек во фраке. Биомеханическая глава. 

[артист оперетки] Ярон) – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Швейцария и Советская Россия [(запрос к правительству члена национального совета 

с.-д. Губера о дипломатических и торговых отношениях с Советской Россией)] – стр. 2 
Печать [язвительный комментарий «Руля» о живописаниях «Накануне» про 

«завоевания революции» в театральном искусстве, в т.ч о «гении Мейерхольде» – см. 
статью М. Булгакова «Столица в блокноте» в № за 9.2.1922] – стр. 2 

Советская [художественная] выставка не допущена в Париж [(из-за пропаганды 
«современного искусства» в совдепии, из Последних Новостей», Париж)] – стр. 2 

Психология болезни коммунистов (Москва, 6.2, О.Э. – Ost-Express) 
Врач Залкинд, по своим убеждениям коммунист, сделал в Москве доклад о 

психическом состоянии и об особых психических заболеваниях в среде русских 
коммунистов. «Известия» излагают содержание этого доклада следующим образом: 

Русский коммунист находится под властью единой идеи мировой революции. 
Поэтому он склоняется к «революционному монодеизму». Как вождь и борец за массы, 
придерживающиеся иного образа мыслей, коммунист подвергается тяжким 
опасностям и потому находится в состоянии особого нервного напряжения. 

                                                
*
 Интернет упорно отсылает к книге Г. Цыперовича «Мы сами! (Итоги хозяйственного строительства за 5 

лет)», Пг., 1922, которую в феврале 1923 г. читал сам вождь. Однако при изменении параметров поиска по 
ключевым словам «выплывает» другая книга: «За 5 лет. 1917-1922» (Сб. Ц.К. Р.К.П.). Изд. «Красная Новь» – 
Главполитпросвет, М., 1922, 20 тыс. экз., 428 стр. 



Это подавляет его эмоциональную и личную жизнь, но зато повышает в нем 
чувство партийной солидарности и партийной чести. Тяжкие годы борьбы с ее 
чрезмерным напряжением всех сил и недоеданием подорвали его здоровье. Непонятная 
многим коммунистам новая экономическая политика [(НЭП)] с ее последствиями и 
внезапным переходом от борьбы к мелкой будничной работе во многих случаях вызвала 
духовный кризис, усилила нервную и психическую дезорганизацию и увеличила 
количество заболеваний. При этом лечить нервного или заболевшего психически 
коммуниста нелегко. Как боевая натура он стыдится своей болезни, избегает 
насколько возможно врача и по отношению к врачу-некоммунисту остается 
скрытным. При таком положении дел вопрос этот приобрел особую 
настоятельность, и предстоящему коммунистическому съезду придется заняться 
самым серьезным образом выяснением мер для излечения нервно заболевших членов 
партии. 

Самочинные расстрелы ГПУ 
Назначенная ВЦИКом комиссия по обследованию самовольных исполнений 

вынесенных трибуналами смертных приговоров, когда осужденными подавались 
ходатайства о помиловании или обжаловании приговоров, установила, что самочинными 
распоряжениями ГПУ за 1922 г. было приведено в исполнение 826 смертных приговоров, 
из которых 519 приходится на осужденных по политическим процессам. 

Превышение власти агентов ГПУ в большинстве случаев произошло в провинции, [и 
лишь] 37 случаев преждевременного расстрела ложится на Москву и Петроград. 
Комиссией привлечено к ответственности за превышение власти 24 старших агента и 
начальника провинциальных госполитотделов. 

В красном Ростове [(террор, расстрелы и аресты)] – стр. 3 
Литературная повинность [(приказ зав. агитационно-пропагандистского отдела 

Бубнова, обязывающий коммунистов бороться с буржуазными влияниями среди 
работников печати)] – стр. 3 

На Украине [(циркуляр украинского ЦК: из безработных и голодающих уже 
формируются новые кадры повстанцев)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Ек. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
В подмосковном городке (Письмо из России [о жутком выживании «под сыпняком» и 

самоубийствах среди советских служащих]) – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 10 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
К. Григорьев. Темная Москва прежде и теперь (Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Разрешение выделки и продажи наливок (Москва, 8.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
По линии наименьшего сопротивления [(огромные издержки на зарплату)] 
10 000 казней [во Владивостоке] 
Договор с «Синклером» [на добычу нефти на Сахалине, занятом японцами] 

«Руль» (Берлин), 11 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 



Критика и библиография – стр. 13 
П.А. Месяцев. Земельная и с.-х. политика в России. Вып. I. Изд. Наркомзема, М., 1922 
<…> П. Месяцев – один из руководителей нынешнего министерства земледелия, и на 

его «краткое пособие для парт. и земельных работников, для совпартшкол и с.-х. курсов» 
несомненно будет спрос. Между тем надо пожалеть тех даже «парт. работников», 
которые захотят по его книжке составить себе понятие о современной с.-х. и земельной 
политике. В лучшем случае они могут вызубрить отрывки из речей Ленина, которыми он в 
разное время оправдывал прихотливые зигзаги своей политики. <…> А.С. Изгоев 

«Руль» (Берлин), 11 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Петрищев. Культура и политика [(о причинах гонений на интеллигенцию)]– стр. 1-2 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 11 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Туркестане ([поднятая большевиками смута], Берлин, 12 февраля) – стр. 1 
Мак. Советский суд (окончание) – стр. 1-2 
Упадок коммунизма в Чехии (Письмо из Праги) – стр. 2 
А. Кизеветтер. [Убитые «революционными матросами»] Кокошкин и Шингарев (Речь, 

произнесенная в Праге) – стр. 2-3 
Повстанческое движение на Украине [постепенно ликвидируют] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Из деревни [(пьянство и курение водки в крестьянстве растут, вместе с понижением 

морали и дисциплины, письмо из Псковской губ.)] 
Вернувшиеся (письмо в редакцию свидетельницы преследований репатриантов, 

воевавших ранее в Белой армии) 
Не согласны с Москвой [грузинские коммунисты] 
Экономический отдел – стр. 7 
Положение электропромышленности [(продолжает оставаться тяжелым из-за 

недостатка оборотных средств и слабого сбыта, «Эконом. Жизнь» №3)] 
«Руль» (Берлин), 13 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Б. Харитон. К истории нашей высылки (Судьба К.И. Савича. Роль Зиновьева и 

Луначарского. «Звездная палата». На чьей стороне ГПУ? Составители списков)* – стр. 2-3 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 13 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
К. Григорьев. Темная Москва – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(ехидный коммент «Руля» к живописному рассказу председателя комитета 

Нижегородской ярмарки С. Малышева в «Известиях» о своей поездке за границу, в т.ч. о 
посещении с М. Горьким варьете в Берлине)] – стр. 2 

Большевики и Кемаль [(«Правда» резко нападет на последнего)] – стр. 2 

                                                
*
 Б.О. Харитон вскоре переедет в Ригу, где будет редактировать кадетскую газету «Речь», в 1940 г. его 

арестуют при аннексии большевиками Латвии и дадут 7 лет ИТЛ, умрет в лагере двумя годами позже. А его 
сын Ю.Б. Харитон станет знаменитым ядерным физиком и одним из руководителей советского проекта 
атомной бомбы, из-за отца вроде бы не преследовался, был выпущен за границу в 1926 г. для 2-летней 
стажировки в лаборатории Резерфорда и в 1928 г. даже побывал у своей матери в Берлине, давно 
разведшейся с его отцом. 



Аресты коммунистов в Италии [(по обвинению в сношениях с советским 
правительством)] – стр. 2 

Новые группы высланных (Варна, 11.2, Русспресс) – стр. 3 
В Варну прибыли из Одессы высланные советской властью профессора 

Новороссийского университета Мулюкин, Крылов и Буйницкий. В ближайшие дни 
приезжают еще 10 профессоров Новороссийского университета. 

День красного флота (Рига, 12.2, Русспресс) – стр. 3 
В Москве состоялся «День Красного флота». По улицам ездили автомобили с 

матросами, оркестры играли большевистские гимны, на различных площадях состоялись 
митинги, где вербовались охотники во флот. Запись охотников прошла неудачно. 

В Берлине – стр. 6 
На докладе Н.А. Бердяева [о демократии и социализме] 
Крах пролетарской поэзии – стр. 6 
В «Правде» напечатано стихотворение пресловутого Д. Бедного, посвященное 

пролетарским поэтам. Д. Бедный горько упрекает их в том, что они ничего не дали 
революции. Приводим 1-ю половину этого произведения покаянного: <цитата>.* 

Экономический отдел – стр. 7 
Обследование Петербургской промышленности (Производительность предприятий. 

Сбыт продукции. Аренда. [отчет Рабкрина в «Эконом. Жизни»]) 
«Руль» (Берлин), 14 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Юлий Фердман. Большевизия и Московия (Историческая параллель) – стр. 2-3 
Разбитые стекла – стр. 3 
Без точки опоры ([о повсеместном закрытии лавочек и танцульках], Письмо из 

Петербурга) – стр. 4 
В темном царстве (Рассказ студента в «Казачьих Думах», София) – стр. 4 
Демократия и социализм как проблемы духа [(доклад Н.А. Бердяева в Берлине)] – 

стр. 5 
«Дни» (Берлин), 14 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Доклад Н.А. Бердяева [в Берлине]– стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
Сергей Малышев, выставочный советский комиссар, о котором мы вчера упоминали, 

продолжает шуметь в советской прессе. В последнее время чуть не в каждом городе 
устраивается ярмарка, и лакеи неизменно сообщают об успехах этих ярмарок. Теперь 
Малышев констатирует в официозе [в «Известиях»?] их полную неудачу. <…> 

Положение печати ([вынуждена для «поправки своих финансов» печатать обои], 
Петербург, 10.2, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Результаты работ советской дипломатии [(2 сборника договоров, 1920-июль 1922 г.)] – 

стр. 1-2 
Печать [(«Правда» о страшной теме – о самогоноварении и яркое описание в 

«Известиях» о том, как «восстанавливали промышленность» в Симбирской губ.)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 16 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Полностью стих Д. Бедного «Бил бы лбом» можно прочесть, например, по ссылке: 
(www.stihi-xix-xx-vekov.ru/bedniy400.html). 

http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/bedniy400.html


Академия Генерального штаба 
Академия Генерального штаба, по сообщению лица, прибывшего из Москвы, 

функционирует при Советах весьма своеобразно: для поступления в нее требуются 
исключительно политический стаж и рекомендация компартии. Никаких специальных 
знаний с поступающих не спрашивают: переходные экзамены – одна лишь видимость, т.к. 
даже с самыми лучшими знаниями не пропускают при плохих успехах по коммунизму и 
марксизму. Все в теперешней академии двойственно: существуют два враждующих 
начальства – начальник академии и «совет», существуют две программы – военная и 
политическая, требующие диаметрально противоположных способностей и знаний от 
учащихся. Постоянной программы нет. За последние 3 года ее меняли три раза, поэтому 
получился полнейший хаос, и советскому правительству пришлось признать, что 
академия выпускает малосведущих недоучек. Не имея возможности привести это учебное 
заведение в порядок, Троцкий основал «Школу красных маршалов», где распоряжается 
самолично и где ведется чисто военное обучение. 

Грандиозный процесс (Москва, 12.2, О.Э. – Ost-Express) 
На днях в Архангельске начинается грандиозный процесс, на котором в качестве 

обвиняемых выступят около 50 агентов чеки, служащих различных органов, члены РКИ и 
коммунисты. К ним предъявлено обвинение в хищениях в Архангельском порту. 
Расхищались товары, прибывавшие из России и из заграницы, морские инструменты, 
съестные припасы, корм для скота и т.д. [Преступная] организация, производившая 
хищения, начала действовать еще в 1921 году. Общая сумма хищений не установлена. В 
обвинительном заключении говорится лишь о «колоссальных недочетах». 

Волнения в Одессе (Варна, 13.2, Русспресс) 
Прибывшие из Одессы беженцы сообщают, что на соляных промыслах под Одессой 

вспыхнули рабочие беспорядки, вызванные неуплатой в течение 3 мес. зарплаты. Части 
одесского ГПУ быстро ликвидировали волнения. В результате расстреляно около 40 
рабочих. 

В Советской России – стр. 5 
Иностранцы в Москве [(знатные иностранцы – дипломаты и дельцы и искренние 

друзья Советской России – члены Коминтерна, молодежь коммунистического института 
восточных языков и т.д., из «Известий»)] 

Экономический отдел – стр. 7 
Металлургическая промышленность Урала [(устаревшее оборудование, недостаток 

мастеров, дефицит топлива и безработица, «Известия» №24)] 
«Руль» (Берлин), 16 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Грядущая Россия и НЭП) – стр. 1-2 
Печать [(«Правда» о самогоноварении и пьянстве среди коммунистов)] – стр. 2 
Разгром [большевиками] грузинской церкви – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Ек. Кускова. Подмена [(о борьбе русской интеллигенции за принципы организации 

власти, а не за самую власть – как большевики)] – стр. 1 
Печать и жизнь – стр. 2 
Коммунисты в деревне [(о шефстве Красной Армии в «Известиях»)] 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 17 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 



Печать [(«Правда» сообщает, что на Волге снова дает себя знать голод, и 
одновременно вопит о том, чтобы усилить экспорт хлеба за границу)] – стр. 2 

Неудача выигрышного займа [(из 100 млн. руб. золотого займа реализовано лишь 0,8 
млн.)] – стр. 3 

Английский коммунист [Ньюболд] в Москве – стр. 9 
«Руль» (Берлин), 18 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Скиф. Как зарезали рябую курочку, или Тихая Нэпова смерть [(о несоразмерно 

высоких ставках за аренду торговых помещений в МУНИ)] – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

И. Соколов-Микитов. В лесу – стр. 2-3 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 18 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
«Известия» сообщают, что советская власть вообще ничего не может сделать с 

налогами. С одной стороны, «известный саботаж не только со стороны отдельных 
частных лиц, но и кооперативных предприятий и даже – государственных 
учреждений». Вот куда к/р и саботаж проникли. А в противоположность саботажу – 
безграничное усердие по части местных налогов. Собирают «на содержание станичных 
исполкомов, комитетов взаимопомощи и детдомов. Отделом управления этого же 
округа введены незаконные сборы за выдачу документов. В Волынской губ. введен налог 
за проверку мер и весов, в Киевской – на обмундирование милиции, на музыкальные 
инструменты и в пользу отдела труда; в Иркутске торгово-промышленные 
предприятия обложены специальным сбором на содержание милиции и т.д.». 

Подите же – даже на музыкальные инструменты особый налог. Куда как 
неосновательно на пролеткульт нападают! 

Скромность Радека [(опроверг слухи о своем назначении в ГПУ)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 20 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Коммунистический «парадиз» [(письмо члена германской компартии Николая Гольца 

своему брату о роскошном приеме в Москве, в рамках ноябрьского съезда Коминтерна)] 
– стр. 2 

Работа «левой профессуры» [по очищению высш. школы от «неугодных элементов» 
– профессоров Григорьева, Макарова, Я.М. Магазинера] (Письмо из Петербурга) – стр. 3 

Приезд высланного [из России редактора «Экономиста» и «Утренников» Д.А. 
Лутохина] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 20 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сако Саанян. «Завоеванная» Армения – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Есенин действует 
В нью-йоркской газете «Дер Тог»* (от 1 февраля) известный журналист Айзланд 

рассказывает о том, как первый коммунистический поэт, беднейший крестьянин Сергей 
Есенин, подымает престиж Красной России в Америке. Рассказ пространный, живописный 
и трогательный. К нашему огорчению, мы можем привести из него только выдержки. А в 
нем что ни слово, то перл. 

                                                
* «Дер Тог» («День») – американская ежедневная газета на идиш, выходившая в Нью-Йорке с 1914 г. по 

1971 г. («газета еврейской интеллигенции»). 



Айзланд начинает так: 
– В нью-йоркских газетах помещен ряд статей о погроме, учиненном русским поэтом 

Есениным своим еврейским товарищам-поэтам. Смешно говорить о погроме одного 
против двадцати, тем более смешно, что этот один был мертвецки пьян. Но и без погрома 
инцидент, происшедший в доме поэта Мани-Лейб 27 января, довольно своеобразен, ибо 
он в тысячный раз доказывает, что хам остается хамом, будь он даже революционер… 

Таково введение. Из дальнейшего легко убедиться, что в доме у Мани-Лейб 
происходил не только «погром одного против двадцати», но и «погром двадцати против 
одного», и что афоризм о хаме относится не только к советскому революционеру, но и к 
американским сочувствователям, и что чествуемый гость из России был вполне достоин 
чествующих хозяев и наоборот. Что только он с ними сотворил, то только сотворили с ним 
и они! Айзланд продолжает: 

– Я пришел в дом к Мани-Лейб последним, около полуночи. Меня представили 
Есенину, который был уже мертвецки пьян. Он беспрестанно целовал то хозяина, то кого-
либо из гостей. Его жена Дункан вышла в соседнюю комнату, чтобы переодеться к танцу, 
которым она хотела занять гостей. За ней ушел Есенин, и тотчас же из той комнаты 
раздался душераздирающий крик Дункан. Она вбежала к нам обратно, за ней – он, в 
угрожающей позе. Она пряталась от него под нашу защиту. Она объяснила, что с ним 
происходят регулярные припадки, каждый десятый день… Он на минуту успокоился, но 
затем бросился на жену вторично, мы ее вырвали из его рук. Тогда он стал ломать посуду 
и хотел прыгнуть в окно. Его оттащили, он бросился за дверь, избивая чествователей 
своего таланта кулаками. И вырвался на улицу, за ним побежали несколько человек. Час 
они кружили по улицам, спасая его от ареста или несчастия. Когда они вернулись, только 
тогда началась настоящая «свадьба». Есенин с таким остервенением набросился на 
публику, что все присутствующие навалились на него и уложили его на диван. Вот тут-то 
он и показал себя: он стал ругать всех евреев и проклинать Троцкого. Тогда мы связали 
его веревками. Есенин стал плакать. По просьбе жены его развязали, и он моментально 
бросился к выходу и исчез. Дункан за ним не пошла. Она объяснила с гордостью, что рада 
выносить что угодно, потому что Есенин гений… 

И Айзланд грустно заканчивает: 
– Обсуждая поступки «гения» (кавычки Айзланда), мы поняли многое из того, что 

происходит в несчастной России. 
Они «поняли», лично испытав кулаки красы и гордости Красной России. Приятно 

слышать, что поняли. Но пусть кто-нибудь из этих Айзландов, славословящих 
большевиков, сам от себя проговорился бы звуком правды о «несчастной России». Сами 
от себя они пока лгут, а глаза им открывают тов. Есенины и прочие хулиганы в те минуты, 
когда напившись, предаются своему зверству. Спасибо Есениным.* 

Только что пришло из Москвы известие: Есенин пожалован «академическим 
обеспечением третьей категории». Что-то скажет проклятый новым академиком Троцкий? 

Поверивший амнистии [и расстрелянный большевиками Н.А. Страшкевич**] [(из 
«Р.Д.» – «Русского Дела», София?)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 21 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. также заметку в «лакейской газете» «С. Есенин в Америке [радушно встречен]» («Накануне», 

Берлин, 3 ноября 1922 г.). 
**

 По-видимому, речь идет о Михаиле Александровиче Страшкевиче (1872-?), преподававшем 
математику с 1903 г. в Киевской Первой гимназии. 4.3.1922 проф. М. Страшкевич поместит в «Накануне» 
опровержение о том, что он пока жив и здоров и только собирается выехать на днях из Чехии, вместе с 500 
репатриантами, «с целью заняться созидательной работой по своей специальности». В Интернете есть 
лаконичное упоминание об участии киевского сотрудника ВУАН М. Страшкевича в т.н. СВУ (1929 г.). 



В Советской России – стр. 5 
На съезде советских журналистов [(доклад Мещерякова о деятельности Госиздата и 

Эльцина – о работе издательства «Красная Новь»)] 
Беспорядки в Одессе [(на соляных промыслах из-за 3-месячной задержки зарплаты, 

Русспресс)] 
Хищения в Архангельске [(на скамью подсудимых выездной сессии Московского 

Окружного военно-транспортного ревтрибунала сядут свыше 50 человек)] 
Батумский собор передан… Комсомолу [(из тифлисской «Зари Востока» от 22.1)] 

«Руль» (Берлин), 21 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Самоубийство чекиста ([ревизора правительственной комиссии по обследованию ГПУ 

Скворцова], Гельсингфорс, 19.2, соб. корр.) – стр. 2 
Разбитые стекла – стр. 3 
Ссылка публициста В. Строева-Десницкого и историка проф. Н.А. Рожкова – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 21 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Советской России – стр. 5 
Академическое обеспечение[(из «Р.Д.» – «Русского Дела», София?)] 
Советская власть установила «академическое обеспечение» разных категорий. В 

высшую 5-ю категорию попали: Станиславский, Шаляпин, Ермолова, Васнецов 
[Аполлинарий Михайлович или же его старший брат Виктор? – МК], Глазунов. <…> 

Время – деньги ([хождение] по трестовским приемным, [из «Правды от 26.1]) 
Экономический отдел – стр. 7 
Обзор движения цен на московских рынках в 1922 г. ([с января по декабрь не 

продовольственные товары вздорожали в 80 раз, тогда как продовольственные – всего в 
44 раза)], «Эконом. Жизнь» №27) 

«Руль» (Берлин), 22 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
И. Бунаков. О земле – стр. 2-4 
Разрушение жилых строений в городах ([в т.ч. в Москве], Рига, 20.2, соб. корр.) – стр. 3 
Разбитые стекла – стр. 3 
Губрабкоопы [(сов. изобретение в области кооперативного строительства)] – стр. 3 
Борьба за существование обостряется (Письмо из Петербурга) – стр. 3 
Литература и искусство – стр. 9 
Рудольф Таубе. Отрывки из воспоминаний (1920-21 г. в Моск. Худож. театре) 

«Дни» (Берлин), 22 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Доль. Дома отдыха (Письмо из Москвы) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Разруха продолжается [(беседа с прибывшим из России ученым-агрономом)] – стр. 2 
Печать [(«Накануне» и «Известия» не скрывают тяжелого положения в России в связи с 

голодом)] – стр. 2 
Расхищение Исторического музея [(из «Правды»)] 
13 февраля московским губернским судом будет рассматриваться дело ряда 

ответственных сотрудников Исторического музея по обвинению в небрежности 
[правильнее, в преступной халатности! – МК], вследствие которой произошли 
хищения крайне ценных предметов, находившихся в музее. 



По обвинительному заключению дело обстоит в следующем: осенью 1921 г. из 
серебряной кладовой Исторического музея был похищен ряд ценных вещей, стоимость 
которых исчисляется во много миллионов [руб.] золотом. Проведенным следствием 
было установлено, что члены коллегии музея и ответственные сотрудники не 
проявили должной осмотрительности в деле хранения народного достояния, 
находящегося в Историческом музее. На некоторых из них даже падает тень 
подозрения в том, что они произвели хищение находившихся в музее сокровищ. Суду 
преданы: директор Исторического музея Щёкотов и бывший князь Щербатов, ученый 
секретарь Сергиевский и ответственный хранитель музея Орешников. 

«Руль» (Берлин), 23 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Компартия в разрезе – стр. 1 
Славные дни нэпа (Некое соображение. Нюх. Первые … ласточки. Разъяснение. Резон. 

Мужицкая смекалка) – стр. 1-2 
Резкий конфликт Ц.К. Р.К.П. с Бухариным (Гельсингфорс, 21.2, соб. корр.) – стр. 2 
Рабочие [Екатеринбурга] выступают против коммунистической власти (Рига, 21.2, соб. 

корр.) – стр. 2 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 23 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Б. Уверский. «Из недавнего прошлого» (Посвящается 5-й годовщине [доблестной] 

Красной Армии [и ее героическому походу в 1920 г. на панскую Польшу]) – стр. 2-3 
Евг. Маурин. Домой! (Письма из Москвы) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
Б. Шенфельд (Россов). Кино-дело и его будущее в России (Беседа с руководителем 

Госкино Л.А. Либерманом) – стр. 3-5 
«Кино-обозрение», приложение к «Накануне» (Берлин), 23 февраля 1923 г. 

 
Печать [(«Известия» и «Правда» продолжают настойчиво опровергать хлестаковское 

заявление Наркомздрава Семашко об эпидемическом благополучии России)] – стр. 2 
Троцкий об организации армии [(в статьях, посвященных 5-летнему юбилею)] – стр. 3 
Вести из Петербурга [(публицист и проф. Строев-Десницкий согласился занять пост 

наркома Луначарского, но отказался вступить в партию и был выслан!)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 24 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Поминки – стр. 1 
Великое торжество в Москве – юбилей красной армии. 1918-1923! В Кремле – парады, 

празднества, награды. В казенной печати – исторические воспоминания, восторженные 
статьи, хвалебные оды. <…> 

Пограничный. На границе ([в Латвию случайно забрел красноармеец из полка имени 
Карла Маркса, за спичками], От нашего корр.) – стр. 1 

«Успех» коммунист. пропаганды в красной армии (Рига, 22.2, соб. корр.) – стр. 3 
Во внутренней тюрьме Г.П.У. (Письмо из Москвы) – стр. 3 
Студенческая жизнь [и «революционные завоевания»] (Письмо из Москвы) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 24 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
К. Норин. Объективный приговор ([о новой повести Вересаева «В тупике» в 4-й и 5-й 

книжках «Красной Нови»], Письмо из Москвы) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 



Печать – стр. 2 
Все чаще и настойчивее советские газеты констатируют бессилие советской власти. Так, 

например, «Известия» от 17.2 признают, что «принятая в Москве политика МУНИ в 
жилищном вопросе, освобождением себя от некоторого количества домов путем их 
демуниципализации или сдачи в аренду с торгов, дает основание быть уверенным, что 
в Москве жилищный вопрос скоро потеряет свою остроту». 

Уверенность основывается только на том, что советская власть устранилась от 
вмешательства! 

В другой статье рассказывается об агитационной фильме «Призрак бродит по Европе». 
Что из этого вышло?.. «Герой картины – император, ему отдали все свои симпатии и 
автор сценария Тасин, и постановщик Гардин. И даже перестарались». 

Император мучается кошмарами мести, которая и осуществляется в последней 
картине: императора сжигают. “Мстят так, как загрызают волки обессиленного зверя, 
таково все представление о революции, ибо ничего другого о ней не показано. И здесь 
симпатии, по ходу картины, на стороне погибающего страдальца. «Народ» выведен 
совсем непонятный: по поведению он напоминает табор цыган и бродяг, где на первом 
плане среди толпы какой-то цирковой борец и молодая влюбленная рыбачка, 
танцующая во дворе персидский танец”. 

Констатируя «трагическую (!) беспомощность нашего киноиздательства», официоз, к 
сожалению, умалчивает о том, как публика отнеслась к представлению.* 

В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. Деятель Главугля [Александр И.]** 
Вести из Петрограда 
В Петербурге теперь все заведующие частными домами (управдомы) д.б. из членов 

коммунистической партии, вследствие чего в дома, среди жильцов которых не 
оказывается подходящего коммуниста, его назначают из жильцов одного из соседних 
домов. Управдомы из коммунистов гораздо лучше справляются с полицейскими 
обязанностями политического характера, чем прежние старшие дворники, из числа 
которых до последнего времени комплектовались петербургские управдомы. 

Дела спиртные [(в завкоме Балтийского судостроительного завода)] 
Рабочие-корреспонденты (Образцы корреспонденций, печатаемых в «Правде») 
Кино – стр. 9 
Кинематография в России [(приезд директора кинематографического товарищества 

«Художественный коллектив Русь» Алейникова в Берлин, упоминается Ю.А. Желябужский 
и его фильм «Царевич Алексей» по роману Д.С. Мережковского «Петр и Алексей»)] 

«Руль» (Берлин), 25 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Славные дни нэпа (Красная торговля, красные купцы) – стр. 2 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 25 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Оказывается, литературной основой сей агитационной фильмы был рассказ Эдгара По: 

(www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9248/annot/). 
** К сожалению, этот зашифрованный «деятель Главугля» не подается идентификации. Известно, 

например, что еще в 1918 г. Василий Михайлович Бажанов был переведен из Донбасса в Москву, в ВСНХ, 
где вскоре был назначен председателем коллегии Главного управления каменноугольной промышленности 
(Главугля). В 1922 г. В.М. Бажанова перевели в Кузбасс, а «вершить дела» в Управлении каменноугольной 
промышленности, которое входило в ГУТ (Главное управление по топливу) ВСНХ в 1923-м стал Лазарь 
Григорьевич Рабинович. В 1921 г. на Украине было создано Центральное правление каменноугольной 
промышленности (ЦПКП), в 1923 г. переименованное в Управление государственной каменноугольной 
промышленности (УГКП) Донецкого бассейна, может в его верхушке стоит поискать Александра И.? 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9248/annot/


Провал Киевской [контрактовой] ярмарки (Варшава, 25.2, Русспресс) – стр. 2 
Официальное признание 
«Эконом. Жизнь» в № от 20.2 сообщает из Петербурга: «В связи с недостатком 

средств, дороговизной сырья и топлива, под давлением налогового пресса количество 
налоговых предприятий в Петрограде уменьшилось за январь почти на 4 000 единиц 
(25% общего количества), а количество промышленных предприятий – на 300 единиц 
(8% общего количества)». 

В Советской России – стр. 4 
Заговор против Ленина [(группы савинковских агентов)] 
Отрывки из писем с юга России 

«Руль» (Берлин), 27 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Ек. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
Разбитые стекла – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 27 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать [(продолжение описания впечатлений [в «Известиях»?] «советского Лейкина» 

Сергея Малышева от поездки «Наших за границу», в Париже Скобелев повел его в 
большой мещанский театр, где показывают голых женщин; а корр. «Правды» описывает 
свое путешествие по голодным и сыто-пьяным деревням)] – стр. 2 

Из истории партии Народной Свободы [(статья проф. Устрялова в харбинском 
альманахе «Русская Жизнь» по поводу книги кадета Л.А. Кроля «За три года»)] – стр. 2-3 

В Советской России – стр. 5 
«Смычка» [между рабочими и крестьянами и «ценовые ножницы» между 

промышленными товарами и сельхозпродуктами] 
Флот Советской России [(из «Рижского Курьера»)] 
В деревенской глуши [(из «Известий Татарского Ц.И.К.»)] 
Положение транспорта [(заседание Госплана по поводу судьбы ж.-д. линий 3-й 

категории – передать в аренду или закрыть, а заодно обнаружение хищений половины 
угля, потребляемого паровозами!)] 

Смертные приговоры [красным командирам Олонецкого стрелкового дивизиона – 
Порецкому, Волковысскому и Чепурилкову, подготовлявшим его в 1919 г. к сдаче 
английскому экспедиционному отряду в Архангельске] 

В сибирском госторге [(полная дезорганизация учета, из «Эконом. Жизни»)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Реализация керосина [(вместо потребления в мирное время 30 млн. пуд. за август-

декабрь теперь продано лишь 8,6 млн. пуд. – сильно вырос в цене, да и ощущается 
острый недостаток осветительных приборов; «Эконом. Жизнь» №30)] 

«Руль» (Берлин), 28 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
И. Бунаков. О земле – стр. 2-3 
В тумане (Письмо из Петербурга) – стр. 3 
Концессионная советского политика [(доклад советского экономиста Гольдштейна в 

Берлине)] – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 28 февраля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
К. Григорьев. Темная Москва («Труба». Ночные и дневные проститутки. Покойницкая. 

Ночной обход)– стр. 2 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 февраля 1923 г. (берлинский ресурс) 



Н.С. Тимашев. Письма о стар. и нов. России (Грядущая Россия и ст. культура) – стр. 1-2 
Печать [(по данным «Правды», дела о самогонке в нарсудах составляют 22%)] – стр. 2 
Заявление промышленников 
Президиум ВСНХ, разославший приглашение частным промышленникам и 

арендаторам частных фабрик и заводов принять участие в работах по пересмотру 
положений о государственных и полугосударственных трестах, получил от них следующий 
ответ: «За последние 3 мес. мы принимали непосредственное участие на съездах 
биржевых деятелей трестированной промышленности, восстановления транспорта, 
металлургической и каменно-угольной промышленности. Наши делегаты были 
командированы на Всероссийский съезд инженеров, уполномоченных Внешторга, 
финансовый, Центросоюза и т.д. Нас всюду внимательно выслушивали, соглашались с 
нашими доводами, но в результате ни одно из наших пожеланий, исходивших 
исключительно с целью восстановления отечественной промышленности, не было не 
только проведено в жизнь, но даже не было направлено для дальнейшей проработки. 
Всюду на съездах и совещаниях принимались заранее выработанные резолюции, даже не 
всегда отвечающие требованиям правительства. Имея перед собою опыт последних трех 
месяцев, мы теперь не решаемся осложнять будущее совещание по пересмотру 
положений о государственных трестах [(откроется 20 марта)] нашими пожеланиями и 
просим принять во внимание, что дальнейшие съезды и совещания будут бесполезны 
впредь до разрешения диктуемых самой жизнью основ экономической политики». 

В Советской России – стр. 5 
Советский гений 
На-днях Д. Бедный призывал других поэтов придти к нему на помощь: он де 

изнемогает от официальных поручений. Откликнулся первым сам Маяковский, 
написавший характерное «стихотворение» – “О «фиасках», «апогеях» и других неведомых 
вещах”: <…>.* 

В деревенской глуши (окончание, [из пермской «Звезды»]) 
Реформа управления [(в связи с финансовым кризисом, из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 1 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Рурский вопрос в России (Письмо из Петербурга) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 1 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Г. Винокур (Москва). Язык Нэпа (Очерк первый) – стр. 2-3 
Михаил Булгаков. Столица в блокноте (Во что обходится курение. Золотой век. 

Красная палочка) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 1 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
Вывоз хлеба из голодной России быстро начинает давать свои результаты. Как 

сообщает «Эконом. Жизнь», цена на хлеб резко, скачками повышается. 
«Несоответствие между ростом цен на хлеб и ростом цен на некоторые предметы 
ширпотреба сразу бросается в глаза. Рано или поздно должен был наступить момент, 
когда это несоответствие должно было немного выровняться. По-видимому, 
Петроград переживает теперь этот момент. Цены на хлеб с 36 коп./фунт на 5.1 
дошли к 10.2 до 67 коп. Особо резкие скачки наблюдаются с конца января: 20.1 хлеб 
стоил в среднем 37 коп., 25.1 – 48 коп., 1.2 – 50 коп., 5.2 – 60 коп., 10.2 – 67 коп.». 

                                                
* См. сей стих по ссылке (feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms4/ms4-064-.htm). 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms4/ms4-064-.htm


Т.о., «благосостояние», к которому стремились большевики, достигнуто. Но вывоз 
придется усилить [???], ибо «в связи с этим с начала февраля стала резко подниматься 
и общая стоимость бюджетного набора продуктов питания и предметов 
ширпотреба». Какое же теперь объяснение своему преступлению против русского 
народа найдут большевики? 

«Николаиты» 
Из достоверных источников сообщают, что на Поволжьи, затем в Тамбовской, 

Рязанской, Орловской и Пензенской губ. расширяется среди староверов религиозно-
политическая секта «Николаитов», возродившаяся после распространения известий о 
расстреле царской семьи. Сектанты «Николаиты» уверяют, что сведения об убийстве царя 
и его семьи неверны, а Николай II, наследник, царица и дочери живы и спрятаны по 
скитам у «скрытников». ГПУ уже разыскало одну самозваную семью и сейчас же ее 
истребило, но это только увеличило прочность «Николаитов». Ближайшие сотрудники 
Дзержинского усиленно разыскивают новых самозванцев. Староверы же все более и 
более укрепляются в своем убеждении и принимают эти розыски за «гонения». Много 
чекистов убито ими. 

Туберкулез [и сифилис в Харьковской губ.] [(из «Правды» № 36)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Между своими [(судебные и другие «разборки»)] 
Высшая школа в Екатеринодаре [(письмо студента в «Казачьи Думы», София)] 

«Руль» (Берлин), 2 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Неосторожные аргументы [по вывозу хлеба из голодной России] – стр. 1 
Письмо крестьянина [бывшему] помещику – стр. 3 
Шпион [и бывший офицер Леонид Насонов «поработал» в редакции «Дней»]* – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 2 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
У большевиков начинается запоздалое просветление ума. Так, «Правда» пишет пером 

самого Преображенского, что «для успеха государственного хозяйства нужен новый 
человек. Старый человек является препятствием для нового типа хозяйства. 
Наоборот, старый человек является помощником частного капитала в его легальной и 
нелегальной борьбе с хозяйством государственным». 

Как же, однако, получить нового человека? Его «могут воспитать лишь долгие годы 
господства пролетарской диктатуры, его может воспитать лишь новая школа, 
создаваемая рабочим государством». 

Пока, однако, диктатура пролетариата воспитала другое поколение. Так, в 
Архангельске слушается дело о злоупотреблениях, и приходится признать, что 
«постепенно определяются главные подсудимые. Это несомненно: сотрудники ГПУ – 
Шумков, Бухарев; заведующие складами – Будрин, Абука, Ракитин». Краса и гордость 
советской власти – сотрудники ГПУ – по выражению свидетелей, “«все налетали на 
народное добро как ястреба». Другой сказал буквально так: «Крали все, что не 
пищит».”. 

Безработица в Петрограде – стр. 2 
Заявления Каменева [(заменяющего недееспособного Ленина, из Manchester 

Guardian)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 3 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* 3.3.1923 «Руль» опубликует заметку «Берлинская Чека» (о Леониде Насонове и его слежке за 

эмигрантами и редакцией «Руля», «под крышей» берлинского совпредства). 



Доклад промышленника Пильца ([о драконовских условиях передачи в концессию его 
же 3 прядильных и 1 ткацкой фабрик в московском районе], Амстердам, 1.1, соб. корр.) – 
стр. 2 

«Дни» (Берлин), 3 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Процесс Центросоюза ([«процесс экономической к.-р.»], Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [(советские газеты о «процессе взаимного поедания», в т.ч. через задранные 

ставки аренды помещений в Москве, через подделку на Украине папирос московской 
фабрики «Дукат»)] – стр. 2 

Пятилетие красной армии ([приказ Троцкого, перечисляющий «исторические 
заслуги»], Рига, 2.3, Русспресс) – стр. 3 

Судебные процессы [(дела по вороватым военным снабженцам Гринько и 
Гасиловскому в Петрограде, по начальнику флотского экипажа в том же Петрограде 
Шухвостову, вымогавшему у подчиненных спирт, и дело о хищении из Исторического 
музея в Москве – нынешний директор Н.М. Щекотов и бывший директор князь Н.М. 
Щербатов приговорены к 2 годам строгой изоляции, с освобождением от наказания по 
амнистии)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Требования хозяйственных организаций (L.T.A.) 
Из Москвы сообщают, что НЭП вызывает все более резкие конфликты между 

экономическими органами и профсоюзами. Представители хозяйственных органов 
поставили целый ряд требований, вызвавших в кругах коммунистов большую тревогу и 
грозящих расширить пропасть между приверженцами и противниками НЭПа. 

Главные требования сводятся к следующему: 1) В целях повышения продуктивности 
труда должен быть разрешен прием рабочих независимо от биржи труда. 2) Все 
распоряжения комиссариата труда должны быть согласованы с точкой зрения 
хозяйственных органов. 3) Члены правлений трестов и директоры фабрик назначаются 
независимо от профсоюзов. 4) Отменяется «согласование» деятельности хозяйственных 
органов и профсоюзов. 5) Профсоюзам запрещается вмешиваться в хозяйственную жизнь 
предприятий. 6) Отменяется обязательное представление в профсоюзы отчетов о 
деятельности предприятий. 7) Распределение жалованья в предприятиях предоставляется 
хозяйственным органам. 8) Впредь повышение реального жалованья должно быть 
поставлено в зависимость от хода производства и улучшения общего экономического 
положения. 9) Уменьшаются расходы на социальное обеспечение. 

Выступления безработных 
Петроградское ГПУ обратилось через Наркомвнудел в Совнарком с докладом о 

необходимости принудительной «разгрузки» города и окрестностей от безработных, 
количество которых на 1 февраля достигло в Сев. Коммуне 96 000 человек, в виду крайне 
вызывающего отношения их к представителям советской власти и разлагающего их 
влияния на рабочих и обывателей [бывшей] столицы. За последнее время большинство 
рабочих петроградских фабрик и заводов, опираясь на организованные массы 
безработных (?), совершенно перестало считаться с постановлениями и распоряжениями 
местной власти, умышленно оказывая противодействие чинам полиции и администрации 
государственных предприятий, собирая каждый раз вокруг себя толпы безработных, 
которые вступают не только в пререкания с исполнителями распоряжений местной 
власти, но и угрожают применением насильственных мер, заявляя, что им теперь 
безразлично – быть ли сразу расстрелянными или же медленно подохнуть с голоду. 



Во время прошедших недавно волнений на Металлическом заводе (Выборгская 
сторона), когда для разгона толпы безработных был вызван отряд красноармейцев, толпа, 
несмотря на угрозы применения оружия, не только не разошлась, но подняла руки вверх 
с криками: «убивайте нас сразу». Это вызвало замешательство среди красноармейцев, и 
только благодаря «такту» комсостава толпа постепенно разошлась. 

Самогонка [(в Еланской волости под Ростовом-на-Дону от употребления самогона 
ослепло 20 крестьян)] 

Экономический отдел – стр. 10 
Сахарный рынок [(спрос на продукцию Сахаротреста низок из-за нищеты населения, 

готовится вывоз в Персию 1 млн. пуд., «Эконом. Жизнь» №№ 29 и 36)] 
Спичечный рынок [(кризис сбыта продукции из-за повышенного акциза, готовится 

вывоз спичек в Персию и Зап. Европу, «Эконом. Жизнь» № 36)] 
Критика и библиография – стр. 12 
Д-р Д.С. Пасманик. Русская революция и еврейство (Большевизм и иудаизм). 

«Франко-русская печать», Париж, 1923 
<…> Пасманик доказывает, что большевистское владычество неизбежно ведет к 

катастрофическому упадку культуры, а упадок культуры с такой же необходимостью 
возрождает [еврейские] погромы. К чему евреи должны стремиться, так это именно к 
поднятию культурного уровня в России, и потому они всеми силами должны бороться с 
большевизмом. Еврейский вопрос тесно связан с русским, и разрешение его станет 
возможным только после восстановления России как культурного государства. Этот вывод 
ценен: ¾ века тому назад К. Маркс всеми фибрами своей души возненавидел 
самодержавную Россию. Ему казалось, что Россия д.б. разрушена ради будущего Европы. 
Его мечта сбылась скорее, чем он сам ждал. Старая Россия разбита. И что же? 
Оказывается, что Россия, как самостоятельная культурная величина, а не как поприще 
коммунистических олигархов, необходима не только для Европы, но и для всего 
человечества, и в особенности для еврейства… 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Б. Шенфельд (Россов). Русское хозяйство и Запад (Из беседы с берлинским 

Торгпредом Б.С. Стомоняковым) – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

М. Пришвин. От земли и городов. – стр. 1-2 
Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 4 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Расстрелы в Петербурге [(нескольких офицеров во главе с Наревским по т.н. «делу о 

заговоре в воздушной обороне Петрограда», из «Красной Правды» от 21.2)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Сокращение штатов и работ ж.д. [(по решению транспортной комиссии Госплана)] 
В Петрограде [(разные новости из советских газет)] 
Рабочие выступают против коммунистической власти [(5.2 в Екатеринбурге, на 

демонстрации протеста против оккупации французами Рура)] 
12-часовой рабочий день в Советской России [(по предложению Госплана, на ж.д. для 

восстановления военной промышленности)] 
Экономический отдел – стр. 4 
Внешняя торговля Советской России в 1921-1922 году [(статистика)] 

«Руль» (Берлин), 6 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 



Н.С. Тимашев. Письма о старой и новой России (Что же нам делать?) – стр. 1-2 
Печать [(очередная тема советских газет – гримасы Нэпа)] – стр. 2 
Коммунисты боятся выпустить заграницу Бухарина и Зиновьева [(для выступления в 

качестве свидетелей на процессе французского коммуниста Кашена, из варшавской 
«Свободы»)] – стр. 2 

Статья Ленина (Москва, 4.3, О.Э) 
После долгого молчания Ленин выступил в советской печати со статьей под заглавием 

«Лучше меньше, но основательно» [(«Лучше меньше да лучше»)]. В статье этой он 
развивает свой план улучшения госуд. аппарата с помощью слияния контрольных органов 
партии с сов. правительством. При этом Ленин, однако, предостерегает от излишней 
поспешности. Он заявляет, что важнейшей задачей является организация работы и 
управления на научной основе и пополнение госуд. контроля новыми здоровыми 
элементами. В борьбе с бюрократизмом до сих пор не хватало револ. решимости. В госуд. 
аппарате должна соблюдаться строжайшая экономия для того, чтобы рабочий класс мог 
сохранить свой авторитет в руководительстве крест. массами. Это требование вытекает из 
стремления междунар. империализма затруднить стремление России к социализму. При 
оценке шансов мировой революции Ленин видит доказательство неизбежности ее в том, 
что Россия совместно с государствами Востока [в государствах Запада с мировой 
революцией почему-то не вышло? – МК], эксплуатируемыми всемирным 
империализмом, представляет огромное большинство, вступившее на путь борьбы. 

В Берлине – стр. 5 
Выступление коммунистов в Эркнере [(нападение приехавших из Берлина молодых 

человек, вооруженных палками и дубинками, на членов Союза ландверов)] 
«Руль» (Берлин), 7 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Провал золотого выигрышного займа (Гельсингфорс, 5.3, соб. корр.) – стр. 2 
Неудача контактовой ярмарки в Киеве (Рига, 5.3, моб. корр.) – стр. 2 
Интеллигенты из рабочих [(2-й съезд рабфаков)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 7 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Командный состав в Кр армии (Москва, 3.3, О.Э. – Ost-Express, [из «Извест.»]) – стр. 3 
Бор. Оречкин. Лейпцигская ярмарка (От нашего спец. корр., Лейпциг, 6.3) – стр. 6 
<…> Советская Россия – в противоположность Кенигсбергской ярмарке – в Лейпцигской 

ярмарке участвует. В распоряжении большевиков 2 павильона: один является выставкой 
сырья, другой – кустарных изделий. О том, что на них выставлено, как выставлено и для 
чего – особо. 

Экономический отдел – стр. 7 
[Месячный] бюджет московского рабочего [(МГСПС установил в объеме 413 руб. 13 

коп. в дензнаках 1923 г., в т.ч. затраты на приобретение 2/12 сапог и на баню 2 раза в 
месяц, расходы на спиртное не предусмотрены!, «Эконом. Жизнь» №37)] 

«Руль» (Берлин), 8 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Петрищев. Из новых настроений [(в деревне – задыхаемся без денег)] – стр. 1-2 
Славные дни нэпа (Черная биржа. Полная чаша. Разговорчик) – стр. 2 
М. Бунаков. О земле. – стр. 2-3 
Обратные результаты [антирелигиозной деятельности] (Отрывок письма из Москвы) – 

стр. 4 
Тревожное настроение в Донбассе (Рига, 6.3, Соб. корр.) – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 8 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 



По инструкции 
Более недели назад нами было получено следующее сообщение: “Советское 

правительство предложило своему заграничному официозу в Берлине открыть 
кампанию против редакции газеты «Дни» и сочувствующих ей кругов. По этому 
вопросу ответственные руководители официоза уже получили специальные 
инструкции от представителей советской власти”. Мы задержали печатание этой 
заметки, предпочитая выдержать, когда и как приступит «Накануне» к выполнению 
инструкций и тем даст материал для более конкретных суждений об их характере и цели. 
В №278 названной газеты (7/III) кампания началась.* И, судя по началу, задача сводится к 
тому, чтобы отвлечь наше внимание и силы от нашего прямого дела в сторону полемики 
личного свойства. Нам остается лишь игнорировать эту работу исполнителей воли 
московского начальства. «Дни» (Берлин), 8 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Доль. Деревня – в Москву [(в Наркомзем)] – стр. 4 
Н. Свирский. Киевские театры (Письмо из Киева) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Темы дня [советских газет: хищения, изъятия и спекуляция)] (Берлин, 8 марта) – стр. 1 
Расстрелы ([Эфрона, Наревского и Бочкова, бывш. командира Балтфлота Шухвостова и 

санитара того же флота Нижинского], Петербург, 5.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Печать [(фельетоны в «Эконом. Жизни» для развлечения читателей: об инспекторе РКИ 

Афанасии Петровиче, о взяточничестве в Вятском губнаробразе, о разборках между 
Гомзой и Главметаллом по поводу выполнения заказа на ж.-д. тормоза и т.д.)] – стр. 2 

84 смертных приговора [по делу украинской организации «Просвита» 
(«Просвещение»!) в Винницком ревтрибунале] (Варшава, 7.3, Русспресс) – стр. 3 

Антисоветское движение (Рига, 7.3, Русспресс) – стр. 3 
Из Москвы сообщают, что в связи с раскрытием тайной типографии эсеров агентами 

ГПУ был произведен ряд новых обысков и арестов, причем был обнаружен склад оружия 
и большое количество антисоветской литературы. Арестовано много рабочих и советских 
служащих. При раскрытии склада оружия произошло вооруженное столкновение между 
рабочими и агентами ГПУ. 

В Советской России – стр. 4 
В советских кругах [(ряд перемещений и назначений дипломатов, в т.ч. Юренева и 

Шляпникова)] 
Приговор по делу кооператоров [(компаньоны по товариществу «Рыбак» Шейн, 

Дементьев, Лупичев и Евдокимов приговорены к расстрелу, без применения амнистии)] 
Повстанцы на Украине [(ликвидированы отряды Загорного и Примака, последний убил 

за 4 мес. 132 представителя советской власти)] 
Ученые – «верноподданные» Ленина [(по случаю 3-летия петроградской комиссии по 

улучшению быта – КУБУ послали вождю телеграмму, за подписью доверенного М. 
Горького – А.П. Пинкевича)]** 

«Руль» (Берлин), 9 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См., напр., публикацию под рубрикой «По газетным столбцам» в «Накануне» от 7.3.1923, которая 

начинается так: “Проворство рук, проявляемое почтеннейшими публицистами из газеты «Дни», 
превосходит всякое воображение…”. А 9.3.1923 «Накануне» под той же рубрикой перепечатало заметку 
«По инструкции» «Дней» и снабдило сию перепечатку злобным комментом. 

**
 В архиве Питера имеется фонд Р-2995, хранящий массу документов по прикреплению и 

подкармливанию по инициативе М. Горького ученых и литераторов. А по ссылке (hodasevich.lit-
info.ru/hodasevich/pisma/pismo-34.htm) можно прочитать письмо Владислава Ходасевича М. Горькому по 
поводу сложностей с переводом продовольственного пайка из Москвы в Петроград. 

http://hodasevich.lit-info.ru/hodasevich/pisma/pismo-34.htm
http://hodasevich.lit-info.ru/hodasevich/pisma/pismo-34.htm


Екатерина Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
О социализме и большевизме (Доклад проф. Б.Д. Бруцкуса в Берлине) – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 9 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Доклад Н.И. Бухарина [о современной России и перспективах ее развития] (Собрание 

берлинской секции Всероссийского союза работников печати) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Из истории партии Народной Свободы [(статья проф. Устрялова в харбинском 

альманахе «Русская Жизнь» по поводу книги кадета Л.А. Кроля «За три года»)] – стр. 2-3 
Лекция о новой сексуальной морали (От соб. корр., Христиания, 7.3) 
Неувядаемая г-жа Коллонтай не унывает. Даже здесь, на скандинавском севере, она 

работает не покладая рук над «просвещением» молодежи. Ни годы, ни суровый климат 
потонувшей в снегах страны не охладили ее пылкого темперамента. Прочитанный ею на 
днях доклад о новой сексуальной морали произвел на слушателей ошеломляющее 
впечатление. Во время доклада из зала ушли в виде протеста все дамы. Среди оставшихся 
мужчин не нашлось ни одного, кто решился бы защищать взгляды г-жи Коллонтай. Во 
время прений, состоявшихся после окончания доклада, выступали лишь противники ее 
воззрений. Здешние газеты воздержались от передачи содержания доклада, 
ограничившись лишь замечанием, что изложение его явилось бы оскорблением 
печатного слова.* 

Остановка [металлургических] заводов [на Украине] – стр. 3 
Изобретательность 
Советская печать сообщает, что в Петрограде хищения электрических лампочек [на 

улицах] достигли крайних пределов. Целые районы – Роты и Фонтанка остались без 
освещения. Решено на каждой городской лампочке вытравить надпись «украдена у 
откомхоза [(отдела коммунального хозяйства)]». Лица, у которых будут обнаружены эти 
лампы, будут объявлены соучастниками бандитов и привлечены наравне с последними к 
наказанию. 

Коммунисты-биржевики 
Регистрационным отделом фондовой биржи в Москве отмечено, что среди постоянных 

посетителей биржевых собраний [(торгов)] преобладают члены Р.К.П., не состоящие на 
службе в государственных торгово-промышленных предприятиях, но совершающих 
сделки по приобретению иностранной валюты и по всем операциям, связанным с 
котировкой золотого займа. 21 и 22 фев. биржевые собрания фонд. посетили 238 чел., 
предъявивших в виде удостоверения личности партийные карточки. 

(варшавская газета «Свобода») 
«Руль» (Берлин), 10 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
П. Сергеев. Надстройки и база [(«купцы-большевики» и «коммунисты»)] – стр. 1 
[Распоясавшиеся] коммунисты на административных постах ([на примере 

богородских фабрик], Гельсингфорс, 8.3, соб. корр.) – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 10 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Ознакомиться со статьями А.М. Коллонтай «о нов. секс. морали» можно, напр., по след. ссылкам: 

(az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_1919_otnoshenie_mezhdu_polami.shtml) 
(az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0030.shtml) 
А с «современными взглядами на ее взгляды» можно, напр., в фундаментальной статье Татьяны 

Осипович «Коммунизм, феминизм, освобождение женщин и А. Коллонтай» 
(ecsocman.hse.ru/data/385/935/1217/018ons1-93_-_0174-186.pdf). 

http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_1919_otnoshenie_mezhdu_polami.shtml
http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0030.shtml
http://ecsocman.hse.ru/data/385/935/1217/018ons1-93_-_0174-186.pdf


Цех поэтов [(статья Л. Троцкого в «Петроградской Правде» от 16.9.1922 и их 
выступление 28.2.1923 в Берлине)] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
Производство кино-лент в России (Беседа с директором московского 

кинематографического об-ва «Русь» инж. М. Алейниковым) – стр. 4-5 
Кино-приложение к «Накануне» (Берлин), 10 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Советские вкусы 
Некий тов. Сарабьянов дает в «Правде» рецензию о журнале «Безбожник», издания 

Р.К.П. “Вот, например, превосходная, тонкая сатира «Поцелуй Боженьку в хвостик» не 
подходит к журналу благодаря своей тонкости – не поймут. Нужно проще, я бы сказал 
– грубее”… Желаемая тов. Сарабьяновым редакция сатиры относится, по всей 
вероятности, к числу тех, которые собиралась произнести царевна в «Потоке-богатыре». 
Ей помешал девичий стыд. К сожалению, понятие о коммунистическом стыде отсутствует 
в человеческом обиходе.* 

Аресты коммунистов в Венгрии [(во главе с бывшим нач. штаба венгерской красной 
армии Штромфельдом, участвовавшим в 1921 г. в большевистском заговоре)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
О красной армии и о красном Бонапарте 
<…> Известный специалист., проф. Н.Н. Головин в своей статье, напечатанной в 

«Военном Сборнике», издающемся в Белграде, касается этого жгучего вопроса о 
современной войне [(каждые 10 лет, с появлением нового оружия, должна меняться и 
тактика)] и о красной вооруженной силе. По его мнению, стоит лишь просмотреть тощие 
по содержанию военные журналы, выходящие в России, чтобы заметить общие всем этим 
писаниям черты, резко бросающиеся в глаза: 1) стремление попасть в тон диктаторов 
России; 2) незнание правил военных выводов, к которым привел военную науку опыт 
минувшей европейской войны. 

Расстрелять всех! [(к приговору Винницкого суда в марте 1923 г. по делу «Просвита»)] 
Безденежье [(закрываются магазины, свертываются предприятия, по сведениям 

московских газет, в т.ч. «Эконом. Жизни» №33)] 
Волжский флот [(к навигации не готов)] 

«Руль» (Берлин), 11 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Лед трещит [(итоги 3-х «кампаний»: «чистка милиции», беспартийные волостные 

конференции и «страховка посевов»)] – стр. 1 
«Дни» (Берлин), 11 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 

                                                
* Из поэмы А.К. Толстого «Поток-богатырь» (1871): 
Пробудился Поток на Москве на реке, / Пред собой видит терем дубовый, 
Под узорным окном, в закутном цветнике, / Распускается розан махровый. 
Полюбился Потоку красивый цветок, / И понюхать его норовится Поток, 
Как в окне показалась царевна, / На Потока накинулась гневно: 
«Шеромыжник, болван, неученый холоп! / Чтоб тебя в турий рог искривило! 
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, / Чертов сын, неумытое рыло! 
Кабы только не этот мой девичий стыд, / Что иного словца мне сказать не велит, 
Я тебя, прощелыгу, нахала, / И не так бы еще обругала!» 



Аресты в Москве [(бывш. ректора университета М.К. Любавского, проф. Д.Ф. Егорова, 
прис. пов. Соловейчика)] – стр. 1 

Бухарин в Норвегии 
На конгрессе норвежской коммунистической партии в Христиании выступил Бухарин, 

который призывал норвежских коммунистов присоединиться к резолюциям III и IV 
конгрессов Коминтерна. Часть присутствовавших на конгрессе коммунистов встретила 
предложение Бухарина криками: «долой провокатора». Произошла свалка, во время 
которой Бухарину был подбит глаз, и он должен был покинуть зал заседания. Ушиб 
оказался настолько серьезным, что уже будучи в Берлине Бухарину пришлось обратиться 
за советом к известному германскому окулисту. 

Воинская повинность для советских граждан заграницей 
Реввоенсовет Республики по соглашению с НКИД постановил привлечь к отбыванию 

госуд. повинности в войсках красной армии и флота всех русско-подданных молодых 
людей, достигших 20-летнего возраста к 1 февраля 1923 г. и находящихся по временному 
своему жительству заграницей.* Консульские учреждения РСФСР по соглашению с 
агентурой Наркомвоена немедленно должны приступить к составлению списка лиц, 
отвечающих требованиям возрастного ценза, предъявляемых к лицам, привлекаемых к 
службе в рядах армии и флота. Списки эти подлежат ведению военной агентуры 
заграницей, как и все вопросы о продлении виз и о возобновлении паспортов. В виду 
того, что в войсках кр. армии предполагается организация интернац. частей по образцу 
французских и испанских интернац. [(иностранных)] легионов, для несения службы в 
отдаленных местностях средней Азии и Дальневосточной республики, консульские 
учреждения и военная агентура не должны чинить препятствий добровольцам не русско-
подданным, которые изъявят свое желание поступить в вышеуказанную часть. Выбор 
добровольцев надлежит производить с большой осмотрительностью, каждый раз 
запрашивая загран. отделы ГПУ. Приказ подписан зампредвоенсовета Склянским.** 

Александр Яблоновский. Юбилейный подарок [(отмена «варварских способов 
умерщвления» приговоренных к расстрелу)] – стр. 2-3 

Убийство украинского комиссара почт [(Гоголев пристрелил своего зама Блинова и 
затем покончил с собой, по произведенному ГПУ расследованию)] – стр. 3 

Вокруг процесса патриарха Тихона [(в т.ч. о провокациях агентов ГПУ, по сведениям 
приехавших из Москвы)] –стр. 3 

Детская смертность [(80% умирает до года, из «Известий»)] – стр. 3 
За 3 года – 7 верст [(сооружение тракта на Ухту, из «Эконом. Жизни» №41)] – стр. 3 
Мужик и машина [(с.-х. орудия лежат мертвым грузом на прокатных пунктах, из 

советских газет)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
О красной армии и о красном Бонапарте (Окончание) 
Злоключения журналистки 
АРА получены сообщения об обещании советского правительства освободить через 

несколько дней из тюрьмы американскую журналистку, Маргарет Гаррисон, и разрешить 
ей оставить Россию. Г-жа Гаррисон проникла в Россию без разрешения советских властей 
и была арестована в Чите по обвинению в шпионстве. 

«Руль» (Берлин), 13 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Учившийся в это время Берлине 23-летний И.Р. Классон подпадал под сей критерий, но по-видимому 

«откосил» от призыва, предоставив медсправки о прежнем костном туберкулезе и о болезни глаз. 
**

 Судя по кондовому слогу сей информашки она попала в редакцию «Руля» в виде копии оригинального 
документа прямиком из советского представительства или же торгпредства в Берлине. Уже не зав ли 
правовым отделом последнего учреждения Ю.А. Рапопорт «слил» секретный документ? 



Своеобразный оптимизм [датского импортера зерна Генрика Клаусена] [(его письмо 
из Украины опубликовано в копенгагенской Politiken)] – стр. 1 

Минорные речи [Каменева] (Рига, 10.3, соб. корр.) – стр. 2 
Умирание государственной торговли ([доклад в Госплане], Рига, 10.3, соб. корр.) – стр. 

3 
«Дни» (Берлин), 13 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Скандинавия и большевики. (Планы Коминтерна. Дания. Норвегия. Швеция) – стр. 1-2 
Печать [(противоречивые публикации советских газет о голоде в Крыму; фельетон 

Троцкого о перспективах применения воздушного флота в с.-х.; статья Лациса о расцвете 
чаевых; информация о концерте-бале, устроенном 11.3 в Берлине большевиками-
студентами по случаю годовщины образования своего объединения, с приглашением С. 
Есенина, «который произвел неприятное впечатление своим озорством в стихах»)] – стр. 2 

Хищения из американских складов [продовольствия на ж.-д. станции «Бойня»] (на 
скамью подсудимых Окружного транспорт. Реввоентрибунала попало 43 чел.) – стр. 2 

Новая болезнь Ленина ([3-й инсульт 10 марта], Варшава, 12.3, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Под Москвой (Власть на местах. Советский быт. Борьба с религией) [(по сведениям 

лица, близкого к русской деревне)] 
Работа Интернационала в Средней Азии [(по сведениям «Свободы», Варшава)] 
В Берлине – стр. 6 
Случайный. Ряженые [(грандиозный бал студентов-большевиков в Берлине с 

шампанским и с участием М.Ф. Андреевой, писателя А.Н. Толстого, скрипача 
Меренблюма, певца харьковской оперы Ярова, поэтов А.Б. Кусикова и С. Есенина и др.)]* – 
стр. 6 

«Руль» (Берлин), 14 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
На чаек ([о «чаевых» в Советской России, из статьи Лациса в «Правде»], Берлин, 14 

марта) – стр.1 
Спор [советского правительства] о здании русского посольства в Вене (От соб. корр., 

Вена, 13.3) – стр. 1 
Американский друг Советов [сенатор Бора, метящий в президенты] – стр. 2 
Новая нота Чичерина [по Мемельскому вопросу] (Москва, 13.3) – стр. 3 
Распродажа России ([предоставление норвежцам на 20 лет права рыбной ловли и 

зверобойного промысла в русских территориальных водах Северного Ледовитого океана], 
Рига, 13.3, Русспресс) – стр. 3 

Закрытие церквей [в Москве, под разными предлогами] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Из письма из Петербурга 
На московской бирже труда [(красочные картинки в «Правде»)] 
Комсомольская пасха [(обширная программа мероприятий, напечатанная в 

«Известиях»: комсомольские хулиганы больше не покажутся на улицах и будут лишь 
богохульствовать в стенах партийных клубов)] 

Экономический отдел – стр. 7 
Продукция промышленности и производительность труда в 1922 г. [(в т.ч. по 

отношению к 1912 г., «Правда» №49)] 
«Руль» (Берлин), 15 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* «Накануне» по случаю этого события в «культурной жизни Берлина» отделалось лишь информашкой в 

разделе «Хроника» (см. № за 13.3.1923, стр. 5). 



Конец [эпохи] Ленина (Берлин, 15 марта) – стр.1 
Ухудшение положения Ленина (Москва, 13.3, О.Э. – Ost-Express) – стр.1 
Расстрел [в Москве] за юридический совет [(бывш. запасного судьи смоленского 

нарсуда, студента юрфака Ветчинина)] – стр. 2 
Арест архиепископа Цепляка (Варшава, 14.3, Русспресс) – стр. 3 
Контроль репертуара [в театре, музыке и кино] [(постановление Совнаркома)] – стр.3 
В Советской России – стр.4 
Александр Филиппов. Друзья [большевиков] [(Редкозубов – бывш. особоуполномоч. 

деникинского Освага на Балканах, а ныне помощник тов. Рыкова)]* 
Сельские хозяйственники [(комическая история торговых злоключений правления 

треста «Золоторуда», из «Известий»)] 
В советских судах [(в т.ч. дело о миллиардных взятках и хищениях в военном совхозе 

под Архангельском, на скамье подсудимых выездной сессии Московского окружного 
военного трибунала нач. упродгуба Зернов, смотритель военпродмагазина Овчинников, 
инструктор военного совхоза Широков и др.)] 

Журналист-ренегат [Н.А. Козмин] [(от службы у ген. Врангеля, в газете «Таврический 
Голос», переметнулся на прислуживание большевикам)] 

«Руль» (Берлин), 16 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Константин Григорьев. Темная Москва – стр. 2-3 
Болезнь Ленина (Официальное сообщение) – стр. 3 
Государственные Институты Народного Здравоохранения в Москве – стр. 5 
Письмо в редакцию [директора Аркоса Ф.Я. Рабиновича]** – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Экспорт [хлеба из голодающей России] (Берлин, 16 марта) – стр. 1 
Болезнь Ленина (Москва, 14.3, Вольф) – стр. 1 
Печать [(зап. газеты сообщают, что при обыске у редактора Avanti Серрати захвачены 

документы устанавливающие связь между Москвой и итал. коммунистами)] – стр. 2 
Бор. Оречкин. Сюрприз [(Нансен о провале коммунистического эксперимента)] – стр. 2 
Александр Яблоновский. Красные купцы [(упоминаются Ирбитская и Нижегородская 

ярмарки, чей суточный торговый оборот не превышает средней выручки французской 
торговки, продающей в розницу картофель, лук и соль для супа)] – стр. 2-3 

Арест большевистского агента [(в Югославии, с крупной суммой золотом)] – стр. 3 
Расправа с меньшевиками в Грузии [(из «Зари Востока» и «Правды Грузии»)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Подготовка к предстоящей навигации [(Балтийское пароходство разработало план 

эксплуатации морских линий, «Эконом. Жизнь» №50)] 
«Руль» (Берлин), 17 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* По-видимому, речь идет о следующем персонаже: 
Редкозубов Николай Ипатьевич (Игнатьевич), р. 1879. В Вооруженных силах Юга России – по ведомству 

министерства юстиции. Летом 1920 г. – в Константинополе. Полный однофамилец и тезка Н.И. Редкозубова, 
но 1880 г.р., будет арестован 2.3.1935 в должности коммерческого директора треста «ВАГР» в Хабаровске и 
получит 3 года ИТЛ по ст. 58-10. 

**
 В этом письме анонимный директор Аркоса указывал на то, что в своем репортаже «История и 

География, [о Советской России]» (опубликованном 3.3.1923, на стр. 1-2) корреспондент «Дней» 
совершенно исказил его лекцию, прочитанную в Сити оф Лондон Коллэдж 19.2 (но искажения касаются 
организационной, а не содержательной части!). Из данного репортажа можно узнать, что лекцию читал 
госп. Ф.Я. Рабинович, «ставший на новую платформу и заговоривший таким языком, каким еще не говорили 
представители московских коммунистов» (в 1925 г. будет отозван в СССР и в 1937-м расстрелян). 



Печать [(«Правда» в статье «На Шипке все спокойно» подвергает резкой критике 
преступную бесхозяйственность МОЗО, Московского земельного отдела, у которого 
коровы почти негодные, за их случкой не следят или же в случку пускают рано, а 
корнеплодов не заготовляют и т.д.)] – стр. 2 

Рост безработицы в России (Москва, 13.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Здоровье Ленина (Москва, 15.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 9 
З.Ю. Арбатов. Екатеринославская группа [металлургических заводов] [(разрушена до 

основания приходом-уходом большевиков, немцев, Петлюры, Врангеля, опять 
большевиков)] 

Вор у вора дубинку украл [(табачный трест Украины выпускает контрафакт под маркой 
«Дукат», из «Эконом. Жизни» №41)] 

«Руль» (Берлин), 18 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Пытки [в советских тюрьмах] (Берлин, 17 марта) – стр. 1 
Бесхозяйственность государственных предприятий (Москва, 14.3, О.Э. – Ost-Express) – 

стр. 3 
«Дни» (Берлин), 18 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
М. Пришвин. От земли и городов. Милость мира – стр. 1-2 

Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 18 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Петрокубу [(петроградская комиссия по улучшению быта ученых, и мучительные 

хождения последних на Миллионную ул. за пайками и дровами)] – стр.2 
В. Татаринов. Социалистический иезуит [(высылка меньшевика Н. Рожкова на север и 

последующее появление его покаянной статьи в «Известиях»)] – стр. 2-3 
Здоровье Ленина (Москва, 16.3, Вольф) – стр. 3 
Декрет об исключительном положении в Советской России ([«в целях защиты 

революционного порядка»], Москва, 15.3, О.Э. – Ost-Express) – стр.3 
Советская концессионная комиссия в Берлине ([и введение Главконцесскома в 

Совнарком], Москва, 15.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр.4 
Житье – бытье (По советским газетам) 
«Беднотой» кормлюсь [(беседа с крестьянином в «Правде» от 24.2)] 

«Руль» (Берлин), 20 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский рай (Письмо чешского с.-д. Вацлава Бортака из Москвы) – стр. 2 
Жизнь на развалинах (Письмо иностранца из Петербурга) – стр. 2-3 
Стекловица [(лживая статья Ю. Нахамкиса-Стеклова «Знаменательная годовщина» в 

«Известиях», по поводу февральской революции 1917 г., о якобы притеснениях 
крестьянства со стороны министра внутренних дел эсера Авксентьева)] – стр. 2-3 

После Америки [(письмо реэмигранта в Новгородскую губ. бывшим товарищам-
американцам о своем нищенском существовании)] – стр. 3 

[Катастрофическое] падение производительности (Выборг, 17.3, соб. корр.) – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 20 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Анжелика Сафьянова. Москва – Петроград скорый – стр. 3 
НЭП и МУНИ (От нашего московского корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 



Состояние Ленина (Москва, 18.3) – стр. 1 
Печать [(советские газеты о политике МУНИ, задирающей ставки аренды торговых 

помещений в Москве)] – стр. 2 
Ответ Литвы на ноту Чичерина [(наркоминдел предлагал посредничество в споре 

между Польшей и Литвой по разделу нейтральной полосы в Виленской обл.)] – стр. 2 
Съезд эсеров ([для самоликвидации по указке РКП?], Москва, 18.3) – стр. 3 
Раскрытие монархического заговора на Украине ([по сообщению харьковского ГПУ, 

ряд участников уже расстрелян, но главарям удалось скрыться], Варшава, 19.3, 
Русспресс)– стр. 3 

Конференция о производит. силах России ([открывается 20.3], Москва, 18.3) – стр. 3 
Дело ковенских коммунистов [(армейский суд в Ковно, нынешнем Каунасе, 

приговорил подпольщиков-коммунистов Нору Мелналкснайте и Вениамина Кравеца к 
пожизненному заключению в тюрьме с применением тяжелых работ за подготовку 
вооруженного восстания с целью свержения существующего строя, еще двое участников 
заговора получили соответсвенно 15 и 7½ лет тюрьмы)] – стр. 3 

По белу свету – стр. 4 
Разворовали [(коммунисты в американском Об-ве техпомощи Советской России)] 
В честь «вождей» [(переименование всего и вся, из «Известий»)] 
В Советской России – стр. 4 
«Детская газета» [«Радио»] [(со взрослыми вопросами, из «Правды» от 24.2)] 
Жалоба коммунистических дам [на рабочих и красноармейцев, которые смотрят на 

них как на «жриц свободной любви»] [(из гельсингфорских «Русских Вестей» по 
материалам советской печати)] 

В Берлине – стр. 5 
Аграрное законодательство в Советской России [(доклад Л. Зайцева)] 

«Руль» (Берлин), 21 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Расхитители народного достояния (Процесс сотрудников Центросоюза) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Козлища и овцы ([Орехово-зуевская панама], Берлин, 21 марта) – стр. 1 
Советское правительство и Вашингтонская конференция [(ответ Чичерина с согласием 

на участие)] – стр. 2 
Печать [(«Правда» о гибели Поволжья и «Дни» – заимствуют из «Известий» яркую 

характеристику, даваемую бурятами советскому строю*)] – стр. 2 
Микко. Русские письма (От нашего гельсингфорского корр.) – стр. 2 
Опасности нэпа [(статья Зиновьева в «Петроградской Правде»)] – стр. 2 
Компартия разрешила вывоз хлеба – стр. 2 
Переделанный Шиллер ([2-я студия МХТ поставила «Разбойников» в новой обработке: 

в текст нового перевода П. Антокольского вставлены различные современные словечки – 
трактор, музеи, коммивояжер, а Карл Моор причисляет себя к «романтикам свободы»!], 
Москва, 18.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 

В Советской России – стр. 6 
Школьное дело [(каждую субботу учителям читают лекции агитационно-политического 

характера, а затем им задают вопросы типа: «Ваше мнение о первом коммунисте Христе», 
«Позволяете ли вы детям ходить в церковь и если да, то как освещаете все происходящее 
там в их детском уме?»)] 

                                                
* По-видимому это заимствование из «Известий» было опубликовано «Днями» в № от 21.3.1923, 

отсутствующем на ресурсе «Исторички». 



Под Москвой («Комсомольцы». Деревня и голод) [(по сведениям лица, близкого к 
русской деревне)] – стр. 6 

Экономический отдел – стр. 6 
Кризис сбыта в Северо-Западной области [(анкета в «Эконом. Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 22 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Петрищев. Одно из противоречий контр-революции – стр. 1 
Пресса обратила внимание на гражданскую скорбь чекиста и трэстмана госп. Лациса. 

Скорбит же госп. Лацис в московских «Известиях» вот по какому поводу: <…> 
Рабочие волнения в Донбассе (Выборг, 20.3, соб. корр.) – стр. 3 
Церковные процессы (К предстоящему процессу патриарха Тихона. К процессу 

католического духовенства) – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 22 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Арест [директора Театр. Объединения и содержателя «Казино»] Мих. Разумного* 

([повод – недоплаченный 1 трлн. руб. налогов], От нашего московского корр.) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
К убийству [под Москвой видного деятеля герман. компартии] Лейтнера – стр. 2 
Изгнанник. К сведению стремящихся в Россию [(на пограничной с Латвией станции 

Себеж был завернут военный соседнего государства, причем чин ГПУ показал ему в 
толстенном талмуде все его «прошлые деяния, вредные для большевиков»)] – стр. 2 

Болезнь Ленина (Москва, 23.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Московские «нэпачи» [(из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 23 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
В горячке ([новые мечты большевиков, в т.ч. в связи с докладом вернувшегося из США 

некоего проф. Тулайкова: Россия может занять мировую позицию «хлебной житницы»], 
Берлин, 22 марта) – стр. 1 

А. Петрищев. Советская пирамида – стр. 1 
Г. Зиновьев провозгласил на петербургской партийной конференции в качестве 

лозунга, подлежащего утверждению на апрельском съезде Р.К.П.: «Громадное 
большинство населения составляет крестьянство, и поднять благосостояние 
республики можно только при обложении крестьянства». <…> 

Печать и жизнь / «Гибкость политики и тактики [Р.К.П.]» – стр. 2 
Распад РКП по официальным данным [(из «Социалистического вестника»)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 23 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать [(«Торгово-Промышленная Газета» об особом фонде тов. Дзержинского в 5 

трлн. руб./год для борьбы со взяточничеством)] – стр. 2 
Болезнь Ленина (Москва, 22.3)– стр. 3 
Арест епископа [Анатолия в Самаре] (Рига, 22.3) – стр. 3 

                                                
*
 Из Интернета: Разумный М.А. (1884–?) – артист. Организовал «Театр революционной сатиры» в г. 

Витебске, в 1920 г. – такой же театр в Москве. Являлся директором театрального объединения и 
председателем правления товарищества объединенных клубов в Москве. В феврале 1923 г. арестован 
органами ГПУ за дискредитацию органов власти, злоупотребления по должности, хищения 
государственных средств и взяточничество, в мае 1923 г. осужден к заключению сроком на 3 года. 

Подробности т.н. «Клубного дела» см. по ссылке (www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1019675). 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1019675


На Дальнем Востоке [(тревожная обстановка во Владивостоке в связи со слухами о 
новом выступлении ген. Дидерихса)] – стр. 3 

Освобождение женщин [пролетарского происхождения] из советских тюрем (Рига, 
22.3, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 24 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
И. Бунаков. О земле (Окончание) – стр. 2-3 
Советский кодекс труда [(доклад С.О. Трахтерева в Берлине: в новом кодексе ярко 

отразился нэп)] – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 24 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Б. Шенфельд (Россов). [Трест] «Северолес» – стр. 2-3 
Ю. Волин*. Печать в Советской России (Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
[25-летний] юбилей [РСДРП и 5-летнее господство одной из частей этой партии] 

(Берлин, 24 марта) – стр. 1 
Процесс католического духовенства (Москва, 22.3) – стр. 1 
Борьба с религией [усилилась] (Рига, 23.3, Русспресс) – стр. 1 
Гримасы жизни [(В Москве начал выходить журнал «Советский филателист», 

пропагандирующий «завоевания революции»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. Как известно, большевики, после долгих колебаний, решили сохранить 

памятник Александру III работы П. Трубецкого, но выгравировали на нем четверостишие 
Д. Бедного. 

Мой сын и мой отец при жизни казнены, / А я пожал удел бессмертного бесславья: 
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, / Навеки сбросившей ярмо самодержавья. 
 Предпоследний самодержец Всероссийский Александр III 
По сообщению [белградского] «Нов. Времени», на другой день после появления этой 

надписи на памятнике была налеплена бумага, на которой значились следующие стихи: 
Отец мой дал вам суд гуманный / Мой сын к правленью вас призвал, 
И луч свободы долгожданный / При них – пусть слабо – но сиял. 
Но не во имя ли свободы / Вы лили кровь своих Царей? 
И вот теперь, в бесправья годы, / На бедной родине моей, 
Свершив над ними суд кровавый, / Чего ж, народ, добился ты? 
Я ни свободы и ни славы / Не вижу в царстве нищеты! 
Я пред тобой стою с укором, / Твой Царь, судьбы твоей страшусь, 
Страна, покрытая позором, / Великая – былая – Русь! 
Стихотворение это, по уверению газеты, гуляло по всему Петербургу. 
Болезнь Ленина (Москва, 22.3)– стр. 3 
В Советской России – стр. 6 
З.Ю. Арбатов. Купцы [(в российском Полесье)] 
Студенты – грабители [(убили нэпмана Ерофеева, Русспресс – из советских газет)]** 

                                                
*
 В сей корреспонденции автор характеризует себя в качестве «старого[, опытного] журналиста»: 

Юрий Самойлович Волин (1881, Минск – 1942, Ленинград) – писатель, драматург и журналист. 
**

 В этой заметке упоминается студент Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова, сын 
видного коммуниста П.Г. Смидовича. Однако из сыновей последнего известен лишь Глеб Петрович, 
родившийся в 1910 г., т.е. в описываемый период ему было неполных 13 лет. Г.П. Смидович, действительно 
учился в высшей школе, но не в «свердловском университете», а на инженера-энергетика (в МЭИ?) в 1930-е 
годы, будет арестован в 1938-м по статье «к.-р. деятельность». 



Экономический отдел – стр. 10 
Учет на суде падения курса рубля [(в процессе признания исковых требований, 

совещание в Наркомфине)] 
«Руль» (Берлин), 25 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
А. Петрищев. Центробежное и центростремительное [(коммент к «письму с Дона», 

напечатанному «Казачьей Радой»)] – стр. 1-2 
Разруха южной промышленности ([постановление совещания южной металлург. 

трестированной промышленности в Харькове], Гельсингфорс, 23.3, соб. корр.) – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 25 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
А. Толстой. Из повести «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» – стр. 1-2 

Лит. приложение к «Накануне» (Берлин), 25 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
[Возможное] выздоровление [Ленина] (Берлин, 26 марта) – стр. 1 
Процесс архиепископа Цепляка ([в связи с процессом арестован благочинный 

московских католических костелов Зеленский], Варшава, 25.3, Русспресс) – стр. 1 
Печать [(о вывозе за границу паровозов и судов в качестве металлолома)] – стр. 2 
Выезд из Советской России [опять ограничен] (Русспресс) – стр. 2 
Александр Яблоновский. О советской любви и о женской гордости [(по страницам 

советских газет)] – стр. 2-3 
Большевики и евреи ([ликвидирована партия «Поалей-Цион»], Рига, 25.3, Русспресс) – 

стр. 3 
[Новый еженедельный журнал] «Огонек» [(начнет выходить с 1.4)] – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Специальные культуры Крыма [(сократились в несколько раз, «Эконом. Жизнь» №56)] 

«Руль» (Берлин), 27 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
В. Водовозов. Казенный атеизм [(издательство Гржебина выпустило книгу В.А. 

Десницкого, он же В. Строев, «Церковь и школа»)] – стр. 2-3 
«Всероссийский съезд партии эсеров» [(в его организации участвовал бывш. эсер, а 

ныне агент ГПУ Иван Коротков)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 27 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Доль. Быт нового студенчества (Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Смертный приговор архиепископу Цепляку (Варшава, 26.3; Москва, 24.3) – стр. 1* 
Печать – стр. 2. <…> А вот как советское правительство относится к завзятым ворам: 
Вчера закончилось дело о расхищении 41 вагона грузов, принадлежавших 

организациям помощи голодающим: АРА, миссии Нансена и общества друзей России – 
квакеров. Приговором окруж. военно-транспорт. ревтрибунала подсудимые: Бенцман – 
скупщик краденого и гл. вдохновители краж – нач. отряда войск ГПУ по охране складов 
Щенников и его пом. Горчин приговорены к высшей мере наказания, причем в отнош. 
Щенникова и Горчина суд, принимая во внимание их заслуги перед Кр. армией, нашел 
возможным применить амнистию и заменить расстрел заключением на 10 лет со 
строгой изоляцией, в отношении же Бенцмана постановлено амнистии не применять. 

                                                
* Позднее расстрел будет заменен 10 годами тюрьмы, а затем и высылкой из пределов СССР. 



Вора, представителя ГПУ, милуют, а скупщика расстреливают! Да и как иначе, если 
воровство – система. «Правда» возвращается к отмеченному у нас вчера вопросу о 
расхищении железного лома. 

Вместо того, чтобы продавать за границу настоящий хлам – стружки, обрезки и 
т.п., мы продаем как лом целые пароходы, паровозы, чугун-сырец, сортовое железо, 
годное для поделок без переплавки. Берут за хвост целый пароход, прицепляют к 
буксиру и – айда в Германию или Италию. На этом пароходе цветного металла, 
арматуры, электрического оборудования, труб, приборов, мебели и т.п. – на 
колоссальные суммы. И это все идет – как «лом», по цене стружки, чуть ли не по 13 
коп. (золотом) за пуд. Подсчитывали, что, вывозя за границу 2 пуда железа, мы 
получаем за это пуд угля. Неслыханный обмен! Или обман? 

Газета не скрывает, что объяснение этого факта лежит в том, что все «подмазаны». 
[Мрачные] вести из России (от нашего спец. корр. в Петрограде) – стр. 2 
Преследование украинцев ([в т.ч. представителей украинской автокефальной церкви], 

Львов, 25.3, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Е. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
Англичане о России (Письмо из Лондона) – стр. 1-2 
Чекист-предприниматель ([нач. Омского ГПУ оказался крупным акционером местного 

маслобойного треста*], Гельсингфорс, 24.3, соб. корр.) – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 28 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Шило в мешке ([советская печать о предсоборном совещании и «живоцерковнике» 

Красницком], Берлин, 28 марта) – стр. 1 
Отсрочка казни архиепископа Цепляка (Москва, 26.3, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Палата лордов и преследование [католической] церкви в России [(запрос 

архиепископа Кентерберийского правительству)] – стр. 2 
Новая полоса террора [ГПУ] – стр. 2 
А. Демьянов. Эпизоды русской смуты [(рассказы П.М. Макарова)] – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 29 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Распятие Духа [большевиками] (Берлин, 28 марта) – стр. 1 
Убийство при допросе ([агентами Иркутского ГПУ бывш. эсера Куликовского], 

Гельсингфорс, 26.3, соб. корр.) – стр. 2 
Н. Воронович. К призванию варягов [для восстановления с.-х. юго-востока России] 

(«Эконом. Жизнь» от 15.3) – стр. 2-3 
Вести из России [(объявление госмонополии на издание 47 русских писателей)] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 29 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Приговор по делу Цепляка (Берлин, 21 марта) – стр. 1 
Ухудшение состояния Ленина (Москва, 27.3; Москва, 26.3) – стр. 1 
Чехи – русским ученым (Письмо из Праги) – стр. 2 
Комсомольская пасха [(новый план проведения, из «Известий»)] – стр. 3 
Процесс [харьковских] следователей [(2 взяточника получили принуд. работы)] – стр. 3 

                                                
*
 До августа 1923 г. в должности нач. Омского губотдела ГПУ пребывал Виктор Фотиевич Тиунов. К 

сожалению, даже в весьма подробном исследовании Алексея Теплякова “«Непроницаемые недра»: ВЧК-
ОГПУ в Сибири. 1918-1929 гг.” о коммерч. деятельности чекистов во времена нэпа не говорится ни слова 

(litfile.net/web/578124/513000-514000). 

http://litfile.net/web/578124/513000-514000


В Советской России – стр. 4 
Дело кооператива Петровской с.-х. академии [(усиленная раздача взяток осенью 1921 

г. при организации продмаршрута)] 
Картина народного суда [(из «Правды»)] 
Расстрелы 
В Петрограде 6 марта расстреляны по постановлению ГПУ 15 человек, обвиненных в 

бандитизме. 
«Руль» (Берлин), 30 марта 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Гринин. Большевистское средневековье [в Грузии] – стр. 1 
Агитация Зиновьева (Выборг, 27.3, соб. корр.) – стр. 2 
Речь Дзержинского на съезде чекистов (Ревель, 27.3, соб. корр.) – стр. 2 
Перед разгоном Киево-Печерской Лавры – стр. 3 
Пятаков о концессиях [(из Manchester Guardian)] – стр. 3 
«Союз возвращения на родину – шпионская организация» [(софийская «Русь» 

опубликовала секретную инструкцию)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 30 марта 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
В последнем номере [(№7)] «Социалистический Вестник» останавливается на вопросе, 

как большевики праздновали юбилей. По обыкновению, в торжественные дни 
чрезвычайка дает полную волю своему рвению. “В театрах и клубах шло казенное 
празднование юбилейного дня. А в это самое время охранное воинство было брошено 
на «настоящую работу», достойно венчающую «25-летие Р.К.П.». Было произведено 
огромное количество обысков и арестов. Перетряхнули массу квартир. Посадили в 
разных местах целый ряд засад. В одном районе оцепили целый квартал: задерживали 
прохожих, проверяли документы, многих тут же арестовывали. Передают, что 
обыски и аресты были и среди «коммунистической оппозиции».” 

Вот это называется – уметь поставить «юбилейное торжество» и сделать его 
«содержательным». Успехи, которые Г.П.У. делает, проявились между прочим в том, что 

в Пертоминске, на берегу Северного моря, в 40 верстах от Архангельска, учрежден 
новый концлагерь для социалистов. Туда отправлена была в декабре первая партия 
ссыльных социалистов (с.-р.), за ней теперь последовала вторая группа, в которую 
наряду с с.-р. входят и с.-д. Б.О. Богданов и Л.М. Зорохович. 

Лагерь устроен в старом полуразвалившемся здании бывшего монастыря 
[(Преображенского мужского монастыря в 118 верстах от Архангельска)], без печей, 
без света, без нар, без пресной воды, которую выдают в очень ограниченном 
количестве, без достаточного питания и без возможности получать какие-либо 
съестные продукты, без всякой медицинской помощи и без возможности регулярных 
сношений с внешним миром. Два раза в год, во время распутицы, Пертоминск долгими 
неделями совершенно отрезан от всякого сообщения и обречен, не говоря уже обо всем 
остальном, на буквальное голодание. 

Любопытно отметить, что даже конвойные были смущены тем, что они увидели в 
новом лагере. «Уступив настояниям ссыльных, они отвезли их обратно в Архангельск. 
Но у тамошнего коммунист. начальства нервы оказались крепче, чем у простых 
конвойных солдат, и измученных, полуживых от долгого сидения и утомительной езды, 
ссыльных немедленно же вторично отправили в Пертоминск». <…>* 

                                                
* Подробности нечеловеческих условий содержания политических з/к можно посмотреть по ссылке 
(arhispovedniki.ru/gallery/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=529&order=id). 

http://arhispovedniki.ru/gallery/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=529&order=id


«Юмористический анекдот» [(«Правда» о крамольном преподавании «общественных 
наук» на Рабфаке МВТУ)] – стр. 2 

Состояние Ленина (Москва, 28.3) – стр. 3 
Монополизация авторских прав [на умерших писателей] (Москва, 28.3, О.Э.) – стр. 3 
Восстание [крестьян] под Житомиром (Львов, 29.3, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Беломорская панама [(грандиозные хищения в местном округе путей сообщения)] 
Карачаевские коммунисты [и похищение девушки] [(из «Правды» №52)] 
Кража из Эрмитажа [(из Manchester Guardian)]* 
Критика и библиография – стр. 13-14 
В. Фохт. «Пролетарская революция», исторический журнал Истпарта, Кн. 8 
<…> В сборнике участвует по преимуществу мелкота из «славной стаи» советских 

деятелей и борзописцев. 
«Руль» (Берлин), 1 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Н. Тасин. Юбилейные размышления [(по поводу 25-летия Р.К.П.)] – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 1 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Вечер Есенина и Кусикова (29 марта с.г.)** – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 1 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Т. Арца. В Кремле – смятение ([из-за тяжкой болезни вождя], от нашего рижского 

корр.) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Между Москвой и Петербургом курсируют международные вагоны, и даже свежее 

постельное белье имеется к услугам знатных иностранцев, воспевающих советские 
порядки. Но вот как один из ревностнейших прислужников В. Поссе изображает обычное 
путешествие из Москвы в Петербург [в «Известиях»?]. 

В вагоне темно не только ночью, но и днем, т.к. окна заколочены досками, в 
которых проделаны лишь небольшие круглые отверстия. Вагон плацкартный, но 
плацкарта дает право лишь сидеть и сидеть прямо, т.к. на каждую нижнюю скамейку 
полагается по 3 человека. Темно, душно, голова кружится от едкого табачного дыма. 
Темная уборная быстро превращается в клоаку, и в нее страшно войти. За 
путешествие в таких условиях между Москвой и Петроградом приходится заплатить 
170 млн. [рублей]. Через несколько дней придется платить, вероятно, в 1,5 раза 
дороже. Тариф непрерывно повышается, а забота о пассажирах, не могущих ездить в 
мягких и международных вагонах скорых поездов, начинает понижаться. В Воронеже, 
напр., пассажиров даже с самым легким ручным багажом (напр., с подушкой, 
завернутой в одеяло) не пускают в залы вокзала, и им приходится по несколько часов 
тесниться в небольшом тесном вестибюле, ожидая поездов, которые приходят 
чрезвычайно неаккуратно. 

Так говорит Поссе, специально посвятивший себя восхвалению советских порядков.*** 
«Руль» (Берлин), 4 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Упоминаемая в заметке украденная картина художника Франца ван Мириса-старшего «Разбитое яйцо» 

теперь экспонируется в Эрмитаже, однако раскопки истории ее счастливого возвращения выходят за рамки 
данного Приложения (тем более, что в Интернете об этом ни слова). 

**
 См. резкую рецензию «Заборная поэзия», на этот же вечер, в «Руле» от 7 апреля. 

*** О жизненном пути «старого журналиста» В.А. Поссе (1864-1940), который в том же 1923 г. издаст 
«Воспоминания (1905-17)», можно узнать по ссылке (journals.rhga.ru/authors/index.php?ELEMENT_ID=38516). 

http://journals.rhga.ru/authors/index.php?ELEMENT_ID=38516


Смягчение приговора над Цепляком (Москва, 30.3) – стр. 3 
Вокруг дела архиепископа Цепляка (Варшава, 2.4, Русспресс) – стр. 3 
Английское заступничество за Буткевича ([(обращение к Чичерину и высокомерный 

ответ одного из чиновников НКИД)], Москва, 2.4) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Концессионный договор [с «Руссголландлесом» и «Руссанглолесом»] 
Предоставление норвежцам зверобойного промысла [(Совнарком утвердил договор 

между Наркомпродом и торг. домом Винге и Ко, на промысле будет занято 56 судов)] 
В Берлине – стр. 5 
Нападение коммунистов на итальянцев[-купцов] [(было спровоцировано агитацией 

Rote Fahne)] 
В Советской России – стр. 7 
Дазиметрическая карта России [(институт «Поверхность и недра» начал выпускать 

карту, показывающую густоту населения)] 
Что говорит деревня [(из «Известий»)] 
Кого Советы называют бандитами? [(в воззвании Одесского губисполкома к рабочим 

Николаевского судостроительного завода)] 
«Руль» (Берлин), 4 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Н. Воронович. «Наши за границей» (Большевики на Лейпцигской и Лионской 

ярмарках) – стр. 2-3 
«Дни» (Берлин), 4 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Казнь [прелата] Буткевича (Варшава, 3.4; Лондон, 4.4; Краков, 3.4; Москва, 2.4) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
С большим удовлетворением «сменовеховская» газета [«Накануне»] констатирует: «С 

нэпом как грибы начали расти разл. рестораны и кафе. Особенно много их 
расплодилось на Тверской, где они рассчитаны, главным образом, на ночную публику. 
Как же ведут себя в этих учреждениях, за счет коих кормится так много советских 
чиновников? “Спекулянты платят хорошо, но зато и много себе позволяют. Обычно 
после 12 час. разгул доходит до своего апогея, и пиршество нередко заканчивается 
дракой. Иногда бывает и хуже. Всего несколько месяцев назад в кафе «Риваль» (теперь 
кафе «Лира»), на углу Гнездниковского пер. и Тверской, один из [перепивших] 
посетителей, которому отказались подавать напитки, обиделся и, сходив домой за 
оружием, пристрелил метрдотеля”. 

Весело живут в Москве. И понятным становится, где получили свое образование 
[бытовые хулиганы] Есенин, Кусиков и tutti quanti.* 

Отсрочка съезда компартии [(из-за протестов губпарткомов)] – стр. 2 
Болезнь Ленина – стр. 3 
Пересмотр ленинизма (Москва, 2.4, О.Э. – Ost-Express, [дискуссия в «Правде»]) – стр. 3 
Захват английского рыболовного парохода [близ Новой Земли] (Лондон, 3.4; Лондон, 

4.4) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Концессионный договор [с «Шведскими шарикоподшипниковыми заводами»] 
Бесхозяйственность торговых органов [Петрозаводска] 

«Руль» (Берлин), 5 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Сия публикация в «Накануне» напрямую недоступна, поскольку на берлинском ресурсе зияет лакуна из 

15 пропущенных номеров, с 4-го по 21 апреля. 



Шайка (Берлин, 4 апреля) – стр. 1 
Судя по передаваемому Вольфу сообщению, ВЦИК распорядился: 1) архиепископу 

Цепляку смертную казнь заменить каторгой – для того, чтобы не думали будто советская 
власть преследует [католическую] церковь, гонимую при самодержавии, 2) прелата 
Буткевича расстрелять – потому что он связан с иностранными буржуазными 
государствами, а, стало быть, и для того, чтобы еще раз продемонстрировать свое 
отношение к строю этих государств… <…> 

Ек. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
На уездной конференции [коммунистов в Озургетах] [(«Крестьянин и коммунизм – 

вещь несовместимая»)] – стр. 1-2 
Юрий Галич. Прощай, Владивосток! – стр. 2-3 
Расстрелы в Грузии [(постановление местной ЧК о в.м.н. для 91 человека опубликовано 

в «Правде Грузии», в числе подписавшихся – Берия)] – стр. 3 
Доклад Бухарина у «сменовеховцев» [(в Берлине, из «Красной Газеты» №64)] – стр. 3 
Пересмотр ленинизма [(к съезду РКП «Правда» открыла дискуссию)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 5 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Негодование [в связи с казнью прелата Буткевича] (Берлин, 5 апреля) – стр. 1 
Защитительная речь о. Буткевича (Варшава, 4.4) – стр. 1 
Крестьянские волнения на Волыни (От соб. корр., Львов, 4.4.) – стр. 1 
Письмо из Москвы (От нашего корр., [нервозность в коммунистических кругах из-за 

выхода из строя Ленина и полного экономического банкротства]) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Много пишут советские газеты о борьбе с пьянством, о блестящих результатах этой 

борьбы. А «Правда», в конце концов, признает, что все «ширится самогонная зараза», 
захватывая и начальство. Газета подобрала из провинциальной печати ряд ярких 
примеров. «С. Воздвиженское Томского уезда. Председатель волисполкома Григорьев 
пьет без просыпу в веселой компании волостного милиционера Таразанова. Увлеклись 
этим и местная Р.К.И. – Кравченко и учительница Шулева. Как-то раз вечерком пошел 
наш «квартет» искать по деревне самогонку. Поиски, конечно, увенчались успехом. 
Вооружившись огромным запасом самогонки, веселая компания отправилась в 
канцелярию волисполкома. Там был пир горой». 

Вот «Советская Сибирь» изображает село Поперечное Томского уезда: “Здесь 
«оперирует» уже солидная компания: районный продинспектор Телятников, 
волпродинспектор Пренин, предволисполкома Чижиков, секретарь сельсовета села Б. 
Искитим Телеутской волости Грибунин и др.” 

Такую же картину рисует воронежская «Наша Газета»: «Население Красненских 
Выселок Воронежского уезда варит самогон. Сельсовет и милиция к этому относятся 
снисходительно и даже частенько у провинившихся самогонщиков выпивают. 
Сельсовет бывает пьян в полном составе». 

Иваново-Вознесенский «Рабочий Край» утверждает, что выработка самогона не 
уменьшается, а увеличивается. По словам калужской «Коммуны», назначенная для 
борьбы «тройка» «так успешно борется с самогонкой, что каждый день сама бывает 
пьяна вдребезги…». Далее следуют указания на поголовное пьянство, на взяточничество, 
дебоши начальства, битье в морду и т.д. 

Бесплодная борьба [с самогонщиной] [(из советских газет от 26 марта)] – стр. 2 
Мертвый [центр хлопковой промышленности] Ферган – стр. 2 
Раскол в Коминтерне – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 



В Советской России – стр. 4 
Советские судьи [(Я. Бранденбургский в «Известиях» об их социал. происхождении)] 
Дело Пермсоли [(обвиняются в преступной бесхозяйственности: председ. треста 

Строкин, его зам. Забурдеев, зав. торг. отделом Попов, главбух Бабин, зав. техотделом 
Шоп-Мишич, торг. агенты Язвовский и Лобовиков и техник Рязанцев; из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 6 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
С. Брынцев. Подленины [(предсъездовская дискуссия в «Правде»)] – стр. 1 
Готовятся к войне ([заявление главкома Фрунзе], Гельсингфорс, 3.4, соб. корр.) – стр. 2 
Старый петербуржец. Герои модных процессов (Письмо из Петербурга) – стр. 3 
Русская хроника / На божественном фронте – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 6 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ленинизм ([драма умирающего Ленина], Берлин, 6 апреля) – стр. 1 
Большевики и церковь [(15.4 в Москве открывается церковный собор)] – стр. 2 
Заборная поэзия – стр. 5 
В свое время, когда русское студенчество устраивало в пользу своих неимущих 

товарищей концерты и лит. вечера, оно приглашало на них популярных артистов и 
любимых писателей. Большевист. студ. союз в Берлине так же устроил на днях свой вечер 
и выбрал для него наиболее популярных, любимых и соответств. своему мировоззрению 
писателей – двух небезызвест. «поэтов» Есенина и Кусикова. Роль второго в этом вечере 
была весьма незначительна. Он прочел ряд слабых стихотворений, частью уже напечат.; 
центр же тяжести был перенесен на Есенина, который выступил в новом роде поэт. 
творчества – в «обмене веселых мнений», как о том широковещательно было объявлено 
заранее. С кружкой пива в руке, с папиросой в зубах и весьма нетвердо держась на ногах, 
вышел на эстраду Есенин. Трудно передать, о чем говорил сей «гениальный» молодой 
человек. Да это, в конце концов, и не важно. Вряд ли он сам мог бы повторить все то, что 
он говорил, а так просто, движимый винными парами, он говорил обо всем понемножку, 
а главным образом о себе и о своем отношении к современности. 

– Конечно, я большевик, и вы все, – говорил он, – ничтожные люди здесь в эмиграции, 
если вы не большевики. Да и то, по правде говоря, и большевики-то у вас здесь 
разлагаются, но я, я левее большевиков. Я понимаю, что большевикам нужно дойти до 
Ла-Манша, и они к этому ведут, чего бы это им ни стоило, но я слишком прямолинеен 
для этого. Я простой русский крестьянин, я соль земли русской, я ее хозяин. Деда моего 
пороли, бабку мою пороли, мать мою пороли («Жалко, что вас не пороли», – прерывает 
голос из публики автобиографические сообщения Есенина). Я настоящий русский поэт, а 
не какой-нибудь Маяковский, поэт бездарный, подражающий Демьяну Бедному… (Голос 
из зала: «Зато из непьющих»). Вы думаете, что Есенин скандалист, вы не понимаете, 
кто он – дурак ли, нахал он или хам – нет, я сам по себе. Вот пишут, что от моих 
стихов в обморок упала сама [М.Ф.] Андреева, а я плевать хотел на Андрееву…* 

                                                
*
 М.Ф. Андреева в Берлине 11 марта 1923 г. на большом Вечере-Концерте-Бале была хозяйкой. С 

чтением стихов из цикла «Москва кабацкая» выступал С. Есенин. На вечере поэт в пьяном возбужденном 
состоянии, по воспоминаниям Р. Гуля, “вместо стихов вдруг начал ругать публику, говорить какие-то 
пьяные несуразности и почему-то указывая пальцами на М.Ф. Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал ее 
«крыть» не совсем светскими словами”. Рижская газета «Сегодня» (1.4.1923) в рубрике «Пыль богемы» 
писала об этом вечере: “Боевым номером концерта этого вечера явилось выступление С. Есенина. 
Совершенно пьяный, он взобрался на эстраду и, размахивая руками, стал вслух «честить» 
рифмованными строчками свою супругу Айседору, от которой он сбежал из Нью-Йорка. Такой 
порнографии не выдержала даже сама почтенная хозяйка вечера – М.Ф. Андреева – с которой сделалось 
дурно, а наиболее скромные из комиссаров с протестом покинули зал”. (zinin-miresenina.narod.ru/a.html) 

http://zinin-miresenina.narod.ru/a.html


И в таком духе продолжал весь свой конферанс Есенин. Затем он приступил к чтению 
своих стихов. Что общего имела эта бульварная ругань с поэзией, сказать трудно. Если бы 
в помещении находился полицейский, хоть немного понимающий «коренной» русский 
язык, он бы немедленно отправил бы «великого поэта» туда, куда отправляют всех 
пьяниц для протрезвления. 

Но самое тяжелое впечатление от устроенного вечера оставил все-таки не 
безобразничающий Есенин, а публика, почти исключительно состоявшая из молодежи. 
Никто из собравшихся не встал и не сказал, громко и ясно, что пора положить предел 
этому безобразию. Наоборот, когда, кокетничая своим хулиганством, Есенин, обращаясь к 
«милым дамам», спрашивал – «со словами» ему читать свои стихи или «без слов», то со 
всех сторон зала неслось требование читать стихи так, как они написаны. Громкие 
аплодисменты покрывали всякую безобразную выходку Есенина. Аудитория восприняла 
все это весьма благосклонно. <…> 

«Руль» (Берлин), 7 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Мнимое правительство [большевиков и Юз*] (Берлин, 6 апреля) – стр. 1 
Советская протопоповщина – стр. 1 
Н. Воронович. «Палка [налогов] перегибается» – стр. 1-2 
За национальные меньшинства ([проект наркома по делам меньшинств Сталина в 

«Правде»], Москва, 4.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 2 
Циркуляр о «высочайших проездах» (Гельсингфорс, 4.4, соб. корр.) – стр. 2-3 

«Дни» (Берлин), 7 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Процесс патриарха Тихона ([начинается 11 апреля)], Москва, 6.4, РТА) – стр. 1 
Арест красных командиров ([главкома на Кавказе Егорова и начштаба Пугачева], 

Лондон, 6.4, [по сообщению Рейтер из Тифлиса])** – стр. 1 
Печать [(в «сменовеховской» газете Соколов-Микитов изображает «завоевания 

революции», добытые большевиками в деревне)]*** – стр. 2 
Реквизиция Троицко-Сергиевской лавры [(под военно-электрич. академию)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 9 
На школ. фронте [(крестьяне отказываются содержать учителей, из «Известий» №60)] 
Коммунист Мейерхольд, или «Земля дыбом» [(сцены: 1) Долой войну; 2) Смирно!; 3) 

Окопная правда; 4) Черный интернационал; 5) Вся власть Советам; 6) Нож в спину 
революции; 7) Стригут баранов; 8) Ночь; по драме «Ночь» Мартинэ, посвящается красной 
армии и первому красноармейцу РСФСР Льву Троцкому, из «Известий»)] 

Из письма бывшего помещика[, превратившегося в крестьянина] – стр. 13 
«Руль» (Берлин), 8 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* В этой передовице упоминается госсекретарь США Юз. По-видимому, речь идет о след. сюжете: 
В марте 1923 г. к госуд. секретарю США Юзу обратился с требованием установить дип. отношения с 

СССР америк. Женский комитет движения за признание Сов. России. В ответ на это Юз изложил позицию 
правительства по вопросу о признании СССР. В качестве условия признания он потребовал: 1) отказа 
Сов. правительства от декрета об аннулировании всех иностр. займов; 2) компенсации америк. 
гражданам за их собственность, национализированную в Сов. России; 3) прекращения «разрушит. 
пропаганды Сов. власти». Эти требования он назвал «здоровой основой международных сношений». 

**
 Сия информация вскоре была опровергнута, см. публикацию “Большая «чистка» советской военной 

элиты в 1923 г.” по ссылке (www.oiros.ru/publick/p06/001.htm). 
***

 Как мы уже упоминали, на берлинском ресурсе «Накануне» зияет лакуна из 15 пропущенных 
номеров, с 4-го по 21 апреля. Сей очерк при задании ряда ключевых слов («земельные суды», «старый 
спец», «мировой судья» и т.д.) в Интернете все же не подгружается. 

http://www.oiros.ru/publick/p06/001.htm


Р.К.П. (Берлин, 7 апреля) – стр. 1 
А. Петрищев. Юридическое препятствие [признания советской власти] – стр. 1-2 

«Дни» (Берлин), 8 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Невмешательство ([требование советского правительства не лезть в его «внутренние 

дела» противоречит его же заговорам, подкупам, агитации в целях реализации «мировой 
революции»]) – стр. 1 

Печать – стр. 2. <…> А вот что пишут в частном письме из глубины России. Письмо 
напечатано в «Последних Новостях». 

Завидую тебе и я, даром что занимаешь такое непривилегированное положение, 
будучи студентом русского университета. Ты – за границей, у иностранцев – наших 
врагов. А мы, русские студенты, тоже занимаемся черт знает чем, но не науками, не 
по специальности. Но без политического образования – не можем иметь места в 
университете и даже на советской службе. И это в свободной стране! Жить весело, а 
есть нечего – сложилась поговорка. Сегодня я наблюдал такой факт, он не единичный. 
Приехал в N. с целью покупки хлеба для учреждения, в котором я служу. Подходит ко 
мне педагог, учитель бывшей гимназии здесь, и просит принять его на службу в 
качестве ночного сторожа. Школы сокращены до минимума. Учителей тоже 
сократили, а кто и остался, то обеспечивается весьма и весьма скудно. 

Любопытно, что нет ни одного письма из России, в котором не было бы речи о войне. 
Теперь пишут о едином пролетарском фронте. Надо готовиться к войне. Видимо, воевать 
придется против Франции[, оккупировавшей Рур]. 

Письмо [семейного интеллигента] из Москвы – стр. 3 
Кровавое побоище [(в петроградской артели чистильщиков сапог, из «Красной газеты» 

№68)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Красная прокуратура [(итоги 6-месячной деятельности, из «Известий»)] 
Три млн. пуд. гниющей кукурузы [(у землеробов Кубани, из «Эконом. Жизни» №48)] 

«Руль» (Берлин), 10 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Взрыв в Одессе ([на артиллерийских складах], Константинополь, 7.4, Русспресс) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Танец на вулкане [(письмо из Москвы в газете «Свобода», Варшава)] 
… Сейчас у нас настоящий танец на вулкане. В высших «сферах» происходят 

дифференциация и «консолидация. Еще пока Ленин находился до известной степени в 
твердом уме, под его влиянием «центровики» – Рыков, Каменев и пр. старались 
подготовить все необходимое для предстоящего съезда партии и проведения его в 
желанном направлении. Направление же это сводится к новому повороту, так 
сказать, к «углублению» Нэпа. Разумеется, все это обставляется неизменными 
оговорками, что поворот будет только в экономике, «политики» же совершенно не 
коснется. <…> Эти разговоры очень взбудоражили левую оппозицию, и ее пришлось 
«успокаивать». Одного – послали в Шанхай, другого устроили в Ангоре [(Анкаре)]… 
Наконец, Бухарину дали поручение в Берлине. Бухарин поехал, но, прибыв в Берлин, 
немедленно постарался вступить в контакт с крайней левой [фракцией] немецкой 
компартии и стал склонять ее к отколу, чтобы совмест. усилиями затем создать 4-й 
Интернационал, уже из истинных коммунистов, не «об-нэпившихся». Об этом в Москве 
прослышали, и в Берлин послано было много тысяч долларов сов. эмиссарам с приказом 
– ликвидировать это Бухаринское предприятие. Т.к. у Бухарина долларов не оказалось, 
то ликвидация его предприятия была произведена довольно скоро и успешно. 



Бухарин рванулся – после того – в Москву, причем уезжая он был так взволнован, 
что называл себя обреченным, и, действительно, ехал-то он не будучи вызван, 
нарушая дисциплину. Все это, однако, как-то умялось, и он, как известно, оказался 
опять заграницей. Любопытна в этих комбинациях и коллизиях роль Троцкого. Он 
продолжает стоять в стороне и показывать, что его интересует только армия. Ему 
нужны деньги для армии. И он желает получить их от всякого, кто утвердится в 
правительстве: и правым, и левым одинаково нужно будет содействие армии, значит, 
кто бы ни вышел из борьбы победителем, а Троцкому на армию должно перепасть. Так 
он и держится, собираясь использовать – кого придется. <…> 

Волчье засилье [(по сообщению «Известий»)] 
Карты недр России [(почвенная карта Европ. России, в масштабе 60 верст в дюйме, 

составлена проф. Докучаевым с сотрудниками и предназначена для Сельхоз. выставки)] 
«Руль» (Берлин), 11 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Коммунистические пузыри (Берлин, 10 апреля) – стр. 1 
Е. Кускова. Рождение лозунга [против коммунистов – вы некомпетентны] – стр. 1 
Окончательное решение по делу волынских повстанцев ([для 64-х утвержден 

смертный приговор], Рига, 8.4, соб. корр.) – стр. 2 
Советскую прессу на местах перестают читать (Рига, 7.4, соб. корр.) – стр. 3 
Коммунист. хозяйство [(статья некоего С. Качиони о «порядках» в брюхановском 

Наркомпроде и о недороде в Уральской обл., из «Эконом. Жизни» №72 от 1.4*)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 11 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Процесс патриарха Тихона (Москва, 9.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Обострение англо-советских отношений (Лондон, 11.4, [(из «Daily Mail»)]) – стр. 1 
Печать [(«Правда» о прекрасных календарях И.Д. Сытина и убогих – Госиздата, к тому 

же выходящих с опозданием, в мае текущего года!)] – стр. 2 
III Интернационал об Англии [(ответ Зиновьева на обращение «верховных правителей 

Месопотамии», проживающих в Тегеране, освободить родину от тиранического ига 
англичан)] – стр. 2 

Дело Немаюнского [(члену савинковского «Союза защиты родины и свободы» 
расстрел заменен 10 годами строгой изоляции)] – стр. 3 

Экономический отдел – стр. 4 
О задолженности промышленности [(137,2 млн. золот. руб., «Эконом. Жизнь» №66)] 
Состояние сахарного рынка [(продукция Сахаротреста облагается более чем 50% 

акцизом, «Эконом. Жизнь» №72)] 
Карьера ренегата – стр. 5 
Бывший эс-эр Коротков, инсценировавший с благословения Дзержинского т.н. съезд 

рядовых эс-эров, постановивший примкнуть к компартии, назначен нач. заграничного 
отдела ГПУ.**  «Руль» (Берлин), 12 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Некий С. Качиони», возможно, это следующий персонаж: “Качиони Спиридон Александрович (1858-

1931), правнук известного корсара и майора русской армии Ламбро Качиони (Ламброса Кацониса, 1752-
1805), стал юристом, а затем писателем. Наиболее известна его книга «В дебрях Крыма»”. 

Но скорее всего, это сын последнего – Сергей Спиридонович Качиони, родившийся в 1885 г., тоже 
писатель, но со специализацией натуралиста. Напр., в 1936 г. он издаст в Свердловске книгу «Год охотника» 
(Настольный справочник-календарь). Периодически печатался в «Эконом. Жизни». 

**
 На ресурсе (www.pseudology.org/sysk/KoshelSyskHistory/207.htm), в главке «ГПУ – Государство в 

Государстве» приводятся захватывающие подробности масштабного финансирования и не менее 
масштабного функционирования отдела иностранного отделения ГПУ при советский представительстве в 
Берлине. Заведовал сим отделом Степанов, а агентурной частью – [Иван] Коротков (бывш. офицер). 

http://www.pseudology.org/sysk/KoshelSyskHistory/207.htm


В Советской России – стр. 6 
Повстанческое движение на Украине 
«Показательная ферма» [(в Петровской с.-х. академии, из «Известий»)] 
Русско-американские отношения [(подробный отчет в «Известиях» о речи 

госсекретаря США Юза и реплика главреда Ю. Нахамкиса-Стеклова)] 
«Руль» (Берлин), 12 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Кремль и Ангора (Берлин, 11 апреля) – стр. 1 
«Мы качаемся» [(докладная записка в Политбюро члена ЦК Владимирова*)] –стр. 2 
<…> В провинции руководителям компартии приходится сталкиваться с озлоблением и 

ненавистью. Если раньше от нас чего-то ждали, то в настоящее время нам просто не 
доверяют и не верят. И как это ни странно, рядовые члены компартии первые заметили, 
что мы качаемся, и постепенно начался отлив лучших и наиболее деятельных работников 
из партии. Дошло до того, что правительственные служащие, состоящие членами 
компартии, при сношениях с населением стали скрывать свою партийность и выступают 
как беспартийные. 

Откровения Раковского [в Харькове] (Выборг, 8.4, соб. корр.) – стр. 2-3 
Гринин. События в Грузии. Провокация убийства, пытки – стр. 3 
Анти-эстонская демонстрация [в Петрограде, перешедшая в разгром консульства] – 

стр. 3   «Дни» (Берлин), 12 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отсрочка дела патриарха Тихона (Москва, 10.4, О.Э. – Ost-Express)– стр. 1 
Печать [(Отчего в России фабрикаты так дороги? Оттого, что производство поглощает 

огромные затраты. А на что уходят эти затраты? На это отвечает «Правда»)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Жилищная Панама [(суд над правлением «Московских гостиниц», из «Известий»)] 
Антиэстонские демонстрации в Петербурге [(из эстонской Waba Maa)] 
Научная хроника в Советской России [(Дом ученых в Москве намерен отметить целый 

ряд юбилеев)]  «Руль» (Берлин), 13 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Неугасший дух ([коммент к записке Владимирова «Мы качаемся» в Политбюро], 

Берлин, 12 апреля) – стр. 1 
Ек. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
Мустафа Чокаев. Индус. националисты о политике большевиков в Ср. Азии – стр. 2 
Печать и жизнь / Против смертной казни [(фельетон «Памяти Н.С. Таганцева» в 

«Накануне»)] – стр. 2-3 
Приговор по делу Госторга ([директора-распорядителя С.Г. Когана и уполномоч. на 

Нижегородской ярмарке Н.Д. Зальманова – к расстрелу], Рига, 10.4, соб. корр.)** – стр. 3 
Г.П.У. против прокуратуры (Рига, 10.4, соб. корр.) – стр. 3-4 
Электрофикация или спасение голодающих? – стр. 4 
Беспарт. крестьянами, входящими членами в комитет по улучшению и восстановлению 

с.х. С.С.С.Р., подана докл. записка В.Ц.И.К.у об обращении ассигнов. кредитов по 
электрофикации ряда губ. Цент. России и Украины на приобретение с.-х. инвентаря. <…> 

Мелочи быта (письмо [преподавателя] из Петербурга, [в т.ч. о грабителях]) – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 13 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Это наркомфин РСФСР и зам наркома финансов СССР М.К. Шейнфинкель-Владимиров (1879-1925). 

Мирон Константинович лишь в 1924 г. станет кандидатом в члены ЦК РКП. 
** См. «Дело Госторга» в «Еженедельнике советской юстиции», №16 за 1923 г. 
(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3356/1/sovetskaya_yustitsiya_1923_16.pdf). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3356/1/sovetskaya_yustitsiya_1923_16.pdf


Отозвание британской [торг.] миссии из Москвы? (От соб. корр., Лондон, 12.4; 
Лондон, 12.4, Рейтер) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Услужающая газета [«Накануне»] все чаще и чаще делает невольные признания. В 

последнем номере она сообщает, как относится к советской власти обыватель. 
Новый обыватель покупает уже газету, Читает лишь там, где петитом, на 4-й 

странице, написано про биржу, про коммерцию. И обходит, как зараженное место, все 
остальное в газете, где пишут обо все остальном, что касается огромной РСФСР. Но 
он покупает только те газеты, на которых нет надписи «Р.К.П.». 

На чем же РыКаПе держится? 
Новая полоса террора (Рига, 12.4, Русспресс) – стр. 2 
О «переливании» [(дискуссия об ужесточении налоговой политики в деревне, в т.ч с 

помощью «цифровых комбинаций» советского экономиста Ларина)] – стр. 2 
Положение Ленина ([заявление Каменева: «возобновляются движения руки и ноги, 

улучшается и речь»], Гельсингфорс) – стр. 3 
Борьба с религией (Рига, 12.4, Русспресс) – стр. 3 
«Социалистический протекционизм» ([одобрены тезисы Троцкого по организации 

советской государственной промышленности], Москва, 11.4, Русспресс) – стр. 3 
Троцкий о возможности войны (Москва, 11.4, Р.Т.А.) – стр. 3 
Преследование грузинского духовенства – стр. 3 
Расстрелы [(савинковца Ф.Я. Иванова и Сарпе за шпионаж в пользу Эстонии)] – стр. 3 
Процесс [67-ми] коммунистов в Венгрии (Будапешт, 12.4)– стр. 3 
[Премьер Болгарии] Стамболийский о коммунистах (София, 12.4) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо из России ([от интеллигента из Петрограда], от соб. корр.) 
Слежка – стр. 4 
Газета «Русь» [(София)] печатает циркуляр центрального бюро «Союза возвращения на 

родину» за подписью секретаря Коломийцева, адресованный всем отделениям групп 
союза на местах*. В циркуляре говорится: 

Центральное бюро предлагает вам по получении сего обратить особое внимание на 
проживающих в вашем районе и округе контр-революционеров и других врагов 
советской России из числа русских эмигрантов, и фамилию, имя, отчество, чин и 
краткую отметку о их деятельности немедленно прислать в центральное бюро. 
Кроме того, вам надлежит обязательно раз в неделю присылать заказным письмом в 
центральное бюро подробный доклад о состоянии вашего округа или района. Вам 
вменяется в обязанность предупредить немедленно всех подчиненных вам в районных 
группах, чтобы они представляли вам все сведения своевременно. О невыполнении ими 
указанных требований немедленно донести в центральное бюро. Вся 
ответственность за эту работу лежит на вас. 

«Руль» (Берлин), 14 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
В рядах Р.К.П. (Гельсингфорс, 11.4, соб. корр.) – стр. 2 
Развал текстильной промышленности (Варшава, 11.4, соб. корр.) – стр. 3 
Русская хроника / Население Москвы. Результаты переписи населения РСФСР – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 14 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 На «Живом Журнале» имеется небезынтересный материал “Разоблачения газеты «Возрождение»”, 

который относится к 1937 г. и к похищению из Парижа ген. Миллера, но там есть ссылка на упомянутого в 
«Руси» и «Руле» деятеля, под фамилией Боговут-Коломийцев, который начал свою подрывную, 
просоветскую деятельность еще в Константинополе (e11enai.livejournal.com/21852.html). 

http://e11enai.livejournal.com/21852.html


Разногласия коммунистов (Москва, 12.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Борьба с религией [(по публикациям казенных советских газет)] – стр. 2 
Приговор по делу Госторга (Москва, 11.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Монархическая агитация в Советской России (Львов, 12.4, Русспресс) – стр. 3 
Банкротство предприятий [в Перми] [(из «Эконом. Жизни» №75)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. «Химики» [(примитивная перегонка в Екатеринославе из 

реквизированной нефти бензина)] 
Критика и библиография – стр. 10-11 
«Огонек». Иллюстрированная светопись современной жизни. №1 
<…> В первом номере преподносятся изображения «завоеваний» большевист. 

революции, вплоть до трогательных иллюстраций комсомольского хулиганства. 
Остальные многочисл. иллюстрации представляют перепечатку из разл. изданий и притом 
далеко не свежих. <…> В первом же номере восхваляется монополизация внешней 
торговли, приводятся примеры произведенных большевист. учреждениями сбережений. 

«Руль» (Берлин), 15 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Оптимист. На ущербе [(по следам дела Госторга)] – стр. 2 
Печать [(передовица в «Известиях», в преддверии съезда, о том как уловить в сети 

деревню)] – стр. 2 
Иоханга [(Йоканьга, воспоминания Бориса Соколова о падении Северной Области, 

печатаются в 9 томе «Архива Русской Революции»)] – стр. 2-3 
События на юге России (Варна, 14.4, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Шум из-за «кооператора» ([(публикация Е. Кусковой в «Последних Новостях», с 

отзывом приезжего из России, почему с.-х. кооперация стремится вывезти хлеб)], Берлин, 
17 апреля) –стр. 1 

Оппонент Дзержинского на конференции по речному транспорту ([представитель 
Сибирской потребкооперации Девятов], Гельсингфорс, 12.4, соб. корр.) – стр. 2 

Заговор в кавказской красной армии (Гельсингфорс, 12.4, соб. корр.) – стр. 2 
Перед съездом Р.К.П. ([статья в «Известиях» о задачах изучения деревни], 

Гельсингфорс, 14.4, соб. корр.) – стр. 3 
Аресты социалистов в Сибири и на Дальнем Востоке [(из д.-в. газет)] – стр. 3 
«Чистка» зловредного элемента в Петрограде (Гельсингфорс, 14.4, [из «Петроградской 

Правды»]) –стр. 3 
Война с детьми [(в Киеве отменены пасхальные каникулы)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 17 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Без Ленина (Берлин, 17 апреля) – стр. 1 
К съезду компартии (Гельсингфорс, 14.4, [из «Красной Газеты»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Русские письма [(циркуляр от съезда представителей ГПУ – «сотоварищам-работникам 

загранотделов, резидентам и особоуполномоченным»)]* 
Побои в красной армии [(из «Известий»)] 
Советский законопроект о печати [(из «Правды»)] 

«Руль» (Берлин), 18 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Почему-то такой важный документ никак не отражен в Интернете, поэтому не представляется 

возможность исправить явную опечатку – этот съезд не мог проходить 24.4. 



Перед съездом Р.К.П. (Берлин, 17 апреля) – стр. 1 
Речь Каменева на московской конференции Р.К.П. против левых коммунистов 

(Выборг, 14.4, соб. корр.) – стр. 2 
Совещание украинских коммунистов (Гельсингфорс, 14.4, соб. корр.) – стр. 2 
Московские рабочие пытались через иностранную миссию передать протесты против 

суда над патриархом (Выборг, 14.4, соб. корр.) – стр. 3 
К разгрому эстонского консульства в Петрограде [(по информации из Ревеля)] – стр. 3 
Расстрел налетчицы-чекистки ([бывшей любовницы Уншлихта], Рига, 14.4, соб. корр.) – 

стр. 3 
«Дни» (Берлин), 18 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Налоговый кризис [в Советской России] (Берлин, 18 апреля) – стр. 1 
Отмена анти-религиозных демонстраций (Рига, 17.4, Русспресс) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
[Американские] методисты и «Живая церковь» [(беседа с латвийским архиепископом 

Иоанном в Chicago Tribune)] 
Перепись [населения] (Гельсингфорс, 12.4) 
Директор-пролетарий [(жалоба рабочего Побединского угольного рудника в Рязанской 

губ. на бывш. рабочего, а ныне грубого директора Филатова в «Правду»)] 
«Руль» (Берлин), 19 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Китайская стена [на границах Советской России] (Берлин, 18 апреля) – стр. 1 
С. Брынцев. Пересмотр «азбуки» [(тезисы к докладу Троцкого о «задачах 

промышленности»)] – стр. 1 
Накануне съезда Р.К.П. (Гельсингфорс, 16.4, соб. корр.) – стр. 2 
Ничего не выходит [с бюджетом] (Рига, 16.4, соб. корр.) – стр. 2 
Забастовка в Донбассе (Выборг, 16.4, соб. корр.) – стр. 2 
«Опасная литература» ([ГПУ провело обыски в книжных магазинах Москвы, изъято в 

т.ч. «Детство» М. Горького], Выборг, 16.4, соб. корр.) –стр. 3 
«Дни» (Берлин), 19 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Открытие XII съезда РКП (Москва, 18.4, Русск. Телег. Аг.) – стр. 1, 3 
Из окраинной русской губернии ([в т.ч. про чтение тайком эмигрантских газет – «Руля», 

«Дней» и «Рижского Курьера» в деревне], От нашего спец. корр.) – стр. 1-2 
Экономический отдел – стр. 4 
Экспортные операции Петроторга ([в октябре-феврале вывозились лен, кудель, 

щетина, тряпье, пушнина, бараньи кишки, жмыхи], «Эконом. Жизнь» №53) 
«Руль» (Берлин), 20 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать [(собственную корреспонденцию печатает лакейская газета [«Накануне»] 

относительно заявления Красина по возобновлению экспорта хлеба)] – стр. 2* 
Коммунистический съезд ([доклад Сталина о деятельности ЦК], Москва, 18.4) – стр. 3 
Троцкий о задачах промышленности (Гельсингфорс) – стр. 3 
[Американские] методисты не едут в Сов. Россию [(«Свобода», Варшава)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Всеукраинский съезд компартии [в Харькове] 

«Руль» (Берлин), 21 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* К сожалению, на берлинском ресурсе отсутствуют, как мы уже отмечали, номера «Накануне» за период 

с 3 по 21 апреля 1923 г. 



Неудача комсомольских кощунств [на Пасху] (Выборг, 18.4, соб. корр.) – стр. 2 
«Коммунальный хаос» (Гельсингфорс, 18.4, соб. корр.) – стр. 2 
Из советских анекдотов ([переход уральской промышленности на гужевую тягу из-за 

высоких ж.-д. тарифов], «Эконом. Жизнь» от 13.4) – стр. 2-3 
Мустафа Чокаев. Большевики и Бухара – стр. 2-3 

«Дни» (Берлин), 21 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дело жилкомиссии ([11 обвиняемых за злоупотребления по службе приговорено к 

расстрелу], Москва, 18.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
В Советской России – стр. 9 
Темная Москва [(из «Правды»)] 
На религиозном фронте [(из «Известий»)] 
Русская эмиграция – стр. 13 
Патриот или предатель [Чхеидзе, бывш. председатель петроградского Совета]? 

«Руль» (Берлин), 22 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Смычка [рабочего класса с крестьянством] (Берлин, 21 апреля) – стр. 1 
В. Зензинов. Неделя о крестьянине – стр. 1 
Разногласия на съезде Р.К.П. (Москва, 19.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 22 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Прения на съезде РКП ([с участием Ларина, Осинского и Красина], Москва, 10.4, от соб. 

корр.) 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
XII Коммунистический съезд (Москва, 20.4, Русск. Телег. Аг.) – стр. 1 
Повстанческое движение на Украине (От соб. корр., Тарнополь, 18.4) – стр. 2 
Отобрание дипломатической почты [у члена ватиканской миссии в России] (Рига, 

22.4, Русспресс) – стр. 2 
Топливный кризис на Украине (Гельсингфорс) – стр. 3 
Катастрофическое падение рубля (Гельсингфорс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На черной бирже в Москве [(из «Известий»)] 
Как Керенский и Авксентьев «боролись» с большевиками [(воспоминания Савенкова 

в газете «Свобода», Варшава)] 
«Руль» (Берлин), 24 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Михаил Булгаков. Под стеклянным небом – стр. 2 
Я. Весов. Возобновление русского хлебного экспорта – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
XII съезд коммунистической партии ([доклад Троцкого о нэпе], Москва, 22.4) – стр. 1 
Печать [«Дни» приводят напечатанное в харьковском «Коммунисте» письмо 6 

крестьян, которые предлагают не только прекратить вывоз зерна заграницу, но и 
обеспечить Украину, на случай стихийных бедствий, хлебными запасами*] – стр. 2 

Ухудшение состояния Ленина (Москва, 22.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Угроза холерной эпидемии [на Украине] (Варшава, 23.4, Русспресс) – стр. 3 

                                                
* К сожалению, № «Дней» за 24.4.1923 отсутствует на берлинском ресурсе. 



В Советской России – стр. 5 
Н.С. Тимашев. Положение [8.3] о чрезвыч. мерах охраны револ. порядка 
Налоговая страда в Москве [(длинные очереди в райсоветах по уплате трудгужналога, 

аренды за торг. помещения, патентов, налогов с высокой зарплаты и др., из «Известий»)] 
На Урале [(любые расчеты по площадям засева яровых и их урожайности приводят к 

том, что голод в этом регионе неизбежен, из «Последних Новостей»)] 
В Якутском крае [(скотоводство упало на 80%, сократился и пушной промысел)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Положение рабочих [(средняя зарплата в промышленности составляет ½ довоенной, 

«Известия» №81)] 
Как живут железнодорожники на Урале? [(средний заработок составляет 20% 

довоенного, «Эконом. Жизнь»)] 
На московском машинном рынке [(низкий спрос на крупное оборудование из-за цен, 

превышающих довоенные на 150-250%, «Эконом. Жизнь» №72)]* 
Дефицитность крестьянского хозяйства [в Томской губ. за 1922 г.] 

«Руль» (Берлин), 25 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Уступки [туркам и большевики] (24 апреля) – стр. 1 
Печать и жизнь / Оригинальное «опровержение» [«Известиями» информации «Дней»] 

– стр. 1-2 
На съезде Р.К.П. Доклад Сопронова (Гельсингфорс, 21.4, соб. корр.) – стр. 2 
Пессимист. доклады Рыкова и Богданова (Гельсингфорс, 21.4, соб. корр.) – стр. 2 
Меры [для предотвращения выступлений оппозиции] приняты (Гельсингфорс, 22.4) – 

стр. 2 
Гринин. В Грузии – стр. 2-3 
Болезнь Ленина [и отзыв о нем Троцкого] (Москва, 22.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Турецко-советские отношения [почти разорваны] [(по сообщению Temps)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 25 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Из письма Ответственного руководителя Гидроторфа Р.Э. Классона в Главное управление по топливу 

(ГУТ) от 26.2.1923: 
Третьим важным обстоятельством, на которое мы позволяем себе обратить Ваше внимание, 

является дороговизна русских специальных. изделий. Мы составили подробные таблицы стоимости 
предметов электрооборудования, как за границей, так и в России, причем сопоставили фактически 
уплаченные нами деньги за немецкие изделия с теми ценами, которые мы получили от здешних 
трестов. Мы не будем приводить всех таблиц и укажем лишь, что по отношению к крупным моторам 
разница в ценах, сведенных конечно в обоих случаях на золото, была не особенно велика. А именно русские 
моторы были дороже заграничных, считая еще 80% на пошлину и провоз, в 1½, 2 и 2½ раза. При такой 
разнице в цене еще можно было бы заказывать в России моторы. И мы частью заказали 
Электротехническому Тресту, а именно большие моторы на 120 л.с. 

Что же касается специальных механизмов и аппаратов, то тут разница была настолько велика, 
русские заводы настолько не приспособлены были к их изготовлению, что никаких денег не хватило бы 
на изготовление всего этого оборудования в России. Для примера мы приводим, что «контроллеры», 
т.е. специальные аппараты для пуска моторов, которые обошлись при доставке из-за границы, плюс 
80% на пошлину и провоз, в 105 золотых руб., по ценам Треста стоили бы от 2 020 до 3 440 руб., т.е. 
вместо одного русского контроллера мы могли бы получить от 19 до 32 немецких аппаратов, оплатив и 
пошлину, и провоз. Продолжая те же сопоставления, мы могли бы вместо одного русского тормозного 
магнита получить 29 немецких магнитов, изготовленных специальным заводом, тогда как в России они 
изготовлялись бы почти впервые и, может быть, были бы даже не вполне удовлетворительными. 
Моторные ящики стоили в 7,7 раза дороже, масляные выключатели – в 5,6 раза, малые моторы – в 3-4 
раза дороже и, наконец, большие трансформаторы – в 3½ раза дороже. Заграничный центробежный 
насос на 300 м3[/час] плюс 80% на пошлину и провоз обошелся в 1 030 золот. руб., русский насос Пирвица 
на 250 м3 стоил 2 250 руб.        РГАЭ, ф. 758 



Геронский. Московские дни (Письмо из Москвы) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская Россия и крестьянство. XII Коммунистический съезд (Москва, 23.4) – стр. 1 
Печать [«Эконом. Жизнь» воспроизводит старое письмо Ленина в Госплан, бьющее не 

в бровь, а в глаз Красину и другим хозяйственникам, которые настаивают на вывозе 
хлеба*] – стр. 2 

Коммунисты в Украине (Москва, 23.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Почему болезнь Ленина окружается тайной [(из «Гетеб. Хандельстиднинген»)] – стр. 3 
Закрытие Обуховской больницы [в Петрограде, просуществовавшей около 150 лет] – 

стр.3 
«Руль» (Берлин), 26 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Ек. Кускова. Мысли и факты. – стр. 1 
Н. Тасин. Хулиганы [на комсомольской Пасхе] [(статья услужающего советской власти 

Марка Криницкого в «Известиях» от 11.4)] – стр. 1-2 
На съезде Р.К.П. Речь Преображенского (Гельсингфорс, 23.4, соб. корр.) – стр. 2 
Рядовой коммунист о развале Р.К.П. ([депутат от московского парткома Логонович], 

Гельсингфорс, 23.4, соб. корр.) – стр. 2-3 
Каменев обещает повысить крестьянские налоги (Москва, 23.4, Вольф) – стр. 3 
Образцы «коммунистических добродетелей» [(выдержки из протоколов ЦКК Р.К.П. об 

исключении коммунистов за пьянство, взяточничество, попытку изнасилования 
официантки и т.д., в «Социалистическом Вестнике» №8-9)] – стр. 3 

Развесистая клюква [(в т.ч. о новом журнале «Огонек»)] – стр. 3 
«Факт, а не реклама» [(лавры электрификатора госп. Крыжановского не дают покоя 

зав. Госиздатом Н.Л. Мещерякову)] – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 26 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Евгений Лауфер. Письма из Донбасса. Все для Донбасса – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Англия и Советская Россия ([захват еще одного рыболовного парохода], от соб. корр., 

Лондон, 25.4) – стр. 1 
Двухпалатный союзный ВЦИК ([предложение Сталина на съезде Р.К.П.], Москва, 24.4) 

– стр. 1 
Дети России [(о статьях Георгия Попова во Frankfurter Zeitung)] – стр. 1-2 
Закрытие церквей и синагог – стр. 2 
Резолюции XII Коммунистического съезда (Варшава, 25.4, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
По советским тюрьмам [(впечатления финна в «Хувустбладет» («Хбл.»), перепечатка 

«Нового Времени», Белград)] 
Новый мобилизационный план Красной армии 
В Берлине – стр. 6 
Советский кодекс труда [(доклад прис. пов. А.Л. Паткина)] 

«Руль» (Берлин), 27 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
* См. письмо тов. Кржижановскому в президиум Госплана от 14.5.1921  
(www.informaxinc.ru/lib/lenin/43.html). 

http://www.informaxinc.ru/lib/lenin/43.html


В лапах у жизни ([яростная борьба на съезде РКП], Берлин, 26 апреля) – стр. 1 
Подготовка к расправе над патриархом Тихоном (Рига, 24.4, соб. корр.) – стр. 2 
На съезде Р.К.П. Выступление Бухарина (Гельсингфорс, 24.4, соб. корр.) – стр. 2-3 
А. Марков. Советский бюджет 1922-23 г. (Продолжение)* – стр. 2-3 
Казенная пресса не в состоянии конкурировать с подпольной (Гельсингфорс, 24.4, соб. 

корр.) – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 27 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ц.К. Коммунистической партии (Москва, 25.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 1 
Болезнь Ленина (Москва, 24.4) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Положение [8.3] о чрезвычайных мерах охраны революционного 

порядка – стр. 1-2 
Трестовские нравы [(к скорому началу процесса табачников, из «Правды»)]– стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Троцкий [(статья в №2 «Огонька», описывающая «как живет и работает» Троцкий)] 
Торжество пролетариата (Хроника «Известий») 
Рыбы много – толку мало [(на промыслах «Азрыбы» на Куре, из «Правды»)] 
Коммунисты о самих себе [(роман О. Брика «Непопутчица» в журнале В. Маяковского 

«ЛЕФ» №1 и разоблачительная рецензия в «Известиях)]** 
Экономический отдел – стр. 7-8 
Государственное Балтийское пароходство [(ремонт, ремонт…, «Эконом. Жизнь» №82)] 

«Руль» (Берлин), 28 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Самосечение [госп. Стеклова в «Известиях» от 20.4] (Берлин, 27 апреля) – стр. 1 
Москвич. Никому ненужные расстрелы ([по делу о злоупотреблениях в т-ве 

«Московские гостиницы» будут расстреляны 2.5 зав. Ц.Ж.О. Козлов, ст. инспектор Иванов, 
секр. Смирнов, инсп. Мизюрин, а так же Комтадзе, Гальберштадт, Филиппов, Вайль, 
Гольденберг, Вельмин и Горбунов], Письмо из Москвы [и информашка в «Руле» от 12.5]) – 
стр. 2 

Печать и жизнь / Избранные [(большевики)] и отверженные [(меньшевики во главе с 
Мартовым)] [(статья А. Криспина в №8-9 «Социалистического Вестника»)] – стр. 2 

Новый состав ЦК РКП (Москва, 25.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Расширение нэпа (Гельсингфорс, 25.4, соб. корр.) – стр. 3 
Гонения на толстовцев в России – стр. 3 
Как чека вербует секретных сотрудников [(Вильдермана в Одессе, из 

«Социалистического Вестника» №8-9)] – стр. 3-4 
Итоги ленинизма в цифрах [(статья С.Н. Прокоповича в берлинском «Экономическом 

Вестнике»)] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 28 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Начало – в отсутствующем на берлинском ресурсе №146 «Дней» за 24.4. 
**

 Из Интернета: 
В июне 1923 г. вышел первый номер московского журнала «На посту». Сегодня он представляется 

сугубо одиозным, но тогда его авторы понимали, что власть у них почти в руках и со своими 
противниками боролись насмерть. В первом номере «На посту» напечатали статью Бориса Волина 
«Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик» о книгах «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Рвотный форт» и 
«Непопутчица» (повесть Осипа Брика). Статья была зубодробильная; уже название ее первого раздела 
звучало обвинительно: «Добродушные издатели и не простодушные писатели», далее следовал 
«анализ» книг и суровый вывод: «Эта рвотная литература искажает революционную 
действительность, пасквильничает, утрирует факты и типы и клевещет, клевещет, клевещет без 
конца и без зазрения совести на революцию, революционеров, на партию и на коммунистов». 



Пятидневная неделя (Письмо из Киева) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Антисоветская борьба [в Западной Сибири] (Гельсингфорс, 21.4) – стр. 1 
Печать [(ехидный коммент «Руля» к публикации «Накануне» о возможности введения 

5-дневной рабочей недели, для повышения производительности труда)] – стр. 2 
Борьба с религией (Рига, 27.4, Русспресс) – стр. 2 
Внутреннее положение (Гельсингфорс) [(из «Правды от 20.4)] – стр. 3 
К процессу патриарха Тихона [(из «Известий» №84)] – стр. 3 
Следствие по делу Самарского духовенства (Гельсингфорс) – стр. 3 
В Советской России – 5 
Научные экспедиции на север России 
Немецкие колонисты в Крыму [(из письма о расстроенном хозяйстве)] 
Советские следователи [МУРа Ясинский, Левенсон и Смирнов приговорены к 

расстрелу за вымогательство и взяточничество] 
Похищение художественных сокровищ [в Серпухове] 
Шантажисты [в советской печати] [(в Харькове начинается процесс 3-х журналистов, 

вымогавших взятку у местного нэпмана)] 
Дача А.П. Чехова [под Ялтой] [(пережила 5 обысков и неск. бандитских нападений)] 
Пасхальная служба в Бутырках [(из «Times»)] 
Критика и библиография – стр. 10-11 
Семен Юшкевич. Эпизоды. «Гамаюн», Берлин, 1923 [(быт и нравы еврейского 

мещанства в Одессе, под большевиками)] 
Экономический отдел – стр. 13 
Перспективы промышленности [(перепечатка в «Эконом. Жизни» №82 статьи Л. 

Кафенгауза из сборника ВСНХ, подводящей итоги государственной промышленности за 2 
года нэпа)]* 

«Руль» (Берлин), 29 апреля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
На съезде Р.К.П. Речь Томского против левого крыла (Гельсингфорс, 26.4) – стр. 2 
Неделя о большевиках ([приводится в т.ч. история ареста в сент. 1919 г. английского 

инженера Дэвисона, его расстрела 17.1.1920 и тягучей переписки по этому поводу с 
НКИДом], Письмо из Англии)** – стр. 2-3 

Судьбы психологии в России (Письмо из Москвы) – стр. 9 и 10 
«Дни» (Берлин), 29 апреля 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
 

                                                
* Руководитель Центрального отдела статистики ВСНХ СССР Л.Б. Кафенгауз (1885-1940) будет арестован в 

1930 г., но чекисты позволят ему дописать в одиночной камере Бутырской тюрьмы главы своей книги 
«Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX века – 30-е годы XX века)». Выйдет 
только в 1994 г. 

(www.sd-
inform.org/upload/books/Antitotalitarism/Ekonomika%20totalitrisma/Kafengaus%20L.B.%20Evolucija%20promys
hlennogo%20proizvodstva%20Rossii.pdf). 

**
 23.5.1923 лорд Керзон примет Л.Б. Красина и получит от него ноту советского правительства, в которой 

оно соглашается уплатить вознаграждение (sic!) за арест британских подданных (помимо Дэвисона еще и 
англичанина Поля Дюка, или Дукса) и за казнь одного из них. См. заметку «Советские уступки» в № «Руля» 
от 25.5.1923 (Приложение “Л.Б. Красин и «соратники»”). 31.5.1923 Политбюро примет решение о выплате 
вдове Ч.Ф. Дэвисона в качестве компенсации за потерю кормильца и моральные страдания 9 тыс. фунтов 
стерлингов, но без каких-либо извинений, поскольку для «Софьи Власьевны» они так и остались шпионами. 
«Тягучая переписка» за 1923 г. между Foreign Office и НКИДом имеется в Интернете. 

http://www.sd-inform.org/upload/books/Antitotalitarism/Ekonomika%20totalitrisma/Kafengaus%20L.B.%20Evolucija%20promyshlennogo%20proizvodstva%20Rossii.pdf
http://www.sd-inform.org/upload/books/Antitotalitarism/Ekonomika%20totalitrisma/Kafengaus%20L.B.%20Evolucija%20promyshlennogo%20proizvodstva%20Rossii.pdf
http://www.sd-inform.org/upload/books/Antitotalitarism/Ekonomika%20totalitrisma/Kafengaus%20L.B.%20Evolucija%20promyshlennogo%20proizvodstva%20Rossii.pdf


«Мерзавцы» и «пропасть» [(«итоги» XII съезда)] (Берлин, 30 апреля) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Положение [8.3] о чрезвыч. мерах охраны револ. порядка – стр. 1 
Печать [(краткое изложение статьи «Без Ленина» в Vorwärts и аналогичной статьи в 

«Последних Новостях»)] – стр. 2 
Вопросы [крестьян] и ответы [большевиков] [(в т.ч. со ссылкой на Красина)] – стр. 2 
Большевики и евреи ([первые преследуют тайные организации последних], Варшава, 

29.4, Русспресс) – стр. 3 
Большой пожар в Николаеве ([сгорел элеватор стоимостью 0,5 млн. золот. руб.], 

Варшава, 29.4, Русспресс) – стр. 3 
Конфискация [на ж.д. 100 пуд. похищенной] церковной утвари – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
[Журналы] «Огоньки» [(в Москве и Берлине)] 
Студенты-убийцы [петроградского рабфака] [(Виноградов и Казанский убили кассира 

Вигдоровича)] 
Препятствия для въезда в Советскую Россию [(латвийские граждане должны 

заполнять подробную анкету)] 
Коммунисты в деревенских советах [(доли по губерниям и областям)] 

«Руль» (Берлин), 1 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
К дебатам на съезде Р.К.П. (Гельсингфорс, 27.4, соб. корр.) – стр. 2 
Причины неудачи золотого займа ([доклад наркомфина Сокольникова], Выборг, 27.4, 

соб. корр.) – стр. 2-3 
Восстание в Туркестане (Выборг, 27.4, соб. корр.) – стр. 3) 
Развесистая клюква / Народное просвещение по Луначарскому [(статья «О 

пролетарской культуре» в американском Survey)] – стр. 3 
Энве. Эпизод в борьбе за независимость [(на 5.5 в Москве назначено совещание всех 

литературных организаций)] – стр. 3-4 
Что стоит выезд из России заграницу? [(40 долл.)] – стр. 4 
После съезда Р.К.П. ([о «кажущемся разногласии»], Берлин, 28.4, О.Э.) – стр. 6 

«Дни» (Берлин), 1 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Международные скандалисты[-большевики] ([Чичерину запрещено подписывать 

соглашение о проливах], Берлин, 2 мая) – стр. 1 
Разногласия среди коммунистов (Гельсингфорс) – стр. 1 
На съезде компартии (Гельсингфорс) – стр. 1 
Власть и население (Из области советского «законодательства») – стр. 1-2 
«Сумасшедший с бритвой» 
Приехавшие из Москвы сообщают, что в России сейчас получила распространение 

брошюра «Сумасшедший с бритвой», яркий талантливый памфлет на Ленина. Брошюра 
отпечатана в Москве и имеет хождение на правах нелегальной литературы. Успех 
памфлета сделал эту брошюру даже предметом спекуляции. За прочтение памфлета 
взимают в Москве от 800 млн., а в провинции – 100-200 млн. [бумажных] руб.* 

Приработок Дзержинского 
Постановлением Совета труда и обороны увеличен основной капитал российского 

паевого товарищества розничной торговли «Ларек» до 600 тыс. золот. руб., путем 
дополнительного выпуска 300 паев по 1 000 золот. руб. каждый. Как известно, 
председателем правления товарищества «Ларек» состоит… сам Феликс Дзержинский. 

                                                
* Сия брошюра отсутствует в электронных каталогах РГБ и Исторической библиотеки (Москва)! В 

Российской государственной библиотеке она не обнаружена и в бумажном каталоге. 



В Советской России – стр. 4 
Церковный раскол [(из «Известий»)] 
К съезду компартии [(инсценировка «единения с беспартийными»)] 
Конференция высших учебных заведений (Гельсингфорс) 
В Одессе [(удручающее санитарное состояние города)] 
Экономический отдел – стр. 6 
В Донбассе [(московская комиссия выяснила целый ряд «хозяйственных неувязок», 

«Эконом. Жизнь» №№ 78 и 86)] 
Положение нефтяной промышленности [(доклад К.Н. Мурзанова от Нефтесиндиката 

констатировал «необходимость затратить крупные средства на восстановление 
промыслов и заводов, пришедших в упадок в последние годы», «Эконом. Жизнь» №85)] 

«Руль» (Берлин), 3 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Страна углубленного социализма (Отрывок письма из России) – стр. 2-3 
<…> Свободы слова абсолютно никакой. Печать только коммунистическая. Т.к. 

обыватель не желает брать ее в руки (рабочий, служащий, торговый человек), то 
заставляют приказами подписываться на эту мерзость. В результате: единственная в К. [в 
Киеве?] газета (на 360 000 жителей) таким путем имеет 15 000 подписчиков.* 

Никакие собрания не разрешаются. Выборы повсюду подлейшим образом 
инсценируются, а потому обыватель получил к ним органическое отвращение: в 
результате повсюду одни коммунисты. Паспортная система строжайшая. Обязательная 
выборка паспорта. Он с огромными усилиями возобновляется через каждое полугодие. 
Стоимость паспорта каждый раз, включая сюда обязательные поборы на красную армию, 
«бесприютного ребенка» и т.д., около 60 млн. руб. [(примерно 0,6 долл.)] 

Обыски, аресты, конфискации имущества ежедневные. Извлечение даже из советских 
учреждений инакомыслящих беспрерывное. Суда и законов нет. Только есть нечто, перед 
чем бледнеет даже шемякин суд. Советская пресса сама отмечает, что обыватель судится 
между собой не в правительственных судах, честности которых не верит, а в третейских, 
решению которых подчиняется абсолютно. 

Свобода совести (по кр. мере, православной) в следующем положении. Советской 
власти показалось мало ограбить церкви материально; показалось мало взять буквально 
все предметы культа, имеющие какую-нибудь рыночную ценность. Решено взамен 
старого духовенства завести свое, красное, вербуемое из отбросов. Называется оно – 
«живой церковью». Создается кадр советских жандармов в рясах, и инакомыслящее 
духовенство высылается, лишается сана, усиленно облагается налогами, особо 
третируется как «паразитический элемент». 

 
 

                                                
* Из заметки в «Руле» «Гибель советской печати» за 14.6.1922 г.: 
«Известия» печатают под заголовком «Газетное кладбище» корреспонденцию из Киева, в которой 

говорится: 
В Киеве после разгрома коммунистической печати, произведенной НЭПом, все же 3 мес. тому назад 

оставалось несколько газет: «Пролетарская Правда», «Голос Коммуниста» (польская), «Коммунистише 
Фон» (еврейская), «Вісти» (украинская), «Красная Армия», «Торгово-промышленная Газета» и вечерняя 
«Пролетарская Правда». В течение этих 3 мес. началось уничтожение и этого минимума: закрылся 
«Голос Коммуниста», за ним – «Коммунистише Фон», лопнули «Вісти», скончалась «Красная Армия», 
прекращается «Торгово-промышленная Газета», приостановилась вечерняя «Пролетарская Правда». В 
Киеве осталась одна газета – «Пролетарская Правда» с тиражом не более 5-6 тысяч. Край лишен 
советской информации: газеты отсутствуют, устные газеты прекратились, плакаты и стенные 
извещения давно не применяются. 



В дополнение к этому в дни особо больших праздников: Рождество, Пасха и др. перед 
церквами устраиваются комсомолом хулиганские инсценировки, полные глумления над 
религией. Сцены и «артисты» охраняются на всякий случай военными отрядами. 

<…>        23 III 1923 г. 
Бухаринский комсомол (Гельсингфорс. 28.4, соб. корр.) – стр. 3 
Проект реорганизации бюджета ([население будет содержать местные ГПУ]) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 3 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
К положению науки в России (От нашего корр.) – стр. 2 
<…> К сожалению, нового поколения ученых нет и, по-видимому, скоро не будет, а в 

нем ощущается сильная нужда. Старая профессура быстро вымирает, и через 2-3 года 
почти никого не останется. 

Печать – стр. 2 
Только что Berliner Tageblatt выпустил роскошно изданный специальный номер, 

посвященный советской России, с портретом Крестинского на первом месте. А в 
первомайском номере той же газеты напечатан фельетон под заглавием «Осуждение 
Бога». Автор справедливо вышучивает всех иностранцев, которые спешат в Москву «и 
затем тотчас пишут книгу на основании глубоких знаний… Большей частью они 
наполнены философией, и это очень скучно». 

По мнению автора, гораздо лучше этих длинных книг освещают положение советской 
России короткие известия. «Так однажды я нашел мимолетное известие, что на русских 
фабриках работают дети». Но это еще что! Гораздо интереснее другое короткое 
известие о происходившем в московском гарнизонном клубе, в присутствии самого 
Троцкого и Луначарского, зрелище. Был суд. «Подсудимым на этот раз был не с.-р., не 
монархист, но, если хотите, настоящий монарх, сам Господь Бог. Его привлекли к суду 
за различные позорные деяния, которые он совершил, и т.к. он имеет дерзость 
отсутствовать, то его присудили заочно». <…> 

Опальные коммунисты 
В Берлин на-днях приезжают Милютин и Томский, которые, по всей вероятности, 

останутся здесь надолго. Передают, что отъезд этих видных коммунистов из Москвы 
находится в связи с резкой оппозицией, проявленной ими на последнем 
коммунистическом съезде.* 

Первое мая в Польше ([в Варшаве и Лодзи произошли столкновения между 
коммунистами и полицией], Варшава, 2.5) – стр. 3 

 

                                                
* Владимир Павлович Милютин, похоже, вполне закономерно оказался в Берлине, поскольку в 1922-24 

гг. являлся представителем Коминтерна в Австрии и на Балканах; например, 7.8.1923 он на заседании сей 
террористической организации предложит усилить ее деятельность в Болгарии и содействовать захвату 
власти «тесняками» (Болгарской компартией, или «тесными социалистами»), в сентябре того же года на 
деньги и оружие Коминтерна последние поднимут восстание, которое болгарские власти подавят. Все же 
В.П. Милютин будет расстрелян в 1937 г. за мифическую принадлежность к мифической к.-р. организации 
«правых». 

Михаил Павлович Ефремов-Томский в 1922-1929 гг. возглавлял ВЦСПС, т.е. «государственные 
профсоюзы». Из его речи на VI губернском съезде ленинградских профсоюзов 26.5.1925: “Разве мы можем 
приспособлять свою политику к тому, что скажет полдюжины меньшевиков, сидящих в Берлине? Пусть 
говорят, что хотят! Рабочий класс их раскритиковал и бросил в мусорную корзину истории. Что же им 
делать, как не потешить свою душеньку, цепляться за отдельные фразы, размазывать их в своем 
журнале [«Социалистический. Вестник»], который читают 2½ человека”. В 1936 г. М.П. Томский прочтет 
в «Правде» сообщение Вышинского о том, что прокуратура начала расследование вынужденных заявлений 
подсудимых Зиновьева и Каменева о якобы причастности первого к к/р деятельности и застрелится у себя 
на даче. 



На съезде компартии [(выступление Вайнштейна от Оренбурга в прениях по докладу 
Троцкого и заключительное слово Троцкого о перспективах экономического развития, из 
петроградских газет)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
В Туркестане [(со слов туземца, прибывшего в Берлин из Закаспийской обл.)] 
Из советского быта. «Обновка» [(из «Правды»)] 
Разрушение городов [(75% московских зданий пришло в полуразрушенное состояние и 

представляет опасность для населения)] 
«Сменовеховцы» на советской службе [(бывш. обер-прокурор Святейшего Синода при 

Временном правительстве В.Н. Львов, бывш. сотрудник «Накануне» Ю.Я. Соловьев и 
советский проф. Глаголев разрабатывают положение о религиозных общинах*)] – стр. 4 

Советская «санитария» [(D-r Podgalz в английском журнале The Veterinary Journal 
описывает развал ветеринарии при большевиках и приводит такой характерный пример: 
в 1920 г. 20 красноармейцев, заразившихся сапом от употребления мяса больных 
лошадей, были переведены в тюрьму в Харькове и расстреляны там как дезертиры)] – стр. 
4 

Экономический отдел – стр. 5 
Финансы [(в т.ч. умопомрачительная эмиссия дензнаков за 5 лет)] 

«Руль» (Берлин), 4 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Зритель. Беседа с дипломатом[, приехавшим из Советской России] – стр. 2 
Арест руководителей «Кузбасса» [в Нью-Йорке] [(9 лидеров этой организации 

мошенническим путем завлекали американцев в «советский рай»)] – стр. 2 
Новый комиссар [Рабкрина Куйбышев] (Москва, 30.4, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Речь Троцкого на съезде РКП [(была выдержана в чрезвычайно трезвом и лишенном 

всяких иллюзий тоне)] – стр. 3 
Московский епархиальный съезд [(острая борьба между «тихоновцами» и 

«живоцерковниками»)] – стр. 3-4 
Запрещенные книги ([обыски и изъятия ГПУ в книжных магазинах], Письмо из Москвы) 

– стр. 4 
Аресты коммунистов [в Варшаве] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 4 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* «Сменовеховцы» В.Н. Львов и царский и советский дипломат Ю.Я. Соловьев достаточно широко 

известны своей «сменой ориентиров», а вот «советский профессор» Глаголев – не очень. Но это, по-
видимому, не математик-геометр Нил Александрович Глаголев (1888-1945) и не его брат математик 
Александр Александрович (1894-1967), а, скорее всего, другой его брат литературовед Николай 
Александрович (1896-1984). В воспоминаниях Виктора Петелина «Шолохов всегда со мной» имеется 
любопытный эпизод с участием последнего персонажа (время действия – «хрущевская оттепель»): 

<…> В том же духе я написал диссертацию «Человек и народ в романах М.А. Шолохова», свергая с 
пьедестала известных критиков и литературоведов, написавших свои монографии о М. Шолохове. Это 
почувствовал профессор А.И. Метченко и в своей статье «Историзм и догма» сослался на мою 
диссертацию: «Прав молодой исследователь В. Петелин…» (Новый мир, 1956, №12). 

И вот на филфаке возникла проблема: с одной стороны, профессор Метченко ссылается на В. 
Петелина, а с другой – резко критикует его с трибуны Коммунистической аудитории. 

На ученом совете выступил профессор Н.А. Глаголев: 
– Что же получается, Алексей Иванович? – ехидно спрашивал Н.А. Глаголев. – Публикация в «Новом 

мире» перечеркивает ваше выступление в Коммунистической аудитории. Нехорошо получается, Алексей 
Иванович… Мы, красногвардейцы, в Гражданскую войну немало порубали таких вот, кто порочит нашу 
идеологию и кто выступает против марксизма-ленинизма…Что подумают студенты, аспиранты, 
молодые преподаватели, которые должны брать с нас, старых коммунистов, пример для подражания в 
отстаивании наших идеологических основ…Нехорошо, Алексей Иванович, вы недавно получили орден 
Ленина…      (www.hrono.ru/proekty/parus/petel0811.php) 

http://www.hrono.ru/proekty/parus/petel0811.php


Предупреждение – стр. 2 
Перед нами снова конверт письма, отправленного из Берлина в Белград. По-немецки 

четко на конверте написано, что письмо подлежит отправке в Belgrad – Serbien. Тем не 
менее на оборотной стороне конверта проставлено 3 почтовых штемпеля, на которых 
значится: Москва – 3 – IV – 1923 – Гор. Почт. (остальное неразборчиво). Два из этих 
штемпелей тождественны – круглые, третий отличается формой и характером знаков, 
ясно, что письмо побывало в двух московских учреждениях [на почтамте и в ГПУ? – МК]. 

Каким образом случается, что из Берлина письма идут в Сербию через Москву – понять 
невозможно, и, к сожалению, до сих пор германские власти на эту странность внимания 
не обратили. А из России приходят сведения, что там многие пострадали благодаря этой 
перлюстрации. Поэтому – рекомендуется величайшая осторожность в почтовых 
сношениях, не следует упоминать фамилий лиц, находящихся в России. 

Церковный собор ([расклад сил], Москва, 2.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 4 
Экспортно-импортные операции Госторга [(комиссионное вознаграждение составляет 

от 6 до 20%, «Эконом. Жизнь» №80)] 
«Руль» (Берлин), 5 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Начистоту ([коммент к съезду РКП], Берлин, 4 мая) – стр. 1 
А. Марков. Советский бюджет 1922-23 г. (Продолжение) – стр. 1 
Положение детей в советских приютах ([обследование Последгола], Рига, 2.5, соб. 

корр.) –стр. 2 
Вокруг пожара [элеватора] в Николаеве (Рига, 2.5, соб. корр.) – стр. 2 
100 000 безработных в Петрограде (Гельсингфорс, 2.5, соб. корр.) – стр. 2 
Способы борьбы [ГПУ] с социалистами (Константинополь, 30.4, соб. корр.) – стр. 3 
«Тонкий вопрос» [– зарплата] (Москва, 1.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
1 мая и советская Россия [(статья Карла Каутского «Первое мая и Интернационал» в 

Vorwärts)] – стр. 3 
«Работа» большевиков в Европе [(выступление в прусском ландтаге лидера с.-д. 

фракции Гейльмана)] – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 5 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Спа. Новое доказательство ([к закрытию съезда], Письмо из Москвы) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Безнадежная болезнь [советской экономики] ([полемика между проф. Рамзиным и 

управл. Донбассом Чубарем], Берлин, 5 мая) – стр. 1 
[аббревиатура ТКП означает, по-видимому, «технико-коммерческое предложение» – 

МК] 
Советская Россия и Япония ([нота Карахана по поводу 7-ми уведенных из России 

судов], Москва, 3.5) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Единый [с.-х.] налог [(разработан проект декрета)] 
Полемика коммунистов о галошах [(см. Приложение «Л.Б. Красин»)] 
[Высланный большевиками] проф. Булгаков в Софии 
Пожар [на Николаевском элеваторе] 
Комсомол в Стокгольме [(сотрудник торгпредства Симановский устроил гнуснейшую 

пародию на пасхальную заутреню, из Echo de Paris)] 
«Руль» (Берлин), 6 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 



Экономический отдел – стр. 9 
На Урале [(«картина полной расхлябанности в области всех отраслей 

металлургического и металлообрабатывающего производств», «Эконом. Жизнь»] 
Критика и библиография – стр. 10-11 
И. Лукаш. Дьявол. Изд-во «Труд», Берлин, 1923 г. 
Ряд видений. Войска перед атакой. Томительное ожидание людей, которые знают, что 

их убьют. Поле сражения – когда все уже кончено. Штурм Зимнего Дворца. В замке 
насилуют женщин из добровольческого батальона. Допрос в чрезвычайке. <…> 

«Руль» (Берлин), 6 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Петрищев. Сети злостности [(к низложению патриарха Тихона)] – стр. 1 
С. Мельгунов. «Пути революции» [(сборник, выпущенный левоэсеровским 

издательством «Скифы»)] – стр. 2-3 
Первомайская демонстрация в Петрограде (Выборг, 3.5, соб. корр.) – стр. 3 
Несостоятельность советского правительства ([протест Госплана], Рига, 3.5, соб. корр.) 

– стр. 3 
Большевистский черный кабинет заграницей 
Нас предупреждают, что значительная часть как простой, так и заказной 

корреспонденции, отправляемой на имя русских в славянские страны из Германии, 
Швейцарии и Австрии, попадет в т.н. «региспункт», организованный ГПУ. Перлюстрация 
ведется, между прочим, с целью добывать «материал» для расправы над теми, кто живет 
в России. 

Последствия чрезмерного выколачивания [семенных ссуд] (Выборг, 3.5, соб. корр.) – 
стр. 3 

Русская хроника (Процесс кубанских церковников. Процесс еврейских церковников. 
«Царский день» [(торжественное празднование дня рождения В.И. Ленина в 
провинциальных городах)] – стр. 3 

Развесистая клюква (Рай в России. От нее [Р.К.П.] все качества) – стр. 3 
Библиография – стр. 12-13 
В. Маргулиес. Огненные годы. Материалы и документы по истории гражданской 

войны на юге России. Изд-во «Манфред», Берлин, 1923 
«Дни» (Берлин), 6 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
К лишению сана патриарха Тихона (От соб. корр., Гельсингфорс, 5.5; Москва, 4.5, 

Вольф) – стр. 1 
Печать [(продолжение полемики между проф. Рамзиным и управляющим Донбассом 

Чубарем: по словам последнего, стимулом для повышения производительности труда 
является только голод рабочих)] – стр. 2 

«Куски жизни» (Обдорская ярмарка. Методы «коммерческой работы» в Тобольской 
губ. Из речи Троцкого, эрзаца Ленина) – стр. 2 

В Советской России – стр. 4 
Из Псковской губернии [(о развращенности деревенской молодежи)] 
В большевистском плену [(из газеты «Свобода», Варшава)] 
Закрытие церквей [в Москве] 

«Руль» (Берлин), 8 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
На церковном соборе (Москва, 4.5, О.Э и Вольф) – стр. 2 
Фактические убийцы прелата Буткевича ([Бухарину и Сталину поставлено на вид, 

Дзержинскому и Троцкому объявлен выговор], Выборг, 5.5, Соб. корр.) – стр. 2 



Дела просвещения ([Луначарский о причинах сокращения школьной сети], Выборг, 4.5, 
соб. корр.) – стр. 3 

Апрель в Москве (Письмо из России) – стр. 3 
<…> Настроение у нас в Москве не очень хорошее. Магазины все закрываются. На 

Арбате, напр., так много магазинов позакрывалось, что, кажется, остались только 
сапожные мастерские да съестные лавки. Налоги одолевают. О размере налогов может 
дать представление такой пример – ремесленник-сапожник должен уплатить налогов 16 
млрд. [16 тыс. руб. в дензнаках 1923 г., или около 300 долл. – МК]. Естественно, 
сапожники предпочитают прекращать работу, отказываются от заказов и начинают 
заниматься спекуляцией: единственное занятие, на котором можно добыть теперь 
необходимое для жизни. Не выдерживают налогов даже огромные торговые 
предприятия. Они закрываются одно за другим, и капитал перемещается из торговли все 
в ту же единственно спасительную спекуляцию. 

Вообще в Москве нет человека, если не считать коммунистов, которого бы не мучили 
налогами. Не успеешь отделаться всякими правдами и неправдами от одного, как на 
голову сваливается другой. Напр., поимущественный налог еще не все заплатили по 
первой анкете, а уже поданы вторые. И вторые анкеты отбираются в то время, когда 
первая еще не всеми заполнена и даже не всем доставлена. И тут обычная 
беспорядочность в работе всех этих советских учреждений. Есть москвичи, которые уже 
получили и заполнили вторую декларацию, но первой еще не получили. Неизвестно, 
впрочем, зачем посылаются эти анкеты или декларации. На них начальство не обращает 
внимания, а присылают в квартиру комиссию, которая оценивает все имущество, 
определяет размеры заработков, и затем назначается налог. Сколько назначат, столько и 
берут. Жалоб никаких не признают. Вообще точка зрения наших верхов на население 
нисколько с 18-го и 19 годов не изменилась, а изменились только слова: что раньше 
называлось реквизицией, то теперь называется налогом… 

«Дни» (Берлин), 8 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский собор ([лишение сана патриарха Тихона], Берлин, 8 мая) – стр. 1 
Коммунистические гости [(сов. Россия – убежище для разного рода отбросов)] – стр. 2 
Постановления церковного собора (Москва, 5.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Падение курса рубля (Москва, 5.5) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. «Бегство Лавра» [(но не Корнилова, а председателя большевистского 

губернского продкомитета – из Екатеринослава, в июне 1919 г.]* 
Перелом [(поражение НЭПа, из Русспресс, по впечатлениям беженцев из Москвы)] 
Хищения в красной армии (Рига, 2.5, Русспресс) 
Залежи железной руды [в Курской губ.] [(открытие проф. Губкина, акад. Лазарева и 

проф. Архангельского)] 
Преследование раввинов в Советской России 
Дело савинковцев (Гельсингфорс, из «Петроградской Правды» №93) 
«Посольская» чехарда [и масштабы преследования верующих] [(из Times)] 
Провоз бриллиантов из Сов. России [в Польшу] [(из нью-йоркского «Таймс»)] – стр. 5 
«Советский рай» [(судебный процесс в Нью-Йорке над американцами, образовавшими 

«Советскую автономную промышленную колонию в Кузнецке в Сибири» и 
заманивавшими легковерных сограждан, из лондонского «Times»)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 9 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* З.Ю. Арбатов опубликовал свои воспоминания «Екатеринослав 1917-1922 гг.» в Архиве Русской 

Революции, Берлин, 1923. Т. 12. С. 83-148. 



Провокация ([убийство прелата Буткевича по самоуправному распоряжению Бухарина, 
Троцкого, Сталина и Дзержинского], Берлин, 8 мая) – стр. 1 

Россиянин. Немец о России [(статья члена рейхстага д-ра Haas «Впечатления о России» 
в Berliner Tageblatt)] – стр. 1-2 

Меры борьбы с народными восстаниями ([секретный циркуляр Совнаркома], 
Гельсингфорс, 5.5, соб. корр.) – стр. 2 

Инженер. Курская магнитная аномалия – стр. 2-3 
Состояние русской промышленности ([из доклада председателя ВСНХ Богданова XII 

съезду], Выборг, 5.5, соб. корр.) – стр. 3 
«Оккупанты» и Грузия ([жалобы местных коммунистов на тов. Орджоникидзе]) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 9 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Английский ультиматум [советскому правительству] ([в связи с захватом рыболовных 

пароходов], От соб. корр., Лондон, 9.5; Лондон, 9.5, Рейтер) – стр. 1 
По белу свету (Советское Творчество. Товарищи-дикари) – стр. 2 
Воровский и Лозаннская конференция ([большевики по-прежнему отказываются 

подписать соглашение о проливах], Лозанна, 8.5, Вольф) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советский собор [(заполнение членами собора сов. анкеты, из «Известий» от 29.4)] 
Съезд войск [ГПУ] (Гельсингфорс) 
Борьба с растратами 
По случаю 5-летнего юбилея союза железнодорожников Северо-западной дороги было 

ассигновано на торжества 8 млрд. руб. К началу торжества выяснилось, что 1½ млрд. от 
этой суммы исчезло. Среди арестованных по этому делу – 3 видных коммуниста.* 

[Губернские] карты недр России 
Экономический отдел – стр. 6 
Новое акционерное об-во [(«Международная книга», учредители – т-во «Книга» в 

Берлине, ВСНХ и НКВТ)] 
Роль частного капитала ([материал, собранный СТО и ВСНХ: в Москве частнику 

принадлежит 95% патентов на торговые предприятия], Гельсингфорс) 
Жалобы китайской прессы [(на вылавливание и депортацию китайцев из «нашенского 

Владивостока»)] – стр. 6-7 
«Руль» (Берлин), 10 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Без хозяина (Берлин, 9 мая) – стр. 1 
В. Зензинов. Советские «мыслители» ([фельетон в «Известиях» от 25.4], Почти по 

Чехову) – стр. 2 
Печать и жизнь / После поездки в Москву [(впечатления французского анархиста-

синдикалиста Шазова в парижских «Последних Новостях»)] – стр. 2 
<…> Международный пролетариат должен помочь русским рабочим в их борьбе 

против всесильного советского правительства. Русские рабочие, бессильные, 
подавленные голодом и лишениями, готовы упасть в объятия любого режима, 
который принесет им хлеб и свободу. 

                                                
*
 В Интернете развитие темы найти не удалось, зато тут же выскочила ссылка на то, что по этому случаю 

были изготовлены из бронзы и томпака памятные жетоны. Не упомянул о мелких хищениях на Северо-
западной ж.д. (1,5 тыс. руб. дензнаками 1923 г., или 30 долл.?) и Ф.Э. Дзержинский в своем обширном 
докладе на конференции Союза железнодорожников в декабре 1923 г. – уже прошел суд и кого надо 
расстреляли, а «видные коммунисты» попали под амнистию? 

(www.great-country.ru/content/lib/dzerzhinsky/dzer.pdf) 

http://www.great-country.ru/content/lib/dzerzhinsky/dzer.pdf


Заявление Троцкого [(об усилении эскадр воздушного флота в связи с получением 
Польшей от Франции кредита в 400 млн. франков под военные нужды)] – стр. 2 

«Государственный фетишизм» [председателя украинского совнаркома] Раковского 
(Москва, 7.5, О.Э.) – стр. 3 

Развесистая клюква – стр. 3 
Коммунистическая Россия и буржуазный мир [(«Прожектор» №5. Иллюстрированный 

литературно-художественный и сатирический журнал под ред. Н. Бухарина и А. 
Воронского. Издание газеты «Правда»: интереснее всего в этом журнале иллюстрации – 
они должны живописать быт счастливой России и летящей в пропасть Европы)] 

Экономическое положение советской России (доклад С.Н. Прокоповича в Берлине) – 
стр. 6 

«Дни» (Берлин), 10 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Убийство Воровского [в Лозанне уроженцем Петербурга Конради, отца которого 

убили большевики*] – стр. 1 
Новый захват [в Белом море английского рыболовного] парохода (Лондон, 9.5) – стр. 

1 
Чистка коммунистической партии ([в Донецком районе исключено 10 467 чел., из коих 

1 126 «кулаков», а остальные «неблаговидно вели себя и распивали самогон»]) – стр. 1 
Троцкий на Украине [и переброска советских войск] (Варшава, 10.5, Русспресс) – стр. 2 
Взяточничества и хищения [(«особые народные следователи» Файншмидт и 

Бловштейн приговорены в Харькове к расстрелу)] – стр. 2 
Обеспечение начинающих ученых – стр. 2 
С. Изгоев. Толстовцы в России ([выступление высланного заграницу быв. секретаря 

Толстого – В.Ф. Булгакова], Письмо из Праги)** – стр. 2-3 
Лесное хозяйство [(бессистемное ведение во Владимирской губ., «Эконом. Жизнь» 

№94)] – стр. 3 
Административные перераспределения [уездов вносят хаос и путаницу] – стр. 4 
Япония борется с большевиками [(в Ригу прибыли чиновники японского МВД для 

перенятия «передового опыта», из «Рижского Курьера»)] – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Экономическое положение советской России [(доклад С.Н. Прокоповича и дискуссия)] 
В Советской России – стр. 6 
Снова взятки [(дело ответственных работников г. Подольска)] 
Из быта красной армии [(на парадах в Москве и Петрограде по случаю 5-летнего 

юбилей красной армии молодые красноармейцы были приведены к присяге – следует 
текст оной присяги)] 

Безработица в Иваново-Вознесенской губ. [(доходила до 22 тыс. чел., социальное 
обеспечение получали лишь 18%, «Эконом. Жизнь» №88)] 

Экономический отдел – стр. 7 
Продажа русской нефти [(нарушения соглашения о бойкоте западными фирмами 

поставок нефти из Советской России, письмо в редакцию Times от 4.5)] 
«Руль» (Берлин), 12 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 18.5.1923 в «Руле» будет опубликована заметка «К убийству Воровского» (стр. 4), из которой следует, 

что отец убийцы Воровского – Конради умер при большевиках голодной смертью, а вот его дядю и тетку, а 
так же двух кузенов Гофманов большевики действительно убили. 

**
 Следом будет обнаружена опечатка, вместо «Наивности ни Булгакову, ни Трегубову не занимать 

стать», следует читать: «Наивности ни Бирюкову, ни Трегубову не занимать стать». Речь шла о двух 
толстовцах, которые «выступили печатно в поддержку советской власти». 



М. Самсонов. В защиту Совнаркома [(ультиматум Керзона Москве и Коминтерн)] – стр. 
1 

Некрасивый прием (Письмо в редакцию из ред. бюллетеня «Вестник» [по поводу 
письма г-на Переселенкова «Информация или мистификация?», опубликованного в 
«Руле» №741 от 9 мая, «о стряпне материалов из Москвы»]) – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 12 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Наступление на Россию (Беседа с К. Радеком) – стр. 3 
Неудачный юбилей ([последние постановки Мейерхольда – в Большом театре], 

Письмо из Москвы) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Ответная нота Литвинова ([по поводу задержания английского рыболовного 

парохода], Москва, 9.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
По поводу убийства Воровского лакейская газета [«Накануне»] расточает пышные 

слова и всех делает ответственными за выстрелы Конради. 
Воровский убит в дни мира, в самой мирной стране Европы, в дни заседания мирной 

конференции и т.д.* 
Словом, все виноваты, кроме большевиков, которые убили отца и дядю Конради и 

возвели террор в государственную систему. 
Болезнь Ленина (Москва, 10.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Высший церковный совет ([избраны митрополит Антонин и протоиерей Красницкий], 

Москва, 9.5) – стр. 3 
К убийству Воровского (От соб. корр., Лозанна, 11.5) – стр. 3 
Перемены в Совнаркоме 
В составе советского правительства происходят перемены. Из трех замов председателя 

совнаркома [Ленина]: Каменева, Рыкова, Цюрупы в настоящее время Цюрупа заменен 
Куйбышевым. Рыков под видом продолжительного отпуска уходит в отставку, и остается 
пока фактическим председателем совнаркома Каменев. В правительственной группе 
обсуждается вопрос о замещении освободившихся постов. Говорят о назначении 
Зиновьева и Бухарина. 

В Советской России – стр. 5 
Стоит ли немцам торговать в России? (От нашего киевского корр.) 
В правящей партии [(из «Правды»)] 
Коммунисты в деревне [(статья «С деревней у нас плохо» в «Правде» №86] 
Председательница московского суда [(23-летняя Анна Глузман вынесла около 25 

смертных приговоров с февраля 1923 г.)] 
Критика и библиография – стр. 10-11 
Т.С. Варшер. Виденное и пережитое (В советской России). Изд-во «Труд», Берлин 
Памятники Герцену и Огареву [(во дворе московского университета)] – стр. 13 
<…> «Сии памятники палачами свободы поставлены ее проповеднику и ее певцу». Вот 

надпись, которая была бы правдой. 
«Руль» (Берлин), 13 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 

                                                
* См. статью Б. Дюшена «Сигнал к наступлению» в «Накануне» за 12.5.1923. 



А. Петрищев. Под мелочами быта [(«открытие» наркомздрава Семашко)] – стр. 1 
Гринин. Террор в Грузии [(92 расстрелянных)] – стр. 1-2 
А. Керенский. Человеческий документ [(А.В. Пешехонов: «Почему я не эмигрировал» и 

все-таки оказался в загранице?)]* – стр. 2-3 
Усиление террора (Выборг, 10.5, соб. корр.) – стр. 3 
Приват-доцент Б. Миркин-Гецевич. «Теория насилия [большевиков] и французская 

революция» [(по поводу речи историка А. Олара в Париже)] – стр. 9, 11 
«Дни» (Берлин), 13 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ограбление Киевского банка [(1 марта, на Подоле, из бюллетеня «Вестник»)] – стр. 3 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-
e5ce8eebe6de)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 14 мая 1923 г. 

 
Английская нота советскому правительству [(приведены некоторые подробности 

агитации большевиков на Востоке)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В Литературном приложении к большевистскому «Чего изволите» Соколов-Микитов 

сообщает интересные данные о «просветительном воздействии» коммунистического 
режима на деревню. В народных песнях это «благотворное воздействие» проявилось так, 
что «теперь и девки такую иной раз загнут дугу – уходи, мол, родимая мать! Девки 
наши как телята самогонку шайками пьют».** <…> 

Естественные богатства России [(сведения эти печатаются в советских газетах с целью 
произвести впечатление на Европу и привлечения в Россию иностранного капитала)] – стр. 
2 

Большевики вооружаются (Константинополь, 12.5, Русспресс) 
Здесь получено известие, что на днях в Одессу прибыл значительный груз 

огнестрельных припасов, доставленных сюда на судне неизвестной национальности, 
которое проникло в проливы под союзническим флагом. После разгрузки парохода в 
порту военный груз отправлен несколькими поездами в центральную Россию. 

К убийству Воровского (Лозанна, 12.5) – стр. 3 
Чичерин об убийстве Воровского [(на митинге в Москве, собравшем 400 тыс. чел.!?)] – 

стр. 3 
Массовый террор ([расстреляно около 2 тыс. осужденных в московских Бутырках и 252 

офицера и солдата из бывш. белых армий в Чите], Рига, 11.5, Русспресс) – стр. 3 
Председатель В.С.Н.Х. (Москва, 11.5) – стр. 3 
Председатель В.С.Н.Х. Рыков вышел в отставку. Его заместителем назначен бывш. 

председатель Богданов. 
Аресты в Кракове и Львове ([в т.ч. около 100 рабочих-коммунистов], Краков, 11.5) – 

стр. 3 
Аресты коммунистов в Болгарии ([в т.ч. при перевозке оружия], София, 12.5, 

Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 15 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Мы уже приводили фрагмент «линии жизни» А.В. Пешехонова (1867-1933). Вот ее более полное 

представление (www.hrono.ru/biograf/bio_p/peshehonov_av.php). 
** «Накануне» за 13.5.1923, где, повидимому, имелось и Литературное приложение, отсутствует на 

берлинском ресурсе. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-e5ce8eebe6de
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-e5ce8eebe6de
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-e5ce8eebe6de
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-e5ce8eebe6de
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D45b029ca-d36a-4e65-831c-e5ce8eebe6de
http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/peshehonov_av.php


В Советской России – стр. 4 
Снятие сана с патриарха Тихона [(из «Известий», «Красной Газеты» и «Правды»)] 
[Беспризорные] дети Москвы [(перепечатка из «Известий»)] 
Еще речь Троцкого [(на губернском съезде текстильщиков, о международном 

положении и необходимой помощи красной армии со стороны промышленности, 
особенно в случае мобилизации, дополнительно к 600 тыс. воинов еще нескольких 
миллионов?)] 

В Берлине – стр. 5 
Прошлогодний снег (Берлинский дебют красного профессора [С. Членова на 

«сменовеховском» собрании]) 
Хроника 
В Берлин прибыл Карл Радек. 

«Руль» (Берлин), 15 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Игра [большевиков] в патриотизм (Берлин, 14 мая) – стр. 1 
А. Марков. Советский бюджет 1922-23 г. (Окончание) – стр. 2-3 
Воинственная речь Ворошилова ([в краснопресненском районном клубе Р.К.П.], 

Гельсингфорс, 11.5, соб. инф.) – стр. 3 
«День советской печати [– 5 мая]» (Рига, 11.5, соб. корр.) – стр. 3 
Кризис Донбасса ([доклад Чубаря на экстренном совещании в Госплане], Гельсингфорс, 

11.5, соб. корр.) – стр. 3 
Ответ Чичерина на английскую ноту (Москва, 13.5, Роста) – стр. 4 
Н. Волковысский. Профессорская хлестаковщина (Вместо отчета, [выступление в 

Берлине московского профессора С. Членова]) – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 15 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Англо-Советский конфликт (От соб. корр., Лондон, 15.5) – стр. 1 
Арест членов коммунистического съезда (От соб. корр., Варшава, 15.5) – стр. 1 
Первое мая в Москве (От соб. корр.) – стр. 1-2 
<…> Трудно представить, сколько мерзких слов и мыслей, сколько непристойных 

картин и поучений самого низкого разврата услышало население московских улиц и 
[Красной] площади в день 1 мая. Все святое для человечества самым подлым способом 
развенчивалось и высмеивалось. Нет слов, чтобы определить степень преступности, с 
какою в этот день коммунистические захватчики власти эксплоатировали народное 
невежество, внушая толпе свои поучения и улавливая простодушных. 

Речь Троцкого на параде (Гельсингфорс) – стр. 2 
В советских гимназиях ([«поем Интернационал перед уроками и после конца занятий, 

как прежде читали молитву»], Из письма гимназистки) – стр. 2 
Арест коммунистов в Константинополе [(за распространение среди рабочих 

биографии Ленина и большевистской программы, из Temps)] – стр. 3 
К убийству Воровского (От соб. корр., Лозанна, 14.5) – стр.3 
Польско-советские отношения ([новые конфликты из-за невыполнения большевиками 

Рижского договора], Варшава, 14.5, Русспресс) – стр. 3 
Румыно-советские переговоры ([прерваны из-за неожиданного требования 

большевиков признать правительство Советов], Бухарест, 13.5, Русспресс) – стр. 3 
Репатриация [из Болгарии] (Гельсингфорс, [из «Красной Газеты» от 8.5]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 16 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
 



 
1 мая в Москве, антирелигиозное шествие 

 
 

 
Демонстрация на Красной площади в Москве 1 Мая 1923 г. 

Музей революции, фото №68910 
 
 
 
 



В Советской России – стр. 4 
А.С. Изгоев. Еще о толстовцах в России 
«Съезд работников искусств» [(на съезде не оказалось ни одного человека, имеющего 

хоть отдаленную близость к искусству, зато из 71 делегата – 57 коммунистов)] 
Советские филателисты 
По случаю первомайского праздника в России была выпущена специальная серия 

почтовых марок с изображением разрушенных биржи и тюрьмы, а так же мозолистой 
пролетарской руки, сжимающей молот. На марке вьется лентой по всему фону надпись 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и перепечатка [(надпечатка)] «Филателия – 
трудящимся». В ближайшее время решено выпустить марки исключительно 
агитационного характера, преследующие, между прочим, и антирелигиозные цели. 

Русская эмиграция – стр. 5 
Соблазненные [(в Варне большевистский «Союз возвращения на родину» постоянно 

устраивает в предоставляемых общежитиях притон разврата, при этом чекисты Морозов и 
Виноградов требуют «взяток» от женщин, ожидающих отправки)] 

«Руль» (Берлин), 16 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Завершенная реформа ([«вся власть – коммунистам»], Берлин, 15 мая) – стр. 1 
М. Самсонов. Советские Безобразовы [(дополнение ноты Керзона фактами о 

подрывной деятельности большевистских агентов в Персии, Афганистане и Индии)] – стр. 
1 

М. Тасин. История одной телеграммы [(«о смычке с крестьянами»)] – стр. 2 
Неудача «смычки» [на Украине] (Выборг, 12.5, соб. корр.) – стр. 3 
Чекист-нэпман [Словцов] (Гельсингфорс, 12.5, соб. корр.) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 16 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Англия и Советская Россия. Прения в палате общин (От соб. корр., 15.5) – стр. 1 
Дроби Луначарского [(«похвальное слово» наркомпроса по случаю 100-летнего 

юбилея драматурга А.Н. Островского)]* – стр. 2 
Прибытие тела Воровского в Берлин [(16.5 на Anhalter Bahnhof его встречали 

коммунистические делегации в цилиндрах)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Харьковский. В советском парламенте ([в столице Украины], С натуры) – стр. 2-3 
Печать и жизнь – стр. 2-3 
Мнимое единство [(«Социалист. Вестник» о «единодушии» на XII съезде Р.К.П.)] 
Кто ведет политику ([политбюро и Ц.К. Р.К.П.], Берлин, 15.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Террор против социалистов [(принял всероссийский характер, из «Социалистического 

Вестника» №10, от 12.5)] – стр. 3 
Старый петербуржец. На развалинах ([«Дома Литераторов», «Дома Искусств» и «Дома 

Ученых»], Письмо из Петербурга) – стр. 4 
Партийные настроения на местах (Письмо из Крыма) – стр. 4 
Развесистая клюква. Изречения «великих людей» [(Зиновьева, Бухарина, Каменева, 

Калинина] – стр. 4 
Борьба с чахоткой в России [(из доклада докт. С. Залманова в Берлине стало известно, 

что еще в 1913 г. туберкулезных больных насчитывалось не менее 6 млн.!)] – стр. 6 
«Дни» (Берлин), 17 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Об А.Н. Островском, только «на ¼ настоящем человеке» см., напр., «Известия» 11-12.4.1923 
(lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-1/ob-aleksandre-nikolaevice-ostrovskom-i-po-povodu-ego). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-1/ob-aleksandre-nikolaevice-ostrovskom-i-po-povodu-ego


Берлин – стр. 6 
В связи с прибытием сегодня утром [16 мая] в Берлин тела Воровского всем служащим 

местных советских учреждений [(где были отменены занятия до 12 час. дня)] предложено 
было явиться в среду утром [16 мая] на Ангальтский вокзал. Членам «сменовеховского» 
студенческого объединения правлением последнего были разосланы спец. повестки, в 
которых предлагалось «явиться» в 8½ ч. утра на вокзал [«на встречу тела»] и в 6 час. 
вечера в здание советского представительства [«на прощание с телом, отправляемым в 
Москву»].   «Дни» (Берлин), 17 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Цекубу» ([деятельность Центральной комиссии по улучшению быта ученых], Письмо 

из Москвы) – стр. 4 
Впечатления о современной Москве (Доклад проф. С. Членова 12.5 в Объединении 

Российских студентов в Германии) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 17 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Предатели ([делегация т.н. Всероссийского церковного собора во главе с 

митрополитом сибирским Петром просила разрешения у председателя верх. трибунала 
Галкина посетить в тюрьме патриарха Тихона, чтобы вручить ему постановление о 
лишении сана, 8.5 сей документ был вручен], Рига, 16.5, Русспресс) – стр. 2 

Япония и большевики ([переговоры возможны по следующим 6-ти пунктам], Рига, 
16.5, Русспресс) – стр. 3 

Братание науки с красной армией [в Петрограде] (Москва, соб. корр., [из «Известий»]) 
– стр. 3 

Биржа – стр. 3 
Доллары наличные – 97 → 115 руб. в дензнаках 1923 г. (с 23.4 по 7.5) 
В Советской России – стр. 4 
Луначарский о худож. политике [(речь на засед. Всеросс. союза работников искусства]* 
Граф Алексей Толстой в Москве [(интервью в «Известиях от 8.5)] – стр. 5 
<…> Большевистский граф поведал пораженным москвичам много интересных фактов 

из жизни эмигрантов, фактов, вдохновленных, очевидно, писанием романов из 
марсианской жизни [намек на «Аэлиту» – МК]. Так, напр., оказывается, что ходить в 
советское представительство за паспортом крайне опасно, т.к. смельчаков по дороге 
убивают эмигранты-белогвардейцы. 

«Руль» (Берлин), 18 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Коммунистическая себестоимость [(в 1913 г. этот показатель был значительно ниже, 

статья Г. Наумова в №4 «Эконом. Обозрения»)] – стр. 2-3 
Иностранная хроника. Работа Коминтерна (На Востоке. В прибалтийских государствах, 

[из журналов Times of India и Times]) – стр. 4 
«Артистический рай» в советской России [(отчет президента международной 

Artistenloge Макса Бероль-Конора об условиях работы: рядовой артист получает за 
выступление 1 долл., а артистические тузы – еще больше)] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 18 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
И. Лозинский. Австро-советские отношения – стр. 1-2 
«Разъяснение» об английских рыболовных судах [(управляющего Доброфлотом 

Бронштейна)] – стр. 3 

                                                
* См. доклад Луначарского по ссылке 
(sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/o-kino/doklad-na-4-m-vserossijskom-sezde-rabotnikov-iskusstv). 

https://sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/o-kino/doklad-na-4-m-vserossijskom-sezde-rabotnikov-iskusstv


Реорганизация церкви (Рига, 17.5) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Патриарх Тихон [(книга воспоминаний протоиерея А. Рождественского вышла в 

Софии)] 
В советской деревне [(полная беспомощность комсомольцев, из «Известий»)] 
Из практики чека [(о злоключениях английской журналистки Стен Гардинг и 

американской журналистки г-жи Гаррисон)] 
Преследование ученых [(особый агент Главархива Вишневский увольняет в Петрограде 

неугодных советской власти архивистов и библиотекарей)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Торговля в деревне [(по сравнению с довоенным периодом оборот сократился более 

чем на порядок, обследование Мосгубсельсоюза, «Эконом. Жизнь» №101)] 
«Руль» (Берлин), 19 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Н. Воронович. Китайское доказательство [(продолжение полемики «президента» 

Украины Петровского с крестьянами села Дементеевки по поводу экспорта зерна, 
харьковский «Коммунист от 6.5)] – стр. 1 

В глубине России (Письмо из Новороссии [про конец 1921 г.]) – стр. 2 
Новый циркуляр комячейкам профсоюзов (Выборг, 16.5, соб. корр.) – стр. 2 
Наставление Бухарина комсомольцам (Гельсингфорс, 16.5, соб. корр.) – стр. 2 
Что необходимо сейчас в России [(деятельность квакеров в Бузулукском уезде 

Симбирской губ., из газеты социалистов The New York Call)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 19 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ан. Сафьянов. «Москва, 12 мая 1923» (Письмо из Москвы [о многотысячной 

демонстрации в связи с нотой Керзона и убийством Воровского]) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Демонстрация протеста против «ультиматума Керзона», Москва, 1923 г. 

(nashenasledie.livejournal.com/1864665.html) 

http://nashenasledie.livejournal.com/1864665.html


Американские журналисты о Москве [(Mr. George Seldes от Chicago Tribune и Mr. 
Samuel Spewack от New York World подвергались советской цензуре)]* – стр. 1 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db4150710-d93a-4713-a3af-
d8597a910b79)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 20 мая 1923 г. 

 
Англо-советские переговоры. Неопределенное положение (Лондон, 18.5; Москва, 

17.5) – стр. 1 
Разрыв румынско-советских переговоров (От соб. корр., Белград, 19.5) – стр. 1 
А. Черный. Святая наивность 

«Конечно нужно возвращаться…» 
(А.В. Пешехонов. Почему я не эмигрировал) 

Если б я торговал корсетами, / Кокаином или браслетами, 
Если б я был куафером, шофером, / Или секретных дел акушером, – 
Не нуждаясь в благословлении Пешехонова, / Я бы уехал без оного. 
Все такого рода двуногие / Обходятся без всякой идеологии: 
Клиентура красных придворных дам / И изобилие советских «панам» 
Создают такую пышную среду, / Что в ней можно жиреть хоть в аду… 
Да и техника возвращения / Не представляет для них затруднения: 
Почтительное выражение глаз – / И превращенный в валюту алмаз. 
Но у эмигранта-интеллигента / Душа и тело не из брезента… 
Как прикажете начать комиссию? / Прибежать в советскую миссию, 
И под взглядом глумящихся глаз / Сочинить сто анкетных фраз? 
<…>** 

«Руль» (Берлин), 20 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* На сайте The Chicago Daily Tribune (archives.chicagotribune.com) находятся (с 2017 г. – за плату), к 

примеру, следующие публикации мистера Сельдса из Москвы (сия подборка не исчерпывает их): 
SOVIET RUSSIA OPENS DOORS TO YANKEE CAPITAL (September 26, 1922). by George Seldes 
THE COLLAPSE OF COMMUNISM (September 29, 1922) 
MOSCOW OPENS NEW COURTS FOR BOOTLEG CRIMES (October 20, 1922). by George Seldes 
POLITICS BEFORE BUSINESS, NEW RUSSIAN CREED (November 7, 1922). by George Seldes 
BALTIC STATES AND RUSSIA SET UP DISARM PACT (December 8, 1922). by George Seldes 
BOYHOOD CHUMS BEG LENIN FOR HORSES TO PLOW (January 7, 1923). by George Seldes 
Russia Warns Ruhr Seizure Breeds War (January 15, 1923). BY GEORGE SELDES 
STRONGEST FOES QUIT AS LENIN LIES NEAR DEATH (March 20, 1923). by George Seldes 
CROSS AND RED FLAG VIE FOR RUSSIAN FAVOR (April 3, 1923). by George Seldes 
EXECUTION PUTS CHURCHES OUT OF RUSSIA POLITICS (April 5, 1923). by George Seldes 
May 23, 1923. MOSCOW FLOATS IN DREAMS OF WORLD… by George Seldes from Riga 
June 3, 1923, BAYONET RULE LOT OF RUSSIA AS LENIN GOES… by George Seldes from Stockholm 
И, наконец, анонимная статья «о шпионстве русских», где есть ссылка на мистера Сельдса: 
SOMEWHERE IN EUROPE, July 24 1923 / HASKELL PRAISE FOR CHEKA CHIEF AMAZES YANKS. Russians Spied on 

Mail of Relief Workers 
Dgerjinski certainly deserved-to be thanked, for, according to George Seldes, many other correspondents, and... 
В заметке «Планетарная цензура» «Дни» (Берлин) за 19.5.1923 тоже дали информацию на эту тему: 
Московские корреспонденты 4-х больших американских газет Chicago Tribune, Philadelphia Publ. Ledger, 

New-York World и New-York Herald уехали из России в виде протеста против затруднений, чинимых им 
советской цензурой при отсылке их корреспонденций заграницу. Американские корреспонденты 
предполагают из Риги или из Берлина поделиться своими русскими впечатлениями со своими 
читателями на страницах своих газет. 

** Сей политический стих Саши Черного доступен по ссылке 
(cherny-sasha.lit-info.ru/cherny-sasha/stihi/svyataya-naivnost.htm). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db4150710-d93a-4713-a3af-d8597a910b79
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db4150710-d93a-4713-a3af-d8597a910b79
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db4150710-d93a-4713-a3af-d8597a910b79
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Db4150710-d93a-4713-a3af-d8597a910b79
http://archives.chicagotribune.com/
http://cherny-sasha.lit-info.ru/cherny-sasha/stihi/svyataya-naivnost.htm


Печать [(как себе представляет хозяйственное положение России и Европы «Эконом. 
Жизнь»)] – стр. 2 

Коммунистические беспорядки (Дортмунд, 18,5) – стр. 3 
Борьба с религией [(описание журнала «Безбожник», издающегося тиражом в 60 тыс. 

экз., с кощунственными рисунками Черемных, Моор и Ив. Малютина, и брошюр «Новая 
церковь» проф. Титлинова, «Церковь патриарха Тихона» проф. Введенского и др.)] 

В Советской России – стр. 5 
Б.С. Меринг. Среди повстанцев [на Украине] 
Мелочи советского быта [(репортажи сов. газет о дискуссиях по поводу «буржуазного 

воскресенья» и «новом завоевании рабочего класса» – метрической системе)] 
В Толстовском музее [в Петрограде] [(статья русского рижанина Вас. Четихина в 

журнале «Жизнь Искусства»: «живописный беспорядок», или логическое безобразие)] 
Мобилизация комесмана [(комсомола, перед судом над патриархом Тихоном)] 
Арест русского коммуниста в Нью-Йорке [(Ной Лернер в сентябре 1920 г. бросил 

бомбу в здание банка Моргана и убил 34 человек, а несколько сот ранил)] – стр. 5 
Казнь русского бандита в Ницце [(Павел Брызгалов в ноябре 1921 г. убил телеграфиста, 

а перед казнью закричал: «Да здравствует Ленин и III Интернационал!»)] – стр. 5 
Высылка большевиков [(из Тырнова выслано в Варну 11 членов «Союза возвращения 

на родину»)] – стр. 5 
Курская магнитная аномалия [(история начинается с проф. геофизики Э.Г. Лейста, 

открывшего это явление еще до революции и в 1918 г. уехавшего за границу…)] – стр. 9 
Критика и библиография – стр. 14-15 
«Экономический Вестник». Под ред. С.Н. Прокоповича. Книга первая, Берлин, 1923 

[(статьи «Научная картина экономического мира и понятие равновесия» П.Б. Струве, «Об 
эволюции земельной политики сов. власти» Б.Д. Бруцкуса, С.Н. Прокоповича о 
пресловутом нэпе, Л. Пумпянского о об организации и работе сов. трестов и др.)] 

Н. Суханов. Записки о революции. Т. I-VII, Берлин, изд-во З. Гржебина 
<…> Самая пухлость этих 7-ми томов, это болезненное «недержание речи», это 

неумение и нежелание себя ограничить и дисциплинировать – не является ли это 
наибольшим «завоеванием революции» – так ярко проявившемся в ее рапсоде 
[(исполнителе эпических поэм в древней Греции)]? <…> Правда, в одном отношении книга 
Суханова остается чрезвычайно ценной. Связанный с этими фанатиками и проходимцами 
давнишними подпольными связями, он чувствует себя среди них как дома и может 
поэтому сообщить много интересных биографических подробностей и бытовых черт. 
Галерея портретов при этом получается глубоко отвратительная. Из всех портретов, б.м., 
самый удачный портрет Ленина. <…>* 

Обследование ж.д. [(доклад особой комиссии в президиуме Госплана 10.5 о 
деятельности правлений Курской, Рязано-Уральской, Белорусско-Балтийской и 
Николаевской ж.д.)] – стр. 17 

«Руль» (Берлин), 20 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
И. Ротберг. Русские в Америке [и «великая октябрьская революция»] – стр. 1-2 
Аресты большевиков в Индии [(из Times)] – стр. 2 
Нота Чичерина Швейцарии ([по поводу убийства Воровского], Москва, 18.5, Вольф) – 

стр. 3 
Чичерин об убийстве Воровского (Лозанна, 19.5, Вольф) – стр. 3 

                                                
*
 Эти пухлые 7 томов можно, в принципе, скачать из Интернета, в основном как torrent-файлы. Но они 

доступны и для прямого чтения, напр., по след ссылке (хотя и с неряшливой оцифровкой): 
(www.magister.msk.ru/library/history/xx/suhanov/suhan000.htm). 

http://www.magister.msk.ru/library/history/xx/suhanov/suhan000.htm


[Решительный] ответ Швейцарии советскому правительству ([по сообщению Petit 
Parisien], От соб. корр., Париж, 22.5) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 23 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Н. Воронович. Положение рабочих в советской России – стр. 1 
Печать и жизнь. Заставь дурака… [(коммент к восторженной статье в «Накануне» о 

демонстрации в Москве против ультиматума Керзона)] – стр. 2 
Новая волна террора. Аресты детей [в Петрограде] (Выборг, 18.5, соб. корр.) – стр. 2 
Кризис химической промышленности (Рига, 18.5, соб. корр.) – стр.2 
А. Марков. «Демократический» бюджет «президента» Калинина – стр. 2-3 
Впечатления духобора ([«переселяться пока на родину невозможно, из-за нищеты, 

голода и произвола местных властей»], Гельсингфорс, 18.5, соб. корр.) – стр. 3 
Ц.К. Р.К.П. и антирелигиозная пропаганда ([разрешено принимать в партию верующих 

крестьян, доказавших свою преданность советской власти], Выборг, 18.5, соб. корр.) – стр. 
3 

Один из организаторов «съезда бывших с.-.р.» [Иван Коротков] – стр. 3 
Вести из России [(в состав всероссийского комитета работников искусств избран Э. 

Бескин, печатавшийся до революции в московской желто-бульварной газете «Раннее 
Утро», а ныне пишущий про «гражданскую войну в вузах» и идеологических и 
политических врагов в оных*)] – стр. 7 

«Дни» (Берлин), 23 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Интернационал и англо-советский конфликт (Берлин, 23 мая) – стр. 1 
Дополнительная советская нота (От соб. корр., Лондон, 23.5) – стр. 1 
Аресты [и поранения] швейцарцев (Рига, 22.5, Русспресс) – стр. 1 
Скандинавия и большевики. Швеция (Письмо из Стокгольма) – стр. 1-2 
Повстанцы в Сибири (Рига, 22.5, Русспресс) – стр. 2 
Швейцарская ответная нота (От соб. корр., Лозанна, 22.5) – стр. 3 
Коммунистическое выступление ([с обстрелом полиции из револьверов и ружей], 

Дортмунд, 22.5) – стр. 3 
Смертные приговоры [трем савинковцам – Смирнову, Федину и Михайлову] 

(Петербург, 20.5, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Реквизиция Киево-Печерской Лавры (Варшава, 22.5, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Патриарх Тихон [(книга воспоминаний протоиерея А. Рождественского вышла в Софии, 

окончание)] 
Зиновьев о [международном] положении [(выступление на заседании Петросовета 

12.5)] 
«Руль» (Берлин), 24 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
С. Брынцев. На путях Плеве [(о советской пропаганде)] – стр. 1 
С. Соловейчик. Европа из Агитпропа (По поводу одного романа, [«Треста Д.Е.» И.И. 

Эренбурга]) – стр. 2 
Бухарин о грядущей интервенции (Гельсингфорс, 19.5, соб. корр.) – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 24 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 С ресурса (www.rsuh.ru/binary/object_66.1238489086.43085.pdf): 

Интересно, что в конце 1900-х годов в газете «Раннее утро» одновременно сотрудничали сразу трое 
Бескиных: театральный критик Эммануил Мартынович Бескин (1877–1940), журналист Мартын 
Эммануилович Бескин, а также журналист и драматург Михаил Мартынович Бескин. 

http://www.rsuh.ru/binary/object_66.1238489086.43085.pdf


Советские уступки (Лондон, 23.5, Рейтер; От соб. корр., Лондон, 23.5) – стр. 1 
Английская печать о советских уступках (Лондон, 23.5) – стр. 1 
«ГПУ» [(справка о структуре и руководителях)] – стр. 2 
Таинственный титул – стр. 2 
Советский поэт и партийный коммунист, тов. Валерий Брюсов, получил какое-то новое 

назначение в социалистическом отечестве. В «Известиях» он называется теперь – «Зав. 
Охобром Главпрохобра» [(Отделом художественного образования Главпрофобра)]. К 
сожалению, «Известия» не перевели с обезьяньего языка на русский этого титула, так что 
во всей зарубежной печати никто не может понять, что это значит. Одни думают, что 
«Охобра Главпрохобра» означает «зав. советским барахлом», а другие полагают, что 
таинственное название имеет отношение к «главхалтуре». 

Коммунистические беспорядки в Гельзенкирхене ([к 10 час. вечера 23.5 оказалось 5 
убитых и 56 раненых], Гельзенкирхен, 23.5; Гельзенкирхен, 24.5) – стр. 3 

Планы красного флота [на Балтике] (Ревель, 22.5, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Дело сибирской антибольшевистской организации [(в Новониколаевске)] 
Сокращение населения Крыма [(за 2 года – на 23%)] 
Бухарин о Румынии и Польше ([на съезде союза транспортных рабочих], 

Гельсингфорс) 
«Работа» Коминтерна в Финляндии – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Сих дел мастера ([коммент к большевистской пропаганде], Берлин, 24 мая) – стр. 1 
Е. Кускова. Мысли и факты – стр. 1 
Меры Троцкого против комсомольцев (Выборг, 22.5, соб. корр.) – стр. 2-3 
Нравы советской полиции ([процесс в Царицынском ревтрибунале по обвинению 

чинов угрозыска в Дубовке в самочинных расстрелах, вымогательствах, изнасилованиях и 
др.], Гельсингфорс, 22.5, соб. корр.) – стр. 3 

Дела промышленные ([выступление представителя ВСНХ Соколовского о невероятно 
возросших издержках производства из-за взимания 6%-ного налога с оборота, затрат 
трестов на охрану бездействующих фабрик и заводов – еще 2-3% с оборота и др.], Рига, 
22.5, соб. корр.) – стр. 3 

[Бывший] камергер Соловьев [и примирительное настроение совнаркома в 
конфликте с Англией] – стр. 3 

Дела и настроения (Письмо из Москвы) – стр. 3-4 
<…> Биржа является теперь почти единственным местом, где люди могут свободно 

встретиться и обмениваться мнениями. Еще недавно на бирже разговоры велись 
исключительно о делах. О политике никто не говорил – потому ли, что опасались, потому 
ли, что не интересовались. Теперь и политические разговоры слышны повсюду. Интерес 
сосредоточивается на состоянии здоровья Ленина, и ожидают, что в случае его смерти 
должны произойти большие перемены. Кое-кто надеется на поворот в сторону 
демократизма. Но большинство деловых людей скорее ожидает, что государственная 
власть окончательно перейдет в руки ГПУ и красной армии. 

Об эмиграции и сов. России (Доклад А.В. Пешехонова [в Берлине] и прения) – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 25 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советские уступки (Берлин, 25 мая) – стр. 1 
Печать [«Известия» о митинге «просвещенцев и работников искусств» и речи 

Луначарского, полной провокационных угроз в адрес Керзона] – стр. 2 



Коммунистическая пропаганда заграницей [(решено выделить из забронированного 
фонда еще 5 млн. золот. руб. на поддержку 266 СМИ в 19 государствах)] – стр. 2 

Коммунисты в Гельзенкирхене (Гельзенкирхен, 24.5) – стр. 3 
Грабежи [в Москве] (Рига, 24.5, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевики и смерть Воровского [(спец. заседание Моссовета с речами Каменева, 

Чичерина, Бухарина, Троцкого, истеричной коммунистки Викторовой, Сосновского)] 
Карьера красных генералов 
Перешедшие на службу к большевикам генералы Слащев и Гравицкий получили 

назначение лекторами по «тактике белых» в красные военные училища: Гравицкий – в 
пехотное, Слащев – в кавалерийское. 

Экономический отдел – стр. 6 
Внешняя торговля Украины [(в марте вывозились кожи, спирт, лесоматериалы, 

металлолом, кишки, лекарственные растения и др., «Эконом. Жизнь» №98)] 
Кожсиндикат за границей [(закупил через «Аркос» кожи в Юж. Америке на 3 млн. руб. 

золотом)] 
Сбыт нефтепродуктов [(доклад проф. Губкина и представителя Нефтесиндиката 

Мурзаева в заседании президиума Госплана 6.5, в т.ч. о слабом сбыте керосина из-за 
низкой покупательной способности, высокого транспортного тарифа и многократного 
обложения местным попудным сбором, «Эконом. Жизнь» №100)] 

«Руль» (Берлин), 26 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Очередная судорога ([в Петрограде арестовано 450 чел.], Берлин, 25 мая) – стр. 1 
Печать и жизнь / «Четвероугольные мозги» [(к большевистским агентам, заманившим 

американцев с долларами и машинами в Кузбасс, предъявлены иски)] – стр. 1 
Аресты в Петрограде (Гельсингфорс, 23.5, соб. корр.) – стр. 2 
Дебаты в Ц.К. Р.К.П. об экономической политике ([из-за высоких налогов в апреле 

было ликвидировано 30% частных предприятий], Гельсингфорс, 23.5, соб. корр.) – стр. 2 
Результаты обследования ж.д. ([87% крушений происходят из-за неудовлетворит. 

состояния полотна и расхлябанного подвижного состава], Рига, 23.5, соб. корр.) – стр. 2 
Московские рыночные цены – стр. 3 
Биржа [(доллар 1.5 – 112 руб. дензнаками 1923 г., 15.5 – 170 руб.)] 

«Дни» (Берлин), 26 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Подоплека суверенитета ([об «уступчивости большевиков»], Берлин, 26 мая) – стр. 1 
Печать [(статья г-жи Каменевой в «Накануне» о необходимости вывоза зерна*)] – стр. 2 
Коммунисты в Бохуме ([владелец магазина Штратман был убит коммунистами на 

улице: у него бритвой перерезана шея], Бохум, 25.5) – стр. 3 
Речь Троцкого ([на конференции строительных рабочих в Москве, о «международном 

положении»], Гельсингфорс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Мелочи советского быта 
Предостережение [«Правды» о перебарщивании в части религиозной пропаганды] 
Откровения Демьяна Бедного [(стих «Каюсь, каюсь и каюсь», о матерщине, с 

эпиграфом из статьи Л. Троцкого, напечатанной в «Правде» 16.5)] 
«Руль» (Берлин), 27 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* На берлинском ресурсе №№ «Накануне» с 24-го по 27 мая отсутствуют. 



[Председ. укр. СНК] Раковский о внутренних врагах (Выборг, 24.5, соб. корр.) – стр. 2 
Облава [Г.П.У.] на валютчиков ([22.5 в Москве за доллар платили уже 200 руб. 

дензнаками 1923 г.], Выборг, 24.5, соб. корр.) – стр. 2 
Советская адвокатура [(доклад президиума Моск. губ. суда)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 27 мая 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Как не надо писать» [(примитивная пропаганда в провинц. сов. прессе)] – стр. 1 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dca92985c-89a8-407e-82c3-
24fd64b9f0b8)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 28 мая 1923 г. 

 
«Отродье» ([Зиновьев об интеллигентах на службе у большевиков], Берлин, 28 мая) – 

стр. 1 
А.С. Изгоев. Неурожай и вывоз хлеба – стр. 1-2 
Печать [сов. печать о нехватке семян для посевов и о голодающих калмыках] – стр. 2 
Вербовка в Кузбасс (Письмо в редакцию [по поводу статьи «Советский рай» и вербовки 

неким инженером уже в Германии – не Владимиром ли Шатовым, уполномоченным СТО 
в АИК «Кузбасс»?])* – стр. 2 

Эксцессы [коммунистов] ([23 убитых и более сотни раненых], Бохум, 27.5) – стр. 3 
Волнения в Дрездене ([коммунисты призывают рабочих выйти на улицы], Дрезден, 

28.5) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Разруха растет (Гельсингфорс, [из «Эконом. Жизни»]) 
Троцкий о Польше [(на заседании реввоенсовета, при обсуждении вопроса об 

увеличении эскадры воздушного флота)] 
Коммунистическая порнография [(в театральной студии некоего Фореггера, близкого к 

Мейерхольду, его оперетту «Тайна Канарских островов» критикуют в письме в «Правду» 
сознательные коммунисты Сарра Крылова, Н. Лебединский и Л. Тоом)]** 

Марш красным журналистам [сочинил некий Ст. Асилов] 
Дело о взяточничестве [(следователь московского революционного трибунала 

Гершуни, за вымогание взятки в 500 млн. руб. с каждого из 4-х обвиняемых по делу 
«Загтопа», приговорен к расстрелу, с заменой по амнистии на 10 лет тюрьмы)] 

Телефон в Москве [(на 1.4 – 22 тыс. абонентов)] 
Арест советского агента [Смирнова] в Белграде – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 29 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Михаил Пришвин. Сопка Маира [(в форме письма к неназванному А.М. Ремизову о 

злоключениях при переиздании книги «Сопка Маира» в издательстве «Круг», в итоге она 
вышла под названием «Стопка Маира»!!!)]*** – стр. 2-3 

Б.М. Шенфельд (Россов). Экономические достижения (Беседа с А.И. Рыковым) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Пока суд да дело (в Нью-Йорке к суду привлечено 9 американских граждан, сманивавших колонистов в 

Сибирь) дадим ссылку на сей проект – “Американская производственная [индустриальная] колония 
«Кузбасс» 1921-1926” (humus.livejournal.com/2486875.html). 

**
 Об Н.М. Фореггере (1892-1939) Александр Чепалов написал даже театральный роман-исследование 

(samlib.ru/c/chepalow_a_i/foregger.shtml). 
*** Рекомендуем полистать заодно и «Дневники» М.М. Пришвина, там в т.ч. имеется небезынтересная 

запись от 16.3.1923 (imwerden.de/pdf/prishvin_dnevniki_1923-1925_2009_text.pdf). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dca92985c-89a8-407e-82c3-24fd64b9f0b8
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dca92985c-89a8-407e-82c3-24fd64b9f0b8
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dca92985c-89a8-407e-82c3-24fd64b9f0b8
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dca92985c-89a8-407e-82c3-24fd64b9f0b8
http://humus.livejournal.com/2486875.html
http://samlib.ru/c/chepalow_a_i/foregger.shtml
http://imwerden.de/pdf/prishvin_dnevniki_1923-1925_2009_text.pdf


Скандинавия и большевики. Дания. Норвегия – стр. 1-2 
Печать [(«Эконом. Жизнь» о причинах гибели русского виноградарства; ехидный 

коммент «Руля» к публикации Михаила Пришвина в «Накануне» 29.5, см. выше)]– стр. 2 
<…> Остается поздравить госп. Пришвина с тем, что его психология так быстро 

поддалась «завоеваниям русской революции» и привела его на столбцы «Накануне». 
Военные приготовления большевиков (Рига, 28.5, Русспресс) – стр. 3 
Болгария и Советская Россия ([при заходе парохода «Чичерин» в Варну на нем 

обнаружили инструкции московских властей болгарским коммунистам], София, 28.5, 
Русспресс) – стр. 3 

Биржа [(курс доллара в Москве и Петрограде 19-21.5 – 161 руб., 22.5 – 150 руб.)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 30 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Англо-советские переговоры (От соб. корр., Лондон, 30.5; [из Daily Telegraph]) – стр. 1 
Конст. Бельговский. Русские на чехословацкой с.-х. выставке [(большевики не смогли 

скрыть результатов своего правления: посевы пшеницы сократились с 20 782 000 дес. в 
1913 г. до 5 162 000 дес. к 1920 г., посевы овса сократились почти втрое)] – стр. 1-2 

Пресса [(коммент к публикации в «Эконом. Жизни» про начало судебного процесса над 
ворами и взяточниками из Гукона – Главного управления по коневодству*)] – стр. 2 

Народный суд [(в Тамбовской губ. запорот до смерти уполномоченный ГПУ Винокуров, 
учинявший публичную порку крестьян за неуплату продналога, при этом прибывший 
вместе с ним отряд ГПУ был разоружен крестьянами; постановление «нарсуда» отослано 
в Москву; по сообщению Русспресс)] – стр. 2 

Европейская гостиница [в Петрограде] [(перепечатка из «Известий» про «черную 
биржу» в гостинице; 22 мая 1 долл. можно было купить за 156 руб.)] – стр. 2-3 

Советский шпионаж во Франции (От соб. корр., Париж, 30.5, [арестован главный 
шпион, другой шпион успел скрыться в Германии, по сообщению Matin]) – стр. 3 

Советско-турецкий конфликт ([правительство Ангоры решило удалить советские суда 
из турецких портов], Лондон, 30.5, [по сообщение Рейтер из Константинополя]) – стр. 3 

Сокращение ж.д. движения [по Николаевской дороге] (Гельсингфорс) – стр. 3 
Трупы в мешках [(обнаружено до 20-ти страшных находок в Москве за последний 

месяц, из «Рабочей газеты» №89)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Собор «Живой церкви» [(по развернутому сообщению Русспресс)] 
Антирелигиозная пропаганда [(статья в «Правде»)] 
Дети красной столицы [(живописные картинки в «Правде»)] 
Дело ген. Новицкого [(предан суду за передачу «совершенно секретных» приказов о 

переформированиях воздушного флота генштабу какого-то иностранного государства, 
оправдан)] 

Экономический отдел – стр. 7 
Рынок с.-х. машин [(«Эконом. Жизнь» №109 о дефиците в почвообрабатывающих 

орудиях, даже при условии их общественного использования через сеть Госсельсклада)] 
«Руль» (Берлин), 31 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Юрий Волин. Новое студенчество (Письмо из Москвы) – стр. 4 
Д-р. Я.А. Бродский. Хроника социальной медицины. На помощь ребенку – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 31 мая 1923 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* См. публикации по «делу Гукона» начиная с 5.6.1923 в Приложении “Л.Б. Красин и «соратники»”. 



Обострение англо-советского конфликта (подборка материалов) – стр. 1 
И. Ротберг. Русские в Америке [и публикации в газетах о России] – стр. 1-2 
Печать [(отчет о поездке делегации Моссовета для знакомства с городским хозяйством 

Берлина, «Эконом. Жизнь»)] – стр. 2 
Новый аэродром [из ревельских «Последних Известий»] 
В присутствии Калинина в Ростове-на-Дону состоялось открытие нового военного 

аэродрома и ангаров, рассчитанных на 190 аппаратов. В виду возможности политических 
осложнений на Западе советское правительство решило выпускать моторы для авиации 
на петроградских заводах. 

Безработица на Украине [(на 1.4 – 114 000 человек)] – стр. 3 
Обследование акционерных обществ [(большинство вынуждено прибегать к 

банковскому кредиту, «Эконом. жизнь» №108)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Собор «Живой церкви» (окончание, Русспресс) 
Дело капитана II ранга Ставраки ([приговорен к расстрелу за якобы руководство 

церемонией казни лейтенанта Шмидта в 1906 г., за якобы участие в подавлении 
восстания матросов в 1905 г. и за якобы преступную халатность*], Письмо из Севастополя) 

«Руль» (Берлин), 1 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Требования кредиторов России (Лондон, 31.5) – стр. 1 
Обвинительный акт по делу патриарха Тихона [(отпечатан в типографии Г.П.У., Б. 

Лубянка, 18)] – стр. 1-2 
Печать [(«Эконом. Жизнь» о неумелой ледовой кампании в Петропорте, съевшей 

несколько млн. золот руб., и неподготовленности остальной инфраструктуры)] – стр. 2 
Биржа [(1 долл. продавался 25.5 за 145 руб.)] – стр. 3 
Беспорядки в Рурской области [и провоцирование коммунистами забастовок] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Радек о проводах тела Воровского [(в Берлине, из «Известий»)] 
Из «Рабочей газеты» №87 [(письмо рабочих из Донбасса о задержках зарплаты и 

другие «материалы с мест»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
[Предстоящая] Карская экспедиция [(«Эконом. Жизнь» №113)] 

«Руль» (Берлин), 2 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Живем! (Письмо из Петрограда) – стр. 1-2 
Настроения учащихся (Письмо из Москвы, [из берлинской «Револ. России»]) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 2 июня 1923 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расстрелы в Грузии. Официальное сообщение чека (Гельсингфорс) – стр. 1 
Катастрофическое падение советского рубля (Рига, 1.6, Русспресс) – стр. 1 
Дело об увозе драгоценностей за границу (Гельсингфорс) – стр. 3 
В Новороссийске закончилось дело 17 чел., вывозивших в 1922 г. драгоценности из 

России за границу. На арестованном пароходе «Никомидия» было найдено 132 пуд. 
серебра, 2 пуд. 36 фунт. золота, 53 золотника бриллиантов и др. Двое из обвиняемых 
приговорено к расстрелу, 9 – к заключению в тюрьму.** 

                                                
*
 Оказывается, постановлением президиума Верховного суда РФ М.М. Ставраки 17.7.2013 будет 

реабилитирован, см. (отрасли-права.рф/article/7766), а о «линиях жизни» двух морских офицеров – в 
материале Лидии Ставраки (luberci.bezformata.ru/listnews/lyuberchanka-lidiya-stavraki-dobilas/13661057). 

** Другие подробности см. (forum.free-ved.com/viewtopic.php?f=4&t=33&start=20&view=print). 

http://отрасли-права.рф/article/7766
http://luberci.bezformata.ru/listnews/lyuberchanka-lidiya-stavraki-dobilas/13661057/
http://forum.free-ved.com/viewtopic.php?f=4&t=33&start=20&view=print


Дело Мосова 
Закончено дело бывш. директора Зуевской мануфактуры Мосова, обвинявшегося в 

расхищении со складов фабрики 10 000 аршин мануфактуры. Мосов приговорен к 
расстрелу, без применения амнистии. 

В Советской России – стр. 5 
«Советский быт» [(живописные сценки из «Правды»)] 
«Студенты» [(живописные сценки из екатеринодарского «Красного Знамени» о жуткой 

дремучести студентов политехникума)] 
Взяточничество в деревне [(выездная сессия московского губернского суда 

рассмотрела дело по обвинению нач. милиции Шарикова – приговорен к 10 годам 
тюрьмы и председателя сельсовета Красихина – по амнистии освобожден от наказания)] 

Массовое действо на Введенской площ. [(1 мая было разыграно коллективное 
действие «Уничтожение капитала», из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
И. Василевский (Не-Буква). Ненавидящие Россию (Татьяна Варшер. «Виденное и 

пережитое в Советской России») – стр. 2-3 
Н. Свирский. Госфилармония (Письмо из Киева) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Откровения Ленина ([в т.ч. о кооперации*], Берлин, 4 июня) – стр. 1 
Чичерин от требованиях Англии [(подборка материалов)] – стр. 1 
Обвинительный акт по делу патриарха Тихона – стр. 1-2 
Печать [«Эконом. Жизнь» сообщает об огромном материале, который собрала 

центральная комиссия по обследованию трестов и который никак не преобразуется в 
перспективный план восстановления промышленности] – стр. 2 

Проект японско-советского соглашения ([выработан совпредом Иоффе и состоит из 4-х 
пунктов], Лондон, 4.6, [по сообщению Times из Токио]) – стр. 3 

Новая статья Ленина [«О кооперации»] ([написана 6.1.1923 и передана газетам женой 
Ленина – Крупской], Гельсингфорс) – стр. 3 

Закрытие торговых предприятий в Петрограде – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Шефы [(кудрявые отношения между партячейкой лесозаводов Новобелицы и 

подшефными – партячейкой Носовической волости, Гомельского уезда, хобби которой 
заключается в неумеренном потреблении самогона; «Известия» №96)] 

Член [украинского] Совнархоза – царский палач [(некий Иванов при царском режиме 
повесил много революционеров, в т.ч. эсерку Фрумкину, из «Форвертс», Нью-Йорк)] 

Хроника Сов. России – стр. 5 
В Екатеринодаре закончилось дело к/р организации, члены которой обвинялись в 

организации на Кубани восстаний «зеленых» и в сношениях с заграничными к.-р. Двое 
расстреляны. 

В Москве арестована вооруженная шайка бандитов, совершавших систематические 
ограбления товарно-пассажирских поездов, курсирующих между Москвой и 
Н.Новгородом. Шайкой было совершено до 30 вооруженных налетов. 

В Третьяковской галерее подготовляется выставка произведений <…> Ф.С. Рокотова. 
<…> Одновременно рокотовскую выставку устраивает и Русский музей в Петрограде. <…> 

«Руль» (Берлин), 5 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* См. статью «О кооперации», написанную в январе 1923 и опубликованную в «Правде» 26-27.5. 1923 
(www.uaio.ru/vil/45.htm). 

http://www.uaio.ru/vil/45.htm


Самопоедание ([основной хозяйственный процесс военного коммунизма продолжился 
и при нэпе], Берлин, 5 июня) – стр. 1 

Печать [статья тов. Голубых в «Правде» о том, что десятки составленных в парткомах 
культурно-просветительных программ при проведении в жизнь оказываются 
непригодными] – стр. 2 

В.А. Евреинов. К вопросу о Курской магнитной аномалии [(была открыта не проф. Э.Е. 
Лейстом, а приват-доцентом Казанского университета И.Н. Смирновым еще в 1874 г.)]* – 
стр. 2-3 

Вооруженные силы советской России [– 710 тыс. чел. в настоящее время] (От соб. 
корр., Лондон, 5.6, [из «Times»]) – стр. 3 

<…> Комиссия, работающая под председ. Троцкого, разрабатывает вопрос о создании 
сильного воздушного флота. В одном из воззваний этой комиссии говорится, что 
необходимо построить 10 000 аэропланов. В настоящее время Россия имеет лишь 200 
аэропланов. Было бы ошибкой думать, что Германия сооружает воздушный флот для 
советской России. В настоящее время на советской службе состоит около 50 немецких 
механиков и бывших летчиков. Россия, однако, делает гораздо более крупные заказы в 
Англии и Италии, чем в Германии. 

Волнения в красной армии ([красноармейцы дислоцированной в Казанской губ. 2-й 
отдельной кавалерийской бригады убили 3 политкомов и несколько коммунистов из 
командного состава], Рига, 4.6, Русспресс) – стр. 3 

Отмена денационализации недвижимости ([разъяснения ВЦИКа], Рига, 4.6, Русспресс) 
– стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Институт для дефективных детей [(создан в Петрограде в 1918 г. тяжелым и упорным 

трудом проф. А. Грибоедова)] 
Государственная промышленность ([доклад проф. Калинникова на заседании 

президиума Госплана; председ. Госплана Кржижановский указал, что ВСНХ не сумел до 
сих пор охватить находящиеся в его ведении отрасли промышленности], Гельсингфорс) 

«Руль» (Берлин), 6 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
К. Вейдемюллер. Преступные фантазии досужего экономиста ([С. Загорского в 

«Последних Новостях» ], К вопросу о вывозе хлеба границу)** – стр. 2-3 
Н. Казмин. Шумит Москва – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* О многострадальной истории поисков и разведки КМА можно узнать, напр., по ссылке 
(kursk.drugiegoroda.ru/33-_kurskaya_magnitnaya_anomaliya). 
**

 К сожалению, на ресурсе «Исторички» «Посл. Новости» за 1923 г. представлены лишь 2-мя страницами 
№ за 3 января. Поэтому упоминаемые в «Накануне» фельетоны С. Загорского на оном ресурсе недоступны. 

Семен Осипович Загорский (1882–1930), экономист, в качестве приват-доцента преподавал полит. 
экономию в С.-Петерб. ун-те, на Высших курсах Лесгафта, в част. ун-те при Психоневрологическом институте. 
После Февр. революции был директором одного из департаментов Министерства труда. Сотрудничал в 
петроград. газете «День» и «Киевской мысли». С 1919 г. в эмиграции, работал в Русском эконом. бюро 
(Париж), в 1922 г. был приглашен А. Тома в созданную им при Лиге Наций Междунар. организацию труда 
(Загорский заведовал русским отделом). С. Загорский участвовал и в проекте П. Милюкова и Респуб.-
демократ. объединения по изданию брошюр, которые давали бы «ясное представление о том, что 
происходит в России»: «Рабочий вопрос в Сов. России» (1925), «К социализму или капитализму?» (1927). 

Автор контрпубликации в «Накануне» К. Вейдемюллер (1871-?) из меньшевиков. Другие подробности 
можно узнать по ссылке (www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=153), в частности: “В Берлине[,куда он ездил 
осенью 1921 г. из Рима,] Вейдемюллер сблизился с левым флaнгом русской эмигрaции или же, по 
свидетельству не любившего его М.К. Первухина, дaже стaл «вaжной персоной в большевистском 
берлинском посольстве».” 

http://kursk.drugiegoroda.ru/33-_kurskaya_magnitnaya_anomaliya/
http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=153


Аресты коммунистов и социалистов в Японии (Лондон, 5.6, [по сообщ. Рейтер]) – стр. 1 
Печать – стр. 2 При посредничестве своей супруги [полупарализованный] Ленин 

продолжает свои откровения на страницах «Правды». Мы неоднократно и настойчиво 
указывали, что сов. режим есть не что иное как карикатура на прежний самодержавный 
режим. Теперь Ленин это категорически подтверждает. Говоря о госуд. аппарате он 
заявляет, что «он ровно никуда не годится и перенят нами целиком от прежней эпохи. 
Переделать тут серьезно мы ничего за 5 лет борьбы не успели и не могли успеть». 
Однако неизменно переделывая большевики и превратили все в карикатуру. 

Второе признание заключается в повторении того, что нужно отказаться от полит. 
борьбы, от революции и завоевания власти и признать, «что центр тяжести для нас 
переносится на культурничество». Т.е. задача заключается именно в том, что прежде 
вызывало такие острые насмешки не только со стороны большевиков, но всех 
социалистов вообще. Теперь, когда Россия отброшена на десятки лет назад большевист. 
экспериментом, теперь Ленин заявляет, что «культурная революция представляет 
неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и 
свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурным, нужно известное 
развитие матер. средств производства, нужна известная материальная база)». 

И «Правда» не краснеет, печатая такие к.-р. заявления!* 
Объяснение [(о советской «науке… брать», из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Арест большевистской литературы (Варна, 4.6, Русспресс) 
В Варну прибыл второй советский пароход – «Керчь». Немедленно на борт явились 

болгарские власти, которые изъяли всю находившуюся на пароходе переписку, а так же 
большевистскую литературу, привезенную из Одессы. Никто из прибывших на пароходе 
на берег допущен не был. Простояв 2 дня и видя безрезультатность хлопот о спуске на 
берег, большевики снялись с якоря и отправились в Константинополь. 

Бегство убийцы ген. Радко-Дмитриева (София, 5.6, Русспресс) – стр. 3 
Глава большевист. чрезвычайки в Софии латыш Озоль бежал из Софии в виду того, что 

выяснилось: он является убийцей расстрелянного на Кавказе ген. Радко-Дмитриева.** 
В Советской России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. По поводу [(сценки приезда в конце 1921 г. в Петроград американцев-

рабочих с семьями и их «освобождения от ненужных долларов» чекистами)] 
Аборты в Москве [(по сообщению «Известий», их число год от году растет)] 
Прошение … в Интернационал [(сценки из жизни витебской деревни, из «Известий 

Витебского губисполкома» №87)] 
Хроника Советской России – стр. 5 
К началу весенних полевых работ государственный сельский синдикат подготовил 245 

тракторов, которые распределены по губерниям. 
Совнарком разрешил лицам, приезжающим из-за границы с целью временного 

пребывания в России и привозящим иностранную валюту, беспрепятственно перевозить 
или переводить за границу равное количество той же валюты в теч. 2 мес. со дня проезда 
через границу России. 

Экономический отдел – стр. 7 / [Кризисное] положение ж.-д. транспорта в России 
[(доклад, подготовленный в московском представительстве лояльного к большевикам 
европейского государства)] «Руль» (Берлин), 7 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Это все та же статья «О кооперации», опубликованная в «Правде» 26-27.5. 1923. 

**
 Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859-18.10.1918, Пятигорск), русский генерал от инфантерии 

(3.9.1914). <…> 20.7.1917 снят с командования армией и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского 
ВО. Уехал на Юг России для лечения, в сент. 1918 взят Кавказской Красной армией в число заложников и 
после мятежа И.Л. Сорокина вместе с ген. Рузским и др. расстрелян в Пятигорске. 



Советские контробвинения [английских агентов] в пропаганде (Москва, 5.6, [из 
«Правды»]) – стр. 1 

Обвинительный акт по делу патриарха Тихона – стр. 1-2 
Большевики и футуризм [(журнал «Леф», Госиздат и Маяковский)] – стр. 2 
Печать [(«Известия» о книге, «превращающейся хотя и в очень лакомое, но 

совершенно недоступное по цене блюдо»)] – стр. 2 
Постепенное упразднение политических комиссаров ([приказ Троцкого по Красной 

армии], Москва, 4.6) – стр. 3 
Советское правительство и Сахалин [(готово уступить северную часть острова японцам 

за 100 млн. золот. руб., из Times)] – стр. 3 
Биржа [(1 долл. 31.5 в Москве – 148 руб., 29.5 в Петрограде – 159 руб.] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Александр Яблоновский. О [расстрелянном большевиками в 1920-м в Ростове-на-

Дону журналисте] Викторе Севском* 
«Патриотическая манифестация» в Киеве ([по случаю убийства Воровского в Лозанне], 

Из частного письма) 
Хроника Советская России – стр. 5 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Лаврова Петросовет постановил 

переименовать Фурштадтскую в ул. Лаврова. 
В Архангельске учреждается АО «Северолет», которое должно организовать воздушное 

сообщение с Москвой, Петроградом и всеми крупными центрами северного края. 
Общество входит в соглашение с германской компанией Юнкерс. 

Экономический отдел – стр. 5 / [Кризисное] положение ж.-д. транспорта в России 
«Руль» (Берлин), 8 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Советский ответ на английскую ноту (От соб. корр., Лондон, 8.6) – стр. 1 
Нота г-жи Коллонтай ([спор о законности нахождения норвежских рыболовных судов в 

12-мильной зоне русских территориальных вод]) – стр. 1 
Финляндские письма ([о «Коминтерне», «Крадеках», «ГПУ» и прочих ужасах советской 

режима], От нашего спец. корр.) – стр. 1-2 
Печать [(статья «Воссоздание Волжск. флота» в «Эконом. Жизни» о его развале: в 1916 

г. были пригодны к перевозке 7 047 единиц непарового флота, а теперь 1 208)] – стр. 2 
Дело о взяточничестве 
1 июня в транспортной коллегии Верховного суда в Москве началось слушанием дело 

владельцев и сотрудников транспортных контор, обвиняющихся в систематической даче 
взяток за скорое продвижение грузов. На скамье подсудимых 58 чел. 

Жалобы эмира [Бухарского на большевиков] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Красный воздушный флот [дополнительная информация в Times] 
Прием в вузы [(в 1923-24 учебном году, отбор кандидатов в студенты в организациях – 

исходя из заслуг перед революцией и партией, в помощь коммунистам при подготовке к 
вступительным экзаменам д.б. отмобилизованы все силы политпросветов, агитотделов и 
культотделов профсоюзов)] 

Экономический отдел – стр. 6 
Плата за жилые помещения [(постановление Совнаркома о новом порядке и размерах 

оплаты, «Эконом. Жизнь» №118)] 
«Руль» (Берлин), 9 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* «Линию жизни» Виктора Севского, который «не продал свою шпагу», см. на ресурсе 
(www.gipanis.ru/?level=682&type=page). 

http://www.gipanis.ru/?level=682&type=page


Деятельность Азнефти [(беседа с зам. начальника М.В. Бариновым)] – стр. 2 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Деревня ([комментарии Калинина к брошюре Я.А. Яковлева «Деревня как она есть» 

(Очерки Никольской волости Курской губ.)], Берлин, 9 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Лакейская газета восхваляет «новое воспитание», которое «переплетается с идеей 

революции». Главное новшество в том, что учитель не насилует волю детей, а создает 
условия для «трудового воспитания». <…>* 

Вывоз золота (Рига, 8.6, Русспресс) 
В Ригу прибыл пароход «Маэс», на котором большевики привезли 18 ящиков с 

золотыми монетами 5-ти и 10-рублевого достоинства. 
Подкопы в Одессе 
«Красная Газета» сообщает, что в Одессе обнаружен большой подкоп в центре города 

под складом Центросоюза. Подкоп тянулся через полквартала. В нем проведены рельсы, 
по которым вагонетками из склада вывозилась мануфактура. Шайка в 12 чел. задержана 
на месте преступления. 

Дело савинковцев ([военный трибунал в Петрограде приговорил Зайцева и 
Пономарева к расстрелу, без применения амнистии], Гельсингфорс) – стр. 3 

Биржа [(1 долл. в Петрограде 31.5 – 158 руб., в Москве 2.6 – 155 руб.)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Советские загадки [(трест Уралхим развивается или же влачит жалкое существование?, 

из «Эконом. Жизни»)] 
Красная прокуратура 
Тресты-укрыватели [(подоходно-имущественных налогов)] 
Критика и библиография – стр. 13 
Архив русской революции, издаваемый И.В. Гессеном. Т. X. Берлин, 1923 
«Пять лет в советской России», так озаглавлены воспоминания А.С. Изгоева <…>. Вторая 

статья, ярко и живо написанные «Воспоминания курьера» мичмана А. Гефтера <…>. 
Капитальным историческим документом являются показания адмирала Колчака, которые 
были даны им чрезвычайной следств. комиссии в Иркутске в январе и феврале 1920 г. 

«Руль» (Берлин), 10 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
«Безбожник» [(лобовая антирелигиозная пропаганда в советском журнале)] – стр. 1 
А. Лясковский. В трех царствах (Из записок журналиста) – стр. 3 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7553c85f-570d-4b89-af6d-
85ffcd12335a)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 11 июня 1923 г. 

 
Борьба [большевиков] с оппозицией (Гельсингфорс) – стр. 1 
Печать [(«Эконом. Жизнь» продолжает печатать к.-р. статьи. Описание частной 

торговли на Волыни, в № от 3.6, представляет не что иное как жесточайшую насмешку над 
советской властью)] – стр. 2 

Увольнение рабочих [(в связи с «концентрацией промышленности», Гельсингфорс)] – 
стр. 2 

Комиссарские сюжеты [(О Луначарском и школьном деле)] – стр. 2-3 

                                                
* См. статью «Новое воспитание» в «Накануне» за 9.6.1923 (стр. 5). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7553c85f-570d-4b89-af6d-85ffcd12335a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7553c85f-570d-4b89-af6d-85ffcd12335a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7553c85f-570d-4b89-af6d-85ffcd12335a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D7553c85f-570d-4b89-af6d-85ffcd12335a


Туберкулез среди рабочих (Гельсингфорс, [из «Труда»]) – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Вооруж. силы советского правительства [(из Times)] 
Реставрация Кремля [(под руководством художника Грабаря)] 
Монополия и спекуляция [(живописные картинки из «Правды» №102)] 
Хроника Советской России – стр. 5 
В Ростов-на-Дону приехал Калинин, распорядившийся освободить из тюрем 1 136 

заключенных и снять половину налога на рыбаков на Азовском море, в виду их 
бедственного положения. 

При Таганской тюрьме организована опытная станция для изучения труда заключенных 
и применения тейлоризма. 

В Большом Московском театре идут репетиции «Севильского Цирюльника», который 
будет поставлен в конструктивистских декорациях, в характере сатиры. 

Экономический отдел – стр. 6 
Пеньковая промышленность [(кризис сырья и сбыта, «Торг.-Промышл. Газета» №115)] 
Бессмысленные потери 
Астраханская печать, как сообщает «Эконом. Жизнь» от 2.6, констатирует участившиеся 

за посл. время случаи доставки на местные [рыбные!] промысла совершенно негодной, 
тухлой рыбы. Между прочим, лишь на один Болдинский [рыбный!] промысел доставлено 
12 000 пуд. совершенно протухшей рыбы. При этом администрация промыслов даже не 
уничтожает эту рыбу, зарыванием в землю, а вываливает ее в воду, заражая промысла. 

«Руль» (Берлин), 12 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
К. Вейдемюллер. Преступные фантазии досужего экономиста ([С. Загорского в 

«Последних Новостях» ], К вопросу о вывозе хлеба за границу, окончание) – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Советский ответ Англии (От соб. корр., Лондон, 12.6; От соб. корр., Лондон, 11.6) – стр. 

1 
Деятельность Верховного суда ([за январь-март осуждено 122 чел., из них расстреляно 

29], Гельсингфорс) – стр. 1 
Печать [«Эконом. Жизнь» о расхищениях на простаивающем с 1917 г. Керченском 

металлургическом заводе] – стр. 2 
Расстрелы в Екатеринославе (Харьков, 11.6, Русспресс) – стр. 2 
Крушения поездов [в России] – стр. 2 
Телеграмма Чичерина швейцарскому правительству (Москва, 9.6, РТА) – стр. 3 
Дыхание пустыни [(в Царицынском краю)] – стр. 5 
Советские [жилищные] нравы [(из «Правды» №100)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 13 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Русская ответная нота [Англии] (Москва, 11.6, соб. корр.) – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 13 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
«Беспримерная уступчивость» ([Советов в отношении Англии], Берлин, 13 июня) – стр. 

1 
Англия удовлетворена советской нотой (От соб. корр., Лондон, 13.6) – стр. 1 
«Контрреволюционное деяние» ([поправки Наркомюста к УК], Гельсингфорс) – стр. 1 
Печать [(советские газеты все еще печатают отчет о деле Гукона, т.е. о расхищении 

государственного коннозаводства)] – стр. 2 



Феодор Ростовцев. Ложь Троцкого [(по поводу мотивов перевода части красной 
армии на положение территориальной милиции: большевики вынуждены 
катастрофически спешно уменьшать свои расходы на армию)] – стр. 1-2* 

Моск. милиция ([доклад на заседании пленума Моссовета], Гельсингфорс) – стр. 3 
Эсеровский процесс ([дело об организации подпольной типографии и печатании 

листка «Дело народа», во главе с Гончаровым], Рига, 11.6, Русспресс) – стр. 3 
Советская нота Англии [(цитирование выдержек из документа)] – стр. 3 
Непролетарское происхождение 
Нам сообщают из России, что Е.Е. Лазарев за участие в работах по исследованию 

Курской магнит. аномалии был «представлен к Ордену Кр. Знамени». Однако В.Ц.И.К. 
нашел его недостойным получения такового – «в виду его непролетар. происхождения». 

Экономический отдел – стр. 6 
Кооперация и промышленность 
Очевидно, под влиянием пресловутой статьи Н. Ленина о кооперации Экономический 

совет ВСНХ счел необходимым обратить внимание на крайне незначительную роль 
кооперации в товарообороте государственной промышленности и разрабатывает 
проблему усиления связи между промышленностью и кооперацией. 

«Руль» (Берлин), 14 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Россия и Англия на Востоке (Беседа с представит. РТА в Персии А. Садовским) – стр. 4-5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать [«Известия» об эпохальном событии – поездке тов. Луначарского в Сибирь] – 

стр. 2 
Договор с Нансеном [(на организацию 2-х показат. земледельческих хозяйств)] – стр. 2 
Биржа [(1 долл. в Петрограде 6.6 – 165 руб., в Москве 7.6 – 160 руб.)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Актеры «Нэпа» 
Сотр. «Известий» рассказывает, как живут и работают моск. актеры легкого жанра – 

«эстрадники» – куплетисты, рассказчики, танцоры, выступающие в различных кабарэ, по 
ресторанам, пивным и кафе, которых в посл. время в Москве развелось множество. <…> 

Арест депутации Красной армии [и большие аресты и расстрелы среди военных] 
Из хорошо осведомленного источника сообщают, что на латвийской границе ГПУ 

арестовало трех красных командиров, пытавшихся перебраться заграницу. Уверяют, что 
это была делегация от некоторых частей Петроградского и Московского военных округов 
и одной из конных армий, отправленная в Париж для заявления одному из членов дома 
Романовых о готовности этих частей выступить против советской власти, по первому 
приказу этого члена Император. фамилии. <…> 

Хроника Советской России – стр. 4 
В Харькове на складах Добровольного флота сильным пожаром уничтожено много 

ценных товаров, принадлежащих комиссариатам просвещения, здравоохранения, 
электротресту и др., в т.ч. целый рентгеновский кабинет. Ведется расследование. 

Экономический отдел – стр. 4 
Лесная промышленность Украины и Кавказа [(Кавказлес решено ликвидировать)] 

«Руль» (Берлин), 15 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 См. документ №2 “Приказ РВСР № 1742 с объявлением декрета ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 г. «Об 

организации территориальных частей и проведении военной подготовки трудящихся»” на ресурсе 
(www.e-reading.by/bookreader.php/1012146/Reforma_v_Krasnoy_Armii_Dokumenty_i_materialy_1923-

1928_gg._Kniga_1.html). 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/1012146/Reforma_v_Krasnoy_Armii_Dokumenty_i_materialy_1923-1928_gg._Kniga_1.html
http://www.e-reading.by/bookreader.php/1012146/Reforma_v_Krasnoy_Armii_Dokumenty_i_materialy_1923-1928_gg._Kniga_1.html


Нота Чичерина о Восточной Карелии (Москва, 13.6) – стр. 1 
И. Ротберг. Русские в Америке [и большевики] – стр. 1-2 
Печать [(2 корреспонденции в одном № «Известий» из Крыма: в первой – Ялта 

оживает, во второй – тротуары разбиты, водопровод и канализация разрушены)] – стр. 2 
Бунт в красной армии [(кавалерийская бригада под Казанью расформирована, а 30 

зачинщиков бунта расстреляно, по сообщению Русспресс)] – стр. 2 
Экономический отдел – стр. 6 
Состояние ж.-д. транспорта [(по распоряжению Дзержинского образована комиссия во 

главе с Халатовым «для изыскания мер по улучшению положения транспорта»)] 
«Руль» (Берлин), 16 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. «Тов. [Михаил] Далматов» [(красный командир, ставший изменником 

на Кавказском фронте)] 
Советский террор в Грузии [(из советских грузинских газет)] 
Экономический отдел – стр. 10 
«Неотложные задачи» [(оживленная полемика в советских газетах о неотложных 

задачах уральской металлургической промышленности)] 
Реорганизация уральской промышленности [(«Эконом. Жизнь» №127)] 
Застой в торговле [(сообщение председателя совета синдикатов В.П. Ногина)] 
Критика и библиография – стр. 13-14 
Публичная библиотека в Петрограде [(по сведениям «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 17 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Лясковский. В трех царствах (Из записок журналиста) – стр. 1-2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dfe7e0c13-f4d1-40b5-aece-
a8adbc70e35f)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 18 июня 1923 г. 

 
Александр Амфитеатров. О Викторе Севском [(ответ на заметку А.А. Яблоновского в 

№765 «Руля» за 8.6.1923] – стр. 2-3 
Хищения продовольствия ([военный трибунал Петрограда приговорил Жамбова к 

расстрелу, а Арндта и Рогова – к 10 годам лишения свободы], Гельсингфорс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На актерской бирже [(на Театральной пл., в бывш. ресторане Тестова)] 
В пролетарском [туркестанском] университете [(профессура голодает, студенты 

остались без стипендий)] 
В [советском] Новороссийске [(по рассказам экипажа болгарского парохода «Варна»)] 
Хроника Сов. России – стр. 4 
II Всеросс. съезд по борьбе с неграмотностью постановил ликвидировать 

неграмотность среди населения СССР в возрасте от 18-ти до 25 лет к 10-летней годовщине 
октябр. революции. В 1-ю очередь неграмотность д.б. ликвидирована среди членов 
партии, комсомольских организаций, членов советов профсоюзов, женотделов и т.п. 

Отдел пропаганды при моск. комитете коммунист. партии констатировал неуспех т.н. 
комсомольской пасхи. Причина неуспеха: недостаточная научная подготовка агитаторов, 
отсутствие серьезной литературы и т.д. Отдел признал, что антирелигиозная пропаганда 
должна иметь более художественный характер и быть тесно связанной с увеселениями. 

«Руль» (Берлин), 19 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dfe7e0c13-f4d1-40b5-aece-a8adbc70e35f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dfe7e0c13-f4d1-40b5-aece-a8adbc70e35f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dfe7e0c13-f4d1-40b5-aece-a8adbc70e35f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dfe7e0c13-f4d1-40b5-aece-a8adbc70e35f


Комсомольское банкротство (Берлин, 19 июня) – стр. 1 
Заявления Троцкого ([на съезде металлистов], Москва, 16.6) – стр. 1 
В красной армии [(дискуссия в советской печати о создании национальных, нерусских 

частей)] – стр. 2 
Печать [(репортаж корр. «Эконом. Жизни» о наводнении Казани представительствами: 

Резинотреста, Текстильсиндиката, Солесиндиката, Мосполиграфа, Табачного треста, 
Донской Табачной фабрики и т.д., что требует дополнит. магазинов и персонала)] – стр. 2 

Гаагский международный суд и Советская Россия [(вопрос о Вост. Карелии)] – стр. 3 
Военная игра ([съезд командного и политического состава войск ГПУ Московского 

округа, во время игр были инсценированы в т.ч. 2 политических суда: над дезертиром и 
над «польским правительством»], Гельсингфорс) – стр. 3 

Сов. финансы ([наркомфин Сокольников в «Эконом. Жизни» №126 о величайшем 
оскудении хозяйственных ресурсов при составлении гос. бюджета], Гельсингфорс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
НЭП в Крыму [(из советских газет, в т.ч. «Правда» о том, что Винделправление во главе 

с неким Шустером прибрало к рукам Ливадийский комплекс на 250 десятинах)]* 
В рабочей республике [(судя по советским газетам положение «господствующего 

класса» в советской республике не сладкое)] 
Расстрел ген. Петренко [(бывшего «диктатора» Пятигорска и пом. ген. Шкуро, 

поверившего амнистии)]** 
«Руль» (Берлин), 20 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
М. Булгаков. Комаровское дело 
(www.libtxt.ru/chitat/bulgakov_mihail/61878-komarovskoe_delo.html) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 июня 1923 г 
 
Заключительная нота Чичерина ([в т.ч. о том, что отозвание посланника Раскольникова 

из Афганистана не может быть предметом переговоров***], Москва) – стр. 1 
Румыния и Советы – стр. 1-2 
Печать [(петроградский журнал «Жизнь искусства» решительно берет под свою защиту 

футуристов, кубистов, супрематистов и вообще всяких «истов»)] – стр. 2 
Аресты коммунистов ([Москва ассигновала 100 тыс. золот. руб. на создание базы для 

ведения пропаганды против турецких властей], Константинополь, 18.6, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Для чего пролетарию нужен воздушный флот [(стихотворная пропаганда Маяковского 

в «Известиях»****)] 
Дома отдыха [(репортаж в «Правде» из «Дома отдыха им. тов. Ленина» в Серебряном 

бору на берегу Москвы-реки: прекрасная природа и отвратительное питание)] 

                                                
* Из Интернета: 
В 1923 г. было организовано «Крымвинделправление», объединившее следующие виноградарско-

винодельческие хозяйства: Ливадия, Ай-Даниль, Алькадар, Гурзуф, Алушта, Архадерессе, Ореанда, 
Массандра, Кучук-Ламбат, Золотая балка, Артек, Судак, Отузы. Увеличивающиеся площади 
виноградников объединяются с садами под руководством «Крымсадвинтреста» в 1931 г., 
виноградарство становится централизованным и полностью государственным. 

**
 В заметке упоминались расстрелянные ген. Петренко, «член ВЦИКа Ге и его жена красавица Ксения 

Ге». Оказывается, в мае 1918 г. супругов Ге направили в Кисловодск, для работы в ЧК: 
(erm-kontinent.livejournal.com/177402.html). 
***

 Все же советский посланник Ф.Ф. Раскольников в декабре 1923 г. будет отозван из Кабула, а его жена 
Л.М. Рейснер еще весной того же года сбежит из оного (levoradikal.ru/archives/12986). 

**** В. Маяковский. Разве у вас не чешутся обе лопатки? (www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih154.html). 

http://www.libtxt.ru/chitat/bulgakov_mihail/61878-komarovskoe_delo.html
http://erm-kontinent.livejournal.com/177402.html
http://levoradikal.ru/archives/12986
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih154.html


Петроградский Горный Музей [(зимой не отапливается)] 
Санитарные гидротехнические работы в России [(доклад на заседании Совнаркома)] 
Эконом. отдел / Емкость рынков для изделий промышленности [(опрос ВСНХ)] – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 21 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Начнем сначала! ([«Правда» о нэпе: «на 1,5-2 рабочих приходится 1 администратор, 

который порою палец о палец не стукнет для производства»], Берлин, 21 июня) – стр. 1 
Расстрел дочери Брусилова ([за укрытие от ограбления ценностей храма Христа 

Спасителя], Рига, 20.6, Русспресс)* – стр. 1 
Партийная склока [(спор между Шляпниковым и Нахамкисом-Стекловым по поводу 

давнишней истории об условиях вхождения Керенского во Врем. Правительство)] – стр. 2 
Высылка коммунистов [из Турции за шпионаж] (Константинополь, 18.6, Русспресс) – 

стр. 3 
Красный террор (Гельсингфорс, 20.6, Русспресс) 
Украинский ревтрибунал в Харькове постановил расстрелять 4 рабочих Макеевского 

завода, обвиненных в саботаже. 
Разбойничья шайка ([арестована банда во главе с Сергеем Изюмовым, совершившая 

36 вооруженных нападений], Москва, 16.6, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Электрофикация Петрограда ([на сооружении Волховской ГЭС расхищаются 

громадные деньги, а во всей окружающей местности царит нищета], Из письма) 
Отмена Юлианского стиля в советской России [(корявое письмо митрополита 

Антонина в «Известиях»)] 
Большевики опровергают [(отдел печати МИД – «Дни», «Руль» и Русспресс)]** 
На дне [(из советской печати)] 
<…> В Астрахани недавно состоялся процесс содержателей притонов разврата. На суде 

развернулась отвратительная картина торговли женским телом. Свидетели рассказали, 
как вербовали девушек и заставляли их продаваться. Перед судом предстала кошмарная 
обстановка. «Девушек выдавали замуж», и содержательница выступала в роли «матери». 
Через 3 дня после брака «молодой муж» побоями заставлял молодую жену оставаться 
вместе с «гостями». Деньги отбирались самым беспощадным образом, до последней 
копейки. Эксплоатировали девушек до бесчувствия. Суд приговорил 
притоносодержателей к 10-летнему тюремному заключению, с лишением активных и 
пассивных прав и конфискацией всего имущества. 

Карл Маркс для киргизов 
ЦИК «автономной киргизской советской республики» приступил к печатанию на 

киргизском языке полного собрания сочинений К. Маркса, которое д.б. готово через год. 
Хроника Сов. России – стр. 4 
В Екатеринославе закончилось дело петлюровского повстанческого комитета, по 

которому было привлечено 140 чел., обвинявшихся в многочисленных убийствах 
красноармейцев и советских работников и в организации крушения поездов. 25 чел. 
расстреляно, остальные приговорены к тюремному заключению на разные сроки. 

                                                
* Невестке ген. Брусилова В.И. Котляревской расстрел в мае 1922 г. будет заменен тюремным 

заключением. По-настоящему большевики расстреляют ее в сентябре 1937-го: 
(ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:267559). 
**

 24 июня «Руль» опубликует заметку «По поводу большевистского опровержения», где в обоснование 
прежнего сообщения агентства Русспресс, напечатанного 26 мая под заглавием «Грабежи», о развитии 
бандитизма в Москве, процитирует информашку из «Известий» от 15 июня: 

Истекшую неделю, по количеству разобранных в московском губсуде бандитских дел, можно бы 
назвать «неделей бандитизма». <…> 

http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:267559


В Московской горной Академии открылся прием на факультеты: геолого-разведочный, 
горный и металлургический. На 1-й курс будет принято 300 чел., в т.ч. 213 рабфаковцев и 
87 чел. по командировкам Главпрофобра. Будут приняты лица исключительно 
пролетарского происхождения и имеющие заслуги перед революцией. 

«Руль» (Берлин), 22 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Отцветание без расцвета ([чахлая деревенская торговля], Берлин, 22 июня) – стр. 1 
Новый пароль Коминтерна ([сессия исполкома III Интернационала], Москва, 18.6, О.Э. 

– Ost Express) – стр. 1 
Помощь «борцам революции» [(дом в Москве для 354 чел., из «Правды»)] – стр. 2 
Печать [(«Правда» разоблачает курс занятий по новейшей русской литературе в 

Университете им. Свердлова: «есть Шершеневич, даже Мариенгоф, нет Демьяна Бедного, 
очень странно» и автора курса – Львова-Рогачевского*)] – стр. 2 

Советская Россия и Турция ([заявление нового совпреда Сурица], Константинополь, 
21.6) – стр. 3 

Безработица в Советской России ([уже 660 000 чел.], Москва, 20.6, РТА) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Дипломатическая коллегия 
При комиссаре иностранных дел Чичерине образована т.н. «коллегия», в которую 

войдут 4 бывш. советских дипломата, ныне оказавшиеся не у дел: бывш. советский 
представитель в Вене Шлихтер, бывш. украинский представитель в Берлине Аусем, бывш. 
советский представитель в Праге Мостовенко и бывш. советский представитель в Китае 
Дзевалтовский [(И.Л. Дзявалтовский)]. 

Советские пажи 
В Москве открывается т.н. «военная школа коммунаров», которая по мысли Троцкого 

должна заменить собой бывш. Пажеский корпус. Это советское военное училище, по 
сравнению с другими, является привилегированным. В советский пажеский корпус будут 
приниматься исключительно дети коммунистов. По окончании училища советские пажи 
должны будут пройти курс «академии генерального штаба» и постепенно заменить собой 
старых кадровых офицеров. Во главе советского пажеского корпуса будет назначен 
сормовский рабочий, ныне нач. 12-й пехотной дивизии Ефремов. 

Экономический отдел – стр. 6 
«Чрезмерное неблагополучие» [(потребление металла на душу снизилось с 2 пуд. в 

довоенное время до 0,4 пуд. в современной России, при производстве всего в 0,15 пуд.)] 
«Руль» (Берлин), 23 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Закономерность ([о слоновьей болезни сов. статистики], Берлин, 23 июня) – стр. 1 
Советский бойкот Швейцарии ([постановление Совнаркома], Москва, 21.6) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «Торг.-Промышл. Газете» тов. Брусиловский о новом, вполне реальном «завоевании 

революции»; обратив внимание на статьи этого товарища, «Правда» формулирует их так: 
«Не только в северо-западной области, но и в ряде других районов республики 
замечается вытеснение паровоза лошадью, не только на короткие расстояния (25-30 
верст), но и на большие (150-250 верст)». Преимущество гужевой перевозки перед ж.-д. 
огромное: «Гужем везти дешевле, быстрее, не связано с волокитой. Гужем товар 
доставляется непосредственно по адресу». Говорите после этого, что большевики не 
сумели добиться реальных результатов! 

                                                
* С творческой биографией В.Л. Львова-Рогачевского (1874-1930) можно ознакомиться по ссылке: 
(alcala.ru/literaturnaia-enciklopedia/slovar-L/4272.shtml). 

http://alcala.ru/literaturnaia-enciklopedia/slovar-L/4272.shtml


«Накануне» описывает пребывание Толстого в Москве.* Газета захлебывается от 
восторга, говорит, что «можно было бы написать, конечно, целую эпопею о пребывании 
Толстого в Москве». Т.к., однако, это было бы слишком длинно, то талантливый автор 
ограничивается одним эпизодом, в котором как в фокусе должен отразиться весь смысл 
эпопеи. Эпизод заключается в том, что Толстой со товарищи поехали кататься по Москве-
реке: «Лодка была маленькая, мотор ужасный, а компания веселая». 

Ясно, таким образом, что и в Москве «сменовеховцы» проводят время так же весело, 
как здесь в Берлине. Но хотя было и очень весело, и с лодкой путешественники 
справиться не могли, и ее «косо заносило», но, слушая треск птиц в зарослях, “Толстой 
очень внимательно слушал и говорил: «Это кричит грач, это свистнула иволга, а это 
дрозд”. И при этом еще улыбался. <…> 

Сокращение приема в вузы [(по сообщ. «Красной газеты», число студентов – 181 тыс. 
чел., стипендий – не более 55 тыс.)] – стр. 2 

Хищения на Брянском заводе [в Керчи] ([управляющий Симаков арестован], 
Гельсингфорс)** – стр. 3 

Прения о коммунистическом рабоче-крестьянском правительстве [(доклад Зиновьева 
в заседании исполкома Коминтерна вызвал продолжительную дискуссию)] – стр. 3 

Бор. Оречкин. Дания и Советская Россия (Беседа с датским министром иностранных 
дел Кольдом, Копенгаген, 21.6) – стр. 4 

«Чистка» [интеллигенции] в Приморье [(по сообщению «Правды»)] – стр. 4 
Духоборческий делегат о России [(переселяться из Канады невозможно!)] – стр. 13 
Критика и библиография – стр. 14-15 
Кроль Л.А. За три года (Воспоминания, впечатления и встречи). Владивосток, 1921 

(1922) 
<…> В воспоминаниях [екатеринбургского фабриканта, инженера, члена ЦК кадетской 

партии] Л.А. Кроля содержится ценный материал, но он нуждается в поправках и 
дополнениях. В харбинском альманахе «Русская Жизнь» (№3) Н. Устрялов внес такие, 
очень серьезные поправки в рассказ Л.А. Кроля о московских и сибирских кадетах. <…> 

А.С. Изгоев 
М.С. Маргулиес. Год Интервенции [(1919-й)]. 2 том. 1923, изд-во И. Гржебина 

«Руль» (Берлин), 24 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Шумим, братцы ([в Москве принято решение «исторической важности – 

ликвидировать неграмотность к 10-летней годовщине октябрьской революции], Берлин, 
25 июня) – стр. 1 

Скептик. Приспособление [(появление М. Зощенко на страницах «Накануне»)] – стр. 2 
Запрещенная демонстрация [коммунистов] (От соб. корр., Париж, 23.6) – стр. 3 
Хищения в красной армии ([петроградский трибунал приговорил 9-х к расстрелу, из 42 

обвиняемых], Гельсингфорс) – стр. 3 
Рост хлебных цен [(в Казани, по сообщению «Эконом. Жизни»)] – стр. 3 
Нэпманы перед судом [(руководители транспортного товариществ «Экспедитор», 

«Атлантик», «Трансснаб», «Агенттранс» и конторы «С. Юрасин и С. Добкин» – Григорьев, 
Вейсфельд, Дугач, Гостман-Гаузен и Боровский – получили по 10 лет тюрьмы, остальные 
отделались сроками от 2 до 7 лет)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 На берлинском ресурсе отсутствуют №№ «Накануне» с 19-го по 20 июня и с 22-го по 26-е. 

**
 Речь, скорее всего, идет о Керченском металлург. заводе, стройплощадка которого в 1896-99 гг. 

принадлежала Брянскому обществу рельсопрокатных, железоделательных и механических заводов. И 
предместье Керчи получило поэтому название фабрично-заводской пос. «Брянский завод». 



В Советской России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. «Алеша» [(бывший присяж. поверенный Алексей Михайлович теперь 

накладывает резолюции – «в Чека», в Екатеринославе?)] 
Нэпманы и рабочие в Ялте [(о дороговизне жизни, из «Правды»)] 
Разгрузка Москвы (Гельсингфорс) 
Процесс «Организации [продовольственной] помощи» [(в Нью-Йорке судят вице-

директора Эпштейна)] – стр. 4 
Хроника Советской России – стр. 4 
В Бакинском революционном трибунале началось слушанием дело о провозе на 

кораблях Каспийского военного флота, командным составом флота, контрабандным 
путем золота в Персию. В течение 1922 г. в Персию было вывезено 1 000 пуд. серебра и 10 
пуд. золота. Кроме того, на эсминце «Туркмен» было конфисковано 53 пуда серебра и 3 
фунта золота. По делу привлечено 36 красных офицеров и 9 персидских купцов. 

А.С. Изгоев. Перед новым кризисом (Письмо из Праги [о лекции С.Н. Прокоповича]) – 
стр. 5 

Экономический отдел – стр. 7 
Петербургская промышленность [(катастрофическое «свертывание» при большевиках, 

«Эконом. Жизнь» №133 от 17.6)] 
«Руль» (Берлин), 26 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Аутентическое показание ([о печатаемых в том же № «Руля» отрывках из статьи 

Георгия Попова во Frankfurter Zeitung], Берлин, 26 июня) – стр. 1 
Советский бюджет ([наркомфин Сокольников вносит на сессию ВЦИК предложение об 

ограничении денежной эмиссии с 30 до 15 млн. руб. золотом/мес.], Гельсингфорс) – стр. 1 
Высылка киевских профессоров – стр. 2 
Из Киева высланы 11 профессоров университета Св. Владимира, гл. образом медиков. 
В Советской России – стр. 4 
В деревне ([отрывки из статьи Георгия Попова во Frankfurter Zeitung]) 
Хроника Советской России – стр. 4 
Положение беспризорных детей в Одесской губ. крайне тяжелое. В губернии голодает 

250 000 детей – ⅕ всего детского населения губернии. Приюты не могут вместить всех 
беспризорных детей. Большинство детей больны малокровием и туберкулезом. Очень 
велик процент дефективных. В учреждениях Красного Креста и иностранных организаций 
помощи кормится175 000 детей. 

«Руль» (Берлин), 27 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Кооперация ([о последнем «великом открытии» Ленина], Берлин, 27 июня) – стр. 1 
Возвращаться ли в Россию? [(агитация главы духоборов в С.Ш.С.А. Веригина и открыт. 

письмо побывавшего в России А. Кругляка к главе молокан Ф.М. Шубину)] – стр. 2 
Печать [(«Известия» о замаскированных притонах проституции в Москве)] – стр. 2 
Арест шпионской организации ([в Вильно арестовано 28 чел., под видом купцов 

работавших в пользу сов. России], Варшава, 26.6, Русспресс) – стр. 3 
Процесс участников ярославского восстания [(дело Богданова-Хорошева)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советский быт [(из сов. печати)] 
Хождение по мукам [(«Правда» №128 о бюрократических трудностях, которые 

приходится проходить инвалидам красной армии для получения протезов)] 
Чем они занимаются 
ВЦИК постановил переименовать зал. Цесаревича в Касп. море в «зал. комсомольца». 



Еще реформа 
При главном хозяйственном управлении красной армии организовано совещание по 

вопросу об изменении воинской формы. Предполагается упразднение на летнее время 
шлемов и замена их обыкновенными фуражками, т.к. летние шлемы при носке быстро 
утрачивают свою форму. Будут уничтожены на летних гимнастерках нагрудные клапаны. 
Клапаны на рукавах заменяются петлицами разных цветов, в зависимости от рода оружия, 
на воротниках гимнастерки. 

«Руль» (Берлин), 28 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Громкая победа ([над патриархом Тихоном], Берлин, 28 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2. В Москве состоялся диспут для подведения итогов московского 

театрального года. Председательствовал П.М. Сакулин. «Началось очень чинно и 
добропорядочно». Это – «началось» – уже предупреждает, что дальше пойдет иначе. 
Действительно, в общем все теснились влево – кто дальше, кто ближе. Говорили о том, 
что критик не имеет права критиковать, довольно недвусмысленно намекали на то, что 
«кто сидит на казенном сундуке, тому и у того хорошо; кто только ходит у сундука – 
тому, понятно, плохо». Но всех, конечно, перещеголял Мейерхольд, который старался, 
чтобы никто не в состоянии был, как выражается советская газета [«Известия»?], 
«перемейерхольдить». «Мейерхольд убеждал, что теперь нужна здоровая похабщина. 
В финале прерванной речи выразил даже надежду, что скоро, быть может, помрет 
Немирович-Данченко, который де хочет в результате дать нездоровую похабщину». 
Публика вела себя соответственно. Она «неистовствовала», по словам отчета, но все 
вообще было так показательно, что даже советская газета не выдержала и восклицает: 
«Таков печальный итог итогового диспута». Это итог не только диспута, а вообще 
большевистского режима. 

Освобождение патриарха Тихона (Москва, 26.6, РТА) – стр. 3 
Цены в Петербурге (на 15 июня, в дензнаках 1923 г.) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из советского рая [(рассказ 12-летней дочери писателя Сабины Амфитеатровой о ее 

неоднократных попытках удрать из Петрограда за границу и о допросах в чека)] 
«Боевик». В Петрограде, в целях антирелигиозной пропаганды, во всех 

красноармейских клубах ставят инсценировку «Торговый дом Бог-Отец, бог сын и Ко». 
Актеры, выступающие в этой кощунственной стряпне, получают повышенные оклады. Все 
же нашлись некоторые актеры, которые отказались играть в инсценировке, ссылаясь на 
«уважительные причины». 

Переучет белых офицеров. Приказом реввоенсовета объявлена на всей территории 
сов. России перерегистрация белых офицеров.* 

                                                
* Такие кампании проходили в 1920-е регулярно: 
Письмо МЧК в Гидроторф 
18 октября 1921 г. 
Настоящим Секретный Отдел М.Ч.К. просит Вашего распоряжения об исполнении следующего: 1) 

Представить в кратчайший срок полный список [бывших] белых офицеров, находящихся на службе во 
вверенном Вам учреждении, по прилагаемой при сем форме №1. 2) Представлять к 1-му числу каждого 
месяца сведения по прилагаемой при сем форме №2. 3) Ни под каким видом не откомандировывать 
бывших белых офицеров в другие учреждения и не командировать за пределы Москвы без разрешения 
М.Ч.К. 4) О всяком вновь прибывшем бывшем белом офицере незамедлительно давать сведения по 
форме №1. 5) Незамедлительно ставить в известность СО МЧК о белых офицерах: не явившихся по 
наряду Губрабсилы, не явившихся более пяти дней на службу, а также заболевших и получивших отпуска 
по определению Врачебно-Контрольной Комиссии и о всякой перемене адреса местожительства 
бывшего белого офицера. 6) Сообщить, на кого персонально возложена ответственность по 
проведению вышеизложенного. 7) Подтвердить получение сего в течение трех дней. 



Контрабандисты [(константинопольские купцы грек Заганели и англичанин Джонс 
приговорены в Новороссийске к расстрелу, а остальные 15 подсудимых – к разным 
срокам тюрьмы)] 

Лакей ищет место 
В №94 «Петроград. Правды» напечатано: «Лакей ищет место, имеет личную 

рекомендацию, служил немым артистом [т.е. в ролях без слов – МК] 20 лет и т.д.». 
Лакей и… РСФСР. Лакей и… рабоче-крестьянское правительство. Где же они – «завоевания 
революции»? 

«Руль» (Берлин), 29 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Продажа госуд. заводов частным лицам (Москва, 27.6, О.Э – Ost Express) – стр. 1 
А.И. Каминка. Хозяйственная маниловщина. Железная руда в Курской губ. – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Посл. № большевистской «Жизни искусства» открывается статьей под заглавием «Где 

твой хлыст, Сорабис?». Подводя итоги «завоеваниям революции» в области театра, 
журнал констатирует, что «в наши дни театральное искусство накануне полного 
разгрома… Театральная сцена стала ареной нэпмановской спекуляции, где 
господствуют только материальные интересы и погоня за симпатиями публики, 
потакание низменному художественному вкусу». Так ведь сюда-то хлыст Сорабиса и 
гнал упорно театральное искусство. 

«Правда» рассказывает, как успешно действуют маленькие пропагандисты. «Наш завод 
брал с собой детей из детского дома №15 на праздник, при взятии шефства». Когда 
дети коммунаров сошлись с детьми крестьян, то сотрудник «Правды» подслушал такие 
разговоры. “Один деревенский мальчик говорит: «Эх вы, у вас креста нет, а у меня 
есть». А девочка-куммунарка отвечает крестьянскому мальчику: «Вот ты с крестом, 
а разутый. А я без креста, а обута и одета».” 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Из дальнейших документов становится известно, что в Авточасти Гидроторфа на тот момент 

служил счетоводом Владимир Игоревич Репин, воевавший ранее в Армии Генерала А.И. Дутова. А в мае 
1922 г. в Производственном отделе транспорта стал работать агентом Дмитрий Тимофеевич 
Кручинин, воевавший ранее в Сибирской Армии адмирала А.В. Колчака. В августе 1922 г. согласно ф. №2 
сообщалось, что первый «бывш. белый офицер» служил уже делопроизводителем в Авточасти, 
«добросовестно относится к служебным обязанностям», «не прогуливает», «на службе ведет себя 
очень хорошо», однако о его «отношении к [парт]ячейке и ответственным партийным товарищам» 
ничего не известно из-за отсутствия таковых атрибутов Советской власти в Авточасти, «корректно 
относится к администрации». 

Второй же «бывш. белый офицер» тоже «исполнительно и добросовестно относится к служебным 
обязанностям, «не прогуливает», «на службе ведет себя очень хорошо», «к администрации относится 
корректно», «[парт]ячейки и ответственных партийных товарищей» в П/о транспорта тоже на тот 
момент не было. Тем не менее «образцовое поведение» в 1923-м В.И. Репину не помогло, в ночь на 17 
марта он был арестован у себя на квартире, уже будучи зав. канцелярией Авточасти. Далее дело о нем 
было передано в Оренбургской Губполитотдел ГПУ (по месту «злодейских преступлений» армии генерала 
Дутова?), как и сам арестант. 

Гидроторф 16 апреля 1923 г. в очередной раз запросил чекистов: «По полученным нами на днях в 
Московском Губернском Отделе [ГПУ] сведениям В.И. Репин переправляется в Оренбург. Ввиду того, что 
невыясненность положения с В.И. Репиным, являющимся очень ценным для Гидроторфа работником, 
заставляет нас держать занимавшееся им место вакантным, впредь до получения от Вас того или 
иного ответа, Управление Гидроторфа настоящим еще раз обращается к Вам с просьбой не отказать 
сообщить о причинах ареста В.И. Репина и о возможности взятия его на поруки, а также сообщить – на 
длительный ли период времени переправляется В.И. Репин в Оренбург, т.к. невыясненность положения с 
В.И. Репиным крайне неблагоприятным образом отражается на состоянии находившихся в его ведении 
работ». МГО ГПУ Гидроторфу ответить не пожелал, по крайней мере таковой бумаги в подшивке 
архивного дела №947 не обнаружено.       РГАЭ, ф. 758 



Сотрудник удостоверяет, что эта пропаганда производит потрясающее действие. 
«Мальчик чешет в затылке и смущенно смотрит на новенькие сандалии, одетые на 
девочке-куммунарке». Что так ведется пропаганда коммунистическая, это давно известно, 
но что об этом так открыто говорят, это новое «завоевание революции». 

Маневры красной армии ([в моск. военном округе], Рига, 28.6, Русспресс) – стр. 3 
Повстанцы в Сибири ([во главе с бывш. начальником 10-й кавалерийской дивизии 

Патрушевым], Гельсингфорс, 28.6, Русспресс) – стр. 3 
Линия Кенигсберг – Москва [(интервью в «Известиях» с директором об-ва «Дерулюфт» 

Давыдовым)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В Ташкент прибыл на аэроплане нач. воздушного флота Знаменский. Расстояние в 4 000 

верст между Москвой и Бухарой было покрыто «юнкерсом», на котором летел 
Знаменский, в 27 час. Для перелета через Кавказ «юнкерс» поднимался на высоту 4 900 м. 

Хроника Советской России – стр. 4 
Крестьяне села Синенькие Саратовской губ. выселили из деревни корреспондента 

местной газеты «Советская деревня» Тимофеева. 
В Евпатории погружено на океанский пароход «Декабрист» 550 тыс. пуд. соли для 

отправки на Дальний Восток. 
В Ростов-на-Дону из Варны прибыли 200 офицеров и солдат армии Врангеля, большей 

частью казаки. Среди них 1 генерал. 
Экономический отдел – стр. 6 
Безработица [(по данным Наркомата труда, на 1.5 в 52 губернских городах 

насчитывалось 448 004 безработных)] 
Экспорт льна [(по данным члена правления Льноторга Суздальского, было вывезено 

около 2 млн. пуд. льна, главный потребитель – франц. рынок, «Эконом. Жизнь» №132)] 
Экспортные операции Сибирской кооперации [(до 1.3 отправлено за границу, главным 

образом в Англию, сырья на 4 млн. золот. руб. – пушнины, щетины, кожсырья, волокна, 
рогов марала, волоса, шерсти, пера и пуха, воска, льняного сырья)] 

«Руль» (Берлин), 30 июня 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Аппаратик ([для обеспечения широкого вывоза хлеба за границу учрежден 

«Хлебоэкспорт»], Берлин, 30 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Рука бойцов колоть устала! Р.К.И., занявшись обследованием петроградского пищевого 

треста, обнаружила то, что и можно было ожидать. «Заключение сделок с частными 
лицами по ценам более дешевым, чем с государственными учреждениями, 
неправильности ведения отчетности, отсутствие правильного учета топлива, 
выдача денег по запискам без проведения ордерами, не значащиеся в [конторских] 
книгах серебряные монеты, кредитные билеты и процентные бумаги царского 
правительства». Тем не менее, инспекция сочла уже невозможным предавать трест 
суду, а предложила наложить на виновных дисциплинарное взыскание. По-видимому, в 
этом и состоит реформа Р.К.И., с предложением которой выступил недавно Ленин [(в 
статье «Как нам реорганизовать «Рабкрин»)]. 

Предстоящая продажа [большевиками северного] Сахалина японцам [(по сведениям 
Manchester Guardian)] – стр. 2 

Чествование памяти Лаврова ([по сообщению «Правды», 14.6 в аудитории 
Политехнического музея], Гельсингфорс) – стр. 3 

Двухнедельный сбор недоимок ([воззвание Каменева к членам Моссовета], 
Гельсингфорс) – стр. 3 



Эволюция [(характеристика пополнивших ряды большевистских услужающих: ген. 
Достовалова, ген. Борисова, ген. Носкова)] – стр. 4 

Александр Яблоновский. Окаянная грамота [(о «покаянии» патриарха Тихона)] – стр. 4 
В Советской России – стр. 13 
НЭП и дети (Из практики советских ударных задач) [(«Известия» №123 о хозяйничании 

в Ливадии члена правления Винделправления Шустера)] 
Советский быт [(письмо в «Правду» рабкора и вопль некоего тов. Гринберга)] 
Экономический отдел – стр. 13 
«Разбитые иллюзии» [(советские газеты подводят итоги «созидательной работы» в 

промышленности, с прошлогоднего совещания провинциальных Промбюро)] 
Новые акционерные общества [(«Электроэксплоатация», Всероссийское 

заготовительное объединение коммунальных хозяйств – ВЗОК, «Крымкурсо»)] 
«Руль» (Берлин), 1 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички»*) 

 
А. Лясковский. В трех царствах (Из записок журналиста) – стр. 1 
Айседора Дункан – стр. 2 
Айседора Дункан на своем вечере, устроенном ею на днях в Париже, в Трокадеро, 

выкинула очередной трюк. Босоножка обратилась к публике с призывом жертвовать в 
пользу голодающих русских детей. 

– Меня называют большевичкой, – заявила экс-жена Есенина, – но я была в России и не 
знаю, что такое большевизм. Ленин – идеалист. Он – ангел. Он строит новую жизнь – то, к 
чему и я всегда стремилась. 

Затем она предложила всем присутствовавшим сложить руки на груди, поднять их 
затем к небу и вместе с нею, Айседорою Дункан, приобщиться к таинству нового приятия 
жизни. Возмущенная этим комедиантством публика стала покидать зал. 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De155adfa-6470-40e3-8b2b-
4fe41ddb38c4)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 2 июля 1923 г. 

 
В тупике ([коммент «Руля» о хозяйственной деятельности большевиков, в т.ч. 

длиннейшей статьи Е.С. Лурье о смешанных обществах в одном из скучнейших №№ 
«Эконом. Жизни»], Берлин, 2 июля) – стр. 1 

Малярия в Москве (Рига, 30.6, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Ежедневно советские газеты сообщают об успехах электрофикации. А тут вдруг 

«Правда» печатает статью под заглавием «Как у нас электрофицируют», которая 
представляет настоящий удар в спину. <…> 

«Красная газета» дает яркую иллюстрацию сознательности деревни под влиянием 
революции: 

 

                                                
*
 Здесь и далее читателю предлагается выбирать между берлинским ресурсом и ресурсом «Исторички» 

или же пользоваться ими обоими, поскольку на первом из-за сшивки комплекта страниц на их полях может 
пропадать от одной до трех букв в каждой строке, а на втором – имеется весьма неполный комплект 
номеров «Руля», в 1923 г. он начинается лишь с 13-й стр. номера за 1 июля, и, кроме того, качество страниц 
хуже. Напоминаем, что 1-й ресурс находится по ссылке: 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028/), 
а второй – по ссылке: 

(elib.shpl.ru/ru/nodes/10024-rul-berlin-1920-1931-zagl-paral-nem-vyhodit-ezhednevno). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De155adfa-6470-40e3-8b2b-4fe41ddb38c4
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De155adfa-6470-40e3-8b2b-4fe41ddb38c4
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De155adfa-6470-40e3-8b2b-4fe41ddb38c4
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De155adfa-6470-40e3-8b2b-4fe41ddb38c4
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10024-rul-berlin-1920-1931-zagl-paral-nem-vyhodit-ezhednevno


Крестьяне села Антиновского и Батырского избили сельского уполномоченного по 
борьбе с вредителями Емельянова. Он был избит за то, что указывал на 
необходимость борьбы с с.-х. вредителями. 

Газета приписывает это воздействию попов и кулаков. Если это и так, то вот к чему 
привела 6-летняя пропаганда советской власти. При царском режиме борьба с 
вредителями не вызывала таких столкновений. 

Великий Северный путь – стр. 2 
Открытие заседания ВЦИКа (Москва, 29.6, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Красные профсоюзы ([речь Лозовского при открытии съезда о задачах красного 

профсоюзного движения], Москва, 29.6, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Еще советский протест ([против распродажи российского имущества «русским 

палестинским обществом»], Рига, 30.6, Русспресс) – стр. 3 
Американские рабочие – против коммунистов (От соб. корр., Скрентон, Пенсильвания, 

30.6) – стр. 3 
Занятие большевиками Охотска [(по сообщению читинского корр. РТА)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Безработные [(об условиях жизни в «спальнях» – репортаж корр. «Известий»)] 
Проституция [(публикация в «Известиях» материалов, накапливающихся в Высшем 

совете по борьбе с проституцией)] 
Очередной доносец [(армянских коммунистов Александра Степаняна и Иосифа 

Рухадзе в «Правде»)] 
Инородцы в университетах [(Наркомпрос предоставил для абитуриентов из 

национальных меньшинств 372 места)] 
Процесс «Рабочей газеты» [(опубликовавшей «клеветническую статью» «Проделки 

жилтоварищества» о председателе т-ва Ройзмане в д. 16 по Кузнецкому мосту)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Московский отдел здравоохранения предпринимает энергичную борьбу с 

распространившимся употреблением наркотических средств. 
В Киеве произведена ревизия органов, снабжающих горнорабочих Донбасса. 

Обнаружена преступная бесхозяйственность. Готовые к отправке вагоны задерживаются в 
течение многих месяцев. Ряд ответственных работников предан суду. 

В Москве из квартиры Гальперина по Маросейке вооруженные бандиты похитили 
золотые вещи и бриллианты на сумму более 3 трлн. руб. [в дензнаках 1921 г.? – МК]* 

МУР обнаружил систематическое хищение со складов главного санитарного 
управления. Похищено свыше 10 000 аршин мануфактуры. 

Экономический отдел – стр. 6 
«Торговля» госорганов [(госп. Бирбраер в «Правде» №132 описывает как торгуют и как 

спекулируют государственные предприятия)] 
Ж.-д. тарифы и реализация продуктов [(«Эконом. Жизнь» №127 иллюстрирует рядом 

характерных примеров дискуссию в печати об увязке ж.-д. тарифов с производственными 
и экспортными возможностями госпромышленности)] 

«Руль» (Берлин), 3 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
*
 Сия куцая информация не дает понять, кем служил госп. Гальперин – вороватым советским 

чиновником, ювелиром или зубным врачом? Адресно-справочная книга «Вся Москва-1923» не показывает 
прописку какого-либо Гальперина на ул. Маросейка. В то же время в Лубянском проезде (пересекающем 
Маросейку), 27, проживал, напр., часовщик И.Ш. Гальперин. 



И. Василевский (Не-Буква). Зеркало эмиграции (М.С. Маргулиес. Год интервенции. Кн. 
I и II, сент. 1918-сент. 1919, Изд-во З.И. Гржебина, Берлин, 1923) – подвал стр. 2-4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 3 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Самодовлеющий режим [большевиков] ([коммент «Руля к публикации в «Эконом, 

Жизни» от 26.6], Берлин, 3 июля) – стр. 1 
Продажа [северного] Сахалина ([предложение Японии – 150 млн. иен, или 70 млн. 

долл., Советов – 1 млрд. руб. золот., или 0, 5 млрд. долл.], От соб. корр., Париж, 2.7) – стр. 
1 

Ersatz-политика [(в т.ч. о «революционном балалайке» Троцком, пресловутом «рыжем 
клоуне» Зиновьеве и развитии воздушного флота за счет митингов и «недель»)] – стр. 2 

Печать [(планы сооружения Днепрогэса за 214 млн. руб. золотом и закрытие на месяц 
самой крупной в Тверской губ. мануфактурной фабрики быв. В.А. Морозовой)] – стр. 2 

Александр Яблоновский. Затруднительное положение [(бешенство советского 
Олимпа, в т.ч. Нахамкиса-Стеклова, по поводу публикаций в Times)] – стр. 2-3 

Заседание ВЦИКа (Москва, 1.7, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
«Карьера» чекиста [И. Балякина] [(последнее место службы – комиссар участка службы 

Московско-Казанской ж.д., приговорен к расстрелу за выдачу московскому охранному 
отделению многих своих товарищей по партии)] – стр. 3 

Женщина-атаман [(ГПУ задержана Мария Безуглая)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Доклад [«живоцерковного» митрополита] Антонина 
Как живут в Советской России (Из частного письма. Автор письма был в Америке 

работал машинистом на ж.д.) 
«Руль» (Берлин), 4 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Подозрительная невязка ([сомнения «Руля» насчет «покаяния» патриарха Тихона], 

Берлин, 4 июля) – стр. 1 
Что такое «рабкооп» [(по Демьяну Бедному, в «Правде»)] – стр. 2 
Новое воззвание патриарха Тихона [или фальшивка]? ([телеграмма агентства Вольфа 

из Москвы]) – стр. 3 
Обвалы домов [в Петрограде] (Гельсингфорс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В советской провинции (Павлово, Нижегородской губ., [репортаж в «Правде»]) 
Положение на Украине [(беженцы из Киева и Харькова об ухудшении 

продовольственного положения и религиозных распрях))] 
В Киево-Печерской лавре [(по сообщению Русспресс)] 
Неудачные учебные занятия [(по сообщению польской «Gazetta Poranna», в 

окрестностях украинского Тульчина красноармейцы и лошади отравились удушливыми 
газами, а 2 аэроплана разбились)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 5 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
И. Василевский (Не-Буква). Зеркало эмиграции (М.С. Маргулиес. Год интервенции. Кн. 

I и II, сент. 1918-сент. 1919, Изд-во З.И. Гржебина, Берлин, 1923) – подвал стр. 2-4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
 
 
 



Советские «Обер-фискалы» [специальный орган – Раб.-Крест. Инспекция] – стр. 1-2 
Рубль выше фунта 
О новом сенсационном «завоевании революции» возвещает «Красная Газета». 

Червонец (бумажный) обогнал английский фунт на петроградской бирже. «Красная 
Газета», без тени улыбки, пишет: 

На днях мы указывали на изменение соотношений на валютном рынке. Это 
изменение продолжается. Вчерашний день курс червонца был на 1 руб. дензнаками 1923 
г. дороже, чем 1 английский фунт. Однако, очевидно, дело этим не ограничится. Вчера 
же была заключена крупная сделка, причем за червонец давали англ. фунт плюс 7 руб. В 
Москве червонец стоит 678 руб., а фунт 662 руб. – разница еще более разительная. 
Умелая политика госбанка, деятельность фондовой биржи, увеличение экспорта, с 
одной стороны, ликвидация керзоновского блефа, ряд торговых договоров со странами 
Запада – с другой привели нас к нормальному положению. Червонец начинает занимать 
соответствующее место не только во внутреннем, но и во внешнем торговом 
обороте. Всерьез и надолго. [Червонец – это 10 червонных руб.] 

Одним словом – граждане и товарищи, продавайте фунты и покупайте бумажные 
рубли. 

А.С. Изгоев. Народный университет ([в т.ч. изложена история появления народного 
университета Шанявского в Москве и его раздербанивания большевиками], Письмо из 
Праги) – стр. 2-3 

Вывоз руды из Украины ([из-за слабого ее потребления отечественной 
металлургической промышленностью], Харьков, 2.7, О.Э.) – стр. 3 

«Украинизация» [в Полтавской губ.] [(по сообщению «Правды»)] – стр. 3 
Красная пропаганда [(Коминтерн предписал уволить всех пропагандистов-туземцев в 

своих отделах коммунистической пропаганды на Востоке, а последние – передать в состав 
советских заграничных учреждений)] – стр. 3 

Советские налоги [(«Эконом. Жизнь» №118 сообщает о самочинном «налоговом 
творчестве» местных властей)] – стр. 3 

Дисциплинарные суды [(проект утвержден Совнаркомом)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Леса горят [в Сибири и на Дальнем Востоке] [(корреспонденция в «Правде»)] 
Разборка домов [в Киеве] [(из-за острого жилищного кризиса комнату можно получить 

только за миллиардное «отступное»)] 
Умилительно [(тов. Эмма в «Правде» описывает, как тов. Троцкого избрали красным 

ткачом)] 
«Хозяйственники» [(в мурманской облрыбе, из «Полярной правды» №21)] 
Советская волокита [(на петроградской бирже труда, из «Кр. газеты»)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Число безработных в Одессе возросло до 25 000 чел. Для борьбы с безработными 

спешно организуются общественные работы по восстановлению заводов, по ремонту 
шоссе Одесса – Николаев и на торфяных разработках. 

Из Петербургского торгового порта похищено 2 пуда кокаина, принадлежащего АРА и 
предназначавшегося для лечебных целей. Виновными оказались служащие охраны порта. 
Суд приговорил их тюрьме сроком от 5 до 10 лет. 

В Оренбурге разбиралось громкое дело 13 железнодорожников, обвинявшихся в 
систематических хищениях грузов. Трое расстреляны, остальные приговорены к тюрьме 
на разные сроки. 



Бондюжский радиевый завод выработал из ферганской руды первую партию солей 
радия, направленную в Петроградский радиевый институт. Из этого количества будет 
выработано 0,3 грамма металлического радия. 

Экономический отдел – стр. 6 
Петроградская металлопромышленность [(разработан план «консервации» части 

заводов, «Эконом. Жизнь» №140)] 
«Руль» (Берлин), 6 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Михаил Булгаков. Киев-город (Экскурс в область истории. Status praesens. 

Достопримечательности. Население, нравы и обычаи. Аскетизм. Слухи. Три церкви. Наука, 
литература и искусство. Финал) – стр. 2-4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Коммунистическая организация в Венгрии ([арестовано 11 агитаторов], Будапешт, 5.7) 

– стр. 1 
А.И. Каминка. Хозяйственная маниловщина. Вятские фосфориты – стр. 1-2 
Развал украинских коммунистов [(доклад К. Радека в ЦК РКП)] – стр. 2 
Беженец. «Свободный путь» в Россию – стр. 2 
Советский союзный договор ([единогласно ратифицирован сессией ВЦИКа], Москва, 

4.7, О.Э.) – стр. 3 
Пастырское послание патриарха Тихона? (Москва, 7.6, Роста, или РТА) – стр. 3 
Ограничение выпуска кредитных дензнаков [(доклад наркомфина Сокольникова на 

сессии ВЦИКа)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Итоги ограбления церквей [(статья из серии очерков о современной России в Kölnische 

Zeitung)] 
Во власти песков [(репортаж в «Известиях» из Царицынской губ.)] 
Красные фашисты [(МК РКП организует клубы для обучения стрельбе, чтобы, в случае 

чего, «защищать революцию», из «Рабочей Москвы)] 
Зиновьев – красный пробочник [(из «Красной Газеты)] 
Общее собрание «живых покойников» [(на примере собрания в Петротекстиле, из 

«Красной Газеты»)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Вывоз сырья [(из доклада о финансировании и кредитовании промышленности в 

совещании председателей Промбюро: «все надежды – на вывоз сырья»)] 
В петербургском порту [(«Эконом. Жизнь» №140 подвергает сомнению успешность 

проведения последней ледокольной кампании)] 
«Руль» (Берлин), 7 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Ю. Волин. Дети-правонарушители («Москомонес» [«Московская комиссия по делам 

несовершеннолетних правонарушителей»]) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 7 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Апофеоз кулака ([по публикациям советской печати], Берлин, 7 июля) – стр. 1 
Печать [(яркий пример апофеоза кулака дает «Эконом. Жизнь» от 1.7)] – стр. 2 
К.-р. советский плакат [(«Налоги пополняют госказну», рядом с плакатом «Прежде 

царские пристава шкуру драли»)] – стр. 2 
Сахалин и Аляска [(в Японии начались переговоры с Советами)] – стр. 2 
Патриарх Тихон и белое движение [(заявление князя Г.Н. Трубецкого)] – стр. 3 



Швейцария и советский бойкот – стр. 4 
К. Бельговский (Прага). Процесс Шоупала [(19-летний анархо-коммунист, 5 января 

застреливший министра финансов А. Рашина, приговорен к 18 годам каторжных работ – в 
Советской России убийца даже простого коммуниста был бы поставлен к стенке)] – стр. 4 

Еще о преследовании [большевиками] грузинского духовенства – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
«Влиятельные самозванцы» [(похождения военного контролера контрольного пункта 

тов. Мухина в «Красной Газете»)] 
Суслик одолевает [(репортаж корр. «Правды» из Царицынской губ.)] 
Союз советских республик ([доклад секретаря президиума ВЦИК Сапронова на сессии], 

Рига, 5.7, Русспресс) 
Хроника Советской России – стр. 5. 
В Вышнем Волочке, после месячного слушания, закончился разбор дела служащих 

тверского гублескома. По дело было привлечено 100 обвиняемых. Судебное следствие 
выяснило картину крупнейших хищений, массового взяточничества и насилия над 
крестьянами. Главные обвиняемые приговорены к 10-летнему тюремному заключению. 

Совнарком отменил бесплатную пересылку по почте международных почтовых 
отправлений при обмене научными изданиями между вузами России и заграничными. 

В Одессе закончился процесс преподавателей в нелегальных гимназиях. Обвиняемые 
приговорены к общественному порицанию. 

Критика и библиография – стр. 6-7 
Б. Каменецкий. Литературные заметки [(«Солнце мертвых» И. Шмелева в №2 

альманаха «Окна»*)] 
«Черкесы» – стр. 8. 
В Париже «имажинистам» не повезло окончательно… В одном из русских ресторанов 

Сергей Есенин, в обычном для автора «Исповеди хулигана» стиле, начал громко 
отзываться о белом движении и белых руководителях. Компания, сидевшая рядом за 
столиком, сперва пробовала протестовать, но Есенин, уже достаточно подвыпивший, что 
называется «закусил удила»… Тогда три человека из соседней компании, заранее 
сговорившись, вежливо попросили Есенина пройти с ними в отдельный кабинет и… 
высекли его там, после чего поэт был благополучно отпущен. В том же Париже посажен 
на два мес. в тюрьму, после очередного скандала, «черкес» Кусиков – за то, что приехал 
во Францию по чужому паспорту. <…> 

Экономический отдел – стр. 9 
Действительная кооперация [(статья Лежавы в «Эконом. жизни» №138: доля частного 

капитала в снабжении крестьянина достигает не 80% по его прикидкам, а 90% по данным 
Комвнуторга, так что роль кооперации ничтожна)] 

Новые акционерные общества [(окончание, начало – в № от 1.7; паевое т-во 
«Народное питание», АО «Пермторг», АО «Американско-русский конструктор», АО 
«Транспорткопи», АО «Уралкнига»] 

«Руль» (Берлин), 8 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Картинки советской жизни [(в т.ч. о поисках «дома Ленина» в Симбирске)] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Df429e950-5141-42d6-a41a-
7494939d2fc9)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 9 июля 1923 г. 

                                                
* См. сей парижский литературный альманах по ссылке (www.emigrantika.ru/images/pdf/okno2.pdf). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Df429e950-5141-42d6-a41a-7494939d2fc9
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Df429e950-5141-42d6-a41a-7494939d2fc9
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Df429e950-5141-42d6-a41a-7494939d2fc9
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Df429e950-5141-42d6-a41a-7494939d2fc9
http://www.emigrantika.ru/images/pdf/okno2.pdf


Печать [(статья Троцкого «Вопрос Мосполиграфу» в «Правде»*)] – стр. 2 
Shell & Royal Dutch [(протест Франко-бельгийского синдиката защиты французских и 

бельгийских владельцев русских нефтяных предприятий против покупки нефти у Советов)] 
– стр. 2 

ВЦИК С.С.С.Р. (Москва, 6.7, О.Э. – Ost-Express) 
Председателем совнаркома С.С.С.Р. на 2-м съезде ВЦИКа С.С.С.Р. единогласно избран 

[полупарализованный] Ленин. Его замами избраны: Каменев, Рыков, Цюрупа, Чубарь 
(Украина) и Орахелашвили (Кавказ). Прежний состав совнаркома остался без изменений. 

Расстрелы возвращенцев [в Советскую Россию] (София, 8.7, Русспресс) – стр. 3 
«Возвращенцы» возвращаются ([арестованные в Габрове главари «Союза 

возвращения на родину» во главе с Еремеевым принудительно высылаются], Варна, 8.7, 
Русспресс) – стр. 3 

Новые резолюции Коминтерна – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Недочеты» [(«Известия» о безработице, взяточничестве, частой смене 

руководителей, грубости медицинского персонала советских больниц)] 
«Всероссийский сват» [Калинин] [(мирил казаков с чеченцами и ингушей с осетинами)] 
Рост комсомола [(по данным тов. Петровского)] 
Буржуазия и пролетариат в [киевской] медицине 

«Руль» (Берлин), 10 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Советская экспедиция на Новую Землю – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Советско-японские переговоры (Лондон, 10.7, Вольф) – стр. 3 
Рейтер сообщает из Токио, что советский делегат Иоффе заявил готовность советского 

правительства признать в принципе ответственность за события в Николаевске[-на-Амуре] 
[см. заметку «Япония и Россия» в «Руле» от 28.1.1922 и наше примечание к ней – МК]. 

Советские заискивания перед Америкой ([в «Известиях»], Гельсингфорс, 3.7) – стр. 3 
На съезде незаможных крестьян [(яркие картинки в «Правде» №115)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Красная армия [(по сведениям американского офицера в Варшаве, из Washington 

Post)] 
Социалисты и коммунисты [(переход эсдеков и эсеров в славные ряды РКП 

продолжается)] 
Александровский рынок [в Петрограде] [(«Правду» вряд ли можно заподозрить в 

сгущении красок)] 
За умный язык [(о жутких аббревиатурах в Советской России: ВКУДДВ, ЛИНВО, ГУБВПО, 

МОРВПО и др.)] 
Советский суд [(примеры из судебной хроники)] 

«Руль» (Берлин), 11 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Б.М. Шенфельд (Россов). Москва 1923 года [(полет с «Дерулюфтом» из Кенигсберга в 

Москву)] – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 11 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
 

                                                
* См. (www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-03-06.html). 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-03-06.html


Франция и Советская Россия ([обмен нотами между Чичериным и Пуанкарэ по поводу 
русских кораблей, находящихся в гавани Бизерты], Москва, 10.7, Вольф) –стр. 1 

Прибытие военнопленных в Новороссийск (Константинополь, 9.7, Русспресс) 
В Новороссийск прибыл отправленный 21.6 из Марселя первый транспорт русских 

военнопленных в числе 500 человек. 
Знахарство в советской церкви [из «Воронежской Коммуны»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Конституция С.С.С.Р. 
Из деятельности Верховного Суда в Москве [(по сообщению «Известий»)] 
Красный трактир [на Домниковской ул. в Москве] [(повествование «Правды»)] 
Обмен любезностями [(между Троцким и группой коммунистов в «Правде» №118)] 
Ленин и сионизм [статья Бенциона Каца в журнале Der Amerikaner] 
Экономический отдел / «Невязка» в Петербургском порту – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 12 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Эволюция» большевиков (Берлин, 12 июля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В <…> последнем № «Воли России» приводятся любопытные образцы советского 

смеха, родоначальниками которого являются цирковые клоуны Бим и Бом. Их остроты, в 
общем, уже известны. Но вот новые анекдоты: 

В маленьком захолустном городке прежней черты оседлости идут 2 еврея. Один 
показывает другому, приехавшему из еще более глубокого местечка, на бюст К. 
Маркса, украшающий площадь: это К. Маркс, – поясняет он. – О, ох, – вздыхает другой, 
– если бы все они были такие. У этого ни рук, ни карманов. 

Известно, что в числе сокращений имеется одно: «содком» или «комсод» (содержанка 
комиссара). При облавах на уличных женщин это слово производило на милиционеров 
магическое действие. И вот рассказывают, что “на рынке был задержан молодой одессит, 
только что в этот день приехавший в столицу, со всякого рода контрабандой. 
Заметив магическое отношение к слову «содком», смысла которого он не знал, он не 
преминул заявить, что тоже «содком». И, к великому удивлению, был жестоко избит”. 

Любопытную историю рассказывает автор и о Шаляпине. Во время его концерта, при 
переполненном конечно зале, в прежней царской ложе сидели видные коммунисты. Ко 
второй половине концерта Шаляпин был пьян и спел на бис песенку Козьмы Пруткова о 
«Гишпанском дворянине и тарантуле». «Гишпанский дворянин и его дама едут в 
дилижансе, кавалер с ужасом видит на сидении тарантула и не знает, что с ним 
делать. Возница преспокойно щелчком пальца сбивает паука с сиденья. Тебе, мол, здесь 
не место, купи сначала билет в дилижанс». По словам автора, песня эта была спета с 
лицом, упорно обращенным к бывшей царской ложе. И вслед за Шаляпиным «весь 
театр повернулся к этой ложе. А там сидели напряженные и бледные [комиссары]». Но 
это относится к [19]18-му году, теперь и смеяться перестали, и Шаляпин стал умнее. 

Русское открытие [(новая теория двигателей внутреннего сгорания инж. Марка 
Бруцкуса)] – стр. 2 

Местный бюджет [(бездефицитен только в 7 губерниях из 86, из «Петроградской 
Правды»)] – стр. 3 

Расстрел анархистов и левых эсеров [(Верховный суд не удовлетворил кассационную 
жалобу участников петроградской группы «Безвластие»: Берсенева, Груздева, Сапера, 
Соколова, Томсона, Тиля, Никитина, Игнатьева и Николаева на приговор трибунала)] – стр. 
3 



«Властитель воздуха» [(зажигательная речь Троцкого 29.6 на Ходынском аэродроме)] 
– стр. 3 

Жалоба комсомольца [(о гонениях мастера «Красного Путиловца» Захарова на 
комсомольца Юдина, поступившего работать в кузницу)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
На старые рельсы (О проекте советского гражданского процессуального кодекса) 
Коммунисты в красной армии [(записка Фрунзе о настроениях не в пользу сов. власти)] 
Советское строительство [(подробности обвала дома по Екатерингофскому просп. в 

Петрограде, из «Красной Газеты»)] 
Расстрел 33 человек [(по делу о «базаровско-незнамовской к.-р. организации» в 

Николаеве)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Положение бакинской нефтяной промышленности [(интервью с нач. Азнефти А.П. 

Серебровским в «Эконом. Жизни»: системный финанс. кризис из-за того, что Госплан 
установил тариф на пуд нефти ниже себестоимости – 24,8 золот. коп. вместо 34 коп.)] 

«Руль» (Берлин), 13 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
Роман Эренбурга «Хулио Хуренито» переведен на немецкий язык, и ему посвящает 

большой фельетон коммунистическая газета «Роте Фане». «Автор – не только не 
большевик, но насколько мне известно, стоял близко к белогвардейцам». Роман, по 
мнению «Роте Фане», «очень весело читать», а между тем он содержит, как известно, 
жесточайшую критику и издевательство над большевистским режимом. Вот уж подлинно: 
им плюют в глаза, а они говорят – Божья роса. 

Амнистия в Белоруссии (Москва, 13.7) – стр. 3 
Дело о дуэли ([кр. командир Тертов застрелил товарища по службе Дьяконова, давшая 

повод к дуэли Нина Мочабелли оправдана], Москва, 13.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Взяточничество [на транспорте] [(уволено 2 889 чел., из которых 1 020 предано суду, 

более 800 чел. выслано в архангельский лагерь, из петроградской «Правды»)] 
Нашествие детей [(из голодающих местностей в Москву, из «Известий»)] 
На русских курортах [(в Москве на Никольской, при аптеке Феррейна, открыто 

курортное бюро)] 
Советские дуэлянты [(все те же красные командиры Тертов и Дьяконов и 

присутствовавшая на дуэли в Нескучном саду княгиня Мочабелли)] 
Экономический отдел – стр. 5 
Торговля в деревне [ничтожна] [(доклад в президиуме Госплана председателя 

комитета внутренней торговли Лежавы)] 
В Петербургском порту 

«Руль» (Берлин), 14 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бойкот Швейцарии ([ГУМ вынужден был аннулировать контракт по поставкам в 

Россию швейцарских часов], Москва, 13.7, Вольф) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Троцкий решил, по-видимому, отойти от военных дел и вплотную заняться 

литературой. Он уже обратил внимание на плохую брошюровку, но теперь он расширяет 
вопрос и говорит о советской прессе вообще. <цитаты опущены> В заключение Троцкий 
приходит к выводу, что поведение советской печати преступно, бессмысленно и 
представляет издевательство. 



Любопытно еще отметить, что всякий расход на издания, которые доступны только 
нэпманам, выполняется весьма тщательно, и [зав. Петрогосиздатом] госп. Ионов весьма 
гордился ими на флорентийской [книжной] выставке.* 

Красные ученые 
Кооперативное издательство «Гомельский рабочий» выпустило брошюру Энгельса «От 

обезьяны к человеку», с примечаниями и статьей некоего Гуревича – «Взаимоотношения 
марксизма и дарвинизма». Брошюра Энгельса занимает 25 стр., статья Гуревича – 48 стр. 
Рецензент «Известий» выяснил, что статья тов. Гуревича целиком заимствована у проф. 
К.А. Тимирязева. Красный ученый ограничился лишь перестановкой нескольких страниц и 
заменой одних слов другими.** 

О «потопе» совещаний [(обнаружилось новое «больное место», которое «в 
организационном отношении заслуживает если не большего, то во всяком случае такого 
же внимания, как и жутко расплодившаяся статистика»)] – стр. 2 

Новый «сменовеховец» ([бывш. черносотенный журналист А. Злотников, 
печатавшийся в «Земщине», теперь работает в «Петроградской Правде»], Гельсингфорс, 
11.7) – стр. 3 

Положение высшей школы [(3.7 в Москве открылось ректорское совещание, на 
котором проф. Некрасов сделал доклад о тяжелом финансовом положении вузов)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Бандитизм в Москве [(новые данные из «Известий» и «Накануне» №360***)] 
После освобождения патриарха Тихона. Обращение патриарха [(в №147 «Правды»)] 
Богослужение [патр. Тихона 1.7 в храме Донского монастыря] (Москва, Русспресс) 
Экономический отдел – стр. 9 
Доклад о финансовом положении [(в рамках доклада в Моссовете Сокольников 

заявил о «переживаемом процессе хозяйственного возрождения»!!!)] 
«Руль» (Берлин), 15 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
А. Лясковский. В трех царствах (Из записок журналиста) – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-
ef8b0c1702b6)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 16 июля 1923 г. 

 
Успехи большевиков (Берлин, 16 июля) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Организация «советской юстиции» – стр. 1-2 
 

                                                
* См. статью «Газета и ее читатель» в «Правде» от 1.7.1923 
(www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-01-01.html). 
** Кандидат философских наук Григорий Абрамович Гуревич (псевд. Гурев, 1891-1978) отличился в 

советской науке еще тем, что в том же 1923 г. в том же Гомеле издал книгу «Наука о вселенной в свете 
материалистического мировоззрения: популярные очерки о мироздании, мирообразовании и материи: с 38 
иллюстрациями» (у кого спер, информации в Интернете не имеется). Есть еще упоминание о нем (если это 
не тезка и не однофамилец) у А.И. Солженицына в книге «Двести лет вместе»: «Отметно и другое: как 
легко многие из тех народников расставались с Россией, которую незадолго перед тем намеревались 
спасать. Хотя: эмигрировать – в [18]70-е годы считалось среди революционеров дезертирством: даже 
если тебя ищет полиция – находись на нелегальном положении, но не уезжай. <…> Григорий Гуревич 
преуспел в Дании, и в Россию вернулся датским консулом в Киев, где и пробыл до самого 1918 (Л. Дейч. 
Роль евреев в русском революционном движении. Т. 1. 2-е изд.. М.; Л.: ГИЗ, 1925)». 

*** См. репортаж Ф. Икса «Роль-Ройс или Доберман-пинчер? (В шутку о серьезном)» – о «неделях 
бандитизма» и «доблестной деятельности» МУРа в «Накануне» за 16.6.1923 на стр. 2-3. 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-ef8b0c1702b6
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-ef8b0c1702b6
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-ef8b0c1702b6
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-ef8b0c1702b6
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De2843653-a287-43f7-84e8-ef8b0c1702b6
http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-01-01.html


Печать – стр. 2. «Красная Газета» дает яркое описание быта рабочих в результате 6-
летнего воздействия раб.-крест. власти. «Пропадают за французские каблучки», так 
называется это описание: “Огромные витрины, а там, лучше и не смотреть, заманчиво 
выгибаются щегольские ботинки, переливаются шелка, бархат, кружева. Толпа 
молоденьких работниц прильнула к окну: «Эх, купить бы». – «А я своему сказала – или 
желтые ботинки или ты мне не муж. И что же? На другое утро принес, откуда только 
деньги взял – ума не приложу». – «Так и надо. Захотят, достанут», – одобрила 
компания”. «Красная газета» удостоверяет, что подобные сцены у нас не редкость. 

Это в городе. Нетрудно представить себе, что делается в деревне. По словам Соколова-
Микитова, который в лакейской газете продолжает описывать деревню, все вернулось к 
старому.* «Сдохли спектакли, читальни пошли на цигарки, и баб не тревожат азами… 
По-старинному учат, вместо спектаклей воскресли посидки [(бабьи посиделки)]». 

Новое выражается только в усвоении нескольких громких слов, вроде «кондак» вместо 
«контакт», которых крестьяне не понимают, но тем энергичнее употребляют, а подлинный 
«двигатель жизни» – самогон. “Без самогону – ни шагу. Самогон в каждой деревне, в 
каждом дворе. С самогоном – свадьба, поминки и всякое дело. С самогоном – почин и 
конец. И выезжая по хлопоты в город, мужик забирает «подмазку»”. 

Если так действует «подмазка», то в каждой деревне появляется свой человек. Этому 
своему человеку «известны все ходы и подворотни». Так деревня и существует, причем 
положение мужика с каждым днем становится все тяжелее. Вот что мог ответить 
услужливый писатель, в ответ на поручение: опишите точно деревню. 

Муссолини о советском режиме [в палате депутатов] (Рим, 15.7) – стр. 3 
<…> Разве в России есть свобода [проф]союзов (громкие крики со скамей депутатов: 

нет!). Разве в России есть свобода печати и другие свободы, которыми мы пользуемся? 
(возгласы: нет!). 

Ликвидация болгарских коммунистов! (От соб. корр., София, 12.7) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
После освобождения патриарха Тихона («Церковные обновленцы». Патриарх Тихон и 

советская власть) 
Декабрь в июле [(бытовая сценка из советской экономики в «Красной Газете»)] 
Контр-революционная «Золушка» [(по мнению критика «Красной Газеты»)] 
«Работа» коммунистов в Болгарии [(сообщение для иностранной печати министра 

внутренних дел Русева)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 17 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Проф. Д. Одинцов (Прага?). Услужливые профессора ([в т.ч. о назначенном ректоре 

петроградского Университета, красном проф. Державине], Письмо в редакцию)** – стр. 2 

                                                
* К сожалению, на берлинском ресурсе отсутствуют №№ «Накануне» с 12 по 18 июля. 
** Сие откровенное письмо отталкивалось от информашки «Агитация за признание» в «Руле» от 

13.10.1923, где сообщалось, что совет петроградского Ун-та обратился к ученым всех стран с предложением 
возобновить научные отношения с РСФСР, заодно «русские ученые предлагают своим коллегам 
воздействовать на свои правительства в направлении скорейшего политического признания советской 
республики». Проф. Б.Н. Одинцов (1882-1967) был в 1922 г. избран, но не утвержден Главпрофобром, 
ректором сего вуза, а в 1923-м – арестован и выслан за границу, оказался в Берлине, а затем в Праге. 
Назначенный же Главпрофобром ректором петроградского Ун-та проф. Н.С. Державин (1877-1953) в 1922 г. 
выступал за его превращение в школу прикладных знаний и отрицал необходимость преподавания высшей 
математики, философии и др. дисциплин, недоступных, очевидно, для понимания «красных студентов», т.е. 
студентов «от сохи» или «от станка». Кроме того, он писал на своих коллег доносы в Чека, один такой донос 
случайно удалось прочесть у следователя, благодаря его неосторожности, одним из арестованных 
профессоров при допросе, перед высылкой за границу этой группы профессоров. 



Союз Советских республик (Москва, 14.7) – стр. 3 
Украинский ЦИК и новое назначение Раковского (Харьков, 15.7, Роста) – стр. 3 
Красный Черноморский флот ([некоторые сведения в «Известиях»], Рига, 16.7, 

Русспресс) – стр. 3 
Запрещение высадки советских моряков (Гельсингфорс, 16.7, Русспресс) – стр. 3 
Новые аресты коммунистов в Болгарии (София, 15.7, Русспресс) – стр. 3 
Морской бой [(между патрульным судном «Красный вымпел» и 2-мя японскими 

рыболовными пароходами под Владивостоком, из белградского «Нов. Времени»)] – стр. 3 
И. Ротберг. Письмо из Америки (Статья Карла Каутского о большевизме [в еврейском 

Vorwärts]) – стр. 4 
В Советской России – стр. 5 
Рабочий быт (Из советских газет) 
Пролетарский гимн [(беспрерывного исполнения «Интернационала» не выдерживают 

и коммунисты)] 
Речь Троцкого [в связи с «неделей флота»] 
Тоже «тэйлористы» [(на заводе «Электрик», из «Красной Газеты»)] 
Венерические болезни в Советской России [(из докладов на Всероссийском съезде по 

борьбе с венерическими заболеваниями)] 
Как большевики устраивают экскурсии [(давка экскурсантов в Петергофе, из «Красной 

Газеты»)] 
Экономический отдел – стр. 7 
Финансовое положение [(доклад Сокольникова на сессии ВЦИК)] 
Пересмотр личного состава Р.К.И. [(«Эконом. Жизнь»)] 

«Руль» (Берлин), 18 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевистские проекты (Берлин, 18 июля) – стр. 1 
Массовые самоубийства в Советской России – стр. 2 
Борьба валют [(за бумажный червонец, из «Правды» №133] – стр. 2 
В. Борткевич. Народное хозяйство Советской России по С.Н. Прокоповичу («Очерки 

хозяйства Советской России». Обелиск, Берлин, 1923) – стр. 2-3 
Остров Врангеля ([статья в «Известиях» о покушениях Англии на его присоединение], 

Москва, 15.7, О.Э.) – стр. 3 
Московская биржа [(17.7: 1 червонец – 905 руб., англ. фунт – 840, доллар – 180)] – стр. 3 
«Живая церковь» против патриарха – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 19 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Экономика транспорта [большевиков] (Берлин, 19 июля) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Организация «советской юстиции» – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Эконом. Жизнь» озлилась на проф. С.Н. Прокоповича за его лекцию и пишет: «Социал-

кадетообразный объективный и маститый проф. экономист госп. Прокопович, 
пользуясь после сов. службы предоставленным ему сов. властью загран. отпуском, 
разъезжает сейчас по западным Европам и читает лекции об эконом. положении 
России». С.Н. Прокопович сначала был выслан в уездный город, а затем – заграницу. По 
терминологии советской власти, это называется – предоставить отпуск. 

Монархическая пропаганда на Украине ([по сообщ. Правды», ГПУ раскрыло в Полтаве 
«Русс.-укр. нац. союз восстания против III интернационала»], Рига, 17.7, Русспресс) – стр. 2 

Запрещение почтовых посылок ([как нарушающих государственную монополию 
внешней торговли], Москва, 16.7, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 



Террор ([в Петрограде расстреляны члены «Союза Защиты Родины и Свободы» 
Михайлов, Розин и Смирнов, в Омске – быв. комендант Каинска при адм. Колчаке ген. 
Лопатин], Гельсингфорс, 17.7, Русспресс) – стр. 3 

Население Петрограда [(результаты обработки переписи Губстатотделом)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Скептик. Нет, вы подумайте! [(коммунисты поучают зарвавшегося редактора 

«Известий» Нахамкиса-Стеклова)] 
Восстановление Петербурга (по сообщению из Москвы, 18.7 и Rigas Rundschau) 
Дело о Ярославском восстании [(«Правда» о скором судебном процессе над 

Богдановым-Хорошевым)] 
«Руль» (Берлин), 20 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать [(хлебный экспорт по-прежнему продолжает занимать сов. газеты)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Советские клады [(в «Красной Газете» разоблачаются петроград. госуд. предприятия, 

скрывающие ценное имущество, которое досталось им случайно и лежит втуне)] 
Суд [(в Омске над ген. Лопатиным – к расстрелу, в Москве над Борисом Огановым – к 

расстрелу, в Москве над организаторами фабрики фальшивых документов во главе с Д.С, 
Херсонским – к тюремному заключению на различные сроки, в военной коллегии 
Верховного суда над бывш. штабс-капитаном Е.П. Петкевичем, Я.И. Рещиковым и Е.М. 
Акуловым – к расстрелу)] 

Хроника Советской России – стр. 5 
Трибунал Северо-Кавказского округа путей сообщения приговорил в Ростове-на-Дону 3 

кассиров и одного артельщика к 5-летнему заключению за спекуляцию на черной бирже 
червонцами, принадлежащими управлению округа. 

«Руль» (Берлин), 21 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
К. Григорьев. Старая и новая деревни (На всероссийской с.-х. выставке) – стр. 3 
Банкет в честь работников АРА (Москва, 18.7) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Заметание следов ([весь смысл советской конституции заключается в восстановлении 

единой России], Берлин, 21 июля) – стр. 1 
Советская нота о проливах (От соб. корр., Лозанна, 20.7) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Еще одно признание находим в последнем № «Эконом. Жизни» по вопросу о 

налоговой системе и практике. Солесиндикат подал записку, в которой указывает, что 
«высокие цены на соль, резко понижающие сбыт ее, являются не следствием политики 
синдиката, а результатом высокой себестоимости благодаря непомерным налогам, 
фрахтам и тарифам, и тому состоянию транспортных средств, как водных, так и ж.-
д., которое влечет за собой громадные утечки [[хищения?]». «Эконом. Жизнь» находит, 
что действительность «подтверждает такое заявление полностью». 

«Последние Новости» вполне согласны с нами в оценке основной черты новой 
советской конституции. Газета находит, что конституция эта интересна именно «с точки 
зрения той ловкости, с которой коммунистические лозунги превращены в средство 
укрепления советского господства над частями бывшей империи, сохранявшими до сих 
пор – правда, чисто номинальную – независимость. Отныне то, что большевики 
делали в этих областях фактически, будет производиться по закону». «Руссотяпский 
уклон», т.о., торжествует в полной мере. 



Спецы в России [(«Правда» о мытарствах старого инж. Нассенсона, который с октября 
1922 г. не может получить от «Центрохладобойни» и самарского губпродкома 
причитающуюся ему зарплату)] – стр. 2 

В Советской России – стр. 5 
Красный директор [(вечно пьяный, сексуально озабоченный и исключенный из партии 

все еще директор Ивановской фабрики Н.И. Рыбин, из «Правды»)] 
В Новгородской губернии [(«Правда» о бесхозяйственности в местных лесах)] 
Хроника Советской России – стр. 5 
В районе Анапы извлечен со дна моря утонувший в 1921 г. пароход «Красный 

Таганрог». Пароход доставлен в Новороссийский порт. 
В Баку закончилось дело о контрабандном вывозе золота и серебра в Персию чинами 

Каспийского военного флота. 10 чел. приговорено к расстрелу, остальные 33 – к 
тюремному заключению. 

В начале этого года в московском губернском суде рассматривалось дело профессоров 
и служащих Петровско-Разумовской с.-х. академии по обвинению в злоупотреблениях при 
оборудовании маршрутных поездов, предназначенных для вывоза продовольственных 
грузов из Украины для академии. Подсудимые были приговорены к тюремному 
заключению на разные сроки и принесли кассационную жалобу. Кассационная инстанция 
Верховного суда, применив амнистию, постановила освободить всех обвиняемых. 

В Военно-медицинскую академию в Петрограде будут приняты рабфаковцы, а так же 
командированные различными военными учреждениями и коммунистическими 
организациями. За сие обучение устанавливается обязательная военная служба в размере 
1,5 лет за каждый год обучения. 

Критика и библиография – стр. 6-7 
Книга в России [(письмо одного книжного продавца из Москвы в нью-йоркском 

«Новом Русском Слове»)] 
«Руль» (Берлин), 22 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Айседора Дункан против Мережковского [(полемика в парижской газете «Эклер»)]* – 

стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-
1e52735e6d6a)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 23 июля 1923 г. 

 
Высылка большевиков из Болгарии (От соб. корр., София, 22.7; София, 22.7, Болг. ТА; 

София, 21.7, Болг. ТА) – стр. 1 

                                                
* Примерно о том же вспоминал и Илья Шнейдер в книге «Моя жизнь. Встречи с Есениным»: 
Задолго до их отъезда в парижской газете «Эклер» появилась клеветническая статья писателя-

эмигранта Мережковского об Есенине и Дункан. <…> Отвечая Мережковскому, который в своей статье 
назвал Есенина «пьяным мужиком» и обвинял Дункан в том, что она «продалась большевикам», Айседора 
писала: «…Во время войны я танцевала «Марсельезу», потому что считала, что эта дорога ведет к 
свободе. Теперь я танцую «Интернационал», потому что чувствую, что это гимн будущего 
человечества. Есенин – самый великий из живущих русских поэтов. Эдгар По, Верлен, Бодлер, Мусоргский, 
Достоевский, Гоголь – все они оставили творения бессмертного гения. Я хорошо понимаю, что госп. 
Мережковский не мог бы жить с этими людьми, так как таланты всегда в страхе перед гениями. 
Несмотря на это, я желаю госп. Мережковскому спокойной старости в его буржуазном убежище и 
респектабельных похорон среди черных плюмажей катафальщиков и наемных плакальщиков в черных 
перчатках…». 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-1e52735e6d6a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-1e52735e6d6a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-1e52735e6d6a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-1e52735e6d6a
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0081296f-dddf-4803-884f-1e52735e6d6a


Печать – стр. 2 
Троцкий все больше и больше забывает свою главную обязанность – заботиться о 

преуспеянии красной армии и сосредоточивает свое внимание на вопросах реформы 
быта, которой он посвящает бесконечный ряд километрических статей. Очевидно, в быту 
дело не ладно, и каждый день «Правда» этот факт ярко иллюстрирует. Так, газета 
сообщает про завод «Серп и молот» [(быв. завод Юлия Гужона)]. Название у завода самое 
передовое, а быт, по словам «Правды», «насыщен уродством старого невежества. Уж 
если выражаются мужчины, так эти, как говорится, родятся матерщинниками, а то 
ведь и сами работницы без совести упражняются в трехэтажном красноречии». 

В другом номере та же газета приводит другой случай из быта. На одного гражданина 
наложили штраф. Пытался гражданин в законном порядке добиться отмены штрафа, 
ничего не выходит. Но нашелся «свой человек», который, по удостоверению 
«сменовеховской газеты [«Накануне»], имеется теперь везде и всюду. Свой человек 
«устраивает интимную вечеринку, приглашает на нее нарсудью, зампрокурора, 
военкома и других лиц власть имущих в губернском городе Вятке. И, что вы думаете, 
адвокат добился отмены штрафа». Сама газета откровенно признает, что этот случай 
является сто первым. 

Воззвание ко всем народам и правительствам [союзного ЦИК] (Гельсингфорс) – стр. 3 
Московская биржа [(21.7: 1 червонец – 950 руб., англ. фунт – 890, доллар – 192)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевики об А. Толстом [(рецензия некоего тов. Гиммельфарба в «Известиях» №149 

повести «Детство Никиты»)] 
Раскопки [3-х курганов близ ст. «Царицыно»] [(из «Известий»)] 
Комсомольские секретари [(обследование работы в деревне, из №4 «Юного 

Коммуниста»)] 
Борятся со сквернословием [работницы табачной фабрики им. Урицкого и типографии 

«Красный печатник», пока безуспешно] 
«Руль» (Берлин), 24 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Д-р Я.А. Бродский. Социальные формы народного здравоохранения (5 лет 

деятельности Наркомздрава, 1918-1923) – стр. 2-3 
Электрофикация Приднепровья [(доклад проф. Александрова в Харькове о ходе работ 

по строительству ГЭС на Днепре)] – стр. 4 
В.М. Вальтер. В Красной Академии Генерального Штаба – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Соединенные Штаты и советская власть ([госсекретарь Юз о мотивах непризнания 

большевиков], От соб. корр., Нью-Йорк, 23.7) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Не сегодня-завтра будет электрофицирована вся Россия. Вслед за Волховстроем 

опубликован грандиозный план электрофикации Украины, причем потребность в сотнях 
млн. золот. руб. не составляет никакого препятствия для осуществления плана [(105 млн. 
руб. для двух очередей, по данным проф. Александрова*)]. 

                                                
*
 Через пару лет сметная стоимость сооружения ДнепроГЭС подрастет в 1,5 раза. Из статьи проф. В. 

Николаи в «Торгово-промышл. газете» за 19.9.1925 г.: «Обращаясь в заключение к сметным исчислениям 
Днепростроя, приходится всецело присоединиться к мнению инж. Р.Э. Классона о том, что смета 
преуменьшена и что за 130 млн. червонных рублей нельзя исполнить всех включенных в смету работ 
первой очереди. В частности в смете пропущены расходы на разборку Кичкасского моста, а равно на 
разборку затопляемой 14-саженной насыпи Екатерининской ж.д.». 



И в то же время «Красная Газета», напр., сообщает, что в Петербурге обследованием 
выяснено, «что около ста домов угрожает обвалом и разрушением. Среди этих домов 
есть группа, которая требует экстренной технической помощи. Это – те дома, 
которые угрожают несомненным обвалом». Вот по отношению к этим [недостаткам] 
большевистская власть сократилась. Как сообщает «Красная Газета», «пока выработана 
лишь смета». В чем же дело? Почему такая медлительность? Другая заметка в том же 
номере поясняет что несмотря на то, что эти дома представляют явную угрозу 
общественной безопасности, нет средств даже разобрать разрушенные дома. «В виду 
недостатка средств постановлено сдать производство работ по разборке домов и 
т.д. жил. товариществам и частным лицам. Указанные работы будут оплачиваться 
материалами, остающимися от разборки». Разобрать дома или предупредить обвалы – 
на это не хватает средств. Чего же стоят все эти планы электрофикации? 

Беспорядки [коммунистов] во Франкфурте (Франкфурт-на-Майне, 24.7) – стр. 3 
Карельский вопрос ([дипломатическая переписка с Финляндией], Москва, 23.7) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Немец о результатах НЭПа [(очередная статья в Kölnische Zeitung)] 
Процесс савинковских организаций [в военной коллегии Верховного суда)] 
Закрытие «Пролетария» [в Харькове, управляющим типографией неким Шутаком] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Наркомат внутренних дел Украинской советской республики предложил местным 

органам принять меры к немедленному переводу делопроизводства на украинский язык. 
С осени на украинский язык будут переведены школы 1-й ступени. 

На Одесском аэродроме приступлено к оборудованию воздушной гавани. Большевики 
предполагают открыть воздушную линию Одесса – Москва в конце июля. 

Проф. Челинцев (Саратов) изобрел противомалярийный препарат «циадин». 
В Москве на Ходынском поле отпразднован 5-летний юбилей московского комсомола. 

На митинге присутствовали воинские части красноармейского клуба «Кукушка», что дало 
очевидно [секретарю горкома комсомола] тов. Цейтлину повод сказать: «Связь 
комсомольцев с армией не порвется». 

«Руль» (Берлин), 25 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Геронский. Ходынка, аэродром – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Внутренний враг ([письмо рабочего-анонима в «Известия», с обвинениями в адрес 

советской власти], Берлин, 25 июля) – стр. 1 
Проф. Н. Тимашев. Советская юстиция (Упразднение несменяемости) – стр. 1-2 
В Кубанской области (Из частного письма) – стр. 2 
Печать [(«Правда» едко вышучивает большевиков, занятых грандиозными проектами, 

в то время как кругом все разрушается)] – стр. 2 
Злоупотребления на Николаевской ж.д. ([к процессу в военно-транспортной коллегии 

Верховного суда привлечено 65 чел.], Гельсингфорс) – стр. 3 
Советско-японские переговоры [(по сообщению корр. Times из Токио)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Патриарх Тихон [(первое богослужение в Донском монастыре, «Известия» от 3.7)] 
Малярия в Советской России [(заявление наркома «здравоохранения» Семашко)] 
Тайны казино [(в московском саду «Эрмитаж»)] 
Германские коммунисты готовятся… [(воззвание ЦК ГКП)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 26 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Б.М. Шенфельд (Россов). Москва 1923 года – стр. 2-3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Тришкин кафтан ([советская печать обсуждает реализацию текущего урожая], Берлин, 

26 июля) – стр. 1 
«Коминтерн» молодежи [открылся в Москве] – стр. 2 
Развал высшей школы [(итоги «революционизирования высшей школы» подводятся в 

«Правде» №156)] – стр. 2 
«Современная наука и техника в России» [(готовится фундамент. издание)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Коммунисты на отдыхе [(в крымских санаториях, из «Правды»)] 
Антисемитизм среди рабочих [(преследование комсомольца-еврея на заводе 

«Напильник», из «Правды» № 156)] 
Доносчики [(письма-сигналы читателей в «Правде» №144)] 
Исключения из Р.К.П. [(в Петроградской губ. с 16.3 по 30.4 исключено 37 коммунистов: 

за венчание в церкви – 2, за пьянство – 6, за растрату денег – 2, добровольный выход – 5, 
за торговлю – 1, за преступления по должности – 6, «склока» – 1, за нарушение трудовых 
законов – 1, за нарушение партийной дисциплины – 5, за взятку – 1, интеллигент, чуждый 
элемент – 1, за уголовное преступление – 1, за кражу – 1, за оставление партийного 
билета у гадалки – 1, за «сомнительность партстажа, некоммунистический образ жизни, 
неустойчивость и халатность к народным средствам» – 1, за «расхищение вещественных 
доказательств» – 1, за подделку документов – 1)] 

Хроника Петрограда – стр. 4 
Обвалился еще один дом – №3 по Орловскому пер. Человеческих жертв не было. 
Экономический отдел – стр. 6 
Чугунный голод на Украине [(«Эконом. Жизнь» №158)] 
Кризис топлива в петербургской промышленности [(«Известия» №158)] 

«Руль» (Берлин), 27 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Алексей Толстой. Несколько слов перед отъездом – стр. 2 
Розен. Нижегородская ярмарка ([за 2 года восстановлено 25-30% бывшей территории], 

Авиограмма Нижний – Москва – Берлин) – стр. 3 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 27 июля 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
«Красная Газета» сообщает, что петербургский губисполком составил докладную 

записку о необходимости восстановления Петербурга. В этой записке указывается, что 
город постепенно разрушается. «Уличная канализация пришла в ветхость и 
продолжает разрушаться… Испорченная канализация подтачивает дома». Даже 
неотложный ремонт в самом ограниченном размере не может производиться. 
Освещение города самое плачевное. «Из 15 702 фонарей, имевшихся в 1915 г., могло 
быть восстановлено только 2 580». То же самое с мостовыми, мостами и т.д. 

А. Толстой торжественно возвещает в «Накануне», что он уезжает с семьей в Россию. 
«Я возвращаюсь домой на трудную жизнь». Этому-то поверить трудно, судя по тому как 
сам Толстой описывал веселое времяпрепровождение в Москве. Любопытно, что он 
касается самой острой темы. «Ведь еще недавно о России не говорили иначе как о стране 
голода и ужаса, а нынче государством готовится к вывозу излишек урожая в 200 млн. 
пуд.». Излишек урожая! Очевидно, готовность прислужничества Толстого беспредельна. 



Как они воруют [!!!] [(советские газеты полны сообщениями о злоупотреблениях, 
взяточничестве и кражах)] 

Ходынская радиостанция [(радиопередатчик мощностью 150 киловатт сможет 
связываться с Америкой)] – стр. 2 

Положение промышленности ([доклад проф. Александрова на пленуме Госплана о 
тяжелой индустрии Юга], Гельсингфорс) – стр. 3 

Упразднение комиссии по борьбе с голодом ([Последгола], Москва, 25.7) – стр. 3 
Безработица на Украине [(число безработных превысило 120 тыс. чел.)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Восстание в Сибири [(вспыхнувшее на Алтае антибольшевистское восстание, вопреки 

утверждениям советских газет, не подавлено, Русспресс)] 
Суд народный [(в Камышинском уезде крестьяне утопили 4 комиссаров – сборщиков 

продналога, в Сердобске подожжено здание ГПУ и убито 2 чекиста, Русспресс)] 
Как живет одесское студенчество [(из одесских «Известий»)] 
«Партийное строительство» [(циркуляр политического управления Реввоенсовета об 

ударной работе на этом направлении)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Совнарком постановил отпустить необходимые средства на продолжение уже начатых 

работ по сооружению в Москве памятника К. Марксу. 
По плану украинского Главпрофобра, утвержден список 20 вузов, которые всецело 

будут вести свою работу на украинском языке. 
В Зимнем дворце в Петрограде проходят работы по открытию для публики зал дворца. 

Уже открыты арсенальный зал и зал французской живописи 18 века. 
Сухаревская башня в Москве ремонтируется за счет продавцов Сухаревского рынка. 

Пока ремонт стоит более 15 000 руб. золотом. 
Экономический отдел – стр. 5 
Внешняя торговля в мае [(доклад на коллегии НКВТ, «Эконом. жизнь» №159)] 
Емкость рынка металлопромышленности [(доклад в комиссии экономических 

исследований ВСНХ, «Известия» № 157] 
«Руль» (Берлин), 28 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Вывоз хлеба [и граф А. Толстой] (Берлин, 28 июля) – стр. 1 
Печать [(«Правда» в статье «Гнойная язва» рассказывает о пьянице-коммунисте, 

директоре фабрики в селе Горка-Павловское Никишине и бесстрашном комсомольце 
Каминском, которого по заказу директора застрелил другой комсомолец – Игнатьев)] – 
стр. 2 

Злоупотребления на Южных железных дорогах ([ГПУ арестовало нач. счетной службы 
Николаева, нач. кассовой части Слензака, гл. кассира и др.], Варшава, 27.7, Русспресс) – 
стр. 3 

Вывоз нефти из Советской России [увеличен до 175 тыс. тонн] (Москва, 24.7, О.Э.) – 
стр. 3 

Совнарком С.С.С.Р. [(назначены управделами Горбунов, его зам Смольянинов, 
секретарь Фотиева)] – стр. 3 

Патриарх Тихон [(подробности богослужения на Красной площ. в «Рижском Курьере»)] 
– стр. 3 

Заговор или провокация? [(многочисленные аресты в связи с раскрытием в Полтаве 
«Русско-Украинского Национального Союза», из «Русского Курьера»)] – стр. 3 

 
 



В Советской России – стр. 4 
Подряд на Николаевской ж.д. [(судебный процесс по делу о преступных сношениях с 

подрядчиками, в целях личной наживы, на скамье подсудимых 65 чел. во главе с пом. 
начальника ж.д. А.В. Верховским – дальше выяснится, что это начальник ж.д.!!!)] 

«Личильщики» [в Павловском уезде Нижегород. губ.] [(из «Правды»)] 
Условия труда в Советской России [(на салициловом заводе, из «Правды» №152] 
Расстрелы (Русспресс) 
По отчету Комиссариата внутренних дел, за май было произведено 2 372 расстрела. 
«Уклоны» [(в кампании за создание воздушного флота, из «Правды»)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
К предстоящей зиме в Москве предположено восстановить освещение на всех улицах, 

снабженных теми или иными фонарями. На некоторых улицах в течение зимы ради 
экономии топлива придется освещать только одну сторону. 

Наркомат внутренних дел выпустил новую форму единого паспорта С.С.С.Р. Текст этого 
паспорта будет напечатан на 6 языках союзных республик. 

Правление московского городского банка по приказу властей приступит в ближайшее 
время к восстановлению 5 гостиниц, которые предназначены для приезжающих на 
выставки иностранцев. 

Убийства и грабежи в Москве не прекращаются. Бандиты неоднократно вступают в 
перестрелку с милиционерами. Около 200 строк «Известий» №152 посвящены 
перечислению уголовных похождений. 

В Москве в большом зале Консерватории состоялся диспут о журнале «Леф» («Левый 
фронт»). Председательствовал Луначарский. Докладчик О. Брик, бывш. зав. юр. отделом 
В.Ч.К., указал, что группа эта, возглавляемая Вл. Маяковским, «неразрывными узами 
идеологически и органически связана с пролетариатом и советской властью». 

Письмо из Америки / И. Ротберг. Вымирание [еврейского] населения России – стр. 5 
В Берлине / Коммунистические собрания [29.7] – стр. 9 
Экономический отдел – стр. 9 
Московский рынок труда [(на 1.7 на учете числилось 109 867 безработных)] 

«Руль» (Берлин), 29 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ленин [и Зиновьев] на допросе [(в Праге выходят воспоминания следователя по особо 

важным делам Александрова)] – стр. 1 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D51a37641-416a-4327-ace7-
85ca40da33c5)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 30 июля 1923 г. 

 
Вопросы сбыта ([Ленин, Троцкий, «Правда» e tutti quanti], Берлин, 30 июля) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. «Советская юстиция» – стр. 1-2 
Советский бюджет на 1922-1923 [финансовый] год [(если расходы уложатся в 1 450 

млн. золот. руб, то дефицит составит лишь 450 млн. руб.)] – стр. 2 
Печать [(Троцкий получил форму милиционера и грамоту, а «Красная Газета» 

опубликовала циркуляр уездным исполкомам о недопустимости увлекаться 
коммерческой деятельностью, как то: пивными лавками, винными погребами, скупкой 
хлеба)] – стр. 2 

В Советской России – стр. 4 
В Харькове [(строительный и ремонтный сезон в полном разгаре, из «Известий»)] 
Среди калмыков [(по сообщению астраханского корр. «Известий»)] 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D51a37641-416a-4327-ace7-85ca40da33c5
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D51a37641-416a-4327-ace7-85ca40da33c5
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D51a37641-416a-4327-ace7-85ca40da33c5
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D51a37641-416a-4327-ace7-85ca40da33c5


Хроника Советской России – стр. 4 
1.7 в Каневе на могиле Шевченко открыт памятник. На торжество открытия выехал 

спец. пароход с представителями губкома, губисполкома, проф. организаций и комитетов 
незаможных. Прибыли так же представители правительства и соседних губерний. 

29.6 на Кольский полуостров выехала минералогическая экспедиция акад. Ферсмана. 
Из 400 мест, отведенных на курортах для петроградских проф. организаций, до сих пор 

использовано только 100 мест. Проф. организации объясняют невыполнение плана 
слишком высокой ценой курортных мест. 

Коммунистические потери [(список арестованных и погибших во всем мире, из 
«Известий»)] – стр. 4 

В Берлине / Воскресная демонстрация коммунистов – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 31 июля 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Евгений Жуков (Сербия). С.Х.С. и С.С.С.Р. (От нашего корр.) – стр. 1-2 
«Жизнь человека» по советскому праву [инициатива Ю. Ларина об упрощении 

регистрации рождения и смерти, из «Правды»] – стр. 2 
Печать [(корреспонденция в «Накануне» из Москвы о безобразной деятельности 

биржи труда и других гримасах советского быта)] – стр. 2 
Читатель. К назначению Н.И. Иорданского [послом в Италию] [(справка о его 

дореволюционной деятельности)] – стр. 2 
Коммунистическая пропаганда в Польше ([арестованы 12 руководителей, в т.ч. некий 

Стефанович, эмиссар из Москвы], От соб. корр., Варшава) – стр. 3 
Моск. биржа [(30.7: 1 червонец – 1095 руб., англ. фунт – 1045, доллар – 226)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В. Татаринов. Религия и обезьяна [(некий Илья Лин в №160 «Известий» умудрился 

написать гнуснейший фельетон о православной религии)] 
Госзнаковцы на отдыхе (Картинки с натуры, [из «Правды»]) 
Сберегательная касса и пивная [(рабочие обходят стороной первую и несут деньги во 

вторую, из «Красной Газеты»)] 
Убийство в поезде [(3 вооруженных бандита застрелили и ограбили зав. смоленскими 

пивоваренными заводами Е.М. Еврайзона, везшего чемодан с несколькими триллионами 
на зарплату рабочим)] 

Хроника Советской России – стр. 4 
Элмаштрест получил заказ на оборудование большой гидростанции в Самурском 

районе, которая будет обслуживать бакинские нефтепромыслы. Мощность станции – 
около 40 000 лош. сил, т.е. она будет сравнима с Волховстроем. Электроэнергия будет 
передаваться на 175 км. 

«Руль» (Берлин), 1 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Железнодорожный путеводитель [большевиков] (Берлин, 1 августа) – стр. 1 
Друг (Москва). Из России – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В противовес Троцкому, который возвестил, что коммунистические газеты никуда не 

годятся, у тов. Фунта явилась гениальная идея, которую «Правда» и спешит сообщить 
миру. Т.к. учебников в Совдепии нет и т.к. несмотря на широко рекламируемую 
деятельность Госиздата «Правда» теперь констатирует, что «учебники, разрабатываемые 
ГУСом [(Госуд. ученым советом при Наркомпросе)], несомненно выйдут не ранее чем 
через 2 года», то гениальный Фунт предлагает заменить учебник… газетой. 



По мнению Фунта, “газета вполне соответствует детской психологии, 
стремящейся к современности и новизне, и с этой стороны никакая книга ее не 
заменит. Для школ сельских местностей соответствующей газетой является 
«Беднота»”. Из дальнейшего видно, что коммунистическая газета успешно может 
заменить учебники естествознания, статистики, арифметики и т.д. 

Вы думаете, что «Правда» рекомендует поместить тов. Фунта в психиатрическую 
лечебницу? Напротив, она замечает: «Прикиньте к этому дешевизну газеты, тогда 
перед вами встанут все преимущества этой новой идеи. Несомненно, проект Фунта 
стоит на еще большей высоте, чем последние проекты больного Ленина». 

Иван Бездолларов. Тому кто презирает… доллары [(А.Н. Толстому)] – стр. 2 
Высылка большевиков из Болгарии – стр. 2 
Высылка большевиков из Болгарии ([всего выслано до 450 чел.], Варшава, 31.7, 

Русспресс) – стр. 3 
Подробности о взрыве в Кронштадте (Гельсингфорс) – стр. 3 
Болгарское правительство и Россия [(нейтральная линия поведения относительно 

русских репатриантов)] – стр. 3 
Троцкий на новом фронте [(рабочие просят его бороться с матерными словами, из 

«Красной Газеты)] – стр. 3 
Украинизация школы [на Украине] – стр. 3 
[Курорты] Альбек и Алушта – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Дело провокатора И.Д. Белянкина [(кассационная коллегия Верх. суда утвердила 

смертный приговор)] 
На Сухаревке 
Социалист-ренегат [(покаянное письмо с.-д. Тейтельбаума в «Известиях» №146)] 
«Убедил» [(бытовой спор о большевиках и попах, из «Правды»)] 
В Берлине – стр. 5 
«Три месяца в Советской России» (доклад советника МИД Гаушильда) 
Экономический отдел – стр. 6 
Чугунный голод (советская печать бьет тревогу) 
Безработица на Украине [(на 1.6 – 125 280 безработных)] 
Спичечная промышленность [(спички приходится вывозить в Турцию и Персию)] 

«Руль» (Берлин), 2 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Что делать [с к/р в советских газетах]? (Берлин, 2 августа) – стр. 1 
Печать [(интервью с полпредом в Италии Иорданским в «Накануне»)] – стр. 2 
Нарушение большевиками Юрьевского договора [(держат на Ладожском оз. крупные 

военные суда)] – стр. 2 
В Архангельском порту [(необходимый ремонт к началу навигации 1.6 удалось 

сделать)] – стр. 3 
Моск. биржа [(1.8: 1 червонец – 1150 руб., англ. фунт – 1100, доллар – 243)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Евг. Комнин. Еще о «голове Медузы» [(попытка оценить число расстрелянных в 

чрезвычайках интеллигентов)] 
Самогонный промысел [(из «Правды» №155)] 
Московские дети [(репортаж сотрудника «Правды» с Цветного бульв.)] 
Секретарь Ленина [(в нью-йоркском «Нов. Русском Слове» некий И. Чичиро приводит 

подробности службы Смольянинова адъютантом в Сапер. роте в Николаеве-на -Амуре)] 
«Руль» (Берлин), 3 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Печать – стр. 2 
В последних номерах советских газет конца июля находится целый ряд чрезвычайно 

ценных данных, рисующих как большевики «восстановляют промышленность» и к чему 
вообще сводится их работа. «Правда» сообщает о судьбе Шуйской фабрики, которая в 
мирное время вмещала ни много ни мало 8 000 рабочих. Это было «полное 
комбинированное предприятие, оборудованное по последнему слову техники». И вот 
ВСНХ постановил… перебросить фабрику в Туркестан. Все специалисты указывают, что это 
безумие, что в Туркестане не может привиться текстильная промышленность, что завод 
погибнет. <…> 

Комсомол [(317 000 членов)] – стр. 2 
В Самарканде [(донесение командарма ташкентского укрепрайона Потапова)] – стр. 3 
Письмо из Крыма [(из белградского «Нового Времени»)] – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Преследование религии [во Владивостоке] [(из шанхайского «Нового Времени»)] 
В раю для трудящихся [(о сексуальных домогательствах мужчин, из «Красной Газеты)] 
Убийство советского корреспондента [и сборщика продналога] Иовлева [(в Кинешме, 

в ноябре 1922 г., из «Правды» №162)] 
Контрабандисты и милиция [(участковый надзиратель 22 отдел. милиции Москвы А.И. 

Ашмарин за вымогательство контрабандного товара приговорен к расстрелу)] 
«Бесплатное» обучение [(из «Рижского Курьера»)] 
Совнарком постановил взыскать со студентов по окончании высшей школы выданные 

государством стипендии, потребовав уплатить их либо деньгами в течение 2-х лет со дня 
окончания высшей школы, либо возмещением службой, считая год учения за год службы. 

В Берлине. Хроника [(столкновения между молодежью из Национального союза им. 
Бисмарка и коммунистами)] – стр. 5 

Экономический отдел – стр. 6 
Вагонный парк [(недостает 38 тыс. вагонов под перевозку урожая, из «Эконом. 

Жизни»)] 
«Руль» (Берлин), 4 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Выступление Радека ([на страницах Rote Fahne?], Берлин, 4 августа) – стр. 1 
Арест коммунистов в Финляндии ([свыше 100 чел.], Гельсингфорс, 3.8) – стр. 1 
Червонцы ([к 1.8 эмитировано 155 млн. руб. золотом], Москва, 2.8) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Судя по сообщениям «Эконом. Жизни», хозяйственная деятельность большевиков 

положительно напоминает сумасшедший дом. В корреспонденции с Урала сообщается, 
что цены на хлеб все понижаются, что внушает самые серьезные опасения. «У населения в 
корне убивается всякий интерес к развитию с.-х. производства». <…> 

Лакейская газета [«Накануне»] неожиданно подтверждает, что основным элементом 
советского режима является взяточничество и казнокрадство. “За последний год в Москве 
разбирался целый ряд «хозяйственных процессов». Судили заправил Орехово-Зуевского 
треста, членов правления Госторга, уполномоченных Гукона и многих других”. <…>* 

«Океанское бюро путешествий» ([заключен договор между Гамбурско-американской 
линией, Северо-германским Ллойдом, White Star Line и российским Доброфлотом], 
Москва, 1.8, О.Э.) – стр. 3 

Нижегородская ярмарка ([Рыков открыл ее 1.8], Москва, 2.8, Роста) – стр. 3 
 

                                                
* На берлинском ресурсе № «Накануне» за 4.8. отсутствует, как и многие другие №№ до конца 1923 года. 



Беспошлинный ввоз книг и учебных пособий ([разрешение Наркомвнешторга], 
Гельсингфорс) – стр. 3 

Кража 3 трлн. рублей [со склада 1-й типографии Гознака] – стр. 3 
Моск. биржа [(3.8: 1 червонец – 1180 руб., англ. фунт – 1145, доллар – 248)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Рабочие артели [(процесс против гражд. Полякова и администрации завода №2, бывш. 

«Богатырь»)] 
Петербургские дети [(страшная картина в статье «Красной Газеты» «Гниющие дети»)] 
Среди рабочей молодежи [(7-этажная брань и частушки и песни самого 

низкопробного содержания, из «Красной Газеты» №168)] 
«Искореним воровство» [(призыв в «Кр. Газете» №167 к рабочим завода «Кр. Заря»)] 
Мания представительства [в Екатеринославе] [(из «Известий»)] 
Частушки С. Городецкого [в «Известиях»] 
Купол в церкви ободрали, / Удалили вредный зуб. 
Стоит церковь красной кралей, / Потому что это клуб. 
Большевистские провокаторы [(сообщение в софийской «Руси» о том, что 

«антибольшевик» полк. Вакулин выдал 13 адресов явочных квартир в Одессе и др.)] 
Проф. Н.С. Тимашев. Советская юстиция – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 5 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Попутчики революции ([эту новую секту неожиданно открыла «Правда»], Берлин, 6 

августа) –стр. 1 
Коммунисты в Польше ([министр внутр. дел Керник об «организации террора и 

шпионажа», готовившей взрыв неск. ж.-д. мостов], От соб. корр., Варшава, 5.8) – стр. 1 
Друг (Москва). Из России (письмо второе) – стр. 1-2 
Коммунистический заговор в Финляндии ([из 150 задержанных под арестом осталось 

127, из 28 коммунист. депутатов риксдага арестовано 22], Гельсингфорс, 4.8) – стр. 3 
Деятельность Троцкого 
В Константинополь прибыл из Новороссийска, спасаясь от ареста по обвинению в 

сношениях с белогвардейцами, бывш. служащий комиссариата по военным делам некий 
Костяков. В беседе с корреспондентом Костяков указал, что в настоящее время личный 
секретариат Троцкого состоит из 40 чел. Часть секретариата занята исключительно 
разработкой различных тем для брошюр Троцкого по всем вопросам народного хозяйства 
и армии. 

Турция после мира [и провал советской дипломатии] – стр. 4 
Борьба с большевиками в Болгарии (Прага, 5.7, Русспресс) – стр. 4 
Аресты в Москве [среди рабочих, по подозрению в заговоре] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 7 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ю. Потехин (Москва). Новый лозунг [(Внимание – быту)] – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 7 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
С. Мельгунов.«Законность» (Несколько слов о самом себе) – стр. 2 
Из газет узнал, что И.А. Ильин и я, за антисоветскую деятельность за границей, лишены 

прав гражданства, и В.Ц.И.К. постановлено конфисковать наше личное имущество. <…> 
Польша и Сов. Россия ([бесплодные переговоры], Варшава, 6.7, Русспресс) – стр. 3 
Итальянец о Советской России ([в т.ч. о 50 тыс. политических заключенных], Рим, 6.8, 

Русспресс) – стр. 3 



Церковная борьба ([между сторонниками патриарха Тихона и «живой церковью»], 
Рига, 6.7, Русспресс) – стр. 3 

Ликвидация повстанческой организации [Скрипченко в Полтаве] – стр. 3 
И. Ротберг. Письмо из Америки (Борьба вокруг признания советской власти) – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Убийство проф. М.Н. Ковалевского [(недалеко от ст. Гучково Моск.-Балтийской ж.д., из 

«Известий» №168)] 
Аресты старообрядцев [(в Петрограде, из «Р.В.» – «Русских Вестей», Гельсингфорс)] 
Эпидемии [(по сведениям статотдела Наркомздрава)] 
Разгрузка моск. тюрем [(освобождены 2 522 чел., из коих 824 выслано из Москвы)] 
Советское правосудие [(кузнец Грибков, изнасиловавший 14-летнюю дочь и далее 1,5 

года сожительствовавший с ней, получил по амнистии всего 4 года)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Валютный вопрос 
Советское право до сих пор не имеет точных законодательных норм, определяющих 

порядок обращения иностранной валюты в гражданском обороте. <…> 
«Руль» (Берлин), 8 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Новая победа ([к назначению Раковского торгпредом в Лондон], Берлин 8 августа) – 

стр. 1 
Аресты коммунистов в Финляндии (Гельсингфорс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В советском журнале «Печать и революция» пресловутый красный проф. М.Н. 

Покровский разбирает изданный Госиздатом 5-й том Ключевского. <…> 
«Украинизация» Украины ([заявление нов. председ. СНК Чубаря], Москва, 5.8) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Общее положение [(свидетельства беженцев из Советской России)] 
В нищете ли дело? [(грызня советских журналистов на страницах «Правды» по поводу 

жуткой обстановки в евпаторийских санаториях)] 
«Руль» (Берлин), 9 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Подъем или упадок ([споры между жителями и жилотделами по поводу 

использования разрушающихся домов], Берлин, 9 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Корр. «Известий» описывает тяжелое положение Чувашской обл. Следы голода далеко 

не изжиты. <…> 
Касаясь вопроса о зарплате, «Правда» указывает, что большая часть рабочих занята в 

госпредприятиях, что профсоюзы пользуются громадным влиянием, а какие же 
результаты отсюда получились? «Вопросы зарплаты разрешаются скорее стихийно, чем 
путем планового регулирования. Произвол в отношении величины оплаты труда 
прогрессирует вовсю… Разброд в отношении оплаты труда совершенно безграничен и 
т.д.». Таков «прогресс» по сравнению с капиталистическим строем. 

Поднятая Троцким тема о реформе быта имеет громадный успех. В «Правде» 
приводится беседа мужа с женой, которая должна подвести итоги остаткам старого и 
завоеваниям нового. Муж считает на пальцах старое, а жена – новое. «Вот детей не 
крестили – это новое, загибает она палец у себя на руке, но что они все будут 
туберкулезные, от нас заразившись – ты клади себе, сгибает она мой палец, потому 
что из чего сами едим, из того и их кормим: посуды нет лишней». 

Коммунистическая организация в Финляндии (Гельсингфорс, 7.8) – стр. 3 



Большевистская пропаганда в Болгарии (София, 7.8, Болг. ТА) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из залы Советского Суда [(наиболее интересные эпизоды из советских газет)] 
Заразные болезни молодежи [(постановление Главпрофобра об обязательном 

медицинском освидетельствовании абитуриентов)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Петроградский Эльмаштрест заключил в Париже через своих представителей договор с 

французскими электротехническими фирмами. Из Франции будут поставляться в 
Советскую Россию электротехнические изделия в обмен на русское сырье. 

МУР задержал опасную шайку бандитов-убийц, совершивших более 20 ограблений. 
«Руль» (Берлин), 10 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Санитарное состояние красной армии – рис. 2 
Реформы инженер. образования [(требования комиссии по реформе вузов)] – стр. 2 
Коммунисты в Бельгии [(процесс в Брюсселе коммунистов, арестованных в марте)] – 

стр. 3 
Из церкви – дворец труда – стр. 3 
«Правда» (№155) печатает статью некоего Сыромолотова, радующегося по поводу 

того, что большевики в городке Гусь (Владимирском) переделали церковь в дворец труда. 
На колокольне церкви развевается кр. флаг, в церкви проходят собрания комсомола. <…> 

Хроника Советской России – стр. 4 
В июне в Петербурге насильственной смертью погибло 67 чел., покончили 

самоубийством – 68 чел. 
Из Мариуполя и Николаева отправлена в Гамбург новая партия металлолома в 

количестве 5 700 тонн. 
Зав. техническим надзором инж. Лаппа-Старженецкий по поводу строительного сезона 

в Петербурге заявил, что «управляющие домами, в домах которых обвалятся 
междуэтажные перекрытия, будут привлечены к строгой ответственности. Обследование 
домов показывает, что в нынешнем году кампания по ремонту домов весьма 
удовлетворительна. Многие все же ремонтируются серьезно» (!). 

Закавказский краевой комитет комсомола выпустил собственную киноленту из жизни 
молодежи – участников гражданской войны под названием «Красные дьяволята». 

На Нов. Землю отправляется науч.-промысл. экспедиция проф. Самойловича для 
геолог. изысканий, а также отряд для устройства радиостанции на Маточкином Шаре. 

«Руль» (Берлин), 12 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Московские картинки (Дети, [из «Правды»]) – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-
bf0928e52dea)  Еженедельная газета «Время» (Берлин), 13 августа 1923 г. 

 
Слова и дела ([статья Радека, призывавшая германских коммунистов не упреждать 

события, перепечатывается в советских газетах], Берлин, 13 августа) – стр. 1 
Юбилей Военно-академических курсов [(интервью комиссара Пикеля в «Известиях»)] 

– стр. 2 
В Сибири [(из письма томского крестьянина)] – стр. 2 
К делу «октябрьской» ж.д. [(обвинительная речь прокурора)] – стр. 2 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-bf0928e52dea
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-bf0928e52dea
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-bf0928e52dea
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-bf0928e52dea
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D67100614-3e6f-4d58-9820-bf0928e52dea


Экономический отдел – стр. 5 
Рынок соляной промышленности [(доклад Солесиндиката: душевое потребление соли 

сократилось с довоенных 30 фунтов до 16-ти, «Эконом. Жизнь» №166)] 
Новые акционерные общества [(«Сибирская пушная компания», АО «Псковторг», 

паевое т-во «Донскабторг», АО «Акотпром», АО «Архторг»)] 
«Руль» (Берлин), 14 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Религиозный фронт ([«Известия» рвут и мечут по поводу задумки «живоцерковника» 

Введенского устроить богословский диспут], Берлин, 14 августа) – стр. 1 
Калининская милость (Рига, 12.8, Русспресс) – стр. 1 
По сообщению советской печати, Калинин, проездом через Читу, «помиловал» 201 

осужденного на расстрел и продолжительное тюремное заключение. 
Печать – стр. 2 
Т.к. бюллетени о состоянии здоровья Ленина давно уже не печатаются, то надо было 

заключить, что он давно уже выздоровел. Действительно, наркомздрав в «Красной 
Газете» заявляет, что «здоровье тов. Ленина улучшается».В чем же улучшение состоит? 
Были, оказывается, какие-то осложнения, во всем организме. «Осложнения в легких, 
мочевом пузыре и кишках ликвидированы». Это, однако, еще не все. Бороться с 
болезнями все-таки трудно. Еще имеется «тяжелое положение (?) в области ноги… 
расстройство речи и нервной системы вызывают опасения». 

Это называется – здоровье тов. Ленина улучшается. Как же не согласиться, что 
наркомздрав Семашко может обеспечить здравие в советской республике. 

Коммунистические выступления (Лейпциг, 13.8) – стр. 3 
В Гамбурге [не]спокойно ([из-за провокаций коммунистов несколько рабочих убито], 

Гамбург, 13.8) – стр. 3 
Преследование коммунистов в Турции (От соб. корр.) – стр. 3 
Дело болгарских коммунистов ([4 обвиняемых приговорены в Плевне к повешению], 

От соб. корр., София, 12.8) – стр. 3 
Советские угрозы ([нота Чичерина болгарскому правительству о преследованиях 

советской миссии Красного Креста и комиссии по репатриации беженцев], Москва, 13.8) – 
стр. 3 

Моск. биржа [(13.8: 1 червонец – 1350 руб., англ. фунт – 1310, доллар – 286)] – стр. 3 
Экспедиция в Карское море [(была снаряжена Центросоюзом и вышла из Англии)] – 

стр. 4 
В Берлине [(14.8 и в ночь на 15.8 произошли беспорядки, в т.ч. с участием 

коммунистов, арестовано около 2 сотен человек)]– стр. 5 
«Руль» (Берлин), 15 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Украинизация Украины (Москва, 14.8) – стр. 1 
Украинский совнарком постановил ввести украинский язык в школах и институтах 

социального воспитания в течение ближайших 2 лет. 
Политика на местах (Письмо от нашего корр. из Московской губернии) – стр. 1-2 
Зиновьев и немецкие коммунисты – стр. 3 
Печать – стр. 2 
Один из наиболее отвратительных литературных ренегатов [О.Л. Д’ор], стараясь на 

столбцах «Правды [(4.8, в статье «О займах, нэпе и прочем»)] прославить золотой заем, 
превращается от усердия в крыловского медведя. Чтобы доказать, что заем выгоден, он 
рисует советскую торговлю в таком виде. 

 



Вы говорите – Нэп, триллионы, ужины в отдельных кабинетах, с шампанским и 
другими пьяными предметами. А я вам скажу – почему нет? Скажем, рыба. Она – в воде 
и голова – в воде, и хвост – в воде, и сама она вся в воде. Скажите ей, чтобы она не пила 
воду. Конечно, самая серьезная рыба рассмеется. Вот и мы так. Голова – в триллионах, 
туловище – в триллионах. 

Не правда ли – какая яркая характеристика Нэпа и какое авторитетное утверждение, 
что он весь олицетворяется в отдельных кабинетах? Торговля в Советской России, по 
убеждению ренегата, невозможна. «Купил, к примеру сказать, сегодня вагон сахару. 
Продал с барышом в 100%, меньше ведь нельзя. А через 2 дня на все вырученные от 
продажи деньги уже вагона не купишь, с трудом хватит на полвагона. Выходит, что 
сколько бы ты ни заработал, в результате проработал». 

Не пора ли и этому молодцу, вслед за Д. Бедным, дать орден Красной звезды?* 
Югославия и Советская Россия (От соб. корр.) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 16 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Ник. Симеонов. Промышленность Петрограда (От нашего корр.) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 17 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Главная задача ([на примере Нижегород. ярмарки], Берлин, 16 августа) – стр. 1 
<…> В этом проклятие советовластия. Коммунисты, насаждающие буржуазность, 

торговлю, обречены насаждать, изгоняя посредника. 
Печать [(автор статьи в «Днях»: «коммунизм в деревне кончился»)] – стр. 2 
Воздушные замки [речь нач. политбюро реввоенсовета Антонова-Овсеенко перед 

тульскими рабочими оружейных заводов о создании своего воздушного флота] – стр. 2 
Дело «падения коммуниста» [(рабочего Завьялова, который венчался в церкви, из 

«Правды»)] – стр. 2 
Территориальные войска ([постановление ЦИК СССР], Москва, 12.8, О.Э.) – стр. 3 
Николай Амурский (Япония). Русско-японская конференция [(переговоры Иоффе с 

Гото и Каваками)] – стр. 3 
Моск. биржа [(14.8: 1 червонец – 1400 руб., англ. фунт – 1350, доллар – 296)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Состояние курортов [(«Известия» описывают курорт в Липецке, с грязями и 

железистыми водами, но не имеющий прямого ж.-д. сообщения)] 
Гнойный нарыв [(процесс ответственных сотрудников «Всеропомкома», на котором 

прокурор Верховного суда Вышинский произнес обличительную речь)] 
Детские дома [и школы] [(«Кр. Газета» №168 о жутком состоянии построек: из нужных 

на ремонт 3,5 млн. руб. золотом получено лишь 2 млн. руб. в дензнаках 23 г., или 0,05%)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
В связи с введением нового стиля Успение по приказу большевиков будет 

праздноваться не 28.8 (15.8 по ст. ст.), а 15.8 по нов. стилю. 
«Руль» (Берлин), 17 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Судьбы червонца (Берлин, 17 августа) – стр. 1 
Печать [«Последние Новости» в письме из России сообщают о настроениях в красной 

армии] – стр. 2 
Национальное движение в Советской России [в т.ч об отказе правительств Бухары и 

Хивы войти в состав С.С.Р.] – стр. 2 

                                                
* Все же О.Л. Д’ор приводил не свои слова, а некоего «собеседника», допустим, знакомого нэпмана. 



Новые преследования патриарха Тихона (Москва, 15.8) – стр. 3 
Обманутые эмигранты ([русские эмигранты из Америки, приплывшие с тракторами, 

вещами и деньгами, услышав рассказы беженцев о «советском рае», пытаются теперь 
повернуть назад], Константинополь, 15.6, Русспресс) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Мелочи советского быта [(из советских газет)] 
«Орлица» [(бытовые сценки перед советским кабаком «Орел»: женщины-матери 

поджидают своих выпивох и ведут задушевные разговоры)] 
Волнения в Тамбовской губ. [(на их подавление отправлены 3 дивизии и бригада 

особого назначения)] 
«Орден пылающего сердца» 
В Баку приговорены к смерти поэт Деген и 2 студента политехникума – художник 

Черников и сын проф. Успенского, которые организовали тайный 
противокоммунистический «Орден пылающего сердца. Цель организации – объединить 
враждебную Советам интеллигенцию и при помощи террора ослаблять власть 
коммунистов. Одним из видов террора являлся поджог нефтяных источников, что в 
последнее время в окрестностях Баку происходило довольно часто. 

«Руль» (Берлин), 18 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Процесс ж.-д. взяточников (Петроград, 15.8, О.Э. – Ost-Express) 
Верховным ж.-д. трибуналом закончено рассмотрение сенсационного процесса по 

обвинению виднейших 65 чиновников и служащих на Николаевской ж.д., обвинявшихся в 
злоупотреблениях по службе и взяточничестве. 9 обвиняемых, в т.ч. нач. Николаевской 
ж.д. инж. Верховский, приговорены к высшей мере наказания*. 52 обвиняемых 
приговорены к различным срокам заключения. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (Письмо из Москвы) – стр. 5 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Подпись Иорданского [под соглашением о проливах] (Берлин, 18 августа) – стр. 1 
Печать [(«Известия» и «Правда» о патриархе Тихоне)] – стр. 2 
Бюджет советского союза ([составляется в ускоренном порядке на 1.10-31.3 в объеме 

1,65 млрд. довоенных руб, с дефицитом в 15%], Москва, 16.8, О.Э. – Ost-Express) – стр. 3 
Аресты коммунистов в Финляндии [(по свед. «Хбл.» – финской шведоязычной 

Hufvudstadsbladet)] – стр. 3 
Патриарх Тихон и верующие в России (Письмо из Москвы) – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 6-7 
С. Штерн. В огне гражданской войны. Русское книгоиздательство Я. Поволоцкого, 

Париж, 1922 [(рецензент «Руля» довольно скептически отнесся к сему труду)] 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Разделение труда ([между К. Радеком и д-ром Гаазом в пропаганде для Германии 

«русского эксперимента»], Берлин, 20 августа) – стр. 1 
В Советской России – стр. 4 
Национальное движение в Советской России (Русспресс) 
Большевики обстреляли финское побережье [(советский крейсер на маневрах, 13.8)] 
Московская биржа труда [(зарегистрировано 105 тыс. безработных, из «Известий»)] 

                                                
*
 Андрей Владимирович Верховской (1864 г.р.), окончивший С.Пб. ин-т инженеров путей сообщения в 

1891 г., будет расстрелян 11.9.1923 как будто бы за к/р деятельность, а не за коррупцию (или это одно и то 
же?) (www.geni.com/people/Андрей-Верховской/6000000003879157158). 

http://www.geni.com/people/Андрей-Верховской/6000000003879157158


Выдают паек [(бытовые сценки в очереди за пайком, из советской газеты)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
В Устюжне закончился громкий процесс работников продовольственного комитета и 

налоговой инспекции, обвинявшихся во взяточничестве, в массовом хищении продналога 
и в выдаче крестьянам подложных квитанций. Перед судом предстало 132 обвиняемых. 
Уездный продовольственный комиссар с тремя главными помощниками приговорен к 
расстрелу, остальные – к лишению свободы на разные сроки. 

В связи с запрещением Совнаркомом требования от граждан С.С.С.Р. обязательного 
предъявления паспортов или иных видов на жительство, Наркомвнудел и Наркомат 
юстиции предложили по телеграфу всем губернским и областным управлениям, а так же 
губернским и областным прокурорам освободить в срочном порядке из-под стражи всех 
где-либо задержанных за «безписьменность». 

В Берлине. Хроника – стр. 5 
С.-д. газета Vorwärts обращается в статье, озаглавленной «Советские методы в 

Германии», к профсоюзам рабочих с предложением создать организацию для защиты от 
коммунистического террора. Этот террор проявился с особенной силой во время 
последней всеобщей забастовки, во время которой коммунисты обходили фабрики и 
предприятия, где избивали рабочих, не хотевших в такую трудную для Германии минуту 
бастовать. 

«Руль» (Берлин), 21 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Як. Апушкин. Москва – [это] Чикаго – стр. 2-3 
Моск. биржа [(18.8: 1 червонец – 1425 руб., англ. фунт – 1385, доллар – 302)] – стр. 3 
Введение всеобщего обучения в РСФСР (Москва, 16.8) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 21 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Обида Раковского (Берлин, 22 августа) – стр. 1 
Нападение на поезд [разбойников под Смоленском] (Варшава, 20.8, О.Э.) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Официальный орган советской печати [(«Известия»)] из кожи лезет вон, чтобы 

доказать, что Германия стоит накануне коммунистического переворота. Телеграмма из 
Германии, беседы с «авторитетными лицами», передовые статьи, корреспонденции – все 
направлено к одной и той же цели. 

В Советской России – стр. 4 
Волокита [(в жилотделе Хамовнического райсовета, из «Известий»)] 
«Гнойники» Нэпа. Темные дела [(из «Правды» №162)] 
Расстрелы [(подборка информашек из СМИ)] 
Порка [(в Царицынской губ.)] 
Большевики в Монголии [отравили жену «живого Будды»] – стр. 4 
Большевики в Финляндии [(воззвание финского правительства)] – стр. 4 
Хроника Советской России – стр. 4 
В отместку за аресты коммунистических шпионов в Финляндии большевики решили 

устроить карантин для финляндских судов. <…> 
«Руль» (Берлин), 22 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Трансформация [советского режима] (Берлин, 22 августа 1922 г.) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Опыты над крестьянством – стр. 1-2 
 
 



Печать – стр. 2 
В Москве, как известно, учрежден контроль над репертуаром театральным. Для этого 

учреждена особая комиссия, которая теперь занялась вопросом – о культе голого тела. 
Этот культ весьма процветает, он «имеет место в вечерах, танцах Лукина и других 

новаторов (!) нашего балета». После долгого обсуждения Главрепертком пришел к 
заключению, что не следует возражать «против культа здорового тела, который уже 
приемлется пролетарской физкультурой и найдет свое развитие в ритмо-
пластических сценах». Однако тут же комиссия признает, что эти танцы стремятся бить на 
болезненную чувствительность, но запрещать их она не решается, а только полагает 
нецелесообразным «пропагандировать подобные танцы в рабочей аудитории». 
Рабочая аудитория, однако, не согласна, и рабочий Краснопресненский район горячо эти 
танцы рекомендует. 

Германская пресса снова обратила внимание на источники средств коммунистов. 
Россия, говорит Vorwärts, шлет миллионы золота. Сейчас из Москвы получен миллион 
золот. марок стачечным комитетом коммунистов. «Золото для производства революции 
притекает щедро. Теперь, т.о., известно откуда добываются средства для миллионов 
плакатов и летучих листков, которыми коммунисты забрасывают [улицы]». Газета 
правильно указывает, что там, где так щедро льется золото – неизбежны и подкупы. 

Александр Амфитеатров. Загадки почты [(письмо из Италии в Финляндию заглянуло в 
Москву, в пресловутую «Первую экспедицию», где агенты ГПУ держат цензуру 
подозрительной корреспонденции)] – стр. 2 

Преступления правящих коммунистов [(по данным ЦКК РКП, за I полугодие 1923 г. «в 
склоке» обвинялись 125 коммунистов, в пьянстве – 182 члена партии, в преступлениях по 
должности – 210 чел., 186 чел. оказались «чуждым для партии элементом», в уголовщине, 
прежде всего во взяточничестве, было уличено 57 коммунистов, в отправлении 
религиозных обрядов – 21 член партии, в наживе и незаконной торговле – 61 чел., в 
«некоммунистическом образе жизни» – 29 чел.)] – стр. 3 

Шпионская и чекистская деятельность коммунистов в Европе – стр. 4 
В Советской России – стр. 4 
Ликвидация УССР [(в связи с принятием конституции СССР)] 
[Председатель Верховного суда] Стучка о [патриархе] Тихоне 
Эпидемия малярии [(по сообщению советской печати)] 
Арест старообрядцев [(в Петрограде силами ГПУ, Русспресс)] 
Рабочая столовая [(меню в «Правде» №152)] 
Экономический отдел – стр. 6 
О мерах улучшения пассажирского движения [(телеграмма НКПС, «Эконом. жизнь» 

№164)] 
Тайное винокурение [(на Украине, по сведениям главного управления милиции)] 

«Руль» (Берлин), 23 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Печать – стр. 2 
«Красная Газета», возвращаясь к вопросу о трестах, поет им отходную. 

«Концентрация», т.е. закрытие ряда предприятий, дала результаты весьма 
несущественные. <…> 

Большевики и Финляндия [(погромные призывы в «Красной Газете» №180)] – стр. 2 
Ал. Маклецов. Советские юристы за работой [(по страницам журнала «Еженедельник 

Советской Юстиции»)] – стр. 2-3 
Ксендзы в тюрьме (Варшава, 22.8, Русспресс) – стр. 3 
Объединение обновленцев (Рига, 22.8, Русспресс) – стр. 3 



Коммунисты в Латвии [(из Rigas Nachrichten] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Реформы в Красной армии [(беседа нач. центрального управления по военной 

подготовке трудящихся Мехоношина с советскими журналистами, Русспресс)] 
Не желают быть палачами [(петиция красноармейцев в Тифлисе)] 
Советские эсеры [(послали приветствие тов. Ленину, из «Красной Газеты» №181)] 
Шпионская и чекистская деятельность коммунистов в Европе (окончание) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 24 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Сдача позиций [революционным социализмом] (Берлин, 24 августа) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Глубоко трагичное состояние!», так называется статья «Красной Газеты», посвященная 

положению петроградской кооперации. Действительно, результаты «блестящие». <…> 
Расстрел народного комиссара [Ишмурзина] ([в 1918 г. перешел на службу к Колчаку, 

в 1922 г. был взят в плен в Туркестане], Рига, 23.8, Русспресс) – стр. 3 
Амнистия [по случаю образования СССР] (Москва, 21.8, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Большевики… в защиту религии [(резкая статья в «Известиях» о положении 

Православной церкви в Финляндии, из Русспресс)] – стр. 3 
Коммунисты в Италии [(в Генуе арестован зав. коммунистической пропагандой 

Марзоратти-Россинелли)] – стр. 3 
В тюрьмах [(в Москве – 28 600 заключенных, в Московской губ. – 11 250 чел.)] – стр. 3 
«Работа» советских агентов. Бегство на аэроплане [из Сербии] в Совдепию* – стр. 4 
«Религиозная свобода» – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Нижегородская ярмарка [(парадные цифры сделок и закулисье, «Эконом. Жизнь»)] 

«Руль» (Берлин), 25 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Б. Миронов. Россия и Дания (Беседа с совпредом Ц.А. Гейн) – стр. 3 
Эпоха культработы (Из Москвы, [статья Троцкого «Не политикой единой жив человек» 

в «Правде»**] – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 25 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 

 
Церковная борьба (Москва, 22.8, О.Э. – Ost Express) – стр. 1 
Печать [(«Красная Газета» о «развитии» промышленности Петрограда)] – стр. 2 
Нота протеста [полпреда Оболенского в Варшаве] ([в польских тюрьмах избивают 

русских граждан], Москва, 23.8, Роста) – стр. 3 
В Берлине – стр. 6. Санитарное положение России ([сыпной, брюшной и возвратный 

тиф, малярия…], Доклад д-ра Грана) 
Вести отовсюду – стр. 7 
По поводу открытия на Мурмане магнитной аномалии акад. Ферсман в беседе с корр. 

«Известий» сообщил, что при прохождении судов через определенные пункты Кольского 
зал. было замечено как магнитная стрелка компаса делает неожиданно резкий скачок в 
сторону. Разведками выяснено, что причиной аномалии являются колоссальные залежи 
магнитного железняка на Кольском полуострове. <…> 

«Руль» (Берлин), 26 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс Исторички) 

                                                
*
 «Милые подробности» см. по ссылке ((www.bvvaul.ru/articles/text/rasskazi/loyko_povest/34.php). 

Стоимость угнанного аэроплана «Бреге» оценивалась в 1,5 млн. югославских динар, или 15 тыс. долл. 
Правда, румынские власти вскоре вернут его Сербии. 

** См. (www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-01-01-01.html). 

http://www.bvvaul.ru/articles/text/rasskazi/loyko_povest/34.php
http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-01-01-01.html


«Национальная» политика [большевиков] (Берлин, 27 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Правда» признается в значительных сдвигах, происходящих в коммунистической 

партии. «В основе этих сдвигов лежат: 1) физиологическая реакция усталости и 
изношенности; 2) увеличенная по сравнению с прошлым, донэповским периодом линия 
соприкосновения членов партии (в повседневной жизни) с обывательскими, нэповскими 
элементами; 3) материальное неравенство внутри партии (относительно большое 
обеспечение одних и относительная и абсолютная необеспеченность других)». По-
видимому, дело дошло очень далеко и колет глаза, если орган Р.К.П. пишет далее: 
“Разложение может пойти дальше, если партиец привыкает ставить свои интересы, 
интересы семьи, выше общественных. Количество переходит в качество. Он легко 
подпадает под идеологическое влияние спецов и нэпманов. Жажда к приобретению 
больших жизненных благ, к комфорту и «сильным» ощущениям овладевают человеком. 
В результате – процессы. ЦЖО, Орехово-Зуевское дело, Архангельское и т.д. Вот грубая 
схема, по которой происходит деморализация частичная или полная значительной 
середняцкой части нашей партии”. 

В сегодняшней передовой [«Правды»?] рассказывается о заботах Сталина «пробудить» 
Восток ценой автономизации частей России. В [берлинских] «Днях» мы читаем, как 
происходит это «пробуждение». «В Грузии ярким цветом цветет насажденное 
Сталиными-Джугашвили неистовое русофобство. <…>». 

Турция и Советская Россия ([встреча совпреда Сурица с комиссаром по иностранным 
делам Измет-Пашой], От соб. корр., Константинополь) – стр. 2 

[Премьер] Пашич против соглашения с Советами (От соб. корр., Белград, 22.8) – стр. 3 
Остров Врангеля ([нота НКИД британскому представителю Петерсу], Москва, 25.8, 

Роста) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Маскировка [(«живая церковь» гримируется под старую, православную, из «Красной 

Газеты» №178)] 
«Заботы» о студентах [(Петропрофобр исхлопотал в Петроодежде со скидкой в 30% 

для студентов рабфаков, получающих стипендию в 2 руб. золотом, – полупальто на вате за 
26 руб. 80 коп. золот., пальто мужское зимнее без воротника за 40 руб. 15 коп., пальто 
дамское зимнее без воротника за 43 руб. 15 коп.)] 

«Вылечился» [(бытовые сценки в «Правде» о бесплатном санаторном и медицинском 
обслуживании)] 

В [убогом] детском приюте [(из «Красной Газеты»)] 
Пожар на товарной станции [Лиговка] Сев.-Западной ж.д. [(сгорело 32 тыс. пуд. льна, 

на 200 тыс. руб. золотом, из-за поджога?)] 
Контроль за репертуаром 
Комиссия по контролю за репертуаром в особом циркуляре обращает внимание на 

большое количество пьес и в, особенности, эстрадных выступлений, носящих оскорбит. 
характер для отд. национальностей. В циркуляре указывается, что «на 6-м году революции 
пора изжить прежний позор, при котором угнетенные в полит. отношении 
национальности были, кр. того, еще предметом насмешки со стороны самодовольного 
мещанства, буржуазии и помещичье-дворянских кругов, которым продажные, 
подобострастные писаки и артисты поддакивали, стремясь доказать, что все 
нерусское смешно». Комиссия призывает покончить с теми «еврейскими», «армянскими» 
и др. «инородческими» уклонами, заключающимися, гл. образом, «в искусственном 
коверкании русского языка и в выставлении национальностей в шаржированном виде». 

«Руль» (Берлин), 28 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Печать – стр. 2 
«Перед бурей» – называет «Правда» заметку о германских делах. <…> 
Таинственные аресты [(двух служащих Коминтерна в Москве агентами ГПУ, в связи с 

арестами покончил самоубийством служащий восточного отдела пропаганды 
Коминтерна)] – стр. 3 

Советские пожертвования [(на постройку аэроплана «Володарский», из «Красной 
Газеты» №185)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
На советской ярмарке [(открытие нижегородской ярмарки ознаменовалось крупным 

скандалом, из ревельских «Последних Известий»] 
Смертная казнь остается [(из Русспресс)] 
Коммунисты в Польше [покушались взорвать здания в Кракове и Варшаве] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Сокращение запасов [во всех отраслях промышл.] [(«Эконом. Обозрение» №7)] 
Переход промышленности на червонное исчисление [(приказ президиума ВСНХ)] 

«Руль» (Берлин), 29 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ю. Потехин. Церковное омоложение – стр. 2-3 
Моск. биржа [(26.8: 1 червонец – 1780 руб., англ. фунт – 1700, доллар – 368)] – стр. 3 
Сельско-хозяйственная выставка (Области европейской России) – стр. 3 
Павильон инвалидов (На ВСХВ) – стр. 4 
К. Григорьев. Сквер у Ильинских ворот (Черная биржа) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 29 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Новое соглашение ([сов. власть признала отторжение Румынией Бессарабии], Берлин, 

29 августа) – стр. 1 
Spectator. Румынско-советские переговоры – стр. 1-2 
Печать [(«Красная Газета» воспевает московскую с.-х. выставку, а «Известия» пишут о 

задушевности советских праздников] – стр. 2 
Советская Россия и Болгария [(последняя опровергает первую в якобы 

недоброжелательном отношении к миссии советского Красного Креста)] – стр. 3 
Разложение коммунист. партии ([согласно отчету ЦК РКП], Москва, 26.8, О.Э.*) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Письмо [интеллигента] из Петербурга [(в Times)] 
Административные затеи [(корреспонденция в «Известиях» от 21.8 из В.-Устюга)] 
«Забыли взгреть» [(собрание в типографии «Кр. печатник», из «Кр. Газеты» №187)] 
В советском клубе [(превращенном в ночлежку, из «Красной Газеты»)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
В Троицко-Савск выехала экспедиция известного путешественника Козлова, в составе 

21 человека. Из Троицко-Савска экспедиция отправляется в Монголию и Тибет. 
Сессией бухарского ЦИКа утвержден ряд поправок к конституции Бухарской 

республики, знаменующих, по уверению советской печати, поворот в сторону расширения 
преимуществ «трудового населения» и урезки прав нетрудового. Бывшие эмирские 
чиновники, ростовщики и крупные торговцы, занимающиеся ныне торговлей, лишаются 
активного и пассив. избират. права. <…> Постановлено уничтожить на бухарском флаге 
религиозный зеленый цвет, оставив лишь крас. поле с буквами Б.С.Н.Р. под полумесяцем. 

«Руль» (Берлин), 30 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Следом Ost-Express поправится: в начале 1923 г. численность компартии составляла 373 900 чел. 



Электрификация Донбасса [(сооружение Штеровской ГРЭС)] – стр. 2 
И. Василевский (Не-Буква). Письма с родины (Письмо первое) – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 30 августа 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Социалисты в Комроссии [жестоко преследуются] (Берлин, 30 августа) – стр. 1 
В Советской России –стр. 4 
Заглохший край [(льноводство в Демидовском уезде Смоленской губ. попало в руки 

торговцев-кулаков, из «Известий» №144)] 
«Дикая вакханалия» [(дело о злоупотреблениях директора Горко-Павловской ткацкой 

мануфактуры Никишина, который заказал убить комсомольца Каминского, 
корреспонденция в «Известиях» из Иваново-Вознесенска)]* 

Хроника Советской России – стр. 4 
В тюркских школах Сов. Армении вводится преподавание на нов. тюркском языке. 18.8 

в Эривани открылись спец. курсы для учителей по изучению нов. тюркского алфавита. 
В Тедженском уезде [Туркмении] заканчивается ликвидация басмачества. Часть 

отряда, перебив главарей, сдалась, часть бежала в Персию. 
У станции Федченко Сред.-Аз. ж.д. начата разработка нового радиевого рудника. 

Предстоит выработка 30 000 пуд. руды. 
В Берлине – стр. 5 
Коммунисты в Германии [(приказ министра внутренних дел Пруссии о запрете любых 

коммунистических организаций)] 
«Руль» (Берлин), 31 августа 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать [«Эконом. Жизнь» о непростых условиях функционирования Нижегородской 

ярмарки] – стр. 2 
Новое дело [(бешеная кампания пожертвований на красн. воздушный флот)] – стр. 2-3 
Советские коммунисты и Германия [(передовица в «Красной Газете»)] – стр. 3 
Новые аресты коммунистов в Польше (Варшава, 30.8, Русспресс) – стр. 3 
Выселение из отелей (Москва, 27.8, О.Э.) 
Советское правительство постановило очистить 38 московских отелей, 

предоставленных постоянным жильцам, и передать их для расселения приезжающих в 
Москву лиц. Иски и жалобы, возникающие в связи с этим распоряжением, в течение 2 
мес. не подлежат рассмотрению судов.** 

Малярия в Одессе [(из «Известий» от 23.8)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Костромские школы [(тяжелую картину состояния народной школы дает «Правда» 

№187)] 
Открытие с.-х. выставки (Слава, слава, слава, [«Правда» №186]) 
«Хороши наши дела» [(«о непорядках и распущенности» в «Правде» №184)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
При реставрации икон в часовне у Ильинских ворот обнаружена икона работы 

известного иконописца XV века Рублева. Она по ошибке была записана как икона, 
принадлежащая к XIX веку. Главмузей предполагает после реставрации взять эту икону в 
один из русских музеев.*** 

                                                
*
 Даже в подробной статье в «Смене» ее журналист заныкал – а какое же наказание понес сам Никишин, 

симулировавший психическое расстройство? (sergeyhry.narod.ru/smena/smena1924_02_15.htm) 
**

 Диспозицию с гостиничным хозяйством Москвы в 1920-е гг. см. по ссылке 
(file:///C:/Users/user/Downloads/vosstanovlenie-gostinichnogo-hozyaystva-moskvy-v-1920-e-gody.pdf). 
*** Речь идет об иконе «Богоматерь Владимирская» из часовни Сергия Радонежского. 

http://sergeyhry.narod.ru/smena/smena1924_02_15.htm
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/vosstanovlenie-gostinichnogo-hozyaystva-moskvy-v-1920-e-gody.pdf


Экономический отдел – стр. 6 
Кредитный тупик [(советские хозяйственники смешивают кредит с субсидией, 

«Эконом. Жизнь» №187 от 22.8)] 
Кризис украинского Табактреста [(«Эконом. Жизнь» от 19.8)] 

«Руль» (Берлин), 1 сентября 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Революционная непоследовательность [меньшевиков, в отличие от большевиков] 

(Берлин, 1 сентября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «Эконом. Жизни» сообщается, со слов крестьянина Ярославской губ., о том тяжелом 

положении, в которое ставит крестьянство непрерывное падение совзнаков. <…> 
Церковное имущество – на воздушный флот (Рига, 31.8, Русспресс) 
Из Москвы сообщают, что общее собрание ВЦСПС обратилось к совнаркому с просьбой 

об издании декрета, предписывающего изъятие церковных колоколов на постройку 
аэропланов для советского воздушного флота. 

Бои на Дальнем Востоке – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Мелочи советского быта [(«Правда» №187 горько жалуется на то, что уклад семейного 

быта коммунистов далек от коммунизма)] 
«Известия» и граф Капнист [(разоблачение «белогвардейско-монархической 

агитации» последним, который хорошо устроился в Берлине и написал об этом своим 
бывш. крестьянам)] 

«Правда» о советской печати 
В московской «Правде» некий Кассиор задается вопросом, почему плохи советские 

газеты, и отвечает: 
Потому что мы избегаем писать о всем том, что кажется неблагоприятным для 

советской печати. Наши газеты всё стараются уложить в рамки казенного 
оптимизма и не пишут о [бандите] Комарове, о пивных, расплодившихся на каждом 
шагу, о проституции, о растущем пьянстве, о том, сокращаются или нет накладные 
расходы на предприятиях, о качестве продуктов нашей промышленности и пр. Когда 
репортер посылается исследовать быт безработных и приносит в редакцию 
душераздирающую статью, ее не печатают. Другая причина – в том отношении к 
советской газете и ее работникам, которое установилось у населения. То 
общественно-правовое положение, которым пользуется сейчас советская печать, 
внимание, которым наделяется хроникер, репортер, газетчик, писатель, не могут 
способствовать поднятию газеты на более высокий уровень. Это общественное 
настроение надо сломить и поднять авторитет советских газет и газетного 
работника на тот уровень, на котором он стоит в бурж.-капитал. государстве.* 

Хроника Советской России – стр. 4 
В Батум прибыл американский пароход, «Кор Д’Елен», погрузивший 5 тыс. т марганца 

[(марганцевой руды)]. В Батуме пароход возьмет [так же] 500 т солодкового корня. 
В ознаменование открытия ВСХВ в Москве СНК СССР постановил выпустить в 

обращение особые почтовые марки: достоинством в 1 руб. – с сеятелем, в 2 руб. – со 
жнецом, в 5 руб. – с эмблемами земледелия и в 7 руб. – с общим видом выставки. 

                                                
*
 Кассиор В. – рабочий, член ВКП(б). В партию вступил в 1906 г. Работал в ВЦСПС (до 1924 г.) в качестве 

члена президиума. В 1924/25 г. был редактором газеты «Труд». Затем работал в Роскобанке в Париже. 
О бандите Комарове см. (www.ilosik.ru/lyrics/dvorbalt/history/history-komarov.html). Все же некоторые 

советские газеты писали о суде над ним («Известия» например), откуда «Руль» почерпнул информацию и 
тоже написал. 

http://www.ilosik.ru/lyrics/dvorbalt/history/history-komarov.html


Критика и библиография – стр. 6-7 
Василий Горн. Гражданская война на Северо-Западе России. Изд-во Гамаюн, Берлин 
<…> Эта игра в министров [Северо-западного правительства] разыгрывалась на фоне 

необычайно тяжелых, кровавых военных событий, подробно и документально 
описываемых автором. Отвратительные интриги и взаимные подсиживания генералов 
Юденича, Балаховича, Родзянко, беспардонное взяточничество и беспредельное 
своеволие, двусмысленное поведение «союзников» [заправилами были англичане – МК] 
– производит гнетущее впечатление и ясно показывает, почему это «белое движение» 
заранее и роковым образом было обречено на неуспех. Среди многочисленных уже 
описаний гражданской войны книга В. Горна весьма выгодно выделяется тем, что 
субъективизм автора нисколько не отразился на правдивости, искренности и полноте 
изложения.* 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В Советской России – стр. 4 
Опять «вызовы» [(одних коммунистов – другими, из «Правды» №188)] 
Всесоюзная выставка ([внешнее впечатление – грандиозность и незаконченность], 

Варшава, Русспресс) 
Крестьяне и кооперация [из «Известий» №189)] 
Рост населения Москвы 
Хроника Советской России – стр. 4 
По сообщению «Известий», мосздравотдел произвел поголовный осмотр учащихся 

фабрично-заводских школ. Всего было осмотрено 2 120 школьников, в т.ч. 1 125 юношей и 
695 девиц [все же девиц насчитывалось 995? – МК]. Среди них оказалось 1 000 чел. 
совершенно здоровых. Из имеющих болезненное расстройство 637 имеют болезни 
внутренних органов, 286 – туберкулез, 442 – неправильное телосложение, 123 – болезни 
кожи, 50 – болезни уха, 134 – болезни глаз и у одного учащегося обнаружен сифилис. 
Большинство детей принадлежит к числу детей среднего развития и среднего питания. 

Внутреннее положение в Германии (Беседа с и.о. нач. политического отдела 
берлинского полицей-президиума регирунгсратом Бартельсом [о приостановленном на 2 
недели издании Rote Fahne, арестованных и еще не арестованных коммунистах, в т.ч. о 
Маслове**]) – стр. 5 

Экономический отдел – стр. 6 
Металлический голод [(«Эконом Жизнь» призывает собирать «ржавеющий металл в 

виде целых кладбищ негодных паровозов, автомобилей, всякого рода остатков военного 
имущества, частей разрушенных мостов, сброшенных с пути вагонов» и т.д. и т.п.)] 

«Руль» (Берлин), 4 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
* Эти, обильно документированные, воспоминания министра Северо-западного правительства В. Горна 

доступны по ссылке (elib.shpl.ru/nodes/8760#page/156/mode/grid/zoom/1). В них он, кстати, постоянно 
опровергает многие неверные тезисы в книге «сменовеховца» Г. Кирдецова «У ворот Петрограда» (Берлин, 
1921). 

**
 О подрывной деятельности, на тот момент внешнеполитического редактора Rote Fahne, Аркадия 

Маслова, а на самом деле Исаака Ефимовича Чемеринского (1891-1941), можно узнать по ссылке 
(pomnipro.ru/memorypage1252/biography). В 1923 г. А. Маслов скрывался в Москве, вернется в Берлин в 
начале 1924 г., будет приговорен в мае 1924 г. к 4 годам тюрьмы (оказывается его случайно задержат в 
Луна-парке при попытке залезть в карман посетителя!, см. заметку в «Руле» от 23.5.1924). Его гражданской 
женой стала такая же ультралевая коммунистка Рут Фишер (на самом деле Эльфрида Эйслер-Фридляндер, 
1895-1961). 

http://elib.shpl.ru/nodes/8760#page/156/mode/grid/zoom/1
http://pomnipro.ru/memorypage1252/biography


Эм. Миндлин. Неосуществленный Санкт-Петербург – стр. 2-3 
Ю. Волин. ВУЗы (Из Москвы) – стр. 3 
Моск. биржа [(30.8: 1 червонец – 1850 руб., англ. фунт – 1770, доллар – 384)] – стр. 3 
Н. Свирский. Украина на Всесоюзной с.-х. выставке (От нашего киев. корр.) – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 сентября 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
«Классовый прием» ([статья Крупской в «Правде»*], Берлин, 4 сентября) – стр. 1 
Новая «электрофикация» [(дать каждой деревне «Бедноту», из «Правды»)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
О «пролетарском искусстве» [и «Лефе»] [(длиннейшие рассуждения тов. Чужака в 

«Правде» №186)]** 
[М.П.] Арцыбашев о Советской России [(в беседе с сотрудниками варшавской 

«Свободы», софийских «Руси» и «Знамени России»)] 
Молчание рабочих [из совхозов] [(объяснение «Правды»)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
Симбирск подвергается большим опасностям в виду оползней берега Волги. <…> 

Приступлено к рассмотрению 3-х конкурентных проектов борьбы с оползнями, 
представленных Госстроем, Мелиостроем Наркомата земледелия и группой 
специалистов-инженеров. Работы по укреплению берега Волги рассчитаны на 4 года и 
обойдутся около 4-5 млн. руб. золотом («Известия» №188). 

«Известия ЦИКа» №188 сообщают о докладе Есенина: 
Доклад С. Есенина на вечере 21 августа в переполненной аудитории 

Политехнического музея – впечатления о заграничной поездке – по существу не являлся 
докладом, а беседой на разные темы. Нужно отметить, что меньше было 
впечатлений, а больше раздражений по поводу… «Лефа». Увы, это раздражение и 
полемические выводы покоились не на критической базе, а на шатком фундаменте 
поэтической конкуренции. 

«Руль» (Берлин), 5 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Усиление повстанчества [(на Кубани, Дону и Украине, по сообщ. Русспресс)] – стр. 2 
Аресты коммунистов в Польше продолжаются (Варшава, 4.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Без моральной ответственности 
«Положение отчетности в наших предприятиях продолжает быть далеко не 

удовлетворительным» – так дипломатически заявляет на стр. «Эконом. Жизни» некий А. 
Блюм, человек несомненно компетентный, т.к. до своей публицистической деятельности 
в сов. прессе работал как бухгалтер в одном большом «буржуаз. предприятии». <…> 

                                                
* Из письма киевской С.Н. Мотовиловой И.Р. Классону в Москву от 6.2.1962: 
Вы и Ваш брат должны были поступить в вуз, и Вас и Вашего брата не приняли. Ваш брат даже одно 

время был шофером? Не приняли Вас, потому что вы были дети интеллигента. <…> Классон написал об 
этом, т.е. о Вас, Крупской. Надежда Константиновна была очень возмущена и послала статью в 
«Правду». Что у нас, мол, те же нравы как в царской России, где были особые привилегированные 
заведения (как пажеский корпус, лицей и пр.), куда принимали только детей из определенных семей, ну и 
теперь у нас то же самое. Статья эта вызвала восторг за границей. Ее всюду перепечатали и писали, 
что вот, мол, до чего у них дошло, сама Крупская возмущается. После этого вышел приказ (очевидно от 
Сталина?), чтобы статьи Крупской проходили какую-то цензуру, как статьи простых смертных. Но, к 
счастью, у Классона был в Германии какой-то патент на какое-то изобретение и благодаря этому он 
смог обоих своих сыновей послать за границу. Ну, напишите, что тут правильно, а что неправильно. (ф. 
9508 РГАЭ) Другие «милые подробности» см. в очерке «Под большевиками». 

** С «длиннейшими рассуждениями» Н.Ф. Чужака-Насимовича (1876-1937) можно также ознакомиться 
по ссылке (az.lib.ru/c/chuzhak_n_f/). 

http://az.lib.ru/c/chuzhak_n_f/


Гибель Соловецкого монастыря [при пожаре сгорели все деревянные части] 
Еще о «вызовах» [(провокаторская кампания в «Правде» и «Красной Газете»)] 
Освобождение епископа [Михаила Киевского из московского концлагеря] 

«Руль» (Берлин), 6 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Два плана ([стратегические планы Радека и Бухарина по ввержению Германии в смуту], 

Берлин, 6 сентября) – стр. 1 
Печать [«Правда» и «Красная Газета» о частных купцах и нелепой организации 

государственной промышленности, об очередной ликвидации басмачества и 
желательности пролетарской революции в Германии, ] – стр. 2 

Советские Гарун-аль-Рашиды [(коммунисты из Полтавского губисполкома проехались 
инкогнито по ж.д. и пытались оставить на станциях записи в жалобных книгах об 
обнаруженных беспорядках, из «Известий»)] – стр. 2 

Daily Telegraph и большевики [(статьи Гарольда Гибсона против Раковского)] – стр. 3 
Моск. биржа [(4.9: 1 червонец – 2200 руб., англ. фунт – 2080, доллар – 450)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из писем [(переживания петроградской интеллигентной женщины, сокращенной с 

советской службы и обокраденной по наводке жилички, принудительно вселенной в ее 
квартиру)] 

Притязания «живцов» [(представители «живой церкви» прибегают к целому ряду 
фортелей, чтобы выступать перед всеми авторитетным органом православной церкви)] 

Восстание в Бухаре и Туркестане [(возглавил Ходжа Сами-бей, из «Правды»)] 
Оползни в Крыму [угрожают курортам и санаториям] [(сообщение ректора 

петроградского Горного института проф. Мушкетова)] 
Введение метрической системы 

«Руль» (Берлин), 7 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
О делах церковных (Берлин, 7 сентября) – стр. 1 
Совершенный провал большевиствующей «живой» церкви – факт настолько 

несомненный, что его не отрицают и советские наблюдатели. Диспуты между 
тихоновцами и «живцами», которые происходили в последнее время в Москве, ясно 
свидетельствуют о полной победе тихоновцев. <…> 

Новые сманивания эмигрантов [(в Ригу приехал представитель красного генштаба 
Владимирский)] – стр. 2 

Понижение платы грузчикам ([для удешевления расходов по экспорту хлеба], Москва, 
5.9, О.Э.) – стр. 3 

Моск. биржа [(5.9: 1 червонец – 2300 руб., англ. фунт – 2180, доллар – 470)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевики и Германия [(московские коммунисты призывают рабочих всего мира 

вмешаться во внутренние дела Германии)] 
Крупные злоупотребления в [учебной] автобронетанковой бригаде [(на скамье 

подсудимых трибунала московского военного округа около двух десятков чел., во главе с 
бывш. пом. командира Е.И. Стружестрахом – приговорен к расстрелу)] 

Советская «кооперация» [(потребительское общество военно-учебных заведений 
«Попвуз» всучило первым своим членам гнилые дрова, а остальных – вообще «обуло»)] 

«Руль» (Берлин), 8 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(«Красная Газета» пропагандирует золотой выигрышный заем)] – стр. 2 
[Вялая] работа ж.д. в августе – стр. 2 



В Советской России – стр. 5 
Соловецкий монастырь [(описывается его история в связи с недавним пожаром)] 
Использование выставки [(ВСХВ)] с целью пропаганды 
Немецкая интеллигенция и большевики [(образовано об-во «Друзей нов. России»)] 

«Руль» (Берлин), 9 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
В московских кабаках разливается шампанское, а одновременно «повышение цены на 

соль достигло таких пределов, что потребление соли сокращается и может грозить 
уже разрушением народного здоровья». 

«Известия» поднимают очередной крик по поводу курортов. «Я готов кричать караул. 
Ибо то, что сейчас происходит в Крыму, является не собиранием всероссийской 
здравницы, а самым доподлинным ее расхищением ее по кусочкам, курортным 
кустарничеством. В этой области мы переживаем еще очень раннюю стадию Нэпа». 

Советская Россия и Финляндия ([нота протеста НКИДа в связи с наблюдением за сов. 
посольством и торгпредством в Гельсингфорсе], Гельсингфорс, 9.9, Руссперсс) – стр. 3 

Протест Иорданского ([в связи с функционирование в Риме «старого русского 
посольства»], Москва, 6.9., О.Э.) – стр. 3 

Болезнь Ленина (Москва, 9.9) 
По сообщению Роста, Бухарин сообщил на публичном собрании в Тифлисе, что врачи 

изумлены быстрым ходом выздоровления Ленина. Возникло даже предположение, что 
Ленин сможет в ближайшие дни снова взяться за работу. Это, однако, не совсем верно, 
т.к. состояние Ленина еще требует спокойствия и дальнейшего лечения. 

Обязательная подписка на золотой заем (Москва, 6.9) 
Совнарком одобрил декрет об обязательной подписке состоятельных слоев населения 

на облигации золотого займа. <…> 
Моск. биржа [(7.9: 1 червонец – 2500 руб., англ. фунт – 2380, доллар – 516)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Несуразность, возведенная в систему [(в торговле крестьянами вином в Крыму: чтобы 

его продать, нужно разрешение; чтобы получить разрешение, нужно уплатить акциз; 
чтобы уплатить акциз, нужно внести его деньгами; чтобы получить деньги, надо продать 
вино…)] 

Из писем [(стенания петроград. интеллигента о перлюстрации, обысках и арестах)] 
Апофеоз «Ильича» [(статья Зиновьева в «Известиях» №194 в связи с 5-летним 

юбилеем неудачного покушения на Ленина)] 
«Руль» (Берлин), 11 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2. На московской с.-х. выставке имеется, по словам «Правды» (№195), 

портрет Ленина, «сотканный из тысяч живых растений». «Портрет действительно 
достоин восхищения. На вас глядит полное жизни лицо тов. Ленина. Этой работой 
автор дает не только изображение черт лица Ильича, но и рельефность их, глубину 
тонов. Растения, из которых создан портрет, живут, растут и меняют окраску; при 
ветре они шевелят листиками и меняют отблески. Кроме этого, свои листья они 
направляют по движению солнца, и, несмотря на все это, нисколько не нарушается 
поразительное сходство с живым лицом тов. Ленина». Ну и лицо же у Ленина! 
Вероятно, оно стало чудовищным в результате длительной и тяжелой болезни. 
«Портрет необходимо видеть не только днем, когда ваш глаз приятно ласкает 
гармония сочетания красок, но и ночью, когда он – прекрасная гравюра». Всего приятнее 
смотреть на Ленина, когда ни зги не видать. 



Д-р Крамарж о России [(Narodni Listy №№ 241, 243, 245)] – стр. 2 
Смертный приговор [французу де Турнефору, арестованному в 1922 г. в Батуме*] 

(Москва, 8.9) – стр. 3 
Коммунисты в Америке ([их якобы целый миллион!], Нью-Йорк, 10.9) – стр. 3 
Чугунный голод [(доклад члена правления Главметалла С.А. Чернова, из «Эконом. 

Жизни» №195)] – стр. 3 
Моск. биржа [(8.9: 1 червонец – 2520 руб., англ. фунт – 2495, доллар – 540)] – стр. 3 
Научная экспедиция [(океанографа Китрана в северо-западное Черноморье)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В рабоче-крестьянской республике [(в Москве вновь открылся ресторан «Ампир», в 

Петровских линиях, из «Известий» №195)] 
Прием в высшую школу [(в Петрограде конкурс – 31 чел. на одно место, из «Красной 

Газеты»)] 
«Руль» (Берлин), 12 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Остров Врангеля ([спор между Англией и СССР], Берлин, 12 сентября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Эконом. Жизнь» объясняет, почему немецкие капиталисты не помещают своих 

капиталов в России. Оказывается, причиной тому – падение марки. <…> 
[Религиозные] события в Одессе (Константинополь, 11.9, Русспресс) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На теплоходе [(описание волжской жизни в «Правде»)] 
Письмо из России [митрополиту Антонию] [(из белградского «Нового Времени»)] 
Экономический отдел – стр.  
«Банкомания» [(«Эконом. Жизнь» №197 от 2.9)] 
Зарплата петербургских рабочих [(в среднем – 61% от довоенной, «Эконом. Жизнь» 

№194)] 
Торговля автомобилями [продолжается] [(несмотря на запрет Совнаркома, 

повысились только цены, «Эконом. Жизнь» №191)] 
«Руль» (Берлин), 13 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать [(передовица в «Последних Новостях» о предстоящей избирательной кампании 

в Совдепии] – стр. 2 
Возрождение паломничества ([«психоз», по советской печати], Москва, 10.9) – стр. 3 
Обследование московских тюрем (Москва, 12.9, по сообщению Роста, [комиссия 

ВЦИКа освободила 2 522 чел. и выслала из Москвы 4 чел.]) – стр. 3 
Аресты коммунистов в Болгарии (София, 12.9) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Московский репертуар [(попытки театров «приблизиться к духу времени», из 

«Известий»)] 
Московская выставка [(от специального корреспондента Русспресс)] 
Красные купцы [(яркий образ в «Правде»)] 

                                                
* Речь идет о П.И. Вишневском де Турнефоре (1890, Чита – 1923, Москва), который окончил 

Благовещенскую мужскую гимназию (1899-1909). Служил в Амурском казачьем полку 
вольноопределяющимся 1-го разряда (до 1911). Студент Киевского университета (1911-1914), окончил 
Киевское военное Николаевское училище (1915-1916), выпущен прапорщиком. В 1-ю Мировую войну 
штабс-капитан. Был в составе французской военной миссии на Украине (1917-1918), участник Гражданской 
войны (1919-1921), выехал во Францию. Тайно вернулся в Россию, расстрелян как французский шпион в 
Москве (1923). (Последнее утверждение нуждается в тщательном расследовании в архивах, поскольку 
ВЦИК не утвердил смертный приговор). 



Экономический отдел – стр. 5 
«Смычка» [(типографию «Известий» посетила делегация крестьян с ВСХВ, и настоящая 

картина «смычки» в материалах «Эконом. Жизни», №№ 191, 197, 198)] 
В Средне-Уральском тресте [(дефекты в организационной части, в отчетности и в 

коммерческих операциях, «Эконом. Жизнь» №190)] 
«Руль» (Берлин), 14 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Выборы [у большевиков] (Берлин, 14 сентября) – стр. 1 
Печать [(Kölnische Zeitung о московской с.-х. выставке)] – стр. 2 
Аресты коммунистов в Болгарии (От соб. корр., Вена, 13.9, [по сообщению Neue Freie 

Presse]; София, 13.9) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Бандиты [(из «Правды»)] 
«Хочут свою образованность показать…» [(доклад врача Залкинда с социально-

биологическим анализом членов РКП, из «Правды»)] 
Советские судьи [(приговор по делу 14 членов астраханского трибунала, следователь 

Нотин приговорен к расстрелу)] 
Формирование красной армии [(новых 8-ми дивизий красной конницы)] 
Взрыв на Волховстрое [(из «Известий»)] 
Украинизация школы [в Полтавской губ.] 
Экономический отдел – стр. 6 
Съезд представителей правлений морских госпароходств [(в основном убытки от их 

деятельности, «Эконом. Жизнь» №194)] 
Право на землепользование бывш. «нетрудовых» землевладельцев 

«Руль» (Берлин), 15 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Польша и союз советских республик ([нота НКИД о правопреемстве со стороны СССР], 

Москва, 13.9, Роста) – стр. 1 
Печать [(дискуссия «Красной Газеты» с «Рулем»: может или нет быть в Германии 

коммунизм] – стр. 2 
Избиение «живоцерковников» [в Харькове] (Варшава, 14.9, Русспресс) – стр. 2 
В Советской России – стр. 5 
Доносчики [(критика коммунистом Л. Сосновским журнала «Всемирная иллюстрация» 

и поэта Волошина)]* 
Борьба с церковью [(в т.ч. с Александро-Невской лаврой)] 
Обследование здоровья подростков в России [(половина болеет, гл. образом 

туберкулезом и малокровием)] 
Новая телефонная станция [в Петрограде] 
Пожары в Москве в 1923 г. [(в I полугодии)] 
Критика и библиография – стр. 8-9 
Экономический Вестник (под ред. С.Н. Прокоповича, Книга вторая) 
Только что вышла вторая книга «Экономического Вестника». Она в еще большей 

степени посвящена вопросам русской хозяйственной жизни, чем первая. <…> 
«Руль» (Берлин), 16 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Аресты среди интеллигенции [в Москве] (Рига, 16.9, Русспресс) – стр. 1 
Печать [(«Известия» о мытарствах при получении справок в сов. канцеляриях)] – стр. 2 

                                                
* Л. Сосновского задело за живое «к.-р. стихотворение» «Святая Русь», но оно ведь было написано еще в 

1911 г.! (slova.org.ru/blok/svyatayarus) 

http://slova.org.ru/blok/svyatayarus/


Советская Россия и Болгария [(нота НКИД с очередными требованиями)] – стр. 3 
Провал «сменовеховцев» (Варшава, 16.9, Русспресс) 
НКВД Украины признал нежелательной проектировавшуюся агитационную поездку 

«сменовеховцев» А. Толстого и Бобрищева-Пушкина по Украине. 
В Советской России – стр. 4 
Национальный состав компартии [(из «Правды» от 21.8)] 
Обследование ведомства Луначарского [(«с целью устранения замеченных недочетов 

и более правильной постановки деятельности этого важнейшего для раб.-крест. 
республики наркомата, реорганизация которого стоит на очереди»)] 

Дело де Турнефора [(«к расстрелу, без применения амнистии», из «Известий»)] 
Опасаются патриарха [(запрет на публичные богослужения, без особого разрешения)] 

«Руль» (Берлин), 18 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Финансы ([весьма розовое интервью Сокольникова о состоянии русских финансов], 

Берлин, 18 сентября) – стр. 1 
Печать [(подтрунивание «Правды» над письмом А.В. Амфитеатрова о путешествии 

письма из одной европейской столицы в другую – через Москву)] – стр. 2* 
Переписка не нуждающаяся в комментариях [(между Николаевской ж.д. и 

Текстильным синдикатом, из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Коммунисты в Болгарии ([пытались устроить беспорядки в столице и сместить 

местные власти в деревнях], От соб. корр., София, 16.9) – стр. 3 
Новый протест Чичерина ([в связи с переходом русских судов из Константинополя в 

Марсель], Москва, 15.9) – стр. 3 
Конфискация ценностей на Новом Афоне [(из «Известий»)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
За счет прошедшего и будущего (Письмо из Москвы, окончание следует, 

[опубликовано в №30 «Революционной России»]) 
Дело парохода «Меркур» [(носившего название «Петр Берг» и уведенного Антантой)] 
«Льготы» рабочим [(в Петрограде постановлено упразднить обеденный перерыв на 

фабриках и заводах)] 
Черные кабинеты 
Существование черных кабинетов на службе С.С.Р., занимающихся перлюстрацией 

корреспонденции, представляет собою секрет Полишинеля. Эти кабинеты большевики 
учредили даже и за границей. Тем не менее у советского правительства хватает наглости 
опубликовать следующее заявление: «В виду поступающих от граждан СССР заявлений 
о получении почтовой корреспонденции из Финляндии с явными следами вскрытия 
оболочек Наркомат почт и телеграфов разъясняет, что эта корреспонденция 
поступает в таком виде из Финляндии, к устранению чего приняты надлежащие 
меры». 

Прием довольно старый…** 

                                                
*
 См. заметку А. Амфитеатрова «Загадки почты» в «Руле» от 23.8.1923. 

** В довольно пухлой книге В.С. Измозика “«Черные кабинеты». История российской перлюстрации. XVIII 
– начало XX в.” весьма подробно описывается вся эта мерзкая технология – но до 1918 г. Про деятельность 
большевиков тоже упоминается, например (www.universalinternetlibrary.ru/book/68916/chitat_knigu.shtml): 

С преобразованием ВЧК в ГПУ, а затем в ОГПУ работа по перлюстрации ширилась. Теперь ею ведал 
отдел полит. контроля ОГПУ. Вопросы перлюстрации решались при обязат. участии ЦК и ЦКК РКП(б). 9 
октября 1922 г. комиссия Политбюро ЦК под председ. зам. зав. Агитпропом ЦК РКП(б) Я.А. Яковлева с 
участием зам председ. ГПУ Г.Г. Ягоды и члена коллегии Наркомата почт и телеграфов А.М. Николаева 
обсудила вопрос «О военно-политической цензуре». В решении комиссии была отмечена необходимость 
«повысить качество и тщательность работы», привлекая для этого «старых специалистов». 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/68916/chitat_knigu.shtml


Заболеваемость в красной армии [(туберкулезом, малярией, цингой, сифилисом)] 
«Руль» (Берлин), 19 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Аресты большевистских агентов [в Вост. Галиции] (Львов, 18.9, Русспресс) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Огромными буквами «Кр. Газета» печатает следующее: «Тов. Ленин уже ходит! <…>». 
Коммунисты в Болгарии [(заявление министра внутр. дел ген. Русева)] – стр. 2 
Музыка в Петербурге [(подавляющее преобладание легкого жанра, кабарэ, фарсов, 

опереток – в угоду вкусам нэпа, из журнала «Жизнь Искусства»)] – стр. 2-3 
Борьба с церковью ([руками синода], Москва, 16.9, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Конфискация документов эмигрантов [у оставшихся в СССР их знакомых] (Рига, 18.9, 

Русспресс) – стр. 3 
Еще один протест Чичерина ([точнее, циркуляр послам в Риме и Лондоне по поводу 

русских пароходов, приплывших в Марсель из Константинополя], Москва, 17.9) – стр. 3 
Денежное обращение на Д. Востоке (Москва, 16.9, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Высылка [петроград.] хулиганов [на Мурман] (Гельсингфорс, 18.9, Русспресс) – стр. 3 
Кошмарное преступление [(рассмотрение кассационной жалобы 4-х преступников, 

осужденных тамбовским губернским судом к расстрелу)] – стр. 3 
Германия и советская пропаганда 
В то время как нарком финансов Сокольников ведет в Берлине переговоры о 

допущении к котировке на бирже советского рубля [(червонца)] советское правительство 
распространяет в Германии следующее воззвание: 

Одновременно с тем, как Штреземан и Гильфердинг разбазаривают хозяйственные 
силы страны, обанкротившаяся немецкая буржуазная республика объявляет подписку 
на заем постоянной ценности. Следует однако принять во внимание, что «гарантии» 
этого займа так же иллюзорны как и гарантии «блестяще» сохранившихся военных 
займов. Эти займы ныне – ничего не стоящие клочки бумаги, в свое время были 
обеспечены даже лучше, чем теперешний золотой заем. Единственный заем, 
действительно постоянной ценности, на который должны подписаться немецкие 
рабочие, крестьяне и граждане – это облигации в долларах 1-го интернационального 
рабочего займа, объявленного для поднятия промышленности и земледелия советской 
России и гарантированного могучим советским государством. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Технологию перлюстрации и пути взаимодействия ОГПУ с Наркомпочтелем определяла комиссия под 

председ. члена ЦКК Н.П. Крумина в составе замнаркома иностр. дел М.М. Литвинова, наркома почт и 
телеграфов А.М. Любовича, зампредседателя ОГПУ Г.Г. Ягоды и нач. отдела политконтроля ОГПУ И.З. 
Сурты. Эта комиссия требовала «принять все меры к особо тщательной заделке дип. иностр. 
корреспонденции, доведя безукоризненность заделки до 100%», разработать в будущем «технич. 
улучшения для вскрытия писем», при просмотре писем не допускать «резкой разницы дней налагаемого 
штемпеля», «наметить способы наибольшей изоляции мест Политконтроля внутри почтовых 
экспедиций» и т.д. 1 ноября 1925 г. отделы информации и политконтроля были объединены в Информ. 
отдел ОГПУ. В декабре 1924 г. И.З. Сурта докладывал Ф.Э. Дзержинскому, что «один сотрудник на 
телеграфе просматривает в сутки 2500 телеграмм», а «полная обработка писем доведена до 250 штук 
в день на одного человека». Росли расходы на политконтроль. В 1923/24 финансовом году они 
составляли 4% от сметы ОГПУ, в 1924/25‐м – 6,98%. Особенно значительными были эти расходы в 
Москве и Ленинграде: в 1923/24 финанс. году – 43,4 %, в 1924/25‐м – 38,6 % всей сметы политконтроля. 

<…> Перлюстрация выполняла также задачи политического сыска. 30 марта 1924 г. Дзержинский 
писал своему заместителю В.Р. Менжинскому: «Установить, кто получает из Франции письма… и кто 
пишет туда – даже самые невинные письма – может дать нити. Политконтроль мог бы в этом 
отношении дать очень многое. Очень многое мог бы дать и оперативный анализ корреспонденции из 
России и многое другое». 



Немецкие газеты называют этот поступок возмутительным по своей низости и 
иронически предлагают Радеку более тщательно контролировать заграничную 
пропаганду. 

В Советской России – стр. 4 
За счет прошедшего и будущего (Письмо из Москвы, окончание, [опубликовано в №30 

«Революционной России»]) 
Сибирские бандиты [изловлены] 
«Советская культура» [(репортаж из Иваново-Вознесенска в«Правде» №179)] 
Экспедиция в Тибет [(известного исследователя Центр. Азии Козлова)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Денежный голод на Украине [(«Эконом. Жизнь» №209)] 
Два года арендной кампании в Петербурге [(«Эконом. Жизнь» №200 от 6.9)] 

«Руль» (Берлин), 20 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс Исторички) 
 
Аресты в Москве [влиятельных коммунистов] (Москва, 17.9, О.Э.) – стр. 1 
И. Ротберг. Письмо из Америки [(о разоблачениях «Друзей советской России», 

собравших огромные суммы на голодающих и укравших их)] – стр. 1-2 
«Цифротворчество» [(при хозяйственных операциях и калькуляции)] – стр. 2 
Дело Ставропольского трибунала ([председатель Колбановский был приговорен к 

расстрелу, но затем наказание смягчили до 10 лет тюрьмы], Москва, 17.9, О.Э.) – стр. 3 
Красные командиры и германские рабочие [(воззвание первых к последним, по 

сообщению Rote Fahne)] – стр. 3 
Одесский порт ([нагружается зерном первый иностранный пароход], Москва, 18.9) – 

стр. 3 
Конст. Бельговский. Выборы в Чехии [в местное самоуправление] ([социал-

демократы потеряли голоса, коммунисты эти голоса приобрели]) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 21 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс Исторички) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* 
«Руль» (Берлин), 20 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Моск. биржа [(18.9: 1 червонец – 3200 руб., англ. фунт – 3090, доллар – 677)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На семейном фронте (окончание следует) 
У воинственных коммунистов страсть к «фронтам». Какие фронты – не важно, лишь бы 

были фронты, боевые задачи, ударный порядок и… исполнение 200% задания. Фронты 
бывают разные: религиозные, по борьбе с неграмотностью, с венерическими болезнями, 
с вредителями с.х., «вшивые» фронты, малярийные и воздухоплавательные и т.д. и т.д. 

Теперь прибавился еще один – семейный. <…> 
Глава государства [(воспоминания в «Шанх. Жизни» бывш. директора-распорядителя 

Петроград. правления заводов Н. Иванова об уже старом в февр. 1917 г. М.И.Калинине)] 
Большевики и Германия [(призыв коммуниста-рабочего Евдокимова к германскому 

пролетариату: «промышленная Германия и с.-х. союз сов. республик – вот сила, о которую 
разобьются все нападки капиталистов Запада»; из «Красной Газеты» №200)] 

Закрытие Саратовского университета [(половину студентов рассуют по другим вузам, а 
около 100 чел. останутся за бортом)] 

Немецкая книга в Москве [(большевики торжеств. открыли «Выставку нем. книги»)] 
«Руль» (Берлин), 21 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 На графике плохо прочитывается обозначение верхней кривой – это «ситец». Далее следуют кривые 

«промышленные товары», «с.-х. товары» и «рожь». За 100% принята планка «довоенное положение, 
общетоварный индекс». 



Печать [(«Красная Газета» о пьянстве в Петроград. губ.)] – стр. 2 
Ответ Чичерина Болгарии [(про условия репатриации болгар из России)] – стр. 2 
Коммунистические волнения в Болгарии ([коммунисты напали на полицейских с 

целью освободить своих товарищей, арестованных 10.9], Париж, 21.9, Гавас) – стр. 3 
Непринятие «возвращенцев» ([большевики вернули в Варну пароход с 307 членами 

«Союза возвращения на родину»], София, 20.9, Русспресс) – стр. 3 
Моск. биржа [(19.9: 1 червонец – 3250 руб., англ. фунт – 3135, доллар – 685)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
На семейном фронте (окончание) 
Дело председателя [ставропольского] Губревтрибунала [(похититель и насильник 

Колбановский присужден всего к 10 годам тюрьмы – потому что он коммунист?)] 
«Белоруссизация» [(в Могилевской, Минской и Витебской губерниях)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Роль [раздутых] накладных расходов при вздорожании промышленных изделий 

[(«Эконом. Жизнь» №№ 177, 180, 184)] 
Накладные расходы на транспорте [(«Эконом. Жизнь» №207)] 
Бюджет промышленности на 23-24 [финансовый] год [(разработка бюджетной 

комиссии ВСНХ, «Эконом. Жизнь» №205)] 
«Руль» (Берлин), 22 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать [(«Известия» №205 о принудительном распространении облигаций золотого 

займа, через удержания из зарплаты рабочих и служащих)] – стр. 2 
Мимоходом [(советские пароходы привезли пострадавшей от землетрясения Японии 

не только гуманитарную помощь, но и коммунистическую литературу)] – стр. 2 
Татаризация Крыма [(декрет о введении татарского языка в делопроизводство 

советских учреждений)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Время – деньги[!] [(новый продукт большевистской фантазии – «Лига времени» и его 

воззвание – «берегите минуты и секунды», из «Правды»] 
Убийство с целью ограбления [(невероятное падение нравов в России: чтобы 

поправить свое материальное положение Кузьма Травкин в 1921 г. убил 15-летнего 
Сережу Уколова, в итоге получил по амнистии 4 года и 5 мес.)] 

Экономическая контр-революция [(томские чиновники-лесопромышленники 
получили 3 расстрела и тюремные сроки)] 

«Закручивать и пропитывать» [(малограмотная резолюция «Красных путиловцев»)] 
Положение о дворниках [(проект Наркомвнудела, из «Известий»)] 
Чем болеют рабочие [(на заводах в Царицыне, из «Правды» №201)] 
Критика и библиография – стр. 8-9 
Наталья Давыдова. Полгода в заключении. ([была арестована по доносу соседей за 

якобы спекуляцию, вместе с 15-летним сыном, который в тюрьме умер], Изд. автора)* 
Б.В. Бруцкус. Социалист. хозяйство и теоретические мысли по поводу русского опыта 

«Руль» (Берлин), 23 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Положение в Болгарии ([кровавые схватки коммунистов с войсками], София, 21.9; 

София, 22.9) – стр. 1 
Печать [письмо беллетриста Андрея Соболя в «Правде» о том, что он раскаялся в числе 

других «бывших эсеров» и стал «сменовеховцем»] – стр. 2 

                                                
* Прочитать дневник Наталии Михайловны Давыдовой, урожд. Гудим-Левкович, можно напр. по ссылке 
(www.xxl3.ru/kadeti/davidova.htm). 

http://www.xxl3.ru/kadeti/davidova.htm


К событиям в Москве [(бунт одного из отрядов ГПУ, охранявшего правит. здания и 
квартиры видных коммунист. деятелей; сообщения Times и «Правды» №204*)] – стр. 2 

Суд над участниками восстания на Амуре [(из 23 обвиняемых один приговорен к 
расстрелу)] – стр. 2 

Закрытие церквей [в Москве] – стр. 2 
Моск. биржа [(21.9: 1 червонец – 3400 руб., англ. фунт – 3250, доллар – 712)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Московская выставка [(впечатления московского корр. Русспресс)] 
Концентрация архивов императорского дома 
За подписями Калинина и Каменева опубликован декрет о сосредоточ. в центр. архиве 

РСФСР архивов Император. Фамилии. Декрет этот гласит: «В виду неоднокр. случаев 
сокрытия или похищения документов, изобличающих быв. царей и их слуг в злодеяниях, 
чинившихся ими над трудящимся населением России, ВЦИК и СНК. постановляют: <…>». 

Прием в высшую школу [(по сообщению «Красной Газеты» №205, в Петрограде принят 
исключительно пролетарский элемент)] 

Коммунистические волнения в Болгарии [(из софийской газеты «Русь»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Безработица [(«Труд» от 25.5 и 20.6, «Эконом. Обозр.» №7, «Эконом. Жизнь» от 15.9)] 
Безработице уделяется сейчас значит. место на стр. сов. печати. Если раньше сов. 

публицисты пытались скрыть и затушевать безработицу и ее значение, то сейчас в связи с 
ее ростом они уже не пытаются это сделать, и постоянно встречаются как статьи, так и 
заметки, посвященные этому «наболевшему за 2 года Нэпа вопросу». И на посл. съезде 
Р.К.П. в осн. докладе о промышленности Троцкого прямо указывалось на неизбежность 
безработицы на ближайшее время «сужения» и «концентрации промышленности». <…> 

Хлебные цены на Киевщине [(«Правда» №201 от 7.9)] 
«Руль» (Берлин), 25 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Коммунистические склады оружия [в Берлине и воен. атташе Петров-Гарнье] – стр. 1 
На польско-советской границе [бесчинствуют банды из России] (Варшава, 23.9, 

Русспресс) – стр. 2 
Печать [(рассуждения Троцкого в «Правде» №207 «о пролетарской культуре»] – стр. 2 
Волнения в Дрездене [с участием коммунистов] (Дрезден, 24.9) – стр. 3 
К волнениям в Болгарии [с участием коммунистов] (София, 23.9) – стр. 3 
Советские дензнаки и Германия ([по сообщению наркомфина Сокольникова, 

вернувшегося из Берлина], Москва, 23.9) – стр. 3 
Обмен коммунистов [между Литвой и Россией] (Москва, 22.9) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Выборы в Советы [(большевистская наглость или же непроходимая тупость в сов. 

газетах, преподносящих перлы беззастенчивой лжи?, на примере «Известий» №203)] 
Воздушное сообщение в России [(деятельность АО «Добролет» при содействии фирмы 

«Юнкерс»)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 26 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Сия острая тема в Интернете совершенно отсутствует, даже непонятно, в какой части произошел бунт, 

тем более что войска ГПУ перманентно перетряхивались, напр. 3.10.1923 будет издан приказ №404 «О 
реорганизации войск ГПУ». В Москве располагались отряд ОСНАЗ и 1-й отдельный полк, которые 25.12.1923 
будут слиты и получат наименование «Отряд особого назначения при коллегии ОГПУ». Что касается сюжета 
«казармы [взбунтовавшейся части] были окружены специальными войсками с блиндированными 
автомобилями», то еще с 1918 г. существовал 1(52)-й автобронеотряд, который перебрасывали в различные 
«горячие точки»: напр. в апреле 1918-го он стрелял в Москве по штабу анархистов на Дмитровке, а в июле 
того же года – по Почтамту, где засели левые эсеры. 



Член ученого с.-х. комитета Украины В.Г. Ротмистров. Наша вина [в антисемитизме] – 
стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 26 сентября 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Предупреждение [всем буржуазным правительствам о подрывной деятельности 

большевиков – эксцессы в Болгарии] (Берлин, 26 сентября) – стр. 1 
Евгений Жуков. Неудавшийся большевистский путч [в Болгарии] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Троцкий помещает в «Правде» огромные статьи об искусстве и о партийной политике в 

искусстве. В этих статьях говорит больше старый газетный провинциальный фельетонист, 
чем военный нарком. Статьи литературно не яркие, а по направлению – соглашательские. 
Смысл тот, что прижимать искусство и науку следует, но не до конца; подводить под 
ранжир надо, но не беспощадно: <…> 

Положение в Болгарии (София, 25.9) – стр. 3 
Столкновения на русско-персидской границе (Лондон, 25.9) – стр. 3 
Концессия в районе Мга – Рыбинской ж.д. [(текст договора с берлинским «Об-вом для 

хозяйственных сношений с Востоком» в «Эконом. Жизни» №210 от 18.9)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
О [допустимости] «хозяйственного обрастания» коммуниста [(начало дискуссии в 

последнем № «Правды»)] 
От Нижнего до Астрахани [(живописный репортаж в «Известиях» №205)] 
Тюрьма – за Учредительное Собрание [(дискуссия в поезде некоего Коршунова с 

двумя красноармейцами закончилась приглашением в ГПУ и тремя годами тюрьмы)] 
Пролетарские сотни [в Германии] [(большевики организовали около 800 подобных 

отрядов, из «Правды» №203)] 
«Руль» (Берлин), 27 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
Берлинская «сменовеховская» газета [«Накануне»] по поводу афронта, испытанного 

советской властью в японских водах, притворилась, что все обстоит благополучно и что 
даже белогвардейская пресса признала доблести большевиков. Честнее «Красная 
Газета», поместившая негодующую статью, в которой жалуется: <…>* 

Подлинно нет пределов большевистской наглости. “Около месяца тому назад завком 
псковского кожевенного завода «Пролетарий» сменил крохотную комнатку на 
просторное помещение в Ивановском женском монастыре, расположенном на берегу р. 
Великой, в 3 мин. ходьбы от завода. Помимо завкома в монастырь переехали на 
жительство 23 семейства рабочих с «Пролетария». Здесь же – детский приют. Одно 
горе: как начнут спозаранку глушить в колокола, так того и гляди, что детей 
сумасшедшими сделают. Рабочими через завком подано в губисполком ходатайство о 
воспрещении этого «колокольные безобразия»”. Пробрались непрошенные в монастырь 
и претендуют [(жалуются)] на то, что звонят в колокола. 

«Сидеть на штыках невозможно». Так пишет «Красная Газета» о болг. делах: “12.9 болг. 
правительство, как сообщалось уже вчера в «Кр. Газете», закрыло все коммунист. 
газеты и арестовало неск. десятков виднейших коммунистов. Болг. правительство 
объявило коммунист. партию вне закона”. Сов. печать не может себе и представить 
подобных ужасов. Закрыть газеты, все газеты закрыть, и арестовать неск. десятков полит. 
врагов. Неслыханное дело! И такое непривычное для советской души. <…> 

                                                
* См. заметку «Мимоходом» в «Руле» за 23.9.1923. 



Положение в Болгарии (От соб. корр., Лондон, 27.9, [из Times, арестовано около 100 
коммунистов]) – стр. 3 

Советский протест ([против недопущения русских судов в японские порты], Москва, 
25.9, Роста) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Советская власть «за [подрывной] работой» 
Крымкурсо [(«Известия» о новом «завоевании революции»: курортных и транспортных 

услугах, предоставляемых «Крымским АО курортных и международных сообщений»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Крестьянское хозяйство в Татреспублике [(цифры о благосостоянии крестьян и о 

крестьянском бюджете: налоги поглощают до четверти доходов, «Правда»)] 
В сибир. деревне [(по сообщ. томск. корр. «Эконом. Жизни», белье и верхняя одежда 

крестьян так износились, что пришлось из льна и овечьей шерсти ткать самод. ткани)] 
Реальный заработок петербургского рабочего [(63-66% по отношению к довоенному 

времени, «Эконом. Жизнь» №209)] 
«Руль» (Берлин), 28 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советская политика [принудительного присоединения] и окраинные государства 

(Вашингтон, 27.9) – стр. 1 
Печать [(ряд фельетонов «Правды» о жизни деревни)] – стр. 2 
Пограничный инцидент ([в Карелии на границе с Финляндией «белогвардейцами-

карелами» убит зам. председателя пограничной комиссии Лавров и тяжело ранен член 
комиссии Лежиев], Москва, 26.9) – стр. 3 

«Чистка» школ ([в результате ревизии уволено 50 учителей, которые были ранее 
офицерами, полицейскими или тюремными надзирателями], Петербург, 25.9) – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Речь Радека [(о последних событиях в Германии, из «Красной Газеты» №211)] 
«ОРТ» [(«Общество ремесленного труда»)] на Украине в 1923 г.* – стр. 3 
Что можно получить за 1 червонец? 
ГУМ в Москве объявляет в «Известиях», что «в течение 3-х дней за 1 червонец можно 

получить отрез на брюки или отрез на юбку или отрез на пиджак или полотно на 
белье или пару белья мужского или белье дамское или готовое детское платье или 
обувь или шляпы меховые или воротники и шкурки разные или ювелирные изделия или 
часы или набор лучших вин в 6 и 8 бутылок». 

«Руль» (Берлин), 29 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. Много анекдотов рассказывается о том, как проводится экзамен по 

политграмоте. Теперь на этом вопросе останавливается коммунистическая газета 
[«Правда»] и сообщает несколько пикантных вопросов и ответов. В виде образца 
невежества экзаменующихся газета сообщает, что на вопрос: «Кем избирается ВЦИК?» 
следует ответ: «Населением». Невежество, действительно, поразительное. И мы 
понимаем «Правду», которая говорит, что таких «беспощадно резали, конечно, топили». 
Но теперь «Правда» жалуется на полит. экзаменаторов, которые придираются к «широко 
образованным рабочим». Так один рабочий, который сумел ответить на вопросы, каковы 
марксистские основания матриархата и что такое теория предельной полезности, все-таки 
был срезан, потому что его с улыбочками стали спрашивать на экзамене политграмоты: 
«Кто убил Авеля, какие вы знаете секты и чем хлысты разнятся от молокан». 

                                                
* См. справку на электронной Еврейской энциклопедии: (www.eleven.co.il/article/13095). 

http://www.eleven.co.il/article/13095


Экзаменующийся ничего не знал об этом, и «Правда» вместе с ним очень негодует на 
экзаменаторов, которые «ошибочно думают, что соль революции не в Марксе, что надо 
знать больше этого». Одного комсомольца тоже обидели, спросив его: «Где 
остановилась Татьяна Ларина по приезде из имения в Москву?». А комсомолец не мог 
даже понять, о какой Татьяне идет речь! 

«Успокоение» в Болгарии (От соб. корр., София, 28.9) – стр. 3 
Воззвание болгарского правительства ([с изложением мотивов, побудивших 

коммунист. лидеров поднять легковерное население на восстание], София, 28.9) – стр. 3 
Моск. биржа [(27.9: 1 червонец – 3900 руб., англ. фунт – 3670, доллар – 800)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Тюрьма и ссылка в Советской России (От Об-ва помощи полит. заключенным и 

ссыльным в России) 
Курская аномалия [(беседа с проф. И.М. Губкиным в «Известиях» №205)] 
Трудгерои [до революции и сейчас] [(из «Правды»)] 
Реставрация дворца Разумовского [(в Москве, на Покровке, где до революции 

помещалась 4-я гимназия)] 
Миски и тарелки [(«Красная Газета приводит забавный сюжет о том, на фарфоро-

фаянсовой фабрике им. Коминтерна слесарям, приехавшим из Петрограда для починки 
машин, обед подают в общей миске, а местные конторщики питаются из отдельных 
тарелок)] 

«Руль» (Берлин), 30 сентября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Россия в наши дни [(из пражской «Воли России»)] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-
932203c7455f)  еженедельная газета «Время» (Берлин), 1 октября 1923 г. 

 
Печать [(председатель Совнаркома Украины Чубарь объясняет в «Эконом. Жизни» от 

25.9, почему дорожают промышленные изделия)] – стр. 2 
Из практики денежного обращения [(по пути в Крым корреспонденту «Эконом Жизни» 

насовали в качестве сдачи 6 крутых яиц)] – стр. 2 
Троцкий о сов. политике [в отношении революции в Германии] (Москва, 30.9) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Надвигающаяся пустыня [(по сообщению царицынского корр. «Правды», №212)] 
Переучет белых офицеров [в Петрограде] 
Толстовские дом и музей [в Хамовниках восстанавливаются в первоначальном виде] 
Новости в пожарном деле [(новая форма для пожарных и центробежные насосы из-за 

границы, дающие мощные струи высотой свыше 12 сажен, по сообщ. «Известий» №202)] 
Арбуз Ленину [(подарок граждан кубанского хутора Лосева, из «Известий» №213)] 

«Руль» (Берлин), 2 октября 1923 г. (берлинский ресурс) 
 
Иосиф Матусевич. В Советском загоне (По поводу письма Андрея Соболя) – стр. 1-2 
Печать [(«Эконом. Жизнь» об итогах 2 лет аренды предприятий и новой угрозы 

Южмаштресту, теперь в связи с чугунным голодом )] – стр. 2 
Болгарские коммунисты [Георгий Димитров и Василий Коларов, выданные своими 

же сторонниками, отсиживаются] в Югославии (От соб. корр., Белград, 1.10) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 3 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-932203c7455f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-932203c7455f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-932203c7455f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-932203c7455f
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De187b1ae-7674-41e8-b124-932203c7455f


Печать [(«Эконом. Жизнь» о «смычке» между городом и деревней)] – стр. 2 
«Сплошное чиновничье безобразие» [(редактор «Эконом. Жизни» Крумин о раздутой 

отчетности в Гокаспе – государственном Каспийском пароходстве)] – стр. 2 
Аресты большевистских шпионов (Варшава, 2.10, Русспресс) – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Положение интеллигенции в России [(статья С. Штерна в парижских «Последних 

Новостях» рассматривает 3 профессии – инженеров, магистратуры и журналистов)] 
Бюджет крестьянского хозяйства [в Симбирской губ.] [(из «Эконом. Жизни» №216)] 
Колдунья-убийца [(Костромской губ. суд приговорил Ольгу Потеряеву, зарубившую 

топором крестьянку Смирнову, к расстрелу, Верх. суд – к 10 годам, из «Правды» №210)] 
Ври, ври да не завирайся [(перепалка на стр. «Правды» о быте рабфаковцев МВТУ)] 
Хроника Москвы – стр. 4 
За первую половину сентября агентами контроля московских трамваев 

зарегистрировано 3 450 случаев нарушения пассажирами правил пользования вагонами 
трамвая. Большинство случаев – вход и выход во время движения. Случаев снятия с 
буферов и подножек с левой стороны вагона было только 5. 2 472 пассажира были 
оштрафованы на месте, остальные отправлены в милицию. 

«Руль» (Берлин), 4 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Большевики готовятся [к революции в Германии] (Берлин, 4 октября) – стр. 1 
Печать [«Красная Газета» о баптистах, которых суд освободил от военной службы, но 

присудил работать в заразных заведениях Наркомздрава, и «Правда» о суде над 381 
взяточником – налоговыми служащими в уездном городе Порхове] – стр. 2 

«Очередные задачи» Коминтерна (Рига, 3.10, Русспресс) 
Из осведомленного источника сообщают, что руководители Коминтерна обратили 

особое внимание на события в Германии, Испании и Болгарии. Приняты решения 
чрезвычайной важности, устанавливающие, что нынешнее положение Европы является 
особенно благоприятным для достижения «очередной задачи Коминтерна» – 
установления коммунизма в Зап. Европе. В связи с этим агентам Коминтерна даны 
указания усилить деятельность в Германии, Польше, Чехословакии и Латвии. 

Повстанцы на Украине [(под Винницей разбит отряд в 70 чел., из харьковских 
«Известий»)] – стр. 2 

Запрещение коммунистических газет [в Саксонии] (Дрезден, 3.10) – стр. 3 
Арест [председателя Торгово-Промышленного банка] Краснощекова (Москва, 2.10, 

Роста) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Положение интеллигенции в России (окончание) 
Заграничные закупки для научных целей [(постановление СТО о предоставлении 

такого права ограниченному числу научных учреждений и вузов, с разрешения НКВТ)] 
Археологическое открытие [(в Новодевичьем монастыре обнаружены большие 

сводчатые палаты, построенные в конце XVI века Борисом Годуновым для своей сестры 
Ирины, которая постриглась в монахини под именем Александры)] 

Борьба с чаевыми [(по сообщению «Петроградской Правды»)] 
Коминтерн и воззвание коммунистов [(опубликовано в «Правде» №213 под заглавием 

«О разбойничьем нападении правительства Цанкова на болгар. коммунистов»)] – стр. 4 
Картина восстания [в Болгарии] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 5 
Как живет деревня [(из «Правды», «Известий» и «Эконом. Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 5 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Печать [(«Эконом. Жизнь» подводит неутешит. итоги Нижегородской ярмарки)] – стр. 2 
Турция и большевики – стр. 2 
Германия и большевики [(«Красная Газета» №215: «захват власти – задача вполне 

выполнимая»)] – стр. 2 
Александр Яблоновский. Похвала глупости [(язвительная информация о болгарском 

коммунисте Василии Коларове и деятельности коммунистических отрядов, вешавших 
буржуев при захвате сел и городков)] – стр. 2-3 

Приговор над французскими коммунистами [Марселем Кашеном и Вальяаном 
Кутюрье] ([получили по полгода тюрьмы и по 2 тыс. франков штрафа за агитацию в 
армии], Париж, 5.10) – стр. 3 

В ведомстве Луначарского [(интервью в «Правде» с пом. наркомпроса Ходоровским о 
«боевых задачах» просвещения)] – стр. 3 

Борьба с распространением чумы [на Д. Востоке] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике (Из советских газет – [разнообразные новости]) 
Положение о Совнаркоме СССР [(в №217 «Известий»)] 
Гибель коллекции [энтомолога] А.А. Гутбира [(из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Как живет деревня (Окончание) 

«Руль» (Берлин), 6 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(«Известия» об особенностях сбыта продукции трестов, а «Эконом. Жизнь» о 

получении квартиры в Москве по ордеру только «с большим или малым ремонтом»)] – 
стр. 2 

Безработица [(на учете московской биржи труда 15.9 числилось 125 571 чел., а на 
общественных работах было занято всего 872 чел.)] – стр. 2 

Запрещение коммунистических газет в Баварии (Мюнхен, 6.10) – стр. 3 
Моск. биржа [(4.10: 1 червонец – 4350 руб., англ. фунт – 4025, доллар – 873)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Большевики о «вызовах» [(из «Правды» №214)] 
К убийству членов советской делегации [(заявление в «Красной Газете» председателя 

ЦИК Карелии Шотмана)] 
Временное положение о местных финансах [(проект документа в «Известиях»)] 
Богатый край [(с Кольского п-ва вернулся в Петроград проф. Д.С. Белянкин)] 
Дворец Хама [(«Правда» №213 смакует отвратительную картину закрытия церкви в 

Петропавловске Акмолинской губ.)] 
Критика и библиография – стр. 7-8 
Советская юстиция (Leo Zaitzeff. Das neue Gerichtswesen und Strafrecht in Sowjetrussland, 

Berlin, 1923 [уголовные и гражданские кодексы и законы о прокуратуре и адвокатуре]) 
<…> Не говоря уже о технических дефектах, – говорит Л.М. Зайцев, – мы 

констатируем в новом строе «рабоче-крестьянской юстиции» сохранение начала 
ничем не стесненной сменяемости судей, классовые и партийные тенденции при 
назначении на судебные должности, нетвердость судебных приговоров, подлежащих 
внесудебной отмене высшими органами, открытое пренебрежение к принципу nulla 
poena sine lege [(невозможно наказание без применения закона)], расплывчатые и 
неуловимые определения составов преступлений, в особенности преступлений 
политических и т.д. <…> Этот строй не имеет ничего общего с правовым строем в 
том смысле, в каком это слово понимается везде и всюду. 

«Руль» (Берлин), 7 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Еврейская жизнь [(в т.ч. пересказ публикации в «Ди Цайт» о преследовании евреев и 
раввинов в Советской России)] – стр. 2 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-
viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-
481edbe7333c)   еженед. газета «Время» (Берлин), 8 октября 1923 г. 

 
Советские войска на западной границе (Рига, 6.10, Русспресс) – стр. 1 
Из письма [интеллигентной дамы] 
Петербург, 3 октября. …Недавно была в университете, кроме беспрерывной ломки 

программы еще крупная перемена: Кареев, Гревс, Радлов и еще несколько профессоров 
совсем отставлены от преподавания (в т.ч. и молодые ученые, напр. Приселков, 
Заозерский и др.) «за идеалистичность своего направления». А.И. Введенский и еще 
несколько человек сделаны сверхштатными профессорами. Это значит, что им 
придется получать почти вдвое меньше жалования чем прежде и что сделано 
серьезное предупреждение. В издательстве цензура дошла до последних границ. 

Печать [(«Правда» о «ценовых ножницах» между зерном и промышленными 
изделиями, которые раздвигаются все больше и больше, а «Красная Газета» о «деле 
[игрового] Владимирского клуба»: главными коррупционерами оказались бывш. дир. 
гимназии, присяж. поверенный Хохляков, сотр. «Нов. Времени» Бомгард и др.)] – стр. 2 

Моск. биржа [(8.10: 1 червонец – 4450 руб., англ. фунт – 4090, доллар – 890)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике (Из советских газет – [разнообразные новости]) 
«Красное правосудие» [в Дагестане] [(из «Правды» №193)] 
Малярия в Царицынской губ. 

«Руль» (Берлин), 9 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Аресты. Сенсационный процесс ([в связи с арестом директора Торгово-

Промышленного банка Краснощекова арестовано 25 высших служащих, одновременно в 
военной коллегии Верховного трибунала начался процесс 62-х бывш. руководителей и 
служащих Гл. хозяйственного управления флота], Москва, 7.10, О.Э. – Ost Express) – стр. 1 

К поездке [французского сенатора] де-Монзи [в советскую Россию] [(из парижской 
«Русской Газеты)] – стр. 2 

Высылка советских граждан из Японии – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Большевицкие признания [(заявления Зиновьева 28.9 и «Красной Газеты» №215 о 

необходимости перехода власти в Германии в руки пролетариата)] 
Переговоры [с Венгрией] об обмене большевиков (Москва, 5.10, Роста) 
Экономический отдел – стр. 5-6 
Безработица 
На заседании пленума профсоюзов нарком труда Шмидт указал, что общее число 

безработных в по СССР составляет около 600 тыс. человек. <…> 
«Руль» (Берлин), 10 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Повторение пройденного ([о падении с.-х. машиностроения при Нэпе], Берлин, 10 

октября) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Большевики и коммунисты – стр. 1-2 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-481edbe7333c
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-481edbe7333c
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-481edbe7333c
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-481edbe7333c
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3Dd4f09556-8de1-44a5-b8a3-481edbe7333c


Печать [(столь же неожиданный, сколь и подозрительный интерес советской печати к 
Ленину)] – стр. 2 

Коммунисты и социалисты в Америке [(Федерация труда против большевистских 
требований)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Самоотравление ([недоступные крестьянам цены на изделия промышленности, 

коммент к статье в «Правде» №220], Берлин, 11 октября) – стр. 1 
Печать [советские газеты о сокращении кредитов и товарооборота] – стр. 2 
Коммунистическая пропаганда в Силезии ([арестовано много коммунистов], 

Бреславль, 10.10) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике (Из советских газет, [«Известия» №№ 201, 221, 

«Красная Газета» №215]) 
«Интернационал» на якутском языке [(при открытии павильона на ВСХВ)] 
Нападение [болгарских] коммунистов на казаков [19.9 в Старой Загоре] [(из 

белградского «Нового Времени)] – стр. 4 
Хроника Советской России – стр. 6 
В Москве введен налог в червонном исчислении на лиц, имеющих домашнюю 

прислугу. В текущем полугодии лица, живущие на нетрудовые доходы, платят при одной 
прислуге 5 руб. золот., лица, принадлежащие к трудовой части населения, 2½ руб. При 2-х 
прислугах платят 10 руб. золот., независимо от рода занятий плательщиков. 

Музей Брокара в Москве, называвшийся 2-м музеем старой зап. живописи, 
ликвидирован, и все вещи его распределены по центр. музеям Москвы. Мебель 
отправлена в Нескучный дворец, фарфор – в Музей фарфора в Введенском пер., а 
картины – в Музей изящных искусств, превращаемый в Музей западно-европ. искусства. 

В Академии художеств. наук в Москве, после совещания с прибывшими из Германии 
представителями об-ва «Друзей Нов. России», избрано бюро деятелей искусства в составе 
Брюсова, его жены [Н.Я. Брюсовой], П.[С.] Когана, Ефроса [(Н.Е. Эфроса)], [Л.Л.] Сабанеева 
и [К.Ф.] Юона, которое должно выработать основы взаимоотношений между русскими 
организациями деятелей искусства и аналогичными заграничными. 

«Руль» (Берлин), 12 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Втискивание революции ([коммент к статье «Поездка в Москву»], Берлин, 12 октября) 

– стр. 1 
Печать [(«Эконом. Жизнь» о пресловутых «цен. ножницах» между с.-х. продукцией и 

фабрикатах и «Дни» – о «комстрахе» и даже о «компанике» у обитателей Кремля)] – стр. 2 
Религия, наука и революция [(диспут в Политех. музее после галиматьи кр. проф. 

Рейснера: в основе всех религий лежит половое чувство!!!, из «Известий №220*)] – стр. 2 
Готовят коммунистов 
Совнарком постановил отпустить сверхсметный кредит в 113 000 руб. золотом на 

увеличение контингента слушателей Коммунист. университета нац. меньшинств Запада. 
Число этих слушателей, с наступлением нов. учеб. года, решено увеличить на 1 000 чел. 

Не-политик. Поездка в Москву [иностранца]– стр. 2-3 

                                                
*
 Оказывается был такой проф. М.А. Рейснер (1868-1928), между прочим отец Ларисы Рейснер, который 

до революции преподавал то в Томске и Петербурге, то в Париже. А после революции стал проф. 
Петроградского ун-та и со-основателем Коммунист. академии и даже Русского психоаналитич. об-ва. По 
нижеслед. ссылке можно почитать автобиографию сего «религиозно-сексологического исследователя»: 
(dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106243/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106243/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80


Крестьянская конференция в Москве ([была устроена по инициативе иностранных 
крестьян, приехавших на ВСХВ], Москва, 11.10) – стр. 3 

Ограбление Калининой (Рига, 10.10, Русспресс) – стр. 3 
Из Москвы сообщают, что в Кисловодске неизвестные грабители напали на жену 

председателя ВЦИКа Калинина и ограбили на 1 000 червонцев [(≈ 5 тыс. долл.)] 
Моск. биржа [(10.10: 1 червонец – 4900 руб., англ. фунт – 4470, доллар – 980)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Мелочи советского быта [(из «Красной Газеты» №№ 217, 220, «Известий» №216)] 
Прибывшие из «рая» [(рассказы беженцев в Болгарию с визами и без оных, из 

софийских «Казачьих Дум»)] 
Марганец [(репортаж в «Известиях» №204 о чиатурских рудниках)] 
Экономический отдел / Соль [(«Эконом. Жизнь» №220)] – стр. 6 
Недостаток соли, соляной голод, сокращение и уничтожение отраслей хозяйства, 

связанных с засолкой – таковы сообщения последних номеров советской печати. <…> 
«Руль» (Берлин), 13 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Идолопоклонство ([о русском большевизме и о парламентаризме], Берлин, 13 

октября) – стр. 1 
Взрыв порохового погреба ([по слухам, взрыв в Варшавской цитадели является делом 

коммунистов], От соб. корр., Варшава, 13.10) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Растленные перья в «сменовеховской» газете [«Накануне»] 

продолжают разъяснять, какой рай удалось устроить коммунистам в России. В эмиграции 
жалуются на то, что там не существует свободы печати. Но растленное перо удостоверяет, 
что в Москве не видно «тоски по старым принципам, какая так характерна для левой 
эмиграции. Даже те принципы, какими больше всего дорожит мое буржуазное сердце – 
свобода печати и проч., до чего равнодушно к этому население республики». 

И не только тамбовский мужик, которому, по удостоверению «сменовеховской» 
газеты, «не так уже срочно нужна свобода печати». Но интеллигенция тоже этим 
нисколько не интересуется. «Большевики – хитрые, они как будто нарочно открыли 
иные клапаны, в какие уходит мятый пар общественности». Какие же это клапаны? В 
Берлине, как известно, существует Polizeistunde: увеселительные заведения д.б. к 
определенному часу закрыты. А в сов. республике вместо полицейского часа – клапан. 

«Рестораны имеют право торговать круглые сутки без перерыва. Когда ваш 
ресторан закрывается? – Никогда не закрывается, сплошь открыт, – горделиво 
отвечает метрдотель». Говорят – заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. 
Растленное перо [«Накануне»] далеко впереди дурака шагает. 

Аресты коммунистов [в Силезии] (Бреславль, 13.10) – стр. 3 
Борьба с коммунистами в Эстонии [(из рижского «Сегодня»)] – стр. 6 
Ликвидация коммунистических восстаний в Болгарии – стр. 6 
Бегство главарей мятежа [(В. Колларов скрывается под именем инж. Кантарджиева, 

причем он обрит, загримирован и носит синие очки; Г. Димитров имеет паспорт на имя 
подрядчика Петко Стоянова и так же обрит и в очках)] – стр. 6 

Критика и библиография – стр. 8-9 
Сегодняшняя Россия [(Berliner Illustrierte Zeitung выпустила специальный номер 

увеличенного формата, посвященный современной России)] 
В Советской России – стр. 10 
Перевыборы Советов [(из «Известий»)] 
Организованный разврат [(статья в «Правде» №222 о торговле жен. телом в Сандунах)] 

«Руль» (Берлин), 14 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Подробности взрыва в Варшаве ([число убитых достигает 150 чел.], От соб. корр., 
Варшава, 14.10; От соб. корр., Варшава, 13.10) – стр. 1* 

Печать [(проявившийся внезапно интерес к здоровью Ленина не ослабевает)] – стр. 2 
По поводу советских [военных] приготовлений [(беседа в эстонской газете Kaja с 

начальником штаба Тырвандом)] – стр. 2 
Опыты Менделеева будут продолжаться [(из «Красной Газеты»)] 
Главная палата мер и весов получила из государственного золотого запаса большой 

золотой шар весом свыше 2 пуд., для продолжения опытов, начатых проф. Менделеевым, 
по определению силы тяжести и земного притяжения.** 

В Советской России – стр. 4 
Дети горя [(из «Известий» №214)] 
Дело харьковских инженеров [(«душой компании», обвиняемой в хищениях, 

подлогах, взяточничестве и превышении власти, был инж. Бундшейт, из «Известий» 
№215)] 

В Берлине – стр. 5 
Допущение советского рубля в Германии [(через отмену закона от 15.3.1919)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Неустойчивое равновесие [на рынках] [(«Эконом. Жизнь» №2 от 3.10, №5 от 6.10, №6 

от 7.10 и №8 от 10.10*** и «Торгово-промышленная газета» №221 от 1.10)] 
«Руль» (Берлин), 16 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Не-политик. [Поездка иностранца] из Москвы в Петербург – стр. 1-2 
Дороговизна – стр. 2 
Царицынский корр. «Эконом. Жизни» сообщает, что итоги губернского с.-х. склада 

губернского земельного управления по сбыту с.-х. машин неутешительны. За весь год не 
продано ни одного плуга, ни одной молотилки. За лето распродано было лишь 15 
сенокосок и 10 лобогреек. Значительный спрос был лишь на запасные части. <…> 

Александр Яблоновский. Апельсинная корка [(история карьеры А.М. Тобельсона- 
Краснощекова, дослужившегося до директора Торгово-Промышленного банка)] – стр. 2 

К взрыву в Варшаве (Варшава, 14.10) – стр. 3 
За что расстреливают [(дело быв. следователя петроград. окруж. суда Д.Д. Правдина)] 
Дело «Главмортеххозупра» [(на скамье подсудимых 62 чел., во главе с нач. 

управления Измайловым, который брал 10% со всех подрядов и поставок)]**** 
Автографы Ленина [(переданы в институт им. Ленина)] 

«Руль» (Берлин), 17 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Заслуги коммунистов ([послесловие к статье Не-политика], Берлин, 17 октября) – стр. 1 
Евгений Жуков. Крах коммунизма на Балканах (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Падение хлебных цен [и сокращение покупательной способности деревни] – стр. 2 

                                                
* На ресурсе Agentura.ru (спецслужбы под контролем) есть раздел о подрывной деятельности советской 

разведки в Польше, где упоминается и взрыв Цитадели в Варшаве в ночь на 13.10.1923 (Империя ГРУ. 
Очерки истории российской военной разведки. Эпоха великих нелегалов). 

** Как ни странно, никто из сотрудников или лихих людей не украл сей шар, диаметром всего в 7,3 см. 
(www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/ZOLOTO.html?page=0,7). 

***
 «Эконом. Жизнь» (как и «Правда») при нумерации перешла на «новое летосчисление» – с октября! 

****
 1.11.1923 в «Эконом. Жизни» был опубликован приговор: 18 человек расстрелять, включая и жену 

Измайлова – Гедеванову-Измайлову! О потрясающем размахе коррупции см. справку ОГПУ 
(www.e-reading.club/chapter.php/1004074/27/Zdanovich_Aleksandr_-

_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-
_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html). 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/ZOLOTO.html?page=0,7
http://www.e-reading.club/chapter.php/1004074/27/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/1004074/27/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/1004074/27/Zdanovich_Aleksandr_-_Organy_gosudarstvennoy_bezopasnosti_i_Krasnaya_armiya__Deyatelnost_organov_VChK_-_OGPU_po_obespecheniyu_bezopasnosti_RKKA__1921-1934_.html


Печать [(«Красная Газета» о деле [игрового] Владимирского клуба и о дорогих калошах; 
«Эконом. Жизнь» – о заминках с разменом червонца)] – стр. 2 

Письма из России [(из Москвы, Петрограда, с Минеральных вод, из крупного южного 
центра)] – стр. 2-3 

В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике (Из советских газет, [«Правды» №217, «Труда» №215, 

«Кр. Газеты» №226, «Известий» №217]) 
В Крыму [(невязки с заказами и финансированием «госкоек», «парткоек» и просто 

коек, с разделением больных на 4 категории: «госбольных», «партбольных», 
«арендаторов» и платных, или нэпманов, из «Известий»)] 

«Руль» (Берлин), 18 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
С.Варшавский. Коллективное отцовство [– последнее слово советской 

юриспруденции] – стр. 1-2 
Процесс финляндских коммунистов (Гельсингфорс, 17.10) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Вопрос о «ножницах», т.е. о непомерно высоких ценах на фабрикаты, стал уже 

вдохновлять советских поэтов. Приводим отрывок из напечатанного в «Красной Газете» 
стихотворения висельного юмориста [Д. Бедного? – МК]: 

Заявляю, братцы, вкратце. / Я – не столпник, не монах, 
Посему сегодня, братцы, / Расскажу вам о… штанах! 
Да, родимые братишки, / Маркс и Энгельс – хороши, 
Но нужны нам и штанишки – / И для ног, и для души. 
У Максима – помню твердо, / Помню, дуй его горой, – 
«Человек! Ведь это – гордо!» – / Заявил один герой. 
«Человек – источник света, / Он – начало всех начал». 
А другой ему на это / Так угрюмо отвечал: 
«Да! Легко идти за веком / Тем, которые – паны. 
Был и я, брат, человеком, / Да сползли с меня штаны!» 
Из сего из диалога / Думка просится сама, 
Что и «брюки значат много / Для души и для ума». 
Ну а мы, вот, петроградцы, / Несмотря на свой фасон, 
До сих пор гуляем, братцы, / Извините, без кальсон! 
На стене висят плакаты… / Сукон всякие сорта… 
Только наши синдикаты / В смысле скидки – ни черта. 
Падение покупной силы крестьянства [на Украине] – стр. 2 
Г.М. Юдович. Моя ссылка [(из «Анархического Вестника» №3-4)] – стр. 2-3 
В Советской России – стр. 4 
Конст. Бельговский (Прага). Впечатления «возвращенцев» [о Моск. выставке] 
Цены на одежду [(из «Красной Газеты» №229)] 
Хроника Сов. России – стр. 4 
Член вятского губисполкома Трапезников расстрелян за взяточничество и служебные 

преступления. 
В тульском суде слушалось дело Одоевских уездных властей, обвинявшихся в 

злоупотреблениях во время сбора прод. налога. На скамье подсудимых: председ. 
исполкома, нач. милиции, прод. комиссар и др. Обвиняемые приговорены к тюрьме. 

В петроград. губ. суде по делу зав. детской колонией «Труд» Ушакова, обвинявшегося в 
растлении малолет. воспитанниц приюта, вынесен приговор, коим Ушаков приговорен к 5 
годам тюрьмы. На суде фигурировала женщина-врач, делавшая аборты воспитанницам. 



Экономический отдел – стр. 5-6 
Разменный кризис [(разменять червонец на дензнаки стоит больших трудов и даже 

потерь при обмене, из «Эконом. жизни» №10 от 12.10)] 
«Руль» (Берлин), 19 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Новая полоса расстрелов ([в одном только Харькове расстреляно свыше 80 чел.], Рига, 

17.10, Русспресс) – стр. 1 
Заказ аэропланов (Лондон, 18.10) 
Агентство Рейтера сообщает, что советское правительство заказало одной английской 

фирме 50 аэропланов. 1-я партия заказанных аэропланов уже отправлена в Россию. 
Моск. биржа [(18.10: 1 червонец – 5650 руб., англ. фунт – 5175, доллар – 1150)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Размен» червонцев [(при выдаче зарплаты рабочим Коломенского завода, из 

«Правды» №225)] 
Дело жандармского полк. [Савицкого] 
Подписка на газеты падает [(из «Правды» №229)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
В Одессе закончился процесс членов правления пролетарского спортивного клуба 

«Робур», превративших клуб в притон разврата, где устраивались различные оргии. В 
виду прежних заслуг перед революцией суд приговорил обвиняемых к общественному 
порицанию. 

Главное управление коммунального хозяйства учреждает при всех губернских 
коммунальных отделах стипендии по 25 руб. золотом ежемесячно для студентов 
Петроградского и Московского Институтов Гражданских Инженеров. 

Советское правительство выпустило нов. ден. знаки 1923 г. достоинством в 5 000 руб. 
Экономический отдел – стр. 6 
Водный путь на Север [(Северное госпароходство и при переходе на хозрасчет 

осталось убыточным, из «Эконом. Жизни» №4)] 
«Руль» (Берлин), 20 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
В «Правде» пишут из Петербурга, что Госбанк совершенно прекратил активные 

операции, вследствие чего и наступил денежный кризис. <…> 
В прошлом году много шуму поднято было вокруг Персимфанса, т.е. концерта без 

дирижера. Эта глупая затея считалась тоже «завоеванием революции». Но несмотря на 
все усилия и весь шум затея эта уже лопнула. «Есть вероятность, что Персимфанс 
распадется в предстоящем сезоне. Несмотря на все сочувствия, несмотря на идейную 
поддержку, на все одобрения и уверения, реальная жизнь сметает симпатичное 
учреждение с жизненного пути и развития. Объясняется это тем, что организм этот 
не может существовать самостоятельно, сам окупаясь». 

Да и дело в том, что и все это «симпатичное учреждение» большевизма не может 
самоокупаясь существовать.* 

Александр Яблоновский. Почтовое хулиганство 
В Харбине издается целый ряд русских газет. Но в Европу приходят только газеты 

советские. Все не-советские не доходят… Это безобразие началось с тех пор, как почт. 
корреспонденцию с Китая и вообще с Д. Востока стали направлять через сов. Сибирь. <…> 

Фашизм в Румынии [(бухарестская печать забила тревогу)] – стр. 2 

                                                
* Как ни странно, Персимфанс (Первый симфонический ансамбль Моссовета) просуществует по 1932 г. А 

большевизм продержится без самоокупаемости аж по 1991 г. 



Территориальная система в красной армии (Москва, 18.10, Роста) – стр. 2 
Нота Чичерина Финляндии ([в связи с убийством зам. председателя пограничной 

комиссии Лаврова и смертью раненного тогда же члена комиссии Лежиева], Москва, 
18.10) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Мелочи советского быта [(из «Правды» №225, «Кр. Газеты» №224, «Известий» №221)] 
Коммунистический ипподром [в Петрограде] [(из «Красной Газеты» №221)] 
Высшая школа на Украине [(из «Правды»] 
Студенческая анкета в Советской России – стр. 5 
Ученик Маркса и серная кислота – стр. 5 
За венчание ([комсомолец Зулин исключен на 1 год], «Правда» №212) – стр. 5 
Критика и библиография – стр. 8-9 
Ген.-лейт. К.В. Сахаров. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923 
Эта книга, посвященная событиям в Сибири за период от 1918-го по 1920 год и 

написанная одним из их активных участников и очевидцем, главнокомандующим в армии 
А.В. Колчака, может вызвать к себе двойственное отношение. <…> 

«Руль» (Берлин), 21 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Протестанты и критики ([коммент к деятельности оппозиционной «Рабочей Правды»], 

Берлин, 22 октября) – стр. 1 
Л. Зайцев. Советское гражданское судопроизводство – стр. 1-2 
<…> Мы лишь в нескольких словах коснулись некоторых, наиболее типичных 

постановлений советского процессуального кодекса, но уже на их основании можно 
убедиться, что «буржуаз.» правовой яд не слишком глубоко отравил «коммунист.» душу 
его творцов. На этом законодат. акте столь же характерно как и на др. законах эпохи НЭПа 
вскрывается лицемерие нынешних властителей России и подтверждается то положение, 
что НЭП – не только «нов. эконом. политика», но и «нов. эквилибристика политбюро». 

Печать – стр. 2 
«Эконом. Жизнь» дает яркую картину, в каком [бедственном] положении находится с.х. 

Она берет землероба-хуторянина, получившего агрономическое образование. Его 
хозяйство считается показательным «и в губернии, и в центре». <…> 

В том же номере напечатан доклад [экономиста] Громана, в котором дается общая 
картина продукции промышленности и с.х. Докладчик определяет – и то, по-видимому, 
преувеличенно (он надеется на вероятность этих цифр) – что «чистая продукция с.х. в 
соврем. ценах составляет 52% довоенной, а чистая продукция промышл. – 45%». 

Моск. биржа [(20.10: 1 червонец – 6100 руб., англ. фунт – 5600, доллар – 1220)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунист. республике (Из сов. газет, [«Кр. Газеты» №223, «Правды №213 – об 

убийстве дир. Каумчинского сахар. завода Шпрангера в Туркестане рабочим этого же 
завода Михайловым – за невыполнение плана!, «Правды» №№ 228, 230, «Известий»]) 

[Запущенная] Коломна [(репортаж в «Правде» №212)] 
«Руль» (Берлин), 23 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Сосредоточение войск в Саксонии ([коммунистический лидер Купке арестован], 

Дрезден, 22.10) – стр. 1 
Печать [(советские газеты об экспорте зерна, который почему-то не приводит к 

повышению внутренних цен на него, и о затратности эксплуатации служебных 
автомобилей – 25 руб. золот./день)] – стр. 2 

Дела церковные (Рига, 22.10, Русспресс) – стр. 2 



Читатель. Два праздника [(«Правда» об отмечании годовщины коммунизма на заводе, 
где все рабочие перепились, и о «настоящем пролетарском празднике», где распевались 
частушки типа: «Посмотрите, как нелепо разрослася рожа нэпа» или «Свинским запахом 
несет, когда мимо нэп идет»)] – стр. 2 

Беспорядки в Гамбурге ([восстание коммунистов было заранее подготовлено], 
Гамбург, 23.10) – стр. 3 

Борьба с коммунистами [(полиция опечатала в Берлине типографию, где выходила 
закрытая ранее Rote Fahne, а в Шпандау арестовано 17 коммунистов)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
Тревожные слухи 
Ковенскому «Эхо» телеграфируют из Гельсингфорса, что там получены сенсационные 

сведения от лица, прибывшего из Москвы и отлично осведомленного о настроениях в 
Кремле. Москва интенсивно готовится на помощь германским коммунистам и, по сигналу 
из Берлина, в момент восстания примет все содействия перевороту. В виду 
предположения, что хаос в Германии в момент гражданской войны вызовет военные 
действия со стороны Франции и соответствующие операции со стороны ее военной 
союзницы Польши, приняты чрезвычайные меры для сосредоточения в соответствующих 
местах военного кулака [силами Красной армии). 

На случай возможных крупных волнений в Петрограде и для предотвращения 
осложнений с Эстонией петроградский округ усиливается дивизиями сибирских стрелков. 
В соответствии с недавним заявлением Троцкого сенатору Кингу Советская Россия не 
имеет в виду формально начать войну, но усиленно готовится к неожиданностям на 
польской границе. 

Кризис сбыта на Украине 
Московские «юристы» [(ответственные работники отдела юстиции Моссовета 

умыкнули и растратили около 200 млрд. руб., В.В. Филатов и Мейер приговорены к 
расстрелу, Р.В. Теллис – к 5 годам)] 

Институт журналистики [(преобразуется в вуз, и в него будут принимать коммунистов и 
комсомольцев, а лица интеллигентного происхождения – если останутся места)] 

Нашествие мышей [(репортаж ставропольского корр. «Правды»)] 
«Руль» (Берлин), 24 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Непостижимое» ([видный военный чин и коммунист Андреев, который убил и 

расчленил сожительницу, не был приговорен к расстрелу, а лишь отправлен на 
«длительное медицинское исследование», из статьи с одноименным заголовком в 
«Известиях»], Берлин, 24 октября) – стр. 1 

Подробности [коммунистического вооруженного] восстания в Гамбурге – стр. 1 
Воззвание [Коминтерна] о помощи болгарским коммунистам ([5 тыс. беженцам и 15 

тыс. заключенным в болгарских тюрьмах], Москва, 22.10) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
<…> Зато в советской России никаких забот и тревог не существует. Там воцарилась 

полная идиллия, ибо вот какие телеграммы печатает «Эконом. Жизнь». «Екатеринбург. 
Рабочий Ленинской фабрики устроил крестины родившемуся сыну… Ребенка назвали 
Владимиром в честь Ленина. Послано письмо тов. Ленину… На всех рабочих эти 
крестины произвели большое впечатление». «Современная идиллия» Щедрина 
совершенно бледнеет перед этим беззаботным житием. 

Восстание в Гамбурге (От соб. корр., Гамбург, 24.10) – стр. 3 
 
 



В Советской России – стр. 4 
Мелочи советского быта [(в «Красной Газете» №215 и 221)] 
<…> Революционные рабочие и крестьяне Питера веселятся: 
Грязное кино. Всякая чушь идет. В театре домпросвета – тоже не многим лучше. 

Решаю прогуляться по улицам. Прохожу мимо открытого окна. Слышатся звуки 
гитары и слова песни: 

Питер стал совсем иной / В каждом доме по пивной, 
Там для пролетария – / Старая Бавария. 
А у моей милочки / Все стоят бутылочки 
Райпеповского винца / Лям-ца, дри-ца а ца-ца. 
Дело о шпионаже [Никиты Пыханова] – стр. 4 
Бестактность «Мосшвеи» [(заметка «Новая бестактность» в «Известиях»)] – стр. 4 
В память чудесного избавления – стр. 4 
<…> По случаю 5-тилетия со дня покушения на Ленина выпущен торжественный № 

журнала «Прожектор», в котором 40 стр. большого формата заняты рисунками, 
посвященными «счастливому избавлению» и статьями всех красных премьеров, 
приноровленными к торжеству. <…> 

Аресты коммунистов в Варшаве (Варшава, 22.10, Русспресс) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Туркестанские «[ценовые] ножницы» [(«верхнее лезвие» – привозная пшеница, 

«нижнее лезвие» – хлопок)] 
«Руль» (Берлин), 25 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Восстание в Гамбурге ([коммунистические главари, за исключением двух, скрылись], 

Гамбург, 24.10) – стр. 1 
Коммунистическое восстание подавлено (Гамбург, 25.10) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Vorwärts признает необходимым высказаться откровенно о том, что происходит в 

коммунистическом лагере. «<…> Идиотов, устроивших гамбургский путч, следует 
поместить в музей восковых фигур. В тот момент, когда необходимо объединить все 
силы против фашистской реакции, надвигающейся из Баварии, в Гамбурге они 
пытаются поиграть немножко в советскую республику. <…>». 

Арест коммунистов в Латвии ([все арестованные приехали с поддельными 
паспортами, полученными в Советской России], Рига, 22.10) – стр. 2 

Письмо [советского служащего] из Москвы – стр. 2 
Выборы в Петербургский совет ([из 721 депутата 670 – коммунисты], Петербург, 23.10, 

О.Э.) – стр. 3 
Бандитизм на Дону [(по сообщению «Трудового Дона», Ростов-на-Дону)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Строят новый быт [(из «Красной Газеты» №230 – один товарищ надел на голову своей 

жене кастрюлю со сладким супом и из «Тверской Правды», «Пролетарской Правды» и 
«Уральского Рабочего» о наречении новорожденных Октябриной, Владимиром, 
Лениным!)] 

Патриарх Тихон [(из «Рижского Курьера»)] 
«Политизация» в Пензе [(проверка политзнаний, из «Правды» №222)] 
Возвращение на родину (сообщение репатрианта[, вскоре тайно перешедшего через 

границу в Польшу]) – стр. 5 
 
 



Хроника Сов. России – стр. 5 
Совнарком постановил переименовать следующие вузы: Крымский университет – в 

университет им. Фрунзе, Саратовский ун-т – в ун-т им. Чернышевского, Петроградский 
Политехнический Ин-т (носивший ранее имя Петра Великого) – в Политехнический ин-т 
им. Калинина, Петроградский электротехнический [(носивший ранее имя Александра III)]– 
в ин-т им. Ленина. 

«Руль» (Берлин), 26 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [«Правда» о ценовом разнобое в государственной торговле и о др. ее 

перекосах] – стр. 2 
Письмо из Сибири [(сотрудника Русспресс – о Якутии)] – стр. 2 
Троцкий о [внешне-политическом] положении ([«в Германии наступил момент 

удобный для захвата власти пролетариатом»)], Москва, 24.10, О.Э.) – стр. 3 
Зазывают в Кр. армию [(обширные воззвания в сов. газетах к гражданам СССР)] – стр. 3 
Моск. биржа [(25.10: 1 червонец – 6500 руб., англ. фунт – 5925, доллар – 1300)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советская власть и Германия [(наглые воззвания, намеки и обещания в «Красной 

Газете» №№ 234, 236)] 
Дети в России ([репортаж о беспризорниках], «Известия», №221) 
Проследовали 
В ростовском «Трудовом Доне» (№641) сообщается: 
15 сент. в 12 час. ночи скорым поездом №5 через Ростов в Москву проследовали 

после лечения в Кисловодске члены коминтерна: Зиновьев, Брюханов и Клара Цеткина. 
18 сент. в 7 час. утра скорым поездом проследовал через Ростов из Кисловодска в 

Москву председатель реввоенсовета Лев Давидович Троцкий. 
Хроника Советской России – стр. 4 
Государственная карточная монополия заключила договор с американской фирмой 

«Рубунион» на поставку в Америку 55 000 дюжин карт на сумму в 400 000 долл. 
По делу Владимир. [игрового] клуба вынесен приговор, согласно которому дир. клуба 

Рубцов присужден к расстрелу, ост. обвиняемые – к тюрем. заключению на разл. сроки. 
Экономический отдел – стр. 6 
Нужды деревни [в Курской губ.] [(из «Эконом. Жизни» №15)] 

«Руль» (Берлин), 27 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Болгарский урок (Берлин, 27 октября) – стр. 1 
Читатель. «Сумасшедший дом» [(разоблачение писателя Пильняка, посмевшего на 

стр. «Известий» хвалить «культурный английский быт», старым коммунистом Сосновским 
и пришедшим ему на подмогу Д. Бедным – на страницах «Правды»)] – стр. 2 

В «Известиях» пассаж произошел какой: 
По воскресеньям в них – пильняцкою рукой – 
В противовес, должно, советскому «Бедламу» 
Лорд Керзон сам дает английскую рекламу. 
Но вот где главная рекламы новизна: 
Что платит за нее советская ж казна!* 
Польские отклики на речь Троцкого ([в случае коммунистического восстания в 

Германии Польша будет поставлена перед альтернативой: присоединиться к коммунизму 
или же начать войну на 2 фронта], Варшава, 25.10, О.Э.) – стр. 3 

                                                
* Л. Сосновский. Мистеру Ллойд-Джорджу (Полуоткрытое письмо) // «Правда». 1923, 14 окт. (№ 233). 
Д. Бедный. Сумасшедший дом (Эпиграмма) // «Правда». 1923, 14 окт. (№ 233). 



Мобилизация? [(по сообщению «Красной Газеты» №237, по улицам Москвы расклеен 
приказ военкомата о призыве военнообязанных, родившихся в 1901, 1900, 1899 и 1898 гг., 
в территориальные части для прохождения учебного сбора)] 

«Руль» (Берлин), 28 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Фарс и трагедия ([по поводу выпада «Правды» против «Известий» и о виршах Д. 

Бедного «Сумасшедший дом»], Берлин, 29 октября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Несмотря на все разговоры и бесконечное число проектов положение 

промышленности, по признанию «Эконом. Жизни», день ото дня ухудшается. Теперь тов. 
Ларин дошел до той гениальной мысли, что нужно упразднить Центросоюз. <…> 

«Правда» призывает вернуться к призывам Ленина, когда он еще был в обладании 
своих духовных способностей. “У нас период «первоначального социалистического 
накопления». Еще весной 1918 г. тов. Ленин писал о тех «добродетелях», которые 
требуются от нас, как от правящего класса <…>” 

<…> «Грабь награбленное» – был более подходящим лозунгом этого героического 
времени. Теперь, однако, наступили нэповские будни, и «Правда» призывает не воровать 
и не лодырничать. Этим она себя отделяет от коммунистического героизма. Отделяет она 
себя и от нэповской буржуазности. 

Не нужно требовать, чтобы члены партии представляли сейчас из себя 
подвижников и аскетов, но все же они и в личной жизни, в быту, чем-то должны 
отличаться от буржуазии, от нэпманов. Чем именно? Мещанскими добродетелями. 
Живи просто и скромно, не пьянствуй, не шляйся по кафе-шантанам, не живи сразу с 
тремя женами, добросовестно работай, не роскошествуй – вот обычный катехизис 
мещанской добродетели. Эта добродетель обязательна сейчас и для коммунистов, 
особенно для тех, кто, по чьему-то выражению, слишком усердно припал к чаше нэпа. 
Нам, безусловно, нужно повести серьезную работу по оздоровлению и 
дисциплинированию быта. Нужно создать твердое общественное мнение партии на 
этот счет. Надо повести борьбу с злоупотреблениями автомобилями, тантьемами 
(«татьянами»), курортами, сверхъестественными доходами, особняками и пр. 

О времена, о нравы! Мещанство, как идеал коммунизма! 
Бесцеремонность 
В печати много раз уже указывалось на одну странность, которая не снилась и 

мудрецам. Письма, отправляемые из одной западно-европейской страны в другую, 
доходят по назначению путем весьма окольным, совершая большое отклонение на 
восток. Так, напр., письма, отправляемые из Югославии в Германию, приходят с 
почтовыми штемпелями «Москва». А одновременно с этим наблюдается пропажа писем. 
Так, в последнее время стала замечаться пропажа многих писем, адресуемых из 
Чехословакии в Германию. Эта непостижимая странность теперь, после разоблачения 
большевицкой мафии в Болгарии, стала секретом Полишинеля. 

Большевики, при помощи подкупов, крадут интересующие их письма из почтовых 
учреждений, совершая и заставляя совершать явное преступление против огражденной 
конституцией тайны почтовой корреспонденции. До сих пор, однако, большевики на все 
такие указания не откликались. Однажды лишь, насколько помнится, «Накануне» 
[(Берлин)] пыталось, по испытанному воровскому приему, истолковать эти разоблачения 
как донос и оскорбление подлежащих властей. 

 
 
 



Но теперь, под влиянием тяжелых событий, переживаемых Германией [(прежде всего, 
поднятого коммунистами вооруженного восстания в Гамбурге и других местностях)], 
прислуживающая большевикам газета осмелела: в последнем номере «Накануне», не 
стесняясь, печатает какое-то письмо, которое, очевидно, указанным воровским способом 
попало в руки редакции. «Накануне» не задумывается признать свою причастность к 
похищению писем. <…>* 

«Правда» против разоружения Советской России (Москва, 26.10, О.Э.) – стр. 3 
Эсеры в тюрьме [(Лоц и Тимофеев, приговоренные к расстрелу, продолжают 

находиться в доме заключения ГПУ на Лубянке, по сообщению Русспресс)] – стр. 3 
Английский министр [внутренних дел Бриджмэн] о большевизме – стр. 3 
Татьяна Варшер. К 7-му ноября (25 октября ст. ст.) – стр. 4 
В сов. газетах уже появились сообщения о предстоящем праздновании 6-й годовщины 

«великого октября», правда, на этот раз в сокращенном масштабе. В Москве на [Красной] 
площади в спешном порядке устанавливается статуя живому трупу, Ленину. Мейерхольд, 
Евреинов и Радлов в шестой раз будут устраивать шутовские зрелища-процессии. <…> 

«Руль» (Берлин), 30 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
В.И. Ульянов-Ленин в Горках («живой труп»), 1923 г. 

                                                
* Из обзора публикаций в «Руле» 25.10 1923 г.: 
В последнем номере «Дней» [(Берлин)] приводятся поистине невероятные факты и документы о 

большевистской Мафии в Болгарии, причем эта Мафия скрывалась под флагом Красного Креста. Первым 
уполномоченным Красного Креста явился темный чекист Калифарский, который “занялся 
небезвыгодным делом: пользуясь своими связями в болгарском обществе, он втерся в состоятельные 
круги русской эмиграции и, как «добрый человек», предложил русским свои услуги по передаче посылок и 
денег в Россию. Соблазнились возможностью помочь родным многие, и в карман предприимчивого 
«уполномоченного» потекли десятки тысяч левов”. Эта темная личность была разоблачена и выслана 
из Болгарии, чем однако коммунисты ничуть не смутились. Во главе новой миссии стал некто 
Краснославский, который под этой фамилией скрывал фамилию какого-то бывшего царского генерала. 
Его сопровождал родственник Троцкого и еще несколько человек известных провокаторов и чекистов. 
«Из такого рода преступников состояла первая большевистская миссия в Болгарии». 

<…> “Кроме того, на центр. почте в Софии несколько чиновников и почтальонов состояли на службе 
миссии, получая громадные оклады и премию за «крупных карасей». Вся корреспонденция заметных 
беженцев контролировалась «Кр. Крестом». О размерах перлюстрации, об усиленной работе его черного 
кабинета свидетельствует факт, что только за июнь и июль большевики перехватили около 600 
писем, найденных болгарской полицией в архивах миссии [при обыске]. (газета «Зора», 15 августа с.г.)” 



В Советской России – стр. 4 
Генерал Лазарев в ГПУ [(из «Нового Времени»)] 
Айседора Дункан танцует в соборе 
Как сообщают советские газеты, грузинское правительство так же весьма 

заинтересовалось московской школой Дункан. В бывш. Военном соборе в Тифлисе, где 
сейчас расположен клуб комсомола, предполагается устроить в течение одной недели 
выступления Айседоры и Ирмы Дункан с детьми их московской школы. В Тифлисе Дункан 
выступила перед ж.-д. рабочими. 

«Руль» (Берлин), 30 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Военные планы советского правительства – стр. 2 
У вновь назначенного члена реввоенсовета и комиссара штаба Красной армии 

Уншлихта было созвано совещание руководителей Красной армии. <…> Склянский 
ознакомил вкратце присутствующих с тезисами, принятыми на последнем заседании 
политбюро РКП о роли Красной армии в надвигающейся германской революции. Тезисы 
предусматривают помощь Красной армии немецким коммунистам как крайнюю меру, на 
случай если бы условия борьбы давали перевес противнику. <…> 

Советское опровержение (Москва, 27.10, Роста) – стр. 3 
Известие, будто на границе Польши и Эстонии сосредоточены красные войска для 

поддержки германских коммунистов в случае революции, лишено всякого основания. 
<…> 

Коминтерн против Польши (Рига, 28.10, Русспресс) – стр. 3 
Экономический отдел – стр. 5-6 
Не с того конца (Об устранении хищений в производстве) 
Согласно постановлению ВЦСПС уничтожены обыски у рабочих по окончании работы 

на фабриках. Постановление это затрагивает важный вопрос, как считает необходимым 
указать директор Краснопресненской Трехгорной М-ры в статье «Эконом. Жизни», 
посвященной этому постановлению и помещенной в газете «в порядке дискуссии». Для 
иллюстрации важности этого вопроса директор М-ры Чистяков приводит любопытные 
данные о хищениях на фабрике за 1922 г. <…> 

«Руль» (Берлин), 31 октября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Моск. биржа [(29.10: 1 червонец – 6850 руб., англ. фунт – 6225, доллар – 1370)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советская поэзия [(творчество «раб.-крест. поэтов», из «Кр. Газеты» №№ 239,240)] 
Вооружение большевиков 
Польские газеты сообщают, что большевики усиленно закупают заграницей оружие и 

военное снаряжение. В текущем году из Гамбурга прибыл в петроградский порт пароход 
«Кама», привезший 4 танка. «Танки» эти переведены большевиками на западную 
границу. Пароход «Пролетарий» доставил 240 тонн предметов авиационного снаряжения. 
Пароход «Гелянд» привез 600 тонн взрывчатые веществ. Эти взрывчатые вещества 
перевезены спец. поездом в Москву. Пароход «Трансбалт» так же привез военный груз. 

Устранение посредника [(Ларин в «Правде» №239 предлагает вернуться к 4-звенной 
торговой цепи)] 

Еще «ликвидация» [(на сей раз партии «Дашнакцутюн» в Армении)] 
Ликвидация синагоги [из «Р.К.» – «Рижского Курьера»?] 
По постановлению Моссовета, закрыта синагога на Пятницкой ул. Помещение синагоги 

передано под коммунистический клуб. 
«Руль» (Берлин), 1 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



«[Ценовые] ножницы» (Берлин, 1 ноября) – стр. 1 
Приказ Троцкого ([по случаю 6-й годовщины октябр. револ.], Москва, 31.10) – стр. 1 
Письмо из России [(мытарства «под большевиками» советской служащей)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Редакция официозных «Известий» испугалась указаний обер-фискала [Л. Сосновского] 

на контрреволюционность Пильняка. Газета пытается укрыться за спину Троцкого, о 
котором обер-фискал совсем и не упоминал. <…> 

Покушение на Семашко ([в харьковском оперном театре некто с галерки вылил банку 
серной кислоты], Варшава, 31.10, Русспресс) – стр. 3 

Нота Чичерина ([с протестом против мобилизации бывш. врангелевцев в подавлении 
«рабоче-крестьянского восстания»], Москва, 31.10, Роста) – стр. 3 

Призыв к шпионажу [(выступление Бухарина на конференции комячеек вузов)] – стр. 3 
Ходатайство атамана Тютюника [о своей легализации на Украине]* – стр. 3 
В советской таможне [из «Р.К.» – «Рижского Курьера»?] 
На ст. Остров беженцы и оптанты, едущие в Латвию или через Латвию из советской 

России, подвергаются таможенному осмотру. Советские таможенники из этого осмотра 
устроили какую-то дикую вакханалию. Обыкновенно пьяные, стражи советских интересов 
раздевают пассажиров донага, подвергая их глумливому обыску – одинаково как мужчин, 
так и женщин. Треть всего багажа отбирается, причем «конфискуются» вещи, ничего 
общего не имеющие с «запретным» товаром. 

«Руль» (Берлин), 2 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Страшен сон ([о воцарении в Германии коммунизма], Берлин, 2 ноября) – стр. 1 
Коминтерн и [взбунтовавшиеся] норвежские коммунисты – стр. 2 
Новая концессия [(предоставление американскому инж. Смиту права на разведку 

золотоносных площадей на притоке Селенги)] – стр. 3 
Моск. биржа [(31.10: 1 червонец – 7000 руб., англ. фунт – 6400, доллар – 1450)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Мытарства репатриируемых беженцев [(армян и греков из Турции, а также русских)] 
Пытки в советских застенках [из «Рижского Курьера»] 
Экономический отдел – стр. 6 
О понижении цен [на изделия промышленности] [(нов. и посл. слово сов. экономики)] 

«Руль» (Берлин), 3 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
«Известия» приводят весьма любопытные данные о сов. милиции. Когда в прошлом 

году, после настойчивых указаний на то, что милиция сплошь состоит из преступного 
элемента, постановлено было организовать комиссию для исследования этого вопроса, 
она пришла к необходимости произвести генеральную «чистку». «По данным 52 
управлений милиции губерний, изъято было из рядов милиции 9 284 чел.». <…> 

Д. Бедный обратился к Госиздату с требованием продавать собрание его сочинений. 
Ему было отказано Мещеряковым на том основании, что «чужими книгами не торгуем». 
Но для Д. Бедного, украшенного высшим орденом советской республики, закон, конечно, 
не писан, и он немедленно донес на Мещерякова «Правде»: 

Мой друг Мещеряков, вернувшись из Боржому, 
Заговорил теперь со мною по-чужому. 
Ну, вот! Ну, вот! 

                                                
* 28.12.1923 президиум ВУЦИК удовлетворит ходатайство Юрия Тютюника, и он даже опубликует 

мемуары, в которых разоблачит участие польской разведки в петлюровском движении. 



Проклятая вода все превратила в тесто! 
Не я ли говорил: зачем лечить живот, 
Коль надобно лечить совсем другое место?! 
Это называется в «Правде» «дружеской шуткой».* 
Моск. биржа [(2.11: 1 червонец – 7250 руб., англ. фунт – 6700, доллар – 1490)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Советская власть и Германия [(ответственные советские руководители и большевист. 

пресса продолжают изо дня в день поносить существующее германское правительство)] 
Торговля в деревне 
Торжество частного торговца в Новгородской губ. рисует корр. «Правды» (21.10). 

Коробейник фактически является олицетворением торговли в деревне. <…> 
Мелочи советского быта 
«Красная Газета» (№238) говорит о лит. вкусе Его Величества пролетариата – 

«строителя нового мира»: «Запутанная интрига, убийства, яд, необыкновенные 
приключения героев – вот все что интересовало, а отчасти и сейчас интересует 
рабочего-читателя. Некоторые ни за что не променяют один роман Поль-де-Кока на 
полное собрание Салтыкова-Щедрина, Горького или другого какого-либо классика». 

«Руль» (Берлин), 4 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
25-ое октября (Берлин, 5 ноября) – стр. 1 
С. Варшавский. Пролетарское студенчество – стр. 1-2 
Прием в советские вузы закончен. Пролетариат завершил блестящей победой 

«кампанию за овладение высшим образованием» – как пишут в «Петроградской Правде». 
Победителями оказались коммунисты, комсомольцы и рабфаковцы. <…> 

Печать – стр. 2 
По-видимому, положение т.н. правого крыла коммунистической партии сильно 

шатается, ибо газеты стараются поднять необычайный шум вокруг «выздоровления 
Ленина». Мы видели на днях из портретов Ленина, что это, мягко выражаясь, живой труп. 
Тем не менее коммунисты внушают населению мысль, что он может выздороветь, и 
заставляют посылать ему приветствия. Из Москвы по телефону сообщают «Красной 
Газете» [в Петроград], что «рабочие и крестьяне многочисленных союзов, населяющих 
союз СССР, спешат выразить тов. Ленину свои искренние пожелания скорейшего 
выздоровления. Такие пожелания поступают ежедневно сотнями». 

На сцену выпустили самого гнусного сикофанта [(клеветника)] О.Л. Д’ора, который в той 
же газете над приведенным сообщением печатает статью под заголовком «Когда Ленин 
выздоравливает». Тогда, по уверению растленного пера, «веселей шумят машины … 
легко у сохи … легко под красным знаменем … сильнее начинает шататься провод и 
т.д.». Испугаются ли, однако, левые коммунисты привидений? 

Раскол среди норвежских коммунистов ([на съезде было зачитано ультимативное 
письмо Коминтерна], Христиания, 4.11, Вольф) – стр. 3 

Польша и Советская Россия ([«Известия» о насилиях над советскими гражданами в 
Польше], Москва, 2.11, Роста) – стр. 3 

                                                
* Здесь в пересказе «Руля» имеется недоговоренность: что значила фраза Мещерякова? Общий тираж 

книг Д. Бедного (он же – Ефим Придворов) в 1920-е годы превысил 2 млн. экз. Некоторые прижизненные 
издания: «Мужики» (1919 и 1921), «По коню и по оглоблям» (Гиз, М. 1920), «Разгадка» (1927), «Старое и 
новое» (1928), «Утерянный и возвращенный женский рай» (1929), «Главная Улица» (1930), «Восток, поэмы» 
(М. 1933), Полн. собр. соч. в 19-ти томах (М.-Л., 1925-1933), «Избранное» (1935), однотомник 1937 г. 

Кстати, в Тифлис вместе с А. Дункан в октябре 1923 г. (см. выше) ездил и С. Есенин, который прочитал там 
во всеуслышание: Я вам не кенар! / Я поэт! / И не чета каким-то там Демьянам. / Пускай бываю иногда я 
пьяным, / Зато в глазах моих / Прозрений дивный свет. 



В Советской России – стр. 4 
Замирающий Владивосток (От нашего корр. из Японии) 
Заграничная помощь [(доклад О.Д. Каменевой на заседании комиссии заграничной 

помощи при ЦИК СССР: «Джойнт», организация Нансена, квакеры и др.)] 
Введение метрической системы [(с 1.1.1925, 1.7.1925 и т.д.)] 

«Руль» (Берлин), 6 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(«Социалист. Вестник» о продолжающемся переделе земли в деревне)] – стр. 2 
Расширение Эрмитажа [(открываются 3 нов. зала итал. живописи 17 и 18 вв., 7 зал 

европ. живописи 19 в., зал оружия 16 в., 30 зал приклад. искусства в быв. музее Штиглица, 
в скор. времени в 3-м эт. Зим. Дворца – 100 зал с 6 тыс. картин иностр. мастеров)] – стр. 3 

Моск. биржа [(3.11: 1 червонец – 7500 руб., англ. фунт – 6959, доллар – 1540)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Омские «заготовители» [(парикмахер Рейман, организовавший подпольную 

заготконтору и нанесший вместе с подельниками ущерб губпродкому в 20 тыс. руб. 
золотом, приговорен к расстрелу; из «Известий» от 28.10)] 

Япония и С.С.С.Р. [(нота Чичерина к правительствам Англии, Франции и США)] 
Эпидемии в России [(сыпной и возвр. тиф, холера и малярия, из «Известий» от 24.10)] 

«Руль» (Берлин), 7 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Богатства СССР ([коммент к статье в «Известиях»], Берлин, 7 ноября) – стр. 1 
<…> Россия – страна исключит. богатств, но СССР – республика беспомощная и нищая. 
Новый протест Чичерина ([против действий японского флота на Д. Востоке], Москва, 

5.11) – стр. 1 
К понижению цен [(которое не оживило торговлю, из «Эконом. Жизни» от 30.10)] – 

стр. 2 
Планы госп. Сокольникова – стр. 2 
В беседе с сотр. моск. «Правды» наркомфин Сокольников признал, что в октябре 

наблюдался сильный разменный кризис, объясняемый им обесценением сов. рубля. 
Вследствие обесценения совзнаков и усиления эмиссии [червонных] банкнот радикально 
изменилось соотношение между общей стоимостью этих валют. В августе совзнаки 
составляли более половины (по золот. стоимости) ценности выпускаемых червонцев, а в 
конце сентября совзнаки составляли лишь 20%, а червонцы – 80% денежного обращения. 

Коммунистические покушения в Латвии ([намечалось взорвать артиллерийские 
склады не только в Риге, но и в Двинске], Рига, 5.11, О.Э.) – стр. 3 

Коммунисты в Ростоке ([арестован 21 чел.], Росток, 7.11) – стр. 3 
Л. Зайцев. Советский «выдающийся криминалист» [(статья в «Правде» к судебному 

процессу над убийцами Воровского в Лозанне)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 8 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Борьба (Берлин, 8 ноября) –стр. 1 
<…> Борьба внутри правящей кучки разгорается, и лев. коммунисты пустят теперь в ход 

всю свою энергию, чтобы попытаться ликвидировать перманент. кризис Нэпа в сторону 
упразднения Нэпа вообще и пресечь измены коммунист. принципам. Как кончится борьба 
– это в значит. степени зависит от развития междунар. обстановки, но, пока что, нетрудно 
себе представить как борьба отразится на обострении перманент. кризиса [Нэпа]. 

Новые аресты (Москва, 7.11) – стр. 1 
<…> Петербургское ГПУ обнаружило противобольшевистскую организацию, которая 

вела пропаганду между рабочими и солдатами. <…> 



Печать – стр. 2 
«Правда» рисует картинки «нового быта». Дочь, принадлежащая к комсомолу, тайком 

унесла из дому мешок картошки. Когда отец хватился и стал упрекать дочь, та ему 
заявила: «Папаша, я – член октябрьской комиссии. Вы ее в моем лице не оскорбляйте». 
Какое же это впечатление произвело на рассердившегося отца? Он сразу понял, с кем 
имеет дело: “Раскрыл рот от удивления и, смешавшись, ответил: «Извиняюсь»”. Ну, 
как же не радоваться «новому быту»? <…> 

В № официальных «Известий» знаменитый дипломат Чичерин неожиданно разразился 
лирическим стихом. На это обиделся казенный пиита Д. Бедный, который немедленно 
ответил Чичерину в «Правде».* 
«Умом России не понять»! / Где могут, как у нас, профессии менять, 
Не уклоняяся ни от какой работы? / Кого не разопрет от этакой ухи: 
Чичерин-дипломат ударился в стихи, / А стихоплет-Демьян строчит Керзону ноты?! 

Можно смело сказать, оба стоят друг друга. 
Как они беспокоятся! (К процессу Конради [– убийцы Воровского]) – стр. 2 
Моск. биржа [(6.11: 1 червонец – 7750 руб., англ. фунт – 7275, доллар – 1600)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Коминтерн и советское правительство [(поджигательная статья Зиновьева в «Красной 

Газете» №246)] 
[Разгульные] картинки мобилизации [на поверочный сбор в территор. войсках] 
Простили старые грехи [(сотрудникам Военной академии бывш. ген. Попову и бывш. 

полк. Сыромятникову – принудительную службу под Колчаком, из «Известий»)] 
Преступления в Москве [(статистика с 1.7 по 1.10.1923)] 

«Руль» (Берлин), 9 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Письмо [интеллигента] из Москвы – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Даже «Правда» отреклась от советского Тредьяковского [(придворного пиита времен 

Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны)] – Д. Бедного. Мы приводили на днях его 
«шутку», в которой он доносил на руководителя Госиздата Мещерякова за то, что тот 
отказывается продавать его произведения. На это Мещеряков отвечает Д. Бедному, во-
первых, что он лжет, что в действительности «торговый сектор Госиздата приобрел 200 
экз. этой книги, заказал еще 500 экз.». Но т.к. Демьян потребовал немедленной уплаты 
денег, то Госиздат и не мог взять этих экземпляров. Тогда Демьян “подкрепил свои 
требования угрозами «дать под микитки». А ударом под микитки является статья в 
«Правде»”. 

Мещеряков находит по этому поводу, что «у нас установились очень странные 
нравы». Нравы, действительно, странные, и эта вся история подтверждает указания 
нашего корр. из Москвы, что Россия задыхается в атмосфере доносительства.** 

                                                
* Д. Бедный поставил этот лирический стих (его фрагмент?) эпиграфом к своим виршам, озаглавленным 

«В чем наша сила (Шутка)»: 
Невольною улыбкой вас встречаю, / Улыбкою счастливой, как заря, 
Смотрю на вас, и сам, как вы, рыдаю. (Георгий Чичерин, «Известия ВЦИК», 28.X) 
**

 См. информашку в этом же разделе «Печать» в № «Руля» за 4.11.1923. И, опять-таки, «Руль» заставляет 
читателя недоумевать: что за «эта книга»? Другого издательства? 

Письмо в редакцию. Как было дело 
В №241 «Правды» [от 24.10] помещена небольшая дружеская шутка тов. Демьяна Бедного, 

посвященная разговору, который происходил у меня с ним по телефону. Я не считал нужным доводить 
до сведения читателей «Правды» об этом разговоре. Но если это сделал тов. Демьян, то я вынужден 
рассказать как действительно происходило дело. 



Малярия в России [(статья англ. врача Мекензи «Новый бич России» в Times)] – стр. 2 
Северная научная экспедиция [(ее участники плавали к Земле Франца Иосифа и к 

Новой Земле на спец. оборудованном судне «Персей», из «Известий» №249)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Новый быт» [(жалобы «Красной Газеты» №248)] 
Дело житейское [(за корыстное укрывательство самогоноварения бывш. участковый 

надзиратель милиции Николай Знарев получил 2 года, из «Известий»)] 
Украинское ГПУ о раскаянии [бывш. атамана] Тютюнника [(в «Известиях» №246)] 
«Игра в судьбу» 
«Известия» (№230) сообщают о большом распространении среди красных студентов 

«игры в судьбу». Из револьвера вынимаются все пули, кроме одной, револьверный 
барабан несколько раз поворачивается, а затем производится выстрел [(нажатие курка)]. 
«Игра» оканчивается, когда кто-либо из «играющих» застреливается.* 

В Берлине. Хроника – стр. 6 
В день 6-й годовщины большевистского переворота в Берлине над зданием советского 

посольства развевался красный флаг. Все остальные советские учреждения так же 
разукрасились флагами. Служащие праздновали. <…> Вечером состоялся большой прием 
дипломатического корпуса по приглашению Крестинского с супругой. <…> 

«Руль» (Берлин), 10 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
«Крокодил» выпустил собрание сочинений Демьяна Бедного [тиражом 14 тыс. экз.]. Торг. сектор 

Госиздата приобрел 200 экз. этой книги, распродал ее и заказал «Крокодилу» 19 июля еще 500 экз. 
«Крокодил» доставил эти книги только 10 октября и потребовал немедленной уплаты за них. Зав. торг. 
сектором ответил, что он может взять книги только при условии оплаты за них через 2 недели. Через 
несколько дней тов. Демьян запросил меня по телефону, отчего торг. сектор Госиздата не берет на 
продажу его книги. Оговорившись, что я не в курсе дела, ибо торг. дело находится в руках заведующего, а 
я – председ. ред. коллегии, я все-таки заявил, что, по моему мнению, Госиздат не есть торг. 
предприятие. Он только производит книги, и его торг. аппарат существует только для продажи его 
собств. изданий. Да и для этого дела Госиздат старается использовать др. организации. Капитал 
Госиздата невелик, и увлечение торговлей чужими изданиями не позволит Госиздату выполнить его 
производств. задачи. Поэтому мы стараемся покупать «чужие книги» только в обмен на наши. Слова 
«чужие книги» означают, конечно, книги чужого, не госиздатовского, издания. В дальнейшем разговоре 
тов. Демьян сообщил, что нужно скорее распродать старое издание, т.к. предполагается новое. Думаю, 
что я был прав, что на другую точку зрения я, как работник Госиздата, стать не мог. Ведь очень многие 
товарищи (т.т. Бухарин, Троцкий, Рязанов и очень, очень много других) сдают свои очень хорошие книги 
в другие издательства («Кр. Новь», «Моск. Рабочий» и т.д.). Если все они будут требовать, чтобы 
Госиздат на тяжелых условиях покупал их книги, ибо им нужно выпустить новые издания, и будут 
подкреплять эти требования угрозами «дать под микитки» (выражение тов. Демьяна в разговоре с зав. 
торг. сектором), а ударом под микитки является статья в «Правде», то 1) у нас установятся очень 
странные нравы, и 2) у Госиздата средств на его производств. работу решительно не хватит. К 
счастью, никто из товарищей до сих пор таких требований к нам не предъявлял. Н.Л. Мещеряков  

От редакции. При напечатании эпиграммы тов. Д.Б. редакция не имела ни малейшего представления 
о фактах, сообщенных тов. Мещеряковым    «Правда», 3 ноября 1923 г. 

Не вдаваясь в комментирование «кудрявых отношений» между упомянутыми физическими и 
юридическими лицами, отметим лишь деформированную систему «социалистической торговли», в данном 
случае – книгами. Вся эта система, с ее фиксированными ценами, заданными тиражами, уродливыми 
перекосами – дефицитом изданных огранич. тиражом востребованных книг и залеживанием изданных 
«массовым тиражом» неходовых, будет существовать все годы большевист. правления, с некоторыми 
вариациями, например, с появлением в 1970-х возможности приобрести те же востребованные книги на 
«макулатурные талоны». Не будем уже упоминать жесточайшую идеологическую цензуру и как реакцию на 
это – возникновение Самиздата и Тамиздата… 

*
 В Интернете имеются противоречивые сведения о том, как сейчас называют эту игру: напр., есть 

версия, что когда в 6-зарядном револьвере оставляют 1 патрон – это «русская рулетка», а когда 5 – 
«гусарская». Другая версия: первый расклад называют «американской рулеткой», а второй – «русской». 



Маленький фельетон / С. Качиони. Разговоры по Марго 
В свое время я проходил французский язык по учебнику Марго, и память моя до сих 

пор хранит образцы упражнений оттуда: 
– Есть ли у вас хорошая черная шляпа? 
– Нет, милостивый государь, у меня нет хорошей черной шляпы, но я имею маленького 

брата и очень добрую старую тетю. 
– Любите ли вы апельсины? 
– Нет, милостивый государь, я совсем не люблю апельсинов, но мой дедушка 

прекрасно играет на скрипке, а моя бабушка вернулась вчера из Парижа. 
Милый, милый Марго!.. Это благодаря ему я долгое время всех французов повально 

считал идиотами, и сам чуть не стал идиотом, упражняясь в переводе таких примеров 
отрицательно-вопросительного оборота речи: 

– Не двоюродного ли брата дяди сестры вашей матери палка стоит в углу? 
– Да, милостивый государь, там действительно стоит его палка. 
Это было во втором классе гимназии… Не отягощенная дурной наследственностью 

крепкая натура моя помогла одолеть толстую книжку в синем переплете, и в золотых 
воспоминаниях детства Марго прочно и навсегда занял свое место. 

С тех пор утекло много воды: я не делаю больше переводов, в школах второй ступени 
французский язык проходят по другому учебнику, а самого Марго, безжалостно 
упраздненного Наркомпросом, можно найти разве что только у букинистов… 

Но разговоры по Марго сохранились. И когда червь тоски по невозвратно минувшему 
детству начинает глодать мое старое сердце, я иду в маленький магазинчик напротив, с 
привлекательной вывеской: «Все для трудящихся!». Там ждет меня заведующий, который 
тоже когда-нибудь переводил незабвенного Марго. 

– Есть ли у вас хороший картофель? 
– Нет, гражданин, у нас нет никакого картофеля, но мы имеем прекрасную 

французскую пудру и очень хороший цветочный одеколон. 
– Может быть, я найду у вас пару стаканов и чашку с блюдцем для чая? 
– Нет, гражданин, мы не держим совершенно посуды, но у нас есть превосходные 

конфекты и очень много портфелей из крокодиловой кожи. 
– Дадите ли вы мне теплую шерстяную фуфайку? 
– Нет, гражданин, мы не дадим вам теплой фуфайки, но наш председатель правления 

вернулся вчера из Москвы с большой партией лучших замшевых дамских сумочек. 
Грызущая меня тоска сменяется мало-помалу тихой и сладкой грустью. Впрочем, 

остается еще [один] отрицательно-вопросительный оборот: 
– Не райотделения ли губрабсекции областной конторы Центросоюза первичным 

кооперативом является ваш магазин? 
– Да, гражданин, он действительно является таковым. 
Червь перестает глодать мое сердце, и я покидаю магазин, успокоенный и 

примиренный с жизнью. Милый, милый Марго!...* 
«Экономическая Жизнь», 11 ноября 1923 г. 

 
Англия и Сов. Россия ([пом. госуд. секретаря в МИДе Мак-Нейл заявил, что брит. 

правительство по-прежнему отклоняет дип. признание России из-за того, что сов. 
правительство соверш. игнорирует условия, необход. для этого], Лондон, 15.11) – стр. 1 

                                                
*
 Мы уже упоминали ранее, что автором, печатавшимся в «Эконом. Жизни», был, скорее всего, Сергей 

Спиридонович Качиони, родившийся в 1885 г., тоже писатель как и его отец, но со специализацией 
натуралиста. Напр., в 1936 г. он издаст в Свердловске книгу «Год охотника» (Настольный справочник-
календарь). Т.е. действие сего шедевра о корявой сов. торговле происходит в Екатеринбурге/Свердловске. 



Червонец в деревне [(из советской печати)] – стр. 2 
Русская женщина. Настроения (Положение интеллигентного совработника. Заживо 

погребенная. Об «обновлениях») – стр. 2-3 
Конфликт с Японией [(нота протеста Карахана японскому послу в Пекине)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 17 ноября 1923 г. (берлинский ресурс)* 
 
Конради и Полунин оправданы ([за обвинение убийц Воровского высказалось 5 

присяжных из 9-ти, вместо 6-ти необходимых ], От соб. корр., Лозанна, 16,11) – стр. 1 
Выборы в Советы ([доля коммунистов небывало низка], Москва, 15.11) – стр. 1 
Моск. биржа [(15.11: 1 червонец – 9200 руб., англ. фунт – 8625, доллар – 1930)] – стр. 3 
Повстанческое движение ([на Украину отправлены бронепоезда «Коммунист» и 

«Интернационал»], Москва, 15.11) – стр. 3 
Дело об убийстве Воровского – стр. 4 
Письмо в редакцию [(быв. сотр. «Русск. Слова» С.И. Варшавского, который разоблачает 

нынешн. «сменовеховца» проф. Ю. Ключникова в том, что будто бы «в теч. первых мес. 
октяб. переворота буржуаз. газеты пользовались полной свободой, и что только 
впоследствии, в порядке борьбы с белым движением, власть стала их закрывать»: означ. 
газета была закрыта 29.11.1917, при этом большевики конфисковали три 5-этажных дома, 
великолепную типографию, 50 тыс. пуд. ротационной бумаги и все оборудование)] – стр. 4 

В Советской России – стр. 5 
Состав безработных [(в таковом качестве регистрируются владельцы магазинов, 

рыночные торговцы и др. «нетрудовые элементы», из «Правды» №241)] 
Работа Госиздата [(под диктатом треста «Мосполиграф», объединившего все 

типографии, из «Известий» от 20.10)] 
Украинские памятники старины [(археологическая экспедиция проф. Н.Е. Макаренко)] 
В Берлине. Хроника – стр. 9 
Полиция закрыла и опечатала типографию «Фридрихштадт», где печаталась «Роте 

Фане», т.к. редакция последней, несмотря на неоднокр. предупреждения, печатала в ней 
листовки и воззвания, направленные против правительства. Кр. того, полиция установила 
ряд случаев нарушений со стороны коммунист. партии [Германии] правит. распоряжений. 

Б. Каменецкий. Большевизм – антисемитизм – стр. 10-11 
Одно из тягостных недоразумений, великими бедами чреватое и великие беды уже 

породившее, это – уверенность многих, будто русский большевизм послужил во благо 
евреям. На самом же деле, если не считаться с чечевичной похлебкой внешнего 
равноправия, которое в стране деспотизма никакой ценности не имеет, то будет ясно, 
какой огромный ущерб, не только матерьяльный, но и моральный, нанесла еврейству 
мнимая диктатура мнимого пролетариата[, а так же евреи-большевики]. <…> 

«Руль» (Берлин), 18 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическое отступление [в Германии] (Берлин, 19 ноября) – стр. 1 
Печать [(«Эконом. Жизнь» о реорганизационном зуде у большевистских 

администраторов и о предстоящих судебных процессах: ЦТО ВСНХ, Богородско-
Щелковского х.-б. треста, ГУМа, АО «Кожсырье», Всероскомкома**)] – стр. 2 

Что такое Нэп? [(вирши Д. Бедного «Хрюкающий НЭП»)] – стр. 2 

                                                
*
 Из-за типографской забастовки «Руль» неделю не выходил. 

**
 До конца 1923 г. (по-видимому, с заходом и в 1924 г.) «Эконом. Жизнь» будет публиковать репортажи 

с судебных процессов по ГУМу и Богородско-Щелковскому тресту (начиная с 8.12), причем обвинителем на 
них выступал А.Я. Вышинский. А 23.11 появится зубодробительная статья «Эпоха разбазаривания в ЦТО». 
ЦТО расшифровывался как Центральный торговыйотдел, и относился он к ВСНХ. 



Сессия союзного ЦИКа (Москва, 16.11, О.Э.) –стр. 3 
Русско-канадско-американское пассажирское агентство [(СНК утвердил договор 

Доброфлота и Госпароходства с иностранными пароходными компаниями на 
организацию смешанного об-ва для перевозок эмигрантов-иммигрантов)] – стр. 3 

Дело об убийстве Воровского (Продолжение) – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 20 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Интермеццо ([коммент к радостному сообщению тов. Лядова о выздоровлении 

Ленина, см. в этом же №], Берлин, 20 ноября) – стр. 1 
Член конгресса о большевиках ([Фред А. Бриттен, вернувшись из Сов. России, в беседе 

с презид. США Кулиджем заявил: «Россия управляется в молчаливом терроре кликой 
мечтателей, которые слишком упрямы, чтобы сознаться, что они не правы»]) – стр. 3 

Моск. биржа [(17.11: 1 червонец – 9800 руб., англ. фунт – 9225, доллар – 2090)] – стр. 3 
Дело об убийстве Воровского (Продолжение) –стр. 4 
Ленин выздоравливает (Вырезка-факсимиле из «Красной Газеты») – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 21 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(в берлинских «Днях» опубликовано письмо из Советской России, автор 

которого рисует положение страны в самом безотрадном виде)] – стр. 2 
Безработица в Советской России [(на 1.6 достигла 877 тыс. чел.)] – стр. 2 
Дело об убийстве Воровского (Продолжение) –стр. 4 

«Руль» (Берлин), 23 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Понижение цен (Берлин, 23 ноября) – стр. 1 
Когда обнаружилось столь же грозное, сколь и парадоксальное явление, что в нищей 

стране промышленность не находила сбыта своим изделиям, то после короткого 
раздумья раздался приказ по линии – понизить цены. И со всех сторон на 10, 25 и даже 
40, а в одном месте даже и на 100% («сбросив с табаку всю стоимость продукта и выручая 
лишь акциз», см. «Эконом. Жизнь» №37) [понизили цены]. Остается еще только 
покупателю приплачивать. <…> 

Н.С. Тимашев. Красный и белый террор [(послесловие к судебному процессу в связи с 
убийством Воровского)] – стр. 1-2 

К запрещению крайних партий – стр. 3 
В пятницу [23.11] опубликовано распоряжение нач. государственной обороны 

[Германии] фон Зеекта, в силу которого объявлены запрещенными все организации и 
учреждения ГКП, коммунистической молодежи и коммунист. интернационала. <…> 

Дело об убийстве Воровского (Продолжение) –стр. 4 
«Руль» (Берлин), 24 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Дело об убийстве Воровского (Продолжение) –стр. 5 
В Советской России – стр. 6 
Куски жизни [(в т.ч. о стоимости одежды и обуви для крестьянина, в пудах зерна: 291 

пуд. 33 фунта на семью из 4 чел./ год, или хорош. урожай с 5 дес., из «Эконом. Жизни»)] 
Продукция [убыточных] трестов [(из доклада председ. ВСНХ РСФСР П.А. Богданова)] 
Черная биржа в Москве [разогнана] [(Последние Новости», Ревель)] 
Петлюровцы на советской службе 
Расстрел видного комиссара [Измайлова] ([проворовавшегося на посту нач. 

«Главмортеххозупра»], Русспресс) 
«Руль» (Берлин), 25 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Московские типы [(перепечатка из парижской «Русской Газеты»)] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-
7c8d9cae8794)  еженедельная газета «Время» (Берлин), 26 ноября 1923 г. 

 
А.С. Изгоев. В [советской] деревне – стр. 1-2 
В. Каррик. Раскол норвежских коммунистов ([в связи с ультиматумом Коминтерна], 

Письмо из Христиании) – стр. 2 
Введение круговой ответственности [за порчу путей сообщения] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
«Без иллюзий» [(одноименная статья Зиновьева в «Кр. Газете» №248 в связи с 

разгоном саксонского «рабоче-крестьянского правительства»)] 
Мелочи [(в т.ч. о новой технологии пропаганды большевиков: в чужой текст или даже в 

рекламу вставляется агитация, на примере нью-йоркского «Нового Русского Слова»)] 
[Наркомюст] Курский о лозаннском приговоре* 
Финансовый тупик [финансовый комиссар Владимиров предлагает переложить 

расходы на образование и землеустройство на местные бюджеты, в т.ч. из-за увеличения 
военных расходов)] 

«Руль» (Берлин), 27 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Предел мечтаний ([по Рыкову, «от острых кризисов мы перейдем к кризису 

длительного порядка»], Берлин, 27 ноября) – стр. 1 
«Куды же иттить?» [(бесплодные хождения мужика Трофимова «по инстанциям» в 

надежде приобрести сакковский плужок, приглянувшийся ему на моск. выставке)] – стр. 2 
Печать [(переживания коммуниста Сосновского в «Правде» по поводу низкого полит. 

сознания крестьян: не имеют понятия о Калинине, Воровском, СССР, Совнаркоме)] – стр. 2 
Меры против коммунистов (Эрфурт, 26.11, [из Thüringer Allgemeine Zeitung]) – стр. 3 
Польско-советские переговоры [(в т.ч. ряд предложений совпреда Коппа)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике (Из советских газет, [в т.ч. спор между 

Краснопресненским районо и МОГЭС из-за мыши, которая залезла в трансформатор, 
замкнула витки, обгорела и прервала кино-сеанс в пользу беспризорных детей]) 

Денежное обращение [(доклад нач. валют. управления Наркомфина Л.Н. Юровского)] 
«Руль» (Берлин), 28 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать [(советские газеты о предстоящих громких процессах ЦТО – Центрального 

торгового отдела ВСНХ и Богородско-Щелковского треста и о начавшихся – о 
взяточничестве в Петроградском крепостном районе, дел Моск. военно-инженерной 
инстанции и экспедиции штаба РККА по закупке лошадей и т.д. и т.д. без конца)] – стр. 2 

Коминтерн и Финляндия [(из показаний 5-ти финских коммунистов, бывш. депутатов 
сейма – Канкариа, Вайнио, Тонине, Эммы Мякелин и Валкамаа устанавливается, что 
Коминтерн дирижировал их деятельностью)] – стр. 2 

Религиозные преследования [(в Москве возобновились преследования Церкви, из 
Times)] – стр. 3 

Моск. биржа [(26.11: 1 червонец – 12000 руб., англ. фунт – 11375, долл. – 2600)] – стр. 3 

                                                
* Заодно предлагаем ознакомиться с современным материалом из Лозанны по ссылке 
(nashagazeta.ch/news/12653). 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-7c8d9cae8794
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-7c8d9cae8794
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-7c8d9cae8794
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-7c8d9cae8794
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D0ddb69ff-58e1-478a-81ab-7c8d9cae8794
http://nashagazeta.ch/news/12653


В Советской России – стр. 4 
Мелочи советского быта [(«Красная газета» о борьбе с Богом в Петрограде)] 
Перевыборы Советов [(из «Известий» №266)] 
Слухи о [неудачном] покушении на Троцкого [(перед 7 ноября)] 
[Создание] ОГПУ [(имя номинально. председателя Дзержинского, как и фактического 

главы Менжинского, почему-то не афишируется)] 
«Советское просвещение» [(на ¼ в Царицынской губ.)] 
В Берлине – стр. 5 
Демонстрации коммунистов [(как чуть позже выяснится, были устроены по приказу из 

Москвы – Зиновьева и Радека, т.е. Коминтерна)] 
Компартия продолжает существовать [(уйдя в подполье)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Состояние хозяйства в Советской России (С.х., [доклад С.С. Старинкевича в Париже]) 

«Руль» (Берлин), 29 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Навязчивый вопрос (Берлин 29 ноября, [зачем это было нужно Москве?]) – стр. 1 
Противобольшевистская организация в Киеве ([арестованы члены «Киевского 

активного центра»], Москва, 27.11, О.Э.) – стр. 1 
Печать [«Известия» о «временной болезни» Троцкого, помешавшей ему выступить на 

съезде научных работников] – стр. 2 
Судьи в России [(перепалка между Лариным в «Правде» и сотр. Наркомюста Я. 

Бранденбургским в «Известиях» №261 по поводу «нейтральной слякоти»)]* – стр. 2 
И. Ротберг. Письмо из Америки (Сенсационная книга [Эммы Гольдман] о большевиках 

[стала печататься в еврейской газете Der Tag, Нью-Йорк**]) – стр. 2-3 
Борьба с безграмотностью (Москва, 27.11) – стр. 3. В своем воззвании о сборе 

пожертвований в пользу вновь образованного общества борьбы с безграмотностью 
председатель ВЦИКа Калинин определяет число безграмотных в России в 17 млн. С 
1.4.1923 в сов. России насчитывалось 3 606 школ для взрослых со 104 605 учащимися. 

Голланд. аэропланы для России – стр. 3. «Times» сообщают из Риги, что сов. Россией 
заказаны в Голландии 1 тыс. аэропланов, из которых 0,5 тыс. – военные. Большая часть из 
них уже в готовом виде погружена и отправлена на голландских пароходах в сов. Россию. 

Торговля в деревне [(корреспонденция в «Торгово-Промышленной газете» №265 от 
23.11 из Рыбинска)] – стр. 3 

В Советской России / Разговор двух коммунистов [в «Правде» №259] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 30 ноября 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Большевицкая печать ([в Москве прошел съезд рабкоров], Берлин, 30 ноября) – стр. 1 
А. Яблоновский. Почтовый разбой – стр. 2 
Все газеты и вся частная корреспонденция, направляемые с Д. Востока в Европу, 

проходят, к величайшему сожалению, через Сибирь и, таким образом, попадают в 
советское царство, людоедское государство. В результате – бесконечные жалобы на 
почтовый разбой и транзитное хулиганство: письма пропадают, газеты не доходят. Как 
можно судить по установившейся разбойной практике, «буржуазные» газеты, вообще, в 
Европу не следуют и где-то в Сибири безвозвратно исчезают. А что касается писем, то они 
нагло перлюстрируются и доставляются только вполне благонадежным адресатам. 

                                                
*
 В 1925 г. тов. Бранденбургский оптимистично подведет итоги «Два года единой судебной системы» 

(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3435/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_1.pdf). 
** Из Интернета можно узнать, что отрывки из книги Э. Гольдман «Мои два года в Советской России» 

одновременно печатались и на русском в «Новом Русском Слове» (с 13.11.1923 по 25.1.1924). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3435/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_1.pdf


Вот свежий случай. В то время как все советские газеты, издаваемые в Харбине, 
получаются аккуратнейшим образом и в самом лучшем виде, буржуазная газета «Русский 
Голос» не доставляется вовсе или доставляется лишь случайно и, так сказать, по 
недосмотру коммунистических чиновников. В последний раз «Русский Голос» был 
получен от 1 августа, и затем, в течение почти трех месяцев, последовал «перерыв». 
Газета не получалась вовсе, и в некоторых русских изданиях был написан даже некролог 
почтенной газете и выражалось сожаление по поводу ее безвременной кончины. Но вот 
сегодня я получил «Русский Голос» от 10 октября и с удовольствием увидел, что никакой 
«кончины» не последовало и что перерыв в доставке объясняется лишь обычным 
почтовым разбоем. Спрашивается, однако, до каких же пор международная почта будет 
терпеть это издевательство? <…>* 

Советская Россия и Финляндия [(длинная статья в «Известиях» №265)] – стр. 4 
Погребение заживо [(«Красная Газета» о «ленинских местах» в Петрограде)] – стр. 4 
Хроника Советской России – стр. 4 
В Лондон пришел пароход Аркоса «Троцкий», участвовавший в Карской экспедиции. 

Экспедиция сдала Енисейскому потребительскому обществу 2 000 тонн различных грузов, 
в т.ч. полное оборудование 2-х мыловаренных фабрик и одной картонажной. Кроме того, 
передан построенный в Англии пароход «Кооператор», одна железная баржа и моторные 
и паровые катера. В экспедиции участвовал ледокол из Архангельска «Русанов», который 
благополучно вернулся назад. 

Экономический отдел – стр. 6 
Нужно или не нужно сохранить паровозостроение? [(доклад наркомпути 

Дзержинского и сокращение программы на 1923 г. по постройке 180 и ремонту 600 
паровозов до соответственно 108-ми и 450-ти)] 

Положение бумажной промышленности [(себестоимость продукции в 3 раза выше 
довоенной и значительно выше заграничной, «Торгово-Промышленная Газета» №266)] 

Обследование Сельмашсиндиката [(половина произведенных с.-х. машин, стоимостью 
5 млн. золот. руб, из-за ограниченного спроса осталась на складах)] 

Рынок чая [(«Торгово-Промышленная Газета» № 266) 
Прошлогодняя произв. программа «Чаеуправления» [(в 1922/23 финанс. г.)], 

намеченная в объеме 9 млн. фунтов, была выполнена в размере 35,2%, с выпуском 3 168 
тыс. ф., что объясняется слабым сбытом и дороговизной чая. Программа будущего 
[1923/24 финанс. г.] в сокращ. варианте рассчитана на 12 млн. ф. чая, кофе, цикория и пр. 

«Руль» (Берлин), 1 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(больной Троцкий не смог выступить с докладом на съезде научн. работников и 

потому выступает со статьей в «Правде», где обрушился на акад. Павлова**)] – стр. 2 
Читатель. Разложение трестов [(ВСНХ изъял 2 типографии у Мосполиграфа)] – стр. 2 
Муссолини о признании советской власти (От соб. корр., Рим, 30.11) – стр. 3 
Моск. биржа [(29.11: 1 червонец – 13299 руб., англ. фунт – 12599, долл. – 2769)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
«Его Величество факты» [(о задранных большевиками акцизами и сокращении 

потребления крестьянами подакцизной соли)] 
Советские крестины [(двух пролетар. младенцев Октябрин, из «Кр. Газеты» №263)] 
Состояние хозяйства в Советской России (Частная промышленность, [доклад С.С. 

Старинкевича в Париже]) 

                                                
*
 Ежедневная антибольшевистская газета «Русский голос» издавалась в Харбине с 1 июля 1920 г. по 30 

сентября 1926 г. Редактор-издатель – кадет С.В. Востротин. 
** См. «Правду» от 24.11.1923 (www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-03-01-03.html). 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-03-01-03.html


Газеты в Советской России [(«Стыдно, тов. Халупа», «Бойцу против жадных шакалов», 
«Работница раскачалась», «Ой-ой», сочинение Зиновьева «Германский Колчак»)] 

«Руль» (Берлин), 2 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Волга [(перепечатка из парижской «Русской Газеты» репортажа А. Перовского)] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-
d3061b4c03fd)  еженедельная газета «Время» (Берлин), 3 декабря 1923 г. 

 
С. Варшавский. «Судья должен быть пристрастным» [(так говорит тов. Ларин на 

страницах «Правды»)] – стр. 1-2 
«Самоснабжение» и «импорт» [(вынужденно осваивает крестьянство)] – стр. 2 
Выговоры коммунистам [(за «неправильное пользование автомобилями»)]* – стр. 2 
Остановка завода 
«Правда» сообщает из Баку: «Вследствие отсутствия запасов топлива ожидается 

остановка самого мощного завода шелковой промышленности Азербейджана – завода 
№3» [и это рядом с нефтедобывающим районом!!! – МК]**. 

Бесхозяйственность на транспорте [(в управлении Московско-Курской ж.д. штаты 
сокращены на 33%)] – стр. 3 

Перевыборы Советов [(в сельсоветах оказалось ничтожно мало коммунистов)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Из советских газет [(в т.ч. письмо тов. Шпильрейна в «Правду» №235 о полной 

неразберихе со временем проведения различных мероприятий)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Деревенская торговля [(комиссия Комвнуторга установила «почти совершенное 

разрушение аппарата, обслуживающего деревню»)] 
От сырья до фабриката (Наращение цены хлопка в производстве и торговле, [доклад 

А.И. Городецкого в комиссии экономических исследований ВСНХ]) 
Из деятельности [лесн.] концессионеров [на сев. России] [(«Эконом. Жизнь» от 24.11)] 
Грузооборот морских портов [(с 1.1 по 1.10.1923, по сведениям НКПС)] 

«Руль» (Берлин), 4 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* На руководителя Гидроторфа, беспартийного Р.Э. Классона Экономический отдел ГПУ 14.11.1923 завел 

уголовное дело по ст. 110 УК РСФСР из-за приобретения на валюту 4 легковых и 1 грузового авто, в то время 
когда задерживалась выдача рабочим зарплаты. А 20.11.1923 «проштрафившийся» Роберт Эдуардович 
отправил циркуляр в Авточасть Гидроторфа: «С сего числа упраздняется персональное пользование 
автомобилями и воспрещается пользование машинами не для служебного пользования». (ф. 758 РГАЭ) И 
далее внимательно следил за «новой точкой зрения» властей на персональные авто. 

Из сообщения Ответственного руководителя Гидроторфа Заведующему гаражем и Управлению 
Гидроторфа от 23.11.1923 : “В газете «Правда» от 23/XI-23 г. №266 напечатан целый ряд выговоров за 
незаконное пользование автомобилями, в т.ч. председателю Резинотреста Лежаве-Мюрат 
«объявляется строгий выговор с предупреждением за то, что будучи руководителем Резинотреста 
сосредоточил у себя 5 машин и развозил на них сотрудников на работу и с работы, тогда как последние 
могли бы пользоваться трамваями». Сообщая об этом Зав. Гаражем, а также Управлению Гидроторфа, 
прошу служащих считаться с этой новой точкой зрения на пользование автомобилями и сделать из нее 
соответствующие выводы. До сих пор такое пользование автомобилями не считалось незаконным. 
<…>»” (ф. 758 РГАЭ). – См. очерк “Гидроторф – дело «государственной важности»?”. 

**
 Сергей Колтунов, отвечающий за информ. поддержку сайта «Наш Баку», ответил 26.2.2016: 

«Шелкомотальные фабрики были в Нухе, а не в Баку: № 1 им. тов. Нариманова, № 2 им. тов. Мирзояна и 
№ 3 [без имени какого-либо ответств. товарища]». Но нефтепродукты-то все равно имелись недалеко! 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-d3061b4c03fd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-d3061b4c03fd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-d3061b4c03fd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-d3061b4c03fd
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3De0983a63-2f08-458d-bd78-d3061b4c03fd


Письмо [советского служащего] из Москвы – стр. 1-2 
Печать [(в т.ч. «белогвардейские бредни о кризисе нашей промышленности»: 5 статей в 

«Торгово-Промышленной Газете» посвящены кризису и мерам по его ликвидации и как 
минимум 3 статьи в «Эконом. Жизни» за 29.11)] – стр. 2 

<…> В одном из приказов Дзержинского, на который теперь обращают внимание 
газеты, устанавливается нов. «завоевание революции» на сов. ж.д. «Речь идет о сознат. 
отправлении сдаваемого багажа не на место назначения, а в противоположную 
сторону, и о последующем предложении пассажиру за определ. вознаграждение багаж 
разыскать и отправить куда нужно». Умеют коммунисты на обухе рожь молотить! 

Коммунизм в деревне [(серия «Очерков современной деревни» в «Известиях», в т.ч. в 
№269 от 24.11 рассказ о том как крестьянство «еще не доросло до коммунизма»] – стр. 2 

Болезнь Троцкого 
В письме на имя проходящего теперь съезда работниц Троцкий, сожалея о 

невозможности присутствовать, определяет свою болезнь как «затяжную простуду». 
Простуда и впрямь затяжная – она уже около месяца длится. 

К вопросу о религиозных преследованиях в России [(рижский корр. Times опроверг 
опровержение совпредства в Риге об аресте униатских монахинь)] – стр. 3 

На московском рынке [(некоторое оживление по сравнению с прежним периодом 
острого кризиса, из «Эконом. Жизни» №49 от 28.11)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 4 
«Наука и пролетариат» [(I Всеросс. съезд научных работников: развязно-игривые речи 

Семашко и Луначарского и уже упоминавш. письмо Троцкого, зачитанное на сем съезде)] 
Ликвидация [(в Рязанской губ. закрываются как бездейств.: 37 заводов крахмало-

паточной промышл., 21 винокуренный завод, 17 лесопилок, 6 предприятий текст. 
промышл., 3 кожев. завода, 3 завода силикат. промышл. и 1 металло-обрабатывающий)] 

Финский доклад о Советской России [(обширное сообщение доктора прав Пааво 
Корписаари, на днях вернувшегося из России)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 5 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
В посл. №№ советских газет собрано много данных, рисующих какой культурный 

уровень создан коммунистами в России. Так, «Известия» сообщают, что в Москве «упорно 
циркулируют слухи о каком-то ученом, будто бы предсказавшем на 15 или 20 декабря 
наводнение, которое поглотит всю Российскую равнину, до Уральских гор». По этому 
поводу акад. Павлов пишет, что эти слухи не только в Москве циркулируют, но и в 
провинции. Он получил письмо «от знакомой, руководящей научным кружком в 
Сормове, о том, что в Н.Новгороде и Сормове упорно связывают подобные слухи с моим 
именем». Причем там ждут уже не наводнения, а провала почвы. Так или иначе, но 
настроение складывается в том смысле, что предстоит гибель. 

Сумдом [(т.е. сумасшедший дом)] – стр. 2 
Д. Бедный шествует бодро вперед. На-днях он установил, что Нэп – это свинья, а теперь 

убедительно доказывает, что коммунисты превращают Россию в сумасшедший дом. <…> 
За оскорбление рабочей манифестации 
Харьковский суд приговорил артистку Аксарину за оскорбление рабочей манифестации 

в день октябрьской годовщины к 3 годам тюрьмы.* 

                                                
*
 Ни в «Театр. Энциклопедии», ни в Интернете сия мужественная дама не оставила следа. Есть лишь 

упоминание об однофамильце (ее муже?): В Харькове были сильные росс. театр. традиции. В гл. театре 
города работала [оперная] труппа [А.Р.] Аксарина, говорившего: «Малороссы в столице — это позор!». 
[Нарком образования] Скрыпник выгнал Аксарина, а театр отдали франковцам [(театру им. Франко)]. 



В Советской России – стр. 4 
О ставке на мировую революцию [(заочная полемика Зиновьева с акад. Павловым «о 

возможности и сроках»)] 
Автомобил. вакханалия [(о злоупотреблениях легков. транспортом в «Правде» №260)] 
Перестрелка с бандитами [на Царскосельском вокзале] 
Суд над бандитами [в Архангельске] 

«Руль» (Берлин), 6 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1923 г.* 

                                                
*
 Заметка в том же «Руле» от 6 декабря 1923 г.: 

Автомобильная вакханалия 
Коммунисты никак не могут успокоиться. Только что открылся новый фронт по борьбе с разъездами 

ответственных работников на автомобилях. На улицах установлены контрольные посты из особо 
надежных членов РКП, которые проверяют личности пассажиров, едущих в автомобилях. Несколько 
дней проверки установили, по словам «Правды» (№260), «явные злоупотребления легковым 
транспортом» и «преступное отношение к государственным средствам со стороны тех, кто стоит во 
главе хозяйственных органов». 

Таковы данные проверки: 
Вот машина №3651 под управлением шофера Иванова-Серебрякова. Машина принадлежит 

всероссийскому спичечному синдикату. 4 октября на этой машине в Большой театр приезжает 
управделами синдиката Маневич с двумя другими гражданами. Та же машина приезжает поздно ночью 
за тем же Маневичем к Большому театру и отвозит его домой. 

Машина №119 из гаража МКХ под управлением шофера Тонищева. Наряд дан на имя гр. Трофимова на 
свадьбу его сестры, ехало 7 человек. 



Письмо [спеца] из Москвы – стр. 1-2 
Печать [(фельетон в «Правде» о малограмотном красноармейце, штудирующем 

«Антидюринга» Ф. Энгельса, и сюжет с каким-то проф. МГУ Залкиндом, который цитирует 
верноподданническое заявление проф. С.А. Котляревского на научном съезде*)] – стр. 2 

 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Машина №3235 камвольного треста, шофер Смышляев. Пассажиры: инженер Рубянцев с женой и 

двумя детьми едут гулять. Машина №1174 мясотреста, шофер Соловьев. В машине сидят две дамы и 
двое мужчин с букетами в руках: Даниловский, Шкаликова, Шкаликов и Кацман. Машина №1129 
богородско-щелковского треста [хлопчатобумажных фабрик], шофер Кузнецов; пассажиры: инженер 
Шестаков, жена его, две дочери и прислуга едут гулять. 

Машина №1560 газового завода, шофер Авгулис, пассажиры: жена инженера Иванова с двумя 
сестрами – на свадьбу брата. Машина №456 об-ва «Кожсырье», шофер Бородулин, пассажиры – член 
правления Байтин и семья председателя правления Юрьева из пяти человек. Машина №93 богородского 
кожевенного объединения, шофер Михайлов, пассажиры: директор объединения Равкинд и Муравьевский 
(Равкинд – владелец собственного завода, но машиной пользуется советской). 

Машина №2293 Волго-Каспилеса, шофер Новиков, пассажиры: жена председателя Волго-Каспилеса с 
дочерью, ездили на вокзал, но без определенной цели. Машина №1063 Моссукна, шофер Иванов, пассажир 
– жена директора фабрики, ездила на Плющиху к сестре. Машина №1842 ВСНХ, шофер Дурнов, ехали 
артисты 3-й студии Художественного театра Долганов и Лязганская. 

«Московское представительство Закавказских ж.д. Совершенно непонятно, для чего этому 
представительству нужен легковой автомобиль. Проверка показала, для чего. 5 ноября задержана 
машина №3269, шофер Данилов. Пассажиры – 6 девиц, все без документов. Никакого наряда нет. У 
шофера талонная книга нарядов имеется при себе, и он может выписывать наряды кому угодно. Все 
пассажиры были отправлены в 48-е отд. милиции для выяснения личности. В 3 часа ночи та же машина, 
с тем же шофером явилась в 48-е отд. милиции, чтобы развести задержанных девиц по домам». 

“Пусть не думают, – говорит «Правда», – что только тресты и синдикаты повинны в таком 
безобразном отношении к использованию транспорта. Почти каждый наркомат попадает в этот 
контрольный список. На машине НКПС ([№]1154, шофер Байков) едут кататься; на машинах НКИД, на 
машинах РВС, ВСНХ и других ездят, кому не лень”. Газета отмечает, что «отдельные пассажиры 
выражают вслух свое неудовольствие этими мерами, высказывают, что они совершенно излишни, что 
«РКИ и ЦКК нечего делать», и потому они беспокоят столь важных персон и отрывают бесценные 
минуты у дорогих товарищей, останавливая их на три, на пять минут для проверки». 

* Речь идет, по-видимому, о психиатре Ароне Борисовиче Залкинде (1888-1936), который в это время 
преподавал в Академии коммунистического воспитания и 2-м МГУ. Что касается правоведа С.А. 
Котляревского (1873-1939), то он действительно участвовал в ряде к.-р. организаций: 

16 февраля 1920 г. один из арестованных по делу «Тактического Центра» – Н.Н. Виноградский 
сообщил в своих показаниях на допросе, что “С.А. Котляревский, несомненно, входит в состав 
«Национального Центра», хотя некоторое время после его образования и продолжал посещать «Совет 
общественных деятелей», и что именно Котляревский разрабатывал проект соглашения между 
«Национальным Центром», «Союзом Возрождения» и «Советом общественных деятелей» о создании 
«Тактического Центра»". Привлеченный к ответственности по делу об участии в к.-р. организации 
«Тактический Центр» Котляревский дал на допросах обстоятельные показания и о деятельности 
«Национального Центра». 15 августа 1920 г. в 12 час. дня в большой аудитории Политехнического музея 
началось первое заседание Ревтрибунала при ВЦИК по делу о «Тактическом Центре». Вместе с 
Котляревским в к.-р. деятельности обвинялись Д.М. Щепкин, С.Е. Трубецкой, В.Н. Муравьев, С.П. 
Мельгунов и др. Всего 28 человек. Жена С.П. Мельгунова П.Е. Степанова-Мельгунова присутствовала, как 
и родственники некоторых других обвиняемых, на всех судебных заседаниях. Впоследствии она писала в 
своих воспоминаниях: «Котляревский, самая фигура которого подобострастно извивалась и как-то 
припадала перед судьями, говорил заискивающим голосом. Старательно отмежевываясь от Центра, он 
все время трепетал, т.к. был в этом центре и сам составлял для него проекты – будь кто-либо из них 
подобен ему и скажи о нем хоть слово, не легко ему было бы выпутаться. А между тем они, знакомясь в 
канцелярии Крыленко со следственным материалом, убедились, что Котляревский сыграл 
предательскую роль: он взялся составить для следствия по показаниям подсудимых и своим 
воспоминаниям общую сводку деятельности всех трех организаций. Его показания – тяжелый толстый 
том. Он всех топил самым усердным образом, позабыв только упомянуть о своей деятельности». – Из 
труда В.А. Томсинова. Российские правоведы XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества». 



Заявление Бухарина [о вероятном нападении на Советскую Россию мировой 
буржуазии и Буденного – о германской революции] – стр. 2 

Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России [(в Москве)] – стр. 2-3 
В Советской России – стр. 4 
«Орлы разлетелись» 
Советские театральные журналы за последнее время полны жалоб на измельчание 

русского театра, на закат русского театрального искусства. <…> 
Нравы красных студентов[-уголовников] 
Состояние хозяйства в Советской России (Частная торговля) 

«Руль» (Берлин), 7 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Американский размах [Графтио на Волховстрое] (Берлин, 7 декабря) – стр. 1 
Болезнь Троцкого 
Из совершенно достоверных источников нам сообщают, что Троцкий болен тяжелой 

язвой желудка. По мнению некоторых врачей, в желудке образовалось раковое 
разрастание. 

Картинки русской жизни (Из киевских писем) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> По-видимому, отравляющие московскую атмосферу слухи, о которых писал наш 

корр. из Москвы [(прочитав в «Известиях»)], весьма серьезно волнуют население. На них 
откликается и Д. Бедный, который негодует на то что: 

Нынче темные старухи / Распускают по Москве слухи: 
Через две недели в воскресенье / Будет в Москве землетрясенье. 
Карает нас Господь за наши злодеяния, / За наши большевикам попущения 
Нет нам прощения. 
Стихотворение заканчивается намеком на бесплодную работу Луначарского. Но если 

бы Луначарский был и не шутом гороховым, а семи пядей во лбу, то вряд ли он мог бы 
противодействовать тем влияниям, которые советский режим вызывает. 

Сифилис, рак и большевизм [(как ужасные народ. бедствия одного порядка)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Интеллигенция и революция (К докладу Зиновьева на съезде научных работников) 
Хозяйство в Советской России (Национализированная промышленность) 
Выговор коммунистам 
ЦК РКП постановил объявить строгий выговор председателю Соляного синдиката 

Тамарину и членам правления Левенсону и Палею за выдачу дополнительных 
вознаграждений и авансов своим родственникам и парт. товарищам, что «идет вразрез с 
линией партии к выравниванию своих хоз. органов и уменьшению накладных расходов». 

Экономический отдел / Емкость рынка [(доклад С.Г. Струмилина в Госплане)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 8 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Просятся в плен [к Европе большевики, но на полном ее содержании] (Берлин, 8. 

декабря) – стр. 1 
Печать [(поэт Асеев написал книжку о Буденном, а коммунист Сосновский заявляет в 

«Правде», что ничего понять не может да еще сетует на корявость языка)]* – стр. 2 
В советской тюрьме [(разборки между поляком и французом, обвиненными в 

шпионаже, из «Правды»)] – стр. 3 
Моск. биржа [(6.12: 1 червонец – 15900 руб., англ. фунт – 14860, долл. – 3480)] – стр. 3 

                                                
* Речь идет о поэме Николая Асеева «Буденный», см. напр. 
(ruslit.traumlibrary.net/book/aseev-budenniy/aseev-budenniy.html). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/aseev-budenniy/aseev-budenniy.html


В Советской России – стр. 5 
Город и деревня [(статистический репортаж корр. «Правды» из Царицына)] 
В чем различие [(«Беднота» №168 объясняет разницу между советской и английской 

избирательными системами)] 
Кампания [в чехословацкой печати за признание Советской России] – стр. 8 

«Руль» (Берлин), 9 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В московском госпитале [(в Л…ском госпитале-эвакуационнике – в Лефортове?, 

перепечатка из софийских «Казачьих Дум» репортажа Г. Лаурсона)] – стр. 2 
(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-

viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble
%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-
berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-
7b936481a417)  еженедельная газета «Время» (Берлин), 10 декабря 1923 г. 

 
Печать – стр. 2 
Коммунисты собираются сделать новый весьма решительный шаг по пути отрешения 

от «пережитков коммунизма». «Эконом. Жизнь» печатает проект декрета о потреб. 
кооперации, которому она посвящает весьма торжеств. написанную передовицу. <…> 

Агитация, поднятая в Праге прислужниками большевиков против оказываемой 
чехословацким правительством помощи русской эмиграции, несомненно, начата по 
приказу из Москвы. «Известия» посвящают этому вопросу километрическую статью, в 
которой они занимают по отношению к Чехословакии угрожающую позицию. <…> 

В Москве началось слушанием очередное дело о взяточничестве и расхищении. Хотя 
это дело и очередное, но сами коммунисты уже смущены. «Голыми руками втянули 
спекулянты бывших руководителей ГУМа в свою банду». <…> 

Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России (Петроград) – стр. 2-3 
Состав коммунистической партии (Москва, 7.12, О.Э. – Ost Express) 
По сообщению Зиновьева, коммунистическая партия насчитывает на всей территории 

советского союза 311 тыс. членов, в т.ч. 54 тыс. рабочих и 61 тыс. крестьян. Остальные 200 
тыс. членов партии состоят в красной армии или же находятся на службе в советской 
учреждениях. Число «кандидатов», намеченных к приему в коммунистическую партию, 
составляет 92 тыс. 

Советский бюджет (Москва, 7.12) 
По сообщению Роста, смета государственных расходов [на 1923/24 бюджетный год] 

исчислена в 1 650-1 700 млн. золот. руб. Доходы увеличились по сравнению с прошлым 
годом на треть. В общем доходы на 1923-24 год составят 80% бюджета 1913 г. Выпуск 
денежных знаков составляет 10-15% всех доходов. По сравнению с прошлым годом он 
уменьшился наполовину. 

В Сов. России / Внутри коммунист. партии [(статья Зеленского в «Правде»)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 11 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Письмо из Москвы [(впечатления знакомого автора письма, с аршинным мандатом 

объехавшего почти всю Россию)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> «Правда» печатает статью под названием «Ируяз», что означает «исковерканный 

русский язык». Что это за «русские слова», спрашивает газета. «Внав, дус, союртер, взок, 
мэтш, тукх, цато, арс, юзотцу, трикоб, фильгарт, дпо, ггу, аххр, депагит и иные 
столь звучные и загадочные по происхождению». 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-7b936481a417
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-7b936481a417
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-7b936481a417
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-7b936481a417
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set%5Bimage%5D=1&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fzefys.staatsbibliothek-berlin.de%2Foai%2F%3Ftx_zefysoai_pi1%255Bidentifier%255D%3D383985e7-04b7-470c-90e3-7b936481a417


Сотрудник «Правды» удостоверяет, что он не понимает значения большинства этих 
слов и что расшифрование их в сущности представляет гадание на кофейной гуще. Между 
прочим, он рассказывает такой анекдот. 

“Придя в собственное учреждение и увидя на дверях вновь вывешенный плакат ВХОД, 
означенное бюрократическое лицо стало в тупик: позвольте, вчера была Главкнопка, к 
утру стал… ВХОД?! Советские учреждения до переездов охочи, но не могла же 
Главкнопка, включая сюда 33 секции и 11 личных секретарш, переехать за одну ночь? 
Наваждение, прямо… И бюрократа прямо перед плакатом объял мистический ужас: 
«ВХОД, ВХОД, а где же наше? Господи!..»” 

Это уже плохо, если сама «Правда» удостоверяет, что при чтении советских газет 
«читатель рычит держась за взбухшую голову, ибо и его долготерпению бывает 
конец».* 

И. Ротберг. Письмо из Америки (Дальнейшая исповедь Эммы Гольдман) – стр. 2-3 
Спор о демократизации коммунистической партии [(на петроградской губернской 

конференции)] – стр. 3 
Труппа Шаляпина ([в т.ч. расшифровывается упомянутый в № «Руля» от 5.12 конфликт: 

“После того как Ф.И. Шаляпин назвал итальянских музыкантов в Чикаго «ослами» и 
«болванами», местный дирижер Спандони [Giacomo Spadoni] ударил его по лицу. 
Репетиция была прервана. <…>”]**, От соб. корр., Нью-Йорк) – стр. 3 

Моск. биржа [(8.12: 1 червонец – 16700 руб., англ. фунт – 15600, долл. – 3640)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
В коммунистической республике [(храм в Москве передан под аудиторию им. Д. 

Бедного)] 
«Руль» (Берлин), 12 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
 
 

                                                
* Сия неохватная тема нуждается в серьезном научном, филологическом осмыслении. Для примера 

укажем на исследование Андрея и Татьяны Фесенко «Русский язык при Советах» (Н.-Йорк, 1955), где 
затрагивается и сюжет с аббревиатурами, и не только с советскими: (www.speakrus.ru/articles/fesenko.htm). 

** Из книги В. Дмитриевского «Шаляпин»: 
Все большим успехом пользуется «Борис Годунов». Именно Шаляпин «повинен» в том, что музыку 

Мусоргского признала и оценила американская публика. О шаляпинском Борисе восхищенно пишут 
газеты, и, что удивительно, почти не слышно сплетен и клеветы, от которых так страдал артист на 
родине. Исключение составили чикагские репортеры, поместившие заметку об отчаянном донжуанстве 
Шаляпина. <…> Следующей сенсацией стали газетные слухи о драке Шаляпина с режиссером чикагской 
оперы Спадони, будто бы закончившейся победой итальянца. История была похожа на игру в 
«испорченный телефон». 

На репетиции «Бориса Годунова», происходившей без сценических костюмов, Шаляпин показал 
режиссеру-итальянцу, как царь Борис расправляется с Шуйским. Приняв показ за настоящую потасовку, 
кто-то из присутствующих на репетиции разнес слух о драке на сцене. Инцидент обрастал 
подробностями. В одной из парижских газет Шаляпину приписывали хамское поведение по отношению к 
артистам, к которым певец будто бы обращался с ругательствами: «Идиоты, свиньи, разве это 
артисты, тьфу!» «За артистов, – писала газета, – вступился дирижер и дал Шаляпину пощечину». <…> 

Федора Ивановича задела не столько сама газетная «утка», сколько сплетня о том, что его побили. 
Он потребовал опровержения. Тем временем в Петрограде слухи о скандале уже распространились… 
Шаляпин шлет И.Г. Дворищину нью-йоркскую газету с публикацией открытого письма Спадони: 

«Дорогой синьор Шаляпин! С величайшим удивлением я узнал о помещенной в газетах злостной лжи, 
где мне приписывается отвратительная позиция в отношении Вас. Я итальянец и, как все мои 
соотечественники, воспитан чтить искусство; кроме того, как джентльмен, я никогда бы и не подумал 
даже занять в отношении Вас, бессмертный артист, столь гнусную позицию, какую приписали мне 
американские газеты, информированные какими-то недобросовестными журналистами. Примите 
уверения в моем совершеннейшем уважении и преданности.   Джакомо Спадони». 

http://www.speakrus.ru/articles/fesenko.htm


Печать – стр. 2 
<…> Доносы [коммуниста] Сосновского на то, что Крупская пропускает к.-р. учебники, 

возымели свое действие. По сообщению «Известий», «Наркомпрос постановил 
аннулировать выданные секции [научно-методической секции Государственного 
ученого совета Наркомпроса? – МК] до 1 ноября разрешения. Для переиздания 
необходимо испрашивать новые разрешения». 

Америка и русская церковь [(«живоцерковник» Иван Кедровский подал в Нью-Йорке 
иск об изъятии из владения митрополитом Платоном в свою пользу всех русских 
православных церквей в Сев. Америке)] – стр. 2 

Моск. биржа [(10.12: 1 червонец – 17200 руб., англ. фунт – 16100, долл. – 3750)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Предвол Голосуй [(В «Правде» №273 напечатан фельетон, дающий довольно яркую 

картину выборов на волостных собраниях)] 
По-пролетарски [(В «Известиях» №258 напечатан отчет о судебном деле уполномоч. 

ГПУ в Сибири – Ползина и Кулиниченко, раскрывающий жестокую деятельность сов. 
карательных отрядов; оба приговорены к расстрелу, без права амнистии)] 

Хроника Советской России – стр. 4 
«Красной газете» передано из Москвы по телефону сообщение, которое может вызвать 

нежелательные для власти попытки сравнения сов. строительства со строительством 
заграничным: на днях «Стандарт-Строй» приступает к сборке первого дома в Москве по 
заказу частного лица, в Самарском пер. Одноэтажный дом в 10-12 комн. будет сооружен 
американскими рабочими, служащими «Стандарт-Строя», за 2-3 дня на глазах у публики. 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Две системы ([советские город и деревня], Берлин, 13 декабря) – стр. 1 
Заявления Зиновьева ([о военной помощи России германскому пролетариату, в 

«Правде»], Москва, 12.12) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Болящие комиссары усердно занялись на досуге литературой. Чуть не 

ежедневно появляются статьи несчастного Троцкого, а теперь огромный фельетон 
напечатал и госп. Луначарский. Луначарский испугался обер-фискала [Сосновского], 
который, как знают, читатели, сделал ему выговор за то, что он, Луначарский, возвеличил 
поэта Асеева. Мимо выговора Сосновского пройти нельзя. «Он сила … он и сам по себе 
крупная сила, а кроме того огромный слой не только парт. интеллигентов, но…» и т.д. 

И вот эта сила обратила внимание на Луначарского. «Видите, дорогой тов. Асеев, как 
мне приходится за вас отдуваться». Отдуваться Луначарскому, действит., трудно. С 
одной стороны, он признавал Асеева выдающимся поэтом, а с другой – тут обер-фискал. И 
Луначарский извивается. Он уверяет, что он ни в чем не виноват, что он сам неоднократно 
предупреждал Асеева. Но Асеев его не слушается, ибо поддается самообольщению. 

«Некоторые группы комсомольцев пролетарского студенчества как будто очень 
охотно идут на мейерхольдовщину и асеевщину, вообще, на всякого рода ЛЕФ». Очень 
ценно это признание Луначарского, что комсомольство – это, в сущности, ЛЕФ, а ЛЕФ, по 
столь же авторитетному свидетельству Сосновского – это просто хулиганство. Из страха 
перед Сосновским Луначарский отрекся не только от народного артиста Мейерхольда, но 
и от самого Маяковского, который «сознательно потопил подчас небезынтересное 
содержание в разухабистом новаторстве». 

В заключение сам Луначарский прибегает к очень изящному сравнению, заявляя, что 
он знает, «какими прыщами покрыта современная пролетарская поэзия». Он знает и 
«социально-физиологические причины этой прыщавости, равно как и то, что сами 
поэты и, очевидно, и комсомольцы принимают эту прыщавость за поэзию». 



А Д. Бедный посвящает теперь свою поэзию сов. воровству. В двух номерах «Правды» 
напечатаны его стихи под заглавием «В мутной воде», в которой весьма подробно 
рассказывается, как разворовывали посылаемую из Каспия на север селедку и рыбу. 

717-ти пудов рыбы ровно не бывало, / Не могли ее разыскать нигде, 
Усохла рыба в мокрой воде, / То бишь не в мокрой, а в мутной. 
Таких случаев талантливый прыщеватый пиитор описывает не один, а несколько и 

убедительно доказывает, что это система. Поэтому он восклицает: 
Разор, бедствие – / Нарядится следствие, 
Советские торгаши начнут изворачиваться – / Кому охота за грехи изворачиваться. 
Хроника Советской России – стр. 4 
17.12 в большом зале Московской консерватории состоится публичное чествование В. 

Брюсова по поводу 50-летия со дня его рождения. В чествовании участвуют артисты 
Малого и Художественного театров. 

Большевики начинают экономить 
По сообщению рижского корр. Times, советское Политбюро посвятило ряд заседаний 

вопросу о расходах на пропаганду после того, как наркомфин Сокольников обнаружил 
огромные растраты, совершенные органами пропаганды III Интернационала 
[(Коминтерна)]. Было решено сообщить III Интернационалу, что начиная с 1.1[.1924] 
иностранные коммунистические организации будут получать поддержку на цели 
пропаганды лишь в наиболее неотложных случаях, и то лишь при предварительном 
согласии Политбюро. Исполком Коминтерна должен потребовать от коммунист. партий 
Средней Европы точного отчета об израсходовании ими сумм, полученных из Москвы. 

В Советской России – стр. 4 
«Рабкора преследуют» 
У нас уже несколько раз сообщалось (в отделе хроники Советской России) о насилиях, 

чинимых возмущенными крестьянами и рабочими над рабкорами, деятельность которых 
состоит, главным образом, в доносах. Случаи убийства рабкоров больше говорят об 
отношении населения к этим провокаторам, чем целые страницы какой-нибудь «Красной 
Газеты», воспевающие рабкоровское движение. <…> 

Покушение на рабкора [Грехова] [(Череповецкий суд приговорил Чумакова к 8 годам)] 
Хозяйство в Советской России (Концессии и концессионная политика) 
Введение подоходного налога [вместо всех ранее взимавшихся] 

«Руль» (Берлин), 14 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. Из сурового и опасного критика обер-фискал [Сосновский] превратился 

ради пресловутого Волховстроя в рьяного защитника. В «Красной Газете» он печатает 
большой фельетон, в котором сообщает некоторые дальнейшие любопытные 
подробности этого сумасбродного предприятия «американского размаха». Оно было 
«было любимым предприятием Ильича в то время, как он уже был тяжело болен. 
Против этого предприятия восстают решительно все. Часть руководителей ВСНХ 
против строительства. Наркомфин – тоже. Главное управление государственных 
сооружений – тоже. Электрострой – тоже. С Внешторгом скандалов было 
предостаточно. О менее влиятельных и говорить нечего». <…>* 

                                                
*
 За всеми этими противниками стояло одно, но весьма весомое обстоятельство: Волховстрой пожирал 

массу финансов, материалов, рабочей силы и т.д., но не скоро еще, тем более при большевистской 
сумбурности, мог дать реальную отдачу. Зато при последующей эксплуатации киловатт-часы от 
гидростанций достаточно дешевы, по сравнению с таковыми же от электростанций на органическом 
топливе. Примерно об этом же писал и Л. Сосновский, см. его статью в «Правде» от 8.12.1923 

(az.lib.ru/s/sosnowskij_l_s/text_1924_tyazhelye_dni_volhovstroya.shtml). 

http://az.lib.ru/s/sosnowskij_l_s/text_1924_tyazhelye_dni_volhovstroya.shtml


В поисках типографии [(где печатаются монархические воззвания, Русспресс)] – стр. 2 
В Советской России – стр. 4 
Признания Зиновьева [(по поводу участия советской власти в германской революции)] 
Хроника Советской России – стр. 4 
ВЦСПС разослал всем союзным организациям циркулярное письмо, в котором 

указывает «что празднование комсомольского рождества в нынешнем году должно 
принять характер углубления антирелигиозной пропаганды.» В этом году, как и в 
прошлом, будут устроены карнавалы комсомольцев, сопровождаемые издевательством и 
богохульством. 

Экономический отдел – стр. 6 
Производство кос [признано неудовлетворительным] [(«Торгово-Промышленная 

Газета» №277)] 
«Руль» (Берлин), 15 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Экономическое озорство ([прежде дефицитный донецкий уголь теперь испытывает 

«кризис сбыта», из-за конкуренции с импортным], Берлин, 15 декабря) – стр. 1 
Печать [(яркая картинка деревенской жизни в Калужской губ., из «Бедноты»)] – стр. 2 
Юбилей [(чествование проф. П.К. Худякова и старш. дворника А.О. Осипова)] – стр. 2 
Моск. биржа [(13.12: 1 червонец – 18600 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,937 

червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 5 
Экспедиция акад. Ферсмана в Лапландию 
На внутренних советских фронтах [(в Белоруссии усилился «мелко-грабительский 

бандитизм»)] 
Юбилей Чека [(в Москве торжественно отпраздновали 5 лет МЧК, из «Известий»)] 
Критика и библиография – стр. 9-10 
«Психология большевизма» [(книжка молодого чешского промышленника Г. 

Коловрата, совершившего в 1922 г. путешествие по России, Прага, 1923)] 
В. Каррик. Книга проф. О. Брока о России (Olaf Broch. Proletariatets diktatur. Christiania, 

1923) 
<…> Брок рассматривает российских большевиков как религиозную секту, положившую 

в основу своих воззрений и действий узкую доктрину, как секту, верующую в эту доктрину 
с религиозным пафосом и слепо требующую от всех инаковерующих подчинения этой 
доктрине или… смерти. Если и можно спорить об абсолютной правильности такой точки 
зрения по отношению к большевизму, то, во всяком случае, аналогия с сектаторством в 
большей мере способствует пониманию большевизма, со всеми его печальными для 
России последствиями, как одного общего, большого и глубокого процесса. Брок не 
закрывает, конечно, глаз на то, что «религиозная» идея, которой были подчинены вожди 
большевизма, вовсе не имела того же значения для массы. Последняя руководилась в 
своем движении за большевиками достаточно разнообразными мотивами, из которых не 
последнюю роль играл сословный антагонизм в России, вековая неприязнь и зависть 
неимущей и неполноправной массы народа к «барам».* 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 Оказывается, Олаф Брок (1867-1961) в совершенстве знал русский язык и переводил русскую 

литературу на норвежский язык, а в 1916 г. был избран членкором Петербургской академии наук по отделу 
славянской филологии (в 1949 г. его исключат за «антисоветскую деятельность»). Летом 1923 г. совершил 
длительную поездку в Советскую Россию, где беседовал и с коммунистами, и с противниками советской 
власти. 



Н.С. Тимашев. Собрание кодексов Р.С.Ф.С.Р. – стр. 1-2 
Живая действительность [(в Москве организовался юбилейный комитет по 

чествованию 50-летия В.Я. Брюсова)] – стр. 2 
Печать [(Д. Бедный приводит в стихах политические разговоры в поезде, из «Правды»)] 

– стр. 2 
Арест [297] коммунистов [в Берлине] – стр. 3 
Аннулирование договоров с [20 частными] аптеками (Петербург, 14.12, О.Э.) – стр.3 
В Советской России – стр. 4 
Пролетарские поэты [(в Доме Печати состоялся товарищеский суд над 4-мя поэтами с 

Сергеем Есениным во главе)]* 
Партизаны (На Д. Востоке. На Украине. В Туркестане) 
Внутри коммунистической партии [(партийная дискуссия в советских газетах)] 
Большевистская пропаганда в Англии [(Times о заседании исполкома К.С.М. в Москве 

6.12: решено удвоить численность комсомольских организаций в Англии к маю 1924 г.)] – 
стр. 4 

«Руль» (Берлин), 18 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Письмо [спеца] из Москвы – стр. 1-2 
Печать [(советские газеты о «деле ГУМа» и фантастических расхищениях)] – стр. 2 
Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России (Торжество и упадок коммунизма) 

– стр. 2-3 
Полемика Чичерина с Пуанкарэ [о репатриантах] (Москва, 16.12) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
РКП [(дискуссия о задачах партии в советской печати и в многочисленных партячейках 

растет с невероятной быстротой)] 
Швейцария и дело Конради [(бойкот и репрессии)] 
Сокращение штатов [Наркомпрода] 
Хищение платины [(за содействие расхищению 3 пуд. драгметалла на Тагильских 

приисках бывш. уполномоч. Садовников приговорен к расстрелу)] 
«Руль» (Берлин), 19 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Тревога ([восклицания «Бедноты» по поводу топорных перевыборов в деревнях и 

писем мужиков в редакцию], Берлин, 19 декабря) – стр. 1 
Выборы в Советы 
На 3.12 в сельсоветы избрано 273 332 делегата, из них коммунистов – 22 775 (8,3%); в 

горсоветы уездных городов избрано 5 963 дел., из них 3 582 коммуниста (60%); в 
горсоветы губернских городов избрано 4 400 дел., из них коммунистов 3 283 (73%). 

Печать [(корреспонденция из Москвы в «Социалистическом Вестнике» о полной 
растерянности среди коммунистов)] – стр. 2 

Болезнь Троцкого (Москва, 17.12, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Троцкий сообщает в «Красной газете», что он заболел малярией и что на излечение 

болезни потребуется продолжительное время. 
Восстания в Бухаре и Фергане [(по сообщ. Deutsche Allgemeine Zeitung из Варшавы)] 
Гужевая доставка 
Из Казани сообщают, что по установлении санного пути Татторг предполагает перейти 

на гужевую доставку товаров в своем районе, которая оказывается более быстрой и 
дешевой, чем перевозка по ж.д. 

                                                
* Другие подробности «товарищеского суда над пролетарскими поэтами см. по ссылке 

(esenin.niv.ru/esenin/documents/kollektiv/document-18.htm). 

http://esenin.niv.ru/esenin/documents/kollektiv/document-18.htm


В Советской России – стр. 4 
Церковная жизнь [(в Москве ходят упорные слухи о предстоящем новом аресте 

патриарха Тихона, по сообщению Русспресс)] 
Экономика транспорта [(выступление наркомпути Дзержинского в №59 «Эконом. 

Жизни» за 9.12 о тотальной дефицитности на ж.д.)] 
«Руль» (Берлин), 20 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Соединенные Штаты и Советская Россия (Вашингтон, 19.12, Рейтер) – стр. 1 
В связи с отрицательным ответом [госсекретаря] Юза на предложение Чичерина 

вступить в переговоры о признании советского правительства госдепартамент 
опубликовал перехваченные инструкции из Москвы рабочей партии в Америке. В этих 
инструкциях [Коминтерна] излагается подробный план пролетарского переворота в Соед. 
Штатах, результатом которого явилось бы водружение красного знамени на Белом доме. 
Департамент юстиции [полиции?] подтвердил госдепартаменту, что инструкции эти 
подлинны. Они рекомендуют организовать боевые группы, которые раз в неделю 
должны собираться на занятия в целях обучения стрельбе и саперным работам. 

В опубликованных инструкциях говорится: «Мы твердо убеждены, что работа в 
указанном нами направлении даст огромные результаты, в смысле подготовки тысяч 
новых пропагандистов и будущих вождей боевых сил партии». <…>* 

Евг. Жуков (Белград). Советская Россия и Югославия (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Б. Бруцкус. Земля как достижение революции [и ответственность за голод 1921/22 г.] 

– стр. 2-3 
В Советской России – стр. 4 
Среди коммунистов [(неосторожные разоблачения партийных тайн в «Правде» №276)] 
Поэт [С. Есенин] – хулиган [(«один жид четырех русских в милицию привел»)] 
В советских сферах – стр. 4 
Советское правительство признало необходимым сократить невероятно разросшийся 

аппарат ВЦИКа. В ведении его хозяйственного отдела до сих пор находился 31 дом, из 
которых остается 14, причем часть из них д.б. эксплоатируема на началах 
самоокупаемости. Остальные дома переданы жилищным товариществам. Управделами 
ВЦИКа, а также управление Кремлем, домами и хозяйственными частями слиты в один 
отдел. Значительно сокращено число лиц, имеющих право пользоваться автомобилями 
ВЦИКа. Большинство служащих лишено телефонов, оплачиваемых из средств ВЦИКа. Из 
4 235 служащих в отделах и учреждениях ВЦИКа уволен 1 041 чел., причем в жилищном 
отделе из 564-х уволено 378, а в хозяйственном отделе из 228 – 224. 

 
 

                                                
* Из книги В. Усова «Советская разведка в Китае. 20-30 годы XX века»: 
Известно специальное письмо генерального секретаря Профинтерна С.А. Лозовского от 28.12 1923 г. 

в политбюро ЦК ВКП(б) о взаимоотношениях Советского правительства и Коминтерна. Оно написано в 
связи с заявлением 18.12 1923 г. в сенате США госсекретаря Юза об отказе американского 
правительства от переговоров с Советской Россией и от восстановления с ней дипломатических 
отношений. Одним из мотивов отказа был, по утверждению Юза, факт «все продолжающейся 
пропаганды за ниспровержение существующего у нас строя». 19.12 госдепартамент США сделал 
заявление для печати. В нем излагалось содержание «инструкции», будто бы посланной Коминтерном 
Рабочей партии Америки, по организации «боевых ячеек» для обучения стрельбе и подрывному делу. 
Госдепартамент здесь же попытался обосновать тождественность Советского правительства с 
Коминтерном. В заявлении Г. Чичерина по этому поводу говорилось, что «любые документы, 
опубликованные госп. Юзом как якобы перехваченные инструкции Американской рабочей партии, 
излагающие детально разработанные планы революции, фальшивка». 



В Берлине – стр. 5 
«Советский федерализм» (Доклад А.А. Гольденвейзера) 
<…> Докладчик начал с указания, что фальшь имманентна всему миросозерцанию 

большевизма, которое отвергает самую возможность автономной правды, 
незаинтересованного познания, бескорыстной идеи. Фальшь составляет фундамент и той 
новой союзной конституции, которая утверждена 6 июля 1923 г. Всем известно, что 
советский строй, основанный на диктатуре партии, крайне централистичен и что в 
нынешней России власть на местах рабски следует московской указке. Между тем, 
«Конституция СССР» стремится изобразить советскую Россию как вольное содружество 
независимых наций и самоуправляющихся земель. 

Прага – стр. 5 
Экономика Советской России [(курс лекций С.Н. Прокоповича в Пражском Народном 

Ун-те)] 
«Руль» (Берлин), 21 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Расшатывание [организац. аппарата большевиков] (Берлин, 21 декабря) – стр. 1 
Англия, Афганистан и Советская Россия ([ультиматум английского представителя в 

Кабуле Гумфриса], Москва, 20,12) – стр. 1 
Стихия рынка [(«ценовые ножницы» сближаются, из «Эконом. Жизни» №63 от 14.12)] – 

стр. 2 
Ларин все еще недоволен [(класс. составом сов. суда, из «Правды» №280)] – стр. 2 
Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России (Нов. эконом. политика) – стр. 2-3 
Требование выдачи осужденных коммунистов [Багинского и Вечоркевича] ([устная 

нота советского поверенного в Польше], Варшава, 20.12) – стр. 3 
Ограбление кассы ГПУ (Русспресс) – стр. 3 
В Бахмуте [Донецкой губ.] рассматривалось в течение 14 дней дело об ограблении 

кассы местного ГПУ. Было похищено 150 тыс. руб. золотом. Руководителями ограбления 
были коммунисты Левитин, Арбенков и анархист Соловьев. Последние двое скрылись. 
Четверо из обвиняемых приговорены к расстрелу. 

В Советской России – стр. 4 
«Ротефан Иванович, Володар Иванович и Индустрия Ивановна» [(красные крестины)] 
Коммунисты в провинции [(«Правда» печатает письма с мест)] 
Открытие акад. Иоффе [(об увеличении прочности материалов)] 
В Берлине – стр. 5 
Проф. [Берлинского ун-та] О. Гетш о Советской России [(после 5-недельной поездки)] 
Экономический отдел – стр. 6 
[Немалый наклад.] расход по сопровожд. грузов [(«Торг.-Промышл. Газета» №281)] 

«Руль» (Берлин), 22 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Шило в мешке ([«товарищи» не щадят больного Троцкого], Берлин, 22 декабря) – стр. 1 
Расследование «русского вопроса» ([будет проведена проверка подлинности 

«документов Коминтерна»], Лондон, 22.12, Рейтер из Вашингтона) – стр. 1 
Английские тревоги (От соб. корр., Лондон, 21.12) – стр. 1 
Известия из Афганистана вызывают в лондонских политических кругах живую тревогу. 

По сообщению из Кабула, большевики уговаривают эмира афганского, как 
самостоятельного магометанского монарха, провозгласить себя халифом. Советское 
правительство надеется, что эмир будет послушным орудием советской политики в Азии 
и что его можно будет противопоставить [турецкому лидеру] Мустафе Кемалю, 
отказавшемуся от большевистской опеки и пользующемуся поддержкой Англии. 



Моск. биржа [(20.12: 1 червонец – 21600 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,939 
червонца, 1 долл. – 0,219 червонца)] – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
Чекисты от искусства 
«Жизнь искусства», как и подобает старейшему советскому театральному журналу, 

ревностно стоит на страже советских интересов. В одном из последних номеров, как нами 
уже сообщалось, был напечатан донос на МХТ. Теперь очередной донос направлен 
против членов петроградского «Цеха поэтов»[, выступивших в Париже]*. <…> 

Дело красных офицеров 
Военный трибунал 2-го корпуса начал слушать дело командующего состава 

Мызараевского караульного батальона, обвиняемого в подлогах, растратах и прочих 
злоупотреблениях [(в т.ч. в доведении до самоубийства казначея-квартирмейстера 
Облоухова и его жены)] <…> 

Критика и библиография – стр. 8-9 
Georg Popoff. Unter dem Sowjetstern. Frankfurt, 1924** 
Георгий Попов, автор настоящей книги, предпринял в качестве газетного 

корреспондента 2 поездки в Россию, одну в прошлом и другую в нынешнем году. Он был 
первым иностранным корреспондентом, попавшим в 1922 г. в голодающее Поволжье. 
<…> 

«Руль» (Берлин), 23 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Американские разоблачения [и нота Чичерина] (От соб. корр., Лондон, 22.12) – стр. 1 
З.Ю. Арбатов (Варшава). У батьки Махно – стр. 5 
В Советской России – стр. 8 
В Донецком бассейне [(репортаж в «Правде»)] 
В советском суде [(дело о преступной халатности, попустительстве и хищениях в 

Богородско-Щелковском тресте, гл. обвиняемый Обручев сбежал)] 
В Фергане 
По сообщению бывш. полпреда СССР в Бухаре Фонштейна, басмачество в Бухаре почти 

полностью ликвидировано. Из крупных отрядов уцелел лишь отряд Ибрагима Бека, 
скрывающийся в диких горах левобережья реки Вахш. В зап. Бухаре «работает» отряд 
муллы Абду-Кагира, скитающийся в горах севернее Нурата. Советское правительство 
приступило к созданию советской бухарской красной армии. 

«Руль» (Берлин), 25 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Игра Троцкого (Берлин, 27 декабря) – стр. 1 
Евг. Жуков. Румынско-советские переговоры ([о Бессарабии], От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать [(«Беднота» о разрухе в деревне)] – стр. 2 
Утверждения Раскольникова [об Афганистане и Англии] (Москва, 21.12, Роста) – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Советская власть и Америка [(советские газеты опять интересуются Америкой, 

перспективами будущих торговых договоров и возможностью сов. переворота в ней)] 
Церковные дела [на Украине] (По сообщению Русспресс) 

«Руль» (Берлин), 28 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Метаморфозы и перемещения петроградского «Цеха поэтов», в частности первое выступление его 

членов в Париже 1 ноября 1923 г., описаны на ресурсе (www.litdic.ru/cex-poetov). 
**

 Сайт РГБ указывает на наличие сей книги в библиотеке, затем автор напечатает русскоязычный 
вариант, см. ниже – Попов Георгий. Стремящимся в Россию (Жизнь в Советской Республике). Берлин. 1924 
г. 232 с. Эта книга тоже имеется в РГБ. 

http://www.litdic.ru/cex-poetov


Чем живет Москва? ([отголосками «борьбы за партию»], Берлин, 28 декабря) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> В последнем № «Бедноты» мы находим яркую картину советского быта. Как 

сообщает газета, в Омске милиция долгое время практиковала страшные пытки. 
«Граждане Карнин и Елистратова, подозреваемые в убийстве, при допросе были 
подвергнуты пыткам. Сначала сам нач. дивизии [милицейского дивизиона? – МК] капал 
горящий сургуч на ладони арестованных, а затем поручил это делать милиционеру. 
Сургуч капали и на предплечье, и на шею, и на затылок, а остывший – срывали с кожей. 
При пытках присутствовал и врач». 

Турецко-советские осложнения (От соб. корр., Константинополь, 21.12) – стр. 2 
Моск. биржа [(22 и 24.12: 1 червонец – 22800 и 24000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. 

фунт – 0,94 червонца, 1 долл. – 0,22 червонца)] – стр. 3 
В Советской России – стр. 4 
Предостережение [(«Проезжей» о пропавших в России бел. офицерах-реэмигрантах)] 
Семипалатинский процесс 
Процесс 44 лиц, обвинявшихся в Семипалатинске в принадлежности к к.-р. 

организации, закончился смертным приговором по отношению к 12 лицам. 
Ликвидация «продорганов» [к 1 января] 
В Берлине – стр. 5 
В клубе писателей [(дискуссия о большевист. терроре в связи с выходом в Берлине 

книги лев. эсера, первого наркомюста Штейнберга «Нравственный облик революции»)]* 
«Руль» (Берлин), 29 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Аресты и высылки из Москвы ([как сообщает Роста, это продавцы кокаина и водки, 

контрабандисты, валютные спекулянты и содержатели игорных притонов, по сведениям 
ГПУ, арестовано 384 чел., выслано – 632], Москва, 28.12) – стр. 3 

Некоммунистические резолюции коммунистов ([в экономике и финансах], Москва, 
28.12) – стр. 3 

В Советской России – стр. 5 
«Недостатки» [хозяйственного] механизма [(из «Известий» и «Правды»)] 
Нечеловеческий язык [(о топорном сокращении слов, которое угрожает сделать речь – 

нечленораздельной)] 
Комсомольское рождество [(заявление главного по «научной агитации» Ильи Лина**)] 

                                                
* У быв. наркомюста РСФСР И.З. Штейнберга (1888-1957) уже вышли «Дневник социалиста-

революционера» (Уфа, 1917) и «От февраля к октябрю 1917 г.» (Берлин-Москва, 1920), а в 1929 г. он издаст 
книгу «Когда я был наркомом» (Берлин). 

**
 В Интернете не удалось найти процитированные в «Руле» перлы очередного «комсомольского 

фрукта» Ильи Лина: «В этом году рождество будет проведено по плану. Не будет ни карнавалов, ни 
уличных шествий. Дело глубже. … Сейчас мало сказать – нет Бога. Сейчас надо доказать, что земля 
стоит не на трех китах, что мир был сотворен не в шесть дней. … Сейчас, в дни, когда на экране 
демонстрируется процесс омоложения, когда любой старик может стать комсомольцем – уже нет 
наивных глупцов, которые верят в трех китов. … Но не вся молодежь знает про заячье ухо и 
омоложение. Не каждый комсомолец изучил Дарвина. … Надо повести агитацию против [патриарха] 
Тихона и [лорда] Керзона, а также разъяснить события в Германии». 

Из ученого труда С.Н. Буровой «Социология брака и семьи»: 
Молодые представители пролетариата довольно рано и весьма свободно вступали в половые связи. 

Это отражено в молодежной прессе 1920-х. Комсомольский публицист И. Лин на страницах журнала 
«Молодая гвардия» в 1923 г. написал: «У каждого рабочего парня есть всегда своя девушка. На первых 
порах он только с ней танцует на балешниках, потом он ее, может быть, и любит, но самое главное, 
они из одного социального камня... взаимоотношения у них простые и без всяких мудрствований – 
биологическое удовлетворение ему дает та же самая девушка». 



Волнения среди рабочих в Харькове [(Фрунзе вытребовал 2 полка Чека из Киева, по 
сообщению Русспресс)] 

Как был раскрыт «Центр действия» в Киеве [(по вине одного из участников – агента 
ГПУ, процесс арестованных по этому делу начнется в январе 1924 г.)] 

Аресты в Москве (Русспресс) 
По сообщениям польской печати, в Москве продолжаются массовые аресты. В течение 

декабря было арестовано свыше 3 000 чел., преимущественно среди нэпманов, купцов и 
клубных завсегдатаев. В виду многочисленных арестов ночная жизнь в Москве 
совершенно прекратилась, вместе с тем закрылось вновь значительное число магазинов. 

Дело об убийстве комиссаром [Розенбергом коммуниста-рабочего Кулакли] [(был 
приговорен к расстрелу, но в виду его пролетар. происхождения и долголетней работы в 
РКП наказание было сокращено до 10 лет тюрьмы, а по амнистии и вовсе освобожден!!!)] 

Критика и библиография – стр. 7 
С.П. Мельгунов. Красный террор в России. Изд-во «Ватага» 
Наст. книга составляет 2-ю часть задуманного почтенным историком труда: истор. 

обзор, характеристика красного террора, характеристика т.н. белого террора. <…> Одна за 
другой стр. этой книги испещрены кровавыми цифрами, свидетель. о каком-то бессмысл., 
зверском разгуле, принимавшем то и дело чисто паталогич. характер на почве садизма. 

«Руль» (Берлин), 30 декабря 1923 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Письмо [спеца] из Москвы – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Кто же, наконец, среди коммунистов остается вне подозрения? Мы полагали, что 

таковым является обер-фискал Сосновский. А теперь, оказывается, по словам «Правды», 
что Сосновский «рассказывает деткам хорошие сказки о чудном буржуе». Сосновский 
нашел такого буржуя-чудака, который, пока другие пьянствовали, «скупал старинные 
иконы, лампадки, крестики, киоты и прочую церковную утварь. И после революции… 
музей решил строить для народа и притом за свой счет. Время, детки, было тяжелое, 
скворешника никто не строил, конуры собачей, не то что храма. А он построил. И 
отдал народу». 

Когда же местный губземотдел (дело было в Новгородской губ.) задумал поместить в 
этом храме-музее исправительную колонию, Сосновский послал телеграмму, в которой 
говорил, что «это было бы чудовищно». Вот за это вмешательство на Сосновского в самой 
«Правде» истинно русский коммунист [Губельман-]Ярославский, не переносящий 
фамилии Хайкевичей и т.п., доносит на обер-фискала. 

Моск. биржа [(28.12: 1 червонец – 27500 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,94 
червонца, 1 долл. – 0,22 червонца)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Расследование действий сибирских ГПУ [(в отношении китайских и японских граждан, 

проживающих в Чите и Хабаровске)] 
Забастовка на полит. почве [(на 1-м госуд. заводе в Верхне-Днепровском уезде)] 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Или еще, из книги Н.Б. Лебиной «Повседневная жизнь советского города»: 
Власти всячески акцентировали внимание на сексуальной стороне жизни нэпманов. Известный в свое 

время комсомольский публицист И. Лин писал в 1923 г. [на страницах журнала «Молодая гвардия»]: 
«Торгуются с проститутками прилизанные молодые люди в пенсне, моноклях, в крепко заглаженных 
брючках, а рабочего парня там не найдешь, ему это не нужно». Однако это не соответствовало 
действительности. 

Кого заинтересовал И.З. Лин (1898-1946), может прочитать воспоминания его дочери Регины 
(www.mk.ru/editions/daily/article/2009/12/10/397206-kapitan-samoy-pervoy-molodezhki.html). 

http://www.mk.ru/editions/daily/article/2009/12/10/397206-kapitan-samoy-pervoy-molodezhki.html


Аресты на «черных биржах» [в Москве и Петрограде] 
«Руль» (Берлин), 1 января 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
«Суд» над убийцами Воровского («Известия») 
В Симферополе местные большевики устроили показательный суд над виновниками 

убийства Воровского. Именем СССР приговорены: лорд Керзон – в концлагерь, до 
рабочей революции в Англии, Дан и Кускова – «навсегда вон из Советской России», 
Конради и Полунин – к расстрелу. 

Процесс «Областьрыбы» («Известия») 
В выездной сессии Верховного трибунала в Астрахани началось слушанием громкое 

дело сотрудников «Областьрыбы», обвиняющихся в вымогательствах, взяточничестве, 
мошенничествах и т.п. На скамье подсудимых 39 чел. Убытки, причиненные казне, 
достигают 1 млн. золот. руб. 

«Последние Новости» (Париж), 1 января 1924 г. 
 
С. Соловейчик. Главное препятствие [(неразрывные связи Коминтерна с 

Совнаркомом)] – стр. 1 
Конфликт в редакции «Правды» ([зав. отделом партийной жизни Константинова и его 

пом. Вигилянского с Бухариным и Зиновьевым], Москва, 30.12, О.Э.) – стр. 3 
Тоже итоги ([по данным оппозиции, расхищения в государственных предприятиях, по 

которым последние полгода шли процессы в московских судах, составили 49 млн. золот. 
руб., на эти деньги можно было бы одеть 0,5 млн. рабочих или же провести ж.-д. линию 
между Москвой и Киевом], Москва, 30.12, О.Э.) – стр. 3 

Советская [непереносная] атмосфера (Из частного письма) – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 3 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
О «завоеваниях революции» – стр. 1-2 
Печать [(статья о нэпманах и их прихвостнях «Вон из Москвы» в «Известиях»)] – стр. 2 
Советская власть и католическая церковь [(по сообщению Temps)] – стр. 2 
Моск. биржа [(29.12: 1 червонец – 28500 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,94 

червонца, 1 долл. – 0,22 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Раскол в РКП [(Каменев. Опровержение «слухов». Болезненные явления. Единства 

партии нет, продолжение следует)] 
Воздушный и подводный флот [(планы строительства на украинских заводах)] 
Мелочи советского быта [(откровения «революционного музыканта» Арсения 

Авраамова* в «Правде» №285 и о «революционных свадьбах» в «Красной Газете» №284)] 
«Руль» (Берлин), 3 января 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Аресты в Москве. Поворот к «чистому коммунизму» (Рига, 2.1, Рейтер) 
Под предлогом борьбы с торговцами кокаином, контрабандистами и прочими 

подозрительными элементами в Москве произведены массовые аресты. Арестованы 
тысячи людей – в т.ч. много «нэпманов». Целые семьи высылаются на Север и на 
Соловецкие о-ва. Тот факт, что квартиры высылаемых «нэпманов» отдаются 
оппозиционно настроенным [к нэпу] рабочим, дает повод полагать, что в данном случае 
мы имеем дело с попыткой большевиков повернуть назад, к «чистому коммунизму». 

 

                                                
* «Революционный музыкант» А. Авраамов, уже отличился, устроив в Москве 7 ноября 1923 г. 

«симфонию гудков». См. заметку «Советские забавы» в «Руле» от 8.11.1923 (стр. 3). 



Предположение о политической подкладке московских арестов подтверждается 
сведениями, сообщенными рижским корр. «Чикаго Трибьюн». По словам американского 
журналиста, за последние 3 недели в Москве арестовано было несколько тыс. 
«нэпманов», адвокатов, биржевых маклеров и пр. Часть арестованных содержится в 
московских тюрьмах, часть – выслана в Сибирь. Магазины и конторы арестованных 
«совбуров» закрыты. Товар конфискован. Семьи их выселены из занимавшихся ими 
квартир, в которые вселяются коммунисты. Операция эта явно имеет целью разрядить 
атмосферу, созданную агитацией коммунистической оппозиции. 

Лондон, 2.1. Весьма осведомленный рижский корр. «Таймс» подтверждает сообщение 
о массовых арестах среди «нэпманов» в Москве. Лица, приезжающие из Москвы, 
передают, что среди советской буржуазии царит убеждение, что большевики решили 
повернуть обратно, к военному коммунизму. По другим сведениям, аресты и высылки 
являются просто временной подачкой коммунистической оппозиции. 

«Последние Новости» (Париж), 3 января 1924 г. 
 
Победители и побежденные [среди большевиков] (Берлин, 3 января) – стр. 1 
Красная армия против Зиновьева и Каменева [и поддерживает Троцкого] – стр.1 
Вести с родины [(несколько интересных писем из Москвы)] – стр. 1-2 
Печать [(из «Правды»)] – стр. 2 
«Новый быт» выражается, между прочим, в чрезвыч. распространении абортов. <…> 
В России – стр. 4 
Проблема металла [(металлургия достигла всего 7-14% довоенного уровня, из 

«Эконом. Жизни» №69, конец 1923 г., и «Правды» №287, 1923 г.)] 
Списки провокаторов [(из «Т.Л.» ?)] 
Организационным комитетом «рабочей оппозиции», как сообщают из Москвы, 

разбросаны на московских фабриках и заводах списки провокаторов, действующих среди 
беспартийных рабочих и состоящих секретными сотрудниками ГПУ и заводских комячеек. 
В списках помещены 84 фамилии. Точно такие же списки найдены на фабриках 
Богородского, Орехово-Зуевского, Серпуховского и Коломенского районов. 

«Руль» (Берлин), 4 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Неприятное соседство [(«белогвардейская печать» под боком у большевиков)] – стр. 1 
И. Маркелов (Харбин). Край земли (Письма с Д. Востока) – стр. 2-3 
В Одесском районе [(разруха промышленности и забастовочное движение)] – стр. 3 
Распределение сил [(между «тройкой» Политбюро – Каменев, Зиновьев, Бухарин и 

оппозицией – Троцкий, Преображенский, Сапронов и др., из «Правды»)] – стр. 3 
Из декабрьских настроений [совслужащего] (Отрывок из частного письма) – стр. 4 
Устав единой трудовой школы [(опубликован в «Известиях» от 28.12)] – стр. 4 
Берлин / «Пьяный оператор» – стр. 5 
Так крикливо был озаглавлен доклад, прочитанный Ильей Эренбургом в воскресенье 

[30 декабря] в Гутман-зале. <…>* 
«Дни» (Берлин), 4 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Профессиональные правители ([партстаж секретарей губкомов, статья А. Бубнова в 

«Правде» №287], Париж, 4 января) – стр. 1 
«[Ценовые] ножницы» и [дорогущая] книга – стр. 2 
Аресты в Москве. Обращение Дзержинского – стр. 2 

                                                
* Аналогичная заметка – «Госп. Эренбург и Европа» появилась 4.1 и в «Руле». 



Б. Бруцкус. Деревня, как она есть – стр. 2-3 
На верхах / «Правда» под цензурой Ц.К. – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 4 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Молчащие ([Красин, Рыков и др. «хозяйственники»], Берлин, 4 января) – стр. 1 
Англия и Россия ([Daily Herald напоминает о военных долгах в 655 млн. и ущербе от 

национализации в 559 млн. ф. ст.], От соб. корр., Лондон, 4.1) – стр. 1 
Советская федерация и Турция ([сплошные неудачи], От соб. корр., Константинополь) 

– стр. 1 
Бытие и сознание [(репортаж из дер. Германовки Киевской губ. в «Торг.-Промышл. 

Газете» №288 от 20.12)] – стр. 2 
Лоллий Львов. Развал изнутри (Троцкий без Ленина) – стр. 2-3 
Экономический отдел / Суконная промышленность [(отчаянное письмо треста 

«Моссукно» в «Торг.-Промышл. Газете» №285 за 16.12)] – стр. 6 
Кризис сбыта угольной промышл. Сибири [(«Эконом. Жизнь» №64, конец 1923 г.)] 
Рынок труда [(1.11.1923 на бирже труда в 52 губернских городах, включая Москву и 

Петроград, числилось 538 805 безработных, «Эконом. Жизнь» №71, конец 1923 г.)] 
«Руль» (Берлин), 5 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Распределение сил ([заводские комячейки поддержали Зиновьева-Сталина-Каменева], 

Берлин, 4 января) – стр. 1 
А. Марков. У разбитого корыта [(советский бюджет за 1922/23 финансовый год)] – стр. 

1 
Троцкий – Зиновьев [(в «Правде» от 28.12 начата серия статей Троцкого о «нов. 

курсе»)] – стр. 2 
Коммунистическое крепостничество [(Зиновьев о свободе печати и о политических 

правах для оппозиции и крестьянства, в «Правде» от 16.12)]– стр. 2-3 
«Дни» (Берлин), 5 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Б. Бруцкус. Деревня, как она есть – стр. 2-3 
Русские города за время революции – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 5 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Частный капитал [коммунистов] ([«какой-то Катанян» – это «видный большевик» Р.П. 

Катанян*], Берлин, 5 января) – стр. 1 
Печать [(«Беднота» об упадке сельхоза в Пензенской губ., пытавшегося построить 

сахарный завод на землях бывш. помещика Воейкова, и «Правда» о разграблении бывш. 
имения Сковородка в Московской губ., передававшегося последовательно совхозу МОЗО, 
Главмилиции, Авиазаводу и инвалидам)] – стр. 2 

Как «заботится» советская власть о пролетарских писателях [(редактор «Бедноты» 
Сосновский предложил больному писателю С.П. Подъячеву обратиться в другие 
инстанции)] – стр. 2 

Исключение группы «Рабочая правда» из компартии [(во главе с Ф.С. Шуцкевер, Е.Р. 
Шульманом, В.М. Хайкевичем, Я.Г. Будницким, П.И. Ласс-Козловой, О.П. Вихманом-
Беляевым и Н.Г. Крым)]** – стр. 3 

 

                                                
*
 О славном жизненном пути «видного большевика» Р.П. Катаняна можно узнать на ресурсе 

(modernlib.ru/books/vladimir_antonov/rasstrelyannaya_razvedka/read/). 
** «Оппоненты» уже давно сидели во внутренней тюрьме ГПУ (rabkrin.org/rabochaya-pravda-materialyi). 

http://modernlib.ru/books/vladimir_antonov/rasstrelyannaya_razvedka/read/
http://rabkrin.org/rabochaya-pravda-materialyi/


Московская биржа [(3.1: 1 червонец – 32000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,94 
червонца, 1 долл. – 0,219 червонца)] – стр. 3 

В России – стр. 5 
Настроение в Москве [(разные «эксклюзивные» сведения, в т.ч. о том почему Троцкий 

на самом деле не появился на параде 7.11.1923)] 
«Порядки» в псковском ГПУ [(вымогательство, взяточничество, служебные подлоги)] 
Украинизация [«в ударном порядке»] [(репортаж одесского корр. «Известий»)] 
Подготовка агитаторов [(в высшей военной школе востоковедения туркестанского 

фронта)] 
Китай и советское правительство [(усиленные заигрывания в советской прессе)] 
Критика и библиография – стр. 7-8 
А. Эстрин. Уголовное право Р.С.Ф.С.Р. Пособие для совпартшкол, судебных работников 

и самообразования. М., 1923 
<…> [Как формулирует автор – зав. отделом юстиции Моссовета, нынешняя] 

преступность есть не что иное как наследство свергнутого строя. “В настоящем и 
совершенном коммунистическом обществе люди перестанут даже понимать слова 
«преступление», «наказание», «суд». Но Р.С.Ф.С.Р. еще не избавлена ни от пакостей 
бывш. господ, ни от темноты народной, не могущей расстаться с грязью и пороками 
прежней подневольной жизни”. 

«Руль» (Берлин), 6 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). «Вся Москва» – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 6 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты в Москве [нэпманов продолжаются] – стр. 1 
Письмо из Москвы [(советский спец – о полит. дискуссиях и настроениях)] – стр. 1-2 
Советско-итальянские переговоры (От соб. корр., Рим, 5.1) – стр. 3 
Турецко-русские взаимоотношения (От соб. корр., Константинополь) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Раскол в РКП [(продолжение)] 
Красные врачи [(возмутительный сюжет с неким Козлинским, который 3 года резал 

красноармейцев в разных лазаретах, не имея диплома хирурга!!!)] 
Преступная Москва [(статистика за 9 мес. 1923 г.)] 
В Берлине / Коммунист. «тройка» в Германии – стр. 5 
Газета «Montag-Morgen» печатает коммунист. инструкцию, полученную информ. бюро 

с.-д. партии Германии. Планы и мысли, развиваемые этой инструкцией, как, напр., 
диктатура «тройки», организация «семерки» – политбюро, работа в ячейках, объединение 
советской России с «советской» Германией – все это не оставляет никаких сомнений 
относительно авторов данной инструкции, которую мы и приводим текстуально. <…> 

«Руль» (Берлин), 8 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Юзовский подлог» ([обвиняет Стеклов в «Известиях» 25.12], Берлин, 7.1) – стр. 1 
Ек. Кускова. Учитель жизни [и свобода половой морали] – стр. 1-2 
Тоже «сменовеховец» [(некий Козлинский, проделавший до 700 операций над 

красноармейцами, без диплома хирурга, «Известия» от 23.12.1923)] – стр. 3 
Совсудьи [(в Киеве осуждены судебные работники, во главе с Александровым, за 

злоупотребление властью и присвоение пошлин)] 
«Дни» (Берлин), 8 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 



Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). Переход к милиционной системе – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 8 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Признание [большевиками] тупика (Берлин, 8 января) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Откликнулся на [партийную] дискуссию и Д. Бедный, стараясь представить ее в виде 

элегантной новогодней шутки. В центре заварухи Демьян ставит Преображенского. 
В тот год тишайшая погода / Стояла долго на дворе, 
Дискуссий не было три года, / Вдруг заварилась в ноябре 
На третье в ночь. Проснувшись рано / Преображенский начал рано 
Вести дискуссионный спор, / Обмазав дегтем весь забор 
И злые начертав узоры / На окнах и дверях Ц.К. 
Далее говорится о том как шумная ватага взрывает фундамент партии, как 
Сапронов гнул слова такие, / Что покраснел на ней платок. 
Оппозиция именуется шайкой и т.д. 
Перепечатывая сообщение советских газет о расколе [в партии], Deutsche Allgemeine 

Zeitung прибавляет к этому сенсационное известие, следов которого в советской печати 
пока не видно. Речь идет о том, что оппозиция проникла в красную армию, и газета 
утверждает, «что некоторые воинские части обратились к правительству с 
требованием, чтобы из состава правительства были удалены элементы нерусского 
происхождения». Злые языки прибавляют еще, что Сталин, хотя есть сам Джугашвили, 
ведет интригу против Зиновьева и Каменева и что Сталин и Зиновьев вместе стараются 
вытеснить Каменева, как родственника Троцкого [(первый был женат на сестре 
последнего)]. 

Иностранные концессии в России – стр. 3 
Литвинов сообщает в Manchester Guardian, что за последние 1,5 года советское 

правительство дало разрешение на участие иностранного капитала в 800 предприятиях. В 
большинстве случаев ходатайства о допущении к участию в русских предприятиях 
представлялись германскими фирмами. <…> 

«Руль» (Берлин), 9 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А.Марков. Пустопорожнее (Об экономической политике Политбюро) – стр. 1 
Хозяйственники выступили [на партийной дискуссии] – стр. 2 
Новые [судебные] процессы хозяйственников (Москва, 5.1, О.Э.) – стр. 2 
Финансовые трудности [(из-за одноврем. оборота рублей и червонцев)] – стр. 2-3 

«Дни» (Берлин), 9 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский быт / У жилищного «стола» – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 9 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Напрасная тревога ([по поводу непризнания Советской России Западом из-за 

партийной дискуссии], Берлин, 9 января) – стр. 1 
Лоллий Львов. Развал изнутри (Атака против нэпа) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. В корреспонденциях отовсюду советские газеты констатируют 

чрезвычайно печальное положение в деревне. Не о том уже речь, что крестьяне ходят 
голые и не имеют возможности одеться. Они не могут получить соли. Из Саратовской губ. 
пишут «Известиям», что там «в последнее время большой недостаток соли. 
Существовавшие цены на соль были не под силу нашему, все еще обессиленному 
крестьянству, пережившему страшное бедствие голода». 



Но, конечно, господа коммунисты обеспечены солью вдоволь, что и выразилось 
характерно в частушках, печатаемых «Известиями». 

У миленка комиссара / Рубашка зеленая. 
Две недели с ним едим / Подряд соленое. 
В соответствии с этим частушки делают и общее заключение, которое гласит, по словам 

«Известий», так: 
Вы советы, вы советы, / До чего вы довели, 
Всю дохлятину поели / И мякину потолкли. 
Стоит привести еще одну частушку, характеризующую мировоззрение крестьянства: 
Я на бочке сижу, / А под бочкой склянка, 
Мой муж большевик, / А я спекулянтка. 
Начало «разделения труда», очевидно, проникло в деревню, и его выгоды правильно 

оценены. 
Задолженность промышленности [(на 1.10.1923 – 165 млн. золот. руб., из «Торгово-

Промышленной Газеты» №293)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Раскол в РКП [(продолжение)] 
Планетарный размах и красные директора [(о ярком директоре Мануйлове, из 

«Правды» №296, 1923)] 
ГПУ о «Республиканско-демократическом объединении» [(было ликвидировано в 

нояб. 1923 г., но в том же нояб. был обнаружен «Киевский активный центр»)] 
«Руль» (Берлин), 10 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
С. Прокопович. О признании [СССР Западом] – стр. 1 
Сдача командной высоты [(предоставление Синклеру концессии на нефтяные 

промыслы в Баку и Грозном)] – стр. 2 
Ограничение въезда в Москву [(проект декрета Совнаркома)] – стр. 2 
Москвич. Дискуссионный маневр (Письмо из Москвы) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 10 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Московские сенсации ([«болезнь» Троцкого и «выздоровление» Ленина], Берлин, 10 

января)* – стр. 1 
Болезнь Троцкого [(врачи рекомендуют 2-месячное климатическое лечение)] – стр. 1 
Здоровье Ленина [(по сообщению Зиновьева, 27.12 вождь 3½ часа провел на охоте и 

вообще много гуляет; и это все с парализованной правой половиной тела!? – МК)] – стр. 1 
Простой. Письмо [спеца] из Москвы – стр. 1-2 
В России – стр. 4 
Раскол в РКП [(окончание)] 
[II Всероссийский] съезд по психоневрологии [в Петрограде]** 
Нижегородские бандиты [(история тянулась с 1918 г. …)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Виды на урожай и сбыт товаров 
Проф. М. Сиринов в «Торгово-Промышленной Газете» (№294 за 1923 г.) указывает как 

недобор сбора хлебов отразился на торговле. <…> 
 

                                                
*
 В концовке передовика «Руля» приводится фраза «La critique est aisée[, l'art est difficile]!», что означает 

«Критиковать легче[, чем создавать]!». 
** Для любознательного читателя может представить интерес доклад М.Я. Серейского «Конституция 

наркоманов[, лечившихся в психиатрической клинике 1-го МГУ]» (psychoambulanz.ru/article/2008/6). 

http://psychoambulanz.ru/article/2008/6


Цена книг («Торгово-Промышленная Газета» №1) 
В результате обследования книжного дела, предпринятого Наркомвнуторгом, 

вынесено постановление о недопущении повышения отпускных цен на книги в 
червонном исчислении. Установлена для продажной цены книги максимальная накидка в 
300%. Эта накидка снижается до 250% для изданий с тиражом выше 10 000 экз. В 
настоящее время накидка на себестоимость доходит до 500-600%. 

«Руль» (Берлин), 11 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Марков. Первый звонок [(допуск частного капитала в СССР в виде концессий и его 

налоговое регулирование)] – стр. 1 
Юз… и Стеклов ([опубликован текст инструкций, присланных Зиновьевым в августе 

1923 г. американской коммунистической партии на предмет «скорейшего водружения 
красного флага над Белым домом»], Письмо из Америки) – стр. 1-2 

Планы Троцкого [(«дальнейшие уступки иностранцам или предоставление Троцкому 
прав экономического диктатора», сообщение из Москвы в New York Times от 17.12)] – стр. 
2 

Рабочее движение [(«Социалистический Вестник» №1 за 10.1 о волнениях в 
Александровско-Грушевском районе Ставропольской губ. и аресте лидера рабочих 
Капустина)] – стр. 3 

Советские рыболовы [(ревизия Рабкрином саратовской Госрыбы, испортившей 
десятки вагонов продукции – хранилась летом безо льда!)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 11 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский быт / «Соломонов суд» – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 11 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Странные утешения ([в связи с бедственным экономическим положением России], 

Берлин, 11 января) – стр. 1 
Специалист. Советские эскулапы [(о «диагнозах» болезней Троцкого и Ленина)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 12 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Все в порядке [с «партийной дискуссией»] (Берлин, 11 января) – стр. 1 
Посторонние зрители (Письмо коренного обывателя из Серпухова) – стр. 1 
Еще процесс… [(над деятелями Главного управления топлива)] – стр. 2 
А все-таки платить нечем [(судорожные попытки Совнаркома и Рабкрина 

ликвидировать постоянные задержки зарплаты)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 12 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Чистка от накипи Нэпа» [(«Правда» о 916-ти, высланных из Москвы)] – стр. 2 
Крах коммунизма во Франции [(дискуссия в клубе «Le Faubourg» в связи с 

опубликованием брошюры Луи Фроссара «Разложение коммунизма»)]* – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 12 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 

                                                
*
 В Советской исторической энциклопедии в статье о Л. Фроссаре упомянуто: «После образования 

Французской компартии в 1920 – ее первый генеральный секретарь (до нояб. 1922). В 1923 вышел из ФКП, 
став одним из основателей раскольнического Социалистического коммунистического союза. С этого 
времени вел активную борьбу против ФКП». 



Видимость и подоплека ([о реальной ситуации в советской экономике], Берлин, 12 
января) – стр. 1 

Печать – стр. 2. О том, как ведутся работы на знаменитом Волховстрое, как действует 
знаменитый тов. Графтио, показывает заседание большого президиума Госплана, 
который рассматривал доклад одной из многочисленных особых комиссий, ревизующих 
беспрерывно Волховстрой. Президиум Госплана нашел уместным снизить цену на всю 
поставляемую партию цемента с 18 руб., по которой был сдан товар частному 
предпринимателю, до 10 руб. 20 коп. за бочку (цена Цементного треста). Точно такие 
же сокращения произведены по всем другим статьям. И в общем «сокращена годовая 
расходная строительная смета на 2 620 тыс. золотых руб.». 

Эсэсэсэры за границей. Володичка [(пропагандирует в Берлине дамочкам-
эмигранткам «прекрасную жизнь в Москве»)] – стр. 2-3 

Раскрытие коммунистической организации ([арестовано несколько сот человек и 
значительное количество взрывчатых веществ], От соб. корр., Варшава, 11.1) – стр. 3 

Америка и большевики [(в т.ч. история разоблачения Ю. Стеклова, который клялся, что 
не писал статью в «Известиях» от 7.11.1922 о зависимости Коминтерна от СНК)] – стр. 4 

Критика и библиография – стр. 6-7 
Молодая Россия. Альманах под ред. А.Н. Толстого, Берлин, 1923 
<…> Имена Слонимского, Яковлева, Катаева, Никитина, Перегудова, Алексеева, 

Пильняка, Федина, Дроздова в большей или меньшей степени известны читателям. То, 
что названные авторы являются представителями именно молодой России, дает о себе 
знать двумя приметами: в содержании своих рассказов они почти исключительно 
затрагивают современность, в форме своих рассказов они выступают как модернисты. 

«Руль» (Берлин), 13 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Сергей Штерн. Страстотерпцы [(положение ученых и писателей в Сов. России)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 13 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
[Коммунистический] «режим с нажимом [на нэпманов]» (Берлин, 14 января) – стр. 1 
Георгий Попов. Иностранцы в России ([отрывки из книги], начало) – стр. 2-3 
В России / В тисках безвыходности [(следом за политической дискуссией – полемика 

вокруг «очередных задач экономической политики»)] – стр. 4 
В Берлине / Политическое убийство [(коммунисты «Петерс» и «Фриц» 7.1 «изъяли» 

«предателя» парикмахера Иоганна Рауша)] – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Сокращ. вариант программы металлопромышленности [(в т.ч. паровозостроение 

режется на 48%, ремонт паровозов – на 45%, «Эконом. Жизнь» №80, 1923 г.)] 
Вокруг [дефицита наличного] червонца [(«Эконом. Жизнь» №75, конец 1923 г.)] 

«Руль» (Берлин), 15 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Изюмов. За признание [СССР Западом] – стр. 1 
Почти без маски [(в «Правде» от 8.1 неизвестный под псевдонимом Рабчинский 

раскрывает смысл политической дискуссии – это борьба за власть*)] – стр. 2 
За провокацию [(в Петровском парке в Москве рабочими повешен на дереве сексот 

ГПУ, доносивший о настроениях в Бутырском фабричном районе)] – стр. 2 
Приговор по делу ГУМа [(максимальное наказание – «лишь» 5 лет тюрьмы)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 15 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Автор статьи «Ущемленные» в «Правде» за 8.1.1924 – это известный коммунист Иван Васильевич 

Рабчинский (1879-1950). 



С. Загорский. Признание и экономические интересы России – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 15 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Без комментариев ([пристрастный разбор содержания «Правды» за 6.1 – специально 

для «знатных иностранцев», ездящих в Советскую Россию], Берлин, 15 января) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> «Известия» сообщают об интересном деле, которое слушается в Омске. 

Обвиняется некто Лисов, совсем молодой человек, но несмотря на свои 22 года он, как 
истинный коммунист, сумел уже сделать блестящую карьеру. Он уже был и «секретарем 
полкового комитета, ст. инспектором, начальником политического секретариата, 
уполномоченным отдела ГПУ, начальником Омской дивизии» и т.д. В качестве 
ответственного представителя коммунизма он, как и полагается, «пьянствовал и 
производил дебоши, ограбил при обыске бывш. княгиню Кайзерлинг» и т.д. «Известия» 
признают, что этот современный Хлестаков мог бы дать гоголевскому сто очков вперед. 
Но самое сравнение с Хлестаковым оскорбительно для последнего. Только советский 
режим мог родить таких Лисовых. 

Из Киева (Из частного письма [«старого буржуя»]) – стр. 2 
Эсэсэсэры за границей (Береженный) – стр. 2-3 
Большевики и Япония (Русспресс) – стр. 3 
Московская биржа [(12.1: 1 червонец – 46000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,937 червонца, 1 долл. – 0,218 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Запрещенные книги [(«Капитанская дочка», все сочинения Достоевского и Писемского, 

«Золотая библиотека» Вольфа – «Сонины проказы» и ряд других книг, угрожающих 
советскому строю*)] 

На внутренних фронтах 
Московскому корреспонденту Русспресс удалось ознакомиться с секретными 

советскими сведениями, рисующими положение внутри России. <…> 
200-летие Академии Наук 
За отсутствием средств юбилейные торжества академии, которые должны были 

состояться в январе 1924 г., переносятся на конец года. <…> 
«Руль» (Берлин), 16 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
За свободу [(в московской тюрьме покончил с собой один из 12 с.-р.-смертников – С.В. 

Морозов)] – стр. 1 
«Дни» (Берлин), 16 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советский быт / Торговые мелочи [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Политические письма. За год – стр. 1-2 
14 мес. тому назад овладевшие Россией коммунисты выслали за-границу, в числе 

других ученых и писателей, и меня. <…> Что же в результате? Развал коммунизма за эти 
14 мес. усилился необычайно. <…> 

Георгий Попов. Иностранцы в России ([отрывки из книги], продолжение) – стр. 2-3 

                                                
*
 Вот какое милое сочинение графини Софи де Сегюр, урожденной Ростопчиной, угрожало сов. строю: 

Маленькой Соне 4 года. Вместе с двоюродным братом Полем и подругами Камилой и Мадлен она 
придумывает игры и развлечения. Нередко Сонины шалости грозят обернуться большой бедой, однако 
постепенно девочка избавляется от своих недостатков. 



Смягчение наказания осужденных эсеров (Москва, 15.1) – стр. 3 
По сообщ. «Роста», президиум ЦИК СССР заменил смертный приговор с.-р. [А.Р.] Гоцу, 

[Д.Д.] Донскому, [Л.Я.] Герштейну, [М.Я.] Гендельман[-Грабовскому], [М.А.] Лихачу, [Н.Н.] 
Иванову, [Е.М.] Ратнер[-Элькинд], [Е.М.] Тимофееву, [В.В.] Агапову, [А.И.] Альтовскому и 
[Е.А.] Ивановой[-Ирановой] 5-летним заключением в тюрьме. Сроки тюремного 
заключения, к которым были приговорены остальные с.-р., понижены наполовину. <…> 

В России – стр. 4 
Положение о предупреждении конфликтов на р. Днестре [(утверждено СНК)] 
Военные переброски [(из Зап. Сибири – под Москву и на границу)] 
Высылка евреев из Москвы [(из арестованных в конце декабря 916 купцов, агентов, 

комиссионеров, по сообщению ЕТА в рижском «Сегодня»)] 
Обыски в типографиях [(московское ГПУ ищет место печатания листовок 

Монархического Объединения Центра России)] 
Юбилей Владимира Дурова 

«Руль» (Берлин), 17 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Распоряжение о «смертниках»[-эсерах] – стр. 2 
И. Маркелов (Харбин). Край земли (Письма с Д. Востока, продолжение) – стр. 2-3 
Защита комиссарского «быта» [(«Правда» о кальсонах)] – стр. 3 
Советская власть в деревне [(речь председателя ВУЦИК Петровского в Харькове о 

борьбе с кулаками)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 17 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ларин-«протекционист» против «младоэсеров»-физиократов (Париж, 17 янв.) – стр. 1 
Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). Налоговая практика в Москве – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 17 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Простой. Письмо из Москвы – стр. 1-2 
Е.О. Странная история [(о чекисте Петерсе, соучастнике убийства берлинского 

парикмахера Иоганна Рауша, попытавшегося вырваться из коммунист. сетей?)] – стр. 2 
<…> Дикой и непонятной кажется такая деградация: каким образом он, Петерс, столь 

видное лицо Чека, сыграл роль всего лишь наемного убийцы? Не слишком ли мелкое 
дело для него – чтобы где-то на Одербергерштрассе заманить в ловушку берлинского 
парикмахера и убить его? <…> Что происходит в недрах ГПУ, что Петерса 
откомандировали в Берлин, где он так глупо попался [(засветился)]? Что берлинская 
полиция найдет его, в этом можно быть уверенным: резко-характерное лицо и сильный 
латышский акцент изобличат его.* 

В России – стр. 4 
Большевики и святой патриарх [(опубликован и разослан циркуляр за подписями 

прокурора республики Крыленко и члена коллегии Наркомюста Красикова с запретом на 
поминовение патриарха Тихона в молитвах, проповедях и т.д.; из рижского «Сегодня»)] 

Настроение масс (по сообщению Русспресс) – стр.4 
Перемена имен [не допускается] [(можно изменять только фамилии)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 18 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
*
 Я.Х. Петерс (если это действительно был он, а не другой латыш «Петерс», пусть и с таким же «резко-

характерным лицом»), по всей видимости, не попадется берлинской полиции, поскольку будет расстрелян 
своими же товарищами в 1938-м. 



К «происшествию» в Соловках – стр. 2 
Вооруженное столкновение [(у ст. Перово произошла перестрелка между агентами 

милиции и ГПУ и рабочим отрядом, охранявшим запрещенное собрание)] – стр. 2 
Добровольно не соглашаются [(ничтожная часть студентов и выпускников рабфаков 

согласна поехать в летние каникулы ликвидировать неграмотность)] – стр. 3 
Выселение из квартир [(постановление президиума ВЦИК)] – стр. 3 
На московской конференции РКП [(заявление Каменева об оппозиции)] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 18 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Москва советская / Сухаревка – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 18 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Конференция коммунистической партии ([выступления Каменева, Рыкова, Пятакова], 

Москва, 17.1) – стр. 1 
Лоллий Львов. Развал изнутри (Большевистский термидор) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> Д. Бедный принюхивается к окружающей атмосфере и удостоверяет, что 
«А душок-то как будто не таё… / Чувствуется гнилье… 
Не подвергнуться бы нам гнилостному зараженью!..» 
<…>* 
Большевики и Америка [(из «Нового Русского Слова», Нью-Йорк)] 
Газеты «Н.-Й. Трибюн» и «Геральд» печатают выдержки из доклада [госсекретаря] Юза 

об усилившейся деятельности коммунистов в Нью-Йорке, в частности – в Манхэттене. Из 
отчетов газет видно, что властями была захвачена важная переписка Зиновьева и 
Бухарина с местными коммунистами. Причем в циркуляре за подписью К. Радека на имя 
местной коммунистической партии дается приказ не прекращать нелегальной 
деятельности, в виду невозможности перехода к легальному существованию. 

В другом циркуляре партии рекомендуется предъявлять ряд требований, 
дискредитирующих нынешнее правительство: вести агитацию за объявление 
Вашингтонской конференции по разоружению – «подготовкой к новой войне», за выдачу 
всем солдатам по 500-1000 долл. и больше, открытие фермерам кредитов по 20 тыс. 
долл., разрешение вооружения рабочих и забастовщиков и пр. 

«Руль» (Берлин), 19 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Что вскрыто «дискуссией» [(автор брошюры «Деревня как она есть» Я. Яковлев бьет 

тревогу в «Правде»**)] – стр. 2 
На московской конференции РКП [(принята резолюция, одобряющая линию ЦК РКП)] 

– стр. 3 
«Дни» (Берлин), 19 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). Взятка– стр. 2-3 
Красный Питер. Как в Европе – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 19 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 «Руль» цитирует фрагменты стихотворения по поводу парт. дискуссии «Про то же, про главное», 

опубликованное 15.1.1924 в «Правде», см. напр. (www.demyan-bedniy.ru/library/fatov-demyan-bedniy7.html). 
**

 Со славной биографией сего правоверного коммуниста, а также с перечнем его «литературных работ» 
можно ознакомиться, напр., на ресурсе (www.biografija.ru/biography/yakovlev-yakov-arkadevich.htm). Только 
к этому тексту нужно внести существенную поправку: Я.А. Эпштейн-Яковлев умрет в 1938 г. не естественной 
смертью, а будет расстрелян в 42 года за якобы участие в к.-р. террористической организации. 

http://www.demyan-bedniy.ru/library/fatov-demyan-bedniy7.html
http://www.biografija.ru/biography/yakovlev-yakov-arkadevich.htm


На Шипке ([«Правда» №10 от 12.1 подводит итоги партийной дискуссии], Берлин, 19 
января) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Коммунистическая партия умеет платить добром за оказываемые ей услуги. Как видно 

из постановления СНК, «перевести пенсию вдовы тов. Воровского, в размере жалования 
полпреда Италии, на ее дочь Нину Воровскую». Иначе говоря, малолетняя дочь будет 
получать больше, чем получал Воровский с семьей при исполнении обязанностей.* 

Но господам коммунистам не жалко. Они к роскоши привыкли. Так, какой-то рабкор 
сообщает в «Красной Газете», все с того же пресловутого Волховстроя, что там бросают 
деньги зря. «Электротехнический отдел [ВСНХ] покупает для нужд Волховстроя 
разнообразные люстры и люстрочки… Кто будет спорить, что люстры выглядят 
очень красиво… Но в рабочих бараках и лампочки-то не везде есть». <…> 

Оптимист [(псевдоним)]. Вон из Москвы [про выселение «нэпманов»] – стр. 2 
Приговор по делу организации «Освобождение России» ([раскрыта в Псковской губ.], 

Москва, 17.1, О.Э.) – стр. 3 
Н. Дулин. Бельгия и советская власть – стр. 3 
В России – стр. 5 
Похождения дипломат. представителей СССР на Д. Востоке [(сов. уполномоченного в 

Харбине Мартынова и сексота ГПУ Антонюка, из «Русского Голоса», Харбин)] 
Красные врачи [(сценка из «Красной Газеты» за 6.1)] 
Памятник Плеханову 
Скульптор [И.Я.] Гинцбург закончил памятник Плеханову. Памятник изображает 

Плеханова говорящим речь. У трибуны слушатели-рабочие с молотами и кр. флагами. На 
пьедестале высечены слова Плеханова: «Револ. движение может победить в России 
только как револ. движение рабочих». Памятник будет поставлен у Казанского собора.** 

В Берлине / Мысли о революции ([об отношении различных слоев населения, в т.ч. и 
интеллигенции], Доклад Е.Д. Кусковой) – стр. 6 

Критика и библиография – стр. 7-8 
Художеств. литература в России 
В посл. № издающегося в Москве иллюстрир. журнала «Прожектор» госп. Воронский, 

пользующийся в коммунист. кругах непререкаемым авторитетом критика, подводит итоги 
литерат. достижениям минувшего 1923 г. Итоги эти, по его словам, весьма печальны. <…> 

«Руль» (Берлин), 20 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Вдова В.В. Воровского Дора умерла через 2 недели после его убийства в неврологической клинике в 

Германии – 27.11.1923. Из книги Ю. Фельштинского «Портреты революционеров. Лев Троцкий»: “После 
убийства Вацлава Воровского Троцкий и его жена стали как бы опекунами тяжело больной 
туберкулезом дочери Воровского Нины. Девушка на правах члена семьи почти каждый день приходила к 
ним в Кавалерский корпус Кремля. Между Львом Седовым и талантливой, но очень экзальтированной 
Ниной Воровской завязался бурный роман. Даже и после разрыва между ними добрые отношения двух 
семей не прервались. Более того, дружба приобрела еще и полит. окраску. Во второй половине 20-х годов 
Нина Воровская примкнула к «объединенной» оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и 
Каменевым. После же раскола рядов оппозиции, последовавшего вслед за XV съездом партии, Нина 
продолжала считать себя троцкисткой. Серьезной подпольной работы она вести не могла по 
состоянию здоровья. Однако с первых же дней существования Кр. Креста большевиков-ленинцев 
включилась в его деятельность. О ней мы читаем в «Бюллетене оппозиции» в марте 1931 г.: «Умерла 
Нина Воровская, 23-х лет, сгорев в огне туберкулеза. Дочь В.В. Воровского, старого революционера-
большевика, убитого в Швейцарии белым террористом, Нина унаследовала от отца самостоятельный 
и строптивый склад характера, общую талантливость натуры, иронические огоньки в глазах, но – увы! 
– так же и тяжкий недуг». По всей вероятности, автором некролога является сам Лев Троцкий”. 

** В мае 1924 г. установят для пробы гипсовую модель, которая покажет, что памятник не соответствует 
размеру площади и архитектурному окружению. Будет открыт 3.5.1925 перед Технолог. институтом. 



А. Петрищев. На рыхлой льдинке – стр. 1 
Я. Яковлев в книжке «Деревня как она есть», отмечая крупный успех баптизма в 

русской деревне, делится своими впечатлениями непосредственного знакомства с 
крестьянской общиною баптистов. <…> 

Конференция РКП ([оппозиция отказалась выступать против резолюции ЦК по 
экономическим вопросам], Москва, 18.1, Вольф) – стр. 2 

Вводят «рабочую демократию» [пресс-бюро ЦК РКП теперь будет ежедневно 
снабжать провинциальную печать специальными руководящими бюллетенями] – стр. 2 

Бюджет и денежное обращение в России [(доклад А.П. Маркова в Берлине)] – стр. 5 
«Дни» (Берлин), 20 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
В Чехословакии / В Союзе инженеров – стр. 4 
Очередной доклад в Союзе инженеров в Праге 12 янв. был посвящен влиянию Нэпа на 

текстильную х/б промышленность. Докладчиком выступил инж. В.Ф. Малинин.* <…> 
«Последние Новости» (Париж), 20 января 1924 г. 

 
Две логики ([против Троцкого ЦК предъявляет серьезные обвинения и вместе с тем 

говорит, что «Троцкий нужен, без него никак не обойтись»], Берлин, 21 января) – стр. 1 
Коммунистическая конференция ([доклад Сталина об организационном расширении 

партии], Москва, 19.1, Роста) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> В ответ на попытки прикрыться авторитетом Ленина тот же Осинский заявил 

Каменеву и двум его соратникам, Зиновьеву и Сталину: «Одно дело Ленин, а другое дело 
вы, трое, и те другие, которые около вас стоят». Это заявление, по удостоверению 
«Правды», вызвало бурю аплодисментов, и ободренный этим Осинский напомнил 
пресловутой тройке, что Ленин имел за собой большинство, «а вы имеете по всем 
конференциям Москвы, по подсчету количества голосов голосовавших за оппозицию, 
36% организаций против себя. Здесь на конференции вы имеете против себя 25% и то 
лишь только потому, что чем выше, тем больше действует парт. аппарат». Это 
заявление опять вызвало взрыв аплодисментов. Но Каменев доволен и трубит победу.** 

Выговор Радеку [(за неправильное поведение в германском вопросе)] – стр. 3 
Московская биржа [(18.1: 1 червонец – 57000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,928 червонца, 1 долл. – 0,218 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Повстанчество на Украине [(по советским данным и сведениям ГПУ)] 
Дело «Областьрыбы» [(в Астрахани за взяточничество и мошенничество приговорены 

к расстрелу двое, 40 чел. – к тюрьме на сроки от 1 до 10 лет)] 
Еврейские погромы [на Украине] [(из «Рижского Курьера»)] 
На съезде психоневрологов [(доклады об успешном применении гипноза при 

операциях и полемика вокруг «марксистской» и «реакционной» психологии)] 
Москва. Музей городского хозяйства 
Экономический отдел – стр. 6 
В северной деревне [(репортаж вологод. корр. «Эконом. Жизни» в №88, конец 1923 г.)] 

                                                
*
 Этот тот самый инженер, который заведовал в Московской городской управе медицинской частью (см. 

очерк «Под большевиками» и докладную записку Р.Э. Классона «В ГОЭЛРО»). Славный жизненный путь сего 
деятеля отражен на ресурсе (likrus.ru/abc_database/object/12270). 

**
 Менее известный, чем его оппоненты Каменев и Зиновьев, В.В. Оболенский-Осинский тоже будет 

расстрелян 3-м оппонентом – Сталиным, в 1938-м. См. его «славный жизненный путь» напр. по ссылке 
(www.hrono.ru/biograf/bio_o/osinski_obolen.php). 

http://likrus.ru/abc_database/object/12270
http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/osinski_obolen.php


Кустарное льнопрядение [(из-за высоких цен на промышл. х.-б. ткани крестьяне 
массово переходят на ручную выработку льна, «Эконом. Жизни» в №80, конец 1923 г.)] 

«Руль» (Берлин), 22 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Секретный фонд Политбюро – стр. 2 
В Бутырском районном коммунистическом клубе при обсуждении тезисов, 

выдвигаемых Троцким и резолюцией ЦК, один из ораторов заявил собранию, что 
представитель местной фабричной [ком]ячейки, присутствующий тут же, сообщил ему 
при других партийцах о распоряжении Зиновьева отпустить из специального фонда 
Политбюро необходимые средства заводским и фабричным ячейкам на пропаганду и 
поддержку позиции ЦК на время партийных дискуссий. Заявление это было сейчас же 
проверено допросом представителя ячейки, который подтвердил сказанное и заявил, что 
он лично получил червонец от секретаря ячейки на угощение товарищей, которые к нему 
иногда собираются потолковать о партийных делах. <…> 

Аресты продолжаются 
Согласно последним известиям из Москвы усиленные аресты нэпманов продолжаются. 

«Суд» Г.П.У. над арестованными производится обыкновенно в ночь после ареста. 
Арестованные ссылаются в Нерчинский край и другие области далекого Севера. Семьям 
обыкновенно дается знать о часе отъезда и разрешается привозить на вокзал теплые 
вещи. Сами же семьи получают приказ выехать из Москвы без права [когда-нибудь] 
поселиться в столицах. Тревога в деловых кругах растет, многие бросают дела и выезжают 
из Москвы, рассчитывая этим спастись от высылки в Нарымский край.* 

«Последние Новости» (Париж), 22 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Простой. Письмо из Москвы – стр. 1 
<…> Один инженер мне смеясь рассказывал, что у него обстановку и все вещи забрали, 

три стула да перемены две белья лишь оставили. Тяжело было, но переехал в другой 
город, место казенное получил, квартиру меблированную дали, по ордерам гардеробом 
снабдили. Не надолго, не понравился и пришлось улепетывать mea mectum porto [(мое 
ношу с собой)]. Нэпом занялся и быстро оперился, не квартира – музей теперь у него. <…> 
Никто у нас не может сказать, что ему представители власти назавтра преподнесут. Даже  
состояние в РКП, даже ответственная служба в ГПУ не гарантирует нисколько. <…> 

                                                
* Почему-то сей высылке более тысячи «нэпманов» в декабре 1923 г. – январе 1924 г. в исторической 

литературе уделено неоправданно мало места. Напр. в труде И. Павловой «Механизм сталинской власти: 
становление и функционирование. 1917-1941» ей посвящено всего 8 строк, при этом была сделана ссылка 
на берлинские «Дни» от 8.2.1924 и на один жалкий лист из архивного дела (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 485. Л. 
8). Лишь в книге О.Б. Мозохина «Право на репрессии» сему сюжету уделено больше места (и использовано 
больше архивных материалов): 

21.10.1923 Ф.Э. Дзержинский пишет И.В. Сталину о необходимости разрешить комиссии по высылке 
расширить свои прaвa нa высылку злостных спекулянтов. Он предложил выслать злостных 
спекулянтов, наводнивших Москву, в Нарым, Туруханский край, Печору. «Рaзмaх надо взять нa 2-3 тыс. 
чел.» Политбюро ЦК РКП(б) нa своем зaседaнии 1.11.1923 приняло предложения Дзержинского о разгрузке 
Москвы от спекулятивных элементов и предложило ему внести конкретный план о мерах проведения 
этой разгрузки. После проработки этого вопроса нa Эконом. управление (ЭКУ) ОГПУ было возложено 
особое зaдaние по борьбе с «накипью Нэпа» путем высылки из Москвы и крупнейших промышленных 
центров республики пaрaзитических элементов. С 25.11.1923 по 17.1.1924 были aрестовaны 2385 
человек. Из них нa 1.2 вместе с семьями высланы из Москвы 1290 человек. По др. данным, с 12.1923 г. по 
15.3.1924 г. «тройкой» по очистке Москвы от социально вредных элементов проведено 6 операций. Всего 
арестовано 2092 чел., из них: освобождены – 279, заключены в концлагерь – 137 и высланы 1679 чел. (в 
Печорский край – 146, в Нарымский – 143, нa Урал – 251, в Вятку – 6 чел.) сроком нa 2-3 годa. Среди 
арестованных русских было 904 чел. (43,2%), евреев – 868 чел. (41,5%), грузин – 178 чел. (8,5%), прочих – 
142 чел. (6,8%). 



В. Каррик. Вокруг вопроса о признании (Письмо из Христиании) – стр. 2* 
Москвич. Московские сенсации [(о попытке ЧК проникнуть в дом Троцкого)]– стр. 2 
Эсэсэсэры за границей (В Триесер!) – стр. 2-3 
Осуждение [коммунистического депутата] Кашэна (Париж, 21.1) – стр. 3 
Коммунистическая конференция ([единогласное принятие резолюции ЦК по 

организационным вопросам, доклады Зиновьева и Каменева], Москва, 21.1) – стр. 3 
Аресты в Брянске [(в связи с «к.-р. выступлениями» местного гарнизона)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
[Почти катастрофическое] состояние советского транспорта [(из материалов 

Наркомпути, готовящихся для Совнаркома)] 
Северная экспедиция [(утвержден план работ на 1924 г.)] 
Злоупотребления в государственных учреждениях [(обследование РКИ торговых 

предприятий в Северо-Западной области)] 
Заместители Троцкого [(по сообщению Русспресс)] 
Вопрос о замещении Троцкого еще не разрешен окончательно. Обязанности Троцкого 

в Реввоенсовете исполняет Каменев. По слухам, Каменев будет назначен зам. наркома 
военных дел, а должность главнокомандующего красной армией будет занимать 
Буденный, который одновременно станет во главе Реввоенсовета. 

Регистрация евреев [(служащих в государственных учреждениях Москвы)] 
«Руль» (Берлин), 23 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Смерть Ленина (Париж, 23 января) – стр. 1 
Ленин умер [(подборка официальных сообщений)] – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 23 января 1924 г. 
 
Смерть Ленина (Берлин, 23 января) – стр. 1 
Смерть Ленина [(подборка официальных сообщений)] – стр. 1 
Письмо из Москвы [(интеллигент – о слухах « с утра до вечера»)] – стр. 2 
Печать [(берлин. газеты посвящают обстоятельные статьи смерти Ленина)] – стр. 2 
Соед. Штаты и Советское правительство [(Frankfurter Zeitung о давлении на власти 

США с целью добиться признания Советов)] – стр. 2 
Ленин среди своих товарищей [воспоминания очевидца А. о лете 1918 г.] – стр. 2-3 
Аресты коммунистов в Эстонии (Ревель, 22.1) – стр. 3 
Коммунистический заговор [(в Испании и Португалии, по сообщению «Новых Русских 

Вестей», Гельсингфорс)] 
«Руль» (Берлин), 24 января 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Н. Тасин. «Муссоленин» [(разговор двух рабочих после урока политграмоты)] – стр. 2 
Р. Словцов. Армия Октября (Гражданская война. Материалы истории Красной Армии. 

Том первый. Высший военный революционный совет. Москва, 1923)** – стр. 3 
Советский быт / «Внутренние эмигранты» [(из «Известий»)] – стр. 5 

«Последние Новости» (Париж), 24 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Без преемника ([после смерти Ленина], Берлин, 24 января) – стр. 1 
Ухудшение состояния Троцкого [на Кавказе] (Москва, 23.4) – стр. 1 

                                                
*
 Аналогичный материал – «Норвегия и Сов. Россия (Письмо из Христиании)» появился 23.1 и в 

парижских «Последних Новостях», автор был обозначен как В.К. (В. Каррик?). 
** Все три тома «Армии Октября» доступны по ссылке (elib.shpl.ru/ru/nodes/11102-grazhdanskaya-voyna-

materialy-po-istorii-krasnoy-armii-m-1923-1924). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11102-grazhdanskaya-voyna-materialy-po-istorii-krasnoy-armii-m-1923-1924
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11102-grazhdanskaya-voyna-materialy-po-istorii-krasnoy-armii-m-1923-1924


Троцкий, негры и III Интернационал [(письмо Троцкого негру-коммунисту Маккей, из 
«Нового Русского Слова», Нью-Йорк)] – стр. 2 

Сафаров – убийца Императора [(в Екатеринбурге, в 1918-м)] – стр. 2 
Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России (Банкротство большевицкой 

школы) – стр. 2-3 
Перевезение тела Ленина (Москва, 23.1) – стр. 3 
Результаты вскрытия Ленина ([по проф. Абрикосову], Москва, 23.1) – стр. 3 
В России – стр. 5 
Польская печать о признании [Советов] 
Коммунисты и излишества 
Сельсовет – из бандитов [(в Киевской губ.)] 
Экономический отдел – стр. 6 
На паровозостроительных заводах [(в Петрограде производственная программа 

сокращена вдвое)] 
Металлические изделия в украинской деревне [(сбыт сортового металла упал с 85 

млн. пуд. в 1913 г. до 3,1 млн. пуд., «Эконом. Жизнь» №91 от 19.1 – отсчет ведется с 
1.10.1923)] 

Контрабанда [(за год с 1.10.1922 г. составила 2 518 186 золот. руб., «Торгово-
Промышленная Газета» №6 за 8.1)] 

Зарплата в московской промышленности [(«Эконом. Жизнь» №81)] 
<…> Средний заработок рабочего по отношению к довоенному уровню составляет в 

Москве 80%, в Петрограде – 64,7%, а по остальной России – 54,8%. 
Рынок труда в ноябре 
По данным статистики труда НКТ, по 52 губернским городам на 1.12 на учете биржи 

труда числилось 581 995 чел., в т.ч. 291 163 мужчин и 290 832 женщины. <…> 
«Руль» (Берлин), 25 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
А дальше? (Берлин, 24 января) – стр. 1 
Л-ин (Москва). Дискуссируем – стр. 1 
Откровенная постановка – стр. 2 
XIII конф. РКП была открыта речью Сталина. Суть ее сводится к следующему. <…> 
Растерянный комментарий [(к речи Сталина в «Известиях»)] – стр. 2-3 
Изречения оппозиции [(на Московской партийной конференции: Рафаила, Сапронова, 

Рудзутака, Преображенского)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 25 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Переименование Петрограда (Петербург, 24.1) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Госуд. бюджет советской России [(из лекции С.Н. Прокоповича)] – стр. 1-2 
Всероссийский советский съезд (Москва, 24.1, Роста) – стр. 1 
История болезни Ленина (Москва, 24.1) – стр. 1 
Троцкий о Ленине ([на пути в Тифлис], Москва, 23.1) – стр. 3 
Обмен с заграницей [(библиотеки Румянц. музея – будущей «Ленинки»)] – стр. 3 
Московская биржа [(23.1: 1 червонец – 64000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,918 червонца, 1 долл. – 0,218 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Горные богатства Д. Востока [(итоги работы геологов, из «Известий» №9)] 
Интеллигенция и коммунисты [(по предписанию ЦК РКП последние должны 

привлекать в свои ряды первых)] 
Еврейский суд [(на еврейском языке в Минске, Гомеле, Бобруйске, Витебске)] 



Экономический отдел – стр. 6 
Ниточное производство [(слабый спрос на продукцию Глуховской ниточной фабрики 

из-за неграмотного маркетинга, «Эконом. Жизнь» №85, отсчет идет с 1.10.1923)] 
Специальные культуры Крыма [(для поддержания табака и виноградников 

необходима государственная помощь в 1 млн. золотых руб.)] 
«Руль» (Берлин), 26 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Оставьте бессмысленные мечтания» [(коммент к речи Сталина на конф. РКП)] – стр. 1 
Грозительная резолюция ([по докладу Сталина], Москва, 23.1, Роста) – стр. 2 
«Остановить нельзя» [(заявление Шляпникова о партийной дискуссии)] – стр. 2 
Подбирают энергичных чекистов [(предписание союзного Совнаркома)] – стр. 2 
По-прежнему скверно [с образованием] – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 26 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). Черная биржа – стр. 2 
С. Загорский. Признание и экономические интересы России – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 26 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Борьба за власть ([среди большевиков], Берлин, 26 января) – стр. 1 
Печать – стр. 2. В большевистском журнале «Жизнь Искусства» помещена весьма 

любопытная статья о новом театре. Что такое этот новый театр? «Он есть понятие 
текучее и обозначает собой вечный процесс обновления и, так сказать, 
перманентного революционного омоложения». «Омолаживание» идет неудержимо. 
Вчерашняя постановка была последним словом «театрального достижения». Сегодня она 
уже не годится. «Новый театр есть как бы булочная, где ежедневно пекутся свежие 
булки». В чем же это «омолаживание» выражается? «Во вторник он ставит пьесу в 
прозодежде, в среду – в одних штанах, в четверг – в одних подштанниках, в пятницу – 
без ничего, в субботу – в очаровательнейших, самомоднейших костюмах, взятых с 
последней картинки, а в воскресенье – в футуристических ярких моделях 25-го века». 

Такова внешняя сторона. Ну, а по-существу? Оно вполне соответствует внешности. 
«Никаких пьес и не нужно. Нужен новый трюк… Какую бы показать на сцене еще 
невиданную и неслыханную штуку?». Изобретательность по этой части не знает, 
положительно, никаких границ. «Самое лучшее – выбрать пьесу, с добродетельной и 
безукоризненной репутацией, этакую театральную матрону, и изнасиловать ее на 
подмостках нового театра». 

И, тем не менее, процесс «омолаживания» все еще не закончен. Услужающие 
коммунистам критики требуют дальнейшего «омолаживания». «Не только театральные 
штуки беспредметны, но и слова д.б. заменены междометиями решенного 
[лишенного!] смыслового корня. Ух, эх, ох, ах, о-о, а-а, … артикулируемые то высоко, то 
низко, являют собой чистейшую, беспримесную эмоцию нового театра». Эти 
откровения советского журнала никаких комментариев не требуют. 

Америка и советская власть [(4 сенатора прокатились по России)] – стр. 2 
Б. Каменецкий. Безвременная смерть – стр. 2-3 
В России – стр.5 
«Роста» и «Ассошиэтед Пресс» [(сотрудник первого тов. Левидов обозвал последнее 

«самым лживым и наиболее продажным в мире агентством», АП потребовало 
опубликовать в «Известиях» его опровержение…)] 

Рост дороговизны [в Ленинграде] [(из «Красной Газеты»)] 
Французская компартия – шеф [червонной] казачьей дивизии 



Критика и библиография – стр. 7-8 
Петербург в 21-м году [(роскошно изданный альбом рисунков М. Добужинского)] 
<…> Роковые годы советского владычества не стерли Петрова творения с лица земли, 

но наложили на него печать запустения и неотразимого упадка. 

 
У Обводного канала (из альбома рисунков М. Добужинского) 

«Руль» (Берлин), 27 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Голь кабацкая (Берлин, 26 января) – стр. 1 
Если Павловск переименован в Слуцк, Гатчина названа Троцком, то почему же и граду 

Великого Петра не стать Лениным-городом? Какие к этому препятствия? И перед кем и 
зачем стесняться? <…> 

Подробности кремлевского заседания 22 января – стр. 3 
Террор [в Москве] – стр. 3 
Месть за доносы [(в Павловском Посаде убиты председатель райкома РКП и агент 

ГПУ)] – стр. 3 
Обращение [эсеров] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 27 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
После Ленина (Берлин, 26 января) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 27 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
«Красная Газета» останавливается на необычном расцвете ростовщичества, которое с 

каждым днем делается все больше и шире. Кто же теперь эти ростовщики? Это «те, кто 
оптом и в розницу грабил советское хозяйство, бесчисленные ловкачи, устроившиеся 
завхозами, начхозами и всякими уполномоченными». Иначе говоря, это советская 
бюрократия, которая охулки на руки не кладет. 



Насколько выгодно это занятие, можно судить по тому, что достаточно «скопить 250-
500 червонцев [(1100-2200 долл.)], чтобы жить полностью на ренту, получаемую от 
пускаемых в ростовщичество сумм». 

Нетрудно себе поэтому представить, каковы д.б. взимаемые проценты. В прошлом 
году бралось уже 2% в день, а в сентябре 1923 г. – 6%. Но даже и при займе в червонцах 
«деньги выдавались и в 15, и в 18% в месяц, причем возврат был обязательно в 
червонцах». «Красная Газета» прямо признает, что сделать ничего нельзя. Бороться с этим 
бесполезно. «В нынешних экономических условиях, среди частного капитала, в 
подпольном или полулегальном виде ростовщичество существовать еще будет 
довольно долго». 

Похороны Ленина (Москва, 27.1) – стр. 3 
Крупные хищения [на украинских сахарных заводах] – стр. 3 
Данцигские коммунисты [(получают большие денежные средства из Москвы)] – стр. 3 
Московская биржа [(25.1: 1 червонец – 69000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,918 червонца, 1 долл. – 0,218 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Советский «город-сад» [(в 1920 г. управление Александровской ж.д. решило построить 

образцовый рабочий поселок при ст. Ярцево, он обошелся в 1 млн. золот. руб., а рабочие 
теперь жалуются на нечеловеческие условия существования, из «Правды» №2)] 

Высылки из Москвы [(выселению из квартир подлежат еще 289 824 чел.)] 
На Амуре [(крест. отряды заставляют сильно беспокоиться местн. коммунист. власть)] 
Новые [антиеврейские и антисоветские] беспорядки [на Украине] 
Соловецкие события [(по пути в концлагерь замерзло несколько сот арестованных)] 
В Берлине. Хроника – стр. 5 
Политическому отделению Вюртембергской полиции удалось раскрыть обширный 

коммунистический заговор, в котором участвовали берлинские коммунисты. Арестовано 
пока 6 чел., среди которых находится редактор закрытой коммунист. газеты Rote Fahne 
Янус и берлин. коммунист, по паспорту Нейман, относит. которого предполагается, что он 
проживает под чужим именем. В Штутгарте полицией раскрыт большой склад оружия. 

«Руль» (Берлин), 29 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Только факты [об РКП] (Берлин, 28 января) – стр. 1 
Делят наследство [после смерти Ленина] – стр. 3 
Полит. резолюция [(составлена в очень резких выражениях против оппозиции)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 29 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
В кандалах [(в Москве закончился процесс о «царских тюремщиках»)] – стр. 2 
Перестройка русского крестьянского хозяйства [(книга проф. Л.Н. Литошенко 

«Крестьянский бюджет в 1922/23 году», изд-во ЦСУ)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 29 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Задержка признания [Советов] (Берлин, 29 января) – стр. 1 
Политические письма / А.С. Изгоев. Красный самодержец [Ленин] – стр. 1-2 
<…> Когда я служил в Петрограде в Росс. Публ. библиотеке, через мои руки прошла 

связка старых писем Ленина к одному известному русск. писателю, жившему за-границей. 
Особенно запомнилось одно письмо, относящееся к 1911 г. В нем Ленин, говоря о 
наблюдающемся оживлении рабочего движения, принимавшего револ. характер, писал: 
Эх, если бы теперь хорошая война, да боюсь, что «Николаша нам этого удовольствия не 
доставит». Эту фразу, так меня в свое время поразившую, я запомнил буквально. 



Спустя 3 года «Николаша доставил Ленину его удовольствие», и с той поры он 
методически, последовательно, со все возраставшей силой делал свое дело.* Еще через 4 
года, когда «белого царя» расстреливали в Екатеринбурге в подвале ипатьевского дома, в 
московском Кремле сидел и, работая над бумагами по 12-16 час. в день, писал свои 
тусклые, серые, жизнеубийственные декреты «красный царь». 

<…> Что будет дальше? Создаст ли русский народ какие-либо разумные, приемлемые 
для огромного большинства формы правления, или цикл событий еще не завершился? 
Низвергнут и расстрелян «белый самодержец», в параличе и безумии скончался 
«красный», в огне и крове грядет «черный»?.. 

Печать – стр. 2 
На продолжающейся дискуссии, прерванной на время смерти Ленина, тов. Радеку дали 

говорить не более 10 мин. Сократив поэтому свою речь, Радек однако успел сказать, что 
«дискуссия была лихорадкой. После трех лет молчания в партии не обойтись без 
уродливых явлений… Партия находится в тяжелом положении». Эти указания вызвали 
сильнейшее раздражение со стороны заправского бандита Сталина, который заявил, что 
Радек – человек необыкновенный, потому что он принадлежит к тем «людям, которые 
сами подчинены своему языку и управляют им… не будучи в состоянии знать когда и 
что сболтнет язык». На это Рязанов с места крикнул Сталину: «Мало проницателен 
Ц.К., если он 3 года этого не видел». Можно себе представить, что будет с партией, если 
Сталину удастся захватить власть в свои руки.** 

Крамарж о Ленине [(в пражских «Народных Листах»)] – стр. 2 
В России – стр. 4 
Большевицкая табель о рангах [(предел мечтаний «рабоче-крестьянских сановников» 

– право посещать директорскую ложу Большого театра)] 
Пенсии работникам науки и искусства [(постановление центральной комиссии по 

назначению персональных пенсий и пособий)] 
Статистика РКП [(движение коммунистов с 1.1.1923 по 1.11.1923)] 
Хищения в Андрушовской заготконторе [(из 23 обвиняемых на Волыни шестеро 

приговорено к расстрелу, с заменой 10 годами тюрьмы)] 
«Специалисты» [(безграмотная книжка Орловского отделения Госиздата «Маленькое 

руководство к составлению репертуара в театральных организациях»)] 
Суд над героями «Ямы» [Куприна] [(постановка санитарно-просветительского отдела 

Губздрава в Гатчинском театре)] 
«Руль» (Берлин), 30 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Чего они хотят [(задача «тройки» из Зиновьева, Каменева и Сталина – устранить 

конкурентов)] – стр. 2 
Разврат террора [(развивается бытовой грабеж: арест временно безработных и 

национализация квартиры и обстановки)] – стр. 2 
О настроениях текстильщиков [Иваново-Вознесенского района] – стр. 2 
Доклад о безработице [(наркомтруд Шмидт сообщил о катастрофическом росте 

безработных – свыше 1 млн. чел.)] – стр. 2 

                                                
*
 Из письма Ленина (Краков) М. Горькому (Капри), после 25.1.1913: 

Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, 
но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие. 

Значит, пройдет всего полтора года, когда «сие удовольствие будет доставлено»… 
**

 «Заправский бандит Сталин» уничтожит К. Собельсона-Радека в марте 1939 г. (после вынесения 
приговора – 10 лет тюрьмы в январе 1937 г.), в Верхнеуральском политизоляторе; а Д.Б. Гольдендаха-
Рязанова – в январе 1938-го в Саратове, куда последний будет выслан в апреле 1931 г. 



Арест чекистки ([у жены лектора университета Зайцева, по его доносу, обнаружены 
переписка и большие объемы яда, свидетельствующие о ее службе на харьковскую ЧК], 
От соб. корр., Варшава, 26.1) – стр. 2 

Берлин / Прибытие высланных [(участников III Всероссийского съезда сионистской 
трудовой партии «Цеире-Цион», или Гитахдута)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 30 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Непримиримые ([могут ли большевики помириться друг с другом?], Берлин, 30 

января) – стр. 1 
Печать [(Vorwärts о расстреле заключенных на Соловках и вопль «Красной Газеты» о 

рабочих 3-й государственной электростанции в Ленинграде, отказавшихся жертвовать на 
аэроплан им. Володарского: Бирбауме, Васильеве, Знудове и Ванагасе)]* – стр. 2 

Печать – стр. 2 
[Белградское] «Новое Время» сообщает, что дама, прибывшая из Москвы, обращает 

внимание на последствия писем, присылаемых в Россию из-за границы. «Перед ее 
отъездом из Москвы ежедневно происходили массовые аресты, главным образом среди 
интеллигенции. В большинстве случаев поводом для ареста служили письма, 
полученные из-за границы». По словам этой дамы, все знакомые просили ее «по 
возможности шире оповестить об этом эмиграцию и передать просьбу оставшихся 
там прекратить переписку». В нашу редакцию тоже поступали аналогичные заявления, 
и эмигрантам действительно стоит проявлять крайнюю осторожность в письменных 
сношениях со своими родными и друзьями, находящимися в России. 

Письмо из России (Из глуши Симбирской губ.) – стр. 2 
Б. Бруцкус. Кончина Наркомпрода – стр. 2-3 
Коммунист. пропаганда [среди оккупационных войск] (Франкфурт, 30.1) – стр. 3 
Москва замирает 
Как сообщают [варшавской] газете Przegląd Poranny из Москвы, здесь в течение 

последних 48 час. арестовано около 4 000 человек. Возвращение в последние недели к 
прежней политике террора отразилось уже на внешности города. С прошлой недели все 
рестораны закрываются в 10 час. вечера, остался лишь один ночной ресторан «Прага». 

В России – стр. 4 
Вызван Тухачевский с татарами 
За день до кончины Ленина, в связи с партийными передрягами, в Москву по ж.д. 

прибыла из Смоленска, по распоряжению «тройки», татарская дивизия под командой 
Тухачевского. Дивизия прошла через столицу с развернутыми знаменами и оркестрами. 

Выступления партизан [на юге России] 
Положение о научных работниках [(в СНК внесен проект документа)] 
«Завоевание революции» [(игра «Красный бой» А.В. Куклина)] 
Разгром коммунистов в Эстонии – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 31 января 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Запрещенное Рождество [(письмо рабочего из России собрату во Францию)] – стр. 3 
Грызутся [Зиновьев и Евдокимов] – стр. 3 
Дело [бывш. нач. политуправления Реввоенсовета] Антонова-Овсеенко – стр. 3 
Борьба против вычетов [(достигли 25-30% от зарплаты)] – стр. 3 
«Советские блага» для безработных – стр. 3 
«Культурные завоевания» Октября [(в Саратовской губ., в части школ. дела)] – стр. 3 

                                                
* Сия электростанция однофазного переменного тока была построена в конце XIX в. Бельгийским 

обществом на наб. Фонтанки, 104. 



Эстония / Арест коммунистов – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 31 января 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Концессионный крах ([расторжение Вольфом концессии на Русгерторг], Берлин, 31 

января) – стр. 1 
Съезд Советов (Москва, 30.1, Роста) – стр. 1 
Чарльз Сэроли. Наблюдения англичанина в России (Большевистские школы) – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Итоги выборной кампании [в Советы всех уровней] [(из «Известий»)] 
Расправа с нэпманами [в Ленинграде] [(из «Красной Газеты» №16)] 
Пенсии семьям ученых 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В. Минор. Надо выжидать ([острая дискуссия в Париже по поводу признания Советов], 

письмо из Франции) – стр. 1-2 
В Москве – [(бунт в красноармейских частях Хамовнического района)] – стр. 2 
Мустафа Чокаев (Париж). В «новом Туркестане» [(коммент к статьям в «Накануне» от 

20.10, 25.10 и 2.11 председателя туркестанского советского правительства Турара 
Рыскулова)] – стр. 2-3 

Кандидатура Каменева [(обоснования Сталина по поводу заполнения вакантной 
должности председателя Совнаркома после смерти Ленина)] – стр. 3 

Советская спичка [(по выкладкам Каменева, на пути от фабрики до потребителя 
дорожает в 5 раз)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 1 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Все по-старому» [после смерти Ленина] (Париж, 1 февраля) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 1 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Бредовая идея ([«в будничных поисках за кредитами взвинчивать себя мыслью о 

поджоге мира со всех 4-х сторон»], Берлин, 1 февраля) – стр. 1 
Уступки большевиков ([отказываются от пропаганды в Азии и отрицательного 

отношения к Лиге Наций], От соб. корр., Лондон, 31.1, От соб. корр., Лондон, 1.2) – стр. 1 
Сожжение коммунистов ([в Омске толпа подожгла дом с комитетом компартии, 22 

чел. погибло, так же были расстреляны поджигатели], От соб. корр., Варшава, 31.1) – стр. 3 
Речь Каменева ([на съезде Советов о внешней политике], Москва, 31.1) – стр. 3 
После смерти Ленина [(обстановка в Москве)] – стр. 3 
Московская биржа [(30.1: 1 червонец – 78000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,92 червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 
В России / Планетарная пошлость [(пафосное прощание с Лениным)] – стр. 4 
Экономический отдел / Наказ [ВСНХ] хозяйственникам [(снижение издержек 

производства до уровня покупат. способности, «Торг.-Промышл. Газета» №13 от 16.1)] 
«Руль» (Берлин), 2 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
А. Марков. Конец натуральному обложению [(ликвидация Наркомпрода)] – стр. 1 
«Союзники Папы Римского» [(сионистский «Цеире-Цион» в Киеве)] – стр. 1-2 
Оппозиция [коммунистов] на Украине – стр. 2 
Зиновьев о Коминтерне [(на XIII конференции РКП(б))] – стр. 2 
Амнистию не применять [(врача-самозванца Козлинского – расстрелять)] – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 2 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Всероссийский съезд Советов / Речь Каменева (Москва, 1.2, Роста) – стр. 1 
«Последние Новости» (Париж), 2 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Планетарная свистопляска ([вокруг злосчаст. трупа Ленина], Берлин, 1 февраля) – стр. 1 
Признание сов. правительства Англией (От соб. корр., Лондон, 2.2) – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2. Коммунисты никак не могут решить, что делать с трупом Ленина. 

Наркомздрав Семашко считает необходимым его сожжение. Но для того, чтобы сжечь, 
нужно построить спец. крематорий. Тов. Бартель в «Кр. Газете» решительно не согласен с 
наркомздравом. Сожжение «хотя и возможно, но совершенно недопустимо».* 

В. Полянский (Константинополь). В Крыму [(по рассказам беженцев)] – стр. 2 
Критика и библиография – стр. 7-8 
В. Маяковский. Вещи этого года. Издание [«сменовеховского»] «Накануне» 
<…> Поэт без идей, рядовой большевизма, по духу своему – нижний чин этой армии 

госп. Маяковский воспринял от большевистского учения не его пафос, а его пошлость. 
Внутренний мир его не интересен и малосодержателен. Оттого идет от его книжки, от его 
«вещей» впечатление крика, громогласности – но и только; пошлость не выигрывает, 
когда ее произносят громким голосом. Как и все большевики автор громит [герм. 
промышленника] Стиннеса, грозит [министру иностр. дел Англии] Керзону, прославляет 
Р.С.Ф.С.Р., одним словом, он верен своему несложному казенному катехизису. <…> 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Рыков – преемник Ленина (Москва, 2.2) – стр. 1 
Итальянско-советский договор (Рим, 3.2, [по сообщению Messagero]) – стр. 3 
А.С. Изгоев. Политические письма (Верховная власть в Советской России) – стр. 4 
В России – стр. 4 
Картинки быта (из советских газет) 
Борьба с повстанцами [(в Николаевском уезде)] 
В Берлине / Доклад Е.Д. Кусковой [(в рамках беседы «Мысли о революции»)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 5 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Мустафа Чокаев (Париж). В «новом Туркестане» (окончание) – стр. 2-3 
Заявление Чичерина [(о советской внешней политике в Temps)] – стр. 2-3 
На Шипке все спокойно [(массовый побег заключенных в Валках Харьковской губ., 

нападение на резерв милиции и овладение оружием, из харьков. «Коммуниста»)] – стр. 3 
Одичание [(увеличение безграмотности, упадок морали, нарастание знахарства и т.д.)] 

– стр. 3   «Дни» (Берлин), 5 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Преемники (Берлин, 5 февраля) – стр. 1 
Отсрочка итало-советского договора (От соб. корр., Рим, 4.2) – стр. 1 
Чичерин о признании (Лондон, 4.2, [в Manchester Guardian] – стр. 1 
В России (из частных писем) – стр. 1-2 
… Мне пришлось кончать [ленинградский] Университет при очень тяжелых 

обстоятельствах – в прошлом году меня исключили, 2 мес. я была вне Университета, но 
потом, наконец, приняли вновь, но потребовали немедленно его окончить, окончить – 
чтобы духу моего там не было. Пришлось бегать с экзамена на экзамен, сдавать такие 
предметы как «Истор. материализм», «История социализма», все это было очень забавно. 

                                                
*
 Это, по-видимому, немецкий коммунист Макс Бартель (1893-1975), который неоднократно приезжал в 

Советскую Россию. В 1923 г. – вместе с Вилли Мюнценбергом. Правда, в 1925 г. он разочаруется в 
коммунизме и перейдет из КПГ в СДПГ. 



О том что сейчас в нашем Университете вы наверное знаете, я же совершенно меняю 
свою карьеру и вообще жизнь – собираюсь серьезно заняться Богословием и 
философией. В данное время только что устроилась на две новые службы (т.к. меня, 
конечно, выгнали с моей старой службы) – преподавать литературу (не удивляйтесь – это 
моя специальность, но мое временное амплуа). <…> 

Печать – стр. 2 
Говоря о преемнике Ленина, Vorwärts тоже подчеркивает, что эта фигура – заурядная и 

что поэтому «во всех серьезных вопросах он будет всецело зависеть от решений 
тройки». По мнению газеты, избрание Рыкова определилось известными 
психологическими моментами. «Во внимание к народному настроению решающим 
мотивом оказалось то, что Рыков – не еврей». 

Советские газеты останавливаются на «новых достижениях» театра в России. Камерный 
театр поставил пьесу «Человек, который был четвергом». Вся пьеса вообще представляет 
«затасканный анекдот о том, как анархисты одурачили английских сыщиков». На эту 
постановку затрачено было очень много труда и достигнуты блестящие результаты. <…> 

Камерный театр, как известно, старается перещеголять Мейерхольда, но тот в обиду 
себя не дает. Он, как недавно у нас отмечалось, посягает непременно на изнасилование 
почтенных пьес. Для этого он теперь взял «Лес» Островского и поставил его «в ритмах 
цирковой эксцентрики», в плане эксцентрического мелодраматического балагана. <…> 

Московская биржа [(2.2: 1 червонец – 91000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 
0,929 червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Культ «Ильича» [(акад. А.В. Щусев в «Красной Газете» от 26.1 о постройке мавзолея)] 
Чума надвигается [(запрет Совнаркома на публикацию известий о ней)] 
Коммунизм на Кубани [(партийная дисциплина стала падать)] 
Разруха в Баку [(число безработных достигло на 5.1 4 000 чел.)] 

«Руль» (Берлин), 6 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
И. Фишер. Не всерьез и не надолго [(о «твердой революционной законности»)]* – стр. 

1 
Надзор за красноармейскими комячейками – стр. 2 
Цензура речей [(срочный циркуляр ЦК РКП)] 
«Привилегированные» среди безработных – стр. 2 
Льстецы, льстецы… [(заявление акад. Ольденбурга о гениальности Ленина)] – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 6 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Передышка [для Советов] (Берлин, 6 февраля) – стр. 1 
С. Кондаков. «Мейерхольдовщина» [(постановка «Леса» Островского)] – стр. 2 
Адвокат. Головоломка [(перерыв в переговорах с подписанием совершенно готового 

итало-советского договора)] – стр. 2 
К переименованию Петербурга – стр. 3 
Город и деревня [(крестьяне вернулись от керосина к лучине, «Эк. Ж.» №97)] – стр. 2 
Московская биржа [(4.2: 1 червонец – 95000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 0,93 

червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 
Александр Яблоновский. Гришкино воинство [(провинциальные гарнизоны Красной 

армии)] – стр. 4 

                                                
*
 Это, по-видимому, известный сионистский деятель Иосиф Ариэль (Фишер), который будет регулярно 

выступать в Берлине и публиковаться в берлинских газетах (см. ниже), пока не переедет в Палестину. О его 
«линии жизни» можно узнать по ссылке (club.berkovich-zametki.com/?p=7348). 

http://club.berkovich-zametki.com/?p=7348


В России – стр. 4 
Пауки в банке [(из впечатлений крупного «нэпмана», ликвидировавшего все свои 

предприятия, в «Рижском Курьере»)] 
Памятники Ленину 
Съезд Советов СССР постановил соорудить памятники Ленину в городах: Москве, 

«Ленинграде», Харькове, Тифлисе, Минске и Ташкенте. 
В Москве изготовляется фильма, длиною в 1 500 метров, изображ. похороны Ленина.* 
В. Брюсовым написана кантата на смерть В.И. Ленина. Слова переложены на музыку 

композитором Багриновским. Кантата выпущена отдельным изданием. 
Подбор лучших чекистов [(постановление Политбюро, из ревел. «Посл. Известий»)] 
Одесса без топлива [и без воды] (Русспресс) 
Большой пожар 
На московской фабрике «Новое Волокно» произошел, вследствие смыкания проводов 

электр. освещения, грандиозный пожар. Убытки исчисляются в неск. млн. золот. руб.** 
Новый скандал Есенина (LTA) 
Муж известной танцовщицы А. Дункан, коммунистический поэт Есенин, который 

недавно вместе с другими 2-мя поэтами судился за антисемитический скандал, 19.1 
поднял новый скандал. Войдя в ресторан «Домино» по Тверской ул., он, по сообщению 
«Рабочей Москвы», в нетрезвом виде стал кричать: «Бей жидов, спасай Россию!». 
Милиции и дворникам с большим трудом удалось доставить Есенина в участок милиции, 
из которого он на другой день был освобожден.*** 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Не отмоетесь… ([в т.ч. о дипломате «буржуазной» школы Чичерине], Берлин, 6 

февраля) – стр. 1 
Свет загорается [(письмо интеллигента из Москвы)] – стр. 1 
А. Марков. Денежный хаос в сов. России [(коммент к статье в «Эконом. Жизни» от 

24.1)] – стр. 2-3**** 
Оппозиция и аппаратчики [в Москве] – стр. 3 
Хозяйственные достижения [(рассуждения Рыкова, Пятакова и Лутовинова)] – стр. 3 
Берлин / Доклад П.Б. Струве [об экономическом материализме и Марксе] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 7 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Без Ленина / Бунт в красной армии – стр. 1 
Те, кто получают… признание / Дзержинский во главе Совнархоза – стр. 1 
Ховрин. Что происходит в красной армии? – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 7 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Было снято свыше 5 тыс. метров рабочего материала, 5.2 вышел фильм «Похороны В.И. Ленина» 

длиной 1 048 метров. Посмотреть фрагменты можно по ссылке (history-russia.livejournal.com/292573.html). 
** Бывш. красильно-набивная фабрика Т-ва мануфактур Су-Соколова и Моргунова Текст. треста 

«Обновленное волокно» располагалась в дер. Лихоборы Верхние, вблизи ст. Владыкино на Окружной ж.д. 
*** Письмо в редакцию («Руль» от 8.2.1923) 
В №965 «Руля» [от 7.2] помещена заметка о поэте Есенине, устроившем недавно в Москве новый 

очередной скандал и антисемитское выступление. В заметке этой Есенин упоминается как «муж 
известной танцовщицы А. Дункан». В целях исправления неточности в информации и желая оградить 
имя большой художницы А. Дункан от фигурирования в скандал. хронике, просим поместить нижеслед.: 

А. Дункан ничего общего с поэтом С. Есениным не имеет и развелась с ним еще в сент. 1923 г. 
Ирма Дункан, Директор Моск. школы им. А. Дункан  И. Шнейдер  Берлин 
**** Официальный экономист «Дней», проф. А.П. Марков (1885-1973) был достаточно заметной фигурой в 

Берлине. См. его «кудрявую линию жизни» по ссылке (www.dommuseum.ru/index.php?m=dist&pid=10699). 

http://history-russia.livejournal.com/292573.html
http://www.dommuseum.ru/index.php?m=dist&pid=10699


Сказка сначала (Берлин, 7 февраля) – стр. 1 
Чтобы отсрочить наступление будней, коммунисты постановили труп Ленина в течение 

3-х мес. держать на виду. Однако поддерживать планетарный шум день ото дня 
становится труднее, и понемногу, полегоньку будни вступают в свои права. Приходится 
начинать сказку сначала. «Эконом. Жизнь» после кратковременного отдыха, 
доставленного смертью Ленина, дебютирует… несуразностью накладных расходов. <…> 
Правильным мерилом газета [от 31 января] выставляет отношение числа служащих к 
числу рабочих. <…> В 1923 г. это отношение несколько понизилось [к показателю 1922 г. – 
10,5], но сейчас штат служащих вдвое больше чем при двоенных порядках, т.е. при 
«бесплановом капиталистическом хозяйстве». <…> 

Брожение в красной армии (От соб. корр., Лондон, 7.2, [из Daily Mail] – стр. 1 
В России (Из частного письма, [об «обновлении икон»]) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В «Эконом. Жизни» [член коллегии ЦСУ] В. Громан весьма непринужденно разъясняет 

господам коммунистам, что представляет из себя их статистика. «Когда я сопоставил 
результаты регистрации наших многочисленных органов, занимающихся 
статистикой промышленности, я не мог не воскликнуть о непроглядной тьме в деле 
учета размеров нашей продукции и ее оценки». Два товарища, один называется 
Дубовиков, другой – Воробьев, делают эту статистику. Один занимается основной 
промышленной статистикой, а другой текущей. И вот, по данным этих 2-х тов., «продукция 
расходится за 1921 г. на достаточно внушительную сумму, а именно на 129 млн. руб. А 
за другой год (1922) она уже расходится на 475 млн. руб, т.е. больше чем на ⅓». <…> 

Разжижение червонцев ([декрет ЦИК и СНК о выпуске билетов государственного 
казначейства «постоянной ценности» в 1, 3 и 5 золот. руб.], Москва, 5.2, Роста) – стр. 3 

Московская биржа [(5.2: 1 червонец – 98000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 
0,933 червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 

Оптимист. Особое мнение [(о ереси, будто бы Ленин лично не несет ответственности 
за массовые убийства и за сплошные разрушения)] – стр. 4 

В России – стр. 4 
Ленин и высшая школа [(статья Покровского «Чем был Ленин для нашей высшей 

школы?» в «Правде»)] 
Суд над хищниками книг [в Одессе] 
Поворот М. Горького [(из белградского «Нового Времени»)] 

«Руль» (Берлин), 8 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
После дискуссии [увольняют поддерживавших оппозицию] – стр. 2 
Циркуляр о [партийной] дискуссии [(может теперь допускаться в «низах» с особого на 

то разрешения уездкома)] – стр. 2 
Экспортная «панама» [(в Николаев. порту раскрыты грандиоз. хищения зерна)] – стр. 2 
Переписка [(между германскими и российскими железнодорожниками о том, чтобы 

последние пристроили 50 тыс. увольняемых чел. из первых)] – стр. 3 
Обыкновенная история [(грандиозные хищения из государственного бюджета, 

провернутые неким 32-летним Эдуардом Фассом, оказавшись умалишенным, он все же 
был выпущен на свободу, из «Ленинградской правды»)]* – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 8 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Все же сей расхититель попадет под раздачу, но в 1937-м, из «Списка жертв политических репрессий»: 

Фасс Эдуард Карлович. Родился в 1891 г., г. Митава Курляндской губ.; латыш; беспартийный; зав. 
столярной мастерской Ижорстроя. <…> Приговорен: Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 29 дек. 1937 г., 
обв.: по ст. ст. 58-9-11 УК РСФСР. Приговор: ВМН. Расстрелян 4 янв. 1938 г. <…> 



 
«Руль» (Берлин), 8 февраля 1924 г. 

 
 



Военная крамола ([брожения в красной армии], Берлин, 8 февраля) – стр. 1 
Советско-итальянский договор [подписан] (Рим, 7.2) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Политические письма (Уроки «ленинизма») – стр. 1-2 
В России – стр. 4 
Заявления [экономиста и кооператора] Шарля Жида [(после посещения Москвы)] 
Экономический отдел / Финансовое положение уральских трестов [(после 

обследования так и осталось темным, «Эконом. Жизнь» №101)] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 9 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Россиянин. Язычники[-большевики] – стр. 1 
Ликвидация грамотности [(число библиотек сократилось с 16 235 в авг. 1921 г. до 546 к 

1.1.1924)] – стр. 2 
Инструкции Зиновьева французам 
От имени Коминтерна из Москвы лионскому конгрессу ФКП даны след. инструкции: 
1) Оказывать активную помощь назревающей социальной революции в Германии. 
2) Объявить самую решит. борьбу во Франции национальному блоку и лев. блоку. 
3) На предстоящих выборах создать раб.-крест. блок, пользуясь моментом выборов для 

организации ячеек компартии и фаб.-завод. комитетов в предприятиях. 
4) Усилить агитацию и пропаганду среди цветных войск. 
Опыты над кооперацией [(Каменев признал прежнюю политику относительно 

кооперации ошибочной)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 9 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Большевики и Лига Наций (Париж, 9 февраля) – стр. 1 
Дела и дни советские / Н. Мальцев (Москва). Частная торговля – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 9 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
На родине ([коммент к письмам из России], Берлин, 9 февраля) –стр. 1 
Советский ответ Англии ([в связи с признанием правительством Макдональда 

Советов], Лондон, 8.2) – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда [(арестовано около 70 чел. во французских 

оккупационных войсках)] – стр. 2 
Б. Каменецкий. Блюститель нравов [(книжка Троцкого «Вопросы быта»*)] – стр. 2-3 
Италия и советское правительство ([Муссолини – о юридическом признании Советов, 

вслед за подписанием торгового договора], Рим, 8.2) – стр. 3 
Ленин – на месте герцога [Ришелье в Одессе] – стр. 3 
В России – стр. 5 
Американские журналисты и смерть Ленина 
Переименование Финского залива [в залив Ленина] 
Транспорт [(опубликован список ж.-д. линий, которые 1.1.1924 будут закрыты)] 
Антисемитизм в комсомоле [(по сообщению «Юношеской Правды» №4)] 
Полярная ярмарка [(открылась 15.1 в Мурманске)] 
«Скверный анекдот №8» [(одноименная публикация в «Труде» от 1.2 о головотяпстве)] 
В Берлине – стр. 6 
Еврейская национальная проблема в России [(доклад журналиста и общественного 

деятеля Иосифа Фишера)] 
«Руль» (Берлин), 10 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Эта книга была собрана из статей, печатавшихся в «Правде», см. ссылку 
(www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/index.html). 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/index.html


Программная речь Рыкова (Москва, 8.2, Роста) – стр. 1 
«Аннибалова клятва» А.Н. Толстого 
Комячейка петербургских пролетарских писателей опубликовала клятву беречь, как 

зеницу ока, оставленное Лениным великое наследство и «неуклонно идти вперед по его 
верным и победным путям». К Аннибаловой клятве присоединились и члены 
объединения ленинградских писателей А.Н. Толстой, Виктор Муйжель, Всеволод Иванов и 
группа Серапионовых братьев: Н. Никитин, К. Федин, М. Зощенко, Н. Тихонов, Е. 
Полонская, М. Слонимский и В. Каверин. 

«Последние Новости» (Париж), 10 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Не святая простота ([хор славословящих на Западе: Карл Каутский, председатель 

прусского ландтага Лейнерт, публицист Максимилиан Гарден, романист Генрих Манн], 
Берлин, 11 февраля) – стр. 1 

<…> Говорят, что в последние месяцы своей жизни Ленин высовывал язык посещавшим 
его врачам. Только наступившее слабоумие, разумеется, выражалось в этой мимике. Но 
если бы он то же движение произвел по адресу славословящих его европейских 
художников, можно было бы усмотреть в этом даже проблеск здравого смысла. 

С. Варшавский. Растерянность [после смерти Ленина] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. Профессиональный сов. хам О.Л. д’Ор жалуется в «Правде», что лозунг 

«пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не осуществляется даже и в более скромных 
размерах. Петербург усиленно саботирует московскую «Правду». У всех разносчиков, по 
словам О.Л. д’Ора, “на прилавке лежат нераскупленные «Известия», «Рабочая Москва», 
«Рабочая Газета» и т.д., а «Правду» нельзя отыскать и днем с фонарем”. В примечании 
к этой статье «Правда» жалуется на то что «монополия сов. печати и ее опека над 
местной прессой приводит к искусственному понижению тиража» и т.д. 

Е. Постникова. 21-й год [(воспоминания жены видного эсера выходят в XIII томе 
«Архива русской революции»)] – стр. 2-3 

Расширение коммунистической партии (Москва, 8.2, О.Э.) – стр. 3 
Кары за попойки [(в Херсоне, в день похорон Ленина!, за это сотрудник ГПУ Голышев 

исключен из партии)] – стр. 3 
Московская биржа [(8.2: 1 червонец – 108000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,933 червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 
На Дальнем Востоке [(в т.ч. о большевиках в Монголии и устройстве ими же в Харбине 

7.11 демонстраций, закончившихся кровавым побоищем)] – стр. 4 
Нами получена целая пачка старых ноябрьских №№ харбинской газеты «Русский 

Голос», которая, дабы избежать конфискации со стороны советских властей, посылается 
окружным путем через Америку. Отмечаем наиболее любопытные моменты из 
деятельности большевиков на Д.В. <…> 

Коммунисты в Эстонии [(интересные свед. министра внутр. дел К. Эйнбунда)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 12 февраля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Заявления Чичерина ([«Пусть Макдональд не заблуждается», «Италия поступила 

правильно»], Москва, 10.2, Роста) – стр. 1 
Случай с Ю. Саблиным. С Ю. Саблиным, бывш. красным командармом, ныне летчиком, 

4.2 в Москве случилось несчастье. Во время пробного полета Саблин свалился с высоты 
100 метров в канаву. Аппарат превращен в щепы. Летчик отправлен в больницу.* 

«Последние Новости» (Париж), 12 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Почему-то об этом удивительном случае (удивительном по небрежности летчика Ю.В. Саблина, 1897-

1937, который не пристегнулся ремнями и стал делать эволюции?) в Интернете ни слова! 



А.С. Изгоев. На человеческой бойне [(жуткая книга С.П. Мельгунова «Красный террор в 
России, 1918-1923»)] – стр. 1-2 

Печать – стр. 2 
<…> «Известия» уверяют, что редакция затоплена потоком стихотворений на смерть 

Ленина. Некоторые, «наиболее талантливые», газета приводит в выдержках. 
Я в Москву вчерась приехал / Навестить своих сынов, 
Как явился я в столицу, / Слышу, вижу перполох. 
Говорят, Ильич скончался, / Что деятель мировой 
Память вечную оставил / У трудящих он собой. 
Во главе «поэтического творчества» стоит сам В. Брюсов, который успел уже написать 

десяток стихотворений на смерть Ленина. 
Декрет об авторском праве [(разъяснение Луначарского о действительности декрета 

от 9.2.1919)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Возобновление гражданской войны [(на Д. Востоке и под Хивой вспыхнули 

антисоветские восстания)] 
Речь Зиновьева [в МОПРе] [(о положении революции в Европе и Америке)] 

«Руль» (Берлин), 13 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Макдональд, Муссолини и Чичерин (Париж, 13 февраля) – стр. 1 
Переутомление 
«Таймс» сообщает, что почти все видные советские деятели в настоящее время больны 

вследствие переутомления. Рыков так слаб, что не в состоянии посещать заседания 
Совнаркома. Его замещает Каменев, который и сам числится в 6-недельном отпуску по 
болезни. Троцкого замещает Склянский. Захворал и Дзержинский, который еще не может 
вступить в исполнение своих обязанностей – председателя Совнархоза [(ВСНХ)]. 

1035 замерзших детей 
По сведениям, полученным «Дэйли Мэйл», с 10.12 по 25.1 в Москве подобрано 1035 

трупов детей, замерзших на улицах [беспризорников? – МК]. 
Советский быт / У «Трубы» – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 13 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тухачевский и советская власть [(комдив отказался от перевода из Смоленска в 

Москву!)]* –стр. 1 
Н.С. Тимашев. Административное деление советской России – стр. 1-2 
Московская биржа [(12.2: 1 червонец – 120000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,933 червонца, 1 долл. – 0,217 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В советских сферах 
Мавзолей, [«ленинские»] шрифты и 53 костра [на Марсовом поле] 
«Любимые черты» [(«лицо у Ленина серо-желтое, с гримасой застывшего ужаса»)] 

«Руль» (Берлин), 14 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* В книге Е.А. Прудниковой и А.И. Колпакиди «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий» после 

цитирования сей заметки из «Руля» дается поправка: 
Информация эта пришла в Берлин несколько с запозданием и относится к осени 1923 г., так что 

легко можно догадаться, что к чему. Именно в это время Тухачевский водил войска возле польской 
границы, не реагируя на вызовы из Москвы. 

Эту «поправку» стоить перепроверить: «Руль» довольно оперативно сообщал о всяких новостях из 
Советской России, напр., 31.1.1924 он опубликовал заметку «Вызван Тухачевский с татарами», о прибытии 
20.1 («за день до смерти Ленина») его дивизии из Смоленска в Москву. 



Печать – стр. 2 
Весьма неодобрительно относятся советские газеты к одному из «сменовеховских» 

прислужников госп. Илье Эренбургу, который выступает в России с лекциями на тему 
«Пьяный оператор» [повтор берлинских лекций? – МК]. Этот трюк уже не подействовал, и 
газеты находят, что “ждали сенсации, оказалось скучноватое повторение того, что 
было уже знакомо по «Хулио Хуренито» и «Тресту Д.Е. [Destruction of Europe]»” Но этого 
мало. Газеты ехидно замечают, что он напрасно представляется пьяным, что в 
действительности он весьма сознательно «все время как бы подмигивает то в ту, то в 
другую сторону». Даже относительно фашистов и то не решился высказаться прямо, а с 
различными оговорками, уверяя, что фашисты «психологически революционны». 

Эстония и большевики [(протест полпреда Л. Старка эст. министру иностр. дел)] – стр. 2 
Что такое буржуй? [(письмо в ред. «Бедноты» тов. Смердова из Вятской губ.)] – стр. 2 
Ал. Маклецов. Детоубийцы (К истории советского попечения о детях) – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
На Кубани (Выдержки из письма) 
Крушение совхозов [в Петербург. губ.] 
Переименовывают… [(все под Ленина в новоявленном Лениграде)] 
Церковь в Петрограде [(епископ Илларион сослан в Соловки, <…>)] 
Выселение монахов [и заселение беспризорных женщин в Москве] 

«Руль» (Берлин), 15 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Чего боится Зиновьев? (Париж, 15 февраля) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 15 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Правда в «Правде» ([7.2 в газете напечатан документ Коминтерна о недавних 

революционных событиях в Германии], Берлин, 15 февраля) – стр. 1 
Болезнь Троцкого (Москва, 15.2, Роста) – стр. 1 
Г.Г.Г. Московские впечатления – стр. 2 
Александр Яблоновский. Форестьер Иорданский [(полпред в Италии получит 

«корешки», как в сказке о глупом медведе, а Муссолини – «вершки»)] – стр. 2-3 
Волнения в России [(по сведениям ревельских «Последних Известий»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Новые документы – для комиссии Бора [(о связи советского правительства с 

Коминтерном и подготовке восстания в Болгарии, из «Нов. Русского Слова», Нью-Йорк)] 
«Президенты» СССР [(кроме Калинина – теперь еще Петровский, Нариманов и 

Червяков)] 
Польские шпионы [(военный суд в Москве приговорил некоего Линчевского к 

расстрелу)] 
В Берлине / Беспорядки [коммунистов] в Германии – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
В Саратовской деревне [(крестьянство в целом после голода опустилось вниз, а кулак 

на голоде сплошь и рядом только нажился, репортаж в «Правде» №28)] 
«Руль» (Берлин), 16 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Болезнь Троцкого (Берлин, 16 февраля) – стр. 1 
Кровавая бойня в Соловецком монастыре [(«Известия» от 10.2 о столкновении 

красноармейцев-охранников с заключенными 19.12.1923 и 6-ти убитых)] – стр. 1 
Московская биржа [(14.2: 1 червонец – 132000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,929 червонца, 1 долл. – 0,216 червонца)] – стр. 3 



В России – стр. 5 
Из частного письма (Киев, 24 января) 
Волнения в России [(то тут, то там на обширных пространствах т.н. С.С.С.Р.)] 
Совхоз [(картина разрушения зендиковской усадьбы и хозяйства, из «Правды» №29)]* 
Национализация жилищ. В связи с выселением из Москвы «вредного» элемента в 

жилищный фонд Моссовета поступило, по сообщениям советских газет, до настоящего 
времени: 12 квартир, 241 комната, 5 столовых и 4 торговых помещ. Этот жилищный фонд 
передан особой комиссии для распределения между рабочими. 

Золото в Енисейской губ. [(итоги геологических изысканий)] 
Критика и библиография – стр. 8-9 
Архив русской Революции. т. XIII [(воспоминания Б. Соколова о революционных 

событиях в Петрограде, Н. Кришевского о событиях в Крыму, Е. Постниковой о Москве и 
Петербурге на заре нэпа)] 

Н.С. Тимашев. К истории советской конституции – стр. 8-9 
«Руль» (Берлин), 17 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Москва советская / Н. Малышев (Москва). Воскресн. день сов. гражданина – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 17 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Переворот в Благовещенске (Лондон, 18.2, [по сообщ. Morning Post из Читы]) – стр. 1 
Падение червонца [(указание Кржижановского в президиуме Госплана)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В неизреченном усердии прислужники коммунистов понемногу и полегоньку срывают 

покровы с прелестей советского режима. Лакейская газета [«Накануне»] сообщает, что «в 
Москве участились случаи, когда совершенно невежественные молодые люди 
устраивали грандиозные лекции с широковещательными программами, делая 
сказочные сборы». Фельетонист газеты описывает одну такую лекцию, которая привлекла 
не только молодых людей, но тут «и строгие очки профессоров, френчи инженеров и 
буденовки генштабистов, которые говорили о важности и серьезности предстоящей 
лекции». Эта лекция кончилась потасовкой. Публика, говорит фельетонист, «с ревом 
ринулась на эстраду, ломая скамьи». Но, как уверяет газета, лектор ничуть не смутился и 
с разбитым лицом заявил фельетонисту, что «послезавтра у меня лекция о проблеме 
омоложения, и что он непременно будет читать, если хватит морды». Мордой в 
грязь! Если хватит морды! На этом, как мы видим из признания советских публицистов, 
стоит весь коммунистический режим. 

Другой известный хам, Оль д’Ор из «Правды», по случаю переименования Петербурга 
в Ленинград выдает некоторые секреты зиновьевской вотчины. «То, что могло иметь 
место в Петрограде, в Ленинграде иметь места больше не может». Что же было в 
Петербурге? Прежде всего, хам указывает пальцем на неблагонадежных. «Дом 
литераторов, Дом ученых, Дом искусств» и т.д. Из всех этих учреждений Оль д’Ора 
повыгоняли, и он не может упустить случая, чтобы не донести на них. По его словам, в 
этих учреждениях желающего вступить спрашивают: «Большевиков ненавидишь?» – 
«Ненавижу». – «Отлично. Принят». Исполнив свою главную обязанность 
доносительства, Оль д’Ор дальше сообщает, что при Зиновьеве «Петрокомхоз вел дурное 
хозяйство… приносит убыток водопровод… приносит убыток и трамвай. Никакого 
внимания к интересам рабочих» и т.д. 

                                                
*
 По следующим ссылкам можно увидеть и прочитать, что усадьба Зендиково стараниями большевиков 

превратилась в руины, и никакой живности и сельского хозяйства там давно не осталось 
(deadokey.livejournal.com/138713.html) и (podmoskovnye.ru/usadba/podmoskovnaya/59/107-zendikovo). 

http://deadokey.livejournal.com/138713.html
http://podmoskovnye.ru/usadba/podmoskovnaya/59/107-zendikovo


Признание советского правительства Норвегией (Христиания, 16.2) – стр. 3 
Увеличение числа членов коммунистической партии (Москва, 16.2, Роста) – стр. 3 
До 15.2 зарегистрирована 81 000 новых членов коммунистической партии. 
Московская биржа [(15.2: 1 червонец – 140000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,927 червонца, 1 долл. – 0,216 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Волнения (Кавказ. Дон и Кубань. Урал. Одесса. Белоруссия) 
Американская миссия [(провела в России 2 мес., проехав свыше 8 000 миль)] 

«Руль» (Берлин), 19 февраля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Компартия и мировая революция (Париж, 19 февраля) – стр. 1 
Чекисты-грабители (Соб. корр., Выборг, 14.2) 
МУРом разыскивается бывш. следователь петроградской ЧК, производивший в числе 

других дознание по делу Таганцева и Гумилева [(Петроградской боевой организации)], и 
трое агентов московского ГПУ, по подозрению в ограблении кассы Кожсиндиката. 15.1 
указанные лица проникли ночью в помещение Кожсиндиката, где при помощи своих 
соучастников из лиц, охранявших кассу, расплавили [автогеном] несгораемый шкаф и 
похитили все его содержимое. Грабители состояли в компартии с 1917 г.* 

Тысяча памятников Ленину 
Одному только Каслинскому чугунно-литейному заводу, по словам «Эконом. Жизни», 

заказано около тысячи памятников Ленину. Заказ будет выполнен в течение 2-х лет. 
«Последние Новости» (Париж), 19 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Характерные факты ([как большевики бездумно разоряют коммуны реэмигрантов], 

Берлин, 19 февраля) – стр. 1 
Религиозная борьба на Украине [(из харьковских газет)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
<…> В том же номере [(«Известий»)] дается отчет о новых сов. фильмах, и результаты 

здесь оказываются те же самые [что и с постановкой драмы «Стенька Разин» в театре 
Революции]. “Первую работу Госкино «На крыльях ввысь» похвалить не приходится… 
Госкино не оправдало надежд, возлагавшихся на его первый производственный опыт… 
это либо пустое место, либо неприкрытая халтура”. Постановщики непременно 
старались вовсю, и содержание картины не оставляет желать ничего лучшего. Да, 
«идеологические картина, несомненно, выдержана, но она скучна, и это ее убивает».** 

Московская биржа [(16.2: 1 червонец – 148000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 
0,927 червонца, 1 долл. – 0,216 червонца)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Новый вандализм 
Ведомство госп. Луначарского решило устроить в Румянцевском музее центральную 

публичную библиотеку (конечно, им. Ленина) и «с легкостью в мыслях необыкновенной» 
распорядилось перенести картинную галерею и этнографический отдел музея в другие 
помещения. Знаменитая картина А.И. Иванова «Явление Христа народу» д.б. перенесена 
в Третьяковскую галерею. Группа известных русских художников выступила в советских 
газетах с протестом против этого вандализма. <…> 

                                                
*
 Э. Хруцкий в своем документальном детективе «Тайны уставшего города» выбрал другой случай 

взлома сейфа правления Кожсиндиката в д. 4 на Покровском бульв. – в ночь с 22-го на 23.12 1923 г., 
«обыкновенными уголовниками». Ну не могли же у сов. писателя чекисты, да еще партийные, грабить сейф! 

** Скупая информация о сей «идеологически выдержанной фильме» имеется по следующей ссылке 
(www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8606/annot). 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8606/annot


Дело инженеров [(некий горный инж. и член РКП Кривицкий привлек к суду 
руководителей клуба горных деятелей – П.И. Пальчинского, И.И. Федоровича, А.В. 
Гогунцова, Н.Е. Паршина и Е.Н. [Н.Н.?] Тихоновича, обидевшись на свое исключение из 
клуба)]* 

Чествование [80-летнего юбилея старейшего юриста] А.Ф. Кони 
«Руль» (Берлин), 20 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс Исторички) 

 
Печать – стр. 2 
Офиц. орган «Известия» восхищается пресловутым наркомздравом Семашко. Поводом 

к этому служит обращенное к нему письмо проститутки. “От лица «многих» она 
обратилась с жалобой на то, что после создания центрального совета по борьбе с 
проституцией положение проституток ухудшилось, и она просит оставить 
проституток в покое, потому что они не грабят и не воруют”. Вот на это письмо 
наркомздрав Семашко ответил обстоят. письмом, в котором поясняет, что «мы знаем, 
что борьба с проституцией косвенно бьет и по проститутке, отражаясь на размерах 
ее заработка». Чтобы этого не было, «Известия» разъясняют, что «сама проститутка не 
подлежит никакой ответственности, почему недопустимы ни облавы на 
проституток, ни стеснения их в принадлежащих им общегражданских правах, как то – 
посещение кафе, увеселительных мест, проживание в том или друг. доме и т.п.». <…> 

Письмо в редакцию 
В московской «Правде» напечатано злостное сообщение о моей «смертельной» 

болезни. Позвольте заявить, ради близких мне лиц, что я, слава Богу, совершенно здоров. 
Ив. Бунин 

В России –стр. 4 
Дело [директора Промбанка] Краснощекова[, дававшего кредиты брату Якову] 
Случай с кино-оператором [фирмы братьев Патэ] [(арестован до выдачи властям не 

прошедшей цензуру фильмы о похоронах Ленина)] 
В склепе Ленина 
В посл. время доступ в мавзолей и осмотр тела хранящегося в стекл. гробу Ленина, по 

рассказам прибывших из Москвы, прекращен. По этому поводу циркулируют слухи, будто 
бы бальзамирование произведено не особенно удачно и что началось разложение тела. 
По др. слухам, спешная работа по осушению почвы для мавзолея тоже была неудачна, и в 
него начали просачиваться из канализац. труб разного рода жидкости [ко всему прочему, 
у кремлевской стены давным-давно был ров, заполненный водой от р. Неглинки – МК] 

За «эконом. шпионаж» [(9.2 в Екатеринбурге начался процесс над проф. Клэром, 
который якобы передавал сведения о состоянии горного дела на Урале французам)] 

Халатность [(зав. мясозаготовительным пунктом Новониколаевского холодильника 
Дементьев за порчу 20 000 пуд. мяса приговорен к году лишения свободы)] 

Советский контролер [(тов. Сохацкий между ст. Раменское и ст. Вешняки вытолкнул на 
ходу из дачного поезда безбилетную женщину с 4-летним ребенком: она сильно 
расшиблась, а ему отрезало ногу, из «Гудка» №1122)] 

Экономический отдел – стр. 6 
Сбыт товаров через коробейников [(Наркомвнуторг поддерживает эту, казалось бы 

устаревшую форму торговли, для нынешней деревни, «Торгово-Промышленная Газета»)] 
«Руль» (Берлин), 21 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Упомянутый в заметке горный инженер Петр Иоакимович Пальчинский в мае 1929-го погибнет в 

застенках ВЧК-ОГПУ по делу о «вредительстве» на ж.д. и в золото-платиновой промышленности. Мрачные 
подробности приведены в книге А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 

И в том же 1929-м возникнет «Дело Геолкома» (www.ihst.ru/projects/sohist/material/dela/geolkom.htm). 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/material/dela/geolkom.htm


И. Фишер. Еще одна страничка (Из деятельности ГПУ) – стр. 1-2 
Томское дело [(председатель завкома чугунно-литейного и механического завода 

критиковал проворовавшихся управляющего заводом и секретаря комячейки: в 
результате второй умер, третий получил инвалидность, а первый, вместе с 2-мя 
рабочими, приговорен к расстрелу без применения амнистии; правда, рабочие 
утверждали, что управляющий заводом первый в них стрелял…)] 

«Полное собрание сочинений» [в 10 томах Зиновьева] – стр. 3 
Русская хроника / Дело Краснощекова [и его брата Якова] – стр. 3 
Прага / «Государство и народ в русск. революции» (Доклад А.Ф. Керенского) – стр. 4-6 
Германия / РКП и СССР [(большой и интересный доклад К.И. Савича)] – стр. 7-8 

«Дни» (Берлин), 21 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Как и на что расходуются народные деньги ([приводится текст Секрет. сообщения 

Отдела печати Политбюро РКП от 19.11.1923 по поводу доклада наркомфина 
Сокольникова от 16.11 на пленуме ЦК РКП, где последний обрушивается на исполком 
Коминтерна и Политбюро РКП и отказывается финансировать…], Письмо из Риги) – стр. 2 

С. Загорский. После признания [советской власти двумя державами] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 21 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Официальные итоги [функционирования совхозов] ([из «Эконом. Жизни»], Берлин, 21 

февраля) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Крестьянство и Советы [(на примере выборов 1922 г.)] – стр. 1-2 
Безработица [(передовица «Эконом. Жизни» от 15.2)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Усердие не по разуму [(большевики из кожи вон лезут, стараясь превзойти друг друга в 

восхвалениях Ленина)] 
Распродажа России [(«Эконом. Жизнь» – о новых концессиях)] 
Расхищение исторических ценностей [(из «Известий»)] 
Откровенности [(репортаж бакинского корр. в «Правде» №31 о дебатах по поводу 

«октябрин»)] 
СССР и восточная поэзия [(бухарский поэт Хаджи-Мирза-Ходи-Гурсун-Заде-Мосрур 

написал верноподданное стихотворение по случаю приезда в Бухару полпреда СССР)] 
«Руль» (Берлин), 22 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
А. Марков. Совхозы [(Госсельсиндикат при госдотации в 1,7 млн. золот руб. получил 

убыток в 3,2 млн., из «Эконом. Жизни» от 30.1)] – стр. 1 
Нападение на ГПУ [бастующих рабочих и безработных в Кременчуге] – стр. 3 
Препятствия к [парт]чистке [от оппозиции] – стр. 3 
Из кремлевских «тайн мадридского двора» [(о сети притонов и домов свиданий с 

поставкой высокопоставленными коммунистами «живого товара» по линии Помгола и 
Последгола)] – стр. 3 

Бухарин о комсомольском кризисе – стр. 3 
Церковная жизнь в Петербурге [(вновь отправлено в ссылку до 50 чел.)] – стр. 3 
Прага / «Государство и народ в русской революции» (Прения по докладу А.Ф. 

Керенского) – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 22 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Н. Мальцев [(Москва?)]. Госторговля – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 22 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Углубление [дискуссии о Нэпе] (Берлин, 22 февраля) – стр. 1 
Печать – стр. 2. На днях мы цитировали из советской прессы выражение восторга перед 

наркомздравом Семашко, который дружески общается с представительницами 
проституции и требует, чтобы в отличие от всех прочих русских граждан не стеснять 
гражданских свобод проституток. А в ответ на это через несколько дней официальный 
орган напоминает наркомздраву: «Не следует забывать деревни, особенно сильно 
пораженной сифилисом. На сельских сходах во многих местах сейчас обсуждается 
вопрос о том, как бороться с бедой, которая грозит проникнуть в каждый 
крестьянский дом. Сходами выносятся постановления о поголовном осмотре всех 
жителей села для выделения больных сифилисом и их лечения». 

В.К. Норвежское признание [Советов] – стр. 2 
Б. Бруцкус. О том, что делают, и том, как делают большевики [(коммент к 

выступлению М. Вишняка в парижских «Современных Записках»)] – стр. 2-3 
Московская биржа [(20.2: 1 червонец – 170000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,920 червонца, 1 долл. – 0,2145 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Что пишут о Ленине? 
«Американские коммуны» [прибывают в Россию] 
Советские курорты [(уполномоченный управления курортами Крыма Магарилло за 

присвоение 3 029 червонцев приговорен к расстрелу)] 
Рабфаковцы 
На экзаменах в Екатеринбурге рабфаковцы отличились. По сообщению «Правды», «не 

единственными были ответы, что Керзон – представитель РСФСР в Англии, что в 
Германии – советская власть, а фашизм происходит от [французского] ген. Фоша». 

Эстония и Россия [(очередная нота совпреда в Ревеле Старка, требующая предоставить 
доказательства того, что «эстонские коммунисты, прося у Коминтерна денег, предложили 
переслать их через одно из иностранных представительств», через ревельское!)] – стр. 4 

Экономический отдел – стр. 6 
Сов. дензнак [выпуска 1923 г. прекращает свое существование] [(любопытные данные 

в «Торг.-Промышл. Газете» №36 от 14.2 об истории оборота в России бумажных денег)] 
Кризис табачной промышл. [(сбыт сократился на 45%, «Торг.-Промышл. Газета» №18)] 
Емкость нефтепромышленного рынка [(потребление нефтепродуктов сократилось по 

сравнению с довоенным временем на 40%, керосина – до 5,5 фунт./год в городе и 1,5 
фунт./год в деревне, «Эконом. Жизнь» №106 – отсчет №№ с 1.10.1923)] 

«Руль» (Берлин), 23 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ек. Кускова. Постыдное [(в т.ч. коммент к докладам К.И. Савича и А.Ф. Керенского)] –

стр. 1 
ГПУ и «Живая церковь» – стр. 2 
Указания оппозиции [(записка Троцкого о необходимости смягчить репрессии против 

оппозиции, которые только усиливают брожение внутри компартии)] – стр. 2 
Симпатическое средство [(в «Правде» опубликовано предложение о переносе 

партсобраний из клубов на квартиры старых большевиков – для предотвращения 
разлагающего влияния «спецов» и беспартийных на незрелых партийцев)] – стр. 2 

Русская хроника – стр. 2 
Швейцарский подданный проф. Клэр, обвинявшийся в «эконом. шпионаже», 

приговорен в Екатеринбурге к расстрелу, с заменой по амнистии 10 годами тюрьмы. 
Пом. моск. губ. прокурора Колотов приговорен к расстрелу за взятки от заключенных. 

«Дни» (Берлин), 23 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Советский быт / Племянник всесоюзного старосты [(публикация в «Правде» о 
похождениях в деревне самозваного «родственника М.И. Калинина»)]– стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 23 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Русская жизнь / А. Бобрищев-Пушкин (Ленинград). Религиозный сдвиг – стр. 5 
Полк. С. Филимонов. Жизнь и работа Красной Армии – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 февраля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Болезнь Троцкого ([официальное сообщение], Москва, 22.2) – стр. 3 
Раскольников – о политике Макдональда [на Востоке] – стр. 3 
В России – стр. 5 
Советский быт (Из московского юмористического издания) 
Мексиканские рабочие о Ленине [(статья «Отступничество Ленина» в Excelsior от 29.1)] 
Что говорят в деревне? [(письма в «Правде»)] 
Критика и библиография – стр. 7-8 
Скептик. Литература в России 
В посл. № издающегося в Москве правоверного коммунист. журнала «Красная Новь» 

напечатана чрезвычайно интересная статья, рисующая как отразилась революция на 
художественной литературе. <…> 

К. Борисов. 75 дней в С.С.С.Р. Берлин, 1924 [(в основном отрицательная рецензия)] 
<…> «Прямо поражаешься тому наивному невежеству, которое проявляют 

руководители советской власти [и Концесскома] по вопросу о тех условиях, на которых 
иностранный капитал пойдет в Россию». 

«Руль» (Берлин), 24 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Москва советская / Ночью [(из «Известий»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 24 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Загадки ([6-летие Красной армии)], Берлин, 25 февраля) – стр. 1 
Коммунистические волнения в Болгарии ([якобы царь Борис увезен в провинцию, а 

премьер и несколько министров убиты], От соб. корр., Париж, 24.2) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
После того как центральный коммунист. журнал [«Красная Новь»] разоблачил 

«завоевания революции в области литературы» и прислужники [из «Накануне»] осмелели 
и в свою очередь констатируют, что вообще «литературной Москвы нет». Правда, 
витрины магазинов забиты новинками по беллетристике, но везде «Тарзан, Тарзан, 
Тарзан во всевозможных комбинациях». Только эти книги и находят спрос, а вообще 
«книжники жалуются – книга не идет». Покупаются только роскошные издания и 
бульварная макулатура. Существовать могут только те издательства, у которых 
учреждения покупают книги на корню. «Учреждения покупают все, что выпускают 
избранные ими доверенные поставщики-издательства, вне зависимости от реального 
индивид. спроса на ту или иную книгу». Культ. уровень весьма понизился. Автор уверяет, 
что А. Толстого смешивают с Л. Толстым и нынешнего «сменовеховца» А. Толстого все 
считают автором «Царя Федора Иоанновича» [(эту пьесу написал А.К. Толстой в 1868 г.!)]. 

Радек под следствием [(по настоянию Зиновьева, за выступление перед студентами 
рабфаков против ЦК)] – стр. 3 

Русско-эстонский конфликт [(статья «Эстонская провокация» в «Известиях»)] 
Коминтерн и выборы в Италии [(предложено «всем рабочим объединиться против 

кровавого фашизма»)] – стр. 3 



В России – стр. 4 
Новое воззвание Коминтерна [(к английским рабочим)] 
Большевики об Америке [(«Гудок» №1122 «разоблачает»: «Пытки в американских 

тюрьмах общеизвестны. О них написаны книги, при чтении которых мороз по коже дерет. 
Гниль и лицемерие американского правительства. <…>»)] 

3 000 агитаторов [(посланы в деревни, причем они должны будут занять платные 
должности – напр., начальников почтовых отделений, секретарей волисполкомов, а 
впоследствии будут выдвинуты на выборные должности для руководства сельской 
жизнью; из рижского «Сегодня»)] 

В защиту П. Когана [(Каменев, Бухарин и Луначарский написали в «Правду» открытое 
письмо, отметая обвинения «некоего тов. Воронского»)]* 

«Дети будущего» [(беспризорные на Смоленском рынке, репортаж в «Правде» №37)] 
Дело Сахаротреста [(в Киеве заканчивается следствие по делу о хищениях и подлогах 

на сахарных предприятиях Киевской обл.)] 
Постройка ж.д. Туапсе – Сочи [(НКПС выделил 650 тыс. руб. золотом)] 
В Берлине – стр. 6 
Власть на местах в республиках Советов [(доклад проф. А.А. Боголепова о «вертикали 

власти»: «Совдепия превратилась в Исполкомию»)] 
«Руль» (Берлин), 26 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Охрана трупа Ленина 
Работы по устройству мавзолея Ленина продолжаются. Гроб охраняется днем и ночью 

45 милицейскими и 3-мя чекистами. Кроме того, вокруг гроба расставлено 5 постов из 
солдат кавалерийской дивизии. 

Расстрел безработных 
В Верхне-Тагильском округе выездной сессией суда приговорены к расстрелу 5 

безработных и 1 рабочий, обвиняемые в руководстве январскими забастовками и 
беспорядками на заводах округа. Свой суровый приговор губернский суд мотивировал 
ссылками на насильств. меры, предпринятые руководителями забастовок против 
представителей власти и администрации заводов и на то, что забастовки и беспорядки 
проходили под лозунгом «Долой коммунистов из правит. и хоз. учреждений» и т.п. <…> 

Н. Мальцев [(Москва?)]. Госторговля (продолжение) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 26 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Русско-эстонский конфликт [(передают, что советский посол уже подготовился к 

отъезду и немедленно покинет Ревель, если ответ будет неудовлетворительным)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В Москве состоялся диспут о дурацкой постановке Мейерхольдом пьесы Островского 

«Лес». Прислужники Мейерхольда не постеснялись утверждать, что Мейерхольд показал 
“«Лес» по методу шекспировских театров”. Сам Мейерхольд тоже скромно признал, что 
он «действительно следовал приемам Шекспира». А прием этот заключается в том, что 
«режиссер имеет право на собственное прочтение текста». 

Но в ответ ему [другой режиссер] В. Сахновский без всяких оговорок указал, что эта 
постановка – не что иное как извращение Островского, причем сам Мейерхольд отлично 
это понимает. «И сокровенный умысел Мейерхольда – это лишь стремление создать 
такую форму, которая была бы приемлема для зрителей его театра». 

                                                
*
 Тов. А.К. Воронский был директором Госиздата и, кр. того, редактором «Красной Нови». О его 

«кудрявых отношениях» с критиком П.С. Коганом см. в книге Б. Фрезинского «Писатели и советские вожди» 
(www.e-reading.club/bookreader.php/1031116/Frezinskiy_-_Pisateli_i_sovetskie_vozhdi.html). 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1031116/Frezinskiy_-_Pisateli_i_sovetskie_vozhdi.html


Что же нужно его зрителям? Какая форма им доступна? «Эта форма – один балаган – 
отлично воспринимается публикой, бурно реагирующей на зрелище». Сахновский 
сравнил Мейерхольда с безумцем, который «пожелал бы разъять отдельные части 
Кельнского собора или по собственному произволу изменить партитуру симфонии». С 
безумцем Мейерхольда меньше всего можно сравнить. Как и указывает сам Сахновский, 
это просто шарлатан, который отлично понимает, что он делает. 

«Политический карантин» – стр. 3 
Лица, получившие от загран. представительств сов. правительства разрешения (т.н. 

проходные свидетельства) на приезд в Россию, подвергаются в виде общего правила, 
почти не допускающего исключений, аресту в самый момент вступления на русскую 
территорию. Лица эти именуются не арестантами, а отбывающими полит. карантин. Их 
подробно опрашивают, иногда требуют поручительств от проживающих в России 
благонадежных, т.е. коммунистов. Карантин отбывается или на самом погран. пункте или 
в близлежащем городе (Себеж, Витебск) и продолжается от 3-х до 14-ти дней. Не 
доказавшие своей «невиновности» в добром случае отправляются обратно за границу. 

Ликвидация совхозов [на Волыни] [(из «Эконом. Жизни» №116 от 19.1)] 
Московский биржа [(23.2: 1 червонец – 208000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,920 червонца, 1 долл. – 0,2145 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Практические уроки арифметики [(из «Эконом. Жизни» и «Правды»)] 
<…> 1 метр ситца стоит 68½ коп. золотом. Сколько надо заплатить совзнаков за 2 арш. и 

14 вершков этого ситца, если известно, что курс червонца составляет 91 000? <…> 
Процесс «ревнителей [иудейской] веры» [(в Одессе сделали обрезание ребенку, сыну 

коммуниста)] 
Юбилей профессора [по кафедре зоологии беспозвоночных и директора 

Зоологического музея МГУ] Г.А. Кожевникова 
Богатства Д. Востока [(интервью в «Известиях» заведующего дальневосточного отдела 

Геолкома Макарова)] 
Исключение из РКП 
В «Правде» напечатано: “Исключены из состава РКП: Иванов, Леонид Мих., бывш. 

сотрудник из-два «Моск. Рабочий» – за растрату казенных денег; Иванов, Василий 
Кирилл., бывш. уполномоч. особ. отдела МГО [ГПУ] – как разложившийся элемент; 
Стриковский Иван Христофор., бывш. надзиратель Ново-Песковского лагеря – как 
осужденный”. 

«Руль» (Берлин), 27 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Переселение [предсовнаркома Рыкова] на Кавказ ([?], Берлин, 27 февраля) – стр. 1 
Печать – стр. 2. <…> Накануне юбилея красной армии «Правда» 22.2, наконец, 

посвятила 20-30 строк знаменательной годовщине. Из этой заметки мы узнаем, что 
празднование будет происходить под лозунгами: «Роль Ленина в создании [и] 
деятельности красной армии. Роль красной армии в признании СССР. Предстоящий 
призыв 1902 г. [рожд.] как первый нормальный призыв в красную армию. Задача 
демобилизации красноармейцев в деревне». Как видно, о Троцком ни одного слова, его 
как будто давно уже и не существует. 

Коминтерн за работой [(в 1923 г. потрачено 15 млн. золот. руб.)] – стр. 2 
Болезнь Рыкова (Москва, 26.2) – стр. 3 
По совету врачей Рыков завтра на короткое время выезжает на Кавказ, для 

поправления своего здоровья, расстроенного недавней болезнью. За время отсутствия 
Рыкова его будут замещать Каменев и Цюрупа. 



В России – стр. 4 
Детские учреждения Украины [(наблюдается большая скученность, плохое 

обеспечение бельем, одеялами, теплым платьем и посудой, питание детей в интернатах 
граничит с голодной нормой, поэтому развиты худосочие и малокровие)] 

Разгром Кременчугской ЧК [бастующими рабочими] [(из «Посл. Новостей» от 23.2)] 
Пенсии деятелям науки и искусства 
Эстон. коммунисты [(готовили госпереворот в Ревеле, по сообщ. Waba Maa] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 28 февраля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Перемены в красной армии (Отставка С.С. Каменева, Лебедева и др.) 
Если верить агентству Русспресс, в ближ. будущем, согласно секр. постановлению ЦК 

РКП, в кр. армии произойдут значит. перемены. Наиболее сенсационной из них будет 
отставка нынешн. гл. командующего кр. армией С.С. Каменева, во время «[парт.] 
дискуссии» связавшего свои судьбы с оппозицией и ныне вынужденного оставить свой 
пост. Увольняется с поста нач. ген. штаба Лебедев, за которым буд. сохранена лишь 
должность нач. академии ген. штаба. На место уволенного уже нач. ВВФ Розенгольца, так 
же принадлежавшего к оппозиции, назначен Гусев. Кроме Лебедева и Каменева 
увольняются в отставку и многие др. виднейшие руковод. кр. армии, в т.ч. и гл. нач. 
снабжения Ржанов. Предполагавшаяся отставка команд. войсками МВО Муралова не 
состоится, т.к. Муралов дал подписку в своем отказе от оппозиц. деятельности в кр. 
армии.*        «Последние Новости» (Париж), 28 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Б. Бруцкус. С.-х. банк [(для кредитов. деревни, разоренной коммунизмом)] – стр. 1-2 
Загадка Троцкого [(«лечат» его не д-р Александров, а Дзержинский и Сталин)] – стр.2 
Новое зверство [(в Киеве готовится т.н. «профессорский процесс», по 

сконструированному чекистами «Центру Действия»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Процесс католикоса Амвросия [(готовится в Верховном суде Грузии, из «Известий»)] 
Как живет украинская деревня [(репортаж в «Эконом. Жизни» №111 из сел 

Лубенского округа, в т.ч. о том, что с.-х. машин не покупается вовсе, а многократно 
чинится старье)] 

«Руль» (Берлин), 29 февраля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Победа «тройки» [Каменева, Зиновьева и Сталина] (Париж, 29 февраля) – стр. 1 
Русские дела ([мой собеседник – москвич], Письмо из Берлина) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 29 февраля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Коммунистическая дипломатия – стр. 1 
Власть на местах [(топорное хозяйствование большевиков на Южном Урале, в т.н. 

«Кирреспублике», из «Правды» №38)] – стр. 2 
Юз и большевики [(передовик тов. Виленского в «Известиях» о политике США в 

отношении Японии)]** – стр. 2 

                                                
* Из многочисленных слухов об отставках отметим лишь, что С.С. Каменев в апреле 1924 г. будет снят со 

своего важного военного поста, скончается 25.8.1936 от серд. приступа, но вскоре будет обвинен в «военно-
фашист. заговоре»; а Н.И. Муралов в мае того же 1924 г. будет перемещен на Сев. Кавказ, а после череды 
др. перемещений будет исключен из партии, сослан в Омский округ и, наконец, расстрелян 1.2.1937. 

**
 «Руль» называет Виленского «главным спецом по иностранной политике». Скорее всего, это В.Д. 

Виленский-Сибиряков (1888-1942), который в 1922 г. ездил на Д. Восток для участия в переговорах с 
Японией и Китаем. В 1924 г. служил секретарем «Известий» и писал чуть ли не ежедневно. 

Из «Известий» от 20.2.2016: 



Печать – стр. 2 
В «Известиях» напечатано письмо в редакцию дир. Худож. театра Немировича-

Данченко, ярко рисующее в каком положении находится обыватель при сов. режиме. 
Дело в том, что “в журнале «Прожектор»,издающемся при «Правде», помещена была 
фотография, на которой [во время зарубеж. турне МХТ по Америке] рядом с разными 
лицами сняты К.С. Станиславский, О.Л. Книппер-Чехова и В.Д. Лужский, причем в 
сопровождающем фото тексте говорится: 1) об участии наших артистов на 
благотворит. базаре, на котором продавались ценности, вывезенные из России, и 2) о 
том, что на фото артисты МХТ оказались снятыми рядом с [князем-
белоэмигрантом] Юсуповым”. <…> [В ответе на запрос директора в Америку, труппа 
сообщала, что] речь шла об устройстве вечера в пользу многочисл. безработных русских 
артистов, рассеянных по разным местам Америки. Вечер этот устраивался американцами, 
и, очевидно, было невозможно «не отозваться на призывы американцев, призыв, 
имевший целью облегчить тяжелое положение наших же товарищей-артистов». <…> 

Высылки 
25.2 из Петербурга на Урал отправлена первая партия арестованных в количестве 102 

чел. Среди высылаемых имеются врачи, инженеры, юристы и лица др. профессий. 
Московская биржа [(27.2: 1 червонец – 255000 руб. дензнаками 1923 г.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Советский быт ([о мытарствах приезжего из Полтавы в Москве], Из «Правды») 
Чеканка звонкой монеты [(монетный двор в Петербурге работает круглосуточно)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Потребность в семенах [(определена в 24 млн. пуд., при этом дефицит составляет 9 

млн. пуд., «Эконом. Жизнь» №119)] 
«Руль» (Берлин), 1 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
А. Марков. Опять беда [(о повышении хлебных цен и падении червонца)] – стр. 1 
Ссылка рабочих [из Москвы] [(за агитацию против советской власти)] – стр. 2 
Комсомольский кризис [(представление Бухарина от имени КИМа в Политбюро об 

увеличении финансирования «международного комсомола»)] – стр. 2 
Голос рабочего – [(письмо из Москвы о тяжелой доле крестьянства)] – стр. 2 
Еще один «памятник» Ленину [(сокращение числа и упадок опыт. агроном. станций, у 

которых нет денег даже на публикацию ценнейших результатов работ, в то время как 
«белиберда Зиновьева выпускается многотом. изданиями на веленевой бумаге»)] – стр. 2 

«Дни» (Берлин), 1 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Австрия и Сов. Россия / Как Чичерину навязали признание де-юре – стр. 1 
Совнархоз и ГПУ [(новый глава ВСНХ Дзержинский о настоятельной необходимости 

оздоровить тресты и комбинаты, в связи с недавними судебными процессами)] – стр. 2 
С. Загорский. Денежное банкротство сов. власти. «Конец советского рубля» – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 1 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Одна из главных тем Виленского-Сибирякова в газете – проблемы Сибири (отсюда, видимо, и 

журналистский псевдоним). Он полагал, что эконом. смычка между городом и деревней лучше всего 
поддается кооперации (статья в №35 за 1923 г.), а пока: «Мы – богачи в лохмотьях» (№1, 1924 г.). 
Журналиста волнует все. Он размышляет о становлении Красной Армии. Считает, что террориста 
Савинкова следует судить публично. Выступает на V Всемирном конгрессе Коминтерна. И даже 
театром занимается... А вот еще неожиданный поворот творческой мысли: «Нам нужен советский 
Ассошиэйтед Пресс» – под таким заголовком в порядке обсуждения Виленский опубликовал статью в 
№7 за 1924 г., посвященную проблемам РОСТА, не справлявшегося с потоком информации. 



Печать – стр. 2 
Свою новую деятельность председ. ВСНХ Дзержинский начинает с обильных речей. По 

ведомству ГПУ он действует, а по ведомству Совнархоза говорит. Среди его 
многоглаголания встречаются утверждения не безынтересные. Так, он указывает, что его 
3-летняя работа на транспорте даром не прошла. Он сделал «очень крупное открытие». 
«Я убедился, что нельзя восстановить транспорт и ж.д., не разрешая проблем 
металла и топлива, не разрешая вопросов товарообмена между городом и деревней». 

Вы скажете, что это трюизм, но Дзержинский вам на это ответит, что даже такой 
трюизм «среди очень ответственных наших работников еще не является 
господствующим». Второе признание Дзержинского не менее ценно. После трех лет 
Нэпа он повторяет буквально то, с чего Нэп начался. И теперь, спустя 3 года, «мы 
торговать не умеем, не умеем ни продавать, ни покупать то, что нам нужно». 

В подтверждение этого Дзержинский приводит конкретный пример, повторяющийся 
ежедневно. «Ж.д. обратились через меня в Госпромцветмед с предложением закупки 
100 тыс. пуд. баббита по 20 руб. Но оказалось, что наш Госпромцветмед может 
продать пуд баббита по 20 руб., тогда как частный рынок продает по 12 руб.». В 
результате этого, естественно, получается огромная и безнадежная дефицитность. «В 
прошлом году транспорт из госуд. дотации взял 126 млн. руб., промышленность взяла 
от государства 175 млн. руб.». Если хотите знать, куда эти деньги уходят, вернее сказать, 
куда они не попадают, то на это вам Дзержинский скажет, что нужно «принять во 
внимание низкий уровень зарплаты». Какие же перспективы у нового председателя? На 
этом поприще он оказывается гораздо более скромным, чем в ГПУ, и прямо заявляет: «Я 
должен сказать прямо, нам не под силу взять в свои руки это дело». <…> 

Коммунистические заговоры [в Будапеште] ([арестованы лица, связанные с Бела 
Куном], Вена, 1.3) – стр. 3 

В России – стр. 5. Власть в деревне [(бесчинства пьяного секретаря волисполкома 
Быстрова, в «Бедноте» от 22.2)] 

Критика и библиография – стр. 7-8 
Литературные заметки 
В. Вересаев своим новым романом «В тупике» лишний раз показал всю ограниченность 

своих художественных сил. Он и теперь, как это с ним бывало и прежде, взялся за тему, 
которая выше его писательского роста, больше его скромного дарования. Он задумал 
нарисовать не только русскую революцию, но и философски понять и оправдать ее. Ни 
одно из этих намерений не осуществилось. <…>   Б. Каменецкий 

«Руль» (Берлин), 2 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Петрищев. Ружинская коммуна («Мы наш, мы новый мир построим»…) – стр. 1-2 
В Америке появились записки Григория Саулича – участника злополучной коммуны 

«Новый Мир», основанной близ местечка Ружина (Сквирского уезда Киевской губ.). <…> 
Примирительная нота Троцкого [(в адрес ПУРа Реввоенсовета)] – стр. 2 
Тревожный доклад [(о состоянии парт. организаций в Псковской губ.)] – стр. 2 
Красные директора о забастовках [и полной индифферентности комячеек] – стр. 2 
На основании беззакония 
В «Известиях» опубликовано, что 23.2 из Петербурга «на Урал отправлена первая 

партия валютчиков, шулеров, контрабандистов в колич. 102 чел. Среди высылаемых 
имеются врачи, инженеры, юристы и лица др. профессий не занимавшиеся своей 
специальностью, а спекулировавшие валютой. На Урале все высланные будут 
распределены по своим профессиям. Инженеры будут размещены по заводам». <…> 

Усиление диктатуры [(циркуляр ЦК РКП о комячейках как о «раб. контроле»)] – стр. 3 



Евгений Недзельский. Выносливость языка – стр. 10 
Тургенев говорил о «могучем русском языке». Мощь не исчерпывает качеств 

последнего. Русский язык поразительно вынослив, и эту особенность легко теперь 
обнаружить. <…> В Москве собиранием соответствующего [«курьезного»] материала 
занят юмористический журнал «Крокодил»; в провинции примеры выносливости русского 
языка публикуют советские органы, иногда бессознательно, иногда со смешком. 

<…> <…> 
К сожалению, и деловая переписка, и митинговое красноречие большевиков еще не 

зафиксированы в достаточной мере, еще только изредка коллекционируются филологами 
и потому недоступны и непонятны «знаменитым иностранцам». <…> 

«Дни» (Берлин), 2 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Тасин. «Prokhvosty» [(в т.ч. о «прохвосте» госп. Вардине)]* – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 2 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советские секреты ([на примере статьи в «Эконом. Жизни» о ввезенных за 3 года 40 

млн. пудов металлоизделий, когда в России на грани закрытия находятся десятки 
машиностроительных заводов], Берлин, 3 марта) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
После того как Дзержинский в качестве наркомпути благополучно «наладил» 

транспорт, явился новый наркомпуть Рудзутак, которому, между прочим, приходится 
начинать все сначала. В своей программной речи преемник Дзержинского заявил что «в 
ближайшие 2-3, а м.б. и 4 месяца, нам придется идти на величайшие жертвы». 

Хотя, по словам Рудзутака, общая линия и структура намечены правильно, но «нам 
придется пойти на сокращение рабочей силы, на уничтожение всех промежуточных 
ремонтных пунктов, без которых можно обойтись, придется приостановить так же, 
а местами даже прекратить, целый ряд восстановительных работ, лишь бы дать 
возможность сохранить основную базу транспорта». 

Так благополучно устроил Дзержинский транспорт! 
Как известно, главное зло деревни – отсутствие соли. РКИ занялась этим вопросом и 

установила, что «в январе баскунчакская соль, стоившая в оптовой продаже в 
смоленской конторе Солесиндиката 77 коп. золотом, отпускалась ЕПО [(единым 
потреб. отделом)] населению Мстиславльского уезда по 1 руб. 40 коп. за пуд, т.е. 
накладные расходы по продвижению соли к деревенскому потребителю составляли 
82%». Накидку делали все, никто охулки на руку не клал. Тут и «Губсоюз с 23 коп., и 
Райотделение с 20 коп., и ЕПО с 20 коп.». 

«Правда» спрашивает себя, откуда и для чего делаются эти накладные расходы, и на 
этот вопрос отвечает: «Одна из главных причин заключается в том, что вследствие 
небрежного, халатного отношения к делу производятся совершенно бесполезные 
затраты». Прибавьте к этим бесполезным «полезные» затраты в пользу почтенных 
посредников, и вы поймете, что уменьшить накладные расходы представляется 
решительно невозможным. 

Большевики на Д. Востоке [(о предполагаемом занятии Восточно-Китайской ж.д., из 
Temps)] – стр. 2 

                                                
*
 Выступавший против меньшевиков в Харькове и Москве, в Петрограде и Тифлисе госп. Вардин – это, 

скорее всего, И.В. Мгеладзе (псевдоним Илья Вардин). Он нахреначит, в частности, след. «ученые труды»: 
Вардин И. Партия меньшевиков и русская революция. М., 1922; Вардин И. Революция и меньшевизм. М.-Л., 
1925. По характеристике Д.А. Фурманова, Вардин «промалчивает там, где это выгодно, под чем угодно и 
в какой угодно формулировке подпишется, даже, если надо – против себя выступает». 



Что с Рыковым? [(то ли он на Сев. Кавказе, то ли в Берлине – под фамилией Павлов)] – 
стр. 2 

Смертные приговоры [по делам о противосоветских организациях] (Москва, 29.2, 
О.Э.) – стр. 3 

Уход Шейнмана [с поста директора Госбанка] (Москва, 29.2, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Наивные иностранцы [(приехавшая в Ленинград вдова президента САШ Рузвельта: 

«Сокровищами Советской России может гордиться любой европейский музей. От вашего 
Эрмитажа я в восторге», из «Известий от 23.2)]* 

Большевицкий визит в Египет [(в Александрию прибыл советский пароход)] 
«Руль» (Берлин), 4 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Запомним ([о двойных стандартах большевиков в отношении «бессарабского 

вопроса»], Берлин, 3 марта) – стр. 1 
Чистка в красной армии [(уволено 2 790 красноармейцев-коммунистов, 

поддерживавших во время «партийной дискуссии» оппозицию)] – стр. 2 
«Конфликтное положение» [(статья «Тучи, а может быть, и гроза» в «Правде» о 

забастовочном движении в горнопромышленном районе юга России)] – стр. 3 
3 000 комземначальников [для деревни] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 4 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
С.Л. Театральная Москва («Землетрясение» [П. Романова в бывш. театре Корша и др.]) 

– стр. 2  «Последние Новости» (Париж), 4 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Борьба с ростом дороговизны ([эконом. и финанс. меры], Москва, 1.3) – стр. 1 
С. Варшавский. Ленинский набор [(привлечение 100 тыс. «рабочих и работниц от 

станка»)] – стр. 1-2 
Болезнь Рыкова [(под фамилией Павлов проследовал через Берлин в Лондон)] – стр. 2 
Московская биржа [(1.3: 1 червонец – 330000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,905 червонца, 1 долл. – 0,210 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Дело [шпиона-]профессора Клэра [(расстрельный приговор заменен 10-летней 

каторгой)] 
Борьба [населения] против большевиков 
Коммунистические кинематографщики [(в советских газетах напечатано воззвание 

активных кино-работников, разделяющих платформу «Кино – сильнейшее орудие борьбы 
за коммунистическую культуру)]** 

«Ильич – вечный охотник» 
На собр. охотников-рабочих решено считать Ленина вечным членом союза охотников. 

«Руль» (Берлин), 5 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Автор заметки в «Руле» ехидно комментирует: 

По-видимому, г-жа Рузвельт [(на самом деле, это вдова Вудро Вильсона – Эдит!)] и [корр. «Манчестер 
Гардиан»] мистер Дональт полагают, что советская власть с Зиновьевым во главе побила рекорд 
быстроты, создав «сокровища советской России», как то – Эрмитаж, Русский музей, Опера и др. 
Вернувшись на родину они, м.б., узнают, что эти подлинные сокровища были созданы, хотя и с меньшей 
быстротой, но зато ненавистным им царским режимом. Тогда придется восхвалять советскую власть 
уже не за быстроту созидания, а за медлительность разрушений: 7 лет господствует советская 
власть и еще не разрушены Эрмитаж, музеи, театры. Так-то будет ближе к действительности! 

** Приведем подписи лишь наиболее известных к тому времени «активных кино-работников»: М. 
Кольцов, Л. Кулешов, Л. Никулин, Эйзенштейн. 



А. Марков. О советском бюджете на 1923-24 [(обыкновенные доходы натянуты на 
бумаге, чтобы показать стремительный рост экономики на 54%)] – стр. 1 

Не хотят комлитературы [(красноармейцы в Смоленске скинулись на приобретение 
книг по с.х., ремеслам, по истории и беллетристике, а дивизионный политком потребовал 
изменить список в сторону коммунист. литературы, вплоть до «Азбуки» Бухарина)] – стр. 3 

Продолжение реквизиций, конфискаций, национализации [(на террит. ДВР)] – стр. 3 
Еще «завоевание октября» [(статья Л. Сосновского в «Правде» о нецелесообразности 

выхода рабкоров «из подполья»)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 5 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
М. Чокаев. Восстание в Хиве – стр. 2 
Дела театральные 
25.2 в Большом театре в Москве состоялся благотворительный спектакль. Поставлены 

были первый акт «Золотого Петушка» в постановке Лосского и балеты «Шехерезада» и 
«Испанское Каприччио». Спектакль был в некотором роде исключительный. «По не 
зависящим от дирекции обстоятельствам», как было заявлено со сцены, оркестр в 
спектакле не принимал участия. «Петушок», так же как и два балета «Шехерезада» и 
«Испанское Каприччио», шел под аккомпанемент двух роялей. 

Павел Милюков. Признавать ли Франции советскую власть? (Доклад в Le Faubourg, 
21.2) – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 5 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Последний эксперимент ([денежная реформа «с червонцем во главе»], Берлин, 5 

марта) – стр. 1 
Почему Рыков «заболел» 
Как сообщает «Правда» (от 28.2), к Рыкову явилась депутация от ВСНХ. Этой депутации 

Рыков заявил, что он придает особое значение работе спецов независимо от того, 
коммунисты ли они или беспартийные. На спецов нужно возложить ответственную 
государственную работу. Только что успел Рыков заявить это, как ему предложено было 
«врачами» проехаться на Кавказ, а затем его направили заграницу. 

Печать – стр. 2 
«Правда» обращает внимание на «мелочи», которые тормозят смычку. Эти мелочи 

касаются сбора продналога. В городе Богородицке Тульской губ. обязали крестьян 
закончить сдачу в 3-дневный срок. «Крестьяне, запуганные и наученные горьким 
опытом прежних лет, повезли немедленно продналог. В результате образуется 
очередь версты на 1,5-2. Холод, вьюга страшная, лошаденки еле держащиеся на ногах. 
Но приходится простаивать сутки, а иногда и двое просто в поле». 

Коммунистические порядки [(восстановление золотого обращения вызвало 
сокращения в советских учреждениях)] – стр. 2 

Коммунистический склад оружия (Мюнхен, 5.3) – стр. 3 
Женщины в РКП (Москва, 3.3, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Большевики и деревня [(«Правда» №48 о жуткой забюрократизированности 

«вертикали власти»)] 
Расстрел [бывш. подполковника] Дзюбенко [по обвинению в шпионажу] 
Памятник Плеханову 
Для отливки памятника Плеханову в Петрограде предназначены бронзовые статуи 

неоконченного постройкой [в Костроме] памятника 300-летия Дома Романовых. Памятник 
Плеханову будет отлит из бронзовых фигур Николая II и Александра III. 



Экономический отдел – стр. 4 
Металлургическая промышленность [(согласно доклада нач. техно-производственного 

отдела Главметалла В.И. Жданова* в 1922-23 операционном году выпуск чугуна составил 
18 323 тыс. пуд. или 7,1% от 1913 г., стали выплавлено 36 139 тыс. пуд., или 13,7%, 
прокатано железа 27 110 тыс. пуд., или 12,7%; «Эконом. Жизнь» №122)] 

«Руль» (Берлин), 6 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Церковный подотдел ГПУ [(вмешательство чекистов в религиозную жизнь)] – стр. 1-2 
Волнения среди рабочих [в Николаеве] – стр. 2 
Коммунистические вральманы [(Наркомпрос обнаружил почти 70% полуграмотных 

коммунистов, назначенных в пункты по ликвидации безграмотности и не имевших даже 
элементарных представлений о географии, истории и физике)] – стр. 2 

Отделы ГПУ [(из записок Саулича о Ружинской коммуне)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 6 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Где Рыков? [(сообщение лондон. корр. «Пти Паризьен» и опровержение Роста)] – стр. 1 
В склепе Ленина. Все крупные капитальные работы по оборудованию склепа в 

настоящее время уже закончены. Осталась лишь небольшая работа по уборке склепа и 
отделке его внешнего вида. 

«Последние Новости» (Париж), 6 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Зелен виноград ([о торговле с большевиками, в т.ч. через ярмарки], Берлин, 6 марта) – 

стр. 1 
Печать – стр. 2 
Корр. лакейской газеты [«Накануне»] из Москвы красочно описывает «новую Москву». 

Речь идет о быте непартийного рабочего. Если у него есть «граммофон, значит, что 
владелец лично заслуживает громадного уважения. Граммофон играет вальсы, 
[литовский танец-польку] Ойру, отрывки из литургии и т.д. К вечеру неизменно 
появляется, вино, самогонка, гармошка». 

«Завоевания революции» захватили и окраину, которая танцует не только польку или 
«Барыню», но «вы вдруг услышите звуки фокстрота, и бородатые мужчины в жилетах 
поверх рубах начинают танцовать нечто совершенно нелепое». Любопытно так же, что 
поет окраина. Вот образец, приводимый услужливым корреспондентом: 

Клавочка служила в МПК, / Клавочка работала слегка. 
Барышни советские, / Юбочки недетские, 
Получила карточку литер «А».** 
Литературные чекисты (Посвящается А.Н.Б., С.Я.Е. и др., [коммент к истории с фото 

артистов МХТ и князя Юсупова]) – стр. 2 
Аресты в Польше ([в т.ч. коммунистов], От соб. корр., Варшава, 5.3) – стр. 3 
Концессии [(итоги за 1923 г. в «Эконом. Жизни» №124)] – стр. 3 
Московская биржа [(4.3: 1 червонец – 390000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,901 червонца, 1 долл. – 0,209 червонца)] – стр. 3 

                                                
*
 Это тот самый Всеволод Иванович Жданов, который породнился с Гардениными, женившись еще до 

1917 г. на Эльне Сундгрен (ее младшая сестра Эмси вышла замуж за М.Ф. Гарденина). В 1930 г. В.И. Жданова 
заметут на Лубянку по «делу Промпартии». Ему пришьют подготовку вместе с другими к.-р. переворота, 
после которого Совнарком должен был быть устранен и заменен «кабинетом министров», возглавлявшимся 
проф. Л.К. Рамзиным. В составе этого «кабинета» В.И. Жданов должен был якобы занять место министра по 
делам торговли и промышленности. Ну а в 1938-м его расстреляют под Днепропетровском… 

** МПК – Московская потреб. кооперация? 



В России – стр. 4 
Большевики, английский посланник и корр. Times [в Риге] 
Закрытие доступа в Черноморские порты [болгарским] судам 
Комиссарша Нестеренко [(о командире отряда особого назначения в армии 

Буденного, оказавшейся в крымском госпитале, статья «Из записок врача» Л. Худого в 
«Новом Русском Слове», Н.-Йорк)]* 

У страха глаза велики [(в Эстонии из-за конфликта с большевиками, из газеты 
Päewaleht] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 7 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Wally Zepler. Ленин [и русский большевизм] [(перепечатка из немецкого 

социалистического журнала Sozialistische Monatshefte]** – стр. 1 
Беседа [со «спецом» из России] – стр. 1-2 
Россия / Отбросы террора [(о чекистах, сошедших с ума)] – стр. 2-3 
В чьих руках русская промышленность? – стр. 2-3 
ГПУ о профессорском процессе [в Киеве] [(из «Известий» и «Правды» от 1.3)] – стр. 3 
Новый заговор [(в Таганроге арестовано 56 чел.)] – стр. 3 
Забастовочное движение [на Украине] [(металлисты бастуют больше 25 дней)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 7 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Признание [Советов] и Красная армия (Париж, 7.3) – стр. 1 
Павел Милюков. Признавать ли Франции советскую власть? (Доклад в Le Faubourg, 

21.2, окончание) – стр. 2-3 
Советский быт / Законность и порядок [(из «Известий»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 7 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Денежная реформа [(3-я или 4-я по счету)] – стр. 1-2 
Печать [(о неоднократных путешествиях по ж.д. кос, от которых все отказывались, из 

Екатеринбурга и обратно, в «Эконом. Жизни»; а в «Правде» путевые заметки «о милой 
сонной провинции», где в Орле «таких бешеных собак прежде не было», а в Курске 
«остались столбы давно умершего трамвая»)] – стр. 2 

Дело киевского центра действия [(из «Известий» №51)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Безработица [(к середине февраля число безработных превысило 1 млн. чел., на 

первом месте по длит. безработицы стоят сов. работники – 5,4 мес., «Эконом. Жизнь»)] 
Транспорт на Волге [(в довоенное и военное время из Н. Новгорода отправлялось 

ежедневно 27 пассажирских пароходов, сейчас – 7, «Эконом. Жизнь» №117)] 
Вывоз сырья в 1923 г. [(значительно увеличился вывоз пеньки, пушнины, конского 

волоса, щетины и кишок, при уменьшении вывоза льна, льняной кудели и пеньки, 
«Эконом. Жизнь» №115)] 

«Руль» (Берлин), 8 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Почему-то «Руль» не заметил, что в 1923 г. в Берлине вышла книга Л. Худого «В плену у красных», 

которая содержит и главку «Комиссарша Нестеренко». В авторском предисловии (Белград, январь 1923 г.) 
указано, что книга написана по рассказам одного из белых офицеров, с которым писатель познакомился в 
Константинополе. Но статья в нью-йоркском «Новом Русском Слове» написана от имени врача госпиталя во 
времена красного Крыма, в этот госпиталь и попала Нестеренко, не удержавшись в отряде Буденного. В 
общем, здесь имеются определенные нестыковки, которые, возможно, удастся снять, если прочесть книгу, 
но она отсутствует в каталогах РГБ и РНБ… 

** Все же недопустимо для русских журналистов-эмигрантов сразу не заметить такой грубой ошибки в 
тексте: «21 января в Горках Могилевской губернии <…>». «Поправка» была напечатана в следующем №. 



Детоубийцы ([г.г. Калинины и Сталины], Берлин, 7 марта) – стр. 1 
А. Марков. «Допланировались» [(борьба большевиков с высокими ценами путем 

«обязательных постановлений»)] – стр. 1 
Комохрана труда [(работники переходят из государственных в частные предприятия, с 

лучшими условиями труда)] – стр. 2 
Действительная смычка [(братьев Краснощековых с «Американско-Русским 

Конструктором» во главе с мистером Крипсом, из «Правды» от 2.3)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 8 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Пятилетие Коминтерна (Соб. корр., 5.3, Москва) 
В Ленинграде открылись торжества по поводу 5-летия Коминтерна. Зиновьев произнес 

большую речь, в которой отверг упреки в том, что Коминтерн является орудием в руках 
советского правительства. К сожалению, заметил Зиновьев, диктатура пролетариата по 
истечении первого 5-летия Коминтерна распространяется только на одну шестую часть 
земного шара. «Мы недовольны этим и твердо надеемся, что диктатура 
пролетариата к следующему 5-летию охватит половину земного шара». 

Кино – народу (Письмо из Киева) – стр. 3 
Русская жизнь / Звонкая монета (Письмо из Москвы) – стр. 4 
Процесс «Центра действий» [(в Киеве)] 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Агитация и операция ([Лежава и Каменев о возможном недовольстве населения 

денежной реформой], Берлин, 8 марта) – стр. 1 
Письмо [интеллигента] из России [о разрухе в провинциальном городе П.] – стр. 2 
В России – стр. 5 
В деревне [(репортаж в «Правды» №49: «И всюду слышались жалобы, жалобы, 

жалобы»)] 
Заработная плата в золоте [(постановление Совета труда и обороны)] 
Исследование Тихоокеанского побережья [ученым Давыдовым] 
Новое открытие акад. Иоффе [(т.н. «квантов»)] 

«Руль» (Берлин), 9 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Гнусная механика» ([коммент к сему клейму «Правды» на капиталистический строй], 

Берлин, 8 марта) – стр. 1 
А. Петрищев. Спасательное сооружение [большевиков] [(«твердая валюта»)] – стр. 1-2 
Советское призрение [(Наркомздрав Семашко возбудил ходатайство об увеличении 

кредитов на содержание детских приютов и санаторий)] – стр. 3 
На Урале [(поездка Калинина для успокоения бастующ. успехом не увенчалась)] – стр. 3 
Иностр. книга в сов. России [(инструкция по запрету ввоза «вредных книг»)] – стр. 9 

«Дни» (Берлин), 9 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Конец совзнака. Речь Каменева [29 февраля] – стр. 1 
Н. Мальцев. [(Москва?)] Ночная Москва – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 9 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Брожение среди рабочих [металлург. заводов Украины] (Харьков, 7.3, О.Э.) – стр. 1 
В крымской деревне [(низкий спрос на табак и вино)] – стр. 3 
Московская биржа [(7.3: 1 червонец – 450000 руб. дензнаками 1923 г., 1 англ. фунт – 

0,873 червонца, 1 долл. – 0,202 червонца)] – стр. 3 



«Там где калечат паровозы» [(статья в «Правде»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Ненасытная утроба [(свед. о лицах, привлеченных к «профессорск. процессу» в Киеве)] 
Как проходит украинизация [в Одесской губ.] 
Советские горе-врачи [(в Сергиевской больнице, приспособленной для лечения 

сифилитиков, не хватает средств для проводки электрического освещения, зато прочтено 
22 лекции и проведено 2 инсценировки суда над сифилитиками; из «Гудка» №1133)] 

В Берлине / В литерат. клубе [(критич. разбор поведения сов. литераторов)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 11 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Компартия на Д. Востоке – стр. 3 
Неприкосновенный обвиняемый [(при разбирательстве Инспекцией Труда Донбасса 

причин задержек в зарплате выяснилось, что Наркомпуть при Дзержинском 1,5 года не 
платил за уголь, с 1.1922 долг составил около 20 млн. золот. руб.)] – стр. 3 

Еще накладные расходы – стр. 3 
По полученным нами из Москвы сведениям, на собрании комячейки сов. работников 

одного из правит. учреждений Москвы, близко соприкасающегося с сов. и парт. печатью, 
3.3 был возбужден вопрос об обследовании деятельности некоторых сотрудников газет 
«Правды» и «Известий», в т.ч. Михаила Кольцова, получающих определенное месячное 
вознаграждение от правлений трестов и коммерч. учреждений за помещение тех или др. 
заметок в указанных органах. На собрании выяснено, что в большинстве случаев 
сотрудники свои заметки помещают под псевдонимами. Председатель собрания снял с 
очереди внесенный запрос до предъявления конкретных указаний. 

Снова о Коминтерне [(новые заявления Зиновьева в «Правде»)] – стр. 3 
Веселые дни комрасплюевых [(опубликован обвинительный акт по делу братьев 

Краснощековых)] – стр. 3 
«Рабочие от станка» [(механизм принудит. записи в РКП, в «Социалист. Вестнике» №5)] 
Из советских настроений [(критический разбор в Берлине поведения советских 

литераторов)]– стр. 5-6 
«Дни» (Берлин), 11 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советское сальто мортале ([коммент к очередной денежной реформе], Париж, 11 

марта) – стр. 1 
«Последние Новости» (Париж), 11 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Знахарство [большевиков в денежной реформе] (Берлин, 11 марта) – стр. 1 
Письмо [Академика] из Петербурга – стр. 2 
<…> Интеллигенция чувствует себя так же как и раньше, лежащею на обеих лопатках, 

да еще давимою. Сокращения в советских учреждениях не прекращаются. Кроме того, 
сюда для слежки и доносов сажают товарищей коммунистов, диких по наружному виду и 
обращению и необразованных по существу. В большом ходу т.н. политграмота (азбука 
политического воспитания партийца-коммуниста), экзамену по которой подвергаются 
почтенные педагоги средней школы и бывш. адвокаты, инженеры и др. специалисты. 
Глумлениям на экзаменах нет пределов. Для поступления, напр., в консерваторию нужен 
экзамен по политграмоте. 

[Коммунистический] склад оружия (Штутгарт, 11.3) – стр. 3 
Приговор по делу Краснощековых (Москва, 9.3, Роста) – стр. 3 
Тяжелое [финансовое] положение Ростовского университета – стр. 3 
Пенсия Брюсову [(1,5 ставки ответственного совработника)] – стр. 3 



Куски жизни [(корр. «Правды» о затравленных местной властью крестьянах 
Саратовской губ., а «Эконом. Жизнь» – о «невинной слабости» хозорганов печатать 
никчемные издания, посвящ. воспеванию собств. доблести и собств. портретам)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 12 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
С. Загорский. Кризис от подъема [цен на с.-х. продукты] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 12 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Первый шаг [финансовой реформы)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Переданное советскими газетами сообщение о том, что председатель Госбанка 

Шейнман, считавшийся до сих пор Гогом и Магогом, уволен от должности, оказывается 
неправильным. Как видно из № «Правды» от 7.3, он тоже назначен к заболеванию. «СТО 
разрешил председателю правления Госуд. банка А.Л. Шейнману 2-месячный отпуск на 
лечение». Особенность этой новой болезни состоит в ее полной внезапности. Вчера еще 
человек был совсем здоров, а сегодня нуждается в продолжительном отпуске.* 

<…> Ковенские газеты сообщают об оштрафовании газеты «Ритас» за сообщение 
ложного сведения о проезде через Ковно Рыкова в сопровождении 10 лиц. А 
[берлинское] «Накануне», ловко передернув, пишет: “Выходящая в Ковне газета 
«Ритас» оштрафована комендантом на 1000 лит за сообщение ложных сведений о 
поездке председателя совнаркома СССР Рыкова под именем Павлова в Лондон”. Чисто 
работают «сменовеховцы»! 

В Берлине – стр. 5 
О социально-экономических основах русской революции [(доклад проф. Б.Д. 

Бруцкуса в Союзе русских студентов)] 
<…> В известный момент развития капиталист. строя появляются враждебные этому 

строю силы, это – общий для всех стран процесс, и потому революция [якобы] должна 
захватить весь мир. Такова, собственно говоря, концепция Маркса. Доклад проф. Б.Д. 
Бруцкуса посвящен доказательствам ложности этой идеи. По мнению докладчика, русская 
революция – специфически русское явление. Гл. ее фактором является крестьянство. <…> 

«Руль» (Берлин), 13 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Биржевой заяц ([Каменев – агент иностр. хлебной биржи?]**, Берлин, 12 марта) – стр. 1 
Катерина Брешковская (Прага). Надежды на сырье [из России] – стр. 1 
Листовка оппозиционеров [(о ссылке из Украины 262 рабочих)] – стр. 2 
«Рабочие от станка» [уже не рвутся на Украине в коммунистическую партию] – стр. 2 
Меры к устройству революции [в Германии] – стр. 2 
По коммунистической программе [(из Москвы высылается 9470 попрошаек, готовятся 

списки на высылку беспризорных от 12 до 16 лет)] – стр. 2 
Борьба за хлебные цены – стр. 2 
Идиллия под сенью РКП [(подробности о концессии Круппа в «Изв.» от 6.3)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 13 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 А.Л. Шейнман (1886-1944) станет в 1929 г. «невозвращенцем» и умрет в 58 лет от рака мозга, см.: 

(bankir.ru/publikacii/20110308/opasnaya-doljnost-9170099). 
**

 11 марта париж. «Посл. Известия» дали такую информашку, в ней имя Каменева упомянуто не было: 
Москва, 10.3, Роста. В беседе с представителями печати Красин категорич. опроверг слухи о решении 

сов. правительства прекратить экспорт хлеба. «Эти слухи, – сказал Красин, – биржевой маневр, 
рассчитанный на повышение цен америк. хлеба на европ. рынках. Вывоз русского хлеба продолжается по-
прежнему и лишь в отд. случаях тормозится, вследствие неблагоприятных условий погоды. <…>». 

http://bankir.ru/publikacii/20110308/opasnaya-doljnost-9170099/


«Профессорский процесс» [(в Киеве, из «Правды» от 1.3)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 13 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Угроза Петербургскому университету – стр. 1 
Ведомство госп. Луначарского решило упразднить «за ненадобностью» факультет 

общественных наук при Петербургском университете. Факультет этот был преобразован 
большевиками из прежнего юридического факультета и наполовину подвергся разгрому 
как в отношении изгнания преподавательского персонала, так и в смысле сокращения 
учебных программ. Решение это вызвало среди профессоров и студентов факультета – 
последних насчитывается более 2,5 тыс. – большое возбуждение. <…>* 

Письмо из Петербурга – стр. 2 
Положение ученых – самое плачевное, недостойное высокого звания людей науки. Их 

третируют как мальчишек-школьников, перемещая в рангах одних и возвышая в рангах 
своих красных проф., не имеющих никакого науч. фундамента, но зато в изобилии 
одаренных наглостью, пошлостью, подслуживанием и т.п. К этому типу надо причислить и 
добрую половину не перекрасившихся еще официально (вступлением в группу лев. 
профессуры) проф. прежнего толка. Во главе этого типа стоят хорошо всем известные 
проф. П.С. Осадчий (бывш. ректор Электротех. института); «арлекин» АН, скороспелый 
акад. Ферсман, севший на место почтенного Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, перепуганный до 
самоотречения непременный секр. АН. С.Ф. Ольденбург и многие др. <…> Высшая школа в 
полном упадке. Аудитория, как мы называем, «дикая» – не подготовленная. 75% состава – 
из кончивших раб. факультеты (рабфаковцы). Экзаменов не выдерживают, за что милая 
«Кр. Газета» корит профессоров, якобы придирающихся к рабфаковцам. Сами же 
рабфаковцы, из-за непосильной работы [(учебы)], попадают в больницы по случаю 
разного рода мозговых заболеваний. Удивительно, как это наши «правители» не могут 
понять, что нельзя «кухаркиных детей» научить сразу управлять государством, как об этом 
ни трактует urbi et orbi видный академик на каждой вступит. лекции. Вот человек, кажется 
единств., который с «ними» не стесняется. Как это его еще не «заставили замолчать»? 
Видно, его ограждает его «планетарное имя». Поразит. вещь, у Соввласти есть еще боязнь 
какого-то «срама перед всей Европой», перед культурным миром. Академик** 

Печать [(«Эконом. Жизнь» об обнаружении финансовым контролем Наркомфина 
неразберихи в финансовой отчетности ВСНХ)] – стр. 2 

Закрытие коммунистического кооператива «Освобождение» ([во время сентябрьских 
беспорядков доставлял повстанцам пулеметы и патроны], София, 12.3) – стр. 3 

«Денежная реформа» в России – стр. 3 
В России – стр. 4 
История одного треста [(богородского кожевенного, который его управляющий 

Равкинд оставил без всякого сырья и денежных средств, из «Известий» №47)] 
Русско-китайское столкновение [(20.2 банда хунхузов со стороны китайского 

гарнизона Ми-шин-сян напала на селения Комиссаровка, Жариково и Нестеровка)] – стр. 4 
Первые советские пароходы в Италии – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 14 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Декретом СНК РСФСР от 8.8.1924 будет закрыто правовое отделение факультета обществ. наук ЛГУ и 

еще много чего будет ликвидировано (base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18745). 
**

 По-видимому, здесь сделан намек на акад. Павлова, который читал лекции в т.ч. и в Военно-
Медицинской Академии. Напрямую слова о «кухаркиных детях» в его лекциях не зафиксированы, хотя 
некоторые из них «конспектировали» даже агенты ГПУ. 20.3 в «Руле» появится опровержение 
«Петербуржца», который поправит «Академика» в отношении лекций великого ученого: 1) это было в 1922 
г. и 2) фраза его звучала так: “нельзя «кухарке» поручать управление государством”. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18745


А. Марков. Теория крестьянского хозяйства [С.Н. Прокоповича]* – стр. 2 
Удары по партийной дисциплине [в Перми и Екатеринбурге] – стр. 2 
«Разменный кризис» – стр. 3 
Студенческая жизнь / Очередная расправа (Письмо из Одессы) – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 14 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский быт / Культурная смычка с деревней [(из «Правды»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 14 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Шествие полпреда [СССР Юренева] (Письмо из Рима) – стр. 1-2 
Беспристрастный наблюдатель. Что дает один номер «Эконом. жизни» – стр. 2-3 
В №118 (1569) «Э.Ж.» от 22.2.1924 напечатано объявление о выходе в свет книги 

посвященной Ленину под заглавием «Великий Строитель». Целый ряд его учеников и 
сотрудников дают в ней свои воспоминания и статьи.** Какие же результаты этого 
строительства, за что его называют великим строителем? Я попробовал поискать ответа в 
этом самом № «Э.Ж.», не обращаясь ни к каким другим источникам, и вот что я узнал. <…> 

Нота Чичерина о Мемеле (Москва, 11.3, Роста) – стр. 3 
Высылки из Петербурга [на Урал 41 чел. и их семейств] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Из личных наблюдений 
Как это ни странно с первого взгляда, как ни печально вместе с тем, но можно 

положительно утверждать, что в России наиболее бодрым, крепким настроением 
отличается ссылка. <…> 

[Беспризорные] дети [(из «Гудка» №1129)] 
Право на [легальные] аборты [(проект декрета в «Правде»)] 
В Берлине – стр. 5 
С.И. Левин. Большевики и сионисты [(председатель Ц.К. сионистской трудовой партии 

«Исардут» Н.И. Верлинский об истории преследований сионистов советской властью)] 
«Руль» (Берлин), 15 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Рост коммунистической оппозиции (Руссунион) – стр. 1 
Из Москвы сообщают, что оппозиц. движение в РКП приобретает угрож. размеры. По 

подсчету осведомл. лиц, оппозиция располагает голосами 60% всех членов партии. Весь 
вопрос в том, будут ли все сторонники оппоз. иметь мужество заявить себя активно. <…> 

В России – стр. 5 
Еврейская колонизация [(в т.ч. о проекте Авраама Брагина по освоению Крыма)] 
Анкета о Курской магнитной аномалии [(пока добытый материал железною рудой 

считать нельзя, из «Горного журнала» №10 за 1923 г.)] 
Церковная борьба [(борьба большевиков с «религиозными предрассудками»)] 
Население Петербурга [(осталось столько жителей, сколько их было в 1894 г.)] 
«Вольная переделка А. Толстого» [(пьесы К. Чапека «Р.У.Р.» на большевист. манер)] 

«Руль» (Берлин), 16 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из-за ветхости газетной страницы можно лишь предположить, что официальный экономист «Дней» 

дает рецензию на новую книгу С.Н. Прокоповича «Крестьянское хозяйство по данным бюджетных и 
динамических переписей». Берлин, 1924. 

**
 Кстати, ученики и сотрудники негусто «навспоминали»: Великий строитель. Память В.И. Ленина. Сб. 

статей, печатавшихся в «Эконом. жизни». М., «Эконом. жизнь», 1924. 123 с. Почему-то сия книга попала в 
обширный «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети» 1961 г. и 
посему отсутствует в РГБ! 



Мих. Андр. Блокнот [(о сов. иллюстрир. журнальчиках: «Ленинград», «Красная Нива», 
«Жизнь искусства», «Прожектор», «Зори», «Зрелища», «Новый Зритель» и т.п.)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Прекращение котировки червонца 
В связи с установлением выкупного курса совзнаков (50 000 руб. совзнаками [1923 г.] = 

1 руб. золот.) с 10.3, как сообщают сов. газеты, котировка червонца на Московской бирже 
прекращена. 

М. Г-н. Первые камни преткновения [в денежной реформе] – стр. 1-2 
Ликвидация коммунистов в Болгарии (От соб. корр., София, 14.3) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Мозг Ленина [(длинная «научная статья» проф. медицины из Харькова Мельникова-

Разведенкова в «Известиях»)]* 
Развитие сектантства [(сообщение проф. Киевского университета М.Я. Яблоновского в 

«Красной Газете)] 
Экспорт советских кинофильм заграницу 
Севзапкино отправило в Германию фильмы: «Дворец и крепость», «За власть 

Советов!», «Кремль», «Дипломатич. тайна», «Часовня св. Иоанна», «Камергер» и др.** 
В Берлине – стр. 5 
Проблемы еврейской колонизации на юге России [(доклад проф. Б.Д. Бруцкуса)] 

«Руль» (Берлин), 18 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Науч. Организация Труда в Москве [(10.3 открылась Всесоюз. конф. по НОТ)] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Патологоанатом и казак-антисемит по убеждениям Н.Ф. Мельников-Разведенков (1866-1937) давно 

опубликовал ученый труд: «Новый способ приготовления анат. препаратов с сохранением нормальной 
окраски» в «Мед. обозрении» за 1896 г., №№ 1 и 6, а потому участвовал в бальзамировании тела В.И. 
Ульянова-Ленина. С 1920-го по 1925 г. преподавал во вновь созданном Кубанском ун-те (Краснодар). 

** «Дворец и крепость» (1923) – по роману О. Форш «Одеты камнем» и повести П. Щеголева 
«Таинственный узник». О трагической судьбе узника Петропавловской крепости революционера-демократа 
60-х годов XIX века Михаила Бейдемана, в 21 год заключенного в Алексеевский равелин и проведшего там 
более 20-ти лет без суда и следствия (фильм восстановлен на «Ленфильме» в 1936 г.). Из информашки в 
«Накануне» от 18.3: Все сцены сняты в Зимнем, Царскосельском, Гатчинском и Петергофском дворцах, 
Петропавловской крепости и др. местах Ленинграда и его окрестностей. 

В фильме «За власть Советов!» (1923) на фоне борьбы петроградских рабочих с войсками Юденича 
разворачивается любовная драма рабочего Константинова (фильм не сохранился) 

«Дипломатическая тайна» (1923) – фильм по мотивам романа Л. Никулина «Никаких случайностей». 
Случайно в руки Али-хана, бывш. секретаря совета министров вымышленной страны Гюлистан, уволенного в 
отставку по настоянию англичан, попадает документ, компрометирующий деятельность английского посла. 
Узнав об исчезновении документа, английский посол поручает секретарю посольства во что бы то ни стало 
разыскать и вернуть пропавший документ. Начинается погоня за Али-ханом… 

В фильме «Часовня св. Иоанна» (1923) действие происходит в России. Нужда заставляет двух братьев, 
Павла и Юрия, поступить на службу к крупному рыбопромышленнику Хрущеву, который направляет их на 
судно «Лена», заведомо зная, что судно прогнило и в любой момент может пойти ко дну. Павел и Юрий 
уходят в море, и через несколько дней приходит весть о гибели судна со всей командой. Иван Иванович 
Хрущев, хозяин «Лены», получает страховку и жертвует часть полученных денег на постройку часовни св. 
Иоанна в память о погибших «волею божьей». По мотивам пьесы Х. Гейерманса "Гибель «Надежды»" и 
романа В. Гюго «Труженики моря» (фильм не сохранился). 

В фильме «Камергер Его Величества» (1924) Кэт, любовница камер-юнкера Сергея Шатова, оскорблена 
его неверностью и просит его дядю, влият. сановника, выслать Сергея из Петербурга. Тот назначает Сергея 
управл. Ливадийским дворцом. Шатов встречает в Крыму внучку дворц. садовника Асю и пытается сделать 
ее своей любовницей. Он пишет донос на своего соперника, обвиняя молод. садовника в подготовке 
покушения на Николая II. Узнав о доносе, Ася убивает Шатова и бежит в горы (фильм не сохранился). 



После [партийной] дискуссии ([доклад Главной контрольной комиссии по Иваново-
Вознесенскому промышленному району: дискуссии вызвали массовое нарушение 
партийной дисциплины, появление различных уклонов, понизили товарищескую 
солидарность и увеличили пьянство], Соб. корр., Гельсингфорс, 15.3) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 18 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Три недели ([о больном Троцком и его уволенном заме Склянском], Берлин, 18 марта) 

– стр. 1 
Дело католикоса Амвросия [в Тифлисе] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Коммунистический журнал «Жизнь Искусства» решительно протестует против культа 

Мейерхольда, против причисления Мейерхольда к лику святых (параллельно с самим 
Лениным). Чем это объясняется? Ответ весьма простой и ясный. «Хорошо все то, что 
лево. Лево все то, что нелепо. Следовательно, да здравствует нелепость… Раз нелепо, 
значит лево, значит Октябрь». 

Япония и Советское правительство – стр. 2 
Разменный голод [(в связи с денежной реформой)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Письмо из Туркестана [(высылаемого в административном порядке из N. в N.)] 
Снова Троцкий [(по сообщению Латв. телегр. агентства из Москвы)] 
«Достижения»… [(письмо в ред. в «Правде» №42 иностранца П. Томсона о 

безобразном переводе на немецкий, английский и т.д. русских текстов в журнале 
«Искусство и Промышленность»; кр. того – «достижения револ. пролетариата в области 
искусства несоединимы с рекламой Винного синдиката и краснощековского Промбанка»)] 

Калинин на Урале [(в связи с забастовками рабочих)] 
«Руль» (Берлин), 19 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советско-китайский разрыв (Москва, 18.3, Роста) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Политические письма (Узел советской жизни) – стр. 1-2 
Новый протест Чичерина [(к Франции, поддержавшей присоединение Румынией 

Бессарабии)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Ужасные цифры [(о положении детей на Украине, в «Правде» №42)] 
В «штабе мировой революции» [(из «Красной Газеты» №51)] 
Письмо из Гельсингфорса ([о ленинградском «сегодня»], От соб. корр.) 

«Руль» (Берлин), 20 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Хрюкающие (Берлин, 19 марта) – стр. 1 
<…> В СССР расцветают те социалист. сады, о которых пишут в Москву шуйские рабочие 

– «племенные свиньи в нашей с.-х. ферме лучше живут, чем трудовые массы раб.-крест. 
республики на 6-й год диктатуры пролетариата». Да, давно известно: чем черному народу 
тяжелей, тем хрюкающим вольготнее и сытнее [(намек на директора телеграф. агентства 
Телунион д-ра Фогеля, который заявил о свободе печати в СССР?)]. – стр. 1 

С. Соловейчик. Дурацкая и преступная затея [(идея создания Еврейской ССР)] – стр. 1-2 
Письмо Сопронова [(с критикой вождей, скрывающих истинное положение)] – стр. 2 
Чистка ГПУ [(уволено 489 служащих)] – стр. 2 
Заявление бастующих [Шуйской мануфактуры] – стр. 2-3 
«Не женись, не рожай, не умирай» [(советы в «Ленинград. Правде» от 9.3)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 20 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Пробный шар ([странное сообщение в «Чикаго Трибьюн» о требованиях оппозиции], 
Париж, 20 марта) – стр. 1 

Н. Мальцев [(Москва?)]. Советское правосудие – стр. 2 
С. Литовцев. Евреи и Россия – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чичерин протестует (Берлин, 20 марта) – стр. 1 
Высылка Карахана из Пекина [за оскорбление китайского МИДа] (Лондон, 20.3, [по 

сообщению Daily Mail]) – стр. 1 
В. Полетика. Фабрикация показат. процессов, или кухня красного террора – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Кто же правит Россией (Из московских настроений) 
Восстания в Амурской обл. [(по сообщению «Амурской Правды» от 27.1)] 
Советские юристы [(в Москве открылся съезд деятелей советской юстиции)] 
К русско-китайскому спору [вокруг КВЖД и судоходства по Сунгари] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 21 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
И. Фишер. Процентная норма [(к увольнению в Одессе 3,5 тыс. «балластного 

студенчества»)] – стр. 1 
«Рабочая группа [Мясникова]» [(предупреждение о попытках влить в ряды 

трудящихся нов. секретных агентов)] – стр. 2 
Неблагонадежные комсомольцы [в фабрично-заводских районах] – стр. 2 
[Новый зам. реввоенсовета] Фрунзе действует – стр. 2 
Заявление Фрунзе [(о неизбежности военных столкновений в ближайшем будущем)] – 

стр.3 
«Дни» (Берлин), 21 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Новые «больные» 
Из Москвы сообщают, что вопреки ожиданиям столкновение Красина с Каменевым 

разрешилось тем, что заболел сам Каменев. Т.к. до сих пор и Рыков остается без вести 
пропавшим, то советским государством правит формально один Цюрупа (бывш. 
управляющий имениями князя Кугушева*). Каменев заболел пока на 1 мес., на 4 мес. 
приговорен заболеть [председатель Центросоюза] Л. Хинчук, не оправдавший 
возложенных на него надежд по оздоровлению разрушенной коммунистами кооперации. 
Болезнь свою Хинчук должен лечить заграницей. Наилучшим здоровьем пользуется 
сейчас Сталин-Джугашвили, который и является фактическим диктатором и главным лейб-
медиком, назначающим больных сановников. 

Письмо из Харькова [(злобствующий интеллигент о размягченном левом полушарии 
мозга Ленина и прочем)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
Лакейская газета [«Накануне»] сообщает, в каком направлении работает теперь 

народное творчество в Москве. Прежде говорили «все пути ведут в Рим. Москва это 
заменила словами: все пути ведут в Нарым». Существовала поговорка «не любо, не 
слушай, а врать не мешай». Советский режим ее изменил так: «Не любо, не кушай, а 
драть не мешай!» 

Константин Храневич. «Возрождение» кооперации – стр. 2-3 
«Руль» (Берлин), 22 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Будучи по специальности агрономом Цюрупа в 1902 г. стал управляющим тамбовским имением 

«Отрада», принадлежавшим мужу его сестры Анны Дмитриевны князю В.А. Кугушеву. 



А. Марков. Из-под кнута [проводится денежная реформа] – стр. 1 
Равняйся по Коминтерну! [(о политике Наркоминдела, по сообщ. «Форвертс»)] – стр. 2 
«Смычка» против забастовок – стр. 2 
Лишь бы получить [(заявление Каменева в Моссовете, вернувш. из Англии?)] – стр.2 

«Дни» (Берлин), 22 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Активная фаза советской внешней политики (Париж, 22 марта) – стр. 1 
С. Загорский. Денежная реформа в советской России – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 22 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
В России – стр. 5 
[Кризисное] положение высшей школы 
Увольнение Склянского [(материал из рижского «Сегодня»)] 
Дела о хищениях [(в одесской конторе Госстроя ее управляющий Кальницкий получал 

с подрядчиков от 10 до 25% отката; а на Пермской ж.д. начальники участков 
систематически похищали дрова, шпалы и продукты и подделывали документы, Вирачев 
и Огнетов приговорены к 10 годам тюрьмы)] 

В Берлине – стр. 6 
Беспорядки в Гамбурге [(по инициативе коммунистов)] 

«Руль» (Берлин), 23 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
М. Чокаев. Туркестанская «Тамаша» – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 23 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Демьянова уха ([Ситуация в Донбассе], Берлин, 24 марта) – стр. 1 
Прекращение дела патриарха Тихона [и высылка архиепископа Цепляка] (Москва, 

21.3) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Правда» сообщает, как ведется в советской России просветительская деятельность. На 

нее обращено особое внимание. Каждое ведомство основывает свои издания, и за 
последние полгода число этих изданий в Москве удвоилось, а в Петербурге, как это ни 
невероятно, увеличилось в 25 раз. А затем наступила необходимость, как везде и повсюду 
в учреждениях советского режима, «образовать комиссию с ударным заданием 
всемерного сокращения ведомства печати и упорядочения ее постановки». 

Как только комиссия обратилась к своей задаче, так сейчас же обнаружилось то, что 
составляет сущность режима. «Хаотичное состояние… безалаберное хозяйство… 
ненужность и никчемность, массы ведомственных издательских затей, чрезмерные 
расходы и крайнее неумение хозяйничать». Не нужно прибавлять, что главный расход 
составляют т.н. накладные расходы, т.е. идущие в карман просветителей. Эти расходы, по 
уверению «Правды», «взвинчивают себестоимость до внушительных размеров». Во 
имя этих накладных расходов учреждения проявляют необычайный размах, который 
«достигает иногда пределов виртуозности». 

Что же затем делается с напечатанными таким широким размахом произведениями? И 
об этом «Правда» сообщает, что, напр., Наркомфин «в течение прошлого года издал на 
сумму 60 000 руб. золотом финансово-экономическую литературу … и в момент 
повышенного интереса к этим вопросам разбазарил ее бесплатно по ведомственной 
линии, выручив от продажи только 3½ тыс. руб.». 

В. Полетика. Фабрикация показательных процессов, или кухня красного террора 
(окончание) – стр. 2-3 



Экономический отдел / Вокруг денежной реформы – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 25 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Советско-китайский конфликт и КВЖД (Париж, 25 марта) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 25 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н.С. Тимашев. Новые настроения, или новая политика – стр. 1-2 
Со времени смерти Ленина советская печать исполнена ликующего клика: 

беспартийная масса всколыхнулась и валом повалила в партию. <…> 
Печать [(«Социалистический Вестник» о закулисных переговорах большевистской 

верхушки с Троцким, все еще «проходящим лечение» на Кавказе)] – стр. 2 
Чеканка серебряной монеты (Москва, 23.3) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Команды обслуживания [Красной Армии] [(из советских газет)] 
Листовка оппозиционеров [(выпущена в Харькове)] 
Среди коммунистов [(ЦК и политбюро готовятся к XIII съезду)] 
Снова Сапронов [(до высылки в Туркестан послал в политбюро письмо с упреками)] 
ГПУ и оппозиция [(уволено 489 чекистов, из рижского «Сегодня»)] 
Земля не принимает 
Из очень авторитет. источника моск. корр. Русспресс получил подтверждение слухов о 

том, что погребение Ленина на Красной пл. у стен Кремля оказалось невозможным. В 
наст. время работы по сооружению фундамента для мавзолея приостановлены. На 
Красной пл. у средне-кремлевской [(Сенатской)] башни канатом отгорожено около ¼ 
десят. – место, где предполагалось соорудить мавзолей. За канатом – дощатый сарай, 
место временного хранения трупа Ленина. Сарай этот тщательно охраняется нарядами 
пешей и конной милиции. Причиной приостановки работ по сооружению ленин. мавзолея 
послужил неудачный выбор места. Когда-то вдоль кремлевской стены существовал ров, 
впоследствии за ненадобностью превратившийся в свалку нечистот, а затем засыпанный и 
замощенный. Рабочие, сооружавшие фундамент, разобрав мостовую и сняв верхний слой 
земли, наткнулись на воду, разрушавшую все попытки по постройке. Нечего и говорить, 
что часть населения Москвы воспринимает этот случай как чудо. 

Проект памятника Ленину 
Петербургским скульптором Харламовым разработан проект памятника Ленину. 

Скульптор изображает Ленина в виде рулевого на корме огромного корабля. Ленин 
поворачивает руль налево. Впереди, несколько выше, фигура К. Маркса, указывающего 
путь. Скульптор считает самым подходящим местом для памятника мост лейтенанта 
Шмидта (бывш. Николаевский). Пьедестал памятника, изображающий борт судна, должен 
сливаться с мостом. Скульптуры Ленина и Маркса – в 4 раза выше человеческого роста и 
они будут видны издали с судов, входящих в Неву. 

Коммунисты ликвидированы в Эстонии – стр. 4 
Коммунисты в Палестине – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 26 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Денежная реформа ([коммент к хвалебным статьям в «Правде» №57 от 9.3 и 

«Известиях» №59 от 11.3], Берлин, 26 марта) – стр. 1 
Московская биржа [(25.3: 1000 англ. фунтов – 820 червонцев, 1000 долл. – 192 

червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
А. Боголепов. Нэп и строения в городах [(начато сооружение частных зданий)] 



Безработица [(число безработных достигло 1 200 000 чел., из «Гудка» №1147)] 
Кичи-Хан. К процессу католикоса Амвросия [в Тифлисе] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 27 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Советско-румынские переговоры (Париж, 27 марта) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 27 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты в Петербурге [(«нэпманов» и начальника управления снабжения Петротока 

инж. П.Г. Сарафанова)] – стр. 1 
Исчезновение [разменного] серебра – стр. 1 
Евгений Жуков. Восток и Коминтерн – стр. 1-2 
Печать [(тов. Фрунзе о мотивах увеличения срока воен. службы с 1,5 до 2 лет)] – стр. 2 
В России – стр. 4 
Среди самоедов [(из «Известий» №59)] 
Расстрел сына хивинского хана [и еще 12 хивинцев в Москве] 
Коммунистические строгости [(«борьба с излишествами», из рижского «Сегодня»)] 
Дело военной организации [(в Екатеринбурге из 56 чел. 4 присуждены к расстрелу)] 
Процесс коммунистов в Индии – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 28 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
А. Марков. Весенний посев [(«тяжелая и мрачная картина»)] – стр. 1 
Все-таки оппозиция – стр. 3 
Резвые ребята [(в «Гудке» и «Правде»)] – стр. 3 
Экономическая дискуссия [(возражения наркомпути Рудзутака председателю СТО 

Каменеву и председателю ВСНХ Дзержинскому)] – стр. 3 
Египетские «коммунисты» (письмо из Каира) – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 28 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Труды и дни тобольского ГПУ (Гельсингфорс, 24.3) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 28 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Плановое хозяйство ([коммент к нелепому приказу о принудительном снабжении ж.д. 

и трестов дорогим донецким углем], Берлин, 28 марта) – стр. 1 
Рыков в Риме 
По полученным сведениям, пропавший без вести председ. СНК А.И. Рыков находится 

сейчас в Риме. Там он и будет отбывать свою административную болезнь. Сколько 
времени она продолжится, еще не определено. Во всяком случае, гораздо дольше, чем 
предполагалось вначале, когда говорилось о «непродолжительном отпуске».* 

Григорий Ландау. Еврейская колонизация [(в т.ч. о большевист. проекте)] – стр. 1-2 
Неудача Иорданского [(не ставшего полпредом в Риме)] – стр. 2 
Печать [(советские газеты о киевском процессе и интервью в «Известиях» с патриархом 

Тихоном)] – стр. 2 

                                                
* Из воспоминаний Натальи Рыковой (www.sakharov-center.ru/museum/library/unpublished/276.html): 
В янв. 1924 г. у Алексея Ивановича был инфаркт, еще 20 янв. его на простынях опускали в ванну, и 

поэтому 21 янв. он в Горки не ездил. <…> Через неск. дней после смерти Ленина А.И. был назначен 
Председ. Совнаркома и 7 лет оставался на этом посту. Через неск. месяцев после смерти Ленина его 
послали на поправку в Италию, где они с женой Ниной Семёновной пробыли около 4 мес., инкогнито. 

15.5 «Руль» даст заметку «Итальянская экскурсия Рыкова», со ссылкой на Giornal d’Italia, о его 
путешествии по маршруту Берлин – Лейпциг – Италия (Рим, Капри, Таранто). В Германии он лечился от 
хронического бронхита, в Италии, по совету лейпцигских врачей, отдыхал около 3 недель. 

http://www.sakharov-center.ru/museum/library/unpublished/276.html


Крушение поезда [(под Ташкентом, из-за развинченных рельсов)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Протест против террора [(письмо группы рабочих в Бруклине из 85 чел. в ред. «Русской 

мысли», Нью-Йорк)] 
К румынско-советской конференции [в Вене] [(сведения о финансовых претензиях 

Румынии к СССР, из газеты Neue Freie Presse)] 
На русско-финской границе [(предстоящий суд над финляндским подданным и 

разведчиком Пауку, из «Красной газеты» №49)] 
Освобождение эстонского дипломата [госп. Ростфельдта] [(арестованного агентами 

ГПУ в Ленинграде)] 
«Руль» (Берлин), 29 марта 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Ответ Пуанкарэ Чичерину (Париж, 29 марта) – стр. 1 
Англия и советская Россия. Русский вопрос в палате лордов (Лондон, 28.3) – стр. 1 
«Наркомпрос и искусство» [(статья Луначарского в «Известиях»)] – стр. 2 
Дальше так нельзя. Нам нужна монументальная культура, мы натыкаемся на эту 

потребность уже в эти годы с чрезвыч. определенностью, а между тем мы должны с 
такой же определенностью указать, что у нас есть 2-3 посредств. мастера, вряд ли 
подходящих грандиозным задачам, открывающимся в мир. эпохе, и больше ничего. <…> 

Положение интеллигенции в России – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 29 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
<…> Из того же № коммунистической газеты [«Правда»]. В Москве был общественный 

суд над «пережитками старого». Судился «слесарь за то, что ударил во время работы 
ученика кулаком в грудь». Общественный суд не решился приговорить виновного к 
наказанию и вынес ему условный приговор. «Рабочие горячо приветствовали приговор 
своего профсуда». Вторым судился печатник Дугов, инструктор печатного отделения, по 
обвинению «в гнусных предложениях подчиненным ему работницам». Этому вынесено 
было наказание – исключить из членов профсоюза и снять его без компенсации с работы. 
Как же рабочие отнеслись к приговору? «Присутствовавшие довольно холодно 
отнеслись к постановлению суда, считая очевидно его очень строгим». Таковы 
результаты «коммунистического просвещения». 

В России – стр. 5 
«Советский быт» [(дело об убийстве мужем бывш. жены, из «Известий»)] 
Ограничение въезда в Харьков 
Хроника – стр. 5. В Житомире начался процесс служащих «Гублеса», обвиняемых в 

крупных злоупотреблениях. Главный обвиняемый – Копотов, член с.-д. партии, 
перешедший недавно в РКП. В Петрозаводске арестован директор «Карелторга» Федоров 
за хозяйственные злоупотребления. 

«Руль» (Берлин), 30 марта 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Чувство родины ([ответ Чичерина на телеграмму Пуанкарэ], Берлин, 29 марта) – стр. 1 
А. Петрищев. Паутина в быту – стр. 1 
В. Зензинов. Разочарования Э. Гольдман [(«My disillusionment in Russia»)]* – стр. 2-3 
Призыв к усилению террора [начальника Украинского ГПУ] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 30 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* См. сию книгу по ссылке (www.marxists.org/reference/archive/goldman/works/1920s/disillusionment). 

http://www.marxists.org/reference/archive/goldman/works/1920s/disillusionment


Налет на ГПУ (Соб. корр., Гельсингфорс, 26.3) – стр. 1 
11.3 наряд военного караула из 10 чел., охранявший внутреннее арестантское 

отделение тифлисского Г.П.У., ночью арестовал пьянствующих дежурных чекистов, 
разместил их в одиночных камерах, забрал с собой секретную переписку Г.П.У. и, захватив 
8 политических арестантов, скрылся из Тифлиса. <…> 

Ход денежной реформы – стр. 2 
Советский быт / Лунное затмение [(из «Правды»)] – стр. 3 
В Чехословакии / Выставка советских книг – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 30 марта 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советско-румынская конференция (От соб. корр., Вена, 30.3) – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2 
Свистопляска вокруг трупа Ленина продолжается со все возрастающим азартом. Теперь 

решили заново бальзамировать труп и «принять все меры, имеющиеся в распоряжении 
современной науки». Образована поэтому новая комиссия из целого ряда профессоров. 
Тут и профессора анатомии и биохимии, и ректоры, и проректоры, всего этого еще мало. 
Над ними еще поставлены обер-наблюдатели. «Общее наблюдение за работами от 
имени комиссии поручено тов. Красину, проф. Вайсброду и проф. Розенову». 

В России – стр. 4 
Киевский процесс [(из «Известий» №67)] 
<…> В апреле 1922 г. в Киев прибыл [из Парижа] член Главного центра Вакар-Зело, 

который привлекает к работе своего школьного тов. [А.В.] Яковлева. А.В. Вакар развивает 
пред последним программу «Центра [действия]». Директивы эти сводятся к следующему: 
для направления переворота в надлежащее русло и для захвата власти в свои руки в 
Киеве д.б. организована гор. управа, д.б. так же сформированы вооруженные отряды, 
которые несли бы охрану обществ. порядка сейчас же после переворота. Одновременно 
Вакар поручил Яковлеву организовать в Киеве группу академ. молодежи, которая 
доставляла бы, в виде корреспонденции, сведения о России для загран. журнала. <…>* 

К сведению «знатных путешественников» [(«Гудок» №1153 о хамском поведении 
ревизора[-билетера] спальных вагонов Чесновского на ст. Ростов)] 

Хроника – стр. 4 
В ближайшее время на Николаевской ж.д. будет испытан первый русский электровоз, 

построенный в Петербурге, мощностью в 1 000 лош. сил. 
«Руль» (Берлин), 1 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Печать – стр. 2 
<…> Любопытные сведения о том как [тогдашний наркомпуть] Дзержинский 

великолепно устроил ж.д. хозяйство сообщает та же «Эконом. жизнь». В 1922 и 23 году 
транспорт страдал от невероятного хищения грузов, несмотря на особую охрану, 
организованную Дзержинским. Почему же это случилось? «Неудовлетворительность 
организационных форм охраны, необеспеченность агентов охраны в материальном 
отношении, недисциплинированность их, заполнение рядов охраны чуждым 
транспорту, а иногда и уголовным элементом и т.д. и т.д. – вот обстановка работы 
органов охраны». Теперь, по обыкновению, производится чистка, и теперь охрана 
поставлена уже на должную высоту, что и дало сразу волшебные результаты. «Хищения 
уменьшились более чем в сто раз». 

                                                
*
 Речь идет о Николае Платоновиче Вакаре (1894-1970), в воспоминаниях Анатолия Петровича 

Беклемишева (www.famhist.ru/famhist/atlantida/00000894.htm) имеется главка «Гость из Парижа [1922]». 

«Зело», «Зелинский» были подпольными кличками Н.П. Вакара. 

http://www.famhist.ru/famhist/atlantida/00000894.htm


К сожалению, газета не ограничивается этим общим утверждением и приводит более 
точные данные, из которых оказывается «по роду грузов хищения уменьшились: 
продовольственные – 19,6 раза, топливные – 15,6, ценных – 15,3 и остальных – в 50 
раз». Но как же в таком случае выходит, что в общем хищения уменьшились более чем в 
сто раз? Такова коммунистическая статистика. 

Ле Бон. Судьба русской нефтяной промышленности после революции – стр. 2-3 
Советско-румынская конференция (Вена, 31.3; От соб. корр., Вена, 1.4) – стр. 3 
Высылка друзей Троцкого 
По сообщению из Тифлиса, из Закавказья выслан ряд грузин, в т.ч. Махарадзе и бывш. 

руководитель Чека Цинцадзе, поддерживавшие близкие отношения с Троцким.* 
В России – стр. 4 
В Приморье [(из «Р.Г.» – харбинского «Русского Голоса»?)] 
Столкновения в Сибири [(партизанский отряд Храповицкого в Якутии)] 
Приостановка работ на [ленинградском] «Треугольнике» [(в галошном отделении)] 

«Руль» (Берлин), 2 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Весенняя путина ([о запущенном рыболовстве на Дону, из «Эконом. Жизни»], Берлин, 

2 апреля) – стр. 1 
Мих. Печковский (Нью-Гэйвен, шт. Коннектикут). На диспуте [о признании советской 

России] (Письмо из Америки) – стр. 1-2 
Украинцы и советская власть 
Торжественное заседание украинской АН в Киеве с участием проф. [М.С.] Грушевского 

приняло резолюцию с выражением приветствия советской власти. Совпадение этой 
резолюции с начавшимся в Киеве же «профессорским процессом» вызывает среди 
населения весьма нелестное отношение к «украинцам». 

Амнистия приволжским немцам ([боровшимся с большевиками], Москва, 31.3, О.Э.) – 
стр. 3 

В России – стр. 4 
Дело «центра действия» 
По советским газетам чрезвычайно трудно представить себе то, что происходит на 

киевском процессе «Областного центра действия». Корр. «Известий» Айзенштейн дает 
отчеты о процессе в совершенно недопустимом тоне, пересыпая свою информацию 
гнусными выходками против обвиняемых. <…> 

Дипломатическая почта [(раскрытие ГПУ крупного дела о ввозе и сбыте в Харькове 
контрабанды, во главе с дипломатом С. и содержателем «Казино» Ламбриониди)] 

В пользу бесприютных [(«Правда» №57 об электрифицированной лотерее в ГУМе)] 
Хроника – стр. 4 
В Москве арестован весь состав общества «Самоцвет», получившего недавно от сов. 

правительства исключит. право торговли русс. драг. камнями и металлами заграницей. 
Миссия русской эмиграции (Речь, произнесенная И. Буниным в Париже 16.2[, и его же 

коммент от 29.3])** – стр. 5-6 
«Руль» (Берлин), 3 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Острая политическая борьба в Москве и Тифлисе, разумеется, была значительно масштабнее, чем сей 

«громкий сюжет». 
**

 Сей материал имеется и в электронном представлении книги И.А. Бунина «Публицистика 1918-1953 
годов» (ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026), причем в 
нем, кроме самой речи, воспроизводится и комментарий И.А. Бунина, с нелицеприятными выпадами в 
сторону милюковских «Последних новостей», т.е. «один к одному» по публикации «Руля». По знаку * в 
конце заголовка можно перейти к примечаниям к данной статье. 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/bunin-publ-1918-1953/bunin-publ-1918-1953.html#work003026


Важнейший фронт ([денежная реформа большевиков], Берлин, 3 апреля) – стр. 1 
Разрыв [Советов] с Румынией (От соб. корр., Вена, 2.4) – стр. 1 и 3 
Муссолини и фашизм (Письмо из Рима) – стр. 1-2 
<…> Война оканчивается победой Италии и ее союзников, но внутри страны 

заключение мира совпадает с моментом высшего торжества большевистской и 
коммунистической идеологии. Для борьбы с разрастающейся волной большевизма 
Муссолини начинает организовывать в союзы, «фашес» («fasces»), бывших на войне 
солдат – во имя национального идеала Великой Италии! На его призыв откликается много 
молодежи, националистов и антикоммунистов. На попытки итальянских большевиков 
устраивать забастовки муссолиниевские фашисты отвечают срыванием забастовок. На 
насилие коммунистов они отвечают фашистским насилием. Во всей Италии идет 
кровопролитная война между фашистами и коммунистами. <…> 

Печать – стр. 2 
Систематическая заминка происходит, как известно, в Донбассе. Здесь ее стараются 

излечить бесконечными совещаниями, которые однако никаких результатов не дают. 
Члены совещания как единственную меру предлагают усиливать навязывание угля 
потребителям. Так что даже Дзержинский [в «Эконом. Газете»] этого испугался. 
«[Председатель ВСНХ] Ф.Э. Дзержинский в своем резюме указал на опасности, 
связанные с искусств. и поспешным внедрением донецкого угля». Кончилось совещание 
тем, что нужно держать курс на увеличение добычи, которую и без того девать некуда. 

В России – стр. 4 
Белорусский съезд 
«Доброхим» [(учреждается по примеру «Добролета», из «Известий»)] 
Московские гостиницы [(решено передать в ведение особого Управления)] 
Шлюзы на р. Кеми [(предложение Северолеса для сплава бревен на 1 млн. руб./год)] 
Хроника – стр. 4 
В Петрограде открывается Н.-т. институт, который будет руководиться Академией Наук. 

Московский институт прикладной химии переводится в Петроград и будет слит с Н.-т. 
институтом. Директором института назначается заведующий н.-т. отделом ВСНХ проф. 
Федоровский*, а его замом – проф. Курдюмов. 

В Москве, в доме славянофила А.С. Хомякова [(1804-1860)] на Собачьей Площадке 
открыт музей быта [18]40-х годов. 

В Екатеринбурге в губернском лесном отделе обнаружены хищения и 
злоупотребления. Руководители преданы суду. 

Президиум коллегии защитников при Киевском губернском суде решил исключить из 
коллегии всех членов, которые «пытаются продолжать традиции старой присяжной 
адвокатуры и не соответствуют требованиям советской юстиции». 

Экономический отдел – стр. 6 
Задача для детей младшего возраста [(«Правда» о систематических задержках грузов, 

перевозимых по Северной ж.д. )] 
Как работает лесная промышленность [(«Эконом. Жизнь» №142 считает, что отрасль 

вступает, а кое-где уже вступила, в полосу тяжелого кризиса)] 
«Руль» (Берлин), 4 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Kurt Kersten. В новой Москве – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 Это тот самый деятель, который в 1921 г., под прикрытием Бюро иностр. науки и техники (БИНТ) НТО 

ВСНХ при Торгпредстве в Германии, открыто занимался вербовкой и отправкой в Советскую Россию немцев-
рабочих, используя в т.ч. «Германскую пролетарскую организацию по эмиграции в Советороссию». 



«Руль» (Берлин), 4 апреля 1924 г. 
 
Новая жизнь ([о ее отражении в советских газетах], Берлин, 4 апреля) – стр. 1 
«С.С.С.Р.» ([в Петербурге разбросаны прокламации], Гельсингфорс, 2.4) – стр. 1 
Разногласия об организации Красной армии – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Любопытные сведения о наркоме Луначарском сообщаются в одном из советских 

журналов. «Драматург А.В. Луначарский пишет в альбом очередное bon mot и 
подписывается: к сожалению, народный комиссар». Ну разве это не шут гороховый? 

О другом выдающемся сов. деятеле, В. Маяковском, одном из коммунист. 
«бессмертных», сообщается, что “он сейчас «в зените славы и добра» занялся сбором 
публикаций и в качестве агента стучится в разные трестированные и 
синдицированные двери”. Занятие для Маяковского, несомненно, вполне подходящее.* 

Церковные дела [(виновником гибели митрополита Вениамина был его келейник, 
негласно служивший в петроградской ЧК?)] – стр. 3 

Шайка фальшивомонетчиков [(в т.ч. раскрыта шайка в Житомире, во главе с бывш. 
заведующим отделом местного губпродкома)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
                                                

*
 Можно, напр., указать на то, что в начале 1924 г.В.В. Маяковский написал «Тексты для плакатов 

Наркомфина», в связи с ден. реформой, в марте 1924 г. – для того же НКФ тексты для плакатов о крест. 
займе (не сохранились), в том же 1924 г. написал рекламные тексты: “Папиросы «Клад»” и «Столовая 
Моссельпрома». Самое большое число текстов написано для Моссельпрома. (mayakovskiy.ouc.ru) 

http://mayakovskiy.ouc.ru/


Сов. денеж. реформа / Б.М. Шенфельд (Россов). Беседа с наркомфином СССР – стр. 3 
Русская жизнь / И. Вершинин (Ленинград). Крестьянское… (От нашего корр.) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Показательный юбилей ([М.И. Калинин – 5 лет на посту председателя ВЦИК], Берлин, 5 

апреля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Vorwärts приводит характерный отрывок из речи «к сожалению комиссара» 

Луначарского, который «подводит баланс своей 6-летней деятельности на поприще 
искусства и науки». Баланс этот выражается весьма ярко в немногих словах. «Так дальше 
дело не может идти. Все это видимое благополучие грозит в один прекрасный день 
рассеяться». В пояснение этого окончательного итога «к сожалению комиссар» поясняет, 
что «русская скульптура переживает теперь жесточайший кризис. Живопись хотя и 
существует, но еле держится на поверхности. Лучшие наши художники находятся 
заграницей… Даже изготовление плакатов, которое одно время расцветало, теперь 
совершенно забыто». То же говорится о музыке, о школах, консерваториях, музыкальных 
училищах и т.д. Вообще итог является весьма однообразным. 

Запрещение коммунистической партии в Болгарии (София, 4.4) – стр. 3 
Советские республики в Средней Азии (Лондон, 5.4, Рейтер) – стр. 3 
В России – стр. 5 
Против Зиновьева (От нашего корр.) 
<…> Довольно яркой иллюстрацией к этому новому «фронту» [критики коммунист. 

самодуров и жизнепрожигателей] может служить недавнее выступление тов. Зиновьева 
на митинге работниц завода быв. Сименс-Гальске. В обычной рабочей блузе и старой 
кепке этот испытанный вождь пролетариата выступил с патетической речью на обычную 
для «вождей» тему – «дважды два – пять», закончив ее возгласом: 

– Социал-соглашателями, называющими себя оппозицией, распространяется клевета 
будто правительство Северной коммуны пиршествует в Смольном, а рабочие живут 
впроголодь. Тов., не поддавайтесь черносотенной провокации. Честное слово старого 
коммуниста, что и в Смольном питаются черным хлебом и красноармейской похлебкой. 

И вдруг из толпы выступила изможденная женщина <…> и крикнула в упор: 
– Неправда! Засадите меня на Гороховую, Шпалерку, расстреляйте, только неправда 

все это. Мой свояк служит поваром в Смольном и он рассказывал мне. Вы обманываете 
нас! Он рассказывал, что телятину вы жрете каждый день, дичь там разную, хлеб только 
белый, а вина русского и в заводе нету – только заграничное, коньяки да ликеры. Сегодня 
ему как раз осетрина, индейки, суп какой-то французский и бланманже заказаны. Вот! И 
еще комендант кричал, чтоб не пережарить птицу-то, как намедни. А наши дети пухнут с 
голода! 

Работницу, разумеется, на следующий день «сократили», а «голодающий» Зиновьев с 
прежней неутомимостью и посейчас раскатывает по митингам в шикарном автомобиле, 
служащем притчей во языцех для всего Петербурга. <…> 

Многополезную деятельность этих «многих» и описывает оппозиция в разного рода 
листовках и подпольных газетах, засыпая им Петербург и, в особенности, его окраины – 
рабочие кварталы. Большинство листовок отпечатано на пишущих машинках и 
размножено на гектографах, но попадаются и типограф. изделия, даже иллюстрир., с 
неплохими картинками. В одной из них, на основании точных данных, вычислено, что 
председ. Коминтерна (учреждение, пользующееся особой ненавистью оппозиции) 
[Зиновьев] является обладателем «собственного» капитала в 11 млн. швейц. франков, 
спрятанных в укромных местах (в загран. банках), не считая казенных сумм <…>. 



В другой говорится о том, что около ⅕ бюджета Наркомпроса идет на наряды и 
драгоценности г-жи Луначарской [(Натальи Александровны Розенель, урожд. Сац)], 
считающейся, как известно, самой шикарной дамой в Советской России, причем 
приведены в хронологической порядке счета портных и ювелиров. Кроме настоящей 
деятельности правящей клики оппозиция усердно занимается и их прошлой 
деятельностью, вскрывая мало известные до сих пор факты. <…> 

86 записок [(получил тов. Сорин на докладе в Замоскворецком районе 2 тыс. рабочим 
«ленинского призыва»: «Кто был Христос и кто его пророки – большевики или 
меньшевики? Их тоже преследовали правительство, духовенство? Они шли, страдали за 
народ», «Можно ли сказать, что у меня есть вера в коммунизм?», «Можно ли вообще 
жить без веры?» и т.д.)] 

В Петербурге – стр. 5 
В Петербург. 53-м детском доме отравилась воспитанница Дранникова 12-ти лет, 

оставив записку: «В виду полной беспросветности жизни я лучше решила умереть». 
«Руль» (Берлин), 6 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Ленинский призыв (Берлин, 7 апреля) – стр. 1 
Громкое дело [(командование полка ГПУ во главе с Макавеевым пропивало 

«шефские» 5 000 руб./мес., получаемые от управления Северо-западных ж.д.)] – стр. 2 
По России – стр. 3 
Коллегия Наркомпроса постановила принять в следующем учебном году во все вузы 

России 13½ тыс. студентов, вместо 37 тыс. прошлогоднего приема. Прием будет идти по 
строго классовому принципу. В петроградских вузах плата за учение устанавливается в 150 
руб./год [(80 долл.)]. <…> 

В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение следует) 
Дело киевского «Центра действий» (допросы обвиняемых) 
Дело инж. Иоселовича [(убил биржевика Зернова, из «Правды» №69)] 

«Руль» (Берлин), 8 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Георгий Гайдовский (Москва). Подснежник на снегу (Моск. фельетон) – стр. 2-3 
Русская жизнь / Ек. Загорская (Рязанский уезд). Ленинский поселок – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Склочная обстановка ([о очередной «партийной чистке»], Берлин, 8 апреля) – стр. 1 
Слухи о переменах в советской диктатуре 
По сообщ. «О.Э.» [(Ost Express)], Троцкий оправился от своей болезни и в ближайшие 

дни намерен вернуться в Москву, где он немедленно приступит к выполнению своих 
служеб. обязанностей. Как утверждает одна из берлин. газет, на основании полученных из 
Риги сведений, Рыков не вернется на свой пост. <…> Зиновьев и Сталин вступили в 
переговоры с Троцким, с целью выдвинуть его вместо разошедшегося с ними Каменева. 

Новые аресты [(среди духовенства, нэпманов в Москве)] – стр. 1 
Печать [(37 подсудимых из ленинградского губернского отдела труда – 

бесхозяйственность, взяточничество, растрата государственных средств)] – стр. 2 
Ле-Бон. Нефтяная промышленность в России (продолжение) – стр. 2-3 
В России / В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение) – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Что такое фабрика «на консервации»? [(Торгово-Промышленная Газета» от 28.3)] 

«Руль» (Берлин), 9 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 



Русская жизнь – стр. 4 
С.Л. Якубовский. Производство здоровых людей (Письмо из Москвы) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Киевский процесс (От нашего корр.) 
Начались прения сторон. Прокурор Ахматов требовал расстрела Виноградовой и 

Яковлева.* 
Восстание в Туркестане (От соб. корр., Рига, 9.4) – стр. 1 
Евг. Жуков. За кулисами венской конф. ([Россия и Румыния из-за противоположных 

позиций по Бессарабии разорвали переговоры и разъехались], От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Возлагавшиеся на [нового председателя ВСНХ] Дзержинского надежды, конечно, 

оказались не напрасными. Не забывая ГПУ, он уже установил «новый этап» в плановом 
хозяйстве. Учрежден, во-первых, новый комиссариат. «Новый наркомвнуторг не есть та 
маленькая комиссия, с маленьким секретариатом, какою был комвнуторг при СТО». 
Теперь это целое ведомство с большим аппаратом, и какое же может быть сомнение, что 
оно даст новую пищу для судебных процессов? Но это еще не все «достижения» 
Дзержинского. Одновременно разрешена и «сырьевая проблема». Главный недостаток и 
здесь устранен. Постановлено, по предложению Дзержинского, «создать при ВСНХ 
центр. бюро по промышленн. сырью». Конечно, теперь все вопросы будут разрешены! 

<…> «Правда» <…> восклицает: 
Товарищи, прекратите заседания особ. комиссий по борьбе со снежными заносами. 
Приостановите работы уездных комитетов по снабжению валенками. 
Не гоните столь срочным темпом ассигновки губернским тройкам по борьбе с 

отмораживанием носов. 
Отмените спешный наряд на 300 тыс. тулупов для ночных сторожей. 
Не очень спешите с выпиской из заграницы патентованных снеготаялок. 
Какая звучная характеристика планового хозяйства! 
Киевский процесс (Из частного письма) – стр. 2 
Чистка в красной армии [(Фрунзе об «обуржуазивании» командного состава)] – стр. 2 
В России –стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение) 
Чистят [(пока проверено 10 партийных ячеек: ГУМа, Универсального магазина, 

Мосторга, Солесиндиката, Наркоминдела, Орехово-Зуевского треста, Центрального 
управления лесной промышленности, Шелкотреста и 3 ячеек Центросоюза; из «Правды»)] 

Музейные ценности 
За истекший год в Госуд. музейный фонд поступило 22 000 предметов, имеющих 

художественную ценность. Большинство ценностей приобретено из частн. рук, путем 
покупки, даров, а частично и конфискации. Наиболее ценными приобретениями являются 
коллекции рис. Переверзева и коллекции по буддийскому искусству Де Плансона. В 
настоящий момент в Петрограде в частн. руках находится не более 10% худож. ценностей. 

Хроника – стр. 4 
Президиум Моссовета объявил, что приезд в Москву без крайней необходимости или 

вызова центральной власти не должен иметь место. Ограничение въезда в Москву 
объявлено по настойчивым представлениям московской биржи труда, которая имеет на 
учете громадное число безработных. 

«Руль» (Берлин), 10 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* В статье на украинском языке приводится и документ на русском за подписью прокурора губсуда А.С. 

Ахматова (dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16190/30-Sukhykh.pdf?sequence=1). 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16190/30-Sukhykh.pdf?sequence=1


Совпадение ([о снижении цен в госуд. торговле, чтобы задавить частную], Берлин, 10 
апреля) – стр. 1 

Киевский приговор (Москва, 8.4) – стр. 1 
После 18-дневного разбирательства сегодня в киев. процессе был вынесен приговор 

над членами т.н. «акт. центра». [С.М.] Чебаков, [А.Я.] Яковлев, [С.П.] Единевский и [В.В.] 
Виноградова приговорены к смерти. [М.П.] Онищенко, Николай и Константин Василенко, 
[Л.Э.] Чолганский, [П.П.] Смирнов и [Б.Н.] Толпыго – к 10-лет. заключ. в тюрьме. Анна 
Капоцинская – к 7-лет. заключ. Леонида и Зинаида Куцеваловы, условно – к 5-летнему, 
Мария Капоцинская – тоже условно, к годич. заключ., Ясловский оправдан. Осужденным 
дано право в течение 48 час. обратиться к укр. ВЦИКу с прошением о помиловании. 

Печать [о 4 смертных приговорах в Киеве и ядовитый коммент по поводу статьи 
«Производство здоровых людей» в «Накануне» от 9.4: если 10-летние дети так 
косноязычны, как в прежнее время бывали 2-летние, как не приветствовать физкультуру и 
психотехнический кабинет?] – стр. 2 

В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение) 
Дом поэта [(воронежский домик поэта И.С. Никитина превратился в обществ. ретирад)] 
В вагоне ([живые сценки] из советских газет) 
В Берлине – стр. 5 
С.И. Левин. У Владыки [Евлогия] [(в т.ч. о положении православной церкви в России)] 

«Руль» (Берлин), 11 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Во мраке ([в т.ч. о судебном маскараде в Киеве], Берлин, 14 апреля) – стр. 1 
Печать – стр. 2. <…> Регистрируем новую порцию, ежедневно подносимую советскими 

газетами. Из Екатеринбурга телеграфируют, что там «в ГУМе раскрыты крупные 
злоупотребления – хищения, заключение убыточных договоров, официальные взятки 
ж.д. и т.д.».* Все как полагается и как соответствует сущности советского режима. 

В России – стр. 4 
Профессура в России [(статистика распределения по городам, из «Известий» №73)] 
«Нравы коломенского исправдома» [(процесс в московском губернском суде по 

поводу устройства надзирателем Ивановым гарема из арестанток, из «Правды»)] 
«Руль» (Берлин), 12 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Знамения ([о слухах, распространяющихся в Сов. России], Берлин, 12 апреля) – стр. 1 
Перемены в Красной армии 
Пост главнокомандующего красной армией упразднен. Занимавший этот пост С. 

Каменев будет впредь именоваться инспектором красной армии. При нач. штаба Фрунзе 
состоят 2 пом. – Тухачевский и Шапошников. Начальником политотдела назначен Бубнов. 

В России – стр. 5 
Чукотско-Анадырский край [интересные данные от д.-восточного корр. «Правды»] 
Как растут дети [(письмо из Томска 12-летней девочки о коммунист. воспитании)] 
Денежный кризис в деревне [(корреспонденция из Саратова в «Правде»)] 
Советская авиация 
Голландская газета Handelsblad сообщает, что советское правительство командировало 

комиссию специалистов по авиации в Амстердам, для заключения с заводами Фоккера 
договора относительно поставок военных аэропланов. 

«Руль» (Берлин), 13 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Оказывается, в Екатеринбурге-Свердловске функционировало отделение московского ГУМа. 



Возвращение Троцкого 
На основании сведений, полученных с русской границы, Vorwärts сообщает, что 

Троцкий находится на пути в Москву [с Кавказа] и что по дороге он в нескольких городах 
выступил с большими полит. речами, встретившими восторженное одобрение. Почему об 
этом ни одним словом не упоминается в сов. газетах и каково было содержание речей? 

Печать [(исключение Анжелики Балабановой из РКП и длиннейшая статья обер-
фискала Емельяна Ярославского в «Правде»)] – стр. 2 

Цветочки и ягодки Триесерии (Родители и младенцы) – стр. 2-3 
Новые аресты в Петербурге [(в т.ч. члена правл. Кредит. т-ва И.М. Базанова)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (Коммунисты, продолжение) 
«Междуведомственная несогласованность» [(между Наркомфином и Сахартрестом по 

поводу уплаты акциза, в результате рафинадные заводы получат не 8,8 млн., а лишь 7,7 
млн. пуд. сахарного песка; из «Торгово-Промышленной Газеты» №73)] 

Хроника – стр. 4 
В Симферополе закончилось дело правления крымского Табактреста, обвинявшегося в 

хищениях и злоупотреблениях. Директор треста Левит приговорен к 6 годам тюрьмы, 10 
подсудимых – к заключению на сроки 1-5 лет, 17 подсудимых оправдано. 

«Руль» (Берлин), 15 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Дипломатическая игра [большевиков и Троцкий] (Берлин, 15 апреля) –стр. 1 
Зимб. Письмо из Петербурга (От нашего корр.) – стр. 2 
<…> Нэпманы – оптимисты: они не верят в то, что нэп будет ликвидирован, а смотрят на 

нынешний эксперимент [(очередные посадки и высылки)] как на переходное состояние. 
Многое ставится в зависимость от коммунистического съезда, который соберется в мае. 
Самые репрессии против нэпманов и самую борьбу с излишествами нэпа некоторые 
считают своего рода избирательной агитацией. <…> 

Советская политика в Харбине [(устремления на захват КВЖД)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
О [многочисленных] комиссиях 
Красный террор на Амуре [(по сообщению харбинского «Русского Голоса»)] 
Ленин – под ногами [(портреты на папиросных коробках)] 
Хроника – стр. 4 
К Цюрупе явилась делегация науч. работников в составе акад. Марра и проф. 

Грибоедова, Юшкова и Кипарисова. Делегация ходатайствовала о неприменении к науч. 
работникам декрета о выселении из домов, закрепленных за отдельными учреждениями, 
лиц, не связанных с последними. Цюрупа обещал поддержать это ходатайство. Далее 
Цюрупа обещал довести оплату труда работников науки до того уровня, на котором 
находится теперь заработок наилучше оплачиваемых групп трудящихся. Однако 
практическое осуществление этой меры возможно не ранее мая [из-за съезда РКП? – МК]. 

«Руль» (Берлин), 16 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Юридическая природа СССР (Париж, 16 апреля) – стр. 1 
Англо-советская конференция (Открытие. Вступительная речь Макдональда. Ответ 

Раковского, Лондон, 15.4) – стр. 1 
А. Кулишер. Еврейство и революция [(заоч. дискуссия с госп. Бикерманом*)] – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 16 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* По-видимому, дискуссия идет вокруг книги «Россия и евреи: сб. первый», Берлин, 1924 – с огромной 

статьей И.М. Бикермана. См., напр., ссылку (velikoross.org/chto-nam-v-nih-ne-nravitsya/rossiya-i-evrei). 

http://velikoross.org/chto-nam-v-nih-ne-nravitsya/rossiya-i-evrei


Лондонские переговоры [премьера Макдональда с большевиками] (Берлин, 16 
апреля) – стр. 1 

Проф. Н.С. Тимашев. Съезд работников юстиции [в Москве] – стр. 1-2 
Печать [(советские газеты печатают воспоминания Горького о Ленине, где как назло 

Сталину-Джугашвили положительно изображен Троцкий, а также речи возвращающегося 
к деятельности Каменева)] – стр. 2 

В России – стр. 4 
Как «чистят партию» [(из «Правды» №78)] 
Восстание в Туркестане [(по сообщению рижского «Сегодня»)] 
Литвинов о венской конференции [и разрыве переговоров с Румынией] [(по 

сообщению Роста)] 
«Руль» (Берлин), 17 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Новости литературы – стр. 3 
Б. Миркин-Гецевич. Советское правоведение [(о журнале «Советское право» и статье 

Е. Коровина «Оговорка rebus sic stantibus в международной практике СССР»)] 
«Последние Новости» (Париж), 17 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Светопреставление ([тов. Дзержинский уехал на 1 мес. в разрешенный ему отпуск, а 

работы по горло!], Берлин, 17 апреля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В «Известиях» от 12.4 появилось наконец сообщение о том, что Троцкий находится в 

Тифлисе. Прибыв Тифлис, «он тотчас же выехал на автомобиле на осмотр Авчальской 
гидроэлектростанции».* Потом выступил на партийной конференции, чрезвычайном 
заседании горсовета. Но куда Троцкий едет и почему он прибыл в Тифлис, об этом ни 
одного слова не говорится. И еще более характерно, что в других газетах, в частности в 
коммунистической «Правде», о передвижении Троцкого никаких следов не находим. 

Троцкий 
В только что полученном № «Правды» от 13.4 весьма загадочно сообщается, что хотя к 

Троцкому вернулась его обычная работоспособность, но температура у него 
ненормальна. Куда Троцкий отправляется из Тифлиса – неизвестно. 

Английские банкиры о кредитах для советского правительства – стр. 3 
Англо-советская конференция (От нашего спец. корр.) – стр. 4 
В России – стр. 5 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (Городское хозяйство, продолжение) 
Хроника – стр. 5 
Киев. отделом губ. розыска задержан недавно бандит «Ленька Золотой Зуб», стоявший 

во главе шайки около 120 чел. Шайка орудовала в Киеве, Харькове, Москве и Ростове. 
«Трест слабого тока» приступил к изготовлению любит. радиоаппаратов, стоимость 

аппарата колеблется от 20 до 100 руб. [(10-50 долл.)], в зависимости от мощности. 
«Руль» (Берлин), 18 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Фабрика фальшивых червонцев [в Ленинграде] (От соб. корр., Выборг, 14.4) – стр. 1 
С. Загорский. Денежная реформа в России (окончание, начало в № от 22.3) – стр. 2-3 
Горький о Ленине – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 18 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Земо-Авчальская ГЭС им. В.И. Ленина (ЗАГЭС), первенец грузин. гидроэнергетики, расположена на р. 

Куре у слияния ее с р. Арагви, вблизи г. Мцхета. Строительство начато в 1923, 1-я очередь пущена в 1927, на 
полн. мощность – в 1938. Установл. мощность 36,8 Мвт, среднегодовая выработка 203 млн. квт-ч. (Из БСЭ) 



Киевлянин. Киевский процесс – стр. 2 
Беседа с Н.П. Вакаром – стр. 2-3 
В связи с Киевским процессом наш сотрудник обратился к Н.П. Вакару, имя которого не 

раз упоминалось на суде и тесно было связано с показаниями некоторых подсудимых. По 
мнению Н.П. Вакара, в процессе необходимо строго разграничить обвинение в «контр-
революции» от обвинения в «шпионаже». О характере «контр-революции» дают 
достаточное представление собственные заявления подсудимых. Дело же о «шпионаже» 
является пристегнутым при помощи провокации, чтобы легче было расправиться с 
«контр-революционерами». 

Н.П. Вакар сообщил нам, что, действительно, весной 1922 г. он, в качестве 
представителя некоторых общественных и политических кругов, совершил поездку в 
Россию, нелегально перейдя польско-советскую границу. Характерным обстоятельством 
этой поездки является то, что Польша, после выступления Н.П. Вакара по вопросу о 
русско-польском размежевании (на банкете представителей Людовой партии и 
Варшавского отдела «Союза Возрождения» в марте 1922 г.), отказала ему в визе, и 
нелегальная его поездка началась с чешской границы. 

– Коммунистический суд, – сказал Н.П. Вакар, – пытался пристегнуть к делу о 
шпионаже, в числе прочих, и меня. Если это нужно для кого-нибудь, то могу сообщить, что 
вынужден я был ехать через Польшу нелегально (под именем Зелинского), переходил 
советско-польскую границу пешком и ночью, тщательно минуя и большевистские, и 
польские пограничные посты, нечего говорить, конечно, что был лишен возможности 
общаться с какими-либо польскими властями, если бы даже и хотел. 

Я знаю лично далеко не всех подсудимых. С точки зрения обвинительного акта, они 
делятся на группу «политическую» (Чебаков, Смирнов, оба Василенко, Чолганский, 
Яковлев, Тартаковский, Венгеров, Толпыго, Ясловский, Оберучева) и на группу 
«техническую» (Виноградова, обе Капуцинские, обе Куцеваловы, Онищенко). Роль и 
личность Единевского неясны. По-видимому, до процесса никто из подсудимых его не 
знал и о нем не слыхал. Я тоже не знал его и не слышал о нем. 

В «технической» же группе оказалось лицо (Онищенко), занимавшееся, как теперь 
выяснилось на суде, шпионажем в пользу Польши. Советский суд нашел поэтому 
удобным свалить всех в одну кучу. Я знаю, что Онищенкой пользовались за плату для 
пересылки нелегальной почты. Пользовались для этого и просто контрабандистами. Чем 
все эти люди занимались, кроме того, конечно знать было невозможно, и никто из 
подсудимых за эти «занятия», естественно, отвечать не может. 

Вообще технической стороной нелегальной почты ведал не я, поэтому подробности ее 
работы не знаю. Онищенко был мне представлен в Польше в качестве «курьера», как 
«расторопный и добросовестный работник», т.е. если возьмет деньги за работу, то не 
надует и работу выполнит. Его услугами поэтому неоднократно пользовались, но доверия 
ему не оказывалось. Ни он не знал никого из киевлян, ни киевляне его не знали, кроме 
покойного [заведующего «линией связи» Б.Ю.] Павловского и Виноградовой, которым он 
сдавал почту и которых он же оклеветал и предал. Он же, вероятно, и завладел после 
смерти Павловского злосчастными «военными документами», относительно которых 
Чебаков недаром заподозрил провокацию. Едва ли стоит упоминать о клевете Онищенки 
и на меня – будто бы я «соблазнил его на службу Польше». 

В этой лжи и клевете и заключалась его миссия на процессе. При их помощи 
«расторопный малый» пытался опорочить людей невиновных и тем искупить перед 
советским судом свою собственную вину. Однако, думаю, эта его миссия была напрасной, 
если не считать, что он спас свою шкуру. Кто знает «политическую группу» подсудимых и 
Виноградову, такому обвинению все равно не поверит. 



С своей стороны могу указать, что все, кого я видел в Киеве и кто пережил польскую 
оккупацию Украины, отзывались о Польше не только с враждой, но и с ненавистью. 
Смирнов, Чебаков, Виноградова, Яковлев стали жертвой чекистской провокации и 
собственной доверчивости, и обвинение их в «польском шпионаже» – недопустимый и 
вопиющий абсурд. Нечего так же говорить и о том, что ни [журнал] «Новь», ни 
издававшая его парижская группа никаких военных материалов не собирала, т.к. – из 
содержания «Нови» да и из самого обвинительного акта это явствует – военными делами 
не занималась, интервенцию отрицала, задачу свою видела «в правильном понимании 
того, что происходит в России», кроме того, и существование свое прекратила больше 
года назад, т.е. за несколько месяцев до начала киевских арестов. 

Больше сказать ничего не могу. О самом процессе знаю лишь по советским судебным 
отчетам, к которым рекомендую относиться с особой осторожностью.* 

Арест [96] валютчиков в Киеве [из киевской «Пролетарской Правды»] – стр. 3 
400 млн. дефицита [в бюджете] [(неопубликов. фрагменты из речи Каменева)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 19 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Неизбежный крах [денежной реформы] (Берлин, 19 апреля) – стр. 1 
Тревога в Москве 
Поведение Троцкого на Кавказе возбуждает в Москве большую тревогу. Троцкий 

разъезжает по Кавказу, произносит речи с балконов перед многотысячной толпой, 
пленяет грузин приветствиями на их языке – все делает для укрепления популярности, что 
ему и удается. Враги Троцкого требуют принятия решительных мер, но советская власть 
чувствует свое бессилие. 

Новая коммунистическая тактика [московских вдохновителей в Германии] – стр. 3 
Москвич. Англо-советская конференция (От нашего спец. корр. [в Лондоне]) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 20 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Речь Троцкого [в Тифлисе] – стр. 1 
Изгнанник. Бессарабия при свете истории [и выступление тов. Чубаря] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Возрождение террора (Рига, 22.4) – стр.1. Из заслуживающих доверия источников 

сообщают о новом усилении в России коммунистического террора. Кроме нэпманов 
террор направляется теперь и против рабочих. Тяжелые промышленные кризисы привели 
к крупным задержкам уплаты рабочим жалования. Это вызвало недовольство рабочих. 
Оно усиленно подавляется теперь с помощью ОГПУ. 

Возвращение Троцкого (Москва, 20.4, Роста) – стр. 1 
В России – стр. 4 
В деревне [(репортаж в «Известиях»)] 
Мелочи советского быта [(в т.ч. Д. Бедный в «Гудке» №1170 воспевает «ликвидацию»)] 
Здоровье Троцкого [заявление лечащего врача проф. Готье] 
Большевики в Монголии – стр. 4 
Хроника – стр. 4. В Ростове на Дону слушалось в начале апреля дело бандитов – 

Ореховской шайки. Главари приговорены к расстрелу. <…> 
«Руль» (Берлин), 23 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «С особой осторожностью» необходимо отнестись и к книге Д. Голинкова «Крушение антисоветского 

подполья в СССР», Т. 2. М., 1975. Тем не менее в ней имеется фактура поставленного и разыгранного 
чекистами процесса под названием «Центр действия»: см. гл. 4, раздел “«Центр действия» перестает 
действовать” (e-libra.ru/read/333889-krushenie-antisovetskogo-podpolya-v-sssr-tom-2.html). 

http://e-libra.ru/read/333889-krushenie-antisovetskogo-podpolya-v-sssr-tom-2.html


Бытовое ([об оправдательном приговоре московского суда мужу-коммунисту, который 
застрелил жену, изменявшую ему 16 лет, со дня свадьбы], Берлин, 23 апреля) – стр. 1 

Заявление Троцкого ([о преобразованиях в Красной армии], Москва, 21.4) – стр. 1 
Проф. А. Боголепов. В советской волости – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
«Правда» усиленно занимается доносами. Газета обратила внимание на чествование 

40-летия деятельности [символиста Федора] Сологуба и отмечает, что в этом чествовании 
приняли участие следующие литературные организации: «Ничевоки, Беспредметники, 
Центрофугалы, Презентисты, Акмеисты, Конструктивисты, Моск. Парнас, 
Имажинисты, Неоромантики, Неоклассики, Символисты, Футуристы». Газету смущает 
не это нелепое деление на беспредметные кружки, а только то, что среди них приняли 
участие в чествовании и пролетарские поэты: «За какие заслуги перед пролетариатом и 
крестьянством пролетарские [и] крестьянские поэты чествовали Ф. Сологуба?». 
Вопрос вполне основательный после того, как уже изъяты из библиотек и Толстой, и 
Тургенев, и отчасти и сам Пушкин. 

<…> «Красная Газета» оповещает, что пресловутый Есенин продолжает свою полезную 
деятельность: «Выступление С. Есенина в зале Лассаля сопровождалось большим 
скандалом. Бывший в нетрезвом состоянии лектор обругал публику площадными 
выражениями. Часть публики покинула лекцию до ее окончания». Неужели Есенин до сих 
пор не награжден орденом Красного Знамени?* 

Аресты [в Москве] продолжаются – стр. 2 
Народное возмущение – стр. 2 
Советское правительство широко инсценировало кампанию «народного возмущения» 

по поводу заступничества [франц. премьера] Пуанкарэ за киевских осужденных. <…> 
В Берлине – стр. 4 
Что ждет возвращающихся в СССР [(доклад быв. тов. СПБ Окружного суда К.Н. Савича)] 

«Руль» (Берлин), 24 апреля 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
В кандалах ([проект закона о печати комиссии под председательством Стучки], Париж, 

24 апреля) – стр. 1 
Луначарский упраздняет просвещение – стр. 2 
Чистка университетов [(призыв Каменевой в «Известиях»] – стр. 2 
Советский быт / Ленинская «география» [(из «Правды»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 24 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Успехи» наркомздрава (От соб. корр.) – стр. 1 
Переименование коммунистической партии [в КПСС] (Москва, 22.4, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Проф. А. Боголепов. В советской волости (окончание) 
Очередная инсценировка ГПУ [(в Ставрополе арестована и предана суду группа 

молодежи по обвинению в «активной борьбе с советским правительством с целью 
свержения такового»)] 

Красный воздушный флот [(процесс в Москве над командирами эскадрильи, 
доведшими часть до полной небоеспособности)] 

«Руль» (Берлин), 25 апреля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 По Ленинграду были расклеены афиши: 

Понедельник 14 апреля, Зал Лассаля (б. зал Городской Думы). Сергей ЕСЕНИН прочтет стихи «Москва 
кабацкая», «Любовь хулигана» и скажет слово: О мерзости и прочем в литературе. Вызов не 
попутчикам. 



Речь Троцкого (О Макдональде – прислужнике банкиров, о лицемерной Америке, 
военной химии и будущей войне) – стр. 1 

Усиление террора (Соб. корр., Гельсингфорс, 20.4) 
17.4 в 3 час. ночи в Москве по постановлению коллегии московского ГПУ расстреляно 7 

чел. без суда, обвиненных в вооруженном выступлении против советской власти и к.-р. 
пропаганде. В числе расстрелянных 5 рабочих. Это первый случай расстрелов на 
основании новейших полномочий ГПУ. 

В Донбассе (Соб. корр., Константинополь, 18.4) 
В Донбассе арестовано 3 рудкома в полном составе за возбуждение шахтеров и 

наземных рабочих к забастовке, на почве задержки зарплаты и неисполнения [трудовых] 
договоров. Арест вызвал сильное брожение среди рабочих, прекративших добычу и 
отгрузку угля. 

Фрунзе о «коммунизации» красной армии – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 25 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Туркестанец. Восточный Туркестан (Повстанческое движение. Образование 

временного правительства. Общее положение. В Семиреченской обл. От спец. корр.) – 
стр. 1-2 

Аресты на Волыни ([в Луцке арестовано 60 лидеров повстанческой организации, 
поддерживавших регулярные сношения с Москвой], Варшава, 24.4) – стр. 3 

В России – стр. 4 
К ликвидации высшей школы [(из советских газет)] 
Дело польской шпионской организации [(в Одессе, из советских газет)] 
Изречения Ленина [(в передаче М. Горького)] 
Восстановление Цепного моста 
Южный машиностроительный трест получил заказ на восстановление разрушенного 

поляками в 1920 г. Цепного моста в Киеве. Общий вес восстанавливаемого моста 
достигает 217 000 пуд. Это будет единственный мост в России – висячий и на шарнирах. 
Общее протяжение моста равно 360 саженей. Состоит он из 6 пролетов. 

Экономический отдел / «Мужицкая треста» [(«Эконом. Жизнь» от 14.4] – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 26 апреля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Агенты и агитационная литература из России [– в Англии] – стр. 1 
Речь Радека (Рига, 25.4, по сообщению из Москвы) – стр. 1 
Конец электрофикации (От соб. корр., Гельсингфорс, 21.4) 
По постановлению Госплана, все работы по электрофикации на территории союзных 

республик временно прекращаются. Исключение составляют только работы Волховстроя. 
Причина приостановки работ – недостаток средств. 

Обязательная подписка на «Безбожника» (От соб. корр., Рига, 21.4) 
Наркомпрос Луначарский циркулярно предложил губернским и областным 

управлениям наркомпроса обязать педагогические советы школ II ступени [(V-IX классы)] 
выписывать для ученических библиотек еженедельный журнал «Безбожник». 

На Д. Востоке (Расстрел 600 крестьян, [из нью-йорк. «Нового Русского Слова»]) – стр. 2 
Советский быт – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 26 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Чека» германских коммунистов (От соб. корр., Штутгарт, 26,4, [разоблачения в 

Süddeutsche Zeitung]) – стр. 1 
Усиление террора [(по сообщению датских газет из Москвы)] – стр. 3 



Московская биржа [(24.4: 1000 англ. фунтов – 850 червонцев, 1000 долл. – 193 
червонца)] – стр. 3 

Выставка русских художников в Нью-Йорке – стр. 9 
<…> В беседе с одним из сотрудников америк. газет К. Сомов заявил: «Художники в сов. 

России голодают. Меценаты покинули Россию. Новые богачи не интересуются 
искусством. Поленов, которому исполнилось недавно 80 лет, не мог в течение долгого 
времени показаться на улицу, т.к. у него нет сапог. Мы надеялись что сумеем продать 
работы наших товарищей. Мы мечтали собрать для голодных художников сов. России 
100 000 долл. Всего же мы продали 20 картин, и в результате всех наших усилий – у нас 
громадные долги [(несмотря на помощь американских меценатов)]». 

«Руль» (Берлин), 27 апреля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция. Заявления Раковского (Лондон, 26.4) – стр. 1 
На могиле Ленина 
Работы по сооружению [деревянного] памятника Ленину за последние дни 

значительно продвинулись вперед. Уже заканчивается облицовка наружных стен. С 
наружной стороны мавзолея установлены 2 широкие боковые лестницы, по которым 
можно будет подниматься в верхние ярусы. Вокруг мавзолея идет разбивка асфальтиров. 
дорожек и устраиваются цветники – по 2 с кажд. стороны. Начата съемка трамвайных 
проводов и столбов проходящей здесь трамвайной линии, которая будет отнесена ближе 
к памятнику Минину и Пожарскому. Все работы предполагается закончить не позже 23.4. 

«Последние Новости» (Париж), 27 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дружба дружбой ([коммент к раскрытию «Чека германских коммунистов], Берлин, 28 

апреля) – стр. 1 
Заговор в Польше ([арестовано еще 50 лидеров тайной организации, поддерживавшей 

связь с Москвой], От соб. корр., Варшава, 28.4) – стр. 1 
Восстание в Бухаре (Москва, 28,4) – стр. 1 
Икс. Пролетарский сюрприз ([при «чистке партии»], от соб. корр.) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Все то же, все то же. В последнем № «Эконом. Жизни» опять вопли с Донбасса. 

«Управляющий Донугля отправил в Москву на имя тов. Сталина, Дзержинского и 
Рудзутака телеграмму, в которой сообщает, что за первые 15 дней апр. по вине ж.д. 
недогружено 5 646 ваг. топлива». 

Любопытно, что в 1-ю очередь телеграмма послана на имя Сталина, который никакого 
официального положения не занимает.* 

«Руль» (Берлин), 29 апреля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
*
 Из Википедии: 

С 1922 г., ввиду болезни, Ленин фактически отошел от политической деятельности. Внутри 
Политбюро Сталин, Зиновьев и Каменев организовали «тройку», основанную на противодействии 
Троцкому. Все 3 партийных лидера на тот момент совмещали целый ряд ключевых постов. Зиновьев 
возглавлял влиятельную Ленинградскую парторганизацию, одновременно являясь председателем 
Исполкома Коминтерна. Каменев возглавлял Московскую парторганизацию и одновременно также 
руководил СТО, объединявшим ряд ключевых наркоматов. С отходом Ленина от политической 
деятельности именно Каменев стал чаще всего председательствовать вместо него на заседаниях 
Совнаркома. Сталин же [как генсек ЦК] объединял руководство одновременной Секретариатом и 
Оргбюро ЦК, возглавляя также Рабкрин и Наркомнац. 



Коммунистические десятники (Париж, 29 апреля) – стр. 1 
Англо-советская конференция – стр. 1 и 2 
Новое о старом / Троцкий о разгоне Учредительного собрания [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 29 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Невмешательство» ([о 2-х письмах Зиновьева германским коммунистам], Берлин, 29 

апреля) – стр. 1 
Аресты на Волыни ([тайная организация получала финансовую поддержку из 

советской Украины и намеревалась отторгнуть Волынь от Польши], От соб. корр., Краков, 
28,4) – стр. 1 

Москвич. Англо-советская конференция (От нашего спец. корр.) – стр. 1-2 
Предостережение (Письмо в редакцию) 
Я только что вернулся из Москвы, где мне пришлось с ужасом наблюдать страшную 

картину обострения бессмысленного террора: хватают направо и налево, и в Москве 
царит необычайная паника и подавленность. Между прочим, основанием к аресту служит 
и сношение с заграницей. Письма, получаемые из заграницы и туда отправляемые, 
необыкновенно тщательно перлюстрируются, причем, конечно, ГПУ читает не столько то, 
что написано, сколько то, что оно вычитывает между строк. Поэтому от имени многих лиц, 
с которыми мне приходилось в Москве говорить, обращаюсь к эмиграции писать как 
можно осторожнее и вообще не писать без особой к тому надобности. 

Повторяю – это не мое мнение, а очень многие из моих знакомых в Москве просили 
меня об этом напомнить их здешним друзьям и знакомым.  Иностранец 

Печать – стр. 2 
<…> Д. Бедный выступил против Троцкого, который возымел намерение 

реабилитировать Ленина. Троцкий утверждает, что известные роковые слова «Грабь 
награбленное» сказаны были Лениным случайно. Ленин его сам уверял, что «я как-то 
действительно это сказал, сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую 
программу. – И он юмористически замахал рукой». 

Вот против этого-то разъяснения и выступил решительно Д. Бедный, который, как 
известно, и сам давно отлично усвоил приведенный лозунг. Он говорит, что разъяснение 
Троцкого «привело меня в большое недоумение». Напротив: грабь награбленное – это 
был основной лозунг Ильича. Это была именно его программа, «так что неизвестно, 
почему должен был Ильич юмористически махать рукой». С своей стороны, Д. Бедный 
делает другую поправку к приведенным основным словам: «еще надо добавить – а 
награбленное сосчитай». 

Летающий голландец 
Кратковременный отпуск председателя СНК А.И. Рыкова безнадежно затянулся. На 

столбцах советских газет о нем совершенно не упоминают – А.И. Рыков фланирует по 
Европе. На прошлой неделе он оказался в Праге. Продолжительное путешествие 
расстроило и без того «слабое здоровье» председателя СНК, и он направляется отдохнуть 
в Мариенбад, где он будет наставлять на путь истины М. Горького. 

Германская Че-Ка – стр. 3 
В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (Государств. торговые организации, продолжение) 
Доклад академика Павлова [об условных рефлексах] 
К арестам коммунистов в Риге [(из рижского «Сегодня»)] – стр. 4 
В Берлине – стр. 5 
Тайный коммунистический конгресс [накрыла полиция] 

«Руль» (Берлин), 30 апреля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Англо-советская конференция (От нашего спец. корр.) – стр. 2 
В Красной армии 
Командующий московским военным округом Муралов переводится на Сев. Кавказ. На 

его место назначается Ворошилов, командующий Северо-Кавказским округом. 
Взяточничество на Мурманской ж.д. 
В СПБ военном трибунале началось слушанием громкое дело о взяточничестве на 

Мурманской ж.д. На скамью подсудимых посажены начальник топливного отдела 
военно-инженерного управления и 12 служащих дороги. Все обвиняются в расхищении 26 
вагонов казенных дров, в пользовании воинскими литерами на перевозку дров для 
торговцев и т.д. 

«Последние Новости» (Париж), 30 апреля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Безумие систематическое ([о новой вспышке большевистского террора], Берлин, 30 

апреля) – стр. 1 
Метаморфоза [с похороненным было советским знаком] [(из советских газет)] – стр. 2 
Расстрел журналиста [Панова во Владивостоке] – стр. 3 
Расстрелы офицеров [в Харькове – кап. Стеценко и в Москве – А.А. Обухова] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение) 
«Экономическая контрреволюция» [раскрыта ГПУ на Днепровском заводе] 

[(арестовано 24 инженера во главе с директором Шиховым)] 
Хроника – стр. 4 
СТО СССР за подписью председателя Л. Каменева постановил понизить с 1.4 все 

персональные оклады («спецставки») не менее чем на 20%. Понижены будут, в частности, 
и оклады, установленные по индивидуальным договорам. во всех госуд. учреждениях и 
предприятиях и акц. обществах с преобладающим участием госуд. и кооперат. капитала. 

«Руль» (Берлин), 1 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
[Бывший зам Троцкого] Склянский предан суду (От соб. корр., Рига, 27.4) – стр. 1 
Против зам. председателя Реввоенсовета Склянского, на основании следственного 

материала по делу Богородского кожевенного треста, выдвигается серьезное обвинение. 
Его обвиняют в том, что он, пользуясь своим положением, содействовал тресту в сдаче 
недоброкачественной кожи на заводы военного ведомства, изготовляющие обувь для 
армии. Первосортные кожи, в то же время, продавались в частные руки. <…> 

Ссылка 59 рабочих (От соб. корр., Гельсингфорс, 27.4) 
Из петроград. тюрем отправлено в ссылку 59 рабочих, арестованных в дек. 1923 г. Все 

высылаемые будут размещены для жительства в Мурман. крае. Вместе со ссыльными 
выехали и их семьи. Проводы ссылаемых приняли характер враждебной против сов. 
власти демонстрации. Толпы рабочих не были допущены милицией к Никол. вокзалу. 

Забастовка рабочих в Воронеже (От соб. корр., Гельсингфорс, 27.4) 
В Воронеже забастовали предприятия госуд. промышл. Забастовка вызвана тем, что 

перед пасхальными праздниками зарплата была выдана только в половинном размере. 
Рабочие коммунальных предприятий Воронежа присоединились к бастующим из-за 
солидарности, выставляя одновременно и полит. требования. Местный союз 
транспортников постановил: в случае задержки Центром постановления о выдаче 
продовольствия безработным – выдать их из запасов, находящихся в ж.-д. элеваторах. 

Возврат к военному коммунизму? [(из «Дней» и Times)] – стр. 2 
Борьба с част. капиталом [(бойкот торговцев и применение к ним ст. 137 УК)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 1 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Лондонская конференция – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2. В Lokal-Anzeiger напечатана статья о красной армии и Троцком, 

принадлежащая перу по-видимому весьма осведомленного человека. Статья эта 
указывает, что, пока Троцкий был в отсутствии, назначенный без его согласия его замом 
Фрунзе «произвел полное перемещение на высших командных постах». 

Т.к. однако в красной армии продолжалось и возрастало брожение, то советские 
властители признали необходимым возвращение Троцкого. «Как раньше Троцкий 
получил приказ заболеть, так теперь он получил приказ выздороветь». По своем 
возвращении он нашел на командных постах людей, по мнению автора, вполне 
преданных Зиновьевско-Сталинской шайке. «Тухачевский был назначен пом. нач. штаба 
Фрунзе… На место прогнанного Антонова-Овсеенко назначен [А.С.] Бубнов, который 
будет ведать ПУРом, т.е. чисткой коммунистической армии… Командующий всеми 
военными силами советской республики Каменев точно так же отставлен и назначен 
инспектором красной рабоче-крестьянской армии». Далее, знаменитый террорист Бунге 
назначен нач. интендантского снабжения*, а Буденный сделан инспектором кавалерии. 
«Советские властители предпочли не оставлять его при войсках, которые 
систематически занимались еврейскими погромами, несмотря на суровую расправу с 
погромщиками». Статья заканчивается указанием на то, что острое разногласие между 
Троцким и Зиновьевско-Сталинской группой нельзя считать законченным. 

В России – стр. 4 
Дело Серпуховского треста [(ответственные служащие во главе с Чардынцевым 

обвиняются в служеб. преступлениях, взяточничестве и эконом. шпионаже, из «Правды»)] 
Дело о шпионаже [12 финских шпионов во главе с Паукку] 
«Товарищ» – не в моде [(ПУР запретил употреблять обращение «братишка»)] 
Хроника – стр. 4 
При подавлении январ. повстанч. движения в Уссурийском крае красные карат. отряды 

сожгли 8 сел, 3 деревни и 14 хуторов. 1,5 тыс. семейств выселено в Забайкалье. Тюрьмы 
Владивостока и Никольска-Уссурийска переполнены арест. крестьянами и рабочими. 

Из Одессы отправлены в ссылку в Астраханскую губ. 19 студентов местных 
университетов, в т.ч. 5 комсомольцев. 

Из петроград. школы политсостава уволено 10 курсантов и из комсомол. ячейки школы 
исключено 24 чел. Уволенным и исключ. инкриминируется нарушение парт. дисциплины, 
выразившееся в выступлениях на собраниях с критикой существующего эконом. строя. 

«Воспоминания [о Ленине]» М. Горького появятся в печати в весьма урезанном виде. 
Значительная часть «Воспоминаний» выброшена полит. цензурой.** 

В Берлине – стр. 5 
Неудавшаяся [первомайская] коммунист. демонстрация [(арестовано 4 руководит.)] 
Евг. Комнин. Демонстрация убожества 
В. Маяковский прочел во вторник [29.4] перед типично советской аудиторией доклад 

[(выступление устроено германским отделением Всероссийского союза работников 
печати)] о современной литературе, о «ЛЕФе», сопровождавшийся весьма 
показательными иллюстрациями собств. производства. <…> Дальше идет иллюстрация. 

                                                
* «Знаменитый террорист» лишь мельком упоминается у Б. Савинкова в «Воспоминаниях террориста»: 
В это время [(в 1902 г.)] от Азефа в департамент полиции поступают сравнительно 

несущественные, а иногда и совершенно ложные сообщения, как, например, указание Азефом 
центрального комитета для России: Д. Клеменц, Браудо, Бунге и Гуковский (на самом деле, ни одно из 
названных лиц не состояло ни в центральном комитете, ни в каком из других комитетов партии). 

**
 Об отношениях М. Горького с «Софьей Власьевной», в т.ч. и о цензуре, см. у В.Ф. Ходасевича (первые 

публикации воспоминаний о Ленине появились в апреле-мае 1924 г. во франц., англ. и чешских газетах): 
(hodasevich.lit-info.ru/hodasevich/vospominaniya/belyj-koridor/gorkij.htm). 

http://hodasevich.lit-info.ru/hodasevich/vospominaniya/belyj-koridor/gorkij.htm


<…> Второй образчик – нечто вроде персидской спотыкающейся газеллы с постоянным 
(раз 15 повторяется) рефреном: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Казенные 
аплодисменты. Маяковский (гордо): После таких стихов кто, кроме официальных 
кастратов, будет утверждать, что Бунин лучше?!* 

«Руль» (Берлин), 2 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция – стр. 1 и 2 
Возвращение Рыкова (Москва, 1.5, Роста) 
Председатель Совнаркома Рыков вернулся в Москву. Ближайшие заседания 

Совнаркома будут проходить под его председательством. 
Усиление террора 
В ночь на 25.4 в Москве арестована рабочая организация, поддерживавшая 

безработных. Днем 25-го были произведены аресты 47 членов другой организации, 
собиравших денежные средства среди рабочих московских фабрик и заводов. Всем 
арестованным предъявлено обвинение в возбуждении против советской власти 
безработных и в подготовлении демонстративного выступления 1.5. В связи с этими 
арестами в общежитиях вузов 25-го и 26.4 были произведены аресты и обыски. По 
сведениям «Пратер Прессе», в России за последние дни арестовано 264 чел., в т.ч. 7 
больших сов. чиновников и 21 ученый. 2 врача и 9 учителей приговорено к смертной 
казни за агитацию против сов. правительства. Из арест. 79 чел. отправлено в Сев. Сибирь. 
<…> По сообщению «Газеты Львовской», в России идут массовые аресты среди 
промышленников, торговцев и духовенства. Недавно в Петрограде в течение одной ночи 
арестовано было около 600 чел. Все высылаются в Сибирь, имущество конфискуется. 

Расстрел безработных [в Харцызске] (Соб. корр., Рига, 29.4) – стр. 2 
Чекисты – бандиты 
В Баку при отходе пассажир. теплохода на Астару [(Персия)] задержано двое 

неизвестных с крупной суммой денег в иностр. валюте. По установлении личности они 
оказались бывш. чекистами Порт-Петровской Чека, обвиняем. в нападении на почт. поезд. 

С. Загорский. Неизбежные последствия [финансовой реформы] – стр. 2-3 
Троцкий о Ленине – стр. 3 
Передовая статья «Правды» от 23.4 начинается так: «23 апреля 1870 г. – великая дата 

в истории России и в истории борющегося за лучшее будущее человечества. 23 апреля 
1870 г. родился Ленин». <…>**      
 «Последние Новости» (Париж), 3 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* О пребывании В. Маяковского в апреле-мае 1924 г. в Берлине см. его «Хронику жизни и деятельности». 

В.А. Катанян, «Сов. писатель», 1985: (feb-web.ru/feb/mayakovsky/kmh-abc/Kmh-264-.htm). Эту книгу, 
оказывается, редактировал А.Е. Парнис. Что касается самого поэта, то получил реплику от знакомой 
москвички: “Поздравляю, Михаил Иванович! Как полезно читать газету «Руль». Но только Ваш 
кропотливый и опытный ум нашел это черное зерно, которое следует вновь закопать, ибо Маяковский 
давно ни для кого не представляет интереса – полюбовался собой и баста. Э.М.”. 

** В 1920-х считалось, что «Ильич» родился 23 апр. нов. стиля (а не 22-го, как отмечали при Брежневе). Из 
интервью с автором книги «Тайна Российского сфинкса» Евгением Даниловым: “<…> 23 апр. все газеты 
пестрели заголовками: «Сегодня, 50 лет назад родился вождь всех народов Владимир Ленин». Потом я 
нашел воспоминания старых большевиков Заславского и Андреева. Они пишут, как 23 апр. в зале МК на 
Большой Дмитровке отмечали юбилей Ильича. <…> Ленин по российскому юлианскому календарю 
родился 10 апр. По европейскому григорианскому это действительно было 22-е, поскольку между собой 
они отличались тогда на 12 дней. Но с первого дня двадцатого столетия [на самом деле, с 1 марта 1900 
г.!] разница увеличилась на одни сутки и стала составлять 13 дней. <…> Однако сохранилась 
автобиография Ленина. Своей рукой он написал: родился 10 (22) апр. 1870 г. После смерти Ленина все 
связанное с его именем высшие иерархи превратили в настоящую святыню, касаться к которой без 
особого повеления категорически запрещалось”. 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/kmh-abc/Kmh-264-.htm


Молодец против овец ([тов. Раковский на переговорах в Лондоне проявляет «царскую 
щедрость»], Берлин, 2 мая) – стр. 1 

Празднование 1 мая (во Франции, в Италии, в Германии) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Советское право и партийное законодательство – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Нет повести печальнее на свете, чем участь М. Горького. Сколько он ни старается, а 

ничего в ответ не слышит кроме презрительных откликов. После смерти Ленина М. 
Горький не замедлил украсить собой ряды казенных апологетов, а на днях Троцкий, 
произнеся речь на каком-то собрании, сказал по поводу Горького: «Статьи, написанные 
Горьким, не удовлетворяют меня совсем. Горький не понимал Ильича и подходил к нему 
с той интеллигентной слащавостью, которая свойственна Горькому последние годы». 

Воображаем, как будет М. Горький плакать в жилет Рыкову, приехавшему в Мариенбад 
наставлять его на путь истины. 

Суд над епископом Прокопием [в Одессе] – стр. 2 
Не пишите писем в Благовещенск! [(воззвание в харбинском «Русском Голосе»)] – стр. 

2 
Московская биржа [(30.4: 1000 англ. фунтов – 848 червонцев, 1000 долл. – 193 

червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
И. Пузино. Метод «советского правосудия» (К киевскому процессу, [проф. 

Лазаревский о своем пребывании в застенках петроградской ЧК и о причинах посадок 
«товарищей по несчастью» в 1919 г.]) 

В обновленческой церкви [(подготовка к созыву предсоборного совещания)] 
В деревне [(красочные картинки гуляния на масленицу, из «Известий» №84)] 

«Руль» (Берлин), 3 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бытовой коммунизм ([«классовая борьба за жилплощадь»], Берлин, 3 мая) – стр. 1 
Печать [(корр. Matin о мрачной атмосфере в апрельской Москве)] – стр. 2 
Партизаны в Белоруссии – стр. 2 
Бегство красных командиров [из партии] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 4 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
У порога ([о перспективах выпускников советских школ поступить в вузы, на 13,6 тыс. 

мест], Париж, 4 мая) – стр. 1 
Раковский отвечает Пуанкаре [(интервью в «Юманите»] – стр. 1 
1 мая в Бутырках ([бунт среди заключенных], Рига, 3.5) – стр. 1 
Коммунисты в Болгарии (София, 3.5) 
В местных газетах опубликовано 2 письма известного болгарского коммуниста 

Коларова, секретаря Коминтерна, на имя [запрещенной] болгарской компартии. Коларов 
призывает своих товарищей продолжать революционную борьбу с буржуазией, 
предсказывая им близкую победу. В письмах есть указание на отправку в Болгарию 
денежных сумм для революционной пропаганды, а так же агитационной литературы из 
Вены. Коларов подчеркивает важность пропаганды среди македонцев. 

Сергей Штерн. «Все наладилось» [(о судьбах беспризорн. детей в Сов. России)] – стр. 2 
Комсомольцы [(киевская «Пролетарская Правда» от 15.4 о суде над комсомольцами 

кожевенного завода, которые пьянствовали и ходили по проституткам)] – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Предуисполкома Ямпольский [в Мариинске] [(из «Правды»)] 

«Последние Новости» (Париж), 4 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 



В деревне [(статья в Times о враждебном настрое украин. крестьян к городу)] – стр. 2 
В России / В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение) – стр. 4 
Дальневосточный скандал [«Джапан Адвертайзер» о финансировании большевиками 

пекинской газеты «Фар Истерн Таймс», из харбинского «Русского Голоса»] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 6 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Борьба [большевиков] с частным капиталом (Париж, 6 мая) – стр. 1 
Англо-советская конференция [(в т.ч. «Троцкий против Макдональда»)] – стр. 1 
Восстание в Туркестане (Соб. корр., Гельсингфорс, 1.5) – стр. 1 
Аресты в Красной армии (Соб. корр., Выборг, 1.5) 
В Моск. военном округе, в связи с частыми брожениями среди кр.-армейских частей, 

производится ген. чистка комсостава и полит. состава. Постановлением РВС, пехотные 
полки, располож. в Москве и по фабричным районам, будут переброшены в др. округа, а 
на их место – вызваны воинские части из Сев.-Вост. губерний. 24.4 в моск. гарнизоне была 
арестована организация, предполагавшая во время первомайского парада произвести 
демонстрат. выступление против ЦК РКП. Арестовано 130 кр.-армейцев, среди которых 45 
коммунистов-«оппозиционеров» из полковых [коммунист.] ячеек, имевших влияние на 
кр.-армейскую массу. Одновременно с этими арестами были произведены обыски в 
шефских раб. организациях, снабжавших воинские части газетами и литературой. 

«Последние Новости» (Париж), 6 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Работа большевиков в Америке [(по сообщению нью-йоркской «Дейли Ньюс»)] – стр. 2 
Германско-советский конфликт [(против 5 служащих торгпредства возбуждено 

уголовное преследование)] – стр. 3 
Новые перемещения (Москва, 6.5, Радио) 
Как сообщают, покидает свой пост наркомздрав Семашко, вместо него назначается 

коммунист Карташев. По требованию Троцкого, пом. нач. штаба [Фрунзе] – Тухачевский 
снова назначен главнокомандующим на Зап. фронте. Буденный назначен главнокоманд. 
частями красной армии, расположенными в районе мобилизации на румынской границе. 

В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение, Тресты) 
Процесс филателистов [(из «Правды»)] 
Приморское студенчество [(подавляющ. большинство состоит из т.н. «рабфаковцев»)] 
[Печальное] состояние промышленности в Крыму [(из «Эконом. Жизни» №143)] 

«Руль» (Берлин), 7 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Англо-советская конференция [(продолжается в атмосфере полного равнодушия со 

стороны общества и печати)] – стр. 1 и 2 
21 смертный приговор (Рига, 6.5, Рейтер) 
Из Благовещенска сообщают: ревтрибунал вынес приговор по делу об антисоветском 

восстании, 21 обвиняемый приговорен к смертной казни. 
«Последние Новости» (Париж), 7 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Излишняя наука (Берлин, 7 мая) – стр. 1 
<…> Насаждение буржуазного порядка руками коммунистической партии кончилось 

так, как должно было кончиться – новым удушением нового горе-буржуя, новым 
коммунистическим пароксизмом. Это будет наукой тем, кто не знал, что буржуазность 
м.б. восстановлена только руками буржуазии, в атмосфере свободного труда, под 
знаменем идей гражданственности. 



Германско-советский конфликт – стр. 1 
Москвич. Англо-советская конференция (От нашего спец. корр.) – стр. 1-2 
Сов. предложения ([как эквивалент за предоставление займа], Лондон, 7.5) – стр. 3 
Советский шпионаж в Польше ([арестовано свыше 100 чел.], От соб. корр., Варшава, 

7.5) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Дело Серпуховского треста [(подробности процесса из советской печати)] 
Советский администратор [«Правда» (№94) описывает «подвиги» председателя 

Мариинского уездного исполкома тов. Ямпольского] 
Ликвидация высших школ [(в Петрограде)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Бюджет на консервацию промышленности [(из 524 бездействующих предприятий 

решено оставить «на охране за счет казны» 357, а остальные можно растаскивать?)] 
«Руль» (Берлин), 8 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Советская власть и крестьянство (Париж, 8 мая) – стр. 1 
Первое мая в Москве (Соб. корр., Выборг, 4.5) – стр. 1 
«Конец Нэпа» (Рига, 7.5, [статья в «Эконом. Жизни»]) – стр. 1 
Восстание в Туркестане (Соб. корр., Гельсингфорс, 4.5) – стр. 1 
Комсомольцев – в ГПУ ([для прохождения допризывной военной подготовки, 

предложение Политбюро], Соб. корр., Гельсингфорс, 4.5) – стр. 1 
На лекции академика Павлова [(причина нынешних неврозов – в борьбе против 

инстинкта собственности» и «религиозного инстинкта»] – стр. 2 
С. Познер. Ленин – Брестский – стр. 2 
Новости литературы / Л. Троцкий. Война и революция. Т. I-II. М., 1924 – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Б.М. Ш-д. После закрытия Торгпредства [в Берлине] – стр. 3 
Русская жизнь / В запас [(демобилизация призыва 1901 г. рожд.)] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 8 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Торгаши ([коммент к кризису в англо-советских переговорах], Берлин, 8 мая) – стр. 1 
Троцкий в Каменец-Подольске (Данциг, 7.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2. <…> Корр. Berliner Tageblatt описывает в газете свое пребывание в 

Петербурге в начале мая. Он рассказывает о том, что коммунисты предполагали отменить 
празднование Пасхи, но затем «из Москвы сообщено было об изменении. Пусть даже 
будет основательное празднование – от субботы до утра вторника». При этом корр. 
неожиданно подтверждает то, что московская сов. власть старалась опровергнуть, а 
именно, что «творог, который вместе с изюмом и сахаром употребляется для 
приготовления пасхи, освящаемой затем в церкви, в субботу не пропускался в город». 

Далее корр. сообщает, что церкви были переполнены, причем именно не «живая 
церковь», а подлинная. «С удовлетворением указывают на большое число мужчин, 
которые являются на богослужение. Действительно, церковь собрала все слои 
населения и все возрасты, и вся обрядность была по возможности сохранена». Вместе с 
тем корр. сообщает, что во время пасхальных дней снова «было произведено очень много 
арестов: аристократия, большое число студентов, также купцы». 

К киевскому процессу [(о провокаторской роли некоего «Москвича»*)] – стр. 2 

                                                
* Оказывается, это была подлинная фамилия – Александра Григорьевича Москвича (1894-1937), бывш. 

сотрудника «Киевлянина» (oldyalta.ru/557-grigoriy-moskvich-ya-kak-mog-posluzhil-dorogoy-rodine.html). 

http://oldyalta.ru/557-grigoriy-moskvich-ya-kak-mog-posluzhil-dorogoy-rodine.html


Коммунист. склад оружия ([за обнаруженные в местечке Аубингормос оружие и 0,5 
цент. взрывчатки обвиняемые получили от 2-х до 8 мес. тюрьмы], Мюнхен, 7.5) – стр. 3 

Смертные приговоры (Копенгаген, 8.5, Радио) 
По получ. здесь сведениям, верх. ревтрибунал в Киеве в теч. прошлого года вынес 

1 330 смерт. приговоров. 50% этих приговоров приходится на долю лиц, обвиняем. в к.-р. 
В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение, Тресты. Аренда) 
Два друга (Из речи Зиновьева о Горьком, [в «Известиях»]) 

«Руль» (Берлин), 9 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Стачки в Сов. России / Расстрелы на Амурской ж.д. – стр. 1 
Крестины или Октябрины? [(этим вопросом задается в «Правде» Ю. Ларин)] – стр. 1 
М. Чокаев. О восстаниях в Туркестане и Бухаре – стр. 2 
Кокаин для коммунистов (Соб. корр., Выборг, 5.5) 
В Москве, в кооператив. секции Коминтерна раскрыта организация, занимавшаяся 

доставкой из-за границы кокаина и тайной продажей его как членам РКП, так и 
посторонним. Обороты по торговле контрабандным кокаином достигли солидных 
размеров несмотря на то, что продавался он на 300-400% дороже аптечных цен. 

Советский трактир ([заявление Молотова о необходимости вытеснения кулаков и 
прасолов из трактиров и постоялых дворов путем создания собств. сети заведений со 
свежими газетами и дежурным партийцем], Соб. корр., Выборг, 5.5) – стр. 2 

Киевский процесс / Александр Москвич и его роль в процессе – стр. 3 
Троцкий о новом быте [(в собрании московских комсомольцев)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 9 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
После обыска в [берлинском] Торгпредстве – стр. 3 
Русская жизнь / Сер. Платонов (Харьков). Харьков – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 9 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Москвич. Англо-советская конференция (От нашего спец. корр.) – стр. 1-2 
Советы и Иерусалим ([поездка митрополита Антония], От соб. корр.) – стр. 2 
Большевицкий агент [Карл Мюллер приговорен в Париже к 1 году тюрьмы] – стр. 2 
Коммунистическая «Чека» в Германии – стр. 3 
Инструкции III Интернационала ([по избирательным кампаниям во Франции, Англии, 

Германии и США, из Daily Telegraph], От соб. корр., Лондон, 9.5) – стр.3 
Еще один – стр. 4 
По сообщению [белградского] «Нов. Времени», число «сменовеховцев» увеличилось 

еще одним – быв. росс. военным агентом в Париже ген. графом [А.А.] Игнатьевым. До 
недавнего времени гр. Игнатьев получал от франц. правительства жалование, как русс. 
воен. агент. После прекращения выдачи этого жалования граф Игнатьев одновременно 
предъявил иск правительству франц. республики, требуя, чтобы оно и впредь продолжало 
выплачивать ему жалование по несуществующей должности, а кр. того объявил себя 
большевиком, рассчитывая, очевидно, что сов. правительство назначит его своим 
военным представителем во Франции. Гр. Игнатьев имеет широкий круг знакомств и 
хорошие связи с правит. кругами Франции. Эти знакомства и связи он усиленно 
использует, пропагандируя сов. власть. Знакомые кр. графа обращают внимание на то, что 
образ его жизни за посл. время значит. улучшился. Граф даже завел себе автомобиль.* 

                                                
* В 2009 г. появится фильм-фальшивка «[Алексей] Кромовъ», где быв. воен. агент будет пилить дрова… 



В России / В. Горбатов. Петроград в 1924 году (продолжение, Банки) – стр. 4 
В укр. деревне [(картина расслоения крестьянства в «Эконом. Жизни» №173)] – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 10 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новейшая экономическая политика ([«Эконом. Жизнь» №172: «Нэп установлен нами 

всерьез и надолго»], Париж, 10 мая) – стр. 1 
Англо-советская конференция / На саботаж советской делегации Макдональд 

собирается ответить ультиматумом – стр. 2 
Ставка на красных директоров бита ([заявление Троцкого на заседании СТО], Соб. 

корр., Рига, 6.5) – стр. 1 
Сталин о «Рабочей группе [Мясникова]» (От соб. корр., Выборг, 6.5) – стр. 2 
Дело Серпухов. треста [(дир. Чердынцева и его пом. Калинина – к расстрелу)] – стр. 2 
Советский быт / Уездная «тройка» [(из «Правды»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 10 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Русская жизнь / Ю. Волин (Москва). Дворец труда – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 10 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Кухаркины дети (Берлин, 10 мая) – стр. 1 
Вокруг киевского процесса [(о роли А. Москвича и А. Яковлева и эмигранта Менцеля)] 

– стр. 2 
Германско-советский конфликт – стр. 3 
Моск. биржа [(9.5: 1000 англ. фунтов – 848 черв., 1000 долл. – 193,5 червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В запломбированном вагоне [(воспоминания К. Радека о путешествии Ленина «со 

товарищи» в 1917-м, из «Правды»)] 
Перегруппировки частей красной армии 
Заявление Фрунзе [(о неизменности курса на «коммунизацию» и перехода на 

милиционную систему)] 
Критика и библиография – стр. 7-8 
Георгий Попов. Стремящимся в Россию… Берлин, 1924* 
<…> Потрясающее впечатление производят фотографии: «Непохороненные трупы 

умерших с голода – в Уфимской губ.» (широкое снежное поле, на котором валяются 
вперемешку около 50 трупов; худые тела скрючены в предсмертной судороге; торчат 
руки, ноги; на горизонте – одинокие кресты, кресты занесенного снегом кладбища – 
трагический пейзаж, в котором как в капле воды отражается картина голодавшего 
Поволжья), «Летучки с трупами», «Людоеды» и рядом «Пир в честь III Интернационала» 
(батареи бутылок, гости, наглые самодовольные физиономии), «Советские сановники за 
коньяком» (Литвинов, Каменев, Радек, Семашко, Чичерин и Красин). 

                                                
* Попов Георгий. Стремящимся в Россию (Жизнь в Советской Республике). Берлин. 1924 г. 232 с. <…> 

Содержание: Ленин и Троцкий. Н.К. Крупская. Н.И. Троицкая – покровительница искусств. Советские 
сановники. Ночная встреча с Чичериным. У Радека в Кремле. Калинин – всероссийский староста. Стеклов 
– сов. газетный король. Сов. строй. Город и деревня. Вырождение деревни. Сов. власть и крестьянство. 
Игорные дома для народа. Как живут и путешествуют в Сов. России. «Красная Москва». Голодающие 
крестьяне и нищенствующая аристократия. Беспризорные дети... Голод. В стране смерти. Детский 
ад... Людоеды в 20-м веке... Вместо эпилога: иностранцы в Сов. России. Заморские гости, большевики и 
русский народ… Попов Георгий Константинович (1899-?) – уроженец Прибалтийского края, полу-русский, 
полу-немец по происхождению, автор ездил в Сов. Россию в качестве корр. американского газетного 
синдиката и немецкой газеты, имея заграничный паспорт, в 1922 и 1923 гг. В последний раз был 
арестован ЧК и выбрался только благодаря заступничеству иностранных журналистов в Москве». 



Обращают на себя внимание главы: «Перед ревтрибуналом», «Беспризорные дети», 
«А. Дункан – рабоче-крестьянская прима-балерина», Детский ад» и др. Можно ли ныне 
русским, скитающимся по чужим краям, вернуться в Россию и что их там ожидает? ставит 
вопрос автор. 

«Руль» (Берлин), 11 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция – стр. 1 
Советский быт / Человеческий документ [(заявление В.К. Медведенко следователю 1-

го участка Харьковского уезда по поводу «шведской семьи»)] – стр. 2 
Ужасы безработицы [в Екатеринославе] – стр. 3 
Дети красных сановников [(из «Вечерней Москвы»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 11 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
И.С. Соколов-Микитов. Конокрад – стр. 1 
К. Треплев. Генерал Сучко – стр. 2-4 
Ю. Слезкин. Писатель, критик и рецензент (Литературный фельетон) – стр. 5-6 

Литературная неделя. «Накануне» (Берлин), 11 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
Экстерриториальность Торгпредства СССР (Вторжение немецкой полиции в 

присутственное помещение Торгпредства СССР и принципы междунар. права) – стр. 4 
Русская жизнь / Ю. Волин (Москва). Дворец труда – стр. 5 
Новости дня – стр. 5 
В Рабочем Дворце им. Ленина в Москве была устроена 1 мая массовая уличная 

инсценировка «Мировая революция». Инсценировка сопровождалась кино- и 
электроэффектами, фейерверками, прожекторами и т.д. Было занято свыше 1 тыс. чел. 

В Ленинской библиотеке (быв. Румянцевской) открылась выставка литературы, 
посвященной памяти Ленина. Всего на выставке имеется более 1 тыс. экспонатов. 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 11 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Шассе-круазэ [здесь – чехарда] ([коммент к шуму вокруг бегства Боценгарда и обыска в 

торгпредстве], Берлин, 12 мая) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> По случаю празднования 1 мая вновь повторена была массовая инсценировка 

«всемирная революция». В прошлом году постановка совершенно провалилась, но в этом 
году, по уверению «Правды», она была более удачная. Сущность этой постановки 
заключается в развитии борьбы между коминтерном и капитализмом, и оказывается, по 
свидетельству советских газет, что «хор капитала был гораздо лучше и опытнее. А экран 
его – гораздо яснее, чем у коминтерна». На площади среди толпы были какие-то 
исполнительные ячейки, изображавшие страны Европы. И вот «эти ячейки воспринимали 
и повторяли лозунги, повторяемые как коминтерном, так и цитаделью капитала». 
Одним словом (представление состоялось в Петербурге), демонстрация ярко выявила 
тяготение Зиновьева к капиталу. 

Цветочки и ягодки Триесерии (Детки) – стр. 2-3 
К германско-советскому конфликту – стр. 3 
Исключение 8 000 студентов [в Петрограде] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Малярийная эпидемия [в Киеве] 
На Дальнем Востоке [(из харбинского «Русского Голоса»)] 
Китайцы и большевики [(из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 13 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Англо-советская конференция – стр. 1 
Перед съездом ([отсеивание оппозиции], Соб. корр., Гельсингфорс, 8.5) – стр. 2 
«Месячник» в пользу безработных ([со служащих – 10% от зарплаты], Соб. корр., 

Выборг, 8.5) – стр. 2 
Крупные злоупотребления в тверском Текстильном тресте [(заведующий арестован)] – 

стр. 2 
Памятник Воровскому [открыт в Москве] – стр. 2 
Студент – главарь шайки 
В Харькове ГПУ ликвидирована шайка, совершившая 14.4 вооруженный налет на 

пассажирский поезд. Арестовано свыше 10 бандитов. Главарем шайки оказался студент 3-
го курса Политехнического института Писаненко. 

За кулисами Киевского процесса [и провокаторская роль А.Г. Москвича] (Киев) – стр. 
2 

«Последние Новости» (Париж), 13 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Путник. Московские настроения (От соб. корр.) – стр. 1-2 
В Москве теперь настроение очень тревожное. И что особенно любопытно: больше 

всего волнуется ГПУ. Почему? На этот вопрос ответить нелегко. <…> 
Новая Кармен [(ее ваяет в МХТ Немирович-Данченко)] – стр. 2 
Здание русского посольства в Лондоне [(бывш. советнику Саблину предложено 

удалиться)] – стр. 2 
Советские лидеры о германско-советском конфликте ([Литвинов, Красин, Чичерин], 

Москва, 12.5) – стр. 3 
Малярия в Москве [и Уральской обл.] – стр. 3 
Чума в Туркестане [(по сообщению из Ташкента)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Судьба Дальневосточного университета [(из харбинского «Русского Голоса»)] 
Чичерин – в защиту национальных меньшинств [в Польше] 
Почтовое сообщение через Сибирь 
Хроника – стр. 4 
Комиссия ЦИК СССР по увековечению памяти Ленина предупреждает все госуд. и 

частные промышл. и торг. предприятия, что печатание и распространение изображений 
Ленина на папиросных коробках, гильзах, конфектах, всяких обложках и этикетках, а 
также на предметах украшения (кольцах, булавках и т.п.) категорически воспрещается. 

10.5 в московских вузах началась кампания по проведению академической «чистки». 
Кампания эта не затрагивает лишь рабфаки. Академической проверке подлежат все 
студенты вузов независимо от того, в каком порядке они были приняты – по партийной 
или профсоюзной командировке или поступили по испытаниям. <…> 

«Руль» (Берлин), 14 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В стране молчания ([в т.ч. упоминается публикуемое в этом же № письмо из Москвы 

«Под знаком террора»], Париж, 14 мая) – стр. 1 
Англо-советская конференция – стр. 1 
Под знаком террора (Письмо из Москвы) – стр. 2 
С. Загорский. Повторение пройденного [(к бойкоту частной торговли в СССР)] – стр. 2 
Советский быт / Деятели красной юстиции (Из комиссионеров – в следователи. 

«Работа» Сенина-Менакера. Член коллегии защитников Бродянский. Как князь Куракин 
бежал за границу. Грязные дела. Арест жены; из «Известий») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 14 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Ю. Потехин. Возрождение «России» [к выходу первого № одноименного журнала] – 
стр. 2-3 

Перспективы лондонской конференции [(интервью Х.Г. Раковского в советском 
пропагандистском журнале, выходящем в Лондоне, Russian Information & Review)] – стр. 3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 14 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Путник. Возвращение Троцкого (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> На 7-м году революции признания коммунистов делаются все более и более 

определенными. Так, «Правда» устанавливает, что «завоевания революции» выразились 
в том, что «культурный уровень крестьянства за революционные годы понизился … все 
крестьянство в целом за эти годы культурно деградировало, упало». Тут же в 
фельетоне деградация крестьянства противополагается культурному росту рабочего 
класса. Но в том же № газеты сообщается из самого Петербурга, что там открывается 
новый ударный фронт. Этот фронт – «кампания против хулиганства… Рассадниками 
хулиганства признаны пивные, танцульки и семейные вечера, где происходит пьяный 
разгул». Одним из центров хулиганства является ни мало, ни много – сам Володарский 
район. В связи с этим находится указание тех же №№ газеты на полное пренебрежение к 
положению учителей. «Положение учительства фактически до сих пор не только не 
улучшалось, а ухудшалось». Если объявляется какое-нибудь сокращение, то в первую 
голову или, пожалуй, даже исключительно оно обрушивается на ведомство просвещения. 
Так, напр., «в Калуге с апреля мес. фонд зарплаты работникам просвещения уменьшен с 
11 500 руб. до 3 800 руб. и перед ГОНО [(губ. или гор. отделом наробраза)] стоит вопрос 
о массовом сокращении школ». 

Было бы, однако, ошибочно думать, что коммунисты вообще не занимаются 
просветительской деятельностью. Все в том же № газеты по поводу этой деятельности 
говорится об «издательской саранче». Эта «саранча» – представители разных 
организаций «по распространению литературы, портретов вождей и т.п.». Тут 
усердно конкурируют между собой и “«Эконом. Жизнь», и Главнаука, и Укр. ЦИК, и 
московская РКИ, и Госиздат и т.д.” Книги и вожди, по уверению «Правды», раскупаются 
весьма неохотно. К тому же, стоят они безобразно дорого. «Цветные картинки и 
портреты размером 12х16 вершков стоят 10 руб. золотом». Таким образом, о 
покрытии расходов «саранчи» и речи быть не может, но зато она весело катается по 
городам и весям. Тут же сообщается, какого рода эти произведения «Правда» называет 
«безобразием». “Ленин изображен сидящим в кресле и читающим «Правду». Розовый, 
выхоленный, как будто только что наодеколоненный в парикмахерской, с гладко, 
волосок к волоску, причесанными усиками и бородкой, с яркими красными губами, с 
розовыми ушами”. Но когда [издаваемый «Правдой»] «Прожектор» попробовал дать 
точный портрет Ленина, с тупым, бессмысленным выражением искаженного болезнью 
лица, то едва ли выходило лучше. 

Коммунисты в Болгарии ([из 3-часовой речи министра внутр. дел Руссова], От соб. 
корр., София, 13.5) – стр. 3 

Кровавые столкновения [коммунистов и правых] близ Галле (Делич, 14.5) – стр. 3 
Ликвидация коммунистической организации в Вильне [(арестовано 78 видных 

коммунистов, 17 – бежали в Советскую Россию, из «Речи Посполитой»)] – стр. 3 
О безработице [(«уже много было предложений по смягчению остроты безработицы, 

но сейчас нет эконом. предпосылок по устранению ее, из «Правды» от 26.4)] – стр. 4 
Восстание в Туркестане [(от «Русспресс», по свед. париж. «Русской Газеты»)] – стр. 4 
Папа и Советы [(арестовано 15 монахинь-францисканок)] – стр. 4 



Освобождение священников [(сотрудников патриарха Тихона – митрополита 
новгородского Арсения, архиепископа крутицкого Никандра, управл. канцелярией 
патриаршего Синода Гурьева] – стр. 4 

Е. Фальковский. Экстерриториальность или неприкосновенность [посольских зданий] 
– стр. 4 

«Руль» (Берлин), 15 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Массовые аресты в Петербурге (Соб. корр., Гельсингфорс, 11.5) 
8.5 петербургским ГПУ были произведены массовые аресты среди рабочих 

Выборгского, Василеостровского и Александро-Невского районов. Арестованных 
доставляли на Гороховую целыми партиями на грузовиках. Обыск начался в 12 час. ночи и 
продолжался до 6 час. утра. Обыскиваемые районы и кварталы были оцеплены 
красноармейскими частями. Число арестованных пока не выяснено, но в одном только 
Выборгском районе достигает 117 чел. Среди арестов. имеются также коммунисты 
ленинского призыва. Аресты и обыски были произведены с целью предупредить 
всеобщую забастовку в предприятиях государственной промышленности, а также не 
допустить демонстративное выступлений рабочих и безработных. К вечеру 9.5 
арестованные были развезены и размещены в Крестах, в Доме предварительного 
заключения и в Дерябинских казармах. 

Каменев об обнищании страны (Соб. корр., Ревель, 11.5) – стр. 2 
Забастовки в Иваново-Вознесенском районе (Соб. корр., Выборг, 11.5) – стр. 2 
«Перемололи» Пуанкарэ и Макдональда 
Первомайская демонстрация в Петербурге носила карнавальный характер. На одной из 

колесниц, участвовавших в грандиозном шествии, была установлена ветряная мельница, 
жернова которой перемалывали [куклы] Пуанкарэ и Макдональда. Рабфаковцы несли на 
высокой жерди скелет в цилиндре, изображавший [герм. промышленника] Стиннеса. 

Захват типографии «Рабочей группы [Мясникова]» [(в подвальном помещении 
агиткультпросвета московского Губкома)] – стр. 2 

Демонстрация исключенных [(в Харькове около 200 чел. прошли было с плакатом 
«Рабочие, крестьяне и все граждане СССР: мы исключены из компартии за выступления и 
борьбу с захватчиками власти, выступающими от имени порабощенного ими 
пролетариата и торгующими интересами нашей Родины», но были задержаны нарядом 
конной милиции)] – стр. 2 

Новости литературы / Большевизм в Америке (W.J. Ghent. The reds bring reaction. 
[Princeton, 1923]*) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
В [советской] деревне (Берлин, 15 мая) – стр. 1 
Тревога в Румынии (От соб. корр., Бухарест, 14.5) – стр. 1 
По сведениям, полученным румынскими военными властями, к востоку от Днестра 

наблюдается сильное сосредоточение советских войск. Румынский генштаб заявляет, что 
он готов отразить всякое нападение красных войск на днестровской границе. <…> 

Германско-советский конфликт ([сов. правительство прервало торг. сношения с 
Германией, служащие торгпредства с 1.7 будут уволены], Москва, 14.5, Вольф) – стр. 1 

[Воинственные] заявления Рыкова (Лондон, 14.5, Радио) – стр. 3 
Переименование Симбирска [в Ульяновск] – стр. 3 

                                                
*
 Этот прозревший американский социалист Дж. В. Гент (1866-1942) в 1910-х выпустил ряд книг, 

симпатизировавших сему политическому течению, самой одиозной, по-видимому, была – «Socialism and 
Success: Some Uninvited Messages», 1910. 



Деукраинизация Южной армии ([по предложению недавнего «украиниста» Фрунзе], 
От нашего корр.) – стр. 3 

В России – стр. 4 
Марк Виктор. Сверх-культ [(Марат и Ленин)] 
Статистика Москвы [(коммунальное управление столицы выпустило статист. атлас)] 
В красной армии («Русспресс») 

«Руль» (Берлин), 16 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англия и Советская Россия (Судьба российского посольства. Конференция) – стр. 1 
Изучение ленинизма в вузах [Украины] – стр. 2 
Самоубийство Лутовинова [(7 мая, выстрелом из револьвера, из «Известий»)] – стр. 2 
Наодеколоненный Ильич [(негодование «Правды»)] – стр. 2 
Перед съездом [РКП] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 16 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Георгий Гайдовский (Полтава). Скорый Москва – Херсон (Путевой фельетон) – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 16 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Конференция без результатов (От соб. корр., Лондон, 15.5) – стр. 1 и 3 
Sav. На родине (От нашего корр., [Гельсингфорс]) – стр. 1-2 
<…> Не сегодня-завтра террор достигнет напряжения 19-20 годов. Мы живем как на 

вулкане, ежеминутно ждем ареста, а там – прав ли, виноват ли, это все равно – 
Архангельская губ. или стенка, снова как в эпоху военного коммунизма, окружающая нас 
тесным кольцом. 

Печать – стр. 2 
<…> Как известно, в последнее время весьма успешно закрываются школы и вузы. 

Число обучающихся признано излишне большим. Т.о., у Луначарского оказывается все 
больше и больше досуга, который он употребляет успешно на литературные упражнения. 
Последним его достижением была новая пьеса «Медвежья свадьба», которая, конечно, 
немедленно была поставлена на сцене Малого театра. Но этот шут гороховый надоел 
даже и коммунистам. И вот как пьеса встречена в «Правде»: “«Медвежья свадьба» не 
только лишена всякого художественного и социального оправдания, но гораздо 
больше: эта пьеса – явно реакционная с одной стороны, явно антихудожественная – с 
другой”. Далее следует подробное обоснование этого тезиса, указание на всякого рода 
«пошлости в точном смысле слова» и в заключение выставлено категорическое 
требование: «пьеса тов. Луначарского д.б. снята с репертуара Малого театра, если 
только мы пишем и ставим пьесы для трудящихся, а не для нэпманов». <…>* 

Германско-советский конфликт – стр. 3 
Арест советского агента [Таненберга] в Константинополе (Париж, 16.5) – стр. 3 

                                                
* «Медвежью свадьбу» А.В. Луначарский написал по «мотивам новеллы» Проспера Мериме «Локис». 

Наталья Белёвцева в своей книге «Глазами актрисы» делится впечатлениями от сей пьесы «изнутри», 
упоминая заодно и игравшую девушку Юльку – жену наркома, актрису Н.А. Розенель 
(www.maly.ru/news/4474). В 1925 г. будет снят одноименный фильм, в котором одна из главных ролей 
(невесты графа Марии Ивинской) достанется все той же Н.А. Розенель: 

Действие фильма происходит в Литве в первой половине XIX в. Во время охоты в предместьях 
старинного замка графа Мих. Шемета на графиню нападает медведь. Она лишается рассудка, а 
рожденный ею сын Казимир приобретает патологию. Проходит время. Однажды молодой граф, 
испытывая жажду крови, нападает на крестьянок. Гнев местных жителей перерастает в открытое 
возмущение и, когда в свадебную ночь молодой граф загрызает свою невесту, крестьяне поджигают 
замок… 

http://www.maly.ru/news/4474


В деревне [(о сифилисе в Тульской губ.)] – стр. 3 
Трест под судом 
Согласно постановлению екатеринбургского коммунист. конференции правление 

треста «Русские самоцветы» за проявление полной бесхозяйственности отдано под суд. 
Итальянский процесс коммунистов [(28.2.1921 г. убили во Флоренции 9 полицейских и 

моряков, присланных из Ливорно «для восстановления порядка»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Впечатления «немых» [(член советской делегации в Лондоне И. Кутузов о своей 

неожиданной командировке, из «Известий»)] 
Хроника – стр. 4. ВЦСПС разослал всем профорганизациям циркулярное письмо, в 

котором указывает, что «уменьшения числа вузов и сильное сокращение приема учащихся 
на 1924-25 учеб. год требует от [проф]союз. организаций большого внимания и 
тщательности отбора учащихся. Высшая школа должна получить при посредстве 
профорганизаций наилучший классово выдержанный пролетарский состав. <…>». 

«Руль» (Берлин), 17 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция (Итоги работы за месяц) – стр. 1 
«Переподготовка» учителей [начальных школ] – стр. 1 
Тревога Сталина ([об угрозе политических обострений в связи с безденежьем и 

безработицей], Соб. корр., Рига, 13.5) – стр. 2 
Борьба с безработицей ([СНК отпустил 1,5 млн. золотых руб. Петроградской, 

Московской и Харьковской губ.], Соб. корр., Гельсингфорс, 13.5) – стр. 2 
Борьба с просвещением (подборка «информашек») – стр. 2 
Портреты «вождей» [(письмо Царицынского губисполкома в президиум ВЦИКа о 

нашествии коробейников от «Эконом. Жизни», Главнауки, укр. ЦИК, моск. РКИ, Госиздата 
и т.д., перепечатка из «Правды» того же материала, что и в «Руле» 15.5)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 17 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Переэкзаменовка Троцкого (Париж, 18 мая) – стр. 1 
Киевский процесс / В Верховном суде [(кассационная жалоба 4-х приговоренных к 

расстрелу «оставлена без последствий»] – стр. 1 
Похороны Лутовинова 
10.5 в Москве хоронили покончившего самоубийством Лутовинова. В процессии 

участвовали войска. У мавзолея Ленина надгробные речи произнесли Бухарин, Троцкий, 
Радек и др. Старый большевик Лутовинов, очевидно, разочаровался в коммунизме и 
коммунистах. Отсюда и решение покончить с собой. Что это именно так, видно из 
туманной речи Троцкого: «Лутовинов шел вперед 7-мильными шагами, в то время как 
нужно искусно сочетать революционные броски вперед с необходимыми тактическими 
остановками. Лутовинов не был способен на такие остановки». 

Госторговля (Соб. корр., Ревель, 14.5) 
РКИ, закончившая обследование в Северо-западной области, в своем извещении 

Комвнуторгу подчеркивает, что государственная торговля совершенно игнорирует 
основные задачи государственного строительства, что госторговля в своей деятельности 
решительно ничем не отличается от торговли частной – разве только тем, что накладные 
расходы госторговли несравненно выше, чем у частной, и ведется она более 
бесхозяйственно. РКИ предала суду 19 заведующих аппаратами госторговли за хищения и 
операции с оборотными средствами в целях собственного обогащения. 

Расстрел политических [в Иркутске, в Александровской каторжной тюрьме] (Соб. 
корр., Гельсингфорс, 14.5) – стр. 2 



Забастовка на Урале (Соб. корр., Гельсингфорс, 14.5) 
Забастовка рабочих в Алапаевском округе Урала продолжается. Бастующие держатся 

стойко. Положение обостряется арестами рабочих и высылкой членов завкомов. 
Окружные профсоюзы горнорабочих и металлистов возбудили ходатайство о 
невмешательстве ГПУ в конфликт между бастующими рабочими и администрацией. 

Репрессии (Соб. корр., Ревель, 14.5) 
Распоряжением московского ГПУ за апрель из Москвы выслано принудительным 

порядком 614 постоянных жителей Москвы. Из общего числа высланных – 229 чел. 
занимались торговлей, коммерческими операциями и спекуляцией, а остальные 
принадлежат к рабочим местных фабрик и обвинялись ГПУ в подстрекательстве среди 
рабочих к забастовкам. 

С. Познер. «Не пишите [в Советскую Россию]»… – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 18 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Последний нажим [большевиков] (Берлин, 17 мая) – стр. 1 
Арест [коммуниста] Боценгарда – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2. <…> Услужающая газета [«Накануне»] приводит чрезвычайно 

любопытную речь Троцкого на могиле покончившего с собой Лутовинова. Троцкий 
довольно недвусмысленно осуждал застрелившегося, говоря, что «если бы в партии 
были люди только его темперамента, она неминуемо разбилась бы. Мы не судим 
покойного, продолжал Троцкий, но нельзя снисходительно смотреть на такие уходы с 
поста, на котором мы обязаны стоять до конца». Но для того, чтобы стоять до конца, 
нужно иметь такую же прожженную совесть как у всех «аппаратчиков».* 

В России – стр. 4 
А.А. Боголепов. Советские «сотские» [(председатели сельсоветов)] 
Жуткая статистика [(самогоноварение в Вологодской губ., из «Правды»)] 
Дела железнодорожные [(в т.ч. жалобы некоего Колораджио**, а также ж.-д. курьез 

для работников почтового вагона: «Вот Ильич умер. За кем же нам теперь идти? Как 
поступить в партию?»; из «Гудка» №1186)] 

Без пиджака в театре [(из рижского «Сегодня»)] 
Хроника – стр. 4. 
В АН открылся [Первый] Всероссийский гидрологический съезд, который привлек 

очень много делегатов с разных концов СССР. Съезд открывается приветствием проф. 
Пинкевича от имени Наркомпроса, который в своей речи указал, что настоящий съезд 
является новым торжеством науки и революции (!). <…>*** 

                                                
* Безбожные коммунисты хоронили самоубийц не за оградой кладбищ, а внутри их. Так, на 

Новодевичьем кладбище имеются могилы Ю.Х. Лутовинова (1924), писателя Андрея Соболя (1926), 
Владимира Маяковского (1930 – колумбарий Донского кладб. и 1952 – «могила», куда был перенесен прах), 
Надежды Аллилуевой-Сталиной (1932). 

** Все же это не «экзотический псевдоним», как посчитали в «Руле», а настоящая фамилия: 
Колораджио Леонид Стефанович. Родился в 1895 г., Черниговская губ., Сосницкий уезд, завода 

Корюковка; болгарин; член ВКП(б) в 1918-1937; начальник жилстроя треста Кольстрой. Проживал: г. 
Мурманск. Арестован 25.10 1937 г. Приговорен: Комиссия НКВД и прокуратура СССР 2.12 1937 г., обв.: 58-
7-9-11 УК РСФСР. Расстрелян 10.12 1937 г. 

***
 А.П. Пинкевич как меньшевик в 1917 г. горячо оппонировал большевикам, но затем вынужден был 

принять их иезуитские «правила игры» и в 1923 г. даже вступил в ВКП(б). В 1931 г. публично каялся («Мои 
ошибки в педагогике», «На борьбу против ошибок, и в первую очередь против своих»), но это его не спасло 
от расстрела в 1937-м… Грустно и забавно одновременно смотреть теперь на то, как из Трудов 
гидрологического съезда, изданных в 1925 г., тщательно вымарывалось имя его председателя – проф. В.Г. 
Глушкова, расстрелянного в 1937-м (напр., в экземпляре ГПНТБ, выложенном НЭБ). Проф. А.П. Пинкевич 
почему-то вымаран не был – как менее значимая фигура? 



Критика и библиография / «Красноармейский театр» [(зубодробительная рецензия в 
«Известиях»)] – стр. 7-8 

«Руль» (Берлин), 18 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Деревенские письма / Илья Новиков. «Новые люди» – стр. 3 
Агроном. Из итогов сельск. хозяйства в 1923 г. [(в т.ч. сравнение с довоенным] – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 18 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Принципиальность ([признание Каменева в «Правде» от 10.5 о столкновении на 

лондонской конференции II и III Интернационалов, т.е. Макдональда и большевиков], 
Берлин, 19 мая) – стр. 1 

Печать [(разоблачения Эдуарда Бернштейна в Vorwärts, в связи с герм.-сов. 
конфликтом, провокаторской работы большевиков в берлинском торгпредстве)] – стр. 2 

Является ли владелец акций «трудовым элементом»? [(политическое разъяснение 
Комвнуторга пайщикам государственного Мосторга)] – стр. 2 

Процесс коммунистов в Италии [(во Флоренции)] – стр. 2 
Ал. Маклецов. Советский строй и дети (по советским данным) – стр. 2-3 
В России /В. Горбатов. Петроград в 1924 году (Концессии, продолжение) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 20 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Оскорбленная невинность ([советские газеты о германском инциденте 3.5 – побеге 

Боценгарда и обыске в берлинском торгпредстве], Париж, 20 мая) – стр. 1 
В Англии / Конгресс коммунистов – стр. 1 
Киевский процесс [(«перемывание косточек» провокатора А.Г. Москвича, в т.ч. о его 

службе в киев. «Главсахаре» и вербовке начальником киев. ГПУ Павловым)] – стр. 1 
С. Загорский. Денежная реформа и политика национализации – стр. 2 
Красноармейский бунт в Забайкалье (Соб. корр., Гельсингфорс, 16.5) 
Сообщают о крупном брожении среди красноармейских частей, расположенных в 

Забайкалье. Пехотные полки, стоящие в Чите и Сретенске и предназначенные к 
переброске в Амурскую и Уссурийскую обл. для усиления военных отрядов, ведущих 
борьбу с повстанцами, отказались выступить. Когда власти приступили к обезоруживанию 
непокорных частей, стрелковый батальон, расположенный в Сретенске, разбил при 
поддержке казаков грандиозный арсенал и, захватив оружие, походным порядком вместе 
с казаками ушел из города. Ушедшие захватили с собой в качестве заложников 
батальонную [коммунистическую] ячейку и политкома. 

Оппозиция поднимает голову (Соб. корр., Гельсингфорс, 16.5) 
Партийная конференция Иваново-Вознесенской губ., заслушав доклад бюро губкома 

[РКП] по проведению в жизнь постановлений XIII Общесоюзной конференции, признала 
этот доклад неудовлетворительным. Конференция считает, что линия партийной 
демократии, одобренная этой конференцией, не проведена губкомом. Докладчики от 
райкомов заявили, что «ленинский призыв» рабочих от станка дает сомнительные 
результаты, т.к. ¾ вступивших в партию сделало это исключительно из-за материальных 
соображений, в надежде на получение хорошо оплачиваемых должностей. В результате 
конференция переизбрала губком. Из старых членов выбрано вновь только 2 чел. Выборы 
же делегатов на 13-й съезд дали полную победу оппозиционерам: избран только 1 
аппаратчик. 

Провинциальные партийные аппаратчики ([о крайне низком образовательном цензе 
фининспекторов на местах], Соб. корр., Рига, 16.5) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Русская жизнь / А. Бобрищев-Пушкин (Ленинград). Драма с драмою – стр. 4 
«Советское аграрное законодательство и аграрная революция» (Доклад госп. 

Бруцкуса 14.5 в Берлине) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 20 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Слушайте, слушайте! ([в т.ч. о грызне «Правды» с «Трудом»], Берлин, 20 мая) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> Весьма занимательную историю одной концессии рассказывает та же газета 

[«Правда»]. Речь идет о заводе Вестингауз в Ярославле, который принадлежал 
американцам. «В 1922 и даже 1923 гг. ощущался недостаток в тормозах. И этот завод 
питал своими тормозами ж.д. СССР». Заказы, полученные заводом, исполнялись 
своевременно и безукоризненно. Но с 1924 г. «рабочее государство больше в тормозах 
не нуждается, т.к. в Москве работает свой государственный завод». 

Американцы пробовали сбывать тормоза в Польшу, Эстонию и т.д., но из этого ничего 
не вышло, и завод оказался в затруднительном положении. «Правда» по этому случаю 
торжествует: «американские капиталисты сели в огромнейшую галошу, показали свое 
настоящее лицо». Теперь остается один выход? отобрать завод у американцев. Почему, 
однако, тогда положение улучшится? Потому что тогда завод «будет государственным, 
будет работать». Не правда ли, как остроумно можно ликвидировать концессию?* 

[Ген.] Комиссаров и [расстриженный монах] Илиодор [(побывали в Нью-Йорке на 
съезде баптистов)] – стр. 2 

Порча местности [(коммент к ходатайству о переименовании Елисаветграда в 
Зиновьевск)] – стр. 2 

Ал. Маклецов. Советский строй и дети (по советским данным, продолжение) – стр. 2-3 
Московская биржа [(19.5: 1000 англ. фунтов – 846 червонцев, 1000 долл. – 193 

червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Кто правит на Украине? [(из «Известий» №78)] 
Красные судьи [(бывш. председ. воронежского губ. суда Князев за убийство 13.2.1924 

своей бывш. машинистки-секретарши Лидии Арговой получил 10 лет; из «Правды»)] 
Лоллий Львов. Покончил с собой [(член ВЦИК и ВЦСПС Ю.Х. Лутовинов)]** 

 
                                                

*
 Бывш. Аэропланный завод, начатый строительством в 1915 г., в 1918 г. был передан в аренду 

американцам, а в 1924 г. – отобран у них и назван Тормозным заводом, с 1952 г. стал секр. Радиозаводом. 
** ВЦИК распорядился опечатать бумаги самоубийцы и разобрать их только силами коммунистов. 



Хроника – стр. 4 
Военная коллегия Верховного суда по делу о хищении 500 000 аршин материи из 

складов красной армии приговорила главного начальника снабжения красной армии Кана 
и чиновника Глаголева к расстрелу, без применения амнистии. 

12.5 в Петербурге Верховный суд приступил к слушанию дела группы деятелей 
советской юстиции и нэпманов. В конце мая там же будет слушаться дело сотрудников 
савинковской организации, а так же дело по злоупотреблениям на Северо-Западной ж.д., 
по которому привлечено более 100 чел. 

Петроградское шоссе переименовано в Ленинградское [(таковым и осталось)], а ст. 
Александрополь Закавказской ж.д. – в Ленинакан [(с 1991 г. – Гюмри)]. 

В тверском мануфактурном тресте обнаружены большие хищения. Председатель 
треста арестован. 

Из Дагестана сообщают, что мусульманское население ликвидирует коммунистические 
организации. В Грозненском районе вырезан весь райком. В Хасавюрте из всех школ и 
сельских управлений удалены коммунисты. В Дербенте происходили 
антикоммунистические демонстрации. 

«Руль» (Берлин), 21 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Рецидив разрушительства [у большевиков] (Париж, 21 мая) – стр. 1 
Англо-советская конф. / Вопросы коммонеров и ответы Макдональда – стр. 1 
Бор. Мирский. Признания Бухарина – стр. 2 
Тактика бойкота [частной торговли] и рабочие [(отповедь «Труда» «кое-кому из 

панически настроенных обывателей» в ЦК КПСС)] – стр. 2 
Как производится «чистка» [(из «Правды»)] – стр. 2 
Борьба с частным капиталом [(из речи Каменева на партийной конференции 

Краснопресненского района)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 21 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Метание [большевиков в международной политике] (Берлин, 21 мая) – стр. 1 
Конференция под угрозой срыва? (От соб. корр., Лондон, 20.5) – стр. 1 
В России – стр. 4 
Дела провокаторов [(в Петербурге судят Сукенника из Польской партии социалистов и 

Озоля из партии с.-д.)] 
В советских сферах 
«Скорое» почтовое сообщение [(между Д. Востоком и Москвой… через Германию и 

США)] 
Хроника – стр. 4 
В Петроградском округе красной армии произведены аресты видных чинов округа по 

обвинению в к.-р. За последние несколько дней в Петрограде арестовано свыше 500 чел., 
среди них много бывш. офицеров и высших чиновников царского правительства. Крупные 
аресты произошли так же и в Москве, где ГПУ якобы раскрыло организацию «фашистско-
масонского характера». Настроение населения крайне угнетенное. 

Украинский с.-х. банк совместно с украинским внешторгом закупает в Канаде пробную 
партию лошадей в 1 000 голов. Цена каждой лошади со всеми расходами по доставке – 
150 руб., что почти втрое меньше средней цены лошади на Украине. <…> 

МКК рассмотрела дело ответственных работников: управляющего лесным складом 
Карахана и секретаря Королева, которые выписывали себе и членам правления огромные 
жалования и составляли фиктивные договоры. Оба исключены из партии. 

«Руль» (Берлин), 22 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Американская точка зрения ([заключение Эконом. Института о признании 
большевиками царских долгов и возможности размещения капиталов в России], Париж, 
22 мая) – стр. 1 

Англо-советская конференция – стр. 1 и 2 
Советы выражают готовность платить по довоенным долгам, при условии 

предоставления им займа под гарантией брит. правительства. (Лондон, 21.5, Рейтер) 
Золотой ключ к коммунистическому сердцу (Письмо из Лондона) 
Угроза памятникам искусства [(требование некоего Метелева в «Правде» 

ликвидировать «к.-р. уголки» в Ливадии и Воронцовском дворце в Алупке, с портретами 
царственных особ*)] – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 22 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ю. Потехин (Москва). «Разными глазами» – стр. 3 
Против ложных сообщений (Заявление Торгпредства СССР) – стр. 2 
Русская жизнь / «Конституционалисты» [(дело ставропольских учеников, попавшихся 

на расклейке прокламаций в ночь на 26.1, накануне похорон Ленина)] – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 22 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Английские опасения ([Times посвящает англо-советской конференции статью, 

написанную в очень тревожном тоне], От соб. корр., Лондон, 22.5) – стр. 1 
Архиепископ Цепляк о своем заключении и высылке из России [(Daily Mail)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Смерть Ленина обострила одолевающую коммунистов эпидемию переименований. 

Вновь стали переименовывать улицы, площади, города, деревни. Очевидно, такое 
переименование приносит огромную пользу. Но – вот «Правда» сообщает, напр., о 
переименованном заводе в Твери, называющемся теперь «Тверская мануфактура».** С 
места в карьер описание начинается с того, что «самогон – самое большое зло на нашей 
фабрике. Пьют мужчины, пьют женщины и, что особенно плохо, пьют даже дети в 
возрасте 15-16 лет». Вся получка уходит на самогон. И не только получка. 
«Пропиваются не только деньги, но вещи и продукты, чем семья обрекается на 
полуголодное существование». В пьяном виде выходят и на работы, и вместо работы на 
фабрике происходят дебоши. <…> 

Помилование осужденных по киевскому процессу ([Чебакову, Единевскому, Яковлеву 
и Виноградовой смертная казнь заменена 10 годами тюрьмы], Москва, 21.5) – стр. 3 

Германско-советский конфликт (Ost-Express) – стр. 3 
Арест [коммуниста] Аркадия Маслова[, залезшего в карман посетителю в 

берлинском Луна-парке] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из книги Ирины Павловой «Механизм сталинской власти: становление и функционир. 1917-1941: 
Зав. адм.-хоз. отделом ВЦИК А.Д. Метелев, готовя отчет за 1924 г., подсчитал, что содержание всех 

загородных владений, предназначенных для отдыха ответработников, обошлось почти в 600 тыс. руб. 
«Эта цифра, писал он, составляет для меня предмет величайшего размышления. Мне кажется, конечно, 
если правительство найдет необходимым расходовать такую цифру и в будущем году, наше дело 
расходовать ее возможно экономнее, но мне кажется, что при нашей бедности, при тех трудностях 
выплаты продналога крестьянином, из которого составляется наш доходный бюджет, непременной 
обязанностью коммуниста является подумать над тем, как бы эти самые расходы уменьшить. Они 
представляют вопиющую цифру». 

**
 Фабрики Товарищества Тверской мануфактуры национализированы 17.12.1918 г. по декрету 

28.06.1918 г. В апр. 1920 г. создано Управление фабриками Тверской и Рождеств. мануфактур. В дек. 1921 г. 
фабрики вошли в состав Тверского х.-б. треста. С окт. 1922 г. – Тверская Пролетарская мануфактура. 



Удалась ли денежная реформа? ([коммент к статье в «Правде» о речи Каменева на 
партийной конференции Краснопресненского района], Париж, 23 мая) – стр. 1 

Англо-советская конференция – стр. 1 
Москва и Ангора ([отношения обострились],Соб. корр., Константинополь, 22.5) – стр. 1 
Как строят канал «Октябрьской революции» (Соб. корр., Выборг, 19.5) 
В государственном предприятии по прорытию канала «Октябрьской революции» в 

Дагестане раскрыты огромные злоупотребления. Разворовано около 35% всех 
отпущенных на производство работ сумм. Как выяснилось, крали все, не исключая даже 
членов наблюдательного комитета, состоявшего исключительно из коммунистов. 
Особняком стояли только одни спецы-консультанты, не принимавшие непосредственного 
участия в закупках материалов и в расчетах с подрядчиками. Приступлено к тщательному 
исследованию всех произведенных по прорытию канала работ.* 

Доклад Дзержинского ([о положении с сырьем], Соб. корр., Гельсингфорс, 19.5) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 23 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Русская жизнь –стр. 4 
Внутреннее положение СССР [(доклад Каменева на моск. губ. конференции РКП)] 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 23 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Военные меры Румынии ([в связи с концентрацией красных войск на Днестре и на 

польской границе], От соб. корр., Белград, 22.5) – стр. 1 
Евг. Жуков (Югославия). «Работа» Коминтерна в Югославии (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Мы уже отмечали резкий протест центрального органа профсоюзов [газеты «Гудок»] 

против образования нового Наркомвнуторга, которому поставлена задача уничтожить 
частную торговлю. «Эконом. Жизнь» подтверждает, что это недовольство новой 
политикой ЦК [РКП] весьма распространено. Газета говорит, что «вокруг тезисов ЦК о 
внутренней торговле создалась какая-то нездоровая атмосфера». Появились какие-то 
щели, и из этих щелей «ползли слухи о начале конца Нэпа, о коммунистической реакции 
и т.п.». Нельзя проходить мимо этих слухов, потому что об этой реакции говорит не 
только зарубежную печать, но все ее утверждения «находят место и в среде наших 
хозяйственников». Газета осторожно замечает, что есть «кое-какие неладности». 

Смерть Ногина (Москва, 23.5) 
Сегодня от язвы желудка скончался старый большевик, председатель текстильного 

синдиката Ногин. 
Борьба с оппозицией ([газета «Свободная Речь» опубликовала секретное письмо 

секретаря ЦК РКП В. Молотова председателю заграничной делегации РКП в Германии об 
установлении силами секретарей партячеек строгого наблюдения за оппозиционерами], 
София, Русспресс) – стр. 3 

 
 
 
 

                                                
*
 В Интернете об этом эксцессе нет ни слова, зато полно пафосных тирад, в т.ч. приводится 

постановление ВЦИК РСФСР от 16.2.1922 г. о награждении Дагестана орденом Труд. Кр. Знамени «за 
проявленную им величайшую энергию и сплоченную работу по прорытию оросительного канала 
протяженностью около 50-ти верст, силами местного населения в порядке многолюдных субботников». 
В ЦГАР Дагестана есть ф. Р-502 «Управление эксплуатации канала им. Октябрьской революции», м.б. здесь 
имеются какие-либо намеки на следы хищений? 



В России – стр. 4 
В. Горбатов. Петроград в 1924 году (окончание) 
«РКП – секция коминтерна» [(саморазоблачительная статья в «Гудке» №1194 от 14.5] 
Рабочие протесты 
На собрании петроградского совета профсоюзов, посвященном памяти покончившего 

самоубийством члена ВЦСПС, коммуниста Лутовинова, возникли беспорядки. 
Представители отдельных заводов, пытавшиеся говорить о причинах смерти Лутовинова, 
о положении пролетариата в России и об отходе рабочей массы от партии, были 
арестованы присутствовавшими на собрании представителями ОГПУ.* 

Советы и Турция [(статья в «Известиях» об ухудшении отношений)] 
«Руль» (Берлин), 24 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
За кулисами англо-советской конференции (Соб. корр., Лондон, 23.5) – стр. 1 
Кошмарное преступление (Соб. корр., Выборг, 20.5) – стр. 1 
Заведующий питомником полицейских собак в Полтаве, коммунист Цукор арестован по 

обвинению в убийствах и растлении малолетних детей. <…> 
Рядом с Лениным (Большевики ходатайствуют о разрешении перевезти прах К. Маркса 

в Москву, [по сведениям лондонского корр. «Чикаго Трибюн»]) – стр. 1 
В. Каррик. Большевики в Норвегии (Письмо из Христиании) – стр. 2 
К съезду РКП / «Комсомол» и кооперация в деревне – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 24 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ю. Потехин (Москва). Неожиданное [(о тиражах советских газет)] – стр. 2-3 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 24 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Советский «чересчур» ([о большевистских газетах], Берлин, 24 мая) – стр. 1 
Б. Каменецкий. Искупительная пуля [(о самоубийствах коммунистов и студентов)] – 

стр. 2-3 
Рыков под охраной итальянской полиции [(во время недавнего лечения/отдыха, из 

Giornale d’Italia)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Воинственный Троцкий [(выступил с докладом в Военной академии)] 
Партизаны [(под Спасском-Дальним, из Русспресс)] 
Советский террор [(с конца марта – массовые бессистемные аресты в Москве, 

Ленинграде и провинции)] 

                                                
* Такая важная тема как самоубийства не хлюпиков-интеллигентов, а верноподданных коммунистов 

практически не исследована. В Интернете можно встретить лишь отрывочные впечатления, напр., в 
«Воспоминаниях» Николая Полетики (lib.ru/MEMUARY/POLETIKA/wospominaiya.txt): 

Кризис партии и смерть Ленина положили начало первой волне самоубийств, гл. образом старых 
большевиков, прошедших при царизме каторгу и ссылку. В мае 1924 г. покончил с собой один из 
руководителей «Рабочей оппозиции» Ю. Лутовинов. Немного позже покончил с собой секретарь Троцкого 
в Реввоенсовете Глазман. Е. Бош, возглавлявшая вместе с Ю. Пятаковым и Ю. Коцюбинским сов. 
правительство Украины в 1917-1918 гг., застрелилась ночью в своей квартире в 1925 г. Дискуссия в 
партии в 1923 г. о партийной демократии и свободе мысли, чистка вузов в 1924 г. от «оппозиционеров» 
и «инакомыслящих» вызвали такую волну самоубийств, главным образом среди молодежи, что 
созданная Центр. контрольная комиссия при ЦК партии посвятила свое первое заседание рассмотрению 
вопроса о причинах самоубийств. Сколько молодежи покончило с собой после чистки вузов в 1924 г., вряд 
ли можно установить даже приблизительно: молодежь уходила из жизни в результате разочарований и 
многих неудач, вызванных невозможностью примириться с действительностью. «Старики» уходили, 
увидев, что революция, о которой они мечтали и за которую боролись, оказалась не революцией, 
принесшей свободу массам, а страшной и кровавой катастрофой – диктатурой. 

http://lib.ru/MEMUARY/POLETIKA/wospominaiya.txt


Критика и библиография – стр. 7-8 
Владимир Неллин. Записки палача [(брошюра М.Я. Лациса-Судрабса «Два года 

борьбы на внутреннем фронте. Популярный обзор деятельности Чрезв. Комиссий по 
борьбе с к.-р., спекуляцией и преступлениями по должности». ГИЗ, 1920. 80 стр.)]* 

«Руль» (Берлин), 25 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Кулишер. [Советские] ВУЗы – стр. 2 
Политическая ссылка (Соб. корр., Выборг, 21.5) 
Тобольский губисполком обратился в Москву с ходатайством о прекращении высылки 

в губернию политических ссыльных: содержание ссыльных, ложащееся в ⅓ на местный 
бюджет, совершенно обессилило последний, а расходы по надзору за ссыльными 
превысили содержание всей администрации губернской милиции. Число 
ссыльнопоселенцев, размещенных по селам и деревням Тобольской губ., на 1.4 
составляло 22 683 чел. 

Жест Дзержинского (Соб. корр., Выборг, 21.5) 
Московский губком [РКП] довел до сведения президиумов губернских профсоюзов, что 

Дзержинский пожертвовал из личных средств 20 000 золот. руб. в распоряжение 
Центральной комиссии по борьбе с безработицей. Эти 20 000 золот. руб. составляют часть 
тантьемы Дзержинского, следуемой ему как председателю правления АО «Ларек».** 

«В стране банкиров и лордов» (Впечатления и замечания сов. гражданина) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 25 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советская благодать ([в Москве прошел XIII съезд РКП], Берлин, 26 мая) – стр. 1 
К инцидентам в берлинском Торгпредстве [(статья в «Известиях», полная лживых 

утверждений, в передаче официозного агентства Вольфа)] – стр. 1 
Вымирание [(репортаж корр. «Известий» из малярийных мест Сев. Кавказа)] – стр. 2 
Живые свидетели (Жены, [о двух роскошных дамочках из Москвы на свинемюндском 

курорте]) – стр. 2-3 
13-й коммунист. съезд ([оргдоклад Сталина и политдоклад Зиновьева], Москва, 25.5) – 

стр. 3 
Хроника – стр. 4 
Комиссия по «чистке» советских учреждений пересмотрела личный состав 

Махорочного треста и некоторых отделений Сахаротреста (Украина). Обнаружено, что на 
ряде ответственных должностей, требующих высокой квалификации, находились 
«лжеспецы», проникшие по кумовству. Уволен 41 сотрудник. 

Из Петрограда выслана в Нарымский край новая партия арестованных, в числе 320 чел. 
Из 800 чел., арестованных во 2-ю неделю апреля, расстреляно 8, выслано 560 и 220 
оставлено в тюрьмах в качестве заложников. 

Открылось Всесоюзное совещание транспортных врачей. В докладах отмечалось, что 
заболевания, полученные при проезде по ж.д., сократились во много раз: в 1922 г. по всей 
советской России заболело сыпным тифом в ж.-д. поездах до 150 тыс. чел., а в 1923 г. – 
всего только 9 000. На станциях улучшены санитарные условия. 

                                                
*
 Даже в современной России появляются «исторические исследования», оправдывающие зверства ВЧК-

ГПУ и чекиста Лациса, см. напр. статью сотр. Управления ФСБ по Вологодской обл., к.ю.н. А.Л. Кубасова 
«М.Я. Лацис как историк ВЧК по борьбе с к.-р.», 2012 г. (www.gramota.net/materials/3/2012/2-2/30.html). 

**
 Осенью 1921 г. при ВЦИК была создана Комиссия по улучшению жизни детей под председ. Ф.Э. 

Дзержинского. По его инициативе для пополнения средств Фонда помощи беспризорным детям в 1922 г. 
было учреждено Российское паевое товарищество розничной торговли «Ларек», позволившее упорядочить 
мелкорозничную торговлю с привлечением подростков. 

http://www.gramota.net/materials/3/2012/2-2/30.html


В России – стр. 4 
На Амуре после восстания [(из харбинского «Русского Голоса»)] 
[75-летний] юбилей проф.[-астронома К.В.] Церасского 
<…> Юбиляр по слабости здоровья и отдаленности жительства от Москвы (за 60 верст) 

на заседание прибыть не мог, и вместо него присутствовала его супруга, известный 
астроном и деятельный помощник в ученых работах мужа, Л.П. Церасская, а так же сын 
профессора. <…> В заключение собранием вынесено постановление возбудить 
ходатайство о назначении проф. Церасскому, в виду его преклонных лет, выдающихся 
научных заслуг и тяжелого материального положения, пенсии. Кроме того, постановлено 
принять меры к обеспечению жилищем проф. Церасского в ближайших окрестностях 
Москвы, чтобы дать ему возможность продолжать свои научные работы в области 
астрономии.* 

Разложение [церковников-]обновленцев 
В Берлине – стр. 5 
Коммунисты-террористы [(задержаны несколько чел., в т.ч. корр. «Штеттинер 

Фольксвахт» В. Цойгель [Цойтель? – МК], которые 24.5 готовились напасть с ручными 
гранатами в Потсдаме на сбор памяти павших чинов гвардейского полка, а также 
обнаружен склад с оружием у потсдамского купца В. Зоммерфельда)] 

«Руль» (Берлин), 27 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Франция признает Советы [(по сообщению парижского корр. «Таймс»)] – стр. 1 
Киевский процесс / Решение ВУЦИКа [(мотивировка помилования)] – стр. 2 
«Чистка» делегатов съезда (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.5) – стр. 2 
Отказ в субсидии госторговле (Соб. корр., Выборг, 23.5) – стр. 2 
Аресты нэпманов (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.5) 
В Москве арестовано 12 нэпманов, 3 служащих ВСНХ и 5 администраторов Тверского 

текстильного треста, в связи с раскрытием крупных злоупотреблений в делах треста. Сверх 
того, следствием установлена причастность к операциям треста одного видного 
коммуниста-хозяйственника, занимающего руководящий пост в ВСНХ. 

17 смертных приговоров (Москва, 26.5, Рейтер) 
Ревтрибунал в Петрограде вынес приговор по делу группы судебных следователей, 

обвинявшихся в освобождении за взятки арестованных. 17 обвиняемых приговорено к 
смертной казни, 7 – к 10 годам тюрьмы, 2 – к 5-ти, 8 – к 3 годам. Ост. два – к изгнанию из 
советской республики. 

«Последние Новости» (Париж), 27 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Недоразумение ([в отношении признания внешних успехов советской власти], Берлин, 

27 мая) – стр. 1 
Доклад Зиновьева (Москва, 25.5, О.Э.) – стр. 1 
Б. Бруцкус. Землеустройство и революция – стр. 2-3 
Директивы большевистской агитации [(письмо Зиновьева, перехваченное Lokal-

Anzeiger)] – стр. 3 

                                                
* Из Интернета: «В связи с ухудшением здоровья, в 1916 г. он был вынужден оставить пост Директора 

обсерватории [Московского университета] и уехать с супругой в Крым, в Феодосию, где, как все 
надеялись, южное солнце укрепит его здоровье. Здесь и застали их революция и гражд. война. Некоторое 
время Цераские жили у своего друга, поэта М. Волошина в Коктебеле, и пережили невероятные 
трудности революции именно благодаря покровительству поэта. В большую моск. квартиру 
профессора на Пресне (Большой Никольский пер., д. №5) Цераские уже не вернулись. Осенью 1922 г. они 
переехали в г. Троицк Подольского уезда Моск. губ., где сын, Константин Витольдович работал врачом». 
Понятно, что в большую квартиру профессора в Бол. Никольском пер., д. 5 въехал важный коммунист. 



В России –стр. 4 
Процесс красных следователей 
Даже «Правда» (№113) признается, что Петроград еще не видал такого процесса. <…>* 
Дело о шпионаже [(в Петрограде на скамью подсудимых посажено 14 чел., из 

«Правды»)] 
Расстрел инженера 
В Омске расстрелян зав. Атбасарскими медными рудниками инж. Якобсон за «эконом. 

шпионаж». Якобсон обвинялся в том, что он сообщил бывш. владельцам рудника, 
живущим в Англии, о состоянии рудника.** 

Экономический отдел – стр. 6 
Налоговый пресс в деревне [(из-за непосильных налогов мельницы и кузницы пришли 

в полный упадок и закрылись, «Эконом. Жизнь»)] 
«Руль» (Берлин), 28 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Польша и Советская Россия ([обмен нотами Чичерина с Варшавой], Москва, 27.5, 

Роста) – стр. 1 
Съезд компартии (Москва, 27.5, Роста) – стр. 1 
И. Демидов. К XIII съезду РКП – стр. 2 
Беспорядки во Владивостоке ([стычки безработных и портовых рабочих с милицией и 

отрядами ГПУ], Соб. корр., Гельсингфорс, 23.5) – стр. 2 
Дело агентов ГПУ ([в Н.-Новгороде на скамье подсудимых за произвол, пьянство, оргии 

и вымогательства оказались 13 чел., трое приговорено к расстрелу], Соб. корр., 
Гельсингфорс, 23.5) – стр. 2 

Пытки на Лубянке [возобновились] – стр. 2 
Свертывание текстил. промышленности ([проект ВСНХ о закрытии предприятий на 2 

летних месяца, рабочие получат 2-нед. содержание], Соб. корр., Выборг, 23.5) – стр. 2 
Абортные районные «тройки» (Соб. корр., Ревель, 23.5) – стр. 2 
Что такое «кулак»? [(формулировка Рыкова на парт. конф. Бауманского р-на)] – стр. 2 
Химия в будущей войне (Речь Троцкого) – стр. 4 
Балтфлот [(заявление главнокомандующего морскими силами Панцержанского о 

предстоящих летних походах)] – стр. 4 

                                                
* См. дополнительно публикацию “«Судьи-бизнесмены», «Неизвестная» Крамского, Вышинский и 

лекарства” в «Новой газете» за 11.9.2010 (old.novayagazeta.ru/data/2010/103/13.html). 
** ЯКОБСОН Николай Васильевич [1885 - …] Родился в г. Иркутске; русский; образование Томский 

технологический институт, горный инженер., преподаватель речного техникума. В начале 1920-х гг. 
зав. разрушенными Атбасарскими медными промыслами, до национализации принадлежавшими 
Великобритании. По просьбе англичан составил доклад об их состоянии, но отправить за границу не 
рискнул. Однако из перехваченной переписки Якобсона с быв. владельцами промыслов чекисты узнали о 
подготовке доклада. Этого документа, обнаруженного при обыске на квартире, оказалось достаточно 
для возбуждения дела по статье об эконом. шпионаже. Арестован 23 ноября 1923 г. В 1923-24 гг. Омский 
губотдел ОГПУ вел его дело. Жена Якобсона была арестована за пособничество. Приговорен: Омский 
губсуд 19 мая 1924 г., обв.: по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: ВМН. Президиумом ВЦИК [после 
международных протестов] расстрел заменен на 10 лет лишения свободы в ИТЛ, с послед. поражением в 
правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Реабилитирован 4 марта 1992 г. Прокуратурой Омской обл. 
на основании Закона РФ. Источник: Книга памяти Омской обл. 

А все же инж. Н.В. Якобсон будет расстрелян ≈12 августа 1924 года (см. ниже)! 
В 1925 г. по решению СТО была начата достройка Атбасарских медных промыслов, находившихся с 1904 

по 1917 г. в ведении английских акционеров, куда входило медное месторождение Джезказган, 
месторождение бурых углей Байконур и медеплавильный завод в Карсакпае. Завершить строительство 
этого предприятия до революции англичане так и не смогли. Достройка медного комбината была поручена 
вновь организованному тресту «Атбасцветмет» при ВСНХ СССР. 

http://old.novayagazeta.ru/data/2010/103/13.html


«Красная Молодежь» [(намечено издавать одноименный журнал, вдобавок к 
«Молодой Гвардии»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 28 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Русская жизнь / На съезде РКП (Доклад Зиновьева, Соб. корр., Москва, 25.5) – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 28 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Англо-советская конференция (От соб. корр., Лондон, 28.5) – стр. 1 и 3 
Дело о шпионаже (Париж, 28.5) 
Сегодня в Париже началось слушание дела русского Бориса Миндука и инженера Тива, 

руководителя тех. отдела на аэропланном заводе Блерио. Оба обвиняются в шпионстве в 
пользу СССР. Миндук был раньше офицером в войсках Деникина и Врангеля. Вчера, как 
сообщает Journal, он признался, что собирал военные сведения для России, но при этом 
заявил, что действовал по принуждению, т.к. сов. власти угрожали проживающим в 
России родственникам его суровыми карами, если он не согласится доставлять сов. 
правительству нужных ему сведений. [(см. также «Последние Новости» от 29.5, стр. 4)] 

Беспорядки [в СССР] – стр. 2 
Живые свидетели (Мужья, [рассказы приехавшего из Москвы мужа одной из двух 

роскошных дамочек, прошлым летом отдыхавших на свинемюндском курорте]) – стр. 2-3 
Положение в Бессарабии ([в связи с угрозой нападения СССР], От соб. корр., Бухарест, 

25.5) – стр. 3 
Троцкий и его оппоненты ([на съезде РКП], Москва, 27.5, О.Э.) – стр. 3 
Новая нота Чичерина [Польше] (Москва, 27.5) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Дело капитана Росселевича [(по обвинению в шпионаже и к.-р., из «Правды»)] 
Киевский рынок [(проф. К. Воблый в «Эконом. Газете» о застое в торговле из-за 

сильного снижения покупательной способности город. населения)] 
Сов. панамы [(РКИ обнаружила крупные злоупотребления в киевских учреждениях)] 

«Руль» (Берлин), 29 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция – стр. 1 
Бор. Мирский. Система [(статья в «Известиях» «Вопиющее бесправие в глухой 

провинции» о преступных деяниях в Туркестане областного прокурора Мадерева, 
следователя Патокина и начальника мест заключения Махлина)] – стр. 2 

Восстание в Туркестане. Переговоры с повстанцами (Соб. корр., Гельсингфорс, 24.5) – 
стр. 2 

Луначарский защищается 
Раздраженный резкими отзывами рецензентов советских газет о своем новом 

произведении «Медвежья свадьба» Луначарский выступает в «Правде» с пространным 
ответом своим противникам. Наркомпрос указывает, что пьесы его везде имеют большой 
успех и что рецензенты ничего не понимают. Статью Луначарского «Правда» заключает 
следующим уничижительным примеч. от редакции: «Тов. Луначарский заявляет, что его 
пьесы дают ему высокое удовлетворение. Но кто же в этом сомневается!». 

Инсценировка «разгрома торгпредства» – стр. 2 
<…> 25.5 на Воробьевых горах Мейерхольд инсценировал «разгром торгпредства [в 

Берлине]». Участвовало свыше 700 чел.: рабочие, пехота, кавалерия, артиллерия, 
телефонная часть, автомобили, мотоциклы, лошади, орудия, аэропланы. <…> 

Монументальная пропаганда [(критическая статья Сосновского в «Правде»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 29 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Удавшийся опыт (Берлин, 30 мая) – стр. 1 
<…> Опыт исчерпан до конца, все 3 программы русского социализма [(военный 

коммунизм, национализация земли и нэп, или умеренный социализм)] проверены 
жизнью, вернее, проверены смертью и гибелью. Опыт удался, и даже с точки зрения 
равнодушного экспериментатора – пора кончать.* 

Взрыв [военного склада] в Бухаресте [(виновниками пожара на соседнем 
артиллерийском заводе считают большевиков)] – стр. 1 

Каменев о положении торговли ([«денежная реформа прошла успешно, однако 
возможны новые затруднения»], Москва, 28.5) – стр. 1 

Евгений Жуков (Белград). Советская Россия и Балканы (От соб. корр.) – стр. 1-2 
<…> Организовать на Балканах многочисленные там повстанческие элементы и 

покрыть полуостров сетью коммунистических ячеек – это значит сделать большой пробег 
по маршруту мировой революции и иметь возможность легко раздуть не совсем 
потухший балканский костер. <…> Сколько русского золота пожрала «работа» московских 
агентов здесь на Балканах – и все понапрасну. Но в Москве ведь как всегда не унывают, 
силятся взобраться на балканские вулканы, и советская двуликая дипломатия упорно 
работает в этом направлении. 

Печать [«Известия» о религиозных настроении крестьян в Пензенской губ.] – стр. 2 
В России – стр. 5 
Обращение патриарха Тихона [ко всем епархиальным архиереям] [(в «Известиях» 

№116)] 
Конференция научных работников [(Рыков опять «заболел» и не смог открыть ее)] 
<…> На конференции выяснилось, что материальное положение научных работников 

крайне неудовлетворительное. Сплошь и рядом жалование профессоров и 
преподавателей равняется 10-12 руб. в месяц. 

В.П. Ногин [(нечто вроде некролога)] 
Советский юмор [(в «Гудке» №1197] 

«Руль» (Берлин), 31 мая 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция. Прения в палате лордов – стр. 1 
Ленинизм – стр. 2 
Советские мелочи / «Высочайшее» [(статья «Ко дню леса» в «Правде»)] – стр. 2 
Восстания в Амурской обл. (Соб. корр., Гельсингфорс, 27.5) – стр. 2 
Сельский учитель [(результаты обследования в 34 волостях состава и быта)] 
Съезд компартии (Речь Троцкого. Речь Рудзутака. Речь Преображенского. Речь 

Каменева. Речь Зиновьева) – стр. 2 
<…> Общие заседания XIII съезда компартии проходят довольно бледно. Почти 

половина специально подобранных делегатов аплодирует каждому выступлению 
вождей. Оппозиция пока воздерживается от критики. 

Красная юстиция [(ВЦИК приостановил исполнение 17 смерт. приговоров)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 31 мая 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
М. Булгаков. Вечерок у Василисы (Отрывок из романа «Белая Гвардия») – стр. 2-3 
Деревенские письма / Илья Новиков. Суда и дела – стр. 3 
Русская жизнь / На съезде РКП (Заключение прений. Резолюция съезда РКП. РКП и 

Коминтерн [доклад Бухарина]) – стр. 4 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 31 мая 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Большевики-экспериментаторы, не желая расставаться с вожделенной властью, как известно, дотянули 

свои «опыты» над советским народом аж до 1991 года… 



Современная неожиданность ([о «чистке в вузах»: за увлечение наукой и учебой 
студенты исключаются, потому что «отрываются от партии»!], Берлин, 31 мая) – стр. 1 

Печать – стр. 2. В услужающей газете [«Накануне»] продолжают печататься весьма 
яркие описания деревни. <…> Самое замечательное в современной деревне – 
разрушение семьи на почве непрекращающегося безземелья. Делятся все. <…> Если бы 
теперь поставить некрасовский вопрос «Кому живется весело, вольготно на Руси?», то без 
всякого затруднения можно было бы ответить: шуту гороховому Луначарскому. Пусть 
другие ведут тяжелые дискуссии, пусть один разрушительный эксперимент сменяется 
другим, пусть гибнет Россия – он твердо памятует историческое изречение: tu, felix 
Austria, nube [(Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube! Пусть воюют другие, ты же, 
счастливая Австрия, заключай браки!)], которое он дополняет непрерывным писанием. 
Дописался он до того, что, как мы уже отмечали, даже все его партийные товарищи, 
вплоть до «Известий» и «Правды», посоветовали ему поскорее заткнуть фонтан его 
творчества. Рецензии на последнюю пьесу шута горохового «Медвежья свадьба» во всех 
газетах советских были прямо уничтожающие. Думаете вы, что Луначарский этим 
смутился? Нисколько. В той же «Правде» он печатает целый фельетон, под заглавием 
«Медвежья критика». В фельетоне он с самодовольством заявляет, что его пьеса «прошла 
много раз, при неослабляющем (?!) успехе». Шут гороховый не сомневается, что «его 
пьесы захватывают публику, что они есть путь к новой драматургии». Что этот путь 
состоит в воскрешении мелодрамы. Причем, если пока он ограничивается пошлой 
мелодрамой, то в будущем обещает «политическую мелодраму, которая есть самая 
нужная и высокая форма». Критики, пусть среди них был даже сам тов. Осинский, его не 
поняли, настолько не поняли, что они писали «на манер маленького ребенка, проявили 
развязность поистине возмутительную». В самом деле, они дошли до того, что 
обвиняют Луначарского в том, что его героиня [Юлька, которую играли поочередно Елена 
Гоголева и Наталия Розенель?,] «напоминает [пошлых] героинь Вербицкой». <…>* 

Состав коммунистического съезда (Москва, 29.5, О.Э.) – стр.3 
Доклад Радека ([о «революционной волне» в Европе], Москва, 29.5) – стр. 3 
Работа Верх. суда [(в 1923 г. Воен. коллегия рассмотрела в судеб. заседаниях 48 дел и в 

распорядит. – 127, из 296 осужденных было приговорено к расстрелу 72 чел.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Санитарные условия [(статья д-ра Добрейцера в «Правде» о заболеваниях сыпным 

тифом, холерой, дизентерией, оспой, скарлатиной, дифтеритом, гриппом и т.д. в 1923 г.)] 
Из частного письма 
… Мы утопаем в съездах и резолюциях, но кроме тона «торжествующей свиньи» в них 

ничего нельзя найти. Очередная оргия – по команде, конечно – происходит по случаю 
обыска в берлинском торгпредстве. <…> 

К инциденту в [берлинском] торгпредстве 
В «Известиях» от 9 мая оберрегирунгсрат Вейс назван в передовой статье 

«международном бандитом и провокатором», «негодяем» и т.д., словом, перечислен 
весь обычный ассортимент стекловских «любезностей». <…> 

«Ценители искусства» 
«Известия» крайне возмущены, что Ливадийский и Воронцовский дворцы в Алупке 

признаны музейными ценностями. <…> 
Критика и библиография – стр. 7-8 
Проф. Б.П. Титлинов. Церковь во время революции. Петроград, 1924 

«Руль» (Берлин), 1 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Сей фельетон отсутствует на пафосном сайте «Наследие А.В. Луначарского», зато полно ссылок на 

пьесу, в т.ч. – “«Медвежья свадьба» написана была во время моего отдыха в Кисловодске летом 1922 г.“ 



Начало XIII съезда (Париж, 1 июня) – стр. 1 
«Один из стаи славных» [(советский генерал Комиссаров)] – стр. 2 
Съезд компартии / Из речи Зиновьева – стр. 2 
Франция и Советская Россия – стр. 2 
Беседа с ген. секретарем «Об-ва Защиты Интересов французских граждан в России» 
В Троцке. В Троцке (бывш. Гатчина) вследствие порчи канализации провалилась одна 

из центральных улиц. 
Табачная «Панама» 
Украинским ГПУ обнаружена крупная табачная «Панама». При содействии сотрудников 

[каменец-]подольского губфинотдела табачные фабриканты Подолии заполняли рынок 
Украины табаком обандероленным, но с неуплаченным акцизом. Значительная часть 
инспектуры по косвенным налогам на Подолии находилась целиком на откупе у 
табачников. Взимание взяток носило совершенно планомерный характер. Так, напр., ст. 
инспектор Кондрачук получал ежемесячно за оказываемые услуги 2 000 руб. золот. и 
обязательно в звонкой монете. Производившиеся ревизии не давали результатов, т.к. 
часть ревизоров подкупалась. О приезде других следовали предупредительные 
телеграммы. Фабриканты предупреждались, и производство на фабриках 
приостанавливалось. Установлено так же, что фабриканты имели широко разветвленную 
сеть частной торговой клиентуры. Пока выявлены связи с Архангельском, Вологдой, 
Ленинградом, Казанью, Москвой, Харьковом, Екатеринославом и Одессой. До сего 
времени арестовано 60 чел., в т.ч. 11 фининспекторов. Аресты продолжаются. Убытки 
государства достигают 2,4 млн. руб. золот. 

Новая «география» – стр. 2 
Коммунистическое строительство в Ср. Азии идет гигантскими шагами – там 

нарождаются 3 новых республики и 2 автономных области. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 1 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Уныние ([доклад Зиновьева на съезде был призван его развеять], Берлин, 2 июня) – 

стр. 1 
Застой в англо-советских переговорах (Лондон, 1.6, [из Sunday Times]) – стр. 1 
Иностранец. В России – стр. 1-2 
Приходится удивляться, как русские терпят эту власть. У нас такой режим не 

продержался бы и трех дней. <…> 
Печать [(«Эконом. Жизнь» сообщает об упадке на петроград. фабрике Торнтона, 

которая теперь переименована в «Кр. Ткача»: раньше она вырабатывала 2 млн. арш. 
текстиля в год, а теперь не дотягивает и до 1 млн., потому что нет средств на замену 
изношенн. оборудования, но их зато хватает на содержание Текстил. синдиката)] – стр. 2 

Леонид Леонов. Записи некоторых эпизодов сделанные в городе Гогулеве Андреем 
Петровичем Ковякиным [(из московского журнала «Русский Современник»)] – стр. 2-3 

Китайско-советское соглашение ([Китай признал советское правительство], Лондон, 
31.5, Рейтер) – стр. 3 

Закрытие 13-го съезда ([РКП переименована в КПСС], Москва, 31.5) – стр. 3 
17 смертных приговоров [«красным юристам»] (Петербург, 30.5) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Дело савинковской организации [(процесс в Петрограде, из «Правды» №115)] 
Сергиевский музей [(«Главнаукой» организована археолог. выставка, из «Известий»)] 
В Берлине – стр. 5 
Арест коммунистов-террористов [(готовили взрыв публики и памятника в Потсдаме)] 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Англо-советская конференция (Заявления Литвинова. Кризис переговоров) – стр. 1 
Франция и Советская Россия / Беседа с сенатором де Монзи – стр. 1 
День Ленина (Соб. корр., Рига, 1.6) 
В советских кругах возник вопрос о переименовании воскресенья в день Ленина. 
А. Кулишер. Коммунисты в деревне – стр. 2 
Вот замечательная история ячейки РКП Знаменской волости Тамбовской губ., 

исчерпывающим образом характеризующая развитие и роль «коммунизма» в деревне 
(«Правда» №113). <…> 

Ленин и Сталин – стр. 2 
В связи с тем значением, какое теперь получило устроенное по мысли Ленина 

«слияние» Рабкрина с ЦКК, интересны разоблачения в письме Троцкого от 24.10.1923 г., 
только что опубликованном в «Социалистическом Вестнике». <…>* 

Падение авторитета партии ([выступление на съезде члена московского губкома тов. 
Махларина о результатах обследования партийной организации в Иваново-Вознесенском 
районе], Соб. корр., Гельсингфорс, 29.5) – стр. 2 

Большевики и Маркс. Письмо Лонге Макдональду [(внук Маркса Жан Лонге 
встревожился перспективами «советизации» дедушки)] – стр. 2 

Съезд компартии – стр. 3 
Ц.К. и оппозиция (Заключительное слово Сталина. Речь Зиновьева. Ц.К. победил) 

«Последние Новости» (Париж), 3 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Злоупотребления в одесской конторе «Госпосредника» (Одесса, 3.6, Роста) 
В одесской конторе «Украинского Госпосредника» обнаружены крупные 

злоупотребления. Контора взимала с каждой сделки за комиссию с продавца и 
покупателя до 7%. В некоторых случаях процент комиссии по сделкам государственного 
учреждения был больше, чем с частных лиц. Из получаемых конторой комиссионных 
вознаграждений 30% шло в пользу уполномоченного. Вывеской «Госпосредника» 
пользовались частные лица для заключения сделок с государственными учреждениями и 
получения крупных заказов.** 

«Экономическая жизнь», 4 июня 1924 г., №200 
 
Записка Троцкого [в ЦК и ЦКК от 24.10.1923 г.] (Берлин, 3 июня) – стр. 1 
Кризис лондонских переговоров – стр. 1 и 3 
Ликвидация «Живой церкви» [(заявление протопресвитера В. Красницкого)] – стр. 1 
Печать [(в одном и том же № «Эконом. Жизни»: передовица с прославлением 3-летних 

результатов Нэпа и репортаж из Петрограда о нелепицах при распределении заказов 
между питерскими и Южно-Русскими судостроительными заводами)] – стр. 2 

Коммунист Ногин (Архивная справка) – стр. 2 
<…> Всю [дореволюционную] жизнь бегал [из ссылок] и основал «семерку» [(русскую 

коллегию ЦК РСДРП)] – в этом, в сущности, и вся биография скончавшегося коммуниста. 
 
 

                                                
*
 Обширную цитату из письма Троцкого в ЦК и ЦКК от 24.10.1923 г. «с разоблачениями» можно найти, 

напр., в книге Н.В. Валентинова «Наследники Ленина» (lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/f16.txt). 
**

 Оказывается, было во времена НЭПа такое бюрократическое образование «в духе времени» (создано 
в 1922 г., а ликвидировано уже в 1925-м), с отделениями на местах: 

Центральная комиссионно-посредническая контора (Госпосредник) ВСНХ. 
«Госпосредник» входил попеременно в Центральный торговый отдел, Центральное финансово-

коммерческое управление, Центральное управление государственной промышленности (Цугпром) ВСНХ. 

http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/f16.txt


Ко взрыву в Бухаресте ([власти подозревают, что теракт был совершен т.н. 5-й, 
террористической секцией Коминтерна, упоминается захваченное полицией письмо К. 
Радека агентам не допустить перевозок войск и снаряжения в Бессарабию], От соб. корр., 
Белград, 1.6) – стр. 3 

Коммунистическая демонстрация в Белграде ([7 чел. убито], От соб. корр., Белград, 
3.6, Радио) – стр. 3 

Борьба с «Живой церковью» (Выступление в Риге архиепископа Николая, 
[замаскировавшегося под представителя обновленческого синода] – стр. 4 

Как умер [член правления Госбанка РСФСР Н.Н.] Кутлер ([после «уплотнения» с двух 
до одной комнаты с ним 10.5 случился апоплексический удар], «Русспресс») – стр. 4 

Иностранная жизнь – стр. 6 
Лига борьбы с большевизмом [образована в Швейцарии] 

«Руль» (Берлин), 4 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Разоблачения архиепископа Николая (Командированный «живцами» с миссией в 

Америку арх. Николай сообщает об истинном положении РПЦ и патриарха Тихона) – стр. 1 
Англо-советская конференция (Решительное заседание. Затруднения Макдональда) – 

стр. 1 
Бор. Мирский. Рабье слово [(о советском журнале «Журналист»)] – стр. 2 
На Д. Востоке ([Сталин о «чистке» аппарата], Соб. корр., Гельсингфорс, 30.5) – стр. 2 
В Донбассе. На положении консервации (Соб. корр., Львов, 29.5) – стр. 2 
Голодовка политических в Ярославской тюрьме (Соб. корр., Выборг, 30.5) – стр. 2 
Чистка в вузах (В Москве. В Петербурге) – стр. 2 
Процесс врачей-взяточников 
Закончился в Елисаветграде [(будущем Кировограде)] процесс врачей-взяточников, 

освобождавших [призывников] за деньги от военной службы. Врач Колинский приговорен 
к расстрелу, остальные – к тюрьме на разные сроки. 

Послание Крупской 
Вдовствующая супруга Ленина поучает в «Правде» вузовскую молодежь, как «стать 

настоящими красными спецами». Во-первых, нужно быть политически грамотным, хотя – 
соглашается Крупская – «как в этом ни обидно и горько сознаться, некоторые 
невежественные коммунисты умудрились сделать из политграмоты какое-то 
сплошное издевательство над марксизмом и коммунизмом». «Важно не только 
глотать всякую буржуазную снедь, которую буржуазные профессора будут 
вкладывать в ваши рты. Учиться марксизму и ленинизму – вот что нужно. Берите из 
буржуазной науки только то, что может пригодиться для строительства в духе 
ленинизма, а остальное – бросайте в помойку». 

Для изучения ленинизма вовсе уж не нужно так много университетов. Наркомпрос их и 
упраздняет. 

Не без поэзии [(Зиновьев к отчету ЦК на съезде берет эпиграфом цитату из 
стихотворения пролетарского поэта А. Безыменского: «Медленно, грозно, веско / Кто-то 
шум прервал… / В съездовской повестке… / Братцы… Провал… / Политотчет Цека / 
Читает, читает… / Не Ленин»)] – стр. 2 

Коммунисты на «деревенской смычке» 
В селе Рюхове Стародубского уезда [Черниговской губ.] был убит крестьянами 

коммунист-учитель Тростник. На расследование выехал начальник губернского розыска, 
член РКП Михайловский. Доехать до села Рюхова он не успел, т.к. был тоже убит еще по 
дороге. 

«Последние Новости» (Париж), 4 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Елизавета Стырская. Складки и морщины русской литературы [(Виктор Шкловский, 
Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Исаак Бабель)] – стр. 6 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 4 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
М.П. Как не надо торговать (Из наблюдений) 
Уже столько раз писали о косности нашей государственной и кооперативной розницы, 

о ее неумении приспособляться ко вкусу рядового потребителя и пр. Казалось бы, что 
можно рассчитывать на результаты этой «учебы». Увы, сплошь да рядом приходится 
сталкиваться с такими вопиющими фактами коммерческой тупости, что приходится только 
разводить руками. Разрешите привести только одну иллюстрацию. Она достаточно сочна. 

На-днях мне нужно было приобрести весьма обычную и, так сказать, сезонную вещь – 
летние брюки. Я обошел ряд центральных улиц, посетил два магазина Москвошвея, 
несколько соответствующих магазинов МСПО и т.д. И что же? Сонные и хмурые 
приказчики, с плохо скрытым удивлением выслушав мой вопрос, отрицательно кивали 
головой. В лучшем случае мне предлагали зимний материал толщиною в руку, либо 
показывали парусину. Потратив 1,5 часа среди раскаленных улиц и впав в отчаяние, я 
забрел в маленький частный магазин здесь же, в центре. Расторопный приказчик 
развернул передо мной целый ассортимент, и через 2 мин. сделка была закончена. Пока 
завертывали мою покупку, я предался наблюдениям. В углу магазинчика приказчик, весь 
в поту, «агитировал» покупателя, демонстрируя перед ним синюю пару. 

– Обратите внимание, каков материалец. Здесь есть что носить. А покрой… И все за 
каких-нибудь 12 червонцев. 

В другом углу приказчик исчерпал все аргументы, а покупатель – ражий детина – все 
еще колебался. Когда он сделал несколько нерешительных шагов к выходу, хозяин 
магазина, внимательно наблюдавший сцену, немедленно ринулся к скептику. 

– Я 40 лет сижу на этом деле, – завопил он, потрясая товаром, – и заверяю вас, что 
нигде вы не найдете такого костюма за 90 руб. В самом Лондоне не сыскать ничего 
подобного. Испытанный, серьезный товар, и как лицу вам именно этот цвет… Завхоз, 
настоящий завхоз! 

Торговля в магазинчике шла весьма бойко. Личность у кассы едва успевала 
отсчитывать деньги. И я подумал уходя: если бы наши государственные и кооперативные 
магазины проявляли хотя бы третью часть того, без чего магазин как две капли воды 
похож на канцелярию – гибкости, заинтересованности в обороте, уменья найти и сбыть 
товар, то частная розница у нас вряд ли процветала бы. 

«Экономическая жизнь», 5 июня 1924 г., №201 
 
На церковном фронте ([коммент к заявлению протопресвитера В. Красницкого], 

Берлин, 4 июня) – стр. 1 
Неприемлемое советское требование (От соб. корр., Лондон, 3.6 и 4.6) – стр. 1 
Н.Н. В России (От нашего корр.) – стр. 2 
13-й съезд, как и все его предшественники, прошел гладко, правительственная 

резолюция принята единогласно, но психология его участников совсем не та, что на 
прежних съездах. Бросается в глаза полное отсутствие подъема. <…> 

«Руль» (Берлин), 5 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Кризис англо-советской конференции (Париж, 5 июня) – стр. 1 
Англо-советская конф. (Пленарное заседание отсрочено. В палате общин) – стр. 1 
Троцкий требует Константинополь [(проливы)] (Берн, 4.6, Гавас) – стр. 1 
П. Гронский. Советская волость – стр. 2 



Троцкий на ущербе [(нападки никому не известных товарищей Угланова и Гулого на 
его выступление на съезде 24.5*)] – стр. 4 

Китай и Сов. Россия / Условия признания большевиков (Лондон, 3.6, Рейтер) – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 5 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Деревенские письма / Илья Новиков. Золотые руки – стр. 3 
Русская жизнь – стр. 4 
Ю. Волин (Москва). Трагедия молодежи (Оборотная сторона «чистки» ВУЗ[ов]) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 5 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Победа в кавычках [(полное одобрение политики ЦК КПСС)] – стр. 2 
Угрозы Троцкого ([в речи в Полоцке о проливах**], От соб. корр., Лондон, 4.6) – стр. 3 
Состав «политбюро» (Москва, 3.6, О.Э. – Ost Express) – стр. 3 
Общее собрание ЦК КПСС избрало политбюро <…>: Бухарин, Зиновьев, Каменев, 

Рыков, Сталин, Томский и Троцкий. Кандидатами в члены политбюро состоят: Молотов, 
Калинин, Рудзутак, Дзержинский, Сокольников и Фрунзе. Генеральным секретарем ЦК 
КПСС избран Сталин. Сверх того в секретариат вошли: Молотов, Андреев и Зеленский. 
Бухарин остается главным редактором «Правды». 

Приговор по делу тюрингских коммунистов [(в ноябре 1923 г. приобретали 
значительные партии оружия для совершения государственного переворота, «главный 
второстепенный участник» Готепп получил 4 года] – стр. 3 

Арест провокатора [65-летнего Петровского в Петрограде] – стр. 3 
Послание архиепископа Николая [по пути в Америку, к обновленческому синоду 

советской России, из рижского «Сегодня»] – стр. 4 
В России – стр. 4 
«Складки» [(итог обследования одной из волостей Саратовской губ., пострадавшей от 

голода: крестьянам приходится «в складчину» обрабатывать поля, из «Правды»)] 
Академическая чистка [московских вузов] [(статистика отчислений)] 
Хроника – стр. 4 
Комиссией по проверке советского аппарата в Ярославле за месяц пересмотрено 600 

сотруд., уволено 125. В числе «вычищенных» – бывш. нач. каторжной тюрьмы Савельев.*** 
Постановлением туркестанского ЦИКа в текущем году воспрещен посев опия. 
В Петербурге состоялось совещание всех комиссий по проверке студенчества 

совместно с прибывшим замнаркомпросом Ходоровским. Ходоровский нашел проверку в 
петербург. вузах правильной, отвечающей директивам СНК и Наркомпроса****. Всего пока 
проверено до 15 000 студентов, из которых надлежит уволить до 2 000 чел. как 
«враждебный социальный элемент». «Чистка» в петербург. вузах закончится к 15 июня. 

«Руль» (Берлин), 6 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Тов. Н.А. Угланов (1886-1940) был довольно широко известен среди однопартийцев, а вот тов. Гулой 

(К.М. Гулый, 1887-1937, избранный на съезд от Харьковской губ. www.knowbysight.info/GGG/04753.asp) 
почти никому не известен, кроме однопартийцев в Харькове, хотя он еще вставит реплику в дискуссии на 
пленуме ЦК КПСС 9-10.7.1928 г. (istmat.info/node/29302), а годом позже издаст брошюру: Гулый К.М. 
Трудовая дисциплина и пути ее оздоровления. Харків, Украин. отд-ние изд. «Вопросы труда», 1929. 52 с. 
3 000 экз. Ну а в 1937-м будет расстрелян, так же как и Н.А. Угланов… 

**
 Следом Роста выпустит опровержение: Троцкий не говорил этой речи и в Полоцке вообще не был. 

***
 Савельев в 1913 г. служил помощником нач. Ярославской временно-каторжной тюрьмы В.Н. Адамова 

и приходился ему свояком (см. ресурс www.gvw-rggu.narod.ru/section/arhiv/SBORNIK/sbornik2009/2009.pdf). 
****

 Старый большевик Иосиф Исаевич Ходоровский будет расстрелян в 1938-м как участник к.-р. 
террористической организации. На ресурсе (aurinko25.livejournal.com/221259.html) можно узнать некоторые 
детали студенческих «чисток» и о гнусной роли в этом И.И. Ходоровского. 

http://www.knowbysight.info/GGG/04753.asp
http://istmat.info/node/29302
http://www.gvw-rggu.narod.ru/section/arhiv/SBORNIK/sbornik2009/2009.pdf
http://aurinko25.livejournal.com/221259.html


«Руль» (Берлин), 6 июня 1924 г. 
 
РКП и Коминтерн ([обсуждение на съезде доклада Бухарина о работе 

представительства РКП в исполкоме Коминтерна], Париж, 6 июня) – стр. 1 
Кража из Зимнего дворца. Рижский корр. «Дейли Мэйл» сообщает, что в Петрограде 

арестовано 11 чел., в т.ч. метрдотель Европейской Гостиницы Николаев. Арестованные 
обвиняются в совершении краж из Зимнего дворца. Николаев и прочие лица, преданные 
вместе с ним суду, прислуживали во время оргий, устраивавшихся Зиновьевым в Зимнем 
дворце. Они похитили из дворца много ценных вещей, которые продали перекупщикам, 
отправившим их в Берлин. 

Правда о «живой церкви» (Послание архиепископа Николая к «живоцерковному» 
синоду) – стр. 2 

[«Чистка»] в вузах – стр. 2 
Мемуары Вацетиса [(вышли в Праге, рукопись осталась в Пражском музее)]* – стр. 2 
И. Демидов. Новое послание патриарха Тихона – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 6 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 В СССР они были напечатаны значительно позднее (в «Военно-Историческом Журнале» №4, 1962 и в 

журнале «Даугава» №№ 3-5, 1980). Доступны по ссылке (levoradikal.ru/archives/11426). А в книге Сергея 
Войтикова «Троцкий и заговор в Красной Ставке» разбирается «предательство» первого Главкома Кр. 
Армии И.И. Вацетиса в 1919 г., см., напр. (www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks311408) 

http://levoradikal.ru/archives/11426
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks311408
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set[image]=6&set[zoom]=default&set[debug]=0&set[double]=0&set[mets]=http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/oai/?tx_zefysoai_pi1[identifier]=117a4960-62ec-4688-8382-2e0cfe741314


Георгий Гайдовский (Москва). Небритый город (Полтавский фельетон) – стр. 2-3 
Как падал рубль ([с 1918-го по 1924 г.], Соб. корр., Москва, 3.6) – стр. 3 
Русская жизнь – стр. 4 
Б. Мусин (Москва). Единение учителя с рабочим (Письмо из Москвы) 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 6 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Единственное утешение ([пропагандистская работа среди молодежи], Берлин, 6 июня) 

– стр. 1 
Рост недоимочности [по налогам] [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Печать [(как «ремонтируют по плану» паровозы на Луганском заводе, из «Правды» от 

31.5)] – стр. 2 
Ограничение доступа иностранцев в Россию (Рим, 6.6, Радио) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Аграрные беспорядки (Рига, 6.6, Гавас) 
В Рязанской, Костромской и Ярославской губ. вспыхнули аграрные беспорядки. В 

охваченном волнениями районе введено осадное положение. 
Борьба с «излишествами» [в Киеве] [(из «Известий»)] – стр. 2 
Дело директора «Донтопа». Закончился в Ростове-на-Дону процесс директора 

«Донтопа» Гроссмана, руководителя «Дровугля» Антонова и др., обвинявшихся в 
«экономической к.-р.» [(угоняли и продавали сотни вагонов угля и много тысяч кубов 
дров)]. Гроссман и Антонов приговорены к расстрелу без применения амнистии. 

Следователь-взяточник 
В [белорусском] Борисове приговорен судом к расстрелу следователь Славинский, 

освободивший за взятку бандитскую шайку. 
Бандитизм в Крыму 
На Симферопольском шоссе убит неизвестными уполномоченный «Крымкурсо» 

коммунист Ильяшевич. «Известия» по этому поводу сообщают, что крымские дороги 
стали «непроезжими» из-за нападений расплодившихся здесь шаек бандитов. 

Борьба с частной торговлей. Оборотная сторона – стр. 2 
Сельский учитель [и Крупская] – стр. 2 
Синод и патриарх Тихон – стр. 2 
Вузы и студенчество [(коммент к речи Бухарина о молодежи на съезде)] – стр. 2 
Х. Чарыков (Вена). Австрия и Советская Россия (От нашего корр.) – стр. 2 
«Маленькие недостатки механизма» (Из быта госпромышленности [в Тифлисе 

привлекается к суду представитель 3-х трестов Кесслер]. «Полноправный гражданин 
С.С.С.Р» [– малярийный комар]) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 7 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Итоги ([XIII съезд РКП], Берлин, 7 июня) – стр. 1 
Новые аресты [монархистов] – стр. 1 
Печать – стр. 2. <…> Пресловутая меценатка Каменева нашла, что «чистку» следует 

произвести и в консерватории, и поясняет эту необходимость в документе, который 
займет видное место в истории коммунистической нелепицы. Она жалуется на то, что 
«консерватория сильно отстает от других Вузов». Отсталость в том, что в составе 
преобладают «мелкобуржуазное мещанство и дети трудовой интеллигенции». А 
между тем, задача консерватории состоит в том, чтобы «выпускать коммунистически 
мыслящих людей». Вот этих «задач» музыкального просвещения большинство учащихся 
да и преподавателей совершенно себе не представляет: 



Последнее особенно относится к фортепианному и вокальному отделению. 
Особенно строгие требования д.б. предъявлены к «творческому и педагогическому 

отделениям». «Поскольку творчество требует не только талантливости, но и 
знания среды … нужно быть общественниками в большей степени, чем 
исполнителями». Исключение меценатка допускает только в отношении хорового и 
оркестрового исполнителя. Только здесь «студент должен удовлетворять 
требованиям музыкальной грамотности и общей культурности». Однако и для них 
все-таки прежде всего требуется «политическая сознательность». 

И те, кто не проявляет интереса к общественности, д.б. беспощадно удалены. 
Любопытнее всего, что в заключение Каменева рекомендует «познакомиться с тем как 
величайший композитор Вагнер относился к революции». Нужно быть, действительно, 
Каменевой, чтобы решиться еще призвать имя величайшего музыканта в свидетели той 
белиберды, которую эта невежда развивает. [из «Правды» от 1.6?] 

Борьба с коммунистами в Норвегии ([председ. рабоч. партии Торп, ред. Arbeiterbladet 
Транмель и председ. комсомола Мейер арестованы на 5 мес.], Христиания, 6.6) – стр. 3 

В России – стр. 6 
Резолюция 13-го съезда РКП 
Из частного письма [(от одного популярного врача на Юге России)] 
Ликвидация [женского] монастыря [(в 8 верстах от Никольска-Уссурийского, из 

харбинского «Русского Голоса)] 
Ликвидация частной торговли [(усилиями Всеукраинского паевого т-ва «Ларек»)] 
[Американский] сенатор Ля-Фолетт против коммунистов – стр. 6 
Прага / Падение коммунизма в Словакии – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 8 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Кто руководит стачками в Англии? В Лондоне твердо убеждены, что это московские 

большевики [(в подтверждение цитируется циркуляр Коминтерна, с обещанием заносить 
немалые фунты стерлингов в фонд МОПР, за подписью вице-председателя исполкома 
Хумберта-Дроца*)] – стр. 1 

Разоблачения амстердамского бюро [синдикалистского Интернационала] [(МОПР 
находится в абсолютном подчинении у Коминтерна)] – стр. 1 

Беседа с архиепископом Николаем [(в рижском «Сегодня»)] – стр. 2 
Коммунистические торговцы «живым товаром» (Соб. корр., Выборг, 4 июня) 
На основании материалов, полученных центральными учреждениями, отстранен от 

должности крупный деятель саратовского ГПУ. Этот чекист в продолжение двух лет 
занимался совместно со своей женой доставкой молодых девушек в московские и 
петроградские притоны разврата. Он состоял членом губкома РКП, а его жена заведывала 
приютом для беспризорных детей, состоя одновременно уполномоченным Центральной 
комиссии по борьбе с беспризорностью в Саратовской губ.** 

Сдача [законсервированных] госпредприятий в аренду [(срочное поручение ВСНХ о 
разработке документа)] 

«Последние Новости» (Париж), 8 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Jules Humbert-Droz (1891-1971) был, оказывается, швейцарским коммунистом. На «заслуженном 

отдыхе» он нахреначит такие воспоминания: 1) «L'oeil de Moscou» à Paris. Paris, 1964; 2) Mémoires de Jules 
Humbert-Droz. De Lénine à Staline. Paris, 1979. 

**
 Такое «политкорректное обезличивание злодеев» не дает возможности «пробить» их по Интернету. 

Поэтому требуется кропотливая работа в центральных и местных архивах. В то же время известно, что с 
17.1.1923 г. по 30.11.1925 г. должность нач. Саратовского губотдела ОГПУ занимал Р.И. Аустрин – уж он-то 
наверняка знал о грязных делишках своего подчиненного. 



По советским учреждениям. (Заметки бродячего корр.). Как мы торгуем 
Увы, это тоже учреждения – все эти лавочки синдикатские, МСПОвские, 

хлебопродуктовские, трестовские и пр., и пр. От термина учреждения они во всяком 
случае выжали все, что есть в этом институте отрицательного, бумажного, 
бюрократического. И стали не живыми торговыми организациями, а именно 
«учреждениями». Ясным летним утром я брожу по Зацепскому рынку. Смотрю, как живут 
и работают те, перед кем стоит задача овладеть рынком [т.е. вытеснить «частного 
торгаша» – МК]. 8 час. утра. Давно уже прогудели фабричные гудки. Жены рабочих спешат 
на рынок. К обеденному перерыву на заводе надо все купить и приготовить. 

Кто из москвичей не знает, что жизнь на московских рынках начинается с 6 час. утра? А 
вот нашим торговым организациям это невдомек. Я нарочно самым подробным образом, 
в промежутке между 8 и 9 час. утра, на бумажке отметил, кто торгует, а кто спит. Торгует, 
прежде всего, частный торговец. В это время он уже так торгует, что градом пот с него 
катится. Гудит, шумит, звенит, переливается тысячами оттенков и цветов рынок. 

– Сюда гражданин! Пожалте гражданин! На вашу ногу надо узкий ботинок, я вас 
уверяю, узкий. 

– Мясо первый сорт-с, отменное мясо. Прикажете 1,5 или 2 фунтика? 
– А вот булки, свежие булки! 
– Эй, тетка, купи, спасибо скажешь! Во всей Москве такого чугуна [(котла)] не найдешь, 

ты послушай звон-то… Д-зз-инь… 
Но спит госторговец. Спит кооператор-торговец. До слуха их эта рыночная музыка не 

доходит. Широко раскинулась большая, хорошо сколоченная палатка Моссельпрома. В 
ней все есть. Она даже по праздникам торгует, когда все закрыто. И хорошо торгует. Но 
сейчас она закрыта, потому что нет еще положенных 9 час. И недоумевающий обыватель, 
расставив ноги «ижицей», смотрит с изумлением: 

– Что за притча? Когда никто не торгует – он открыт, а когда все торгуют – он не хочет. 
Тьфу! 

Гордо высится в центре, обращая на себя внимание, мануфактурный ларек МСПО, 
напоминающий ветряную мельницу. Кругом бойко торгуют мануфактурой частные. А он, 
гордый, отвернулся от них. Наше, мол, время впереди. Должно быть, тогда, когда вот все 
эти бабы и мужики на поезд сядут, нагруженные мануфактурой. Против него с не 
меньшим презрением к окружающей суетной толпе стоит так же наглухо закрытый ларек 
Моссукна. Он еще тоже не удосужился. 

Может быть, мануфактурой воспрещается так рано торговать госорганам и 
кооперации? Ничего подобного. Вот рядом совершенно открытый ларек Камвольного 
треста. И никто его не арестует. Торгует как прочие, т.е. как частные. Идем дальше. В 
голове гражданина, привыкшего более или менее обобщать явления рождается некая 
логическая увязка. 

– Это, значит, скажем, Камвольный трест, как наиболее расторопный, торгует как и 
нужно, т.е. рано, по-рыночному, а МСПО не додумался. Т-а-ак!.. 

Оказывается, совсем не так. Через несколько шагов наталкиваетесь на хлебный ларек 
МСПО, который прекрасно торгует хлебом, булками и баранками. Даже очередь у ларька. 
Выходит, что МСПО додумался до ранней рыночной торговли хлебом, но до 
мануфактурной и торговли целым рядом других продуктов еще не додумался. 

Не додумавшихся вообще гораздо больше чем додумавшихся. Из последних я заметил 
лишь 3 хлебные лавочки кооператоров-инвалидов, да чайную МСПО, да чайную-пивную 
Моссельпрома. Но такая же 2-я чайная-пивная Моссельпрома, в другом месте рынка, 
почему-то закрыта. Моссельпром, очевидно, думает, что незачем обременять так рано 
рынок 2-мя чайными, тем более что частных чайных на рынке сколько угодно. 



ПЕПО, напр., более последовательно: не открывать, так не открывать ни одной 
[чайной]. И не открывает до 9 час. Вот и все, буквально все, додумавшиеся до ранней 
торговли на рынке. Остальные государственные и кооперативные торговцы спят. 
Демонстративно спят. А чтоб кто-нибудь не подумал, что они, может быть, торгуют, они 
наружу выставили железные решетки, засовы и пр. атрибуты крепко запертых лавочек. 
Вот стоит в центре рынка лавка Нефтесиндиката. Стоит, не шелохнется. Баба с жестянкой 
подойдет к ней [за керосином или минеральным маслом], стукнет по двери пустой 
банкой и дальше идет. Крепкими засовами задвинуты железные двери лавки 
Мосмукомола, тоже в центре рынка. Оставь надежду всякий, к ней подходящий… 

А вот лавка Мясохладобойни, тоже в самом центре рынка. Как раз против 
многочисленных мясных ларьков. Известно, что на Зацепском рынке мясная торговля, 
благодаря близости к бойням, чрезвычайно богатая. Известно ли это Мясохладобойне? 
Мясная торговля начинается здесь с 6 час. утра и идет очень оживленно. Но угрюмо 
смотрят на это пустые за решетками окна Мясохладобойни. До 9 час. ей никак нельзя 
выступить. Кстати, частные тогда все уже свое мясо распродадут. Может быть 
Мясохладобойня полагает, что ей без конкурентов тогда свободнее будет? Молчание 
Мясохладобойни на таком рынке как Зацепский просто ни с чем не сообразно. 

Чрезвычайно комично выглядит так же самый высокий «ларек» на рынке, на башню 
царицы Тамары похожий. Это – рыночное отделение Госбанка называется. Не то что 
утром, оно вообще, кажется, никогда не открывается. Старожилы не припомнят. Чем оно 
занимается, едва ли кто скажет. Объединенным с ним фронтом действует и отделение 
Всекобанка на рынке, на всех дверях и окнах которого написано, что «здесь продается 
крестьянский заем». И тут же надпись: «открывается с 9½ час. утра». Для распространения 
крестьянского займа, как будто, поздновато. К 9½ часам рыночный крестьянин успеет весь 
свой товар продать, чайку и пива попить (только не в ПЕПО, потому что оно закрыто) и 
домой к себе вернуться. 

Идем дальше. Часы показывают уже 9. Читаем надписи: «Объединенная лавка 
Ленинградского табачного треста и спичечного синдиката». Закрыта. «Магазин 
Хлебопродукта №10». Закрыт. «Госмолоко». Закрыто. А молока-то, молока-то на рынке, 
хоть обливайся. А вот «Крестьянский молочный союз», что напротив Госмолока, тот 
похитрее. Открыл вовремя. Зато у кассы очередь, у прилавка – другая. 

Не довольно ли перечислений? Уже солнышко высоко. Хозяйки уже с базара спешат с 
полными корзинами продуктов. Да и крестьяне, продав, что привезли, погоняют к 
заставам. Ленивой походкой плетутся все эти МСПО, Хлебопродукты, Мясохладобойни, 
Мосмукомолы и тресты к своим лавкам и ларькам. Смотрят на часы. Отодвигают тяжелые 
засовы. 

– Доброе утречко, тов. кооперация, – весело приветствует соседа частный. – А мы уже 
употели торговавши… Лафа вам, братцы, право, лафа!...* 

Ив. Зацепин 
«Экономическая жизнь», 11 июня 1924 г., №205 

 
 

                                                
* При «развитом социализме» частник выживет лишь торгуя с.-х. продукцией на рынках да пробавляясь 

некоторой мелочишкой типа ремонта обуви и часов и чистки обуви (по патенту?). Здесь стоит пояснить 
сокращения советского новояза. Моссельпром – Московский трест по переработке с.-х. продукции, 
увековечен В. Маяковским, подвизавшимся в сочинении рекламных слоганов типа : «Нигде кроме как в 
Моссельпроме!». МСПО – Московский союз потребительских обществ. ПЕПО – Петроградское единое 
потребительское общество (московское отделение). Всекобанк – Всероссийский кооперативный банк. 
Детали по крестьянскому займу можно узнать, напр., в соответствующей статье журнала «Кооперация 
Севера» №5 за 1924 г. (www.booksite.ru/koop/1924/1924_5.pdf). 

http://www.booksite.ru/koop/1924/1924_5.pdf


Печать – стр. 2 
Результаты академической «чистки» приводят даже «Правду» к самым что ни на есть 

к.-р. выводам. После проверки 3 000 студентов газета ужасается тому, что пришлось 
видеть. Прежде всего, внешний вид студента. Когда вы на него смотрите, «вы никак не 
определите – грузчик это товарной станции или безлошадный крестьянин из деревни 
Постиловки или просто парень с Хитрова рынка. У громадного большинства одежда и 
обувь износились до дыр, руки в мозолях, лицо изможденное, бледное». Почти все 
студенты больны. Огромное большинство сидящих 2-й год на одном курсе «проболело 
тифом или болели чахоткой. Малокровие, малярия – это обыкновенное явление». 

Таковы результаты крайней необеспеченности. Хотя огромное большинство и получает 
стипендию, но «эта стипендия составляет всего лишь 10 руб.». С грустью вспоминает 
газета о «проклятом режиме», когда продукты были вдвое дешевле чем теперь и когда 
нуждающиеся студенты существовали уроками. А теперь: «да какие сейчас уроки». 

Моральное положение студенчества еще безмерно тяжелее, ибо к интеллигенту 
относятся с презрением. Коммунистическое студенчество в этом духе настойчиво 
воспитывается, и постоянно приходится слышать из его рядов такие заявления: «– Этого 
надо исключить: интеллигент. – В чем дело? – Да он был учителем, кончил 
учительскую семинарию. – Но вы-то через год кончаете Вуз, и вас надо будет 
исключить, ведь вы интеллигент». <…> 

В том же № [«Правды»] рисуется по крестьянским письмам положение в деревне. 
Надписью к этой картине служит отрывок из распространенной частушки: 

К нам начальники езжают, / У всех обыски ведут, 
Самогонку отбирают, / Сами лопают и жрут. <…>* 
Экономический отдел – стр. 6 
Совзнак 
В связи с окончанием срока приема совзнаков [образца 1923 г.] учреждениями 

«Эконом. Жизнь» приводит данные обесценении совзнаков [с 1918 г.]. <…> 
Борьба с излишествами в учреждениях [(в Житомирской губ. изъято 186 авто, 

«Эконом. Жизнь» №186)] 
Крымские совхозы [(обследование показало нерациональное, убыточное ведение 

хозяйства и необходимость в сокращении накладных расходов, «Эконом. Жизнь» №186)] 
«Руль» (Берлин), 11 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Баку – Джульфа [(ж.д. выстроило советское правительство Азербейджана?)] – стр. 2 
Злоупотребления в земотделе 
Херсонским отделением ГПУ обнаружены крупные злоупотребления в окружном 

земельном отделе. Арестована вся коллегия окружного земотдела и 8 землемеров и 
землеустроителей. Следствием выяснено, что коллегия земотдела за взятки одобрила 
производство землемерами нелегальных землеустроительных работ. 

Дела церковные – стр. 2 
Вселенский патриарх [Григорий VII] отстранил патриарха Тихона 

«Последние Новости» (Париж), 11 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
* «Последние Новости» от 12.6 тоже процитировали сию заметку в «Правде»: Советский быт / Деревня 

развлекается. 



Деревенские письма / Илья Новиков. Сила пуда и мельник – стр. 3 
Русская жизнь – стр. 5 
Краснопольский (Москва). Торжество советской авиации ([передача 19 самолетов XIII 

съезду РКП на Ходынском аэродроме и речь Троцкого], Письмо из Москвы) 
Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 11 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Иностранец. В России [(Письмо из России обывателя, получающего 40 руб./мес., до 

вычетов – на памятник Ленину, на западноевропейских пролетариев, на борьбу с 
Румынией и т.д. и т.п.)] – стр. 1-2 

«Устранение» патриарха Тихона [(вселенским патриархом Григорием VII, из рижского 
«Сегодня»)] – стр. 2 

Р.Ш. В борьбе за деревню [(29.5 на съезде устроили «крестьянский день»)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 12 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Германия и Советская Россия ([заявление имперского правительства о конфликте], 

Лондон, 11.5, [из «Дэйли Телеграф»]) – стр. 1 
Восстание в Туркестане. Подписание соглашения (Лондон, 11.6) 
Прибывшие в Москву эмиссары туркестанских повстанцев заключили перемирие с 

советским правительством Сталин требует смещения всех тех советских чиновников в 
Туркестане, поведение которых вызвало недовольство среди населения и явилось 
причиной восстания. 

Тришкин кафтан [(полемика в «Эконом. Жизни» между НКПС в лице некоего Спектора 
и Главметаллом в лице члена правления С.Е. Вейцмана об убогих перспективах торговли 
металлом на российских просторах*)] 

Студенчество на деревенской «смычке» [(студенты едут на 3 месяца в село)] – стр. 2 
Тайна могилы Ленина 
Как известно, недавно, по распоряж. московских властей, заделана стеклянная крышка 

гроба Ленина, через которую можно было видеть лицо покойного. Говорили, что это 
распоряжение вызвано неудачной бальзамировкой трупа, начавшего разлагаться. По 
полученным рижской газетой «Народная Мысль» из Москвы сведениям, дело не в одной 
только неумелости бальзамировщиков. После похорон Ленина, во время которых стояли 
очень сильные морозы, в склепе произошел непредусмотренный его строителями казус: 
лопнула канализационная труба, проложенная у склепа. Вода до половины залила 
помещение, в котором стоял гроб с набальзамированным телом. Вода проникла в гроб, 
который, очевидно, был плохо запаян, и через несколько дней, когда катастрофа была 
ликвидирована, тело Ленина совершенно почернело. Строители склепа ожидали, и не без 
основания, самой жестокой кары, но им в конце концов удалось доказать, что виной 
катастрофы явилась стихия, а не они. 

Нужно было, однако, спасать тело Ленина. Оно было извлечено из гроба и положено в 
ванну, наполненную формалином. В этой ванне тело Ленина омывалось в течение 
нескольких недель. Когда формалин начинал желтеть, превращаясь в цвет крепкого чая, 
ванна освобождалась при помощи специальных труб от жидкости, промывалась щелоком 
и снова наполнялась свежим формалиновым раствором. Такая чистка трупа длилась до 
того времени, когда, наконец, тело Ленина приняло нормальный цвет. После этого в тело 
Ленина была впрыснута усиленная доза формалина, для предотвращения его от тления и 
черноты. 

                                                
*
 «Неким Спектором» мог быть Григорий Александрович Спектор, который хотя и выступал в 1924-м от 

имени НКПС, но позиционировался как специалист по металлоизделиям, машинам и оборудованию. Напр., 
в 1927 г. он будет занимать пост зам. ответственного редактора Бюллетеня конвенции Металлосиндикатов. 



Были приняты все меры, чтобы сведения о происшествии с телом Ленина не 
распространились по Москве. Однако «операция» не привела ни к чему. Ленин, с 
наступлением теплых дней, снова почернел, и тогда было решено закрыть стеклянную 
крышку навсегда.* 

«Экономическая к.-р.» 
В ближайшие дни в Верховном суде Украины начнется слушание громкого процесса 

группы кадиевских инженеров, обвиняющейся в «экономической к.-р.». Подсудимым 
вменяется в вину снабжение старых владельцев рудников, бежавших за границу, 
подробными сведениями об экономическом и техническом состоянии рудников 
(«Донбасс»). Главой кадиевской организации был инж. Гуляков. Кроме него привлекаются 
еще инж. Балтайтис, Годзевич, Манукьян и Завадский. Лучшее доказательство 
«экономической к.-р.» «Известия» усматривают в том, что «имущество рудников 
тщательно охранялось и ремонтировалось за счет государства и береглось до лучших 
времен». Все входившие в состав организации инженеры арестованы.** 

«Даешь мотор!» – стр. 2 
На торжестве передачи эскадрильи им. Ленина XIII съезду большую речь произнес 

Троцкий. Настоящие успехи в области воздухоплавания не удовлетворяют наркомвоена. 
<…> 

Старая погудка на новый лад 
Коммунистический съезд в Москве закончился. Его центральным вопросом был вопрос 

крестьянский – как достичь «орабочения» расслоившейся деревни? Итоги подведены и 
выражаются в 4-х официальных положениях: 1) за работу в деревне коммунисты [берутся] 
вплотную; 2) крестьянство верит советской власти и благодарно ей за все; 3) от партии 
требуется только создать тягу в деревню; 4) «хождение в народ» должно вестись людьми, 
знающими деревню. Итак, «тяга» крестьян к власти есть, не хватает «тяги» власти к 
деревне. Не наоборот ли – несмотря на всю тягу коммунистов к крестьянству последнее 
вот уже 6 лет не ощущает в себе никакой тяги к коммунистам? 

Новости литературы / Из жизни красной армии – стр. 3 
Перед нами свежие номера «Военного Вестника» – «военно-политического 

еженедельника», выходящего в Москве. Это хорошо изданные тетрадки большого 
книжного формата в 60-70 стр., в 2 столбца с иллюстрациями. Текст журнала составляется 
из статей технических, бытовых, обзора военных книг и изданий, довольно обширных 
отделов хроник, справок, почты. В нем сравнительно мало коммунистической критики, и 
редакция (главком Каменев, Антонов-Овсеенко, П. Лебедев и др.) старается, очевидно, 
сделать журнал интересным для широкой и беспартийной военной массы. Но тираж его 
невелик – всего 15 000 экз. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 12 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Михаил Булгаков. Москва 20-х годов [(людей испортил «квартир. вопрос»)] – стр. 2-3 
Русская жизнь / К-ий (Москва). Задачи сов. печати [(резолюция съезда РКП)] – стр. 5 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 12 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
* Все же советским ученым Збарскому и Воробьеву, которые обрабатывали святые для коммунистов 

мощи с марта по август 1924 г., в конце концов удалось справиться с «научной проблемой», и в мавзолее 
будет выставлен «Ленин как живой» (www.svoboda.org/content/article/27018092.html). 

**
 Оказывается, инженеров «сдала» бывш. жена гл. инженера Кадиевского рудоуправления Гулякова. 

Она 15.12.1923 г. заявила в ГПУ, что якобы по поручению мужа несколько раз ездила в Харьков к 
представителю польского консульства Ружицкому, передавала ему сведения о состоянии угольных шахт и 
получала от него крупные суммы денег, которые распределялись затем среди работников рудоуправления. 
Подобные дела доблестные чекисты раздуют до масштабного Шахтинского процесса в 1928 г. 

(www.day.kiev.ua/ru/article/pochta-dnya/shahtinskoe-delo-nachalos-v-stahanove). 

http://www.svoboda.org/content/article/27018092.html
http://www.day.kiev.ua/ru/article/pochta-dnya/shahtinskoe-delo-nachalos-v-stahanove


Волки сыты, овцы целы (Берлин, 12 июня) – стр. 1 
<…> Нэп остается, но государственная и кооперативная торговля получает совершенно 

исключительные привилегии, которых частный торговый капитал лишается. 
Переговоры Литвинова (От соб. корр., Лондон, 11.6) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> «Известия» сообщают о чествовании в Москве памяти Пушкина [(125 лет со дня 

рождения)]. Самое замечательное, что не нашлось никого из писателей, кто бы признан 
был возложить венок к памятнику Пушкину, кроме известного патентованного хулигана С. 
Есенина. «От имени союза писателей возложил венок поэт Сергей Есенин». 

Студенты[-рабфаковцы] – «сыщики» – стр. 2 
Террористические планы коммунистов [в Германии] – стр. 3 
Московская биржа [(11.6: 1000 англ. фунтов – 835 червонцев, 1000 долл. – 193,75 

червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В Красной армии. Нач. советского генштаба Фрунзе, назначенный одновременно и нач. 

красной военной академии, издал приказ по генштабу, в котором он дает характеристику 
нынешнего командного состава красных войск. <…> 

О подчинении «живой церкви» патриарху [Тихону»] 
Экономический шпионаж [(о все том же процессе в Верховном суде Украины 

кадиевских инженеров)] 
Большевики и американские [«кругосветные»] летчики 

«Руль» (Берлин), 13 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Советско-китайское соглашение ([в т.ч. по КВЖД], Париж, 13 июня) – стр. 1 
Англо-советская конф. / Роль Литвинова (Лондон, 12.6, [из «Дэйли Телеграф»]) – стр. 1 
«Рабочая правда» ([деятельность оппозиции], Лондон, 12.6, [из «Таймс»] – стр. 1 
Синод и патриарх Тихон (Москва, 12.6, Гавас) – стр. 1 
При Синоде открылось общее церковное собрание, цель которого – обсудить 

поведение патриарха Тихона и его примирение с «Живой Церковью». <…> 
Удушливые газы против… жучков и сусликов 
Особым приказом Троцкого предписывается Доброхиму выступить на помощь 

Наркомзему в борьбе с вредителями. «Саранчу, суслика и хлебного жука, – поясняет 
Троцкий, – [можно] отравлять теми же газами, что и человека». Польза от 
выступления Доброхима получится двоякая: во-первых, удастся наладить «увязку города с 
деревней», а, во-вторых… «крестьяне помогут нам поставить для этой цели 
химическую лабораторию или пустить в ход химический завод. А завод этот можно 
будет, в случае нужды, без труда перевести на нужды армии». 

Победители [(доклад Зиновьева на собрании в Краснопресненском клубе об итогах 
работы съезда)] – стр. 2 

Ответ на террор. В Воронеже убит выстрелом из браунинга председатель постоянного 
совещания при местном ГПУ коммунист Бойко, недавно командированный центром в 
связи с постоянными конфликтами в предприятиях госпромышленности. Убийство 
совершено ночью, когда Бойко возвращался к себе на квартиру. Незадолго до убийства, 
по почину Бойко, из Воронежа была выслана в Печорский край группа рабочих из 17 чел., 
обвиненных ГПУ в подстрекательстве к стачкам. 

Повстанческая организация безработных 
Екатеринбург. ГПУ раскрыло повстанч. организацию, состоявшую преимущ. из 

безработных. На заводах округа арестовано 186 рабочих, снабжавших ее деньгами. 
«Последние Новости» (Париж), 13 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 



«Шедевр» Литвинова ([комбинация с уступленной китайцами КВЖД], Берлин, 13 июня) 
– стр. 1 

Советско-китайский договор (Лондон, 12.6, [по сведениям Рейтер]) – стр. 1 
Переусердствовал [Н. Иорданский и был «вычищен» из партии] – стр. 2 
Коммунисты в Египте [(по сообщению корр. Times из Каира)] – стр. 2 
В России – стр. 4 
Вокруг восточно-китайской дороги [КВЖД] [(советская печать торжествует: Чичерин в 

«Правде», некий «Марко Поло» в №124 «Известий»*)] 
«Руль» (Берлин), 14 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Обыски и аресты на московских ж.д. (Соб. корр., Гельсингфорс, 10.6) – стр. 2 
4 смертных приговора (Соб. корр., Гельсингфорс, 10.6) 
В бюллетене «Рабочей группы [Мясникова]» сообщается: 
Выезд. сессией Пермского губсуда приговорены к расстрелу без применения 

амнистии 4 высл. из Москвы рабочих, за попытку бегства из концлагеря и оказание 
вооруж сопротивления при задержании. На суде обвиняемые показали, что они 
вынуждены были бежать из лагеря из-за недост. питания и ужасных санит. условий. 

Повстанчество [в Астраханской губ.] – стр. 2 
Разгром коммунистов в Юзовке 
В Юзовке (ныне «Сталино») безработные шахтеры 3.6 разгромили помещение райкома 

компартии и жестоко избили административный состав, по инициативе которого был 
закрыт мест. обществ. комитет помощи безработным, а его члены высланы в сев. губ. 

За самосуд. В Верховном суде Украины [6.6] рассмотрено в кассационном порядке 
дело сельских властей села Потяги Подольской губ., осужденных губернским судом за 
самосуд над крестьянами. Среди обвиняемых председатель сельсовета Ткачук, секретарь 
сельсовета Розов, председатель комитета незаможников Корпант. Обвиняемые, 
арестовав по необоснованным соображениям 40 крестьян, подвергли их жестокой порке 
[и издевательствам]. Верховный суд утвердил приговор Подольского суда, по которому 
Корпант и Ткачук приговорены к расстрелу. 

Северные рыбные промысла [в упадке] – стр. 2 
К. Страх перед мужиком [(сей вывод автор делает из докладов на съезде РКП)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 14 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Защитительная речь ([о Литвинове-Валлахе, его помощниках и исполнителях и взятках 

и злоупотреблениях как «хартии советской вольности»], Берлин, 14 июня) – стр. 1 
Ив. Шмелев. Два Ивана (История) – стр. 2-3 
В России – стр. 4 / Состав коммунист. партии [(из доклада Сталина на съезде РКП)] 
Хроника – стр. 4. Чтобы окончательно ликвидировать частную торговлю, советское 

правительство решило, очевидно, применить новый способ воздействия. Так, напр., 
харьковский губотдел профсоюза совработников устроил забастовку служащих «1-я 
украинская объединенная артель ответственного труда». 

«Руль» (Берлин), 15 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из статьи В.В. Соколова в «Дипломатическом вестнике» №5 за 2002 г.: 

Рассказывая о жизни и деятельности Г.В. Чичерина, нельзя не упомянуть о его публицист. и 
пропаганд. работе. <…> Его статьи появлялись в газетах «Правда», «Известия», журналах «Междунар. 
жизнь», «Вестник НКИД» и др. изданиях. Нередко он вынужден был скрываться, учитывая свое высокое 
положение, под псевдонимом, чтобы разоблачить без излишних дип. тонкостей антисоветские 
маневры зарубежных правительств. Многие его псевдонимы теперь известны, например, «О» 
(Орнатский), «Михаил Шаронов», «Осведомленный», «Бывший дипломат», «Марко Поло», «Люцифер». 



Китай и Сов. Россия ([по сообщению пекинского корр. «Таймс»], Лондон, 14.6) – стр. 1 
Отставка Ларина. Как сообщает рижский корр. «Дэйли Мэйл», [известный советский 

чиновник] Ларин сложил с себя обязанности председателя комиссии по регистрации лиц, 
пострадавших от интервенции. В письме, помещенном в «Известиях», Ларин, мотивируя 
свою отставку, заявляет, что советское правительство совершило большую ошибку, затеяв 
эту историю с регистрацией. 98% представленных в комиссию прошений совершенно 
нелепы. Один украинский крестьянин, напр., требует возмещения в размере 2 фунт. 
стерл. за свинью, издохшую от холеры, на том только основании, что британские войска в 
это время занимали… Архангельск. Владивостокский рабочий требует уплаты ему 
полностью зарплаты за 5 лет. Советскому правительству, предсказывает Ларин, будет 
нелегко, когда выяснится полная эфемерность надежд на получение с Англии сумм, 
потребных для удовлетворения предъявленных претензий. 

Ек. Кускова. «Стремящимся в Россию» [(книга Георгия Попова)] – стр. 2 
Юбилей «Госиздата» [(напечатал за 5 лет 10 млрд. страниц, а на селе «безграмотность 

справляет настоящую оргию»)] – стр. 2 
С. Познер. Восторги верноподданных [(в т.ч. о технологии устройства мероприятий, на 

которых трудящиеся должны выражать свою преданность)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 15 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Б.М. Шенфельд (Россов). Лондонская конференция – стр. 4 

Сменовеховское «Накануне» (Берлин), 15 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
С. Варшавский. Плоды «коммунист. просвещения» [(из доклада Крупской)] – стр. 1-2 
<…> По данным РКП, в ноябре [1923 г.] учитель получал 4 товарных руб., теперь он 

получает от 10 до 12 [червонных руб.] и голодает. Сжимание «[ценовых] ножниц» 
имеет для учителя то значение, что поднялась цена на хлеб, и на 10-12 руб. он может 
купить меньше хлеба, чем раньше покупал на 4 товар. руб. Но и это жалкое жалование 
учитель получает с задержкой на 2-3 мес. и иногда не получает вовсе. В отчетах 
можно встретить такие фразы: «учителя никто не кормит, он сам кормится». Мы 
требуем от учителя антирелигиозной пропаганды, истинно марксистской 
постановки школы, но его не кормим. Учитель ходит из дома в дом, сегодня он 
кормится в одном крестьянском дворе, завтра – в другом, послезавтра – в третьем.* 

Печать – стр. 2 
<…> Замечат. судопроизводство господствует в сов. режиме. Как видно из «Известий», 

Донецкий губсуд «приговорил двух инженеров Мариупольских заводов к долголетнему 
заключению за бездействие и халатность, в результате которых произошли взрыв и 
утечка нефти». Неизвестно, принесли ли на этот приговор жалобу осужденные и каковы 
ее последствия. Но, как сообщает офиц. орган, против приговора запротестовали рабочие, 
ссылаясь на то, что один из инженеров «красный герой труда и выходец из раб. среды». 
Вот этого уже было достаточно, чтобы дело было пересмотрено. «Верховный суд 
[Украины] усмотрел серьезные упущения и передал дело на новое рассмотрение». <…> 

К убийству царской семьи [(ген. Жанен привез ее останки в Париж, из Matin)] – стр. 3 
Бездефицитность советского бюджета (?) (Москва, 14.6) – стр. 3 
Поляки в России. «Агенция Всходна» сообщает, что на днях в Житомире было 

арестовано 30 поляков. Арестованных, среди которых есть несколько ксендзов, 
предполагают выслать в Архангельск. 

«Руль» (Берлин), 17 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* В Интернете доступен содоклад Н.К. Крупской «О культурной работе в деревне» (к докладу М.И. 

Калинина), см. напр. (litrus.net/book/read/109662?p=38). 

http://litrus.net/book/read/109662?p=38


Конец [прислуживавшего большевикам] «Накануне» (Париж, 17 июня) – стр. 1 
Коммунисты в Англии (Лондон, 16.6) – стр. 1 
Ек. Кускова. «Стремящимся в Россию» [(книга Георгия Попова, продолжение)] – стр. 2 
«Преступление» Каинского уездного исполкома (Гельсингфорс, 13.6) 
По распоряжению из Москвы отстранен от должности весь административный состав 

Каинского уездисполкома Омской обл. Причиной увольнения послужило закрытие 
уездисполкомом концлагеря для полит. заключенных. Из-за отсутствия кредитов на 
содержание лагерь был закрыт, и полит. заключенные получили разрешение проживать 
на частных квартирах в черте города. Прибывший из Омска уполномоченный ГПУ довел 
до сведения всех полит. ссыльных о том, что они обязаны в ближайшие трое суток, под 
угрозой расстрела, явиться в канцелярию упраздненного лагеря и ждать там дальнейших 
распоряжений. 

Бунт рабкоров [«Правды» и член ЦКК Емельян Ярославский] – стр. 2 
Брожение в Терской области – стр. 2 
Студентов – в Соловки [(из берлинских «Дней»)] 
Группа уволенных из петербургских вузов студентов (65 чел.) была приговорена ГПУ к 

заключению в Соловецком лагере и на днях отправлена туда через Москву. От 
Николаевского вокзала до Таганской [пересыльной] тюрьмы они шли с пением 
Марсельезы и др. революционных песен, оглашая порою улицы Москвы возгласами: 
«Долой насильников-большевиков». Из Москвы сообщают, что в ссылку молодежь шла 
как на праздник. Такого приподнятого настроения столица Совдепии давно уже не 
видала. За посл. дни многочисленные аресты были произведены и среди моск. студентов. 

Хищения и казнокрадство на ж.д. (Соб. корр., Гельсингфорс, 14.6) – стр. 2 
Беспорядки на фабрике бывш. Протопопова 
При подавлении беспорядков в фабричном поселке суконной фабрики бывш. 

Протопопова в Симбирской губ. отрядом ГПУ тяжело ранено 14 рабочих и трое убиты. 
Беспорядки были вызваны требованием прядильщиков и ткачей погасить старые долги по 
зарплате за март, апрель и май, перед летним свертыванием производства. 

«Последние Новости» (Париж), 17 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Болезнь Троцкого [и его заместитель Фрунзе] (Лондон, 17.6, Радио) – стр. 1 
Печать [(«Знамя Борьбы» о пытках политзаключенных в московской ЧК: в частности 

некоего Лихтенбаума – палачом Рыба в мае 1924 г.*)] – стр. 2 
Летописец. «Арапы» [(сов. печать о «нашем Пушкине» в связи с его юбилеем)] – стр. 2 
Ив. Шмелев. Два Ивана (История, окончание) – стр. 2-3 
В Берлине – стр. 5 
И.М. Рабинович. Вселенский и Всероссийский патриархи (Беседы, [коммент 

специалистов богословия к сообщению «Известий» №124 от 1.6 об отстранении 
патриарха Тихона Патриаршим Синодом]) 

«Руль» (Берлин), 18 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бор. Мирский. Доброхим – стр. 2 
<…> Последние номера «Известий» в статьях, хронике, в телеграммах и 

корреспонденциях с мест повторяют на все лады советский лозунг. Это – «Доброхим». 

                                                
*
 Некий Лихтенбаум – это возможно Лихтенбаум Михаил Давидович (1898–1937), ветеринар по 

профессии, в 1921–1923 гг. член подпольного Моск. комитета левых эсеров; пытался консолидировать 
стоявших на левоэсеровских позициях столичных студентов, в том числе из остатков созданного в 1922 г. 
«Студенческого социалист. союза». Арестован в октябре 1923 г., в ноябре 1923 г.осужден к 3 годам ссылки в 
Соловецкий лагерь. Позднее отошел от полит. работы. Расстрелян, похоронен на Донском кладбище. 



Пушкин… и Ленин. [Известный коммунист] Сосновский в «Правде» «советизирует» 
Пушкина. Не то, конечно, чтобы он усмотрел в произведениях поэта признаки 
коммунистического духа. Оказывается, Ленин любил Пушкина. За что? Пушкин, объясняет 
Сосновский, был гений простоты и ясности, и Ленин был такой же. Пушкин был великий 
любитель и поклонник жизни, и Ленин любил жизнь и природу. Какая честь для поэта! 
Впрочем, уверяет Сосновский, еще больше Пушкина Ленин любил Демьяна Бедного. 

Чистка в медфаках [студентов исключали за неправильные ответы на политические 
вопросы] – стр. 2 

Табачная «Панама». Ростовским ГПУ арестован ряд частных табачных фабрикантов, в 
т.ч. руководители фабрик «Гаванна», Титова, Гаркави, Хорошаева, Гутари и др. Всего – 60 
чел. Арестованным вменяется в вину скупка безакцизного табаку и выпуск его на рынок 
по соглашению с акцизными чиновниками без уплаты налога. 

Недоимщики. В Москве под председательством Троцкого с участием Цюрупы, 
Пятакова, Красина, Брюханова и [члена президиума ЦКК] Чуцкаева организована 
специальная «недоимочная» комиссия. Ей поручено рассмотреть «проект постановления 
о мерах принуждения государственных и кооперативных предприятий к своевременной 
уплате налогов и государственных неналоговых доходов». 

К чему привела «чистка «нэпманов. Постоянное бюро уполномоченных 
провинциальных бирж при московском комитете биржи обратилось к Каменеву с 
просьбой включить их представителей в комиссии губисполкома, ведающие «чисткой» 
нэпманов и высылкой последних из губернских городов. В своем ходатайстве бюро 
указывает, что вместе со злостными спекулянтами высылаются по представлению ГПУ не 
только «официальные» частные посредники, но и розничные торговцы, сбывающие 
товары госпромышленности. Чистка нэпманов за апрель и май понизила обороты 
торговли во всей республике на 70%. А деятельность местных бирж, доведенная до 
минимума, вызвала резкое повышение цен на все предметы первой необходимости. 

К. «Завоевание» высшей школы [(старый чекист Лацис в «Правде» №125 поражен 
результатами «чистки» в Тимирязевской с.-х. академии)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 18 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Ленинские уголки» (Из письма [сельского учителя] из России) – стр. 2 
<…> У нас ведь, слава Богу, все по-семейному, комячейка батюшке сено косит, живем 

в мире, партийных только 4 человека, да и из них трое чуть ли не монархисты. И 
вдруг, представьте, прикатывает какой-то чин из города, приказывает немедленно 
вынести образ [Николая Чудотворца]. Скрепя сердце вынесли. Чин, распушив 
председателя [сельсовета – коммуниста] и меня (как бы еще не выгнали, с них 
станется), повесил в угол громаднейший портрет Ленина (с собой целый тюк привез), 
под ним – тоже Ленина, в младенчестве, окружил всякими венками и сказал, что у вас, 
мол, был угол Николая Чудотворца, а теперь будет «ленинский уголок», такие уголки 
уже во всех школах имеются. Уезжая, дал мне отпечатанный устав об этих уголках. 
Вот и живем с «уголком». Каждое утро дежурный ученик читает перед портретом 
Ленина «Интернационал».* 

                                                
* Большевики в своем идеологическом раже не будут знать чувства меры. Из берлинских «Дней» за 

26.4.1925: “«Правда» (8 апреля) описывает, что получилось из приказа устраивать повсеместно «уголки 
Ленина»: «Не уголок Ленина, а алтарь какой-то. Поставили за решетку портрет Ильича, обмотали 
материалом красным… На это 2 тыс. рублей ухлопали… Каждый завод, промысел старается 
перещеголять другого количеством красной материи, красивой решеткой, числом электрических 
лампочек… Картин налепят, плакатов. Смотрят рабочие – скрипят зубами». Вот в том-то и дело, что 
«скрипят зубами»… «Вожди» надеялись на постройке за чужой счет алтарей в честь Ленина капитал 
нажить. А вышло совсем наоборот – обострили раздражение и ненависть.” 



Sav. Террор в Москве (От нашего гельсингфорского корр.) – стр. 2 
Леонид Леонов. Конец мелкого человека [(из журнала «Красная Новь»)] – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 19 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Каменев об оппозиции [(из советских газет)] – стр. 1 
[Аэроплан] «Латышский стрелок» (Рига, 18.6, Рейтер) – стр. 1 
Л. Неманов. История одной концессии [англичан в Персии и Советы] – стр. 2 
Дело чиновников МУРа 
Закончился процесс агентов МУРа, обвинявшихся во взяточничестве. 3 чел. 

приговорены к расстрелу. 
«Бунт» в тюрьме [(арестованные студенты побили стекла в ленинградских темницах, 

из «Дней»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 19 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Sav. В Петербурге (От нашего корр. [в Гельсингфорсе]) – стр. 1-2 
Петербургские «политические салоны», если так можно назвать укромные комнаты, 

где собираются «недорезанные буржуи» поговорить «по текущему моменту», заняты 
теперь 3-мя вопросами: помпезно прошедшим XIII съездом РКП, очеред. речью акад. 
Павлова, которой он обычно заканчивает учеб. год, и случаем с памятником Петру. <…> 

Печать – стр. 2 
«Известия» горько жалуются на глубокое невежество, которое проявили многие 

студенты и студентки при происходившей «чистке» Вузов. Один студент-юрист 3-го курса 
«на вопрос, кто возглавляет II Интернационал, отвечает – Роза Люксембург».* Это, 
действительно, ужасно. Его следовало не только исключить, но по меньшей мере 
расстрелять. Но вот другая студентка – та, по нашему мнению, пострадала невинно. “На 
вопрос, что собой представляет ЦИК РСФСР, она отвечает, что это «вроде что-то 
правления партии». А когда ей предлагают ответить точнее, она разъясняет: «Ну да, 
раньше были правления банков, акционерных обществ, а теперь – правления партии»”. 
Если не считать некоторых погрешностей против грамоты, что не вызывает 
необходимости «чистки» в советской республике, то ведь эта студентка попала прямо не в 
бровь, а в глаз. Ее ответ в «Азбуку [коммунизма]» Бухарина внести нужно и в советскую 
конституцию, а не то, что исключать из Вузов. 

Л. Леонов. Конец мелкого человека [(из журнала «Кр. Новь», окончание)] – стр. 2-3 
Япония и советское правительство ([новый премьер Като обещает очистить Сев. 

Сахалин], От соб. корр., Лондон, 18.6) – стр. 3 
На советских заводах [(циркуляры украинского совнархоза, в т.ч. о недопустимости 

грубого обращения с рабочими – «хозяевами страны»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
«Москва установит день» [(зажигательное выступление члена исполкома Торричини 

на пленуме Коминтерна, из «Красной газеты» №130)] 
Троцкий и Фрунзе [(борьба двух советских «наполеонов»)] 

«Руль» (Берлин), 20 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 21 мая 1923 г. в Гамбурге открылся объединительный съезд II и II½ Интернационалов. Работа его 

завершилась организационным оформлением «нового» Социалистического Рабочего Интернационала, а 
фактически восстановлением старого II Интернационала. Один из вождей англ. лейбористской партии 
Гендерсон был выбран тогда председ. исполкома, правда, в 1924 г. он получил пост министра внутр. дел в 
правительстве Макдональда. В общем, это немного запутанная история… С Розой же Люксембург все 
гораздо проще – ее убили, так же как и Карла Либкнехта, при подавлении январского восстания 1919 г. 
берлинских большевиков, рабочих, «спартаковцев» и прочих «красных», т.е. еще 5 лет назад! 



Франция и Советская Россия / Положение вопроса о признании – стр. 1 
Икс. Школьная жизнь в Петрограде (Письмо из Петрограда) – стр. 2 
Манифестация в честь ссыльных (Соб. корр., Гельсингфорс, 16.6) 
Арестованные в Петрограде в ночь на 1.5 113 рабочих, обвиненные в подготовке 

первомайской демонстрации, высланы в Мурманский край сроком на 2 года, на 
принудительные работы по восстановлению Мурманской ж.д. При отправке высылаемых 
железнодорожники подали для них вагоны, украшенные зеленью, и передали им 
продукты и необходимую одежду. 

Заставь дурака богу молиться… 
«Чистка», с таким азартом производящаяся в Вузах, навела новгородский отдел 

«наробраза» на мысль проделать то же самое и в гимназиях. Пришлось вмешаться 
самому Луначарскому, предписавшему по телеграфу «чистку» прекратить, а уже 
проделанную «работу» считать аннулированной. 

«Чистка» военной кооперации (Соб. корр., Выборг, 16.6) 
Приказом Реввоенсовета от 11.6 из всех учреждений военной всесоюзной кооперации 

и главного управления уволено 86 ответственных работников. В приказе, вышедшем за 
подписью Троцкого, указывается, что увольнение предпринято с целью «очистить» 
военную кооперацию от лиц, развивавших частную торговлю, т.к. через нее военная 
кооперация приобретала в последнее время для своих надобностей все предметы первой 
необходимости. 

Всякому свое [(наркомздрав Семашко после объезда курортов рапортует о наведении 
порядка, а некто Гаммерман сообщает о «неорганизованности, забитости и отсутствии 
всякого политического воспитания у рабочих, обслуживающих санатории»*)] – стр. 2 

Советская идиллия / «После гудка» – стр. 2 
Борьба с высшей школой (9-ти студентам грозит расстрел. Ставка на сильных) – стр. 2 
Советский быт / Моление о совхозе [(курьезный документ в сборнике «На чужой 

стороне»: заявление сельского коммуниста наркому земледелия от 8.5.1922 г.**)] 
«Последние Новости» (Париж), 20 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2. 
<…> Д. Бедный повествует в стихах о положении рабочих. Он изображает Емельяна-

стрелочника и посвящает ему такие строки: 
Емельян надрывается зиму и лето, / Ему отдыха нет: не гуляй, не болей. 
Емельян Димитренко получает за это / В месяц… девять рублей. <…>*** 
В России – стр. 4 
Выдержка из частного письма [(о людоедстве, кремневых топорах и пр.)] 
Красноармейский быт [(письмо красноармейца из Туркестана в «Правде» №129)] 
Расстрелы 
По делу о взяточничестве петербургских следователей суд вынес приговор о расстреле 

17 чел. Из них часть помилована, а 5 чел. 12 июня ночью расстреляны. 
Экономический отдел – стр. 6 
Чайный рынок [(душевое потребление натурального чая составляет 0,09 фунта/год, по 

сравнению с довоенным уровнем в 1 фунт; «Эконом. Жизнь» №203, 205)] 
«Руль» (Берлин), 21 июня 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                
*
 «Некто Гаммерман» – это могла быть известная Адель Федоровна Гаммерман (1888-1978), которая в 

1922 г. окончила Петроград. химико-фармацевтический институт и была оставлена при нем ассистентом. 
**

 Сборник «На чужой стороне» выходил в Берлине, а затем в Праге в 1923-25 гг. под ред. С.П. 
Мельгунова и В.А. Мякотина. 

*** Стих Д. Бедного «Тяга» можно прочесть по ссылке (www.stihi-xix-xx-vekov.ru/bedniy412.html). 

http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/bedniy412.html


Шансы «новой» франко-русской дружбы (Париж, 21 июня) – стр. 1 
Съезд Коминтерна (Речь Зиновьева. Речь Рыкова. Приветствие Лозовского [от имени 

Профинтерна]. Президиум) – стр. 1 
Безработица [(к 1.4.1924 число безработных достигло 1 369 000, из «Правды»] – стр. 2 
«По ошибке» (Соб. корр., Выборг, 17.6) – стр. 3 
Конный отряд ГПУ, разыскивая в Верхне-Днепровском уезде повстанч. отряд Лукача, 

который уже 4 мес. ожесточенно борется с коммунистами, встретил в лесу группу лиц. 
Открыв по этой группе без предупреждения огонь, отряд убил трех и ранил пятерых. 
Только потом выяснилось, что эта группа состояла из рабочих Днепровского завода, 
воспользовавшихся воскр. днем для прогулки и ничего общего с отрядом Лукача не 
имеющим. Этот случай вызвал среди крестьян и рабочих сильное возбуждение. 

Разгром общественного комитета помощи безработным [в Ростове-на-Дону] (Соб. 
корр., Гельсингфорс, 17.6) 

Монастырь – под тюрьму (Соб. корр., Ревель, 17.6) – стр. 3 
Здание Суздальского монастыря Владимир. губ. передано в распоряжение 

общесоюзного ГПУ, которое уже приступило к переводу туда полит. заключенных из 
моск., петроград., харьков. и киев. тюрем. Одновременно при монастыре устраивается 
особый конц. лагерь, в котором на принудительных работах будут содержаться 
красноармейцы, нарушившие военную дисциплину и устав гарнизонной службы. <…> 

Местное «налоготворчество» 
Уездные органы не стесняются в составлении своих смет. Если в течение года смета 

перерасходована, то налог новый устанавливается немедленно, и его быстро собирают с 
крестьян: в одном уезде решили проводить телефон – немедленно новый налог, в другом 
не хватило фуража для милиции – новый налог. «Среди крестьян – недовольство», 
поучительно добавляет «Эконом. Жизнь». 

Сельский учитель 
Анкета о сельском учителе начинает давать свои ответы. В том, что поступило – мало 

утешительного для большевиков. Так, напр., данные по Армавирскому району (Кубано-
Черномор. обл.) сообщают, что «треть учителей совершенно не читают газет, «78% не 
читают никакой пед. литературы, «52% дали неудовлетворительный ответ о сущности 
учения Маркса», «атеистов оказалось всего 2,5%, безразличных [к религии] – 5%». Делая 
вывод, доклад восклицает: «свыше 90% учителей Армавир. района признали себя 
верующими и, конечно, участие в антирелигиозной пропаганде вряд ли смогут принять!». 

Кооперативный фронт [(коммент к резолюции XIII съезда РКП)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 21 июня 1924 г. (ресурс «Исторички»)* 

 
По советским учреждениям (Заметки бродячего корр.). Хозяйственники вокзальные 
Любят наши учреждения туману учрежденского напускать. Возьмем управления наших 

железных дорог. Кто из москвичей не слыхал, что они пустили по нескольку десятков 
«пар» поездов на каждой дороге и что дачное движение, таким образом, вполне 
обеспечено? Конечно, еще в «доброе» старое время так завелось, что ехать в дачном 
поезде – значит обречь себя на все муки ада. Недаром бульварная пресса изощрялась в 
зарисовках дачного мужа, с безумным взглядом цепляющегося за подножку поезда. 

Времена изменились, но нравы остались прежние. По-прежнему принято почему-то 
серьезно не возмущаться способом перемещения в дачных поездах. Ну, потискают 
немножко в очереди к кассе, чуть побольше – на перроне и совсем побольше – в поезде. 
Что за беда? 

                                                
* На сем № обозначена ошибочная дата: 21 мая 1924 г. 



Только нашим добродушием остается объяснить смиренное долготерпение дачных 
масс, ежедневно движущихся по железным дорогам. 

– Народу, видите ли, больно много едет… Никак не справиться… 
– Погода сегодня хорошая. И потом – праздник… 
Причины, как видите, «объективные»: народ, праздник, погода… А некто важный, 

планирующий и организующий, сидит себе в НКПС или в управлении дороги и 
распоряжается: 

– Пустить по Курской дороге дачных 36 пар поездов, по Ярославской – 30 пар, по 
Киевской – 50 пар и т.д. 

Публика и рот разинула: 
– Вы слышали? 60 пар поездов… 
Но когда начинаешь считать эти пары, то или у дамы кавалера не окажется или, 

наоборот, кавалер в одиночестве очутится. Ох уж эти «пары» поездов! НКПСовцам оно, 
конечно, все понятно. Им понятно, что, например, считать за пару. А вот если 
обыкновенный смертный начнет считать по пальцам, то выходит, что пара поездов 
равняется сегодня ⅓ одного поезда, завтра – 5/6, а вчера было 0,7. Может быть, эти дроби 
следует помножить на 2? Все-таки не выходит пары. Может быть, взять в квадрате? Опять 
ничего не выходит. 

Но, боясь оказаться невеждой, дачник молчит. 
– Сказано – 30 пар, значит – 30. 
В самом деле, почему бы не сказать прямо, по-человечески: 
– Из Москвы в Малаховку ежедневно отправляется 17 поездов, в Пушкино – 12 

поездов, в Кунцево – 13 поездов, в Царицыно – 15 поездов и т.д. Было бы ясно и понятно. 
Никого бы в грех не вводило. И никаким бы учрежденским туманом истинные события не 
заволакивало. 

Не знаю, сколько «пар» поездов пускает в день Александровская [(Белорусская)] 
дорога, но вот, напр., в прошлое воскресенье публика не могла попасть в течение 2½ час. 
ни на одну подножку этих пар. Тысячи пассажиров, желающих выехать, разместились в 
десятках бесконечных хвостов. То были очереди на перрон. Что делалось на перронах за 
этими решетками, трудно сказать, но здесь, перед решетками, была одна из картин 
Дантовского ада. Сходство дополнялось 35-градусной жарой. Очень редко, этак в полчаса 
раз, и всего на 5 мин., открывались те или иные железные воротца на перроне. Публика 
как обезумевшая кидалась в эту щелочку изо всех очередей. Давка, крики, плач, местами 
настоящий мордобой, потерянные дети, поломанные вещи… При пуске в щелочку иногда 
оказывалось, что надо лезть не в эту щелочку, а в соседнюю, которая заперта. Перед 
носом охраняющего входы потрясали служебными билетами, какими-то особыми 
мандатами, доказывали, ругались, взывали к милосердию, грозили.* 

По платформам прохаживались ж.-д. служащие, мокрые и злые, облеченные властью 
на территории вокзала. Большинство из них безнадежно отмахивалось на все вопросы. 
Или давало такие ответы: «Заминка произошла… Паровозов нет… Составов не хватает…» 

 
 

                                                
* Тремя годами ранее: 
Отношение Гидроторфа в Наркомпуть, Билетный отдел 
13 декабря 1920 г. Для выполнения возложенной на нас ответственной работы по Гидроторфу нам 

приходится поддерживать постоянную связь с местами разработки, которые по намеченному плану 
будут очень многочисленны в этом [(1921)] году. Покорнейшая просьба выдать нам 3 именных годовых 
билета на имя: Классона Р.Э., Кирпичникова В.Д., Богомолова В.И. и два не именных. Из приложенного 
постановления Совнаркома от 30 октября с/г. за №17904 Вам становится ясна грандиозность 
предполагаемых работ и важность их выполнения.     РГАЭ, ф. 758 



Неудовлетворенные пассажиры бросались к другим авторитетам. Наскакивали на кого-
нибудь со смутным от солнцепека и событий взором и получали иногда в ответ столь 
решительные [(грубые)] разъяснения, что шарахались в сторону. Жаловаться? Кому? Да и 
некогда. Ехать надо. 

Совались к плакатным указаниям. Невразумительно. На одном месте написано, что 
поезд отходит в Кунцево в 1 час 5 мин. Смотрели на часы. И по старому, и по новому, и по 
железнодорожному часы показывали больше. В другом месте написано: поезд отходит в 
1 час 30 мин. Смотрели на часы. Тоже невразумительно. И по старому, и по новому, и по 
железнодорожному, и по местному было больше. Становились в очередь на авось. 
Иногда выгадывали, иногда прогадывали. А те, кто хотели эту вокзальную разруху 
преодолеть свой организованностью и становились под новый плакат, что поезд здесь 
отходит в 2 час 30 мин, те в дураках остались, потому что запертые дверцы так и не 
открылись. Не открылись даже тогда, когда стрелки всех часов всех поясов СССР 
показывали уже 3. 

Не подумайте, что это шарж. Ваш покорный слуга прошел все стадии в воскресенье 15 
июня 1924 г., на Александровском вокзале от 12 до 3 часов дня. И вернулся домой. Насчет 
личной своей непредприимчивости ваш покорный слуга этот факт никак отнести не 
согласен, т.к. вернулась с ним добрая тысяча граждан города Москвы. Конечно, можно 
было перемахнуть через железную решетку, ограждающую вход на перрон. Должны 
удостоверить, что некоторые граждане с обнаженными мускулами делали это, хотя 
решетка и была в человеческий рост. Но ваш покорный слуга, а с ним тысяча граждан 
обоего пола и всех возрастов, оказались не в состоянии преодолеть эту преграду. Грустно 
поразмыслив, что только в здоровом теле здоровый дух, мы вынуждены были избрать 
направление обратное всем этим «парам» поездов. 

Конечно, Александровская дорога, а вместе с ней НКПС, могут сказать очень много 
вразумительных слов: 

– Два праздника, знаете ли… Опять же, погода прекрасная. Публика, знаете ли, так и 
прет… Всем, конечно, лестно на вольный воздух, искупаться там и вообще… Но… учитывая 
и т.д. … управление дороги своевременно и т.д. … приняли меры и т.д. … и все указанные 
в расписании поезда вышли своевременно… 

Куда пойдешь? Кому скажешь? А ведь управление дороги на дачном движении что-
нибудь да зарабатывает. Спрашивается, сколько оно «заработало» на том, что в прошлое 
воскресенье тысяча душ не смогла воспользоваться ее услугами? Ив. Зацепин 

«Экономическая жизнь», 22 июня 1924 г., №214 
 
Неслыханное единодушие ([Каменев и Зиновьев везде выступают и говорят, что 

«единство партии демонстрировалось с неслыханной полнотой и неслыханным 
единодушием», да еще цитируют «Руль» – «самого солидного врага»], Берлин, 21 июня) – 
стр. 1 

Печать [(беседа Е.Д. Кусковой в «Днях» с лицом, только что приехавшим из России, в 
т.ч. о перманентных «чистках»)] – стр. 2 

Коммунист – провокатор [Гренсфельдер, депутат баварского ландтага] (От соб. корр., 
Мюнхен, 20.6) – стр. 3 

Швейцарско-советские отношения [(бойкот после убийства Воровского в Лозанне 
продолжается)] – стр. 3 

Опасение еврейских погромов [и монархисты в России] (От соб. корр., Лондон, 21.6) – 
стр. 3 

Приговор по делу финляндских коммунистов (Гельсингфорс, 20.6) – стр. 3 
 



В России – стр. 5 
Конференция кооператоров-коммунистов [(неутешительный доклад секретаря 

кооперативной секции Коминтерна Г.М. Крамарова)] 
«Недостатки механизма» [(из «Правды» №129)] 
Брожение среди железнодорожников [(из рижского «Сегодня»)] 
Расстрелы [шпионов в Петрограде, Минске и Виннице] 
Революционные праздники 
Наркомат труда в Грузии постановил заменить церковные праздники 

революционными. Всего устанавливается 16 дней отдыха – 10 дней «ленинского траура», 
«годовщина советизации Грузии», 2-й день Интернационала, день принятия конституции 
СССР, день расстрела тифлисских рабочих, 2-й день пролетарской революции и на летнее 
время 4 понедельника. 

«Руль» (Берлин), 22 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Франция и Советская Россия [(подробности совещания в МИДе по вопросу о 

признании большевиков)] – стр. 1 
Как в доброе старое время (Соб. корр., Гельсингфорс, 18.6) 
Отрядами конной милиции разогнана большая сходка студентов московских Вузов, 

устроенная 14.6 на одном из хуторов с.-х. академии в Петровско-Разумовском. Часть 
участников сходки, не успевшая скрыться, арестована. Характерен факт участия в сходке 
многих студентов-рабфаковцев. 

Публичная казнь [повстанцев в Никольске Уссурийском] (Соб. корр., Выборг, 17.6) – 
стр. 2 

50 миллионов на восстановление Петербурга [(в 1-ю очередь на исправление 
канализации, во 2-ю – мостовых, домов и т.д.)] – стр. 2 

Горящая Русь [(из «Правды»)] – стр. 2 
«Свободные земли» Поволжья [(обратная переселенческая волна)] – стр. 2 
[Издевательства над студентами] во внутренней тюрьме Г.П.У. (Соб. корр., 

Гельсингфорс, 18.6) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 22 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Пять лет спустя (Берлин, 23 июня) – стр. 1 
Хуже чем в 19 году – такова оценка положения в России, которую сейчас приходится 

слышать от приезжающих. <…> 
В. Каррик. Усердие не по разуму ([протест местных коммунистов против рассылки 

книги проф. Олафа Брока «Диктатура пролетариата» по народным школам и курьезное 
разъяснение директора департамента МИДа Эсмарка], Письмо из Норвегии) – стр. 1-2 

А. Амфитеатров. Курьез [(назвать двух новорожденных близнецов в честь 
Апфельбаума-Зиновьева – Апфель и Баум*)] – стр. 2 

Экономическая контрреволюция 
Председ. петроград. верфи Брикер и его помощник Ритенберг [??? – МК], а так же ряд 

других ответств. работников преданы суду по обвинению в «эконом. контрреволюции».** 

                                                
* Григорий Евсеевич Зиновьев (1883-1936) родился от папы Радомысльского и мамы Апфельбаум. 
**

 В адресно-справочной книге «Весь Петроград-1923» имеются лишь гравер, преподаватель и шапочник 
Бриккеры, а также 2 юриста и провизор Риттенберги. Кроме того, понятие «петроградская верфь» 
достаточно расплывчатое: «В 1922 г. был расконсервирован ряд ленинград. судостроит. предприятий – 
верфи Северная (Экс-Путиловская), Усть-Ижорская, Охтинская (была в аренде у Крейтоля). В 1923 г. 
вступил в строй Балтийский завод, а в 1924 г. – Адмиралтейский». (из Интернета) Самое забавное, что во 
«Всем Петрограде-1924» эти советские чиновники обозначены, но в качестве председателя правления 
государственного треста «Петроодежда» Н.Г. Бриккера и главного доверенного П.И. Риттенберга! 



5-й конгресс Коминтерна (Москва, 21.6; Москва, 21.6, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Жизнь общины [(корреспонденция в «Правде» №131 из Саратовской губ.)] 
Большевики против Латвии (ЛТА) 
Передача построенного на пожертвования латышских коммунистов аэроплана 

«Латышский Стрелок» авиационной организации «Добролет» на Ходынском поле 
вылилась в демонстрацию против «Белой Латвии». <…> 

«Торжество» [(из рижского «Сегодня»)] 
В Москве праздновался 5-летний юбилей существования Союза медицинских и 

санитарных работников («Всемедиксантруд»). Почетным председателем был избран, 
конечно, Семашко, в президиум вошла неизбежная теперь вдовствующая Крупская. Как 
полагается хорошей советской организации, и «Всемедиксантруд» имеет свою 
подшефную часть, именно: воздухоплавательный парк. Поэтому над Сокольническим 
стадионом [на 4-м Лучевом просеке], где проходило торжество, парили для приветствия 
аэропланы. Один из них, пролетая почти над головами собравшихся, обрушил стальную 
сигнальную мачту трибуны. При падении мачты ее осколками была убита врач Шумская и 
ранен врач Никольская. Летчики остались невредимыми. 

Санатория в Алупке [(корр. «Гудка» жалуется на порядки в ж.-д. санаториях)] 
Экономический отдел – стр. 6 
«Советская статистика» [(«Эконом. Жизнь» №202)] 
4.6 состоялось созванное по инициативе [председателя ВСНХ] Дзержинского 

совещание по вопросу о состоянии советской статистики. Инициатор совещания указал, 
что задачей совещания является вопрос об упорядочении экономической статистики, 
положение которой явно неудовлетворительно. Дзержинский указал на опубликованные 
в «Эконом. Жизни» данные, согласно которым средний заработок промышленных 
рабочих достиг теперь примерно 65% довоенного, а производительность труда во всей 
промышленности – 77%. Дзержинский заявил: «Эти цифры показались мне 
неправдоподобными, т.к. если учесть условия труда и производства, то говорить 
теперь о 70%-ной производительности труда по сравнению с довоенным временем не 
приходится никоим образом. Когда я запросил те данные, из которых взяты эти 
цифры, то мне было указано, что основные цифры даны трестами. Когда же я 
обратился к тем данным, которые у меня были под рукой по отд. предприятиям, то я 
получил совсем др. цифры. Так, если взять Донбасс в целом, то выходит, что добыча 
[угля] брутто была 58%, а нетто – 50% довоенной. В других отраслях 
производительность труда на частных предприятиях не достигла более 39%». <…> 

Закупка хлопка в Америке [(Текстильным синдикатом на 35 млн. долл.)] 
Ликвидация иностр. торг. предприятий на Кавказе [(по предписанию Совнаркома)] 

«Руль» (Берлин), 24 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Франция и Советская Россия [(совещание в МИДе по вопросу о признании 

большевиков произвело сильное впечатление на парламент. и правит. круги)] – стр. 1 
«Панама» в крымском Внуторге 
Раскрыты крупные злоупотребления в крымском Внуторге. 60% административного 

состава отстранено за взяточничество, хищения, бесхозяйственность. По 
приблизительным подсчетам, убытки казны превышают 2½ млн. руб. золотом. 

Циркуляр Дзержинского [(разослан по всем учреждениям ВСНХ, трестам и 
комбинатам в связи с «чисткой» коммунистов в хозяйственных органах)] – стр. 2 

С. Загорский. Отступление от наступления [(полемика с «Эконом. Жизнью»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 24 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 



А.А. Боголепов. Единый с.-х. налог – стр. 1-2 
Арест коммунистов ([27 чел. из исполкома ПКП], Варшава, 23.6) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Пушкин в СССР [(покровительственная статья Сосновского «За что любил Пушкина 

Ленин» в «Красной Газете»)]. <…> Счастливец, право, этот Пушкин. Еще недавно его здесь, 
в Берлине, поносил официальный советский бард Маяковский – называл «дрянью, 
гнилью, помоями»*, и вдруг такое счастье: Ленин признал! <…> С своей стороны 
Луначарский апеллирует к признанию Маяковского: “Недавно на одном публичном 
выступлении Маяковский, признанный глава футуристической поэзии, восторженно 
говорил о том, что он, читающий почти без всякого интереса всю поэтическую продукцию 
наших дней, не мог оторваться от «Евг. Онегина» и что он проникнут чувством 
глубочайшего уважения к четкости и мастерству Пушкина”. Итак, в Берлине – неприличная 
брань, в Москве – «восторги и глубочайшее уважение». Каково же истинное мнение 
Маяковского о Пушкине? Очевидно, как начальство прикажет и какой выпишут гонорар. 

Агитация среди иностранных моряков [в петербург. порту] [(из «Кр. Газеты» №135)] 
Пьянство на Воробьевых [(Ленинских)] горах [(из «Правды»)] 
Коммунисты в Болгарии – стр. 4 
Коммунисты в Норвегии – стр. 4 
Суд над коммунистическим лидером [Павловичем в Белграде] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 25 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Немец [Пауль Шеффер] о XIII конгрессе [РКП в «Берлинер Тагеблатт»] (Париж, 25 

июня) – стр. 1 
Англо-советская конференция (Что тормозит работы конференции? Вопросы в Палате 

Общин) – стр. 1 
Проф. П.П. Гронский. На новых рельсах [(политика «ухаживания за крестьянством» на 

XIII съезде)] – стр. 2 
Троцкий [(«самый популярный человек в советской России», утверждает московский 

корр. «Берлинер Тагеблатт»)] – стр. 2 
«Дорогу смазным носам» [(Луначарский и Ходоровский о «чистке» в вузах)] – стр. 2 
50 золотых. Главпрофобр издал распоряжение о том, что во всех вузах учащиеся, за 

исключением стипендиатов, должны платить 150 руб. (золот.) в год за право учения, 
причем предписано к 20.6 внести плату за 2-ю половину текущего учебного года в 
размере 75 руб. <…> 

«Ошибочка» Каменева [(про объемы добычи угля в Донбассе)] – стр. 2 
Ек. Кускова. «Стремящимся в Россию» [(книга Георгия Попова, продолжение)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 25 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Речь, по-видимому, идет о выступлении В. Маяковского в Берлине 29.4.1924, устроенном германским 

отделением Всеросс. союза работников печати, т.е. перед типично советской аудиторией. Евг. Комнин 
(«Демонстрация убожества»), похоже, затушевал мерзкий отзыв советского поэта о Пушкине (см. «Руль» за 
2.5.1924): «Товарищи, у нас в Союзе советских революционных республик вопрос об искусстве ставится 
как вопрос о революции. Это не то, что всякие там (презрительно) Фаусты, Байроны и русские 
многотомные писатели. У нас на 50-60% разрушения – критика. <…> Самая замечательная книга о 
[современной] литературе – это книга тов. Троцкого, который делит писателей на 3 категории: 1-я 
категория – зарубежная литература, жбаны и котлы ядовитой слюны, помещичье-дворянско-
мистический бред, Бунин и Мережковский, всякие Голгофы и Синай и прочая рвань; 2-я категория – 
попутчики революции, Пильняки, Эренбурги и т.д.; 3-я категория – Я и другие художники Октября. <…> 

В 1924 г. В. Маяковский имел нахальство «обратиться к великому поэту через века»: 
Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский. 
Дайте руку! Вот грудная клетка. <…> 



Патология [советских людей] (Берлин, 25 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Любопытная дискуссия возникла в советских газетах по поводу «проблемы зарплаты». 

Зарплата, как известно, стоит чрезвычайно низко. Но тов. Дзержинский выясняет на 
столбцах «Правды», что она тем не менее слишком велика и ни в каком соответствии не 
стоит к производительности труда. Он приводит в подтверждение ряд весьма 
любопытных цифр. Взять, напр., знаменитый Сормовский завод. В 1913 г. продукция 
составляла «на 1 рабочего в мес. 123,8 [руб.], а в 1924 г. эта продукция пала до 46,5. 
Иначе говоря, если продукцию 1913 г. считать в 100%, то теперь она составляет лишь 
38. В то же время зарплата в месяц, составлявшая в 1913 г. 35,29 черв. руб., теперь 
поднялась до 47,87 ч.р.». Отсюда получается вывод, которому сразу трудно поверить. Он 
выражен тов. Дзержинским так: «На 100 руб. продукции расход на зарплату составлял 
по упомянутому заводу в 1913 г. 28,51 черв. руб., а в 1924 г. – 103 руб. Т.е. одна зарплата 
превышала результаты продукции». <…>* 

Баварские коммунисты (Мюнхен, 24.6) – стр. 3 
Троцкий и латвийские коммунисты (Рига, 23.6, О.Э.) – стр. 3 
Гибель артистки 
В Петербурге во время катания на катере, по-видимому, в подвыпившей компании 

инженеров и других ответственных работников, утонула артистка Академического театра 
оперы и балета [(бывш. Мариинки)] Лидия Иванова.** 

В России – стр. 4 
Натянутые отношения между Турцией и СССР (Русспресс) 
Расстрелы в Петрограде [заложников] 

«Руль» (Берлин), 26 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Москвич о советском кризисе ([коммент к письму москвича, скрывшего свое имя под 

псевдонимом Ральфа Стерна, в «Днях»***], Париж, 26 июня) – стр. 1 

                                                
* Гидроторф и Р.Э. Классон с 1920 г. не единожды имели унылый опыт общения по переписке «со 

знаменитым Сормовским заводом». А вот что касается «задранной» стоимости его продукции, то приведем 
цитату из письма Р.Э. Классона инженеру И.И. Фенькеви в Берлин от 27.3.1925 г.: 

До войны мы ставили в счет торфодобыче киловатт-час в 1,5 коп., а сейчас мы платим [на 
«Электропередаче»] 3,5 коп., на Дальнинском болоте [близ Богородска Моск. губ.] – 5 коп., а в Сормове за 
прошлый год с нас Сормовский завод запросил [за электроснабжение Чернораменского болота] ни 
больше ни меньше как 54 коп. Эта цифра достойна быть записанной в летописи. 

** Из Циклопедии: 
16 июня 1924 г., Лидия Иванова с Георгием Баланчивадзе, Тамарой Жевержеевой (будущей Тамарой 

Дживой, женой Баланчивадзе), Николаем Ефимовым и Александрой Даниловой должны были вечером 
выступать в Измайловском саду, а днем, пока Л. Иванова была свободна, она решила со своими 
знакомыми поехать кататься на лодке, это были: инж. (по др. данным, инструктор) Клемент, 
комендант бывш. Михайловского театра Андрей Языков, администратор Акдрамы (бывш. 
Александринки) Григорий Гольштейн и матрос И. Родионов. Прогулка оказалась роковой, у лодки 
перегрелся мотор, она остановилась, и в это время на нее наскочил большой пароход «Чайка», 
произошла чудовищная трагедия: из пяти человек двое – балерина Л. Иванова и Клемент, организатор 
поездки, утонули в Финском заливе. Тела утонувших найдены не были. Ждавшие Л. Иванову в 
условленном месте артисты, поняв, что что-то случилось и уже услышав народную молву об аварии в 
Финском заливе, помчались к берегу, стали расспрашивать свидетелей. Смерть юной Лидии Ивановой 
породила много вопросов. Было ли это трагическим стечением обстоятельств или преступлением? 
Данилова и Баланчин склонялись к версии преступления. Эту же версию поддерживали и А. Волынский (в 
эссе «Адриенна Лекуврер»), и поэт М. Кузмин. Мнения рассматривались разные: несчастный случай, 
месть талантливой танцовщице партнеров по сцене, организованное убийство сотрудниками ГПУ – 
все трое спасшихся были работниками ГПУ… 

*** К сожалению, доступные на ресурсе «Исторички» номера газеты «Дни» за 1924 г. заканчиваются 30 
марта. 



Франция и Советская Россия (Условное или безусловное признание? Формула Эррио. 
Гр. Мартель во главе французской миссии [в Москве]) – стр.1  

Бор. Мирский. Советские зрелища [(в т.ч. коммент к фильме «Банда батьки Кныша»)] – 
стр. 2 

Дело о шпионаже 
В Верховном трибунале в Москве началось слушанием дело 13 чел., обвиняемых в 

шпионаже. Среди них командир минного заградителя Савинов, пом. прокурора губсуда 
Кони, дочь быв. варшав. ген.-губернатора [Скалон-]Андреева, техник Чижевский и др. 

Дела просвещения (Гельсингфорс, 22.6) 
Управление Наркомпроса по Московской губ. известило циркулярно профсоюзные, 

партийные и правительственные учреждения о том, что в наступающем 1924-25 учебном 
году в школы 1-й и 2-й ступени возможно будет принять только 25% от прошлогоднего 
числа принятых. Вызвано такое сокращение сильным уменьшением сметы Наркомпроса. 

Помощник Главпрофобра Ходоровский приводит в «Правде» примеры потрясающего 
невежества пролетарских студентов. “На вопрос, чем является теперь город Минск, 
отвечают: столицей еврейской республики. Кончающие по промышленному циклу не 
слыхали про порт Батум, не могут найти на карте Урал и ищут его в районе 
Ленинграда, путают Карелию с Кореей и т.п.” 

Самогонный аппарат в [Курском] суде (Соб. корр., Выборг, 22.6) – стр. 2 
Как при Плеве (Соб. корр., Ковно, 21.6) 
Студентам, уволенным из петроград., моск., харьков., и киев. Вузов и высланным в 

Таврическую губ., распоряжением таврич. ГПУ запрещено жительство в Керчи, Феодосии 
и Севастополе, а так же в районах, где имеются крупные госуд. промышл. предприятия. 

Восстановление Петербурга ([потребуется 5 лет и 100-105 млн. руб., из «Известий»], 
Соб. корр., Рига, 22.6) – стр. 2 

Избиение красного учителя. В селе Кошевцах близ Фастова крестьяне избили до 
полусмерти красного учителя Цибенко, агитировавшего за снятие креста с церковной 
усадьбы [с усадебной церкви? – МК].* 

Новые имена. Большевики, как известно, вместо крестин ввели «октябрины». На этих 
«октябринах» даются детям новые имена. Большая часть новых имен связана так или 
иначе с именем Ленина – Ильич, Нинель, Виль, Вилен, Ленул и т.д. Встречаются так же – 
Зиновий, Луначара, Ледав (Лев Давидович), Дзерж, Бухариза, Марксина, Энгфрид. 
Имеются и такие: Авангард, Компарт, Нарком, Вцуика, Агитпроп, Аппарат и даже Смычка. 
(Из книги Д. Делерта «Новые имена». Изд-во «Советского Юга»**) 

Троцкий о латышах [(на церемонии передачи самолета «Латышский стрелок)] – стр. 2 
Новости литературы – стр. 3 
Троцкий о Ленине (Госиздат, 1924) 
Печать РСФСР [в 1922 г.] (Книжная палата) 
Советский быт / Очерки Подмосковной [(из «Известий»)] 

«Последние Новости» (Париж), 26 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
V конгресс Коминтерна (Париж, 27 июня) – стр. 1 
Франция и Советская Россия / План газеты «Энформасьон» – стр. 1 
Проф. П.П. Гронский. Агония высшей школы – стр. 2 
Дело савинковцев [(на скамье подсудимых в Петербурге 43 чел.)] – стр. 2 
Пролетарские подарки Коминтерну [в т.ч. молот и ж.-д. стрелка)] – стр. 2 

                                                
*
 По сообщению «Руля» от 28.6, учитель-коммунист Цибенко был избит за недавнее снятие креста. 

** Оказывается Даниил Делерт был не только советским лингвистом, но и «правоверным троцкистом» 
(rus-istoria.ru/component/k2/item/1256-e). 

http://rus-istoria.ru/component/k2/item/1256-e


[Невежественное] пролетарское студенчество [(тифлисский государственный институт 
закрыт)] – стр. 2 

Красные судьи 
Петербургский корр. «Социалистического Вестника» набрасывает картину того, что 

именуется «советским судом». Вот образец отношения на суде к обвиняемым: «Футляр, 
да и тот, которому осталось жить всего несколько дней, – восклицает он (советский 
прокурор), указывая на одного из подсудимых… – Подсудимый, поднимитесь, – 
обращается он к другому, – я хочу посмотреть, какой саван вам нужен». 

Пролетарские поэты [(Борис Ковынев и Николай Кузнецов)] – стр. 2 
Какой-то рабочий жалуется в «Правде» на сов. поэтов. Очень уж непристойны. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 27 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Проф. Н.С. Тимашев. Студенчество России по данным «чисток» – стр. 1-2 
В России – стр. 3 
Дело красных командиров 
В военном трибунале туркестанского фронта закончилось дело сотрудников штаба 

воздушного флота и автомобильной базы туркестанского фронта. Сотрудники эти при 
помощи подлогов похитили легковой автомобиль, 2 нефтяных двигателя, 1 электромотор, 
большое количество ценного имущества и крупные денежные суммы. Приговором суда 
нач. штаба воздушного флота Семенов приговорен к 6 годам тюрьмы, нач. автомобильной 
базы Ган – к 8 годам, 15 обвиняемых – на сроки от одного года до трех лет. 

«Новая» форма суда. В петербургском военном суде слушается новое дело о 
шпионаже. Суду предано 13 чел.: студент-медик 2-го курса Ладыга, пом. прокурора 
губернского суда Кони, дочь варшавского ген.-губернатора Скалон-Андреева, командир 
минного заградителя мичман Савинов, техник Чижевский, [сын статского советника] 
Любушкин и др. Дело слушается без обвиняемых и их защитников. 

Моск. биржа [(25.6: 1000 англ. фунтов – 837 черв., 1000 долл. – 193¾ червонца)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 27 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советская власть и Европа [(подборка материалов)] – стр. 1 
Оптимист. Он и она [(Троцкий и Крупская)] (Опыт дружеской характеристики) – стр. 2 
Франция и большевики [(заявление сов. дипломата о декларации Эррио)] – стр. 2 
Новое обострение террора [(из «Известий» от 23.6)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Большевики готовятся [(к «неделе демонстраций» во всех странах мира)] 
Русский язык [(любопытные примеры из журнала «Крокодил»)] 
Хроника – стр. 4 
В связи с жилищным кризисом в Тифлисе начались «уплотнения» в квартирах. Из 

города высылается «социально-вредный элемент». 
«Руль» (Берлин), 28 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англо-советская конференция (Лондон, 27.6) – стр. 1 
Съезд Коминтерна (Речь Радека, Москва, 22.6) – стр. 1 
Резолюция Зиновьева [об усилении коммунистической агитации в Англии] ([на 

съезде Коминтерна], Рига, 26.6) – стр. 1 
Бор. Мирский. Спор о культуре [в советской России] [(в т.ч. недовольство Бухарина 

критикой акад. Павлова)] – стр. 2 
Расстрелы [в Советской России] – стр. 2 
«Все обстоит благополучно» [(заявляют «Известия» о состоянии посевов)] – стр. 2 



Сокращение потребления. В циркуляре, разосланном всем отделам ВСНХ, 
Дзержинский приводит интересные данные о значительном сокращении потребления в 
СССР по сравнению с 1913 г. Вместо 17,3 аршин х.-б. тканей, потребленных на душу 
населения в 1913 г., в 1922-23 [хозяйственном] году потреблено всего 5,3 арш. Вместо 21,6 
коробка спичек на душу населения в 1913 г. в истекшем хозяйственном году потреблено 
всего 10,4 коробка. Такова же картина потребления сахара: вместо 19,3 фунта – 3,2 ф. на 
душу населения. Вместо 28,06 ф. соли – 14,93 ф. на душу населения. То же самое и в 
потреблении керосина, чугуна, стали, галош, бумаги и т.д. 

Возврат к каменному веку [(из берлинских «Дней)] 
«Курьер Польский» цитирует статью из издающегося в Москве журнала «Этнограф», в 

которой автор описывает свою встречу с нагими людьми в Орловской губ. Еще более 
«любопытным явлением» служит «фабрика» каменных топоров в Ярославской губ., 
открытая недавно проф. Золотаревым. Он выменял один каменный топор на железный и 
пожертвовал его в этнографический музей с надписью «Губерния Ярославская, изделие 
крестьянина в 1923 г.». 

Что читает деревня? 
На первом месте, уверяет корр. «Известий», читают антирелигиозную литературу 

Степанова, Ярославского, Горева и пр. знаменитостей Октября. Наибольший успех имеет 
Д. Бедный, которого, как известно, Ильич ставил не ниже Пушкина. В поэзии тот же 
Пушкин на 5-м месте, на 1-м – Д. Бедный, затем поэты Герасимов, Обрадович и Князев.* 

Экономический отдел – стр. 3 
Гибель писчебумажной промышленности (Соб. корр., Рига, 24.6) 
«Реконструкция и резервация» [(«усыхание» лесной и торфяной промышленности)] 
Кризис с.-х. машиностроения 
Керосиновые залежи [(запасы достигли 2-летней потребности, а деревня живет без 

керосина)] 
«Последние Новости» (Париж), 28 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Понятно, что это «соревнование» проходило в заведомо неравных условиях. Крестьянам приходилось 

читать навязанные им властью сов. издания – газеты, журналы «Крокодил», «Безбожник» и т.п. Сокровища 
же в виде сочинений дореволюционных писателей из библиотек барских усадеб были давно разграблены и 
пущены на цигарки. А Госиздат за год выпустил лишь 30 книг для крестьян! Несколько лучше обстояли дела 
в некогда просвещенном Киеве, из письма С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакину в Лозанну от 12.5.1922: 

За эти годы [после революции] читатель реакционно настроился. По истории спрашивает 
Карамзина, [нрзб.], из толстых журналов «Исторический Вестник», в философии громадный интерес к 
Соловьеву, по беллетристике – реакционного направления. Приносят нам громадные списки книг 
религиозного содержания. Но мы их, конечно, не можем удовлетворить. 

Из письма С.Н. Мотовиловой Н.А. Рубакину в Лозанну от 1-4.10.1924: 
Года два тому назад у нас читалась почти одна беллетристика – в основном Амфитеатров, [Вас. 

Ив.] Немирович-Данченко и т.п. Из научных отделов спрашивались тогда книги церковно-религиозные (у 
нас их не было), это был период религиозного увлечения, непосредственная реакция после революции. 
Много спрашивалась философия, но почти исключительно Шопенгауэр и Соловьев. Я никогда не думала, 
что Соловьев так популярен. Новые книги брали неохотно, в книгах искали отвлечения от тяжелой 
действительности. Когда я давала Пильняка, бывали недовольны. Один читатель сказал: «Он 
нравственно лаконичен». В книге искали нравственного идеала, после пережитых разочарований. И вот 
за два года читатель изменился. В беллетристике на 1-м месте уже не Амфитеатров и Немирович-
Данченко, а Горький. В иностранной литературе такие цифры наиболее спрашиваемых книг за 3 
последних месяца: 1. [Джек] Лондон (238 раз), 2. Уэллс (166 р.), 3. Синклер (133 р.), 4. Мопассан (111 р.), 5. Р. 
Роллан (111 р.), 6. Гюго (81 р.), 7. Ан. Франс (83 р.), 8. Киплинг (78 р.), 9. Шпильгаген (65 р.). Но особенно 
интересно – это в отделе социалистических наук. Этот отдел составляет 20-30% по читаемости. На 
первом месте стоит Ленин (58 раз), на втором – Каутский (36 р.), 3-м – Бухарин [сколько раз 
спрашивали? – МК], 4-м – Маркс (25 р.), 5-м – Энгельс (20 р.), 6-м – Плеханов (19), 7-м – Вольфсон (15), 8-м – 
Богданов (20), 9-м – 25 лет РКП (12), 10-м – Марксистская хрестоматия (18) [??? – МК]. Был период, когда 
у нас, увы, читали только политграмоту для политэкспертиз. К счастью, этот период миновал. 



Система восстановления ([вчерашний палач Дзержинский теперь занят 
восстановлением металлопромышленности], Берлин, 28 июня) – стр. 1 

Печать – стр. 2. Небезызвестный Ларин, отличающийся своей прямолинейностью, 
попал в затруднительное положение. Он сообщает о том, что Петербург и Казань вступили 
в борьбу с продажей пива, и горячо прославляет это намерение. Оно и понятно, потому 
что «пьянство местами превращается в общественное бедствие… Даже рабочие 
клубы захватываются иногда хулиганскими группами». Но тут Ларин предвидит одно 
неизбежное возражение, которое не может не смущать «некоторых товарищей». В самом 
деле, «есть ведь государственные пивные заводы. Если рабочие перестанут 
тратиться на пивное пьянство, что будут делать эти заводы?». 

На этот вопрос у Ларина нет ответа разумного. Он уверяет, что в таком случае заводы 
эти закроются, «а вместо того возрастет производство тех предприятий, которые 
выделывают обувь, сахар и т.д.». Но почему же это производство не возрастает сейчас 
несмотря на то, что <…> количество безработных все увеличивается? 

Союз Радича с Москвой* – стр. 3 
В России – стр. 4 
Литература для крестьян [(Госиздат за год выпустил лишь 30 специализиров. книг] 
Милые воспоминания [(«Правда» напечатала письма Ленина за начало 1917 г.)] 
Усердные [(в т.ч. некий Александров предлагает в «Известиях» переименовать «пик 

[туркестанского губернатора] Кауфмана» высотой свыше 7 км в «пик Ленина»**)] 
«Завоевания» [(«Правда» №136 цитирует матерщину поэтов из группы «Перевал», 

выступивших в доме отдыха текстильщиков под ст. Болшево Ярославской ж.д.)] 
Похороны ругани [(в харьковском общежитии безработных)] 
Общество воинствующих материалистов. В Москве образовалось «Об-во 

воинствующих материалистов», которое ставит своей целью борьбу с философским и 
естественно-научным идеализмом. В общество вошли Троцкий, Бухарин, [проф. А.К.] 
Тимирязев, [красный историк Д.Б. Гольдендах]-Рязанов и др.*** 

Расстрелы 
13.6 расстреляны за шпионаж в пользу Польши Миодушевский и Максимов.**** 

                                                
* Ознакомиться с «кудрявой биографией» хорватского деятеля Степана Радича можно по ссылке 

(www.socialcompas.com/2015/10/31/kulbit-stepana-radicha). 
** «Усердные большевики» сделают это в 1928 г. В 2006 г. правительство Таджикистана присвоит 

многострадальному пику имя Абу Али ибн Сины, а в Киргизии пик Ленина так и останется... 
*** Учредительное собрание прошло 9.6.1924 (www.runivers.ru/philosophy/chronograph/154932). 
**** Все же И.И. Миодушевскому расстрел будет замен 10 годами ИТЛ, расстреляют его только в 1937-м. 

Из книги И. Пыхалова «Реванш Сталина. Вернуть русские земли!»: 
Так, в апреле 1924 г. полпредством ОГПУ по ЛВО была раскрыта шпионская сеть, организованная и 

руководимая сотрудником ленинградского представительства польской делегации по делам оптации и 
репатриации Ю.И. Чеховичем-Ляховским. <…> Добытые материалы переправлялись в Варшаву с 
помощью дип. курьеров. Среди агентов Чеховича оказались нач. адм. части штаба одной из дивизий 
Миодушевский и бывш. слушатель Высшей Кавалерийской школы Зелинский. Последний, в частности, 
передал польскому резиденту дислокационную карту 2-верстного масштаба. Сведения о Балтийском 
флоте сообщал бывш. мичман Максимов, о положении ленинградской промышленности доносил инж. 
Ягмин. Еще одним агентом стал бывш. ротмистр Оссовский, который попытался привлечь к шпионской 
работе и своего бывш. однополчанина Зацепина, занимавшего видные должности в Красной Армии. 
Однако тот запросил слишком дорого, потребовав визу за границу для себя и семьи, а также вклад на 
текущий счет в варшавском банке. Поскольку остальные шпионы продавали Родину по дешевке, получая 
25-50 долл. в мес., вербовка Зацепина не состоялась. <…> Перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
предстало 13 человек его агентов и пособников. В результате 2-дневного разбирательства 
обвинявшаяся в недоносительстве подсудимая А. Келликер была оправдана, Миодушевский, Зелинский, 
Оссовский и Максимов приговорены к высшей мере наказания, остальные обвиняемые получили 
различные сроки от 10 лет до 6 мес. 

http://www.socialcompas.com/2015/10/31/kulbit-stepana-radicha
http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/154932


Критика и библиография – стр. 7-8 
Сергей Жаба. Петроградское студенчество в борьбе за свободную высшую школу 

([доклад 2-му съезду российских эмигрантских студенческих организаций], Париж, 1924) 
[Николай] Никитин. Полет ([о двух приятелях Фирсове и Климовиче, ставших 

инструкторами в Красной армии, и Валентине, отдавшейся Фирсову, но продолжающей 
тяготеть и к Климовичу, Фирсов отравляет своего приятеля, женится на Валентине, 
уезжает с ней в Москву, где та сбегает от него с сотрудн. АРА…], Повесть, Берлин, 1924) 

«Руль» (Берлин), 29 июня 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
По советским учреждениям (Заметки бродячего корр.). Торговые перебои 
Бойкая окраина. Бойкая торговля. В государственных и кооперативных магазинах, 

которых на одном перекрестке штук 5, настоящая толкучка. Не успевают товар 
отвешивать. Покупатель разнокалиберный. Тут крупу и масло по фунтикам берут и тут же 
мешками подводы нагружают. В особом ходу мука всех видов, пшено, масло, яйца, 
подсолнух, селедки, овес, отруби. Все чем живет и дышит окраина. Покупатель – рабочий, 
извозчик, мелкий рыночный торговец, пригородный крестьянин, бабы. 

По муке госторговля – король на рынке. Всех сортов, какого угодно номера, какого 
угодно помола – херсонского, одесского, саратовского, кубанского.* 

– Ты мне двух-нольку дай, – настаивает покупатель-торговец. – 3 мешка возьму. 
– Да эта мука лучше твоих четырех нулев, – убеждает опытный зав. лавкой. – Ты 

посмотри, чудак. Ты не гляди на нули-то, ты на товар гляди. – И тычет мукой на широкой 
ладони в нос покупателю. 

– Что ты мне очки втираешь? Мне двух-нольку нужно, а ту меня агитируешь. 
Ушел. Не купил. Заведующий объясняет: 
– Они ведь дурные, эти торговцы. Ему вот обязательно подавай 2 нуля, а того не 

соображает, что это хоть и нолька, а лучше другой 4-нольки будет. 
И, подумав, добавляет: 
– Да и наши там (жест в пространство) тоже не из умных. Раз рынок требует двух-

нольку, ну дай ему 2 ноля. Раз мука действительно хорошая, зачем ее пускать как нольку 
[т.е. 4-м сортом]? Пиши 2 ноля [3-й сорт] и готово! Нет, надо им канцелярию разводить. 

А на следующий день он радостно мне говорит: 
– Вы знаете ли, что с мукой-то той вышло? Нашелся один умный рыночник, купил 2 

мешка и разобрался в чем дело. Через час снова пришел и еще 2 мешка, говорит, давай. 
На рынке мигом узнали, какая это мука. В один день всю партию спустил. А мука, 
действительно, отменная. 

                                                
* Здесь необходимо обратиться за пояснениями к Интернету-всезнайке. Из письма доревол. владельца 

питерской булочной в мюнхенский журнал «Хлебопекарное дело» («Bäckerei»): 
Наша лучшая мука из Поволжья по своей зернистости напоминает мелкий песок. Она смалывается из 

твердой пшеницы и лучшей среди твердых пшениц считается перерод (зерно, нетипично развитое для 
твердой пшеницы – Ред.). Но у нас есть и сорта муки отличного качества из т.н. озимой мягкой 
пшеницы. Лучшая такая мука – из Ростова-на-Дону. Мука с пониж. содержанием клейковины называется 
малороссийской, она поступает из Киевской, Херсонской и Могилевской областей и из Польши, с юго-
запада России. Здесь она часто называется южной мукой или еврейской, потому что мельницы в этих 
губерниях в основном принадлежат евреям. Эта мука смалывается мягкой (простым помолом – Ред.), 
иногда полумягкой. Пекари не очень любят эту муку из-за малого содержания в ней клейковины, но это 
красивая мука и очень белая. Чаще всего такая мука идет на баранки и на ситный – крупные хлебы, 
которые режут и продают кусками на вес, фунтами. <…> Мука лучшего сорта идет с голубым клеймом, 
голубая 1. Мука чуть похуже – с красным клеймом, красная 1. На третьем месте по качеству голубая 2, 
мука четвертого сорта – красная 2. Есть ещё сорта с черным клеймом, от 1 до 3. Еврейская мука 
нумеруется только цифрами: первый сорт 0000, второй сорт 000, третий сорт 00, четвертый сорт 0, 
потом идут сорта 1-5 и т.д. Мука из озимых пшениц тоже обозначается номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5. 



– Оно, конечно, для нас это убыток, – поясняет он, – потому что мука пошла дешевле, 
чем можно бы продать. Ну что с ними поделаешь? 

Безнадежный жест в пространство. Очевидно, осточертела ему эта тема о непорядках в 
своем правлении, о неумении приспособиться к требованиям рынка. Отвечает на мои 
вопросы нехотя. 

– Ошибки у нас бывают часто. Пишут сорт такой-то, а на деле-то, я вижу, сорт совсем не 
тот. И выходит, или себе в убыток торгуешь или товар лежит. А они-то, рыночные, во как 
хорошо чуют все это. На наших ошибках капитал наживают. 

Что за ошибки? Хожу по магазинам, присматриваюсь. Туго дается госторгующим 
интеллигентам торговая учеба. Вот подсолнухи – товар ходкий. Поступил как-то в 
госмагазин хороший подсолнух. Сразу торговцы весь скупили. И сразу учуяли, что его 
больше нет в этом госучреждении. И сразу цену на него накинули. Зав. звонит в торговый 
отдел своего учреждения: 

– Даешь подсолнух! 
– Нет его больше, – уныло отвечают в трубку. 
– Как нет? Дозарезу нужно! 
Волнуется учреждение. Бросается туда-сюда. И доставляет новую партию подсолнуха. 

Но такого, который возьмет в горсть продавец, подбросит, на зуб щелкнет и вновь в 
мешок. 

– Э, милый, этот пусть ваш трест сам кушает. Наш-то получше будет… Хе-хе-хе… 
И частный рынок продолжает торговать госуд. подсолнухом хорошего качества, а др. 

госуд. подсолнух, похуже, лежит в госмагазине, пока его не сплавят куда-нибудь по 
дешевке. 

А вот селедки. Казалось бы, надо как-нибудь наладить, чтобы не было перебоев с этим 
ходким товаром. Не выходит. Пришлют сегодня хорошие селедки – моментально 
раскупят их торговцы. Но чтоб сегодня, завтра и послезавтра и каждый день в госмагазине 
были хорошие сельди, этого даже и не снилось ни одному заведующему. А рынок себе 
торгует хорошими госуд. селедками, закупленными в том же учреждении из предыдущей 
партии. 

Так и с овсом. Никак хорошего не могут доставлять регулярно. А доставят, мигом 
торговцы раскупят. С дрожжами еще удивительнее, сплошь и рядом их не бывает, напр., 
перед праздниками, т.е. как раз тогда, когда они нужны. А частный хлопает по плечу 
госторговца и приговаривает: 

– Торговое дело, милый, такое, что за полгода надо вперед видеть. Помнишь, перед 
масляной я тебя слезно просил – дай муки гречневой [на блины], хоть немного дай. А ты 
говоришь – нету. А теперь предлагаешь… На что мне теперь твоя гречневая? Чай, и сам не 
ешь блины-то летом. А? Всякому овощу свое время… 

Или нет папирос и табаков хороших сортов. Деревенский кооператор бегает высунув 
язык по государственным и кооперативным магазинам, давай ему «Шутку» или 
«Трезвон» давай, и только потому что к этим названиям привыкли. а ему почему-то суют 
какую-нибудь «Кармен», «Алую розу» или «Флору». И убеждают при этом, что они лучше. 
Он соглашается, что они, может быть, и лучше, но что же сделаешь, когда потребитель 
требует именно «Шутку», а не «Флору». И почему потребителя надо приучать к новым 
названиям? И что за стремление у табачных трестов выдумывать тысячи названий 
одинаковым по качеству папиросам? И почему как только какие-либо папиросы начинают 
прививаться на рынке, их в продаже не оказывается?* 

 

                                                
* Про «Трезвон» и другие уже забытые марки папирос см. напр. (serh.livejournal.com/115837.html). 

http://serh.livejournal.com/115837.html


Перебои в доставке ходовых товаров – это, увы, далеко не пустяки. На этом играют 
частные оптовики. И играют изумительно. Даже кредитование частных розничников из 
госмагазинов не прививается из-за перебоев, из-за неаккуратности в доставке товаров. 

– Ну, ладно, – говорит мелкий торговец. – Возьму я у тебя сегодня в кредит и муку, и 
селедки, и изюм и все прочее. Выплачу в срок. А через неделю приду. Ты мне даешь муку 
другого сорта, селедок совсем не даешь, а за изюмом, скажешь, завтра приходи. Что я 
должен тогда делать? К Ивану Петровичу бежать? Дай, мол, милый селедочек в кредит. 
Так? А знаешь, что он мне скажет? «Где, – скажет, – брал в первый раз в кредит, там и 
теперь бери». Вот как. Даже не только в кредит, но и за наличные не отпустит. Вот почему 
я на тебя совсем положиться не могу – сегодня ты меня выручишь, а завтра утопишь. 
Спасибо, милый, за доверие, но боюсь я с тобой связываться. 

И бежит к частному оптовику. Да, туго дается торговая учеба.* Ив. Зацепин 
«Экономическая жизнь», 29 июня 1924 г., №220 

 
Волнения среди железнодорожников (Рига, 28.6, Гавас) 
Сообщения о недовольстве среди русских железнодорожников получают косвенное 

подтверждение в декрете от 13.6, предоставляющем права комиссарам ж.д. арестовывать 
ж.-д. рабочих в административном порядке на 3 месяца.** 

В застенке [(крики эсерки Бойко и действия коменданта внутренней тюрьмы ГПУ 
Дукеса, из «Социалистического Вестника» от 20.6)] – стр. 2 

Расстрелы (Соб. корр., Гельсингфорс, 25.6) – стр. 2 
По приговору Петербургского губсуда расстреляны 21.6 рабочие Исаев и Кологривов, 

обвинявшиеся в организации первомайской антиправительственной демонстрации. Дело 
рассматривалось в упрощенном порядке [(т.е. без обвиняемых и защиты)]. <…> 

Свидетельства о политической благонадежности (Соб. корр., Рига, 25.6) 
По распоряжению центральной комиссии Главпрофобра все лица, желающие 

поступить в Университеты, при подаче заявлений о приеме обязаны представить 
свидетельства о лояльном отношении к советской власти. Комсомольцы и кандидаты в 
компартию представляют копию партийного билета. Свидетельства для прочих лиц 
выдаются профсоюзными и партийными организациями. 

Злоупотребления в Новороссийском порту (Соб. корр., Константинополь, 23.6) 
При обследовании деятельности Новороссийского порта РКИ обнаружила крупные 

злоупотребления в строительном деле. Арестованы члены коммунистической «тройки», 
наблюдавшие за работами порта. Убытки казны достигают 1,5 млн. золот. руб. 

Неблагонадежные (Соб. корр., Выборг, 25.6) 
Студенты, окончившие московские вузы и позволившие себе не явиться на 

торжественное празднование, устроенное московским губкомом 15.6, по представлению 
губпарткома лишены права поступления на государственную службу. 

23 тома 
Госиздат выпускает собрание сочинений Троцкого в 23 томах. 

                                                
*
 Понятно, что все эти недостатки были имманентными признаками государственной социалистической 

торговли: с фиксированными ценами, пересматриваемыми иногда лишь чиновниками наверху (в трестах, 
потом в министерствах торговли, комитетах цен и т.п. чиновничьих образованиях), с постоянным 
дефицитом всего и вся, и с переизбытком остального – со списанием залежалого и даже испортившегося 
товара, с полуофициальными «распределителями» для приближенных к советской власти и с «задним 
крыльцом» для приближенных к завмагу. И, главное, в этой «торговле» рядовой покупатель был 
пассивным, а не активным элементом – в отличие от рыночной торговли. 

**
 Речь идет о Постановлении ЦИК и СНК СССР от 13 июня 1924 г. «О предоставлении НКПС права 

подвергать должностных лиц аресту за нарушение трудовой дисциплины» // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 
1924. № 6. 



Студенчество Грузии – стр. 2 
«Все миф» (Из частного письма [агронома]) – стр. 2 
Результаты новейшей политики [(доклад Госплана в СТО о народ. хозяйстве)] – стр. 2 
На [детском] распределительном пункте [(ужасные впечатления писателя 

Серафимовича в «Правде»)] – стр. 2 
Ек. Кускова. «Стремящимся в Россию» [(о книге Георгия Попова, окончание)] – стр. 2-3 
Красноармеец в деревне [из «Правды»)] – стр. 4 
Театрал. Театр в Советской России – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 29 июня 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отклонение предложения Раковского [о лишь частичном признании долгов] (От соб. 

корр., Лондон, 29.6) – стр. 1 
Несчастный случай с инженерами (Петербург, 27.6, О.Э.) 
Профессора Политехнического института Шувалов и Раевский во время осмотра ж.-д. 

моста на линии Москва – Петербург были настигнуты пущенным по недосмотру на мост 
локомотивом. Оба профессора получили тяжелые ранения. Проф. Шувалов скончался.* 

В России – стр. 4 
В болотах [(репортаж в «Правде» №135 из дер. Замостье, окруженной Заболотским оз. 

и болотами; люди болеют малярией, а скот – печеночными глистами и водянкой)] 
Пролетарское студенчество [(примеры «образованщины» студентов политического 

института в Тифлисе, из «Правды» №136)] 
Борьба с хулиганством [в Москве и губернии] 
Судьба русского ученого [(моет в Калифорнии вагонные окна, из «Нового Русского 

Слова», Нью-Йорк)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Железно-дорожное хозяйство [Советской России] [(доклад Н.Е. Гиацинтова в русском 

экономическом кабинете, королевство С.Х.С., из белградского «Нового Времени»)] 
Классовое разделение в белорусской деревне [(«Правда», по данным наркомфина 

Белоруссии)] 
«Руль» (Берлин), 1 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англия и Советская Россия (Провал Раковского. Литвинов разочарован) – стр. 1 
Большевики переводят свои деньги во Францию ([≈1 млн. долл.], Рига, 30.6, Гавас) – 

стр. 1 
Угольная пробка [(из «Эконом. Жизни»)] 
Количество неразгруженных вагонов с донецким углем на дорогах СПБ узла 

продолжает возрастать. На 21.6 оно достигло 700 вагонов, прибывших в адрес 31 
учреждения. 

Заставь дурака богу молиться [(харьковский «Коммунист» о сельских властях, 
запретивших крестный ход по поводу засухи)] – стр. 2 

Праздник 6 июля [(циркуляр ЦК КПСС о повсеместном отмечании дня конституции 
СССР)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 1 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из Интернета как будто следует, что в этот день локомотив наехал на одного профессора – зав. 

кабинетом подвижного состава проф. А.С. Раевского в 1-м Петроград. Политехе, кроме того, проф. Шувалов 
не проглядывает ни в одном из технических вузов Ленинграда (см., напр. адресно-справочную книгу «Весь 
Петроград-1923). Из статьи о проф. А.С. Раевском на Википедии: 

Трагически погиб 23.6 1924 г. при испытаниях: во время проверки прочности Лихоборского ж.-д. моста 
близ станции Ховрино он был сбит испытательным паровозом. 



Р.Ш. В борьбе за деревню [(доклад Крупской «Просветительная работа в деревне» на 
съезде и голодающее учительство, разрушение школьного дела на местах)] – стр. 1-2 

Печать – стр. 2. Vorwärts с глубоким возмущением рассказывает об одном из 
«показательных процессов», который демонстрировался на днях в Москве, «Они судят 
Толстого», обвинительница сама Крупская, приговор гласит: «умерший 13 лет назад 
бывш. офицер царистской армии, дворянин и помещик Л.Н. Толстой признан виновным 
в распространении сочинений мелкобуржуазного мировоззрения, с упорным 
замалчиванием всего того, что стоит в каком бы то ни было отношении к диктатуре 
пролетариата». Ну разве же это не сумасшедший дом? 

Польско-советские столкновения [на границе] [(из «Речи Посполитой»)] – стр. 2 
У разбитого корыта (Из частного письма [интеллигента]) – стр. 2 
«Главнаука» 
Совнарком утвердил коллегию «Главнауки», стоящей во главе всего научного дела в 

России. В коллегию эту вошли столь известные в русской науке лица, как то: г-жа Троцкая, 
[Ф.Н.] Петров, [А.П.] Пинкевич, Зырев [?], [В.Т.] Тер-Оганесов, [Ф.К.] Лехт и [М.П.] Кристи. 

Приговор по делу Савинковцев [(9 чел. – к расстрелу)] – стр. 3 
Троцкий против Горького [(речь первого с нападками на последнего)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Расправа со студентами [(Русспресс)] 
В дополнение к «чистке» большевики ввели новое разделение студентов на 

«пролетариев» и «буржуев» в вопросе о плате за право учения. К первым причисляются 
лишь слушатели, получающие рекомендацию от комячеек, ко вторым – все остальные. 
Обучение для первых – бесплатное, для вторых плата увеличена до 15 червонцев в год 
[(75 долл.)]. Декрет об этой новой плате и новом разделении студентов на «имущих» и 
«неимущих» имеет обратную силу и предусматривает немедленное внесение новой 
платы «имущими» за истекшее полугодие и исключение из состава слушателей всех тех, 
кто этих денег не внесет в 2-недельный срок. Т.к. при существующих в советской России 
экономических условиях ни один студент не в состоянии внести 150 руб. золотом в виде 
платы за право учения, то декрет этот, несомненно, вызовет новое массовое исключение 
слушателей из вузов. <…> 

Дело ротмистра Норова [в губсуде во Владивостоке] [(расстрел заменен по амнистии 
6 годами заключения)] 

Раковский опровергает 
Раковский сообщил корр. Роста о неправильности слухов, будто им предприняты шаги 

перед британским правительством относительно перевозки останков К. Маркса в Москву. 
Раковский уверяет, что «утка» эта появилась в британской печати из белогвардейских 
источников. Однако [внук К. Маркса Жан] Лонге счел нужным решительно протестовать 
перед [премьером] Макдональдом против готовившейся перевозки останков К. Маркса в 
местожительство III Интернационала.* 

                                                
* Новость с сайта НТВ от 4.12.2015: 
Сегодня пролетарии всех стран получили новый стимул для объединения на почве гнева на английских 

землевладельцев, точнее собственников лондонского кладбища Хайгейт, где похоронен К. Маркс. С 
недавних пор посещение его могилы стало платным. Современные марксисты такой способ образования 
прибавочной стоимости называют издевкой, объясняя, что борец с эксплуатацией после смерти сам 
стал ее жертвой. Собственники земли парируют – они, мол, как раз за равенство. По их словам, за счет 
способности одной могилы привлекать туристов хотят удовлетворить потребности в уходе за 
другими. Останки Маркса в [19]50-е годы перенесли из глубины кладбища на самое видное место. Здесь 
участок земли сейчас стоит около 15 тыс. фунтов. За землю и памятник расплатились местные 
коммунисты и продолжали регулярно расплачиваться за его починку. Помимо пилигримов со всего мира, 
сюда приходили и вандалы. Подробности – в сюжете корр. НТВ Лизы Герсон. 



Самодеятельность массы 
«Известия» отмечают новое достижение: «прекрасное устремление к 

самодеятельности масс». В оперной студии консерватории ставятся под руководством 
И.В. Ершова спектакли «Волшебный стрелок» Вебера, «Кащей», «Моцарт и Сальери», 
«Царская невеста» и др. без дирижера и без суфлера. «В театре введена железная 
дисциплина!» 

Прага / Арест [7-ми] советских шпионов [(из газеты «Ране» от 30.6 и др. СМИ)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 2 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Вопрос о признании Советов (Позиция Франции. Точка зрения Америки. Совещание на 

Кэ д’Орсэ. Заявление [парижских] банков) – стр. 1 
Англия и Советская Россия (Прения в палате общин. Провал Раковского. Единств. 

практич. результат) – стр. 1 
<…> Единственный практический результат англо-советских переговоров – 

урегулирование претензий Англии на конфискацию британских траллеров [(траулеров)] в 
мурманских водах. Британское правительство требовало возмещения в размере 50 000 
фунт. ст. Достигнуто соглашение, в силу которого советское правительство обязалось 
уплатить 30 000 ф. ст. По некоторым данным, эта сумма уже уплачена. 

Оружие для Красной армии ([посл. партия – 56 пулеметов], Лондон, 1.7) – стр. 1 
Расстрелы – стр. 2 
Самоубийство студента (Соб. корр., Гельсингфорс, 26.6) 
Нелегальная листовка беспартийного студенчества, выпущенная в Москве 23.6, 

сообщает о самоубийстве в пересыльном отделении внутренней тюрьмы ГПУ студента 
МГУ Масленникова. Постановлением коллегии ГПУ Масленников за руководство 
оппозиционной [первомайской] демонстрацией был приговорен к ссылке в северные 
губернии.* 

Ограбление ризницы Чудова монастыря (Соб. корр., Выборг, 26.6) 
Ограблена ризница-музей при бывш. Чудовом монастыре в Кремле. Похищено много 

икон и различных драгоценных вещей, всего на 1 млн. руб. золотом. Ризница была 
открыта поддельным ключом. Арестовано несколько коммунистов из отряда Ч.О.Н., 
несущего наружную охрану нежилых помещений Кремля. 

В ожидании волнений (Соб. корр., Выборг, 26.6) 
В виду предстоящего в июле сокращения производства в предприятиях 

госпромышленности и прекращения выдачи субсидий губернским комитетам по борьбе с 
безработицей – ЦК РКП предвидя значительные волнения среди рабочих особым 
циркуляром предписывает всем партийцам в производственных ячейках усилить надзор 
за рабочей массой и безотлагательно сообщать секретарям [парт]ячеек, а в случае особой 
важности и ГПУ, обо всем наблюдаемом. 

Советская медицина и советская санитария [(речь Семашко на съезде)] – стр. 2 
«Даешь Европу» [(нов. постановка Мейерхольда в Петербурге, из «Известий»)] – стр. 2 
Снабжение деревни [с.-х. машинами] [коммент к публикации письма из Украины в 

«Эконом. Жизни» №215] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 2 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Сотрудники ФСБ В.Г. Макаров и В.С. Христофоров готовя свою публикацию могли бы почесаться и 

разыскать архивное дело студента Масленникова, а не отделываться издевательскими вопросительными 
знаками, да еще зачем-то переносить его в 1922-23 гг. (www.ihst.ru/projects/sohist/papers/mak03vf.htm): 

ЛИЦА, ПОДВЕРГНУТЫЕ РЕПРЕССИЯМ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЫЛКЕ АНТИСОВЕТСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 1922-1923 гг. 

<…> 156. Масленников Александр Варфоломеевич (?-?) – студент (Москва). 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/mak03vf.htm


Паразиты революции ([очередной съезд Коминтерна в Москве], Берлин, 2 июля) – стр. 
1 

Англо-советские затруднения ([из-за возможного неурожая в России], От соб. корр., 
Лондон, 2.7) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
Корр. «Правды» рассказывает как ЦИТ (Центральный институт труда) и НОТ [(научная 

организация труда)] обучали Василису экономии труда. «Сама, чай, знаешь, при 
увеличении производительности труда и машин и при удешевлении товара и наша 
зарплата процентов этак на 15-20, а м.б. и на все 25, подскочит». Работница Василиса 
сразу поняла как важны те исследования, которые проводит ЦИТ, и в первую же 
свободную минуту поймала одного из представителей ЦИТа и потребовала у него 
подробных объяснений. Тот и стал ей доказывать самым удобопонятным языком, что 
дескать «у вас тут много кричали – производительность на все 100%, а мы вот 
обследовали, да считали и высчитали». И далее следует «поток цифр», который 
свидетельствует, сколько теряется на прогулы, на порчи машин, на изношенность 
приводных ремней и т.д. и т.д. «Поток цифр окончательно сбил с толку широко 
разинувшую рот Василису». Но сколько-то она все же поняла, что научные исследования 
ЦИТа ничего не могут дать кроме увеличения безработицы, и ответила весьма 
убедительно: «Ишь, американская морда, без сала в душу влез – половине прибавка, 
крестьянину дешевка, а половине с голоду на бирже дохнуть!». <…> 

Как живут в Херсоне [(Русспресс)] – стр. 2 
Смелый побег 
Коллегия ОГПУ получила из Новороссийска донесение, что из местного дома 

заключения бежал, обезоружив надзирателей, уже приговоренный местным отделом 
ОГПУ к «высшей мере наказания» офицер бывш. русской армии, прибывший в советской 
Россию в целях контрразведки [?]. Настоящая фамилия беглеца неизвестна агентам ОГПУ. 
Принятые к розыску меры остались безрезультатными. 

[Печальное] положение врачей в Москве [(впечатления проф. Липмана в германской 
«Vossische Zeitung»)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Народы Дальнего Востока [(любопытные данные в «Известиях»)] 
[Протопресвитер] Красницкий подает в суд [на архиепископа Введенского] 
Дело сотрудников МУРа 
После недельного рассмотрения дела бывш. сотрудников МУРа вынесен приговор. 

Инспектор 10-го отдела МУРа Соловьев, нач. канцелярии МУРа Лыскович и бывш. 
полицейский чин Губанов, игравшие роль посредников между сотрудниками МУРа и 
преступными шайками, приговорены к расстрелу. Врид инспектора МУРа Багровников и 
ст. агент 3-го района И.Г. Зерновский – к лишению свободы на 8 лет со строгой изоляцией. 
Пом. коменданта МУРа Мартынов – к 5 годам, агенты МУРа Гессе и Любимов – к 3 годам 
(все – со строгой изоляцией). Далее следуют давальцы взяток, они присуждены на сроки 
от одного до 5 лет.* 

Признания и предположения [(«Гудок» от 20.6 и герм. коммунист Северинг на 
конгрессе Коминтерна об «организ. победоносной пролетар. революции во всем мире»)] 

Борьба с коммунистами [(в т.ч. в финском Або осуждено 80 чел.)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Состав советского центрального государственного аппарата [(из советских газет)] 

                                                
*
 Почему-то об этой громкой истории в Интернете ни слова. Зато есть другая громкая история – о банде 

сотрудников-«оборотней» МУРа. Но это уже современная «демократическая Россия», как следует из 
публикации А. Хинштейна в «МК» за 2003 г. (moscow.hrights.ru/proizvol/data/mipr_29_08_2003-2.htm) 

http://moscow.hrights.ru/proizvol/data/mipr_29_08_2003-2.htm


Разноголосица [(в заседании 23.6 президиума ВСНХ по поводу финансового 
положения нефтетрестов, «Эконом. Жизнь»)] 

Безработица в Петербурге [(на 1.1.1924 – 127 750, на 1.5 – 148 117 чел.)] 
«Руль» (Берлин), 3 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Диагноз и тактика Зиновьева (Париж, 3 июля) – стр. 1 
Вопрос о признании Советов (Делегация франко-русского союза у [премьера] Эррио. 

Позиция Белого дома) – стр. 1 
Англо-советская конференция (Новая заминка. Что дальше? Полемика о русских 

долгах) – стр. 1 
О приеме в вузы [(циркуляр за подписью Рыкова)] – стр. 1 
Раздел России? [(предложение премьера Макдональда Раковскому)] – стр. 1 
Приговор по делу савинковцев. 9 смертных приговоров – стр. 2 
Борьба с религией [(о примитивной пропаганде большевиков)] – стр. 2 
«Кружок безбожников выезжает уже в 3-ю волость: накопился большой опыт, 

выработалось уменье вести пропаганду» – так начинается отчет «руководителя 
безбожников». <…> 

Новости литературы – стр. 2 
В.Л. Бурцев. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания. Берлин, 1924 

(рецензия П. Милюкова) 
«Последние Новости» (Париж), 3 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Мимикрия ([«о дерзких попытках запятнать репутацию советской дипломатии»], 

Берлин, 3 июля) – стр. 1 
Печать – стр. 2. На днях у нас отмечали жалобы наркомпути [Рудзутака] на совнархоз 

[(ВСНХ во главе с Дзержинским)], который заставляет транспорт заказывать всё новые 
паровозы на русских заводах, хотя у него и без того паровозов огромный излишек. А 
оказывается, что кроме того идут паровозы из Швеции. Так, «Известия» сообщают, что в 
Петербург «поступила первая партия заказанных НКПС паровозов новейшей 
конструкции для окончательной сборки и приемки их на месте». Заказано паровозов 
немалая толика – 500 штук. Тут же другое любопытное сообщение дает знать, что 
«капитальный ремонт наших паровозов производится в Эстонии». Все это вместе и 
называется госпланом.* 

Савелий Ш. Пуд ржаной муки и аршин ситца [(о т.н. «ценовых ножницах»)] – стр. 2-3 
Надежды Раковского (Соб. корр., Лондон, 3.7) – стр. 3 
Ликвидация советско-финляндского конфликта (Москва, 1.7, [Роста]) – стр. 1 
В России – стр. 4 
На далекой окраине [(«Правда» №180 о Чукотско-Анадырском крае)] 
Аресты 
Арестован весь состав служащих красноярского дома заключения. Арестованным 

предъявлено обвинение в содействии побегу 28 заключенных, среди которых находились 
арестованные в Иркутске и опасные агенты монархических обществ. 

Прага – стр. 4 
К арестам [8-ми] коммунистических шпионов [(из пражской газеты «Трибуна» от 2.7)] 

«Руль» (Берлин), 4 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Паровозы в Швеции были заказаны с одобрения Ленина «паровозным проф.» Ю.В. Ломоносовым еще 

в 1920-21 гг., см. напр. статью д.и.н. А.А. Иголкина: часть I (corporatelie.livejournal.com/57668.html) и часть II 
(corporatelie.livejournal.com/58158.html). Как мы уже отмечали в другом месте, в ней содержится досадная 
ошибка в фамилии тогдашнего торгпреда в Германии – не Копн, а Копп. 

http://corporatelie.livejournal.com/57668.html
http://corporatelie.livejournal.com/58158.html


Англо-франко-советская канитель (Париж, 4 июля) – стр. 1 
«Заговор» банков против ССР – стр. 1 
Англо-советская конференция (Проект раздела России. Раковский еще не потерял 

надежды) – стр. 1 
Оружие для большевиков [(подробности тайного вывоза 58 пулеметов из Лондона из 

партии в 2 тыс. штук – в разобранном виде, в «Дэйли Мэйл»)] – стр. 1 
Инструкции Раковскому ([чрезвычайное заседание ЦК КПСС 28.6], Соб. корр., 

Гельсингфорс, 30.6) – стр. 2 
Антисоветское движение на Украине (Соб. корр., Константинополь, 30.6) – стр. 2 
Расправа с родственниками архиепископа Николая[, выступившего в Риге против 

советской власти и уехавшего в Америку] – стр. 2 
Аресты рабочих (Соб. корр., Гельсингфорс, 30.6). В Москве в ночь на 29.6 в Калужско-

Серпуховском и Бутырском районах произведены многочисленные аресты среди рабочих-
металлистов. Арестованы члены фабкомов, входящие в районные комитеты помощи 
безработным. В помещениях комитетов произведены обыски, и забрана вся переписка с 
уездными отделами, выделенными профсоюзом текстильщиков для оказания поддержки 
безработным членам. Среди арестованных имеются студенты-практиканты, 
командированные на фабрики для практических занятий. 

Проф. П.П. Гронский. На чукотском фронте – стр. 2 
«Воспоминания» В.Л. Бурцева (рецензия П. Милюкова, окончание) – стр. 2 
Советский быт / «Даешь ленинизм!» [(из «Гудка»)]– стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 4 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
«Правда» в обстоятельной статье указывает, что на Кузнецком мосту имеется магазин 

Государственной Донской Табачной фабрики и в его витрине выставлена явно к.-р. 
реклама. Там стоит «небольшого роста автоматическая фигурка буржуя, в цилиндре, с 
гангренозным лицом и уродливыми ушами. Эта ненавистная нашему строю фигурка 
посредством крайне простого механизма (типа электро-звонка) согнутым пальцем 
прочно постукивает в стекло, зазывая в магазин». Так ли борются, спрашивает 
коммунистический центральный орган, с частной торговлей? 

И Донская фабрика немедленно поспешила откликнуться. Она объясняет, что «функции 
этого буржуя, зазывание в магазин, столь незавидны, что мы охотно предоставили бы 
подобную концессию любому живому капиталисту». Тем не менее, склоняясь перед 
авторитетом «Правды», магазин заявляет, что “поскольку редакция газеты «Правда» как 
бы подтверждает правильность взгляда на этот вопрос автора, фигурка будет 
заменена другой”. И при этом, опасаясь, что донос все-таки будет иметь печальные 
последствия, обвиняемый украдкою кивает на Петра, сообщая, что «фигурка 
приобретена нами у Мосрекламы МОНО». Подождем, как будет оправдываться завтра 
МОНО.* 

Япония и советское правительство ([декларация министра иностранных дел 
Шидегара], Токио, 2.7) – стр. 3 

Обыск в помещении коммунистической фракции [(в рейхстаге и в прусском ландтаге 
изъяты документы и оружие)] – стр. 3 

 

                                                
*
 Мосреклама действительно тогда находилась в ведении Моск. отдела народ. образования (МОНО) [!?]: 

В целях благоустройства города Моссовет решил упорядочить рекламное дело в Москве. По 
постановлению Президиума Моссовета, Мосреклама передана из МОНО в ведение МКХ, без согласия 
которого никакие рекламы по Москве разрешаться не будут. Вечерняя Москва, 27 февраля 1925 г. 



В России – стр. 4 
Шутники. <…> «Известия» №145 уверяют: «Мы оздоровили всю нашу денежную 

систему и держим паритет советского рубля с американским долларом. … Советская 
копейка стоит буржуазного рубля». 

«Карьера» Антонова[-Овсеенко] [(сослан дипломатом в Прагу)] 
[Убийство] из-за червонца [(17-летняя Головкина, одолжившая сей червонец по 

просьбе 19-летнего жениха Козлова, не смогла отдать долг портнихе и решила убить 
подругу, чтобы продать ее одежду…)] 

«Суд» над хулиганами [Выборгского рабочего района в Питере] 
<…> Несмотря на то, что свидетельские показания выяснили в полной мере случаи 

безобразного хулиганства обвиняемых, которые однажды даже – horribile dictu – сорвали 
и изрезали ножами портреты Троцкого и Воровского в клубе [«Путь социализма»], суд 
«принимая во внимание пролетарское происхождение и т.д.» обвиняемых оправдал. 

«Руль» (Берлин), 5 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Вопрос о признании Советов (Поворот в политике Америки?) – стр. 1 
Коммунисты в Англии (Речь лорда Дэнсфорта. Ответ лорда Хольдена) – стр. 1 
Склад оружия в рейхстаге (В помещении коммунистов обнаружено оружие и архивы 

германской Чека; Соб. корр., Берлин, 4.7) – стр. 1 
Оружие для большевиков (Советская делегация утверждает, что никакого оружия 

большевики в Лондоне не закупали. Скотланд Ярд продолжает свои разоблачения) – стр.1 
Семь смертных приговоров (Москва, 4.7, Рейтер) 
В петроградском ревтрибунале закончилось слушанием дело о шпионской 

организации, известное как «дело 13-ти». 7 чел. приговорено к смертной казни. В их 
числе инж. Кони, племянник известного судебного деятеля. Дочь бывш. варшавского 
генерал-губернатора Скалона приговорена к 10 годам тюрьмы. 

Бор. Мирский. Апология насилия [(выступление председателя Верховного суда РСФСР 
П.И. Стучки в «Вестнике Коммунистической академии» на тему: «теория советского строя, 
осуществляющего заветы Ленина»)] – стр. 2 

Гибель Донского университета (Соб. корр., Гельсингфорс, 1.7) 
Облсовет Дона известил Наркомпрос о тяжелом положении Донского университета. 

Два корпуса университетского здания обвалились. Сгоревшая клиника не восстановлена 
за отсутствием средств. Преподавательскому и профессорскому персоналу до сих пор не 
уплачено жалованье за апрель. 

Дзержинский во внутренней тюрьме ГПУ ([27.6 лично опросил арестованных 
студентов, распорядился перевести их из одиночек в общие камеры, а пом. коменданта и 
5 старших надзирателей сместил на низшие должности], Соб. корр., Ревель, 1.7) – стр. 2 

Агрономы взяты под наблюдение ([по секретному циркуляру ЦК КПСС], Соб. корр., 
Выборг, 1.7) – стр. 2 

Дело председателя треста Ленинградодежды [(бывш. Петроодежда)] – стр. 2 
В Петербургском губсуде началось слушанием громкое дело председателя 

Ленинградодежды Бриккера, обвиняемого вместе с другими должностными лицами в 
злоупотреблениях. Председатель треста за год своего пребывания на службе [на 
операциях с мехами] причинил тресту убытка свыше чем на 0,5 млн. руб. золотом. Кроме 
Бриккера суду предан зав. коммерческой частью Риттенберг, член правления Иванкович, 
заведующие складами, оценщики, юрисконсульт треста и т.д. Из 10 подсудимых пятеро, в 
т.ч. и Бриккер, находятся под стражей. <…> 

М. Чокаев. В «Лаборатории Национального вопроса» (Из Туркестан. опытов) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 5 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Подозрительная придурковатость [большевиков] (Берлин, 5 июля) – стр. 1 
Численность Красной армии ([по данным Троцкого – 562 976 чел.], Москва, 3.7) – стр. 3 
Обыски в помещении коммунист. фракции [в Берлине] [(подробности)] – стр. 3 
Б. Бруцкус. Судороги коммунизма – стр. 4 
В России – стр. 4 
«Казенщина». Некто Метелев жалуется в «Правде» №143 на ту неслыханную 

казенщину, с которой устраиваются советские демонстрации и процессии. <…>* 
Резолюция III Интернационала [(Коминтерна)] 
Красная прокуратура [(критическая статья в «Известиях»] 
Ликвидация Нэпа [в Туле] [(закрыто 84 част. магазина, а оборот – больше государств.)] 

 «Руль» (Берлин), 6 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Неурожай и заграничная печать (Париж, 6 июля) – стр. 1 
Заявления Раковского (Об англо-советской конф. Отношения к Франции) – стр. 1 
Ильич казенного образца – стр. 2 
Рынок, как мы уже отмечали как-то, откликнулся на канонизацию Ленина выпуском 

портретов Ильича в млн. экз. Совершенно естественно, что при массовом фабричном 
производстве лик Ленина вышел несоответствующим. Получился конфуз. Пришлось 
вмешаться в это дело самому всесоюзному ЦИКу. Отныне разрешено выпускать портреты, 
бюсты, фотографии великого человека только заранее установл., казенного образца. <…> 

Очеред. «подогревание» [(передовик «Место рабочему», «Известия» от 27.6)] – стр. 2 
Р. Словцов**. Разрушающийся фундамент [(начальная школа в СССР)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 6 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Г. Андров. Комитеты взаимопомощи в деревне – стр. 1-2 
Директивы политбюро [к переговорам с Францией] (Лондон, 7.7, Радио) – стр. 3 
Уверения Рыкова ([промышленное производство достигло якобы 48% довоенного], 

Москва, 4.7) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Бандитизм в Москве [(бандиты В.Н. Бегеба и В.А. Багров приговорены к расстрелу)] 
«Красный стадион», Мейерхольд и Коминтерн 
По сообщениям советских газет, делегаты 5-го конгресса Коминтерна, 

присутствовавшие 15 июня на «массовом действе» – «Разгон советского торгпредства в 
Берлине», организованном «Международным красным стадионом»*** совместно с 
мастерскими Мейерхольда, просили им показать и другие постановки Мейерхольда. 29 
июня его театр (спешно закончивший гастроли в Петербурге) показал на Воробьевых 
горах спектакль «Земля дыбом», в котором вместо актеров участвовали рабочие и 
воинские части. В начале июля делегатам 5-го конгресса Коминтерна будет показана 
такая подходящая для этих господ постановка как инсценировка Мейерхольда романа И. 
Эренбурга «Трест Д.Е.» – «Даешь Европу». Эта постановка должна, очевидно, наглядно 
показать делегатам как следует разрушить Европу. 

                                                
* По-видимому, это следующая, уже упоминавшая, яркая личность: 
МЕТЕЛЁВ Александр Денисович (1893-1937). <…> В 1924-1925 гг. Метелёв – Управляющий Кремлем и 

Домами Советов, зав. адм.-хоз. отделом ВЦИК. В 30-е годы работал зам. редактора «Известий» и на 
ответственном посту в Зернотресте, выполнял важные внешнеторговые правит. поручения в Зап. 
Европе и США. С 1933 г. – уполномоч ВЦИК СССР по руководству курортным строительством в Сочи. <…> 

**
 Словцов Р. (псевдоним, наст. имя и фамилия Калишевич Николай Викторович, 1881-1941). Журналист, 

литературный критик, историк культуры. В эмиграции после 1917 г. 
*** «Международный красный стадион» заложили на Воробьевых горах еще в октябре 1920 г., но потом 

закончились деньги (cocomera.livejournal.com/332307.html). 

http://cocomera.livejournal.com/332307.html


Петроградские аресты [(из рижского «Сегодня»)] 
Положение в Туркестане [(из белградского «Нового Времени»)] 
Большевистский шпионаж в Париже [(из парижской «Русской Газеты»)] – стр. 4 
Прага / Как были арестованы советские шпионы – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 8 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Работа Коминтерна и «де-юре» (Париж, 8 июля) –стр. 1 
Передовик «Известий» подводит итог недельным прениям по докладам Зиновьева и 

[руководителя Статистико-информационного института в Берлине Евгения] Варги* на V 
конгрессе Коминтерна. Итог этот совершенно совпадает с нашими наблюдениями. 
Деятельность Коминтерна после V конгресса должна радикализироваться, компартии 
разных стран должны приблизиться к идеалу Зиновьева, к единой всемирной партии 
Ленина, умеренные течения в этих партиях должны замолкнуть, и директива д.б. дана на 
немедленную мировую революцию. <…> 

Англия и Советская Россия (Оружие для большевиков. Антибританская пропаганда на 
Востоке) – стр. 1 

Забастовка железнодорожников 
С целью добиться скорейшего удовлетворения своих требований по увеличению 

зарплаты и выплаты задержанного жалования профсоюз Забайкальской обл. постановил 
прекратить товарное движение с 5 июля на Забайкальской и бывш. западной линии 
Амурской железных дорогах. Протест коммунистических организаций против забастовки 
большинством голосов был снят с обсуждения. Задолженность правления Забайкальской 
ж.д. линейным служащим и рабочим на 15.6 составляет 869 000 золот. руб. 

Восстановление бессудных казней (Соб. корр., Гельсингфорс, 4.7) 
ОГПУ телеграфно разрешило Приморскому и Приамурскому ГПУ для успешной борьбы 

с крестьянскими волнениями на Д. Востоке применять к бандитам-повстанцам расстрел 
на месте ареста, по единоличному распоряжению районного уполномоченного ГПУ или 
его заместителя. 

«Чистка» (Соб. корр., Рига, 4.7). Председатель Центральной комиссии по чистке 
советских учреждений предписал всем госучреждениям приступить к увольнению со 
службы бывш. торговцев-чиновников дореволюционного периода и прочих лиц 
нетрудового элемента, заменяя их рабочими, во всех тех случаях когда не требуется 
особой квалификации по роду службы. 

Процесс служащих Терского военкомата (Соб. корр., Константинополь, 3.7) 
1 июля закончился процесс служащих Терского военкомата, освобождавших за взятки 

от призыва на военную службу. К суду кроме сотрудников военкомата было привлечено 
83 лица, пользовавшихся услугами взяточников. Нач. мобилизационного отдела 
коммунист Ярцев, 2 врача и 7 сотрудников комиссариата приговорены к расстрелу, 
остальные – к разным срокам заключения в тюрьму. Коммунисту Ярцеву, в виду его заслуг 
перед компартией, расстрел заменен 5-летним тюремным заключением. 

Дело о расстреле 19-ти. ВЦИК выделил особую комиссию по ревизии 
делопроизводства особого отдела архангельского губсуда и ГПУ, расстрелявшего в марте-
апреле 1924 г. 19 политических ссыльных. В жалобе родственников расстрелянных 
имеются указания, что обвиняемые не были подвергнуты допросам и следствию, а их 
просто после ареста доставили в суд для выслушивания приговора. Среди расстрелянных 
– 2 несовершеннолетних, бывш. слушатели Межевого Института Клочков и 
Сементковский, высланные из Москвы в ноябре 1923 г. 

                                                
* Оказывается, был такой деятель Коминтерна и «знаток экономики капитализма» – Е.И. Варга. 



Массовые аресты [сельских] учителей – стр. 2 
«Выхода нет…» В Петербурге застрелился студент университета Левинсон. Причина 

самоубийства – исключение из университета как «лица непролетарского 
происхождения». Левинсон пользовался репутацией очень способного и трудолюбивого 
студента. Перед смертью он оставил записку «Выхода нет…». 

Герцен, Чехов и Короленко – на макулатуру 
Рабкор Анин сообщает в «Красную газету» [с 30 янв. 1924 г. «Ленинград. правда» – 

МК]: «На писчебумажную фабрику им. тов. Зиновьева поступает в переработку разная 
макулатура. Здесь и книги священного писания, и жизнеописания святых и пр. Но вот за 
последние дни, неизвестно откуда, поступила макулатура совсем особенная, а именно: 
полное собрание сочинений Максима Горького, Чехова, Всеволода Гаршина, Герцена, 
Короленко и др. Неужели мы так богаты, что можем пускать такую литературу в 
переработку из-за одной лишь [старой] орфографии? Не является ли это медвежьей 
услугой делу просвещения?». 

Расстрел рабочих 
Выездная сессия петербургского губсуда в Нов. Ладоге приговорила к расстрелу 

рабочих <нрзб.> завода Гладышева, Чепурилова и Лебедева за возбуждение крестьян 
против советской власти и за организацию боевого отряда, уничтожившего в уезде 8 
партийных работников, проводивших «смычку» с крестьянством. 

«Последние Новости» (Париж), 8 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Маленький фельетон (из серии «Мелочи торгового быта»). Кошелек или жизнь! 
Тут, конечно, выбор очень простой. И одинокий путник средневековья, когда хорошо 

вооруженный бандит предлагал ему в безлюдьи дороги эту дилемму, разрешал ее без 
труда и с приличествующей моменту быстротой… В виду того что современные бандиты 
прогрессировали и обыкновенно, не предлагая никакого выбора, просто отнимают у 
своей жертвы и жизнь, и все наличное имущество, традиционный возглас долго оставался 
без употребления, а затем довольно удачно акклиматизировался в наших кооперативах. 

Но, разумеется, соответственно новой эпохе и новой обстановке действия он принял 
другую форму: «Берете или не берете?». Таков неизменный вопрос приказчика – и даже в 
очень многих, в чересчур многих, черт возьми! – наших кооперативах, который ставится 
ребром, как только покупатель успеет взять в руки предлагаемую ему вещь. Эта вещь, как 
правило, показывается всегда только одна, чтобы внимание покупателя не рассеивалось… 

Например, ботинки. Покупатель смотрит данную ему пару, примеряет и раздумчиво 
молчит, не успев еще толком разобраться в своих ощущениях, а над головой его уже 
звучит: 

– Берете или не берете? 
– Не знаю… У вас, может быть, еще что-нибудь в этом роде есть? 
– Значит – не берете, – безапелляционно решает приказчик. 
Ботинки с молниеносной быстротой убираются прочь, вероятно для того, чтобы 

вообще исключить самую возможность сравнения, а новая пара (всегда только одна 
пара!) ставится перед покупателем. Снова осмотр, снова примерка, и покупатель еще не 
успевает справиться со шнурками, как снова же над ним звучит ультиматум: 

– Берете или не берете?* 
«Принципиально» обувь покупателю нужна. Он бы даже наверное взял, если бы ему 

дали спокойно и хозяйственно посмотреть, сравнить и подумать. 

                                                
*
 Во времена «зрелого социализма» советская торговля еще больше стала заботиться о том, чтобы 

внимание покупателя не рассеивалось: ему предлагался для примерки всего один ботинок (обычно, 
правый), а не пара! И лишь по настоятельной просьбе покупателя ему выдавался второй ботинок! 



Но «конкретно» он не берет, потому что сравнить невозможно, а подумать – некогда: 
кооперативный поезд недолго стоит на таких маленьких полустанках как пара ботинок, и 
над головой тревожно и нервирующее поминутно дребезжат нетерпеливые звонки: 

– Берете или не берете? 
Слава богу, ботинки – не жизнь и даже не кошелек, невзирая на всю их дороговизну… 

Особенно спешить некуда, и с решением этой новой дилеммы можно не торопиться: 
– Я завтра еще зайду… Подумаю… 
Но это неправда: он завтра не зайдет. Он зайдет в уютный магазинчик с золотой 

вывеской «Обувь», о котором ему расскажет за обедом жена. Она заходила купить 
шнурки. Ей предложили заодно и ботинки, несколько пар самых разнообразных ботинок: 

– Обратите внимание вот на эти… Это же одно изящество! Примерьте, пожалуйста! 
– Мне не нужно ботинок. 
– А все-таки вы примерьте! Я уверен, что вам понравятся, и вы тоже возьмете. Это такая 

обувь, что ее нельзя не взять. 
– Да у меня и денег нет с собой… 
– Это ничего не значит: вы примерьте, посмотрите – и завтра-таки придете! 
Примерила. 
– Да, очень хорошо… Но мне не нужно. 
– Вам когда-нибудь будет нужно… Вы теперь и сами знаете, и знакомым можете 

рассказать, какая у нас обувь и как дешево мы ее продаем! 
Поистине: «сим победиши». И побеждает. Сергей Качиони [(Свердловск)] 

«Экономическая жизнь», 7 сентября 1924 г., №278 
 
Печать – стр. 2 
Любопытный пример доносительства представляет переписка на целом ряде столбцов 

в коммунистической «Правде». Какой-то доброволец в тульском «Коммунаре» написал 
донос на нынешних обитателей Ясной Поляны. «И читальня плохо помещена 
[освещена?]. Крестьяне при встрече с А.Л. Толстой кланяются ей и говорят: 
здравствуйте, ваше сиятельство. И живет там Снидович, крупный помещик…* и 
Толстые живут так же, как прежде жили все князья и графы … и эти господа Толстые 
любят попить и поесть, любят устраивать вечера … Некоторые крестьяне говорят, 
надо у них (у Толстых) сделать вторую революцию». 

Из тульского «Коммунара» этот донос «Правда» немедленно поспешила перепечатать, 
и, несмотря на всю гнусность доноса, А.Л. Толстая вынуждена печатать длиннейший ответ 
и оправдываться, указывая, напр., на то, что если имеется прислуга то это «прислуга, 
обслуживающая Т.А. [Берс-]Кузминскую, старушку 75 лет, оплачиваемая ее сыновьями; 
затем кухарка, ее помощница, которая обслуживает общественную столовую для 
сотрудников, и оплачивается за счет столующихся». Конечно, имеется оправдание и в 
политической благонадежности, вроде указания на то, что «смерти тов. Ленина было 
посвящено несколько собеседований педагогов с детьми». 

Таковы моральные условия, в которых приходится жить в России. 
Опять Троцкий [(по сообщ. рижского корр. Times, советская печать опять стала давать 

лишь скудные сведения о его выступлениях и речах: «антагонизм между Троцким и 
триумвиратом, стоящим теперь во главе партии и России, не устранен»)] – стр. 2 

Sav. (Гельсингфорс). Что делается в России (Беседа с петербургским рабочим[, только 
что бежавшим из Советской России]) – стр. 2-3 

 

                                                
* По-видимому, речь идет о Федоре Гермогеновиче Смидовиче (брате известного коммуниста П.Г. 

Смидовича), выселенном большевиками из родового имения в селе Зыбино Тульской губ. 



Сосредоточение красных войск [на границе с Румынией] (От соб. корр., Белград, 7.7) – 
стр. 3 

Дело о шпионаже 
Петербургский военный трибунал вынес 2 июля приговор по делу 13-ти, обвинявшихся 

в шпионаже [в пользу Финляндии], к.-р., налетах и недоносительстве. Семеро 
приговорено к расстрелу без применения амнистии: Кони (бывш. следователь 
ревтрибунала), Савинов (командир минного заградителя), инж. Андреев, бывш. юнкер [в 
войсках] Деникина Ладыга, сын чиновника Васильев, налетчики Чижевский и Корнеев. 
Скалон (дочь бывш. генерал-губернатора Варшавы, сестра милосердия) признана 
виновной в пособничестве и приговорена к 10 годам лишения свободы. 

В России – стр. 4 
На пороге голода [(репортаж корр. «Правды» из Царицына)] 
Красное Сормово [(корреспонденция в «Эконом. Жизни»)] 
Академическая «чистка» в Сибири [(из 4 тыс. студентов «вычищено» 700 чел.)] 
Валютные спекуляции 
В киевском суде рассматривалось дело владельцев частной коммерческой конторы, 

уличенных в валютных операциях, которые, по словам обвинительного акта, «подрывали 
денежную реформу». Двое владельцев конторы приговорены к 4 годам тюрьмы. 

Лери. Дункан и мужик – стр. 4 
«Айседора Дункан совершила недавно путешествие по всей России 

с целью пропаганды среди пролетариата и крестьян танца» 
Для блага сов-крестьян / Одна, без труппы детской, 
Объехала Дункан / Недавно край советский. 
С ног сбились все че-ка / И все вол-исполкомы, 
К Дункан издалека / Сгоняя всех Пахомов. 
Пахома взяв на свет / И молвив: «Очень мило!» 
Дункан, надев лорнет, / Такое говорила: 
– Послушай-ка, мужик, / Тебе в беде голодной 
Помочь намерен ВЦИК / Моей ногой свободной – 
Отныне станешь жить / Ты в сладком ритме духа!.. 
– Дозвольте объяснить: / У нас в селе засуха 
(Заметил мужичок) – / Ни хлеба, ни картошки… 
Но удержать не мог / Он речи босоножки. 
– Плюю я на Париж, / Люблю я ваши степи. 
– Не дело говоришь! / Бывала-ль ты в совдепе? 
– Твой ВЦИК уже помог / Искусствам босоногим – 
Недостает сапог / В России очень многим… 
– Взгляни-ка на народ, / Как есть все без одежи!.. 
– Ах, кто не знает мод, / Тот мне еще дороже! 
– Поверишь, лебеду / И ту жуем с опаской… 
– Тебя я поведу / На путь античной пляски! 
Узнаешь красоту / Божественной Эллады… 
– К обеду и коту / Теперь в деревне рады… 
– Ты в мире прослывешь / Танцором пролетарским, 
Блажен ты, что живешь / Под дядей Луначарским!.. 
Но наш мужик – баран: / Не чуя ритма в духе, 
Он выслушал Дункан / И умер с голодухи… 
 
 



Хроника – стр. 4 
По делу о злоупотреблении в «Трансмосторге» председатель правления треста 

Тарасенков, нач. петроградского отделения Русевич приговорены к тюрьме на 3 года; 
уполномоченный петроградского отделения Пратусевич, член правления Знаковский и 
нач. кооперативного отдела Орехов – на 2 года; поставщики треста Бухман и Иванов – на 5 
лет с конфискацией имущества; поставщик Браваго – на 3 года; поставщик Маршак и 
посредник Зон – на 2 года; ряд мелких служащих – на 1 год.* 

В Петровском порту [на Каспии] расстреляно 6 матросов Балтфлота за пропаганду 
против советской власти. 

Иностранная жизнь – стр. 6 
Коммунизм в Англии [(ядовитая статья в Times)] 

«Руль» (Берлин), 9 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англия и Советская Россия (Прения в Палате Общин. Переговоры с владельцами 

предприятий) – стр. 1 
Террор (Протест иностранных коммунистов. Террор продолжается) – стр. 1 
Большевики на Филиппинах 
Как сообщает «Нью-Йорк Геральд», имевшие недавно место беспорядки в Маниле 

(Филиппины) организованы были при непосредственном участии большевист. агентов. 
Большевики в Чехословакии (Арест шпионской организации [из 8 чел.]) – стр. 2 
Дела церковные [(«Известия» приводят акты примирения патриарха Тихона с «Живой 

церковью»)] – стр. 2 
Советский Давид 
На ролях Давида (художник Великой французской революции) при Кремле состоит 

художник Бродский, написавший большую картину «Открытие II конгресса Коминтерна в 
Петрограде в 1920 г.» Картина приобретена для Кремлевского дворца. «Бродский, – 
сознаются «Известия», – единственный художник, отдавший свои силы на увековечение 
октябрьской революции».** 

Расширение прав ГПУ [(администрат. арест м.б. увеличен с 1 мес. до двух)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 9 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Тов. Межлауку 
«Трансмосторг» в таком виде, как сейчас, существовать не может. Это не коммерч., а бюрократич. 

учреждение. Прошу вызвать из ТО ГПУ Кишкина, он даст подробные сведения. Прошу Вас заняться этим 
в срочном порядке, сократив аппарат до 20-25 чел. и перестроив в коммерч. комисс. контору. Прошу 
представить мне справку о штатах и складах. Ф.Д. [(наркомпути Ф. Дзержинский)] 7/X [1923 г.] 

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 106. Л. 52–53. Подлинник. Рукопись. 
В апр. 1924 г. на базе Моск. товарищества на паях ж.-д. и водного транспорта по заготовке материалов, 

изделий и топлива (Трансмосторг) и Госуд. конторы «Госпосредник» будет образовано АО «Апто». 
** На самом деле картина носит название «Торжественное открытие II-го Конгресса Коминтерна во 

дворце Урицкого в Ленинграде», поскольку была закончена в 1924 г. Забавно, что И.Е. Репин сравнил своего 
любимого ученика ни много ни мало с самим Рафаэлем (www.nasledie-rus.ru/podshivka/10019.php): 

В 1924 г. живописное полотно «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна» было закончено. 
Это был настоящий творческий подвиг, сравнимый по масштабу художественных задач с репинским 
«Заседанием Государственного Совета». Недаром Репин, когда увидел присланную Бродским 
репродукцию этой работы, назвал художника Рафаэлем нашего времени. «“Торжественное открытие II 
Конгресса” – картина Исаака Бродского представляет такое необыкновенное явление, что о нем можно 
только благоговейно молчать. Такая масса лиц (600) и движений, и все портреты, и все они действуют, 
начиная с главного оратора Ленина. Это колоссальный труд, и выполнение такой сложной композиции – 
мы знаем их – редкость» – так отзывался о ней Илья Ефимович ([искусствовед и племянник] Бродский 
И.А. Исаак Израилевич Бродский. М.: Изобразительное искусство, 1973. С. 240). 

Правда, в статье Елены Чуковской «Почему Репин не приехал в СССР» сравнение с Рафаэлем идет в 
общем контексте оценки творчества И.И. Бродского (www.chukfamily.ru/Elena/Articles/Repin.htm). 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10019.php
http://www.chukfamily.ru/Elena/Articles/Repin.htm


Е. Комнин. Советские опровержения – стр. 1-2 
В «Правде» от 3 июля напечатано очередное “Опровержение провокационных 

вымыслов черносотенной «Морнинг Пост» [sic!] от отдела печати Н.К.И.Д.” В 
опровержении говорится о злостных, клеветнических слухах, распускаемых 
«ненавистниками советской республики и противниками освободительного движения 
восточных народов». Наркоминдел обижен на «Морнинг Пост», которая утверждает, что 
советское правительство своей противоанглийской пропаганды не прекратило. <…> 

Печать – стр. 2 
В «Известиях» напечатана карикатура на «финхирурга тов. Сокольникова», который 

урезывает представляемые советскими учреждениями сметы. Под этой карикатурой стоит 
ободряющая подпись: «Мы режем только сметы, а не живых людей». Одновременно в 
«Правде» напечатана статья под не менее выразительным заголовком «Одна копейка в 
год». <…> «Случаи поголовного заражения [сифилисом] жителей целых сел и волостей 
насчитываются многими и многими сотнями». Установив эти поистине страшные 
факты, газета задается вопросом, что же делает советская власть для здравоохранения, и 
произведя вычисления приходит к выводу, что «на дело здравоохранения тратится 
одна коп. на душу в год». <…> 

В России – стр. 4 
Дореволюционные товарные знаки [(иск петроград пищевого треста к харьковскому 

госуд. объединению кондитер. фабрик, по поводу товарного знака «Жорж Борман»)] 
Суд над бандитами 
В Казани закончился процесс шайки бандитов «Черная маска». Члены шайки – 

пролетарская молодежь в возрасте от 19 до 23 лет – занимались долгое время в Казани и 
в окрестностях города налетами и убийствами. Один обвиняемый приговорен к расстрелу, 
остальные – к тюремному заключению на различные сроки 

Чека в Париже [(разоблачения парижской «Русской Газеты»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Калькуляция спичечной промышл. [(теперь и до войны, «Эконом. Жизнь» №218)] 
Безработица [(на 1.5 – 1 350 000 чел., «Эконом. Жизнь» №221)] 

«Руль» (Берлин), 10 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Прения о России в Палате Общин [и несостоявшееся выступление премьера 

Макдональда из-за отъезда в Париж] (Париж, 10 июля) – стр. 1 
Арест советских шпионов ([дополнит. подробности], Соб. корр., Прага, 5.7) – стр. 1 
Советская дипломатия за работой (План Литвинова. Ставка [Москвы] на Радича… И 

македонцев) – стр. 1 
Бор. Мирский. Книга сенатора де Монзи [(«От Кремля до Люксембурга»)] – стр. 2 
Цензура (Соб. корр., Выборг, 5.7). Политбюро разослало по всем редакциям советской 

и партийной печати распоряжение – печатать впредь только те сведения о неурожае, 
которые будут исходить от междуведомственной экспортной [экспертной? – МК] 
комиссии при ЦСУ. Всю же корреспонденцию, поступающую в редакции с мест и 
освещающую как состояние посевов, так и оценивающую последствия засухи и неурожая 
и изменения, связанные с ними, экономического положения крестьянства и местных 
рынков, направлять непосредственно из редакций на имя председ. экспортной комиссии. 

Троцкий о Красной армии – стр. 2 
Обвинение Ал. Н. Толстого в плагиате [(берлинский переводчик Кроль утверждает, что 

он перевел на русский пьесу К. Чапека «Р.У.Р.», а Толстой лишь отредактировал текст, зато 
последний на афишах считается единственным автором пьесы «Бунт машин» с 
«заимствованным сюжетом»)] – стр. 2 



Новости литературы – стр. 2-3 
С. Познер. Разбитые иллюзии [(анархистка Эмма Гольдман в 1918 г. прославляла 

большевиков на митингах в США и выпустила тогда же брошюру «Правда о большевиках», 
а после поездки в 1920-21 гг. по Советской России резко переменила свое мнение и 
потому издала книгу «My disillusionment in Russia», печатались в американских газетах 
отрывки и на русском языке «Мои два года в Советской России»)] 

«Последние Новости» (Париж), 10 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Залшупин. Из советской экономики [(коммент к статье Ю. Ларина в «Правде» от 

27.6, где он обрушивается на советских авторов, которые плохо правят свои рукописи 
перед сдачей в набор и потому якобы не позволяют удешевить книжку или журнал хотя 
бы на 10%, тогда как накладные расходы на издание безумно увеличились)] – стр. 2 

Коммунистическое движение в Болгарии ([арестовано еще 20 коммунистических 
лидеров], Вена, 9.7) – стр. 3 

Большевистская пропаганда на Востоке [(по данным рижского корр. Times)] – стр. 3 
Средняя школа [(при Наркомпросе заработала комиссия по полной реорганизации 

среднего образования)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 11 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Турция и Советская Россия. Арест советских дипломатов (Константинополь, 10.7) – 

стр.1 
По распоряжению турецких властей, арестованы по обвинению в военном шпионаже 

советский военный агент в Ангоре [(нынеш. Анкаре)] ген. Таненберг, ген. консул Прасолов 
и комиссар Казантов (?). Советское правительство заявило резкий протест и потребовало 
немедленного освобождения арестованных. <…>* 

Англо-советская конференция. Как живут советские дипломаты – стр. 1 
Избиение советского дипломата [Кобецкого] (Варшава, 10.7, Гавас) – стр. 1 
Н.П. Вакар. Из темного царства [(Крупская и Дзержинский отодвинули Луначарского на 

«безграмотном фронте»)] – стр. 2 
Повстанчество на Кубани (Соб. корр., Гельсингфорс, 7.7) – стр. 2 
Аресты в Царицынской губ. ([147 крестьян, а так же интеллигентов и рабочих в 

городе], Соб. корр., Константинополь, 6.7) – стр. 2 
«Ленинский набор». Петербургский корр. «Социалистического Вестника» сообщает 

небезынтересные сведения об оценке «ленинского набора» самими коммунистами. 
Напр., в Выборгском районе сами «организаторы» заводских комячеек жалуются, что 
вступившие по «ленинскому набору» в число членов РКП «рабочие от станка» – «самый 
худший элемент: 1) плохие работники, боящиеся расчета, 2) случайно попавшие на завод, 
3) шкурники». «Более откровенные» коммунисты «прямо говорят: используем ленинский 
призыв как голосующую скотину на съезде… а после вышвырнем их». 

«Комячейки» в деревне [(«Правда» о «разложившихся коммунистах»)] – стр. 2 
«Правящий класс» [(корр. «Социалист. Вестника» о рабочих Петербурга)] – стр. 2 
Одна копейка в год [(более подробный пересказ статьи в «Правде» о сифилисе в 

деревне и о ничтожных расходах Наркомздрава на душу населения)] – стр. 2 
Безработные на Урале (Соб. корр., Выборг, 6.7) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 11 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Об этом громком эксцессе (20.7 «Руль» сообщит, что турки сильно возбуждены большевистской 

пропагандой) в Интернете ни слова! Как и об избиении секретаря советского посольства в Варшаве 
Кобецкого, но есть про его шпионаж (www.agentura.ru/dossier/russia/gru/imperia/nelegal/pologne/?print=Y) и 
работу резидента ИНО ГБ К.С. Баранского под псевдонимом «Кобецкий» (refdb.ru/look/2711452-p37.html)! 

http://www.agentura.ru/dossier/russia/gru/imperia/nelegal/pologne/?print=Y
http://refdb.ru/look/2711452-p37.html


С двух сторон ([отношение к Советам II Интернационала и фашизма], Берлин, 11 июля) 
– стр. 1 

Марк Бездомный. Советская адвокатура [в унизительном положении] – стр. 1-2 
Большевики в Болгарии [(корреспонденция Times из Софии)] – стр.2 
Советы вооружаются [(сообщение парижского «Вечернего Времени» о закупках 

самолетов и танков в Голландии, Италии и Швеции и о военпреде Ширинкине*)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Рыков о советском хозяйстве ([27.6 на конгрессе Коминтерна], Париж, 12 июля) – стр. 1 
Англо-советская конференция (Назначение Ломова. Ближайшие перспективы. 

Большевики в Лондоне) – стр. 1 
Советско-китайский инцидент ([по сообщ. из Пекина], Соб. корр., Лондон, 11.7) – стр. 1 
Франция и Советская Россия – стр. 1 
И. Демидов. Константинопольский папизм и Московское раболепие – стр. 2 
Обыск в редакции «Красного Студента» (Соб. корр., Выборг, 8.7) 
4 июля в ред. студенческого журнала «Кр. Студент» агентами ГПУ был произведен 

тщательный обыск. Искали корреспонденции от ссыльных студентов, отправленных в 
Соловки и Архангельскую губ. Забрана вся текущая переписка со студенч. организациями. 

После речи Троцкого 
Воинственная речь Троцкого на торжестве передачи самолета «Латышский Стрелок» и 

особенно те места этой речи, которые были вычеркнуты сов. цензурой, вызвала протест 
латвийского правительства. Москва ответила, что подаренный [«Добролету»] аэроплан не 
предназначается для военных целей, что сов. Россия не питает по отношению к Латвии 
агрессивных намерений и желает сохранить с ней добрососедские отношения.** 

Растущая безработица [(статья в «Правде» «в порядке постановки вопроса»)] – стр. 2 
«Всесоюзное торжище» [(Нижегородская ярмарка)] – стр. 2 
Старый земец. Советская власть и крестьянские голодовки – стр. 2-3 
Надо ли вывозить хлеб? [(такой вопрос, под давлением своих читателей-рабочих, 

ставит «Правда»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 12 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Нижегородская ярмарка (Берлин, 12 июля) – стр. 1 
<…> Как раз в сегодняшнем № «Нашего Мира» беженец из Конго весьма красочно 

рассказывает как африканские племена ведут между собой войну. Они начинают с того, 
что страшно орут, рассчитывая на то, что нервы противника не выдержат. По словам 
«Эконом. Жизни», [глава ярмарки] Малышев с новым наркомвнуторгом Лежавой 
действуют совершенно по-африкански.*** 

Печать – стр. 2 
Не подлежит никакому сомнению, что советская печать все определеннее 

обнаруживает к.-р. уклон. Кто бы мог поверить, что «Правда» решительно выступит 
против самой Коллонтай, занимающей теперь высокий пост полпреда? «Правда» скорбит 
о том, что эта советская Клеопатра обратила свое внимание на молодежь. 

                                                
*
 Детали закупок одноместного истребителя Fokker D.XI и др. самолетов в Голландии можно узнать, 

например, по ссылке (www.airwar.ru/enc/fww1/fokd11.html). 
** С «Латышским Стрелком» большевики надували щеки: на нем могли летать лишь летчик и 

бортмеханик и 2 пассажира, см. напр. (www.airwar.ru/enc/law1/ak1.html). Что касается «добрососедских 
отношений», то они сохранялись лишь до 1939-40 г., когда СССР оккупировал страны Прибалтики. 

*** Воскресное иллюстрир. приложение к Рулю – «Наш Мир» (как и № за 13.7.1924) доступно по ссылке 

(zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27237795/?no_cache=1). 

http://www.airwar.ru/enc/fww1/fokd11.html
http://www.airwar.ru/enc/law1/ak1.html
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27237795/?no_cache=1


«Помочь молодежи берется тов. Коллонтай». Для этого она пишет книжки, агитирует 
и действует личным примером. «Правда» останавливается на ее книге «Любовь пчел 
трудовых». Понять содержание этой книжки довольно затруднительно. «Трудовые пчелы 
– какие-то либеральствующие дамы и их отпрыски, попавшие в ряды РКП, гнилые в 
своем нутре, первые кандидаты к высылке». 

Далее устанавливается в книжке наличность трех поколений и трех видов любви. 
«Первые два – сбивчивые. Третий – идеал личной жизни коммунистки». Вот здесь-то и 
начинается самое интересное, «гвоздь» книжки. Коммунистке «любить некогда. 
Иронически отмахивается она от буржуазного предрассудка – духовной связи, не до 
того. Удовлетворяя свои физические потребности, отдается любому мужчине, 
задерживающему на ней взор. Не стоит тратить время на любовь, перелетай как 
пчелка с цветка на цветок». 

Философия настолько простая и откровенная, что «Правда» не затруднилась эту 
мораль весьма определенно формулировать: «Не кроется ли здесь под маской деловой 
перегруженности форменная проституция?». <…>* 

Вопрос о выдаче советскому правительству заграничных фондов ([10-12 млн. ф. ст.], 
Лондон, 11.7, Рейтер; От соб. корр., Лондон, 11.7) – стр. 3 

Польско-советский конфликт [(подробности нападения на секретаря советского 
посольства в Варшаве Кобецкого, из Frankfurter Zeitung)] – стр. 3 

Латвия и большевики [(по поводу все той же агрессивной речи Троцкого)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Вести из дому [(репортаж из Москвы и рассказы о др. местах в Советской России)] 
Культ сыска [(впечатления крупного иностранного промышленника о советской жизни, 

из эстонской Kaja)] 
Франция и Советы [(заседание Политбюро о перспективах отношений с 

правительством Эррио, с участием представителя Коминтерна Садуля, по сообщению 
Русспресс)] 

Расстрел Бриллианта[-Путятина в Гомеле] [(следователя местного отдела ОГПУ и брата 
наркомфина Бриллианта-Сокольникова)] 

Смягчение приговора 
Недавно у нас сообщалось о том, что в Тифлисе приговорен к расстрелу ряд 

железнодорожников, не принявших мер к предупреждению чуть ли не ежедневно 
повторяющихся крушений поездов на Закавказской ж.д. Ныне же «Правда» сообщает, что 
президиум Закаспийской [Закавказской?] ЦИКа, «принимая во внимание пролетарское 
происхождение осужденных, постановил заменить расстрел лишением свободы на 10 
лет». 

Интернациональный спектакль 
Спектакль «Даешь Европу» – «Трест Д.Е. Эренбурга», устроенный для делегатов 5-го 

конгресса Коминтерна, прошел, как сообщает «Правда», с громадным подъемом! “В 
одном из антрактов итальянская делегация пела «Красное знамя». Зрительный зал с 
исключительным подъемом и стройностью пропел «Интернационал» – каждый пел на 
своем языке. Зрители подхватили тов. Мейерхольда и стали его качать. Энтузиазм был 
настолько велик, что уже на улице публика устроила овацию выстроившейся части войск 
ГПУ – так же участвовавшей в спектакле”. 

Хроника. Совет труда и обороны ассигновал 1 800 000 руб. золотом «на улучшение 
сочинений В.И. Ленина и работу по ленинизму». 

«Руль» (Берлин), 13 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Сия книга А. Коллонтай вывешена в Интернете, но ее скачивание или прочтение обставлено рядом 

условий, в т.ч. и финансовых, а по некоторым ссылкам и вовсе небезопасно обращаться… 



Англия и Советская Россия ([впечатления английских коммерсантов, вернувшихся из 
России, в Times], Лондон, 12.7) – стр. 1 

Сибирская язва [(вспышка болезни в Колчановской волости Волховского уезда, из 
«Известий» от 3.7)] – стр. 1 

Троцкий (Рига, 12.7, Гавас). С момента возвращения Троцкого к руководству 
Реввоенсоветом Фрунзе, занимающий пост вице-председателя совета, фактически 
устранен от дел. В связи с этим стали уже замечаться изменения в руководстве Красной 
армией. Прекратилась украинизация войск на юге Украины – в частности, в Харькове. 
Ослаблено, кроме того, применение территориальной системы, введенной Тухачевским. 

Осуждение коммунистов (Лейпциг, 12.7) 
Лейпцигский трибунал вынес приговор по делу 6 коммунистов за изготовление 

взрывчатых веществ. Все приговорены к тюремному заключению на срок от 1 до 3 лет. 
Беспорядки на Брянском и Мальцевских заводах (Соб. корр., Гельсингфорс, 9.7) – стр. 

2 
«Журспецы». «Журспецы» – это только что выпущенные «государственным институтом 

журналистики» в Москве молодые люди, натасканные для работы в советской печати. 
Выпущено 12 новых редакторов, 7 секретарей редакций, 13 зав. отделами. «Журспецы» 
командируются в разные концы Советского союза: в Грозный, в Бодайбо, в Курск и 
Харбин, Житомир и Иркутск. Для истории прибавим, что редактором этой фабрики 
журналистов состоит бывш. маленький репортер газеты «Русское Слово», едва грамотный 
К.П. Новицкий.* 

Смычка… через постоялый двор. «Правда» сообщает: “Для усиления смычки между 
деревней и городом благовещенская газета «Амурская Правда» открывает свой 
постоялый двор”. К сожалению, газета не сообщает, с крепкими или без крепких напитков 
этот постоялый двор. 

Исаакиевский собор – музей [(из «Известий»)] 
Среди прихода Исаакиевского собора возникла мысль обратить собор в музей, чтобы 

спасти от гибели живопись храма. Средств никаких нет. Приход намерен передать храм в 
общество «Старый Петербург» и брать плату за осмотр собора. 

Большевики и 1 мая 
Корр. «Социалистического Вестника» сообщает: “Единственное место в России, где 

свободно было отпраздновано 1 мая – это тюрьмы. В нынешнем году 1 мая в 
петербургском доме предварительного заключения «политические» выставили в окнах 
красные флаги… Всполошившаяся администрация бросилась срывать флаги, но встретила 
бурный протест в студенческих камерах и требование составить протокол о снятии 
красных флагов в день 1 мая. Администрация вынуждена была капитулировать”. 

Положение сов. кооперации ([долг промышленности и торговле достиг 27 млн. золот. 
руб., 60% этой суммы потеряны, из обследования РКИ], Соб. корр., Выборг, 9.7) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 13 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Последние твердыни ([о борьбе большевиков с нэпманами], Берлин, 13 июля) – стр. 1 
Евгений Жуков. Турция и Советы (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать [(корреспонденция «Известий» из Республики немцев Поволжья, среди 

населения которой, из-за возможного нов. голода, царят панические настроения)] – стр. 2 
Коммунисты в Югославии (От соб. корр., Белград, 13.7) 
МВД объявило закрытой т.н. независимую рабочую партию Югославии, 

представляющую собой коммунистическую партию под измененным названием. 

                                                
* «Маленький репортер» К.П. Новицкий из «Русского Слова» И.Д. Сытина вырастет в «крупного ученого» 

и профессора (cyberleninka.ru/article/n/k-p-novitskiy-u-istokov-professionalnogo-mediaobrazovaniya). 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-p-novitskiy-u-istokov-professionalnogo-mediaobrazovaniya


Процесс эстонских коммунистов (От соб. корр., Ревель, 12.7) 
На днях начинается процесс эст. коммунистов, привлеченных по обвинению в 

подготовлении госуд. переворота. Число обвиняемых достигает 169 лиц, 93 из них 
находятся под арестом. 

В России – стр. 4 
Советский паспорт [(анкета выпускника школы из 36 пунктов)] 
Атаман Дорошин [(действует в области войска Донского и Царицынской губ.)] 
Мелочи советского быта («Преть и мнеть воспрещается». Спальное место на полке. 

Голые туземцы или «физкультура») 
«Руль» (Берлин), 15 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
Положение советского суда наводит казенных советских публицистов на серьезные 

размышления. Исследование этого вопроса привело сотрудников «Правды» к твердому 
убеждению, что «в нашем судебно-следственном аппарате нужны серьезные 
коррективы». Беда в том, что преступность неимоверно растет, тюрьмы положительно 
переполнены, так что приходится не только маловажных преступников, но и весьма 
серьезных оставлять на свободе. Так, напр., по уверению «Правды», «6 парней в 23 году 
изнасиловали девушку, никто из них до суда в течение года с небольшим ни одного дня 
не был под стражей». Не только содержательницы притонов разврата систематически 
освобождаются от следственного ареста, но даже и «парень, убивший мать, тоже 
немедленно задержан не был». Результатом этого является повальное уклонение от суда. 
И чтобы бороться с этим, «Правда» предлагает весьма разумный выход – вообще махнуть 
рукой «на уголовных комаров». Далее газета предлагает не преследовать мелких краж. 
«Народному судье, прокурору д.б. предоставлено право прекращения такого рода дел 
из-за нецелесообразности тратить на них силы и средства, даже при наличии всех 
нормальных признаков преступления». <…> 

Банкротство француз. коммунист. партии [(долги достигли 700 000 франков)] – стр. 2 
Третий конгресс Профинтерна [(9.7 с «поджигательной речью» выступил член 

президиума С. Лозовский] – стр. 3 
Моск. биржа [(12.7: 1000 англ. фунтов – 842 черв., 1000 долл. – 193¾ червонца)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
«Инсопропи» [(интернационал. совещание пролет. писателей, из «Известий» от 2.7)] 
К 5-му конгрессу Коминтерна [(в «Красной Газете» от 9.7 напечатан состав президиума 

исполкома во главе с Рыковым – тем самым убивается миф о «независимости»)] 
Совещание беспартийных крестьян [– членов ВЦИКа] 

«Руль» (Берлин), 16 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Елисаветград – Зиновьевск 
Президиум ВУЦИКа постановил переименовать гор. Елисаветград в гор. Зиновьевск, а 

Елисаветградский округ – в Зиновьевский. 
Малярия на Украине [(начинает принимать угрожающие размеры)] – стр. 1 
Процесс сотрудников Ленинградодежды 
Закончился процесс сотрудников Ленинградодежды. Бывш. председатель треста 

Бриккер, быв. коммерческий директор Риттенберг и купец Шульгин приговорены к 
расстрелу. Остальные – к тюрьме на разные сроки. 

Дело «девятки смерти» [(в Екатеринославе 2 главаря банды приговорены к расстрелу, 
а остальные – к заключению на сроки от 3 до 10 лет)] – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 16 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Шебуршилы ([т.е. недовольные советским строем, из «Правды»], Берлин, 16 июля) – 
стр. 1 

Печать – стр. 2. «Правда» дает весьма любопытную характеристику обер-фискала 
Сосновского, который предан обличительному жанру «с очень определенным уклоном 
или уклонами». Газета доказывает, что все его статьи имеют просто характер доносов, 
причем увлекаемый своей страстью к доносительству тов. Сосновский определенно стал 
на такую точку зрения: «Выдумали там какие-то химии да механики, ученых агрономов 
да ветеринаров… хи, механика, химия, хи, ни к чему нам это. Ты вот поучишься как 
орудовать сохой, да походи за моей животиной, которая кормится соломой, ютится 
под снегом, на морозе пьет ледяную воду, а ты выдумал взвешивать там какие-то 
деликатесы, да несешь чепуху о теплых хлевах и о прочем. Не ко двору нам все это». 

Этим умонастроением доносчика умело пользуются все пройдохи, в результате чего, 
по удостоверению «Правды», вся деятельность обер-фискала сводится к «жестоким 
рюхам». «То какого-нибудь прожженного ловкача он изображал злополучной жертвой 
бестолковых хозяйственников-коммунистов, то благородным борцом он обрисовывал 
помещика, который умело восстанавливал свое дореволюционное благополучие, и 
случалось так, что тов. Сосновскому удавалось на долгое время выгораживать 
примазавшиеся к нам спекулянтские элементы и дать им возможность нагреть руки». 
Сам доноситель, однако, бескорыстно честный человек. И если он всегда и неизменно 
открывается все в одну сторону, то honny soit mal y pense [(стыд тому, кто усмотрит в этом 
плохое)].* 

Новое соглашение между Польшей и СССР [(по разреш. погран. конфликтов)] – стр. 2 
Приговор по делу баварских коммунистов (Мюнхен, 15.7) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англия и Советская Россия (Перспективы. Сколько стоит Англии конференция. 

Заявления Красина) – стр. 1 
Дело Серпуховского треста 
Президиум ВЦИК помиловал осужденных по делу Серпуховского треста В.И. 

Чердынцева и Н.М. Калинина. Смертная казнь заменена 10 годами тюрьмы.** 
Советский быт («Шебуршилы» из «Правды»; «Преть и мнеть воспрещается» из 

«Гудка») – стр. 1 
«Оборотные харчи» 
На Сормовском заводе рабочим выдают зарплату особыми «харчевыми записками… по 

которым можно получить продукты в местном потребительском обществе». Но продукты 
в «потребилке» или никуда негодны или стоят много дороже, чем на рынке. «И вот 
рабочие пускают свои записки в оборот, т.е. продают их за бесценок частным 
торговцам…» Отсюда и название их… оборотные. 

Большевики на Балканах [(по сообщ. софийского корр. «Матэн»)] – стр. 1 
«Последние Новости» (Париж), 17 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Мы здесь не будем влезать в дрязги разбирательств между «пере-большевиками» и «недо-

большевиками». Заслуга Л.С. Сосновского состоит хотя бы в том, что он со всем своим пропагандистским 
пылом поддержал в 1920 г. дело Гидроторфа и даже привлек к нему тогда еще живого «вождя» (см. 
Приложение «Добыча торфа и Гидроторф»). К сожалению, Лев Семенович кончит плохо, как и многие 
коммунисты при Сталине (az.lib.ru/s/sosnowskij_l_s). 

**
 Некоторые подробности «Дела Серпуховского треста» содержатся в книге Д. Голинкова «Крушение 

антисоветского подполья в СССР», но их в части «антисоветчины» надо делить на десять (he-
libra.ru/read/333889-krushenie-antisovetskogo-podpolya-v-sssr-tom-2.html). Объективный разбор подобных 
дел, появлявшихся в уродливой экономике социализма, в данном случае нэпа на излете, до сих пор ждет 
своего исследователя. 

http://az.lib.ru/s/sosnowskij_l_s/
http://e-libra.ru/read/333889-krushenie-antisovetskogo-podpolya-v-sssr-tom-2.html
http://e-libra.ru/read/333889-krushenie-antisovetskogo-podpolya-v-sssr-tom-2.html


Печать – стр. 2. «Правда» рассказывает о том, как пролетарские поэты «просвещают» 
рабочих. Есть такая группа поэтов, называемая «Перевал», допускающая в свою среду 
исключительно пролетарских поэтов. На днях [это произошло в июне, см. заметку 
«Пролетар. поэты» в «Посл. Новостях» за 27.6 – МК] 2 поэта из этой группы выступали в 
доме отдыха текстильщиков [в Подмосковье], и один из них – Ковынев прочел поэму 
«Босяк». “Вот это замечательное произведение пролетарского поэта, говорит 
«Правда»”. Произведение действительно замечательное, стоящее вообще на культурном 
уровне советского режима: 

Бродит он от дома к дому, / Тащит дни по мостовой, 
Прет по улице не глядя, / Кроет матом так и так. 

Жизнь – копейка, люди – бл…, / Город – каменный бардак. 
Тов. Ковынев, как сказано, был не один. Его коллега Кузнецов успешно с ним 

конкурировал, но, к сожалению, «Правда» приводит из этого последнего произведения 
только 2 строчки, достаточно характерные: «Катимся мы на легком катере / К … 
матери». 

Все это случилось почти месяц тому назад, и только теперь почтенная группа 
«Перевал» спохватилась и заявляет в «Правде», что за выступление этих выдающихся 
советских поэтов “группа «Перевал» себя ответственной не считает”. Что же касается 
самих поэтов, то они с своей стороны принимают всю ответственность на себя и 
оправдываются тем, что “слова, из-за которых сыр-бор загорелся, не являются 
характерными как для нашего творчества, так и для творчества группы «Перевал» в 
целом”.* <…> 

Советская пропаганда на Балканах ([по сообщению «Белградских Новостей»], Белград, 
17.7) – стр. 3 

Процесс коммунистов в Кенигсберге ([на скамье подсудимых 11 чел.], Кенигсберг, 
16.7) – стр. 3 

В России – стр. 5 
Безработица [(на 1.4 на биржах труда было зарегистрировано 1 369 000 чел., из 

«Правды» №156)] 
Кто выиграл 100 000 руб. [в Госуд. займе]? [(«Известия» навели туман на это дело)] 
Исключение из партии. В «Правде» от 12.7 печатается «Страничка из практики 

партколлегии МКК». Страница эта озаглавлена «Кого и за что исключают из партии» и 
дает любопытную характеристику советских партийных нравов. <…> 

«МОПР» и «Межрабпом» 
Сов. правительство решило ликвидировать все организации помощи иностр. рабочим и 

коммунистам за исключением указанных в заголовке двух учреждений – Междунар. об-ва 
помощи борцам революции [(МОПР)] и Междунар. рабочей помощи [(Межрабпом)]. 

Советские скауты [привезли в Варшаву агитационную литературу] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 18 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из заметок Аркадия Бартова в «Неве №11 за 2009 г.: “Одним из самых многочисленных и известных 

литературных объединений 1920-х годов являлся «Перевал». Возникло объединение в 1924 г. в 
результате отхода от ВАППа части известных писателей, например: Ар. Веселого, М. Светлова и др. 
«Перевал» организовался при редакции журнала «Красная новь» под руководством А.К. Воронского. В 
состав «Перевала» входили известные поэты и прозаики. Как и во всякой молодой организации, 
преобладали первые: Светлов, Ясный, Голодный (Эпштейн), Багрицкий, Наседкин, Ковынев, Эркин, 
Василенко. Периодически выпускался объединением сборник произведений под названием «Перевал». За 
1924–28 гг. вышло 6 номеров”. Что касается поэмы Б. Кованева «Босяк», то критики почему-то старательно 
избегают ее упоминания и в то же время всячески выпирают его лирические и даже патриотич. 
произведения (???).То же относится и к Н. Кузнецову, с его процитированными «Правдой» нецензурными 
виршами. 



Троцкий и Фрунзе (Рига, 17.7) 
Как сообщают из Москвы, борьба Троцкого с Фрунзе закончилась решительной 

победой первого. Предполагается назначить Фрунзе на командный пост на Д. Востоке, 
тем окончательно устранив его от участия в руководстве Красной армией. 

Трагическая смерть А. Рафаловича (Лондон, 16.7) 
«Дэйли Телеграф» сообщает, что в тюрьме ГПУ покончил с собой экономист Алексей 

Рафалович, арестованный по обвинению в экономическом шпионаже. Не будучи в 
состоянии выносить адских пыток, которым его подвергали чекисты, Рафалович покончил 
самоубийством. В советских газетах кратко сообщено о его «скоропостижной смерти».* 

Быт «укрупненных» волостей [(из «Правды»)] – стр. 3 
В припадке административного восторга. 
На торжественном заседании президиума Доброхима под председательством 

«самого» Троцкого тов. Угрюмов сделал доклад о работе Доброхима в деревне. 
Докладчик в восторге: «Идейно подавляющее большинство крестьян стало 
доброхимовцами». И есть за что, шутка ли сказать: «спасение от гибели урожая в 
Волжском районе обеспечено, и спасителем является Доброхим». Вся эта вздорная 
болтовня имеет источником отправку в деревню нескольких пудов хлора для борьбы с 
сусликами.** 

«Последние Новости» (Париж), 18 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. Вопрос о хулиганстве все настойчивее выдвигается на 1-е место и 

образует новый «фронт [борьбы]». Официальный орган [«Правда»?], возвращаясь к этому 
вопросу, вновь констатирует, что «хулиганство: драки, избиения, дебоши, скандалы 
стало чуть ли не бытовым явлением». Никакого сравнения нет с довоенным временем. 
«Хулиганство значительно увеличилось, причем главными его местами следует 
считать именно те места, где господствует пролетариат. Окраины города, 
увеселительные места, а также рынки, скверы и особенно места открытого 
общественного купания». В этом году появился новый вид хулиганства, «приставание к 
женщинам во время купания. Этот вид хулиганства особенно распространился в 
текущем году». По удостоверению газеты, интеллигентная публика принимает так же 
деятельное участие в этом «достижении» советского режима. 

Речь Зиновьева ([на съезде комсомола], Москва, 17.7) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Институт красной профессуры [(открываются отделения: подготовительное, 

естественно-научное и правовое)] 
«Доброхим» [(доклад Угрюмова о мероприятиях по борьбе с вредителями с.х.)] 
Кинобюро ПУРа [«Красная звезда»] [(снимаются «Омоложение в России», «Один из 

двадцати», «Диво дивное», «Револ. держите шаг», «Что бывает, если кто устав не знает»)] 
Советское правительство и Япония [(предложения большевиков)] – стр. 4 

                                                
* В Интернете нет ни слова об аресте проф. и экономиста А.Л. Рафаловича, тем более о его самоубийстве, 

зато имеется описание его трудов и реакции властей, напр. в статье А. Гурьева «Как закалялся агитпроп» 
(guryevandrey.narod.ru/Agitprop/Agitprop.pdf). 

31.1.1925 г. берлинские «Дни» мимоходом упомянут: «Труп расстрелянного в административном 
порядке проф. Рафаловича был доставлен в прозекторскую Военно-мед. академии. Тут бросилось в глаза 
странное обстоятельство: Рафалович был еще не старый человек, без всякой седины в волосах. Между тем 
труп его оказался с совершенно седой шевелюрой. Что случилось в особом отделе на Гороховой?». 

**
 Интересно, такой же «вздорной болтовней» являются и 2 брошюры автора?: 

Угрюмов Г.Д. Доброхим на службе у сельского и лесного хозяйства. М., Госвоениздат, 1924 г., 29 с. 
Угрюмов Г.Д. Мирное применение боевых отравляющих веществ. М., Госиздат, 1924 г.. 56 с. 

(Доброхим: популярная серия). 

http://guryevandrey.narod.ru/Agitprop/Agitprop.pdf


Аресты коммунистов в Виндаве [(из ревельских «Последних Известий»)] – стр. 4 
Экономический отдел – стр. 6 
Есть ли необходимость в новом паровозостроении [(дебаты в советской прессе)] 
Ревизия Егоршинских копей [(«Эконом. Жизнь» №213)] 
Уральский совнархоз закончил ревизию Егоршинских антрацитовых копей. 

Обнаружены бесхозяйственность, злоупотребления ответственных работников, 
бессистемный сбыт антрацита и низкая норма выработки – за 2-е полугодие [1922-23 
операционного] года производственная программа выполнена на 62%. Себестоимость 
пуда антрацита повысилась с 20 коп. до 22½. Дело передано прокурору, виновные 
предаются суду. 

Розничные цены в Москве [(«Эконом. Жизнь» №232)] 
Общий розничный московский индекс на 1.7 равняется 221, принимая 

соответствующие цифры 1913 г. за 100. Т.о., общий уровень вздорожания более чем 
двойной против довоенного. <…> 

«Руль» (Берлин), 19 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Террор ([44 сиониста вместо Сибири высланы в Палестину, заявление Лазаря Левина о 

терроре], Константинополь, 18.7, Е.Т.А.) – стр. 1 
Присвоить имя Ленина [(11.7 в Москве открылся 6-й всесоюзный съезд комсомолов)] – 

стр. 2 
К ликвидации «новейшей» политики [(доклад Госплана о падении розничной 

торговли и статья Г. Натансона в «Эконом. Жизни» №222 о вреде, наносимом розничной 
госторговлей)] 

«Последние Новости» (Париж), 19 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Культура и коммунизм ([Речь Троцкого на съезде библиотекарей]*, Берлин, 19 июля) – 

стр. 1 
Экспедиция П.К. Козлова в Монголию [(промежуточные результаты)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. Советский суд дает любопытные комментарии старым пословицам. 

«Красная Газета» объясняет, напр., что значит: насильно мил не будешь. Моисеев и 
Орлова были рабочими на пивоваренном заводе [в Ленинграде], не простом впрочем, а 
называемом «Стенька Разин». Когда они однажды вместе возвращались домой, 
«Моисеев, воспользовавшись отсутствием прохожих, увлек Орлову вглубь сада и там 
пытался ее изнасиловать. Орлова стала кричать и т.д.». Когда дело поступило в суд, 
то согласно революционному творчеству Моисеев был освобожден от наказания 
«вследствие его социального положения». 

Америка и СССР [(сообщение Роста из Нью-Йорка о претензиях держателей бумаг 
русского займа 1916 г.)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Красная армия [(последствия возвращения Троцкого и отстранения Фрунзе)] 
Еврейская колонизация [(критическое положение евреев из-за ограничений в частной 

торговле, заявление члена ВЦИК Смидовича о возможном предоставлении им 100 000 
дес. земли на Украине и в Крыму для приучения к с.х.)] 

«Руль» (Берлин), 20 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Речь «Ленинизм и библиотечная работа» была опубликована в «Правде» 10.7 

(www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-01-03-09.html). С.Н. Мотовилова в «Моих 
воспоминаниях о Киеве 1920-го г. и о собрании в клубе Главных мастерских ЮЗЖД, посвященном 10-летию 
со дня смерти Л.Н. Толстого» приводила полускандальный сюжет в отношении сего выступления Троцкого, 
очевидицей которого она была (см. Приложение «Литературные труды С.Н. Мотовиловой»). 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-01-03-09.html


Программа Коминтерна ([выступление Бухарина в заседании 5-го конгресса 28.6 и 
спор с ним следующего докладчика – Тальгеймера], Париж, 20 июля) – стр. 1 

Англия и Сов. Россия ([приехали и уже уехали: Преображенский, Литвинов, Иоффе, 
Ломов, Серебровский, появился Раковский et cetera], Соб. корр., Лондон, 18.7) – стр. 1 

Большевики на Балканах. Договор Раковского с [лидером македонцев] 
Александровым [(из «Таймс»)] – стр. 1 

Судьба эсеров-смертников 
Эсеры-«смертники», во главе с Гоцом, находившиеся все время в Бутырской тюрьме в 

Москве, теперь разъединены во все концы СССР: кто в Казанскую, кто в Уральскую, кто в 
Херсонскую тюрьмы. Причина этого – частые процессы [(эксцессы)] и голодовки эсеров, 
которые на днях опять устроили шумный протест по поводу расстрела одного студента-
эсера, приговоренного к смерти и долгое время содержавшегося в тюрьме, т.к. властями 
было дано распоряжение приостановить исполнение приговора.* 

Помилование осужденных по делу губотдела труда 
ЦИК СССР заменил приговоренным к смертной казни по делу губотдела труда 

Меркулову и Мантейфелю расстрел 10 годами заключения со строгой изоляцией. 
Идущие на смену [(выспренние слова о комсомольцах в «Известиях» на стр. 1 и 

информация о повсеместном хулиганстве крест. молодежи на стр. 3)] – стр. 2 
Советский быт (Литкружок и танцулька. Рассказ тов. Вейцмана [из Главметалла] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Англия и Сов. Россия [(окончат. выработан текст торг. договора, из «Дэйли Телеграф»)] 

– стр. 1 
Оружие для большевиков (Стокгольм, 21.7) 
По сведениям стокгольмских газет, за последние 3 мес. советское правительство 

заказало в Голландии, Швейцарии и Италии 730 аэропланов, 65 подводных лодок, 40 
танков и большое количество ружей и патронов. 

Бор. Мирский. В поисках романтики [(о сов. публицистике, Сосновском и др.)] – стр. 2 
ГПУ и студенты – стр. 2 
У нас в свое время сообщалось о демонстрации протеста, которая была проведена в 

Доме Предварительного Заключения в Петербурге и была вызвана неожиданной 
массовой высылкой заключенных в тюрьме студентов. В [рижской газете] «Народная 
Мысль» находим некоторые подробности этого инцидента: 

Несколько сот арестованных студентов, размещенных в двух верхних этажах, 
Предварилки, пользовались некоторыми льготами – им было разрешено петь песни, 
смотреть в окна и т.д. По вечерам тюрьма, обыкновенно, оглашалась звуками 
студенческих песен. Так было и вечером 7.5, когда вдруг раздался чей-то тревожный 
голос, кричавший в окно: «Товарищи, они нас берут!». Во всей тюрьме сразу вспыхнуло 
возбуждение. Студенты, рассаженные по 2-3 чел. в одиночные камеры, стали кричать: 
«Долой насилие, долой палачей, пусть весь город слышит, как протестуют 
студенты!». Где-то послышался звон разбитых стекол, и в течение нескольких минут 
все окна в тюрьме были разбиты. Из многих окон полетели во двор зажженные 
тюремные матрацы и горящая бумага. Между надзирателями и заключенными 
произошли столкновения. Один из надзирателей был избит. Во многих камерах 
заключенные открыли водопроводные краны, разбили деревянные части дверей, через 
которые подается пища. Волнение передалось из мужских корпусов в женские, где 
содержалось много курсисток. 

                                                
* Речь идет о младшем из двух братьев – Михаиле Гоце (1882-1940): 
(www.jewish.ru/history/press/2008/12/news994269882.php). 

http://www.jewish.ru/history/press/2008/12/news994269882.php


Поздно ночью в тюрьму приехал прокурор и сообщил заключенным, что взятые из 
тюрьмы студенты отправляются в Москву, уверял, что все следствие по 
студенческому делу д.б. закончено в течение 2 недель и т.д. Как и следовало ожидать, 
потом оказалось, что большая часть «отправленных в Москву» студентов сослана на 
Урал и в Сибирь. Человек 50 отправлены на Соловки. Положение высылаемых 
катастрофическое: квартирная обстановка у многих была описана и отобрана, 
высылаемые не имели возможности распродать свои вещи и уехали в далекую Сибирь 
без копейки денег. Некоторым семьям высланных предложено в короткий срок уехать 
из Петербурга.* 

Новое законодательство о браке и семье [(изменения, внесенные коллегией 
Наркомюста в проект Кодекса законов о браке и семье)] – стр. 2 

В Зиновьевске [(бывшем Елисаветграде)] – стр. 2 
Н.П. Вакар. Смычка города с деревней – стр. 2 
«Известия» от 11.7 печатают «ответ двум коммунисткам на запрос о работе в деревне». 

Коммунистки жалуются, что они «не в силах что-нибудь сделать для деревни, при всем 
желании». <…> 

Советский быт («Буза» комсомольская. На заводах им. Ленина и Петровского 
[Югостали]) – стр. 3 

Зрелища вместо хлеба 
Из «Красной Газеты»: «В воскресенье, 20 июля, в 12 час. дня состоится между Красной 

армией и Красным флотом на площ. Урицкого (бывш. Дворцовой) шахматная игра 
живыми фигурами. Участвуют в игре красноармейцы, кавалерия и артиллерия. Игру 
будут вести с одной стороны маэстро П.А. Романовский – чемпион С.С.С.Р., с другой – 
маэстро И.Л. Рабинович».** 

«Последние Новости» (Париж), 22 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ленинский комсомол (Берлин, 21 июля) – стр. 1 
Приговор по делу коммунистов (Кенигсберг, 20.7) – стр. 3 
Советские нравы и советский репортаж (Москва, 21.7, Роста) 
В Одесском уезде убит крестьянин, корр. газеты «Рудый Николаев» Григорий 

Малиновский. Убил его собств. брат, заявивший на следствии, что ему не было известно, 
что убитый был корреспондентом газеты. Его подстрекнули на убийство богатые 
крестьяне и деревенские власти, которые были возмущены взяточничеством убитого.*** 

В России – стр. 4 
В кругах Коминтерна [(политическая секция исполкома усиливает свое влияние на 

советскую власть)] 
Расстрел друга Зиновьева [(председателя треста Ленинградодежда Бриккера)] 
Исключение [французского коммуниста] Суварина [комиссией Коминтерна]**** 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Согласно труду Ольги Резниковой, открытая в 1875 г. Предварилка была рассчитана на 700 чел. 

(webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E48JL9j5LC8J:urokiistorii.ru/node/227+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&
gl=ru). 

** По ссылке (normalochka.ru/dvortsovaya_ploshchad_1924.html) можно увидеть фото этого 
пропагандистского представления, из коего видно, что пушечки были какие-то игрушечные. 

***
 Все публикации в Интернете, кроме одной (www.facebook.com/Kiyanskaya/posts/643157492471486), 

поддерживают противоположную версию: Григорий Малиновский разоблачал местные власти и 
зажиточных крестьян, см. напр. (www.vn.mk.ua/stories.php?id=12493). 

****
 Почему-то в нынешних публикациях поддерживается версия, что Борис Суварин был исключен из 

французской компартии не за «наличие в нем мелко-буржуазного духа», а за поддержку Л. Троцкого (?), см. 
напр. (cumir.ru/boris-suvarin). 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E48JL9j5LC8J:urokiistorii.ru/node/227+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E48JL9j5LC8J:urokiistorii.ru/node/227+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://normalochka.ru/dvortsovaya_ploshchad_1924.html
http://www.facebook.com/Kiyanskaya/posts/643157492471486
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=12493
http://cumir.ru/boris-suvarin


Еще о «новой» дружбе ([на страницах журнала Les amities franco-russes, издаваемого 
обществом «Новой франко-русской дружбы»*], Париж, 23 июля) – стр. 1 

Англия и Советская Россия. Новый торговый договор [(большевики вроде бы не 
получат в свое распоряжение 10 млн. фунт. ст.)] – стр. 1 

Заявления Антонова-Овсеенко ([по поводу своего назначения полпредом в 
Чехословакию], Соб., корр., Вена, 22.7, [из венской «Нейе Фрайе Прессе»]) – стр. 1 

Чистка сибирских вузов 
Чистка студентов во всех вузах Сибири закончилась. Всего в Сибири исключено 1 356 

студентов, что составляет 21%. 
Восстановление Петербурга 
Госпланом ассигновано на восстановление Петербурга 26 000 000 руб. Первые 2 года 

будет производиться прокладка новой канализации. На восстановление домов и 
капитальный ремонт отпущено 4 250 000 руб. 

Газета не доходит – стр. 2 
«Правда» взволнована. Оказывается, издающиеся для деревни газеты «Беднота», 

«Крестьянская Правда» и прочая макулатура не доходят по назначению. <…> 
Советская Россия – Италия – Турция 
Если верить сообщению «Чикаго Трибюн», между [фашистской] Италией и советским 

правительством подписано соглашение, в силу которого Италия обязалась оказать 
поддержку С.С.С.Р. в случае нападения Турции на Закавказье. 

«Последние Новости» (Париж), 23 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Безработица (Берлин, 22 июля) – стр. 1 
«Чистки» и «чистки». Объявлена еще новая «чистка» безработных, чтобы в их рядах 

осталось как можно меньше лиц, имеющих право просить о государственном пособии. 
<…> 

Sav. [(Гельсингфорс)]. Пятый конгресс Коминтерна (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Троцкий продолжает развивать усиленную деятельность в самых разнообразных и 

неожиданных областях. После выступления на съезде библиотечном и ветеринарном** 
теперь, как заголовок гласит, «Л.Д. Троцкий на совещании клубных работников». 

Наркомздрав Семашко, впрочем, тоже занимается отхожими промыслами. Пока газеты 
изо дня в день трубят о страшном росте малярии, Семашко занят тем, что “посетил 
студию известного художника Пчелина… для ознакомления с огромным полотном 
«Казнь Стеньки Разина»”. 

Официальный орган [«Известия»] удостоверяет, что Семашко одобрил как эту картину, 
так еще и другую и что теперь «будет устроена выставка последних революционных 
работ художника».*** 

 
 

                                                
*
 В передовице «Последних Новостей» упоминался оратор общества «Новой франко-русской дружбы» 

госп. Рубакин – «тоже доктор, которого не стоит смешивать с его почтенным отцом». Оказывается у 
почтенного отца-библиографа был сын от первого брака Александр (1889-1979): “В Париж я приехал для 
поступления на медицинский факультет, в группу эсеров не входил – эсером был мой отец, в терроре 
«разочаровался» мой отец Н.А. Рубакин, как он об этом сам пишет в автобиографии <…>.” 
(fanread.ru/book/1071689). 

**
 Доклад на V Всесоюзном съезде работников лечебно-санитарного дела 21.6.1924 г., будет 

опубликован в «Известиях» 13.7.1924 г. под заглавием «Через какой этап мы проходим». 
*** В Интернете можно посмотреть не только «революционные работы» В.Н. Пчелина (1869-1941), но и 

его бытовые сюжеты, в основном дореволюционные (kykolnik.livejournal.com/469835.html). 

http://fanread.ru/book/1071689/
http://kykolnik.livejournal.com/469835.html


<…> Не менее интересна и рецензия на знаменитое представление Мейерхольда  
«Даешь Европу». По словам критика, здесь «нет вольной художественной фантазии… 
порядочный набор эпизодов, немало наивного, нарочитого, искусственного… 
Сценические персонажи советского быта бледны и неубедительны, а подчас и не 
лишены ходульности». Но зато пьеса «изобилует неистощимым запасом трюков и 
т.д.». 

Б. Бруцкус. Памяти А. Рафаловича [(покончившего с собой в тюрьме ГПУ)] – стр. 2 
Ликвидация коммунистов в Югославии ([в т.ч. арестован ЦК партии во главе с 

Новаковичем], От соб. корр., Белград, 17.7) – стр. 3 
Большевики и македонцы [(встреча в Лондоне Тодора Александрова и Раковского, по 

сведениям Times] – стр. 3 
Расстрел крестьян 
Закончилось дело группы [«бандитов»] села Красулька Черниговской губ., учинивших 

самосуд над 3 комсомольцами и председателем сельсовета. Трое главных обвиняемых 
приговорены к расстрелу, остальные 18 – к лишению свободы на разные сроки. 

Моск. биржа [(21.7: 1000 англ. фунтов – 846 черв., 1000 долл. – 193[¾] черв.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Речь Фрунзе [(на VI конгрессе Коминтерна молодежи с призывом к мировой 

революции)] 
Советская власть и стачки [в мировом масштабе] [(подрывная речь французского 

делегата Монмуссо 15.7 на III конгрессе Профинтерна)] 
Дело инженеров Кадиевских рудников [(главный обвинитель – жена инж. Гулякова)] 
«Ломка деревенского быта» [(речь некоего Мельчакова на VI съезде РКЛСМ*)] 
В антирелигиозной работе мы делали очень много глупостей. Напр., материал 

обследования некоторых ячеек говорит, что ячейки и комсомольцы являлись в церкви и 
синагоги и требовали, чтобы дьякон или кантор пели Интернационал [sic!]. 

Комсодевушки и комсоюноши [(девушки опасаются вступать в комсомол, потому что 
боятся «встретить нехороший прием со стороны юношеской части», попросту говоря 
боятся сексуальных приставаний комсомольцев!!! – МК)] 

Критика и библиография – стр. 5 
А.Я. Гутман (Анатолий Ган). Гибель Николаевска на Амуре. Берлин, 1924 
«Сахалинская обл. управлялась именем Р.С.Ф.С.Р. в течение 3 мес., с 1.3 по 2.6.1920 г. 

В этот промежуток времени представители советской власти расстреляли, 
закололи, зарезали, утопили и засекли шомполами и резинами всех офицеров (за 
исключением одного случайно спасшегося подполковника Григорьева), громаднейшую 
часть интеллигенции, много крестьян и рабочих, стариков, женщин и детей. 
Уничтожили всю без исключения японскую колонию с японским консулом и японским 
экспедиционным отрядом, сожгли и уничтожили дотла город Николаевск». <…>** 

«Руль» (Берлин), 23 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 Это, оказывается, член ЦК РКСМ А.И. Мильчаков (1903-1973), которому придется отсидеть 16 лет в 

сталинских лагерях (будет арестован в 1938-м как нач. правления «Союззолота»); в Интернете можно найти 
фрагменты его воспоминаний под заголовком «Страницы рукописи», прямой доступ к которым почему-то 
запрещен, по решению суда, но при поиске по ключевым словам они подгружаются. Самое грустное в этих 
воспоминаниях то, что А.И. Мильчаков требовал привлечь Л. Кагановича «к парт. ответственности за 
злонамеренные нарушения им революц. законности, за оклеветание и уничтожение честных 
коммунистов и беспартийных работников», в общем настаивал на возврате к «ленинским истокам», когда 
были уничтожены многие тысячи людей (в т.ч. и священники), оппозиционных к режиму большевиков. 

** Речь идет о ранее упоминавшихся действиях красных партизан-бандитов во главе с Тряпицыным (в 
рецензируемой книге подведен итог его злодеяниям: убито 6 тыс. русских жителей и 700 японцев). 



Раковские при дворе короля Георга (Соб. корр., Лондон, 23.7) – стр. 1 
Расстрелы 
Закончен процесс шайки бандитов «Черная рука». Атаман шайки Зозуля приговорен к 

расстрелу [на Украине? – МК]. 
По приговору благовещенского суда расстрелян главарь шайки контрабандистов 

Шолохов. 
«Шутки» госторговли [(жалобы ректора Межевого института Кобозева в «Правде»)] – 

стр. 2 
Конкурс на памятник Ленину 
В Петербурге открылась конкурсная выставка проектов памятника Ленину на 

Финляндском вокзале. Всего выставлено 56 проектов. Особый успех, по словам 
«Известий», имеет проект акад. Щуко. «Основная идея памятника – устремление 
вперед: зовущая вперед фигура Ленина окружена снизу фигурами рабочих, крестьян и 
солдат, жадно слушающих речь Ильича, фигура которого установлена на грузовике». 

В проекте Гинзбурга на переднем плане фигуры Зиновьева и Троцкого.* 
Дело свирских строителей [(из «Известий»)] 
Закончено следствие по громкому делу о постройке Свирской гидростанции. 

Следствием установлены колоссальные злоупотребления при постройке. Нач. управления 
постройки Водарский, его пом. Лебедев, нач. финансовой службы строительства 
Стрецкий, нач. хозяйственной части Юденко брали громадные взятки с поставщиков и 
контрагентов и бесцельно затратили на работы до 400 тыс. руб. золотом. В числе 
обвиняемых находится так же бывш. нач. отдела водного строительства Главного 
управления государственных сооружений Анисимов, при содействии которого участники 
шайки получали из центра дополнительные ассигнования.** 

«Последние Новости» (Париж), 24 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новое достижение (Берлин, 23 июля) – стр. 1 
<…> Читали мы недавно как к.-р. устремила свои атаки против теплой компании 

Лежава-Красин и упорно доказывала, что они совершают преступление. Теперь 
выясняется, что опасное гнездо свила к.-р. в Наркомпути и оттуда пытается посягнуть на 
советское хозяйство, расстроить гениальные планы Дзержинского [в ВСНХ]. <…> 

Письмо из Киева (От соб. корр., Киев, 5.7) – стр. 1-2 
Пишу Вам эти строки, разрозненные листки нашей «Жисти» – ночью. <…> 
В России – стр. 4 
Советская ссылка [(перепечатка из рижской газеты «Сегодня»)] 
 

                                                
*
 Реализованному с участием акад. В.А. Щуко памятнику Ильичу будет уготована нелегкая судьба: 

Как сообщили городские СМИ, на памятнике Ленина на площади у Финляндского вокзала в пятом часу 
утра [1.4.2009 г.] неизвестные привели в действие некое взрывное устройство. В бронзовом пальто 
вождя мирового пролетариата в результате взрыва в области «ниже спины» образовалась дыра 
размером 80 на 100 см. 

Реставрация памятника обошлась в 6 млн. руб., и 15.4.2010 г. его вернули из мастерских. 
** Как ни странно об этом «громком деле» в Интернете ни слова. Зато можно узнать из архивной 

справки: 
Строительство г.-э. станций по р. Свирь («Свирьстрой») образовано постановлением Верх. морской 

коллегии от 5 марта 1918 г., объединено в январе 1920 г. со строительством Волховской г.-э. силовой 
установки в Свирь-Волховское строительство. В январе 1921 г. строительство Свирской ГЭС вновь 
становится самостоятельным. В октябре 1922 г. оно разделилось на Управление по шлюзованию р. 
Свирь и устройству на ней ГЭС и проектное бюро «Стройсвирь», которые в октябре 1923 г. сливаются в 
Объединенное управление строительства ГЭС на р. Свирь («Свирьстрой»). В апреле 1924 г. 
строительство было законсервировано. 



Международная конф. по борьбе с малярией [в Москве] [(сильно приглаженный, без 
единой цифры, доклад зав. эпидемиолог. отделом Наркомздрава д-ра Добрейцера*, 
одновременно нарком Семашко предложил вниманию иностранцев доклад о блестящей 
постановке охраны материнства, младенчества и детства, физкультуры и т.д. в СССР!)] 

Электрофикация Урала 
За все эти годы, в теч. которых советская власть кричала о планетарной 

электрофикации, большевики сумели открыть лишь одну новую электростанцию, именно 
кизеловскую районную станцию Губаха. Станция эта подает ток в ближайшие копи, 
расположенные на расстоянии 2-6 верст, напряжением в 6 600 вольт. 

Подвойский и Затонский [(будут отстранены вернувшимся на пост главвоенкома 
Троцким, как главных помощников Фрунзе, обратно «сосланного» на Западный фронт)] 

Принудительная подписка 
Согласно постановлению административного отдела Моссовета всем пивным лавкам, 

кафе-ресторанам, столовым, чайным и харчевням вменяется в обязанность выписывать 
газеты и журналы. <…> 

Еще о постановке «Треста Д.Е.» 
«Известия» описывают новую постановку Мейерхольда «Даешь Европу» [по повести И. 

Эренбурга] – эту «одушевляющую, волнующую и заражающую постановку, которой мы 
обязаны исключительно мастерству В. Мейерхольда». “В удушливо мятущемся в 
оголенном безобразии «джимми», под непрерывный шум джаз-банда подчеркнута 
мрачная фатальность, зловещая тоска изнемогающей в блудливой пляске гнилой 
цивилизации“. <…> “В этой пьесе можно различить 2 резко выраженные стороны: 
фокстротирующую дегенерацию Запада и крепко мускульную новь молодого союза 
республик. <…>”. 

Помилование А.А. Измайлова [а его жену Гедеванову-Измайлову все-таки 
расстреляли?, нет, им всем расстрел ВЦИК в декабре 1923 г. заменил 10 годами 
заключения! – МК] 

По сообщению «Известий», помилован «в порядке частной амнистии» (?) бывш. 
начальник Главного морского технико-хозяйственного управления республики А.А. 
Измайлов [и уже выпущен на свободу], присужденный в октябре прошлого года к 
расстрелу по делу т.н. «Главмортеххозупра» за грандиозные хищения. 

В Берлине – стр. 5 
Положение церкви в советской России [(доклад бывш. архиепископа большевистского 

синода отца Николая 21.7)] 
«Руль» (Берлин), 24 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
С некоторого времени наркомздрав Семашко пытается заменить Луначарского, 

который давно уже исчез с газетных столбцов. Вместо него Семашко чуть ли не 
ежедневно выступает на столбцах газет. Теперь он занялся «пятном нашей жизни. Это 
пятно – беспризорные дети». До сих пор выходило так, что беспризорных детей больше 
уже не существует при советском режиме, они все под охраной государства, а теперь 
оказывается, что «они бегают по улицам буквально всех городов. Они попрошайничают 
и воруют буквально на всех станциях». 

                                                
*
 В этой заметке «Руль» напоминает, что 1.6 он дал изложение статьи д-ра Добрейцера в «Правде», где 

приводились конкретные и потому жуткие цифры заболеваний населения в 1923 г., в т.ч. и по малярии: 
Громадное увеличение дала малярия, которой по всему Союзу за 1923 г. зарегистрировано 5 556 856 

случаев, или 420 на 10 000 населения. Протекавшая местами (сев. губернии, Поволжье, Кавказ) в весьма 
тяжелых формах и с большой смертностью, малярия являлась крупнейшим бедствием. 



Любопытно при этом еще отметить, из кого составляется контингент беспризорных 
детей. «Уже бегут в беспризорную вольницу дети рабочих». <…> 

Распад германской коммунистической партии – стр. 3 
В России – стр. 4 
Положение на ж.д. [(наркомпуть и председатель коллегии ОГПУ Дзержинский 

созывает совещание*)] 
Холера [в Москве] и чума [в Уральской обл.] (Русспресс) 
Бойкот частного рынка [в Киеве, по принуждению РКП] 
Акад. Котляревский о Западе [(вернувшись из 1,5-годичной заграничной 

командировки сей «ученый муж» раскритиковал «мир капитала»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Контрабанда [(по одному только Петроградскому округу стоимость изъятых 

контрабандных товаров составила в 1923 г. 433 тыс. руб., а сколько проскочило?)] 
«Руль» (Берлин), 25 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
На деревенском фронте ([сообщение Сталина 18.7 на заседании Оргбюро РКП], 

Гельсингфорс, 21.7) – стр. 1 
Аресты в Главметалле (Соб. корр., Гельсингфорс, 21.7) 
В учреждениях Главметалла [ВСНХ] проведены аресты сотрудников за сообщения 

бывшим владельцам металлургических заводов о положении последних. В Москве 
арестовано 9 лиц, занимавших в Главметалле ответственные должности. Все 
арестованные будут привлечены к судебной ответственности за «эконом. шпионаж». 

Франция и Советская Россия. Вопрос о признании [(премьер Эррио созывает в Париже 
франко-советскую конф. для обсуждения вопроса о признании Москвы де-юре)] – стр. 1 

Что такое бандитизм? 
На днях закончилось дело братьев Габзаиловых, державших в страхе всю Башкирскую 

республику в течение 3-х лет. Интересен состав шайки: главари бр. Габзаиловы – 2 нач. 
советских отрядов по уничтожению бандитизма, Юлдышев – председатель сельсовета, 
Калмыков – налоговый инспектор продкома, Акшеев – начальник милиции, Тонних – 
секретарь исполкома, Донецких – священник, Давыдов – милиционер. 

Расширение полномочий ГПУ (Рига, 21.7) 
Постановлением Политбюро от 18.7 коллегии ГПУ предоставлено право, в согласии с 

президиумами губисполкомов и областных советов, расширять полномочия местных ГПУ 
по борьбе с рабочими и крестьянскими волнениями, связанными как со стихийными 
бедствиями, так и с подпольной работой к.-р. элемента. 

Нечто об [испорченной квашеной] капусте [в Коломне, с подачи Центросоюза и 
МСПО] [(из «Правды»)] – стр. 2 

Все – на дерби [(призыв устроителя ВСХВ А. Брагина)] – стр. 2 
Коммунистическая опасность на Балканах (Письмо из Афин) – стр.2 
Дело сибирского «Курупра» 
В Новониколаевском губсуде началось слушаньем громкое дело сотрудников 

сибирского «Курупра» (курортного управления), обвиняющихся в мародерстве. На скамье 
подсудимых зам. уполномоченного Наркомздрава [по курортам] в Сибири Авербух, д-р 
Ковлер, зав. материально-хозяйственным отделом Зворыкин и др. В 1921-22 гг. 
обвиняемые, руководя работой сибирского Курупра, самым беззастенчивым образом 
растратили на личные нужды миллионы руб., которые ассигновались на оборудование 
курортов. 

                                                
* Тут редактор «Руля» что-то напутал: наркомпутем стал тов. Рудзутак, а тов. Дзержинский переместился 

в ВСНХ. 



40 млрд. совзнаками 1922 г., отпущенные на лечение ветеранов революции и 
инвалидов гражданской войны, были израсходованы на спекулятивные и убыточные 
операции по покупке и продаже лошадей, ничего общего с курортным делом не 
имеющие. Авербух, между прочим, был арестован при попытке бежать за границу.* 

Проф. П.П. Гронский. Юбилей СССР [(6 июля был отмечен годичный юбилей 
конституции СССР)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 25 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Лозунг дня» [(новая кампания: повышение производительности труда)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 [(см. аналогичную заметку «Завещание Ленина» в «Посл. Нов.» от 29.7)] 
Прелюбопытную историю рассказывает последний № «Социалистического Вестника» – 

историю, живо воскрешающую последнюю сцену из гоголевского «Ревизора». Когда в 
1922 г. Ленин почувствовал резкое ухудшение здоровья, он написал письмо и запечатал 
его в конверте с надписью «вскрыть после моей смерти и прочитать на первом 
партийном съезде, который соберется без меня». 

Письмо пролежало 2 года, а после смерти Ленина в нынешнем году Крупская отнесла 
письмо в ЦК РКП. Здесь письмо «было вскрыто и оглашено», причем оказалось, что оно 
содержит инструкции партийному съезду и, между прочим, дает характеристики 
наиболее вероятных кандидатов вождей. Вот эти характеристики: <…>. Письмо это 
прочитано было в присутствии всех перечисленных лиц, и, как в «Ревизоре» каждый 
пытался объяснить, чем вызвана нелестная характеристика и насколько она 
неправильна.** 

<…> Последним штрихом к этой ужасной картине является сообщение о разоблачении 
агента ГПУ «студента 1-го Политехнического Института [в Ленинграде] Владимира 
Антоновича Врублевского. Выяснилось, что он служит [сексотом] в ГПУ с 1922 г., если 
не раньше»***. К этому журнал еще прибавляет, что Врублевский – не один. Есть целый 
ряд таких студентов, и фамилии их выясняются. 

Вера Инбер. Квартира №32 [(о коммуналках, из журнала «Красная Нива»)] – стр. 2-3 
Болезнь Чичерина (Москва, 25.7) – стр. 3 
Вывоз оружия в Россию ([арест 2 англичан, замешанных в «деле с пулеметами»], 

Лондон, 24.7) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Наркотики 
«Правда» (№181) бьет тревогу: «Спиртной поток грозит затопить ростки новой 

жизни. Необъятные равнины республики захлестываются ядом – самогоном, вином, 
пивом и спиртом. Первые 2 мес. работы специального диспансера по борьбе с 
наркотизмом в Москве показали, что не менее ¼ взрослых кокаинистов, которые 
десятками являются лечиться, оказываются рабочими». 

                                                
* См. публикацию Андрея Кручины «Мародеры (К процессу Сибкурупра)» в «Сов. Сибири» за 16 июля 

1924 г., «подвал» на стр. 2-3 (file:///C:/Users/user/Downloads/160.pdf). 
**

 Речь, понятное дело, идет об известном «Письме к съезду»: в СССР его тщательно скрывали от 
рядовых коммунистов до ноября 1927 г., а на Западе оно стало известно, как мы видим, в 1924 г. В 
монографии доцента МГУ В.А. Сахарова “«Политическое завещание» В.И. Ленина: реальность истории и 
мифы политики” подвергаются сомнению принадлежность вождю некоторых фрагментов сего документа 
(sites.google.com/site/humanitext/polit-zaveshanie). 

***
 Из списка репрессир. жителей Азово-Черноморского Края, представленного УФСБ по Ростовской обл.: 

Врублевский Владимир Антонович, 1902 г. рождения, уроженец г. Речица, русский, член ВКП(б) с 1927 г. 
по 1935 г., бухгалтер Ростовского Центрального Телеграфа. Арестован 16.08.1936 г. УНКВД АЧК за 
участие в к.-р. организации. Осужден 15.03.1937 г. ВК Верховного Суда СССР по ст.ст. 58-8 и 58-11 УК 
РСФСР к ВМН – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 16.03.1937 г. в г.Ростове-на-Дону. <…> 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/160.pdf
https://sites.google.com/site/humanitext/polit-zaveshanie


Дети-кокаинисты насчитываются тысячами… А пиво, вино и самогонка? Вот 
цифры: в 1923 г. на улицах Москвы подбиралось в состоянии полного опьянения в 
среднем 2 000 чел. в месяц. В первые же месяцы 1924 г. эта цифра увеличилась на 33%. 
Кроме того, ряд рабочих слоев, заинтересованных в производстве алкоголя, мешают 
борьбе с развитием алкоголизма. Между тем, на борьбу с алкоголизмом и 
наркотиками совершенно не отпускается кредита. 

Патриарх Тихон [(ложь совпечати о его компромиссе с «живой церковью»)] 
Поимка известного бандита 
В Евпатории задержан известный бандит Петр Общих, совершивший целый ряд 

убийств в курорте, в т.ч. убивший молодую девушку Нину Сац.* 
«Руль» (Берлин), 26 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Школа воинствующего коммунизма» ([так назвал советский комсомол в своем 

докладе первый секр. ЦК Чаплин на VI Всеросс. съезде союза], Париж, 26 июля) – стр. 1 
Чичерин подал в отставку? ([телеграмма из Петрограда в газете «Политикен»], 

Копенгаген, 25.7, Гавас и [офиц. сообщение из Москвы в «Таймс»], Лондон, 25.7) – стр. 1 
Москва и Лондон (Вопр. и отв. в палате общин. Разочарование Макдональда) – стр. 1 
Эррио не собирается приглашать большевиков [(по свед. франц. «Матэн»)] – стр. 1 
Кризис «Донугля» [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Металлургия – вслед за «Донуглем» [(доклад в Госплане 16.7 о финансовом 

положении металлопромышленности)] – стр. 2 
На Урале рабочие просят милостыни (Соб. корр., Константинополь, 21.7) 
На Урале в Алапаевском горном округе завкомы и рудкомы постановили с 20.7 

объявить забастовку протеста против продолжающейся задержки по выплате зарплаты. 
Начиная с февраля зарплата квалифицированным и чернорабочим уплачивается в 
размере от 30 до 50%. Местная чрезвычайная конференция профорганизаций округа 
большинством голосов против коммунистов отвергла предложение хозяйственных и 
административных органов принять участие в разрешении конфликта, указав на крайне 
тяжелое материальное положение рабочих, обнищание которых дошло до того, что 
большинство из них вынуждено посылать членов своих семейств за сбором подаяния по 
окружным селам и деревням. 

Два студента приговорены к расстрелу (Соб. корр., Выборг, 21.7) 
Особый отдел казанского губсуда приговорил 10.7 к расстрелу двух бывш. студентов 

казанских вузов Ларионова и Оганезова (уроженца Тифлиса), обвинявшихся в 
организации боевого отряда из рабочих, в агитации против советской власти и в 
вооруженном сопротивлении при аресте. Разбор дела продолжался 25 мин., причем факт 
организации боевого отряда установлен не был. Приговор окончательный. 

После чистки – 36 пустующих кафедр. Госуд. ученый совет объявляет в «Известиях» о 
всероссийском конкурсе на 36 кафедр. Наиболее острая нужда ощущается в математиках, 
физиках, химиках, спецах по механике, анатомии, физиологии и антропологии. 

«Полным ходом» 
Так озаглавлено в «Правде» сообщение о мельничном деле в Саратове. “В довоенное 

время в Саратове работало до 10 крупных мельниц, которые и сейчас стоят 
молчаливо на берегу Волги. В настоящее время работают 2 мельницы: одна – 
«госмельподотдела», другая – «Центросоюза»”. Далее идет описание работы уже одной 
только мельницы: «в общем – кончается рассказ, – наша мельница работает хорошо, а с 
назначением нов. директора-коммуниста работа во всех областях пошла еще лучше». 

                                                
* Оказывается, Нина Сац (1904-1924) приходилась сестрой известному театральному деятелю Наталье 

Ильиничне Сац (www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11312). 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11312


А вот другой пример «полного хода». До войны в Царицыне было 5 крупных и 8 мелких 
кондитерских фабрик с производством в 1 400 пуд. в день. Товар шел в Туркестан, Хиву, 
Бухару, Персию, Тибет и Афганистан. В данное время с 1923 г. начала работать лишь одна 
из мелких с производством 1 500 пуд. в месяц. Товар идет – потребление лишь местное. 
Дело, конечно, легко исправимое: «стоит только Церабкоопу связаться с царицынским 
Пайторгом – и дело в шляпе», а шляпа, конечно, найдет путь и в Туркестан, и в Хиву, и в 
Бухару, и в Персию, в Тибет и Афганистан. 

«Последние Новости» (Париж), 26 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новый фронт ([волна самоубийств в Советской России]*, Берлин, 26 июля) – стр. 1 
Безрезультатность англо-советских переговоров (Лондон, 25.7, [по сообщению Evening 

Standard]) – стр. 1 
Японские условия [по советско-японскому соглашению] (Токио, 25.7) – стр. 1 
И.О. Левин. За неделю [(в т.ч. об англо-советской конференции)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Революционное творчество энергичнее всего проявило себя в области театра. Здесь не 

только делаются опыты, но, правда, еще и огромные завоевания. А подводя итог 
минувшему театральному сезону, официальный орган удостоверяет, что «экономика 
истекшей театральной зимы в провинции была очень тяжелой». Много ведомств 
заботятся, по словам «Известий». о развитии театра. В результате же приходится 
констатировать, что «всякие идеологические просветительные художественные задачи 
– прощай». Господствует всюду и везде, господствует безраздельно фарс. Только этим 
зрителей и можно привлечь. Какие фарсы показываются, свидетельствуют названия их: «А 
ну-ка покажите, что у вас есть, или Не ходи же ты раздетая». Обращаясь к 
посещаемости театра, «Известия» дают чрезвычайно любопытные цифры. В порядке 
постепенности посещаемость эта определяется так: “«Варфоломеевская ночь», «Мадам 
Х», «Ванька Ключник», «Сын четырех отцов», «Обладание», «Тайна замка», 
«Чантворт» и т.д.”. Затем следует оперетка. Весьма привлекательны так же пьесы 
“театральной Вербицкой – Софьи Белой и невероятная пошлятина некоего автора 
Ромазанова”. Эти два автора являются наиболее популярными. Что же касается 
революционных пьес как, напр., знаменитого «Королевского брадобрея» [тов. 
Луначарского], то они совершенно не посещаются, их публика не признает.** 

К. Петренков. Современная Москва (В вагоне. Москва. В пивной. Вход – 20 коп. 
Красная площадь) – стр. 2-3 

Китайская печать и [советский посол] Карахан – стр. 3 
Комсомол в Харбине – стр. 3 
Ликвидация рабочих факультетов [в Курске и Орле] – стр. 3 
В России – стр. 4 
«Организованные дети» [(доклад В.Ф. Васютина-Филюшкина «Очередные задачи 

детского коммунистического движения» на VI съезде РКСМ)] 
На III конгрессе Профинтерна 
Дело инженеров кадиевских рудников 
Прокурор Беклешов требовал для всех обвиняемых – инженеров Гулякова, Балтайтиса, 

Манукьяна, Годзевича и штейгера Овсяного высшей меры наказания. По мнению 
прокурора, «экономический шпионаж» обвиняемых в пользу Польши вполне доказан. 

                                                
*
 Здесь используется термин Galgenhumor (нем.) – юмор висельника. 

**
 Софья Белая – псевдоним русской писательницы Софьи Николаевны Богдановской, автора более 40 

пьес. В 1910-1920 гг. ставились преимущественно на провинциальной сцене. 
Некоего автора Ромазанова с его «невероятной пошлятиной» идентифицировать не удалось. 



«В конце своей речи прокурор указал на то, что значение процесса для рабочих 
Донбасса огромное. Когда Гуляков и другие инженеры были арестованы, 5 тыс. рабочих 
в Кадиевке в один голос заявили, что теперь им понятна причина прозябания 
кадиевских рудников (!), и они уверены, что здесь налицо экономическая к.-р. Процесс 
должен укрепить колеблющихся инженеров Донбасса. Суд должен со всей строгостью 
покарать виновных. Пусть главные вдохновители преступления пока избежали суда 
(очевидно, польский консул в Харькове. – Прим. ред.). Но нужно убрать с пути развития 
пролетарского хозяйства все вредные осколки». 

Расстрел 
Особая комиссия по борьбе с крушениями и происшествиями на закавказских ж.д. 

приговорила к смертной казни начальника 6-го участка службы тяги инж. Кангелари, 
признанного виновным в крушении маршрутного нефтяного поезда на ст. Аджикабул 4 
мая. Смертный приговор приведен в исполнение в ночь на 16 июля. 

С.И. Левин. В России (из записной книжки, [впечатления представителя одного из 
крупнейших германских концернов]) – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 27 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Борьба за признание [Советов] (Париж, 27 июля) – стр. 1 
Англо-советская конференция. Раковский приехал; Иоффе приехал (Большевики не 

получат денег русского правительства. Неудачи Раковского и Литвинова. Отъезд 
Раковского. Красин едет в Лондон) – стр. 1 

Франция и Советская Россия – стр. 1 
Русские большевики в Швеции (Стокгольм, 26.7, Гавас) 
Посланный Зиновьевым для борьбы с Эклундом – шведским коммунистом, ставшим в 

оппозицию к Коминтерну, немец Герман Реммеле выслан из Стокгольма. Другой 
посланец Зиновьева Дурашев, он же – Уваров, боясь ареста поспешно на аэроплане 
улетел в Петроград [оказывается, это один и тот же деятель Коминтерна и ГКП! – МК]. 

Бор. Мирский. Красный мозг – стр. 2 
В последнее время большевики снова возобновили натиск на студенчество, усилили 

преследование тех, кто мужественно боролся за свободную школу. Зарубежная русская 
печать уже не раз сообщала об этих новых гонениях. <…> 

Крупская (Соб. корр., Выборг, 23.7) 
Крупская назначена председателем центральной комиссии по обследованию 

профессорского и преподавательского персонала вузов РСФСР. Комиссия с 1.8 приступит к 
возложенной на нее работе. 

Рабочие беспорядки в Одессе (Соб. корр., Константинополь, 22.7) 
В связи с бывшими волнениями рабочих в Одессе, поводом к которым послужило 

самоубийство одного из безработных, Одесским ГПУ выслано в малонаселенные пункты 
СССР 82 рабочих, участвовавших в избиении чинов милиции и в разгроме помещения 
Собеза [(Собеса)]. В ответ на эту высылку рабочие Одессы и Николаевского 
[судостроительного] завода постановили отчислять с зарплаты 1% на содержание 
семейств высланных, о чем известили губернские профсоюзные организации. 

Прибывшая из Харькова правительственная комиссия производит строжайшее 
расследование всех обстоятельств, как послуживших причиной беспорядков, так и 
быстрого скопления рабочих и грузчиков порта у здания губисполкома, собравшихся по 
тревожному гудку Ропита [(Об-ва Русского пароходства и торговли)]. По данным 
губисполкома, общее число пострадавших чинов милиции и рабочих составляет 58 чел., 
из которых 12-ти нанесены тяжелые поранения, угрожающие их жизни. 

 



Без школ (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.7) 
Отдел Наркомпроса Саратовской губ., возбуждая в центре ходатайство о 

дополнительном кредите по содержанию школ 1-й и 2-й ступеней, извещает, что из 1 649 
школ 1-й ступени в текущем учебном году придется закрыть 812, т.к. ⅔ школ содержались 
по договорам с сельсоветами и волисполкомами за счет последних. Отказ крестьянства, 
за неурожаем этого года, взять на себя расходы по содержанию сельских школ увеличит 
общее количество детей, остающихся за бортом школы, с 60 000 до 94 000. 

«Последние Новости» (Париж), 27 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Низовой [малоопытный советский] аппарат (Берлин, 28 июля)* – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
<…> Вместо передовой статьи «Правда» рассказывает анекдот об одном тресте. 

Поводом для этого анекдота послужило сообщение «Торгово-Промышл. Газеты» о том, 
что «ВСНХ предполагает включить объединение Госселькожа в число предприятий 
общесоюзного значения».Чем же этот Госселькож добился признания за ним такого 
значения? На это «Правда» отвечает: «родился этот трест у Наркомзема в 1921 г., 
затем он попал в ведение ГУМа, в 1924 г. его передали московскому СНХ. А теперь он 
поднимается до ВСНХ». Очевидно, заслуги этого треста безмерно велики. Но, прежде 
всего, что это за трест: «Он объединяет 2 кожзавода, 4 совхоза, льнопрядильную 
фабрику, разваливающийся сарай, называемый кирпичным заводом, и еще несколько 
ничего не имеющих между собой предприятий». 

При таком разнообразном составе совершенно естественно, что и операции этого 
треста чрезвычайно разнообразны. «Правда» говорит даже не совсем вежливо, что его 
операции представляют «спекуляции самого фантастического характера». 
Действительно, фантазия у руководителей треста ничем не ограничена. «Услышал трест, 
что в Монголии можно баснословно дешево купить шерсть и кожу». Он тотчас же 
устремляется туда, и характерно, что Наркомвнешторг не ставит этой фантазии никаких 
ограничений. Напротив, трест тотчас же «получает соответствующее разрешение от 
Внешторга и задумывает операцию в несколько сот тыс. руб.». Для того, чтобы ее 
осуществить, Госселькож «запродает камвольному тресту несуществующую шерсть, 
заключает с ним договор и получает от него задаток в 230 000 руб. векселями». 

Госбанк оказывается не менее предупредительным чем Внешторг, учитывает эти 
векселя, и Госселькож щедро тратит полученные деньги. Но все-таки, в конце концов, 
экспедицию в Монголию снарядили, во главе с каким-то Сорокиным. Сорокин, истинное 
дитя своего треста, не доехал до Монголии, «покупает в Казани у Татодежды на 110 000 
руб. мануфактуры». Но тут Сорокина арестуют, через полгода выпускают. Трест 
принимает мануфактуру, платит полежалое, терпит громадный убыток и т.д. А что же 
монгольская экспедиция? Хотя она осталась и без Сорокина, арестованного в Казани, но и 
без него она действует не менее удачно. «Оставшиеся 2 агента доехали до границы 
Монголии, но в Монголию их не пустили» . Это их нимало не смутило. <…>** 

Постройка торгового флота (Москва, 27.7) 
Советское правительство приняло решение приступить к постройке торгового флота с 

таким расчетом, чтобы по истечении 5 лет 25% всего ввоза и вывоза могло производиться 
на собственных судах. 65% работ, которые потребуют более 107 млн. руб., д.б. 
произведены на русских верфях, 35% – заграницей. 

                                                
*
 В «передовике» «Руля» приводится ссылка на журнал «Власть Советов» за апрель 1924 г. 

**
 «Какой то Сорокин», по-видимому, был потомком (сыном?) предпринимателя Афанасия Ивановича 

Сорокина (1857-1914), основавшего в 1912 г. льнопрядильную фабрику в дер. Турбанка Нижегородской губ. 
Она-то и попала в советский трест. «Госселькож» будет ликвидирован в ноябре 1924 г. 



Петербург [(доклад на президиуме Госплана о плане работ по предохранению города  
от разрушения)] – стр. 3 

Заработная плата [(доклад о положении русских профсоюзов на III конгрессе 
Профинтерна)] – стр. 3 

Ревизия треста. Во время ревизии екатеринославского пивоваренного треста 
обнаружены крупные злоупотребления, длительные командировки увеселительного 
характера и бесхозяйственность, в связи с которой пришло в негодность машинное 
отделение завода (!). 

В России – стр. 4 
Сотрудники сиб. курорт. управления – мародеры [(повтор “Дела сиб. «Курупра»” в 

«Посл. Новостях» от 25.7, только здесь искажена фамилия: д-р Ковлер, а не Ловлер)] 
Комсомольский флирт 
Харбинская газета «Русский Голос» сообщает, что в одном из владивостокских 

комсомольских клубов совсем недавно было вывешено такое объявление: 
Довожу до сведения комсомолок, что им воспрещается поодиночке подходить к 

комсомольцам-военморам. Товарищи же, затаскивающие девушек в закоулки клуба для 
мещанского флирта, будут мной лишены права посещения клуба. Завклубом 

Деятельность большевиков заграницей [(выступление германского делегата Шюллера 
на IV конгрессе Коминтерна молодежи)] 

«Руль» (Берлин), 29 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Крах англо-советской конференции (Соб. корр., Лондон, 28.7) – стр. 1 
Расстрел 5 поляков [в советском Минске, «за шпионаж»] (Варшава, 28.7) – стр. 1 
Франция и Советская Россия (Соб. корр., Лондон, 28.7) – стр. 1 
Дети в рабоче-крестьянской республике [(статья Семашко в «Известиях» о 

беспризорниках)] – стр. 2 
Арест 9 ответственных работников (Соб. корр., Выборг, 25.7) 
В моск. коммунист. кругах царит большое волнение, вызванное арестом 20.7 девяти 

ответств. партийцев, занимавших руковод. должности в правит. учреждениях. Причина 
ареста и сам арест тщательно скрываются, ибо процедура ареста была произведена 
вызовом партийцев по повесткам в Кремль, откуда вызванные не возвращаются уже 
третьи сутки. В связи с этим арестом в Бутырском и Сокольнич. районах была произведена 
выемка переписки в производственных ячейках на фабриках московского тресттекстиля.* 

Повстанчество в Ставропольской губернии ([донесение местного ГПУ], Соб. корр., 
Ревель, 23.7) – стр. 2 

Волнения в предприятиях Азнефти (Соб. корр., Рига, 25.7) – стр. 2 
Зам. председателя Азнефти Розенберг телеграфирует в Москву, что вследствие 

недостаточного и несвоевременного снабжения денежными средствами предприятий 
вызываются волнения среди рабочих, которые понижают число выходов на работу и 
массами требуют расчета. <…> 

Заминки с зарплатой ([извещение Постоянного бюро съезда торговли и 
промышленности в адрес ВСНХ и СТО], Соб. корр., Гельсингфорс, 25.7) – стр. 2 

О.Б. Советская Россия и международное положение – стр. 2-3 
«Живая церковь» [(доклад епископа Николая в Берлине 21.7)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 29 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Такое расплывчатое указание – «московский тресттекстиль» не позволяет идентифицировать 

конкретное учреждение. В это время в Москве, кроме Всеросс. текстильного синдиката, находились 
конторы массы входивших в него объединений, см. напр. «Вся Москва-1923», раздел «Текстильная 
промышленность». В Интернете сюжет про «арест 9 партийцев» отсутствует. 



Из судебной практики [в Советской России] (Берлин, 29 июля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> «Известия» чрезвычайно довольны новыми детьми, воспитанными революцией. 

Пример: судится пожилая женщина за самогон. “Пока суд совещался, бабу окружают 
сочувствующие люди. – «Как же ты, тетка, попала? – «Сын родной выдал». Сын выдал 
мать”. Да, торжествуют «Известия» и крупным шрифтом возвещают, какие у нас пошли 
дети и утверждают, что «нет прекраснее той книги, которую пишет сама жизнь». 

<…> «Правда» касается злополучного еврейского вопроса. Газета отмечает, что 
«нетрудно было изменить политическое положение евреев, но зато оказалось очень 
трудным сделать что-нибудь серьезное в области экономики». Коммунистический 
орган жалуется на поведение евреев, «которые и раньше жили впроголодь, перебиваясь 
с хлеба на квас, до сих пор не могут приспособиться к нашей новой, 
послереволюционной экономике». Это-то, по уверению центрального органа 
интернационала, и питает антисемитизм, который является ответом на «много самых 
неприятных явлений». Антисемитическая тенденция все ярче пробивается среди господ 
коммунистов. 

Меры против коммунистов в Румынии ([распустить все организации], Бухарест, 28.7) – 
стр. 3 

Ликвидация германско-советского конфликта – стр. 3 
В России – стр. 4 
Письмо из глубины России [спеца-совслужащего] 
Дело кадиевских инженеров [(приговор – от 2-х до 10 лет тюрьмы)] 
За спекуляцию. В Воронеже преданы суду несколько частных торговцев, обвиненных в 

повышении цен на муку и хлеб. Трое приговорены к 3 годам принудительных работ с 
конфискацией капитала. 

«Дискредитирование власти» 
В селе Здоровка Киевской губ. расквартирован красный артиллерийский дивизион. На 

масленицу господа красные командиры были приглашены на блины к батарейному 
поставщику и после блинов и самогонки пошли гулять. Началось с биться стекол, стрельбы 
из револьверов, а закончилось избиением всех встречных крестьян. Когда крестьяне 
пытались задержать безобразников, то по тревоге были вызваны красноармейцы, 
которые освободили начальство. В результате веселые красные командиры попали под 
суд 14-го стрелкового корпуса, который за «дискредитирование» советской власти 
приговорил двух к тюрьме на 3 года, а остальных – на 2 года. 

Раздоры в III Интернационале [(из-за шведского «раскольника» Хеглунда, или 
Эклунда, в оригинале – Aksel Eklund)] – стр. 4 

Акад. Иоффе на международных конгрессах – стр. 4 
Самоубийство редактора «Рижского Курьера» [(из «Вечернего Времени»] – стр. 4 
В Риге покушался на самоубийство редактор русской газеты «Рижский Курьер» Донат 

Заборовский, стрелявший в себя из револьвера. <…> Выдавая себя за идейного 
противника большевиков, Заборовский обратился вместе с тем в советское посольство с 
просьбой о субсидии. Советское посольство переслало письмо Заборовского латвийскому 
правительству, что окончательно дискредитировало редактора «Рижского Курьера». 

«Руль» (Берлин), 30 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Германо-советский инцидент исчерпан (Берлин, 29.7; Берлин, 29.7, Гавас) – стр. 1 
Большевики на Балканах (Лондон, 29.7, [большая статья в «Таймс»]) – стр. 1 
Планы Коминтерна (Лондон, 29.7, [по сообщению рижского корр. «Таймс»] – стр. 2 
М. Чокаев. В Красном Туркестане. Госаппарат и интересы населения – стр. 2 



Черносотенная литература 
Некто Шутов в «Правде» разделывает Катынский волком (Смоленская губ.) “Волком 

никакого плана не имеет. Никаких газет, даже «Правды», не выписывается. 
Библиотека полна черносотенной литературой, вроде журнала «Русское Богатство» 
за 1917 г.; читальни нет совсем. На работу Катынского волкома надо обратить 
внимание”.* 

А. Кулишер. Новая коммунистическая доктрина – стр. 2-3 
Неудачи большевиков в Шанхае [(телеграмма из Шанхая в «Известиях»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 30 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Вредный перелом ([итоги «чистки» в вузах], Берлин, 30 июля) – стр. 1 
Constans. Письмо из Лондона [(об англо-большевистских переговорах)] – стр. 1-2 
Письмо [интеллигента] из Киева – стр. 2 
Забавляются [(из «Красной Газеты»)] 
До 7 тыс. народу собралось в воскресенье 20.7 в Петербурге поглядеть на редкое 

зрелище – шахматный турнир с живыми фигурами, разыгранный на пл. Урицкого 
(Зимнего Дворца) военморами и красноармейцами. Горячее солнце зажигает штыки 
красноармейцев-пешек. Слепят глаза белые матроски военморов. Гулко разносится 
команда, передаваемая в рупор. По огромным шахматным квадратам двигаются кони, 
с легким грохотом прокатываются маленькие пушки-ладьи, шагают знаменосцы, 
окруженные почетным караулом и заменяющие в этом турнире буржуазных 
«королей». Вничью, вот результат 5-часовой шахматной партии. 

Протокол германско-советского соглашения [(текст)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Сельские советы, их состав и деятельность [(из «Известий» №167)] 
Троцкий о борьбе с религией [(многочасовая и весьма скучная речь на собрании 

клубных работников)] 
Избиение рабкора 
На химическом заводе «Волга», находящемся в 22 верстах от Рыбинска, избит рабкор 

местной рыбинской газеты, посылавший в газету доносы на рабочих. 
Раскопки в Костромской губ. [(статьи брата поэта Брюсова – археолога Александра 

Яковлевича Брюсова в советской печати)] 
«Руль» (Берлин), 31 июля 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Перед франко-советской конференцией. Тов. Городецкий и Семенов дают 

объяснения на Кэ д’Орсэ – стр. 1 
Англия и Советская Россия. Письмо Раковского к Макдональду (Лондон, 30.7, Рейтер) 

– стр. 1 
После ликвидации германо-советского конфликта – стр. 1 
Коммунисты в Англии [(обращение компартии к солдатам и матросам с призывами к 

восстанию и измене)] – стр. 1 
Что происходит в Румынии? ([в связи с поджогом табачной фабрики и организацией 

крушения на ж.-д. Бухарест-Яссы распущена компартия], Лондон, 30.7) –стр. 1 
Дело [39] латвийских коммунистов (Рига, 30.7) – стр. 1 
Состояние [ж.-д.] транспорта [(Троцкий и его преемник Дзержинский, из «Эконом. 

Жизни» №230)] – стр. 2 

                                                
*
 Оказывается, после февральской революции 1917 г. А.В. Пешехонов требовал в «Русском Богатстве» 

передачи всей власти Учредительному собранию! (evartist.narod.ru/text1/93.htm) И это могли прочитать 
совграждане Смоленской губернии!! 

http://evartist.narod.ru/text1/93.htm


Бегут из вузов 
За последнее время, – читаем в «Правде», – в среде пролетарского и партийного 

студенчества намечается определенно вредный перелом. Из вузов началось бегство. 
Правда, оно не носит еще массового характера, но подумать над этим явлением 
необходимо теперь же. Что заставляет наше студенчество покидать вузы? 

Главным виновником оказывается Луначарский: Мы не сумели вовремя подойти к 
нахлынувшему в столицы пролетарскому и партийному студенчеству и отдали его 
почти всецело в руки Наркомпроса – одного из самых плохо организованных советских 
аппаратов. 

Немалое отрицательное влияние оказали и «3 последние встряски. Мы говорим о 
минувшей дискуссии, партпроверке и чистке». Пустуют кафедры (вот опубликовано 
новое объявление о 30-ти [36-ти? – МК] вакантных кафедрах в Москве), скоро не будет и 
студентов. Останется один Луначарский. 

Речь Димы и ответ тов. Пролетарского 
«Правда» на видном месте печатает: 
На вчерашнем заседании Коминтерна молодежи выступила делегация московских 

пионеров с протестом против насилий, учиненных китайской полицией над 
харбинскими пионерами 19.7 во время спортивной демонстрации. 10-летний Дима 
сказал: «В гор. Харбине юные пионеры организовали спортивную демонстрацию. Но 
буржуазно-китайская полиция их разогнала, сорвала красные галстуки и многих побила. 
Мы протестуем против насилий полиции и просим конгресс Коминтерна молодежи 
этот протест поддержать и взять под свою защиту юных пионеров гор. Харбина». 
От имени китайской делегации с ответом выступил тов. Пролетарский, который 
сказал: «Мы сделаем все для того, чтобы свергнуть свою буржуазию. Хотя наше 
движение еще очень молодо, но мы все же ведем борьбу против национального 
движения! Да здравствуют юные пионеры!». 

 «Последние Новости» (Париж), 31 июля 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
<…> Приводим еще из последнего № «Правды» несколько любопытных образцов 

Шемякина суда. В Москве обвинялась некая Бунакова, задержанная при попытке украсть 
ковер из церкви. Бунакова, т.о., была поймана с поличным. Но на суде она заявила, что 
когда она была в храме, «то по окончании обедни какая-то женщина и говорит мне: 
какое безобразие, вот этот ковер, что на амвоне, похищен у меня, а потом 
пожертвован церкви. Я, как христианка, возмутилась и потащила ковер на середину 
церкви». Это объяснение произвело на суд такое сильное впечатление, что он признал 
«обвинение в краже недоказанным, обвиняемую оправдал». Причем газета спешит еще 
прибавить, что обвиняемая немедленно была освобождена из-под стражи. Кради, мол, из 
церкви сколько хочешь. 

Другой случай разбирался как показательный процесс “в рабочем клубе завода «Серп и 
Молот» при большом стечении трудящихся”. Обвиняется Копылов (комендант дома), 
муж и жена Ивановы и дворник дома Поляков. А дело состоит в том, что «пьяный 
комендант Копылов ворвался в квартиру дворника Полякова и потребовал от него 
бутылку водки». При этом случился и рабочий Иванов, который пытался успокоить 
коменданта, но тот на него бросился. Находясь в состоянии самозащиты Иванов ударил 
пьяного бутылкой и поранил ему руку ножом. Комендант «бросился за убегавшим 
Ивановым, настиг его в своей квартире, повалил на пол и беспощадно избил». <…> 
Пьяный комендант присужден на 3 мес. тюрьмы, а дворник и Иванов – на 2 и 1 мес. 
тюрьмы! <…> 



Наблюдение за эмиграцией – стр. 3 
Московский корр. Русспресс узнал из очень хороших источников о том, что ГПУ 

встревожено той «активностью», которую якобы проявляет антисоветская эмиграция. 
Очень возможно, что тревога эта – только тактический ход ОГПУ для поддержания своего 
престижа и получения новых кредитов, но, во всяком случае, в последних докладах 
Дзержинского политбюро РКП имеются указания на то, что ОГПУ считает необходимым 
усилить разведку и слежку за деятельностью монархических групп и партий с.-р. … <…> 

Расстрелы. 
Кассационная коллегия Верховного трибунала отклонила кассац. жалобы Чижевского, 

Кони, Ладыго [(Ладыга)], Савинова, Васильева, Корнеева и Андреева, приговоренных 
петербургским военным трибуналом к расстрелу за якобы шпионаж в пользу Финляндии. 

Дело священников. Большевики предали суду настоятеля собора в селе Грузино 
Новгородской губ. священника отца Николая Грузинского, священника Чудовского 
поселка той же губернии о. Василия Селиванова и монахиню Сырковского монастыря 
Сорокину. Все трем вменяется в вину к.-р. агитация. О. Николаю Грузинскому особо 
вменяется ведение дневника, где имелись такие фразы: «большевики расстреливают 
невинных и грабят население». «Если пролетариат восторжествует [в деле мировой 
революции], то человечество погибло». Новгородский суд приговорил о. Николая 
Грузинского к тюрьме на 3 года, о. Василия Селиванова и монахиню Сорокину – на 1 год. 
Кроме того, [по отбытии наказания] «преступники» будут высланы из Северо-западной 
области. Сами советские газеты отмечают, что всем обвиняемым вместе 170 лет. 

В Берлине – стр. 4 
С.И. Левин. Медицина в России (беседа с [петроградским] проф. Е.С. Лондоном) 

«Руль» (Берлин), 1 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советская конференция. О чем телеграфировал Раковский и о чем он говорил 

в Москве – стр. 1 
Дело латвийских коммунистов (Рига, 31.7, Рейтер) 
Вчера закончилось слушаньем дело 39 латвийских коммунистов, обвинявшихся в 

подготовке государственного переворота. 27 чел. приговорено к принудительным 
работам на различные сроки, остальные 12 – оправданы. 

Военно-полевые трибуналы (Соб. корр., Выборг, 28.7) 
В целях борьбы с бандитизмом и повстанчеством в южных уездах Царицынской и 

Ставропольской губ. введены военно-полевые трибуналы. По данным, поступившим в 
Политбюро, бандитами и повстанцами уничтожено с 1 июля 60 коммунистов, 
находившихся в сельских районах этих губерний. 

5 смертных приговоров (Соб. корр., Львов, 28.7) 
Выездная сессия губсуда в Бахмуте приговорила к высшей мере наказания 5 рабочих за 

нападение на поезд, перевозивший новые дензнаки из Харькова в Юзовку. На суде 
свидетельскими показаниями было установлено, что обвиняемые после сокращения 
производства 6 мес. оставались без работы. На преступление их толкнула нищета и 
голодовка членов их семейств. Приговор суда вызвал брожение среди местного 
металлургического завода, пославших депешу [украинскому] ЦИКу о смягчении участи 
осужденных. 

Под давлением рабочих (Соб. корр., Рига, 28.7) 
Брянский губисполком, уступая давлению рабочих, отменил высылку из губернии 37 

организаторов июльского стачечного движения на металлургических и мальцевских 
заводах, предписав погасить задолженность по зарплате за март и апрель из средств 
губфинотдела, за счет правления трестов. Забастовка ликвидируется. 



Большевики и патриарх Тихон (Соб. корр., Рига, 28.7) 
Жилищному коменданту Донского монастыря предписано освободить помещение 

патриарха Тихона от вселенных туда по распоряжению местной жилкомиссии 
посторонних лиц, нарушающих покой патриарха. 

Церковное имущество – на электрификацию 
Шацкому исполкому разрешено реализовать колокола Вышинского монастыря в целях 

использования вырученной суммы на оборудование электростанции. 
Надзор за партийцами (Соб. корр., Ревель, 28.7) 
Политуправлением Реввоенсовета предписано окружным политкомам установить 

через политруков отдельных частей особое наблюдение за партийцами, до призыва на 
военную службу работавшими в качестве квалифицированных рабочих на предприятиях 
промышленности и транспорта. Таковому же надзору подлежат все красноармейцы из 
рабочих, имеющие сношения с местными рабочими организациями и профсоюзами. 

Массовые аресты 
В ночь на 25.7 в Москве ГПУ провело многочисленные аресты и обыски среди рабочих 

госпромышленности, коммунальных предприятий и ж.-д. транспорта. Арестованных на 
грузовиках доставляли в Сокольническую тюрьму и в бывш. бараки-казармы в Лефортове, 
приспособленные под арестные помещения. Их обвиняют в принадлежности к обширной 
организации, которая якобы при участии членов компартии подготовляла общую 
забастовку транспортников, рабочих госпромышленности и коммунальных предприятий. 
Такие же аресты проведены в Харькове, Петербурге, Киеве и Одессе. 

Подпольная брошюра коммунистов 
Коммунист Эльцин выпустил в Москве нелегальную брошюру с нападками против 

Зиновьева и Сталина. Брошюра озаглавлена: «Наша партия – труп».* 
«Последние Новости» (Париж), 1 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
Любопытную жанровую картинку рисуют «Известия» из села Московской губ. 

Приезжает туда лесничий с объездчиком, навстречу им выходит пом. председателя 
сельсовета. Они отправляются в лес. Помощник «норовит сесть в таратайку», но 
[лесное] начальство заставляет его шагать рядом. Начальство обвиняет сельсовет в 
нарушении закона: «От села вашего порубка происходит». На это сельская власть 
убежденно отвечает: «А как, милый человек, ей (порубке) не произойти, в лесу-то?». 
Когда же начальство выражает по этому поводу удивление, то советская власть отвечает: 
«Ишь ты, теперь значит на дыбы… Да на что же советская власть?». За этими 
разговорами начальство доезжает до леса, где его встречает сам председатель сельсовета 
с тремя мужиками. Спор продолжается. Крестьяне требуют под выгон определенный 
клин, а лесничий настаивает, что всего клина отдать нельзя: «тут много молодняка, лесу 
много погибнет». Спор благополучно кончается тем, что крестьяне «пошарили под 
шапками. И лесничий констатировал, что: Ну, хорошо помирились». 

Р.Ш. «Резолюция по русскому вопросу» – стр. 2 
В «Красном» Кремле благополучно окончился 5-й всемирный конгресс III 

Интернационала. Одобрен текст грандиозного манифеста «За всемирную революцию, за 
диктатуру пролетариата, за коммунизм» и т.д. <…> 

                                                
*
 Возможно, это Виктор Борисович Эльцин (1900-1938), который в 1921-26 гг. учился в Коммунистической 

Академии и Институте красной профессуры и в те же годы редактировал в Госиздате собрание сочинений 
Л.Д. Троцкого. Но у него был отец Борис Михайлович (1875-1937), старейший большевик, который в 1923 г. 
подписал документ оппозиции «Заявление 46-ти». Кто из них был автором нелегальной брошюры, 
установить не удалось, тем более что она отсутствует в РГБ. 



Коммунистическая пропаганда в Англии (От соб. корр., Лондон, 1.8) – стр. 3 
В Лондоне произвело сильное впечатление сообщение «Правды» об инструкциях III 

Интернационала английской коммунистической партии. В этих инструкциях английским 
коммунистам предлагается всячески поддерживать революционные движения в 
английских колониях, стремиться к разложению английских профсоюзов и сформировать 
в недрах английской рабочей партии активное революционное левое крыло. <…> 

Турецко-советские отношения ([свободные торговля, кроме нефти и сахара, и 
судоходство], Константинополь, 30.7) – стр. 3 

Нота [посла СССР] Карахана [китайскому правительству] [(категорическое требование 
удалить 600 белогвардейцев с русских судов в Шанхае – «Монголия», «Эльдорадо», 
«Охотск», «Защитник» и передать последние советскому правительству)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
Письмо [фермера-пасечника] с Кубани 
Евдокимовцы[-раскольники приветствуют советскую власть] 
Собрание в Доме Ученых [(по поводу 10-летия начала «империалистической» войны)] 
Устав коммунистического Интернационала [(был напечатан в «Правде» 25.7)] 
Большевики и Польша [(советская печать выливает ушаты грязи на польских 

чиновников, из-за недавнего избиения в Варшаве секретаря советского посольства 
Кобецкого, особенно в этом отличился варшавский корр. «Правды» Норин)] – стр. 4 

В Берлине – стр. 5 
«О будущем советской России» [(доклад известного журналиста и редактора 

Грабовского, только что вернувшегося из советской России)]* 
Экономический отдел – стр. 6 
Мануфактурный голод [(статья «Уклоны в текстильном товарообороте» в «Торгово-

Промышленной Газете»)] 
«Руль» (Берлин), 2 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Борьба с последствиями засухи» (Париж, 2 августа) – стр. 1 
«Последствия засухи» – под этим деликатным выражением разумеется отныне в 

официальной советской терминологии – голод. Теперь уже стало невозможно 
утверждать, что голод изобретен к.-р. заграничной печатью. Надо принимать меры. <…> 

Англо-советская конференция (Перед решительным заседанием. Розенталь и 
Серебровский отправились в Нью-Йорк продавать американцам Баку. Шейнман и 
Томский вылетели из Москвы в Лондон. Раковский едет, Каменев приехал) – стр. 1 

Коммунизм на ущербе. В России ([впечатления известного немецкого публициста 
Адольфа Грабовского о трех месяцах пребывания в России], Берлин, 1.8) – стр. 1 

Рабочие беспорядки в Чите (Рига, 29.7) 
В Чите рабочими ж.д. мастерских разгромлена редакция местной парт. газеты «Дальне-

Восточный Путь», проводившей в своих статьях необходимость процентного отчисления с 
зарплаты на содержание культ.-просвет. органов компартии. Кроме редакции пострадала 
и типография. Окончат. разгрому типографии помешала конная милиция, разогнавшая 
рабочих холодным оружием [шашками, как при «проклятом царском режиме»? – МК]** 

                                                
*
 Из Интернета: 

Адольф Грабовский (1880-1969) был немецким политологом и автором нескольких книг о геополитике 
и полит. теории, включая «Демократию и Диктатуру» (1949). Он был еврейским новообращенным к 
протестантству, и основателем и редактором Zeitschrift für Politik. Он был сторонником Веймарской 
демократии [и агитатором предоставления Западом крупных кредитов большевикам в 1924 г.]. 

** В том же 1924 г. все советские и партийные органы Дальневосточной области, включая и сию газету, 
переедут из Читы в Хабаровск (www.slovoart.ru/node/268). 

http://www.slovoart.ru/node/268


Аресты среди рабочих (Гельсингфорс, 29.7) 
ГПУ с 25 июля проводит массовые аресты рабочих в Богородском, Серпуховском, 

Коломенском и Волоколамском уездах. В Орехово-Зуевском районе обыски и аресты 
вызвали волнения рабочих. Усиленная деятельность ГПУ связывается с раскрытием 
серьезной рабочей организации в Москве, имеющей огромное влияние на рабочие массы 
во всей республике. 

Не берут концессий (Рига, 29.7) 
Гл. концессионный комитет в своем полугодовом отчете СТО отмечает резкое 

понижение заявлений, поступающих со стороны иностр. предпринимателей по передаче 
им в арендное концесс. пользование предприятий добыв. и обрабатыв. промышл. СССР. 

Речь Каменева ([на совещании при СТО, о снижении поступления налогов в казну и о 
необходимости принятия мер к спекулянтам и нэпманам], Рига, 29.7)- стр. 2 

Кредиты на восстановление Петербурга – стр. 2 
«Панама» в гублеспроме (Рига, 29.7) 
РКИ закончила в Перми ревизию учреждений губернского лесного промышл. комитета. 

Обнаружена вопиющая бесхозяйственность. Весенняя сплавная кампания дала огромные 
убытки: только 28% леса и дров доставлено на место, остальные 72% уплыли якобы 
благодаря большому половодью. Лесопромышл. предприятия работают с перебоями. 
Задолженность крестьянству за весенние лесопромышл. работы до сих пор не погашена. 
Отчетность велась по записным книжкам управляющих предприятиями. Убытки казны 
превышают 1,5 млн. золот. руб. Президиум губисполкома на основании ревиз. материала 
РКИ постановил привлечь всю администрацию гублеспрома к судеб. ответственности. 

А. Рогожин. [Советский Олимп]. Антонов-Овсеенко – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 2 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Sav. [(Иван Савин)]. Дела советские (От нашего корр. [в Гельсингфорсе)] – стр. 2 
Девять десятых беглецов из «социалист. рая» и преддверия его – Петербурга на 

вопрос: ну как там у вас? – неизменно отвечают: Налоги… Это что-то неописуемое! <…> 
Вакантные кафедры [в советских вузах] – стр. 3 
Моск. биржа [(1.8: 1000 англ. фунтов – 852 черв., 1000 долл. – 193¾ черв.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Бюджет на июль-сентябрь [(расходы и доходы сбалансированы на уровне 512 млн. 

руб.)] 
Гостресты [(яркая картина деятельности Кубанско-Черноморского треста, который 

«влачит существование наперекор здравому смыслу», из «Эконом. Жизни»)] 
Дело служащих комиссариата путей сообщения 
После 16-дневного разбирательства военно-транспортная коллегия Верховного суда 

вынесла приговор по делу сотрудников наркомпути, обвинявшихся в злоупотреблениях 
по службе. Суд приговорил начальника работ [якобы] государственной строительной 
конторы «Мосмет» Лошинского к расстрелу с конфискацией всего имущества. По 
амнистии этот приговор смягчен до 10-летнего заключения. Инспектор финансового 
управления комиссариата Муссатов и нач. восстановительного подотдела тех. отдела 
Лебедев – к 3 годам тюрьмы, зам. нач. финансового управления Калмыкин и ст. инспектор 
комиссариата Вера Ряснинская – к тюрьме на 1 год, ст. инженер П.С. Рубан – к тюрьме на 9 
мес., бухгалтер «Мосмета» Кокин – на 1 год тюрьмы. Амнистированы следующие лица: 
Зак, Майер, Мелье, Колобашкин и Комиссаров.* 

Курская аномалия [(доклад проф. Губкина на заседании в Физическом институте)] 

                                                
* Доп. подробности см в статье «В городе неистовствовал НЭП» («Коммерсант» за 21.3.2011) 
(www.kommersant.ru/doc/1597111). Здесь фигурируют Калмычин и Ряснянская. 

http://www.kommersant.ru/doc/1597111


На Кизеловских копях 
Советская журналистка Лариса Рейснер красочно описывает грандиозные Кизеловские 

копи на Урале. <…>* 
Советская книга за-границей – стр. 5 
Госиздат весьма доволен результатами своей заграничной деятельности. По его отчету, 

напечатанному в «Известиях», он участвовал в целом ряде международных выставок: в 
Лейпциге – дважды, в Вене, Праге, Гельсингфорсе и готовится к предстоящим выставкам в 
Риге и Вене. <…> 

«Руль» (Берлин), 3 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Япония и Сов. Россия [(политика 1-ой по отнош. к последней, из «Известий»)] – стр. 1 
Англо-советская конференция (Лондон, 2.8) – стр. 1 
Ликвидация вузов (Рига, 30.7) – стр. 1 
Арсений Мерич. «Пионеры или безумцы?» [(одноименная книга американского 

журналиста Ричарда Иттона, побывавшего в Лубянской и Бутырской тюрьмах**)] – стр. 2 
Расстрелы [и посадки]. В Перми расстрелян за «экономическую к.-р.» директор 

городской электростанции инж. Михайловский. В Кременчуге расстрелян за уголовные 
преступления следователь нарсуда Огарков. В Петербурге арестовано несколько 
торговцев, не переменивших на своих вывесках прилагательного «петроградский» на 
«ленинградский». В Кисловодске арестован и расстрелян казак Одарченко, бывш. 
участник похода ген. Шкуро. В Ульяновске (Симбирске) расстрелян по приговору суда 
преподаватель гимназии Андриевич. 

Дело сотрудников Госстроя [(в Одессе главный обвиняемый Барнконоплицкий? 
приговорен к расстрелу)] – стр. 2 

Дело инженеров «Красного Ткача» [(в Петрограде инженеры Изюмов и Сниткин и 
Расин приговорены к расстрелу, двум первым, «принимая во внимание их сословное 
происхождение», расстрел заменен 5 годами тюрьмы)] 

«Последние Новости» (Париж), 3 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Начало предвыборной кампании [в сельсоветах] (Берлин, 4 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2. «Известия» горько жалуются на то, что крестьяне решительно 

противятся навязываемой им с величайшей наглостью подписке на газету. Редакция 
разослала коммивояжеров, которые бесцеремонно требуют подписываться на 
«центральный орган». «Но некоторые исполкомы, очевидно, не понимают задач 
центрального советского органа и необходимости его широкого распространения». 
Дело доходит до того, что из некоторых мест «нашему представителю пришлось уехать 
без каких-либо практических результатов». Но и так, что в других местах коммивояжеру 
советскому советовали убраться подобру-поздорову, потому что «на местах вас могут 
арестовать как нелегального работника». 

                                                
* Из биографии Л. Рейснер: 
1921, апрель – 1923, май – в Афганистане с Ф. Раскольниковым, послом Росс. республики. Л. Рейснер 

написаны книги «Фронт» и «Афганистан», большая часть автобиографического романа «Рудин». 
1923, октябрь – 1924, январь – Л. Рейснер на нелегальной работе в Германии. Собирает материалы 

для книги «Гамбург на баррикадах». Развод с Ф. Раскольниковым. Роман с К. Радеком. 
1924 – корр. «Кр. газеты», «Известий», «Правды». Поездки по заводам, шахтам, рудникам промышл. 

районов России: Урала, Донбасса, Иваново-Вознесенска. Написана книга «Уголь, железо и живые люди». 
1925, май – июль – поездка в Германию для лечения от малярии. Посещение предприятий Круппа, 

Ульштейна. Подготовка книги «В стране Гинденбурга». Берет на воспитание беспризорника Алешу 
Макарова. Дружба с Л.Н. Сейфуллиной. 

** В Интернете более известно произведение Ричарда Итона (Richard Eaton) – «Under the red flag», 1924. 



Организуемые с целью распространения подписки собрания срываются и т.д. 
«Известия» грозно пишут, называя все эти провинившиеся исполкомы, «мы ждем 
ответа». Вероятно, всем этим исполкомам несдобровать, но самые факты, приводимые 
«центральным органом», весьма знаменательны. <…> 

Противовоенная демонстрация [(по сообщению Роста)] 
По случаю исполнения 10-летия со дня объявления войны на прошлой неделе во всех 

городах и многих деревнях Советского Союза состоялись собрания, доклады и 
демонстрации против войны. В Москве число участников сегодняшних 
заключительных демонстраций достигло 300 000. Часть их прошла мимо здания НКИД 
и приветствовала мирную политику советского правительства. 

Развращение малолетних [(из рижского «Вечернего Времени»)] 
В Самарском губсуде закончилось слушанием дело о развращении малолетних в 

детской колонии «Труд». Среди обвиняемых выделялся зав. колонией коммунист 
Уфимцев, бывш. следователь ВЧК, назначенный в Самару распоряжением самого 
Дзержинского. Обвинительный акт установил целый ряд преступлений Уфимцева на 
половой почве, закончившихся в 15 случаях заражением девочек-подростков 
венерическими болезнями и в 4 случаях – насильственной смертью малолетних, в 
возрасте от 9 до 12 лет. Вместе с Уфимцевым привлечено 5 его помощников, из которых 3 
женщины занимались распределением из колонии развращенных девочек по притонам 
разврата Поволжья. Свидет. показаниями установлено, что за 2 года управления 
Уфимцевым колонией развращено и переотправлено в дома разврата 96 призреваемых 
девочек-подростков [(не считая 4-х погибших)]. Уфимцев и др. обвиняемые приговорены 
от 5 до 10 лет тюремного заключения со строгой изоляцией, без применения амнистии. 

«Руль» (Берлин), 5 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советский торговый договор (Лондон, 4.8) – стр. 1 
Передача русского посольства в Пекине Карахану (Лондон, 4.8) – стр. 1 
Мумия Ленина – стр. 1. 26 июля особая комиссия во главе с Дзержинским, Красиным, 

Ворошиловым, Енукидзе, Семашкой и др. осматривали тело Ленина, покоющееся в 
стеклянном гробу. Подробный доклад о бальзамировании сделал ныне «заслуженный» 
проф. Воробьев. Комиссией специалистов признано, что тело Ленина м.б. сохранено в 
течение десятилетий. Московский корр. «Дэйли Экспресс» описывает могилу Ленина, 
открытую после бальзамирования тела. Труп находится в гробу из красного дерева. Гроб 
поставлен на катафалк, покрытый пунцовым бархатом. Он герметически закрыт, но 
стеклянная крышка позволяет посетителям видеть тело. Ленин одет в черный костюм 
военного покроя. На груди орден Красного знамени и знак ЦИКа. Лицо Ленина, по словам 
корр., не изменилось. Проф. Сварский [Збарский!] указал, что ученые, бальзамировавшие 
труп, нашли способ сохранить в естественном виде не только тело, но и лицо покойного с 
его характерными особенностями. <…> 

65 смертных приговоров 
Агентство Фурнье сообщает, что в Москве приговорены к смертной казни 65 чел., 

обвинявшихся в шпионстве в пользу Польши. 
Борьба с подозрительными (Выборг, 31.7) 
Из Царицына отправлен в Вятскую губ. маршрутный поезд с 427 выселяемыми, 

арестованными ГПУ по всей губернии, по подозрению в к.-р. замыслах. Более половины 
выселяемых в прошлом числились в социалистических партиях. Среди высланных 
имеются сельские учителя, лица свободных профессий, рабочие и крестьяне. 

Партия и массы ([заявление Сталина на совещании представителей губкомов и 
обкомов], Ревель, 1.8) – стр. 2 



Исчез чекист (Константинополь, 30.7) 
В Нижне-Тагильском округе 18 июля бесследно исчез командированный из Москвы, 

для ликвидации стачечного движения рабочих, уполномоченный ГПУ, выехавший на 
охоту с 2-мя милиционерами, так же пропавшими. Исчезнувший чекист выслал из округа в 
Нарымский край 79 семейных рабочих и настоял перед выездной сессией губсуда на 
применении смертной казни к рабочим, самовольно прибывшим из ссылки. 

В Красной Армии (Выборг, 31.7) 
По распоряжению Реввоенсовета СССР расформирован пехотный красноармейский 

полк, квартировавший в г. Елисаветполе Азербейджанской республики. Красноармейцы 
полка – уроженцы центральной России. Расформирование вызвано неисполнением 
приказа комсостава и убийством политкома, отдавшего под военно-полевой суд 12 
красноармейцев, отказавшихся привести в исполнение приговор над 5-ю политическими, 
присужденными к смерти елисаветпольской Чекой. 

Фонд Ленина 
Утверждено положение о фонде им. Ленина для организации помощи беспризорным 

детям. Фонд устанавливается в размере 100 млн. руб. Половину вносит правительство 
Союза, остальные составляются из добровольных 20%-ных отчислений. Фонд оставляется 
неприкосновенным, расходовать разрешается только проценты. 

Советский быт. Судьи праведные [(дело Иваново-Вознесенских судей по обвинению 
во взяточничестве и неправосудии)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 5 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Проповедники мира» ([советские ученые], Берлин, 5 августа) – стр. 1 
Крушение англо-советских переговоров (Лондон, 5.8; От соб. корр., Лондон, 4.8) – стр. 

1 
Sav. [(Иван Савин)]. В России (От нашего корр. [в Гельсингфорсе]) – стр. 1-2 
Провал комсомольских «художеств» не охладил антирелигиозной «работы» 

большевиков. Однако присутствие в Москве и Петрограде представителей 
«дружественных» держав и резко отрицательное отношение населения ко всем этим 
комсомольским «пасхам» и «рождествам» все же внесло известный корректив в 
советскую проповедь безбожия. <…> 

Печать – стр. 2 
Официальный орган [«Известия»] жалуется на сборщиков и сообщает, как 

производятся «добровольные» сборы. По домам и коммунам «ходит некий фронтовой 
молодой человек и предлагает жертвовать в фонд Ильича». Слово «предлагает» 
поставлено в кавычки, ибо он «предлагал путем настойчивых приставаний». Но это еще 
туда-сюда. Советский режим действует всегда более решительно. «Сборщики в разные 
фонды не только предлагают жертвовать, но требуют этого чуть ли не под угрозой, 
действуя именем весьма высоких учреждений». 

Но разве сами «Известия» не действуют точно таким же путем, рассылая своих 
сборщиков на подписку на газету? <…> 

Ильяс. Мразь (Из «русской» жизни) – стр. 2 
Жуткие разоблачения епископа Николая будят не только совесть, но и память. <…> И 

больнее всего сознавать, что среди [душевных] растлителей находятся не только Бухарин, 
этот типичный мальчик из Достоевского, [председатель комиссии по отделению церкви от 
государства П.А.] Красиков, этот алкоголик с душонкой [героя романа Ф.К. Сологуба 
«Мелкий бес»] Передонова, но и представители православного духовенства. <…> 

Нападение большевиков на станцию Столбцы (Варшава, 4.8, Русспресс) – стр. 3 
 



В России – стр. 4 
Раковский в Москве 
По сообщению рижского корр. Times, поездка, совершенная недавно Раковским на 

аэроплане на короткое время в Москву, была вызвана борьбой, которая происходит в 
сферах советской дипломатии между левыми и правыми течениями. <…> 

Положение в Сибири [(по данным московского корр. «Русспресс»)] 
«Пролетарское происхождение». В Тамбовском губсуде слушалось недавно дело зав. 

кирсановским уездным финансовым отделом Щеглакотова, совершившего подлог на 
31 000 руб. и пытавшегося затем скрыться за границу. Суд приговорил Щеглакотова к 
ВМН, «но принимая во внимание пролетарское происхождение» и т.д., смягчил приговор, 
заменив расстрел 10-летним заключением. 

Показательный процесс 
Симферопольский военный трибунал рассматривал недавно дело нач. погранзаставы 

Назукина, приказавшего сжечь Коран, взятый при обыске у татарина деревни Бия[-Сала]. 
Поступок [кощунство! – МК] Назукина вызвал волнение среди населения деревни. 
<Трибунал признал Назукина «винов>ным в несознательности и дискредитации советской 
власти, объявившей полную свободу совести». (!) Назукин приговорен к 1½ годам 
заключения условно. 

Хулиганство в С.-х. академии 
По сообщению «Правды», в Тимирязевской с.-х. академии процветает хулиганство. 

Местная молодежь – члены комсомола – побили недавно рекорд: «привязали музыканта 
к стулу, уронили его и сломали ему смычок и скрипку». «Неужели такие выходки нельзя 
устранить?» – спрашивает «Правда». 

Революционное профессиональное движение 
В «Правде» от 29 июля напечатана резолюция III конгресса Профинтерна, в которой 

ясно и определенно говорится, какими методами Коминтерн, т.е. советское 
правительство, надеется разжечь мировое революционное движение. Ниже мы 
приводим наиболее интересные отрывки из этого «операционного плана». <…> 

Критика и библиография – стр. 5 
С.Н. Прокопович. Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей. Берлин, 1924 г.    Б. Бруцкус 
Прага – стр. 6 / 10-летие войны и Зиновьев 
Коммунистическое «Руде Право» опубликовало приказ, который дал Зиновьев в своей 

заключительной речи на 5-м конгрессе III Интернационала. <…> 
«Руль» (Берлин), 6 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Крах англо-советской конференции. После 19-часового непрерывного заседания 

соглашение признано недостижимым. Переговоры прерваны – стр. 1 
Воззвание русских [(советских)] писателей [(«Долой войну!»)] – стр. 2 
Открытие мавзолея Ленина 
1 августа состоялось открытие мавзолея Ленина. В мавзолей перенесено знамя 

Парижской коммуны. На торжественное шествие были согнаны тысячи рабочих. 
Дело о хищении топлива 
После 10-дневного разбирательства закончено дело о хищении в 1922-23 г.г. со 

складов Сев.-Кавказ. округа путей сообщения 240 ваг. жидкого и 37 ваг. твердого топлива. 
Это топливо было проведено по [конторским] книгам, а затем сбывалось на рынок. Суд 
приговорил главных виновников – Пяткина, Тарана, Федюнина, Французова и Щеглова к 
расстрелу. В виду их пролетарского происхождения суд нашел возможным применить к 
ним амнистию и заменил расстрел заключением на 10 лет со строгой изоляцией. 



Убийство чекиста 
В селе Ивановка, близ Бахмута, убит агент ГПУ Малахов, член компартии с 1905 г., 

рабочий из Иваново-Вознесенска, ткач по профессии. В Донбасс Малахов был 
командирован для борьбы с «бандитизмом». 

Расстрелы. В Житомире приговорены к расстрелу 3 главных обвиняемых по делу 
фальшивомонетчиков, фабриковавших червонцы и доллары, которые сбывались на 
Украине и в Польше. Среди приговоренных к смертной казни – зав. финансовой частью 
губернского комиссариата продовольствия Корчин. 

Жертвы «чистки». В результате «чистки» вузов исключены из русских высших школ 
32 000 студентов. За последнее время многие из них тайком переходят латвийскую 
границу, чтобы направиться дальше для окончания образования. Многие направляются в 
американские высшие школы. 

Армия и советская власть [(реверанс Фрунзе при выпуске из Военной академии в 
сторону беспартийных?)] – стр. 2 

Свой своих… [(некоторые исполкомы сознательно проваливают подписку на 
«Известия»)] – стр. 2 

Из Иваново-Вознесенска – в Туркестан (Выборг, 31.7) 
СТО утвердил представление ВСНХ о переброске оборудования предприятий Шуйской 

мануфактуры в Туркестан для открытия там большой х.-б. фабрики. Протест Иваново-
Вознесенского губэкономсовещания против переброски оборудования лучшей х.-б. 
фабрики Шуйского района оставлен без рассмотрения. 

«Священное беспокойство» Зиновьева [по поводу недорода] – стр. 2 
«Безбожник» [(атеистический советский «Сатирикон»)] – стр. 3 
Советский быт. Конфектная контр-революция [(открыл ее на стр. «Правды» некто 

Светлов*)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 6 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Тяжкий удар ([к срыву англо-советских переговоров], Берлин, 6 августа) – стр. 1 
Англо-советские колебания – стр. 1 
Елисаветградец. Письмо из «Зиновьевска» ([то бишь из Елисаветграда], от соб. корр.) 

– стр. 1-2 
Печать – стр. 2. <…> Как ни старается советская власть поднять производительность 

труда, приходится все-таки констатировать, что остается еще «непочатый угол работы 
нашим хозяйственникам». При этом характерно вот что: производительность труда, как 
известно, сильно упала и достигает в общем половины довоенной. А зарплата, хотя тоже 
меньше довоенной, но по сравнению с производительностью труда упала гораздо 
меньше, а в некоторых предприятиях почти не изменилась. Наиболее резко 
несоответствие этого изменения, конечно, «на Ржевском заводе им. Ленина. Здесь 
производительность труда составляет 23,8% довоенной, а зарплата – 47,4%». 

При этом надо принять еще во внимание, что сюда не включены «различные 
отчисления, которые производство не имело в довоенное время и которые сейчас 
падают на него довольно ощутительным бременем». Если это принять во внимание, то 
окажется, что при падении производства до указанной цифры 23,8% зарплата составляет 
60,6%. Иначе говоря, пользуясь покровительством имени Ленина, рабочие довели 
производство до позорнейшего минимума.** 

                                                
*
 Возможно, это примкнувший к большевикам эсер-максималист Ф.Ю. Шенфельд-Светлов (1884-1943), 

который в 1924 г. преподавал в 1-м МГУ и в МВТУ. 
** По-видимому, речь идет о пущенном в 1912 г. маслобойном заводе купцов Лютовых, который при 

советской власти стал называться Ржевским маслоэкстракционным заводом им. Ленина. 



Нападение [бандитов-большевиков] на г. Столбцы (От соб. корр., Варшава, 5.8) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Школа [(МОНО утвердил новые правила приема в школы)] 
Дело [тюменского домовладельца] Катовщикова 

«Руль» (Берлин), 7 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Конец ли? ([коммент к краху англо-советской конференции], Париж, 7 августа) – стр. 1 
Англо-советская конференция. Кто капитулировал: Англия или Советы? – стр. 1 
На конференции с.-д. федерации. Доклад [социалиста Байкалова]* о положении в 

России ([террор – одним словом], Лондон, 6.8) – стр. 1 
С.Б. Спутники голода [(чума и малярия, статистика за 1923 г.)] – стр. 2 
Татаризация в Крыму – стр. 2 
Демонстрация голодных (Рига, 3.8). В Екатеринославе 30 июля была организована 

демонстрация голодающих безработных, требовавших от губисполкома выдачи 
продовольственного пайка членам семейств, организации городских питательных пунктов 
и открытия общественных работ. Милицией и отрядом ГПУ демонстранты были рассеяны. 
Организаторы демонстрации арестованы. 

Учитель в деревне [(жалобное письмо педагога в «Сельской Правде»)] – стр. 2 
«Чистка» студенчества [(из берлинского с.-д. вестника от 30.7, перепечатка из «Дней»)] 

– стр. 2 
Светлые явления. Сбор яиц на больницу и аптеку [(из «Известий» от 31.7)] – стр. 2 
Новости литературы / Г.Р. Язык Ленина – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 7 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советские болячки ([в т.ч. о Черемховском угольном бассейне], Берлин, 7 августа) – 

стр. 1 
Англо-советское соглашение (Лондон, 6.8) – стр. 1 и 3 
К. Петренков. Современная Россия (продолжение, начало в «Руле» за 27.7) – стр. 2-3 
Коммунистический заговор в Бессарабии (Бухарест, 6.8) – стр. 3 
Коммунистическая пропаганда в Швейцарии (Женева, 7.8) – стр. 3 
Восстание на Кавказе – стр. 3 
В России – стр. 4 
Шпионаж, аресты, расстрелы [(по сообщению московского корр. Русспресс)] 
В комиссии по увековечению памяти Ульянова-Ленина 
Хулиганство [(рассказ в «Правде» об эксцессе во время масленицы)] 

«Руль» (Берлин), 8 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Из-под палки ([к англо-советским переговорам], Париж, 8 августа) – стр. 1 
Англо-советский договор – стр. 1 
Бор. Мирский. Два вывода [(в т.ч. коммент к спецномеру «Правды» по случаю 10-

летия начала «империалистической войны»)] – стр. 2 
Налоговые льготы в неурожайных районах – стр. 2 

                                                
*
 Байкалов Анатолий Васильевич (1882-1962, Лондон) – сибиряк, известный публицист, участник 

революционного движения с юношеских лет. 13 раз арестовывался царским правительством, провел в 
тюрьмах и административной ссылке около 7 лет В 14-й раз арестован большевиками после их прихода к 
власти, но затем освобожден и в 1918 г. выехал из России в Японию, откуда в 1920-м переехал в Англию. В 
эмиграции работал во многих газетах и журналах: «Современные Записки», «Голос народа», «Крестьянская 
Россия», «Последние Новости», «Часовой» и «Русская Мысль». На англ. яз вышли его книги «В стране 
коммунистической диктатуры», «Я знал Сталина» и др. Работал в агентстве Рейтер. 



Наделение землей евреев[-тружеников] в Белоруссии – стр. 2 
«Ваш Л. Троцкий» и Карл Радек – стр. 2 
Франция и Советская Россия. Зиновьев об Эррио – стр. 3 
«Донбасс» и «Донуголь» – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Широкая основа ([к англо-советским переговорам], Берлин, 8 августа) – стр. 1 
Критика англо-советского договора (Лондон, 7.8) – стр. 1 и 3 
Н.С. Тимашев. Сельские советы и сходы – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. 
<…> Отметим еще несколько любопытных процессов, о которых изо дня в день 

сообщают [советские] газеты. Некто Трещалин во время попойки убил Перуева. Суд 
приговорил его всего к «лишению свободы на 3 года». Но и этого пролетарскому суду 
показалось слишком много. «Принимая во внимание прошлую службу осужденного в 
рядах красной армии», суд уменьшил ему еще наказание наполовину. 

А вот другой случай рядом. В Москве на Никитском бульв. безобразничала шайка 
хулиганов. Кончилось тем, что когда один из прохожих запротестовал, хулиганы 
набросились на него, «сбили с ног и жестоко до крови избили так, что он долго лежал в 
беспамятстве». Удалось задержать только одного из хулиганов, и на суде выяснилось, 
как признал суд, что нет никаких смягчающих вину обстоятельств. Тем не менее, «приняв 
во внимание пролетарское происхождение обвиняемого», суд назначил ему наказание 
минимальное. Кстати, нашелся и идеолог советского правосудия в лице придворного 
поэта Маяковского, который в новом своем произведении [«Пролетарий, в зародыше 
задуши войну!»] возглашает: «Виновным – смерть, / Невиновным – вдвойне». 

Письмо [интеллигента-резонера] из Харькова – стр. 2 
В России – стр. 4 
Советские бандиты [(нападение на польскую пограничную станцию Столбцы)] 
Случай с Калининым [(в поездке счастливо избежал удара молнии)] 
Обещания Троцкого [(письмо в «Известиях», с обращением к молодым генштабистам 

о необходимости изучать иностранные языки – они обязательно понадобятся!)] 
Процесс кожевенного объединения 
В последних числах июля в Рязани началось громкое дело быв. управляющего 

Рязанского кожевенного объединения Кузяка, директора обувной фабрики «Победа 
октября» Штейнвальдера, зав. магазином кожевенного объединения Голдобенкова и 
ряда сотрудников объединения. Обвиняемые расхищали не только кожу и ботинки: 
директор Штейнвальдер ухитрился так же похитить с фабрики двигатель. Общая сумма 
убытков, причиненных подсудимыми, составила 370 000 руб. По делу вызвано 11 
экспертов и 4 свидетеля. Дело будет слушаться в течение недели. 

Снова дело о прокламациях [(студент Серебренников приговорен к 6 мес. тюрьмы)] 
Прага – стр. 4 
Большевики и международный конгресс научной организации труда [(НОТ] 
<…> Наиболее характерным было выступление председательницы [советской] 

делегации госпожи Размирович, представлявшее собой типичный пример 
большевистской наглости. Всем, кто имеет хотя бы приблизительное представление о 
системе советского управления, хорошо известны неразбериха, хаос и бестолочь 
советских учреждений. В докладе г-жи Размирович этот советский сумбур <…> рисуется 
стройным аппаратом, легко и свободно направляющим жизнь цветущего и счастливого 
государства. 

 



«Объективным выражением этого организованного энтузиазма нашего 
пролетариата является мощный рост и возникновение почти в каждом предприятии 
и почти во всех учреждениях союзов и организаций, которые ставят своей целью 
совершенствование организационных форм…» «Средством для проведения 
организационных достижений в смысле рационализации труда в учреждениях 
являются специальные опытные станции и организационные бюро…» «Профсоюзы 
были первыми активными организаторами учреждений с научной точки зрения, говоря 
просто, серьезных…» <…>* 

«Руль» (Берлин), 9 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички)» 
 
«Подделка» (Париж, 9 августа) – стр. 1. В английском языке есть живописное и трудно 

переводимое слово a fake. Это что-то неподлинное – товар, в котором скрыты его 
недостатки, брак, подделка. Этим ярким словом Ллойд Джордж, мастер на живописные 
выражения, запечатлел недостатки англо-советского соглашения. <…> 

Англо-советский договор. Что думают о нем Ллойд-Джордж, лорд Керзон и 
Раковский – стр. 1 

Польша и Советская Россия (Аресты большевиков в Варшаве. Арест поляков в 
Петрограде. Польский протест против нападения на Столбцы) – стр. 1 

Кризис и безработица (Выборг, 4.8) – стр. 2 
На чрезвычайно созванном совещании представителей профсоюзных организаций 

Екатеринославской губ. докладчиками было констатировано следующее: кризис сбыта не 
изживается и в связи с выяснившимся недородом в губернии увеличивается. 
Колоссальные затруднения переживают все предприятия госпромышленности, за 
израсходованием своих оборотных средств. <…> 

В упрощенном порядке (Константинополь, 3.8). В Иркутском губсуде в упрощенном 
порядке закончилось слушание дела 2-х полит. ссыльных, самовольно проживавших в 
Иркутске по подложным документам, и 5-ти рабочих ж.-д. мастерских, обвиненных ГПУ в 
подготовке теракта, якобы направленного против председателя губисполкома и члена 
губкома Никитенко, исполняющего обязанности председателя губернской коллегии ГПУ. 
Суд приговорил всех обвиняемых к расстрелу, без применения амнистии. 

Сочинения Ленина на выставке в Риге – стр. 2 
Ликвидация Хитровки [(по решению Моссовета)] – стр. 2 
140 стойких партийцев (Рига, 4.8) 
Политбюро РКП предписало московскому и петербургскому губкомам выделить из 

числа партийцев 140 стойких членов компартии для командирования их в качестве 
уполномоченных в остро пострадавшие от неурожая районы. Командировке не подлежат 
те партийцы, которые по данным контрольных комиссий состоят в оппозиции в ЦК. 

Без коммунистов 
Одно такое учреждение и было, свободное от коммунистов – ЦСУ. На это было 

обращено внимание. На самом деле: «при наличии 600 сотрудников всего 2 
коммуниста». Так было в июне. Теперь уже существует [парт]ячейка, началась настоящая 
жизнь. Уже принято постановление о «чистке чуждого элемента в управлении». 

Речное пароходство – кладбище – стр. 2 
В Москве закончилось первое совещание председателей правлений государственных 

речных пароходств. <…> 

                                                
*
 Оказывается, была такая правоверная коммунистка Е.Ф. Розмирович-Трояновская (1886-1953), которая 

все время чем-нибудь да руководила. А с 1923 г., начав изучать НОТ, возглавила АО «Оргстрой» при НКПС и 
Научно-экспериментальный институт техники управления. Поэтому нахреначила немало «ученых трудов» 
(можно найти в Интернете). 



На анти-божественном фронте – стр. 2 
В Поволжье в связи с голодом наблюдается усиление религиозных настроений среди 

крестьян. Самая удобная, казалось бы, для широкого коммунистического наступления на 
божественном фронте. Очевидно, кое-где партийный молодняк уже пытался идти в атаку 
и обжегся пребольно. Во избежание недоразумений и осложнений, особенно опасных 
сейчас для большевиков, по всему комсомолу отдан приказ: полегче. “Не обостряя 
антирелигиозную пропаганду в деревне, особенно в неурожайных местах, – пишет 
«Правда, – в настоящее время надо усилить помощь крестьянской массе, культурно-
просветительную деятельность, мелиоративные работы и т.д.“. <…> 

На съезде комсомола. Из доклада Зиновьева – стр. 2 
А. Кулишер. Финансовый тупик [большевиков]* – стр. 2 
Советский быт. Отбор лучших [(цитата из книжки Я. Яковлева «Наша деревня»** о 

нарсудье в Тамбовской губ. и письмо самого судьи Садовца в «Правду»)] – стр. 3 
О.Д.В.Ф. [(годовщина Общества Добровольного Воздушного Флота, поздравления в 

«Известиях»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 9 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Третий и второй [Интернационалы] (Берлин, 9 августа) – стр. 1 
Англо-советские договоры подписаны – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Специальный ж.-д. орган «Гудок», обсуждая положение ж.-д. рабочих, между прочим 

устанавливает, что «у нас существуют значительные кадры безработных, которые по 
сравнению с предыдущим годом возросли на 100%.». А наряду с этим столь же 
стремительно растут и сверхурочные работы. «Сверхурочные работы лезут в гору». Итак, 
с одной стороны, содержатся за счет государства безработные, число которых стремит. 
увеличивается, а с другой «сверхурочные работы отягощают бюджет (оплата в 
полуторном и двойном размере), вызывают повышенный процент браковки изделий в 
мастерских, депо и т.д.». 

В другой статье, посвященной здоровью железнодорожников, та же газета 
удостоверяет, что «они износились, ослабели, часто болеют, дизентерия свирепствует 
на транспорте». А наркомздрав Семашко вчера возвещал в «Правде», что он поднял 
здравоохранение на небывалую высоту. 

Нападение на гор. Столбцы и коммунистическая агитация (От соб. корр., Варшава, 8.8; 
Данциг, 8.8) – стр. 3 

Новое нападение близ Столбцов (Варшава, Польское ТА) – стр. 3*** 
 

                                                
*
 В сей статье приводятся цитаты из достаточно откровенной публикации проф. М.А. Сиринова (1878-

после 1943) в «Эконом. Жизни» №233 про доходы и расходы в советском бюджете. Последний ученый не 
был выслан или расстрелян при «Софье Власьевне», о его деятельности можно узнать из фундаментальной 
монографии по ссылке (www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130930.pdf), раздел 10.2. Дерпт (Юрьев) (А.Н. 
Миклашевский, М.А. Курчинский, М.А. Сиринов и др.). 

**
 Яковлев[-Эпштейн] Я. Наша деревня: новое – в старом и старое – в новом. М., Красная новь, 1924г. 

*** Здесь стоит пояснить, в чем же был для большевиков хотя бы резон нарушать границу и по-бандитски 
нападать на мирный город (news.tut.by/society/423018.html): «Город Столбцы в то время в числе других в 
Зап. Беларуси находился, по условиям Рижского мирного договора, в составе польского государства. 
Первая и основная задача столбцовской акции заключалась в освобождении из тюрьмы схваченных 
жандармами видных руководящих деятелей Компартии Зап. Беларуси и Польши Логиновича (Павла 
Корчика) и Мертенса (Стефана Скульского), а также еще около 30 других членов ЦК, которых ждали суд 
и расправа». Правда, об этом писала внучка «главного бандита» Станислава Ваупшасова – Алла Жур. В то же 
время в августе на полевом суде в Новогрудке плененные бандиты покажут, что им было приказано 
захватить в 1-ю очередь польские документы и архивы, а во 2-ю – освободить арестованных из тюрьмы. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130930.pdf
http://news.tut.by/society/423018.html


Субсидируют. По сообщению «Известий» от 26.7, МОПР (Международное общество 
помощи революционерам) назначило заключенным в заграничных тюрьмах 
революционерам субсидии на август: в Германии – 15 000 долл., Болгарии – 6 000, Италии 
– 300, Литве – 300, Эстонии – 75, Латвии – 150, Румынии – 500, Юго-Славии – 250, Австрии 
и Венгрии – 100 долл. 

В России – стр. 4 
Ура, аплодисменты, оркестр [(в «Известиях» от 2.8 напечатан доклад Зиновьева от 12.7 

на съезде РКЛСМ)] 
Антирелигиозная пропаганда и неурожай [(Губельман-Ярославский рекомендует в 

«Правде» прекратить в неурожайных местах антирелигиозную пропаганду)] 
Суд над Дантесом [в Ленинграде] 
Межрабпомом в Доме Красной армии и флота недавно была устроена инсценировка 

суда над Дантесом. Устройство этого вечера было поручено М. Шальневу. Были 
приглашены артисты академических театров и в качестве членов суда отец и сын 
Бобрищевы-Пушкины и писатель Василевский Не-Буква. Шальнев получил на расходы 
около 600 руб. Перед спектаклем Шальнев скрылся со всеми деньгами. В 10 час. вечера в 
день «суда» Шальнев явился в Дом Красной армии и флота и заявил, что на него 
совершен налет и все деньги похищены. Оказалось, что никакого налета не 
совершалось, а Шальнев деньги растратил.* 

Словом, не Межрабпом, а теплая компания. 
В Берлине – стр. 5 
С.И. Левин. Болгарский посол о большевиках (Беседа с болгарским послом в 

Германии проф. Поповым) 
«Руль» (Берлин), 10 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англо-советский договор (Как был подписан договор. Без короля. Унижение 

Великобритании) – стр. 1 
Погром в Себеже [бандитами из ГПУ] [(из рижской «Латвияс Карейвис»)] – стр. 1 
Демонстрация коммунистов в Ревеле 
Состоявшаяся в Ревеле 3.8 по приказу из Москвы демонстрация коммунистов по 

случаю 10-летия со дня объявления войны в 5 минут была ликвидирована полицией. 
Арестовано 17 чел., в т.ч. чиновник советского торгпредства Верн [(Эдуард Верна)]. В 
демонстрации участвовало около 100 чел., в т.ч. 80 женщин. 

«У нас» и в Англии [(из передовой «Правды»)] – стр. 2 
После ленинского набора (Гельсингфорс, 5.8). Организационное бюро петроградского 

губкома в полугодовом отчете центральному организационному Бюро отметило, что в 
целом ряде производственных ячеек Петроградской губ. количество коммунистов, по 
сравнению с общим числом рабочих, катастрофически падает. В общем, к 1 июля на 
петроградских крупных заводах и фабриках на 1 тыс. рабочих приходится 8-10 
коммунистов. А есть предприятия, насчитывающие по 2 коммуниста на 600-800 рабочих. 

Коммунистические принципы в сельском хозяйстве – стр. 2 
Е. Кускова. Без руля [(политика РКП с начала русской революции)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 10 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Театрализованный «публичный суд» над Дантесом, «убийцей А.С. Пушкина» состоялся 5 июля 1924 г. 

Убийцу защищал А.В. Бобрищев-Пушкин [(он же – автор сценария)]. «Безобразный характер бульварной 
желтой халтуры имел “Суд над Дантесом”, организованный в Доме Красной Армии и Флота группой 
бывших эмигрантов сменовеховского толка», – писал тогда С.С. Мокульский. (С. М-ский. Позорище. Суд 
над Дантесом. «Ленинградская правда», 1924, 8 июля). 

В Ленинграде в это время обитал артист Мих. Мих. Шальнев. 



Большевицкие Невтоны (Берлин, 10 августа) – стр. 1 
Институт красной профессуры, имеющий целью подготовлять преподавателей вузов в 

СССР, с осени этого года значительно расширяется… решено открыть новые 
дополнительные отделения: правовое, естественное и особые подготовит. курсы. <…> 

Большевицкий агитационный центр [в Вене] (От соб. корр., Вена,10.8) – стр. 1 
Евгений Жуков (Белград). Коммунист. опасность на Балканах (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. <…> Газеты сообщают о небывалом, о наступившем сахарном кризисе. 

Так, из Одессы пишут, что «в виду роста цен на сахар контора Сахаротреста стала 
отпускать сахар розничным торговцам при условии продажи сахара по определенной 
цене [повышенной? – МК]». Из Смоленска пишут о небывалом оживлении со сбытом 
сахара. «Под влиянием слухов о недостаче сахара в базе Сахаротреста, в магазинах 
ГУМа и кооперации дежурят громадные очереди». Точно так же из Ростова-на-Дону 
пишут, что там «сахарный кризис на рынке принимает острую форму». Цены 
увеличились местами на 100%. 

Ильяс. Про лягушку (К истории революции, [байка, рассказанная в 1921 г. 
представителем «мировой буржуазии» председателю Концессионного комитета 
Кржижановскому, который уверял его, что «НЭП – это всерьез и надолго!», типа Ильич 
поклялся]) – стр. 2 

Советское оружие в Болгарии (София, 9.8). По сообщениям из черноморских портов, 
там установлено, что советское правительство с помощью греческих парусников и 
моторных лодок доставляет оружие своим сторонникам в Болгарии. 

Коммунистический путч в Эстонии (От соб. корр., Гельсингфорс, 7.8) – стр. 3 
Советский разбой (От соб. корр., Гельсингфорс, 7.8) 
Бесчинства красной пограничной стражи продолжаются. Вчера большевиками 

произведен набег на финляндскую территорию близ деревни Кенттиярви, в Куусамо. 
Советский отряд, обстреляв жителей, ограбил их и увел домашний скот. Местная 
советская миссия выразила по этому поводу сожаление и обещала возместить убытки. 

«Интернациональная помощь рабочим» (От соб. корр., Гельсингфорс, 7.8) 
Из Стокгольма сообщают о грандиозном скандале в международном обществе 

«Интернациональная помощь рабочим» [в «Межрабпоме»? – МК]. Общество это, 
находящееся под покровительством Коминтерна и им основанное, собирало среди 
рабочих всех стран пожертвования на русских голодающих. Как это выяснилось теперь, 
громадные суммы, врученные доверчивыми людьми этому обществу, были истрачены 
исключительно на нужды Коминтерна. Голодающие России не получили ничего. Только в 
Норвегии «Интернациональная помощь рабочим» собрала 500 000 крон, в Швеции – 
268 000 крон. Ожидаются дальнейшие разоблачения. 

«Руль» (Берлин), 12 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советские договоры (Париж, 12 августа) – стр. 1 
После англо-советской конференции (Впечатление в Москве. Заявление Раковского о 

русских судах) – стр. 1 
«Чистка» вузов (Письмо из Москвы) – стр. 2 
Массовые аресты в Петербурге (Выборг, 8.8) 
В ночь на 6 августа в Петербурге ГПУ провело аресты и обыски среди интеллигенции и 

рабочих Петербургского, Выборгского и Нарвского районов. Арестованные пачками 
доставлялись на Казачий плац. Причина внезапных обысков и арестов неизвестна. 

Переподготовка учителей ([по проекту Крупской], Рига, 8.8) – стр. 2 
В юбилейные дни [(советские газеты о 10-летии начала «империалист. войны)] – стр. 2 
Рост безработицы [в Донбассе] (Гельсингфорс, 8.8) – стр. 2 



Дело Никитинской рабочей организации 
2 августа, после 10-часового совещания, губернский суд в Омске вынес приговор по 

делу т.н. Никитинской рабочей организации. К расстрелу приговорены 9 рабочих – 
политических ссыльных, а 24 местных рабочих – к тюремному заключению от 5 до 10 лет. 
Большинство свидетелей обвинения на суд не явилось. 

Афгано-советский конфликт [(из-за нежелания представителя Афганистана покидать 
Бухару)] – стр. 3 

Нужно ли строить паровозы? [(споры между Наркомпути и Главметаллом)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 12 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Смычка с кулаками» ([власти – при заготовках хлеба], Берлин, 12 августа) – стр. 1 
Sav [(Иван Савин)]. В Москве (От нашего корр. [в Гельсингфорсе, о «чистке» в вузах и о 

«трестах» с неимоверно высокими зарплатами управленцев])* – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. Ревизия Центробумтреста, как и все ревизии, не замедлила показать, 

что дело обстоит неблагополучно. Знаменитый тов. Шведчиков имел неосторожность на 
это обидеться и выступить в печати с опровержением. На это ревизор, ссылаясь, конечно, 
на «Владимира Ильича», отвечает: «наша бумажная промышленность не покрывает 
потребности нашей страны даже на 50%, и приходится даже ввозить бумагу из 
заграницы». При таких условиях, казалось бы, потребители должны рвать бумагу из рук 
Центробумтреста, а ему между тем, приходится прибегать к посредникам. «Посредники 
Шведчикова сидят в таких крупных промышленных центрах как Баку, Тифлис, Харьков, 
Киев, Одесса и т.д. и 92% всей продукции продают исключительно госорганам». 

При этом они, конечно, охулки на руки не кладут. «За эти труды они получают 1 млн. 
руб. золотом». Слово «труды» ревизор не без основания берет в кавычки и кроме того, 
сообщает, что посредники занимают особое положение. «Это не посредники, а 
государственные служащие». По нашим сведениям, за столь полезное, новое 
изобретение тов. Шведчиков награжден орденом Красного Знамени.** 

Арест [9-ти] коммунистов в Риме (Рим, 12.8) – стр. 3 
Советский чекист в Варшаве ([арестован с подложным паспортом Самуил Годин, 

владелец 14 домов и торгового предприятия], От соб. корр., Варшава, 12.8) – стр. 3 
Профсоюзы в Финляндии [и коммунисты] (Гельсингфорс, 7.8) – стр. 3 
Советское правительство и Швейцария ([первое требует от последней выплаты семье 

Воровского пожизненн. ренты в 500 швейц. фр./мес., или 95 долл.], Женева, 11.8) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Азиатская политика большевиков [(Раскольников, Красин и прожекты генерального 

штаба о походах в Ср. Азию и Индию)] 
Большевики и Бессарабия [(доклад вернувшегося из Москвы председателя одесского 

губисполкома Аверина о политических планах по отношению к Румынии, Русспресс)] 
Развращение детей («Юнден и детнеделя» [первая пройдет с 31.8 по 6.9, вторая 

начнется 7.9]) 
Иммигранты в советской России [(108 крестьянских семей из-под Кенигсберга, с 

капиталом в 50 тыс. золот. руб., ходатайствуют о переселении в советскую Россию)] 
«Руль» (Берлин), 13 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 За псевдонимом Sav. скрывался, по-видимому, эмигрант Иван Савин – наст. имя Иван Иванович 

Саволайнен, фин. Savolainen (www.stihi.ru/diary/cornett/2015-03-20). Поэтому мы и добавляем ФИО и место 
проживания. 

**
 «Знаменитый тов. Шведчиков» с 1918 г. находился на ответственной работе в бумажной 

промышленности, с 1922 г. возглавлял Главбум и Центробумагу, далее Центробумтрест, правда, в 1924 г. 
партия перевела его на не менее ответственное направление – возглавить Совкино. 

http://www.stihi.ru/diary/cornett/2015-03-20


Самосожжение 
Отбывающие в Великом Устюге ссылку Сидоров, Струщинский и Доломашко (все 3 – 

эсеры) были вновь арестованы, как только истек срок ссылки. Им было объявлено, что 
они вновь должны отбыть в Челябинске 3-летнее тюремное заключение. В виде протеста 
они облили себя керосином и подожгли. Все получили сильные ожоги, жизнь 
Струщинского в опасности. 

Ликвидация шайки Матвеева 
На пароходе «Дзержинский» отправлявшемся из Ростова в Севастополь, настигнута 

известная здесь шайка Матвеева. Шайка была задержана во время попытки ограбить двух 
кассиров, ехавших с крупными суммами. При перестрелке Матвеев и 4 бандита убиты. 
Матвеев орудовал в течение 3 лет с бандой и был известен под кличкой «Рейка». За ним 
числится до 30 убийств советских, партийных и военных работников и частных граждан, 
ряд ограблений потребительских магазинов и кассиров. Им был ограблен скорый поезд у 
ст. Хопры. Все время Матвеев был неуловим. 

«Чистка» вузов (Письмо из Москвы, продолжение) – стр. 2 
С «ленинским набором» неладно – стр. 2 
Трудновато приходится большевикам с «ленинским набором». «Нет широты 

политического кругозора, нет классово-пролетарского подхода к вопросам», – жалуется 
некто Слепков в «Правде». <…>* 

Юбилейные дни – стр. 3 
3 августа петербургскими большевиками был инсценирован не без помпы «протест 

питерского пролетариата против империалистических войн». <…> 
Польша и Советская Россия (Организация шпионажа. Покушение на взрыв склада) – 

стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 13 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Деревенские «благодетели» ([в т.ч. о кооперации, которая диктует крестьянину набор 

товаров и цены], Берлин, 13 августа) – стр. 1 
Евгений Жуков. Еще о коммунист. опасности на Балканах (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Шпионаж в Польше [(официозное сообщение правительства] – стр. 3 
Закрытие вузов ([приводится длинный список], Москва, 10.8) – стр. 3 
В России – стр. 4 
«Демонстрация против войны» [(из «Известий»)] 
К нападению на [приграничные польские] Столбцы 

«Руль» (Берлин), 14 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 По-видимому, это следующий правоверный коммунист, который не успеет «вовремя перестроиться»: 

Слепков Александр Николаевич (1899-1937), партийный деятель, журналист. Образование получил в 
Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова (1921) и Институте красной профессуры (1924). 
<…> В 1919 вступил в РКП(б). В 1920 гг. преподавал в Коммунистическом университете. В 1924-28 
работал в «Правде», в журнале «Большевик». Одновременно ответственный инструктор и зав. 
агитпропом Исполкома Коминтерна. В 1925 стал первым редактором «Комсомольской правды». 
Выступал против линии И.В. Сталина. В 1928 уволен и переведен в Средне-Волжский крайком ВКП(б) зав. 
агитпропом, а 21.10.1930 исключен из партии «за правооппортунистические ошибки». 21.3.1931 
восстановлен в партии, в том же году вновь исключен, в февр. 1932 снова восстановлен. 9.10.1932 в 
третий и последний раз исключен из ВКП(б). 11.10.1932 приговорен Коллегией ОГПУ к 3 годам ссылки в 
Зап. Сибирь. В 1933 вместе с М.Н. Рютиным арестован. 16.4.1933 Коллегией ОГПУ по делу 
«антипартийной группы Слепкова и др. (бухаринская школа)» приговорен к 5 годам лишения свободы. 
Совершил несколько попыток самоубийства. 26.5.1937 приговорен к смертной казни по обвинению в 
антисоветской террористической деятельности. Расстрелян. 

Дело «бухаринской школы» см., напр., по ссылке (libelli.ru/works/tom2htm/XL.HTM). 

http://libelli.ru/works/tom2htm/XL.HTM


Мировые перспективы Троцкого (Париж, 14 августа) – стр. 1 
Чрезвычайное заседание ЦК (Выборг, 10.8) 
8 августа в Москве состоялось чрезвычайное заседание членов ЦК, на котором были 

заслушаны доклады политбюро и ОГПУ о поступающих тревожных сведениях и рабоче-
крестьянских волнениях в неурожайных местностях РСФСР. Приняты решения, 
расширяющие полномочия президиумов губисполкомов и ГПУ как по ликвидации 
возникающих беспорядков, так и по их предупреждению. 

После подписания англо-советского договора – стр. 1 
Районные «тройки» 
По инициативе Политбюро на всех ж.д. СССР, перевозящих посевное зерно и хлебные 

грузы, образованы районные «тройки» [из руководителей исполкомов, парткомов и ГПУ? 
– МК]. «Тройкам» предоставлены широкие полномочия по борьбе с простоем, засыпкой 
[?] и закупоркой ж.-д. станций, а так же по привлечению к ответственности ж.-д. 
служащих, виновных в задержке по подаче подвижного состава и его следования. 

Убийство членов Озургетского укома (Константинополь, 9.8) 
В Тифлисе распространились сведения об убийстве крестьянами членов Озургетского 

укома компартии, выехавших из города в ближайшую деревню на пикник и в пьяном виде 
расстрелявших председателя сельсовета, подозреваемого в меньшевизме. 

Свертывание текстильной промышленности [в Иваново-Вознесенской губ.] (Рига, 
10.8) – стр. 2 

Советский быт. Расправа с чекистом [Пановым крестьян на ярмарке в Псковской губ.] 
[(из «Известий»)] – стр. 2 

Необычайное приключение Буденного [(со слов Сосновского, в «Правде»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 14 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Н.С. Тимашев. Выборы в сельсоветы по советским данным – стр. 1-2 
Революционное движение в Португалии (Париж, 14.8) – стр. 3 
Адамы и Евы [(из рижского «Сегодня»)] – стр. 3 
Корр. одной из английских газет, вернувшийся из России, рассказывает о своеобразных 

«райских нравах», господствующих в красных столицах: 
Совершенно случайно вышел я в жаркий июльский день на Москву-реку. Осмотрелся и 

обомлел. Глазам моим представилась совершенно неожиданная картина: на берегу 
стояло и сидело около 200 совершенно голых мужчин и женщин, между которыми 
копошились дети. Тут же рядом, на берегу, лежала их одежда. <…> 

Моск. биржа [(12.8: 1000 англ. фунтов – 883 черв., 1000 долл. – 193¾ черв.)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 15 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советские «заботы» и крестьянство (Париж, 15 августа) – стр. 1 
После подписания англо-советского договора – стр. 1 
Большевистское оружие для болгарских коммунистов (София, 14.8) – стр. 1 
Запрещение русским въезда в Швейцарию (Лондон, 14.8) 
Швейцарское посольство в Лондоне сообщает, что оно не будет впредь давать русским 

виз для въезда в Швейцарию, кроме бесспорных случаев, требующих лечения. 
Запрещение вызвано тем, что после убийства [10 мая 1923 г. советского делегата] 
Воровского и оправдания [его убийцы] Конради советского правительство запретило 
въезд в Россию швейцарцам и ввоз товаров. Русские большевики все же проникают в 
Швейцарию и ведут там пропаганду. Такое положение долее нетерпимо. Не имея 
дипломатических связей с Москвой, Швейцария, как указывают в лондонском посольстве, 
будет последней страной, которая согласится признать советская власть. 



Мексика и Советская Россия (Москва, 14.8) – стр. 1 
И. Демидов. И все-таки опять аграрный вопрос – стр. 2 
<…> Задача земли не далась царскому правительству, не дается она и советской власти. 

Земля по-прежнему еще не вошла в твердую форму. Она «колеблется», и поневоле 
колеблется жизнь всего народа. Колеблется и власть и чем дальше, тем больше. 

Сахарный кризис – стр. 2 
За малым дело стало – стр. 2 
Среди «длинных» и «коротких» ударов советской власти за последнее время на одно 

из первых мест выдвинулась «мелиорация» – конечно, на бумаге. <…> 
Быт сельского учителя [(статья «Больше внимания учителю» в «Известиях»)] – стр. 2 
У красного Макария [(репортаж «Эконом. Жизни» с Нижегородской ярмарки)] – стр. 2 
Е. Кускова. Без руля [(политика РКП с начала русской революции, продолжение, 

начало – см. № за 10 августа)] – стр. 2 
А. Рогожин. Советский Олимп. Анатолий Васильевич Луначарский – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Б. Бруцкус. Коминтерн и Марксизм – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> Вслед за «Эконом. Жизнью» и «Правда» становится решительную в оппозицию с 

советской властью. Весьма зло и язвительно официальный коммунистический орган 
вышучивает наркомздрава Семашко, который – чем он хуже Чичерина – возвестил « о 
головокружительно быстром уменьшении смертности в Москве в течение одного 23 
года, с 30 до 14,6 на 1 тыс. населения». Как произошло это «московское чудо 23 года?», 
спрашивает «Правда». Нигде никогда такого чуда не случалось. Тем более что «бедность 
осталась та же, жилищная скученность даже увеличилась, эпидемии по-прежнему 
ложатся тяжелым грузом». 

Одним словом, все предпосылки указывают на то, что положение должно было 
ухудшиться, «а вот поди же, всегда и всюду, во всех странах, городах и весях эти 
объективные условия давали увеличение смертности, а у нас – у нас особые законы 
развития». Как же объяснить это чудо? Наркомздрав величественно заявляет, что 
объяснения нужно искать в том, что «рабочие массы вовлечены в дело здравоохранения, 
учреждены рабочие комиссии по чистоте, санитарные инспектора, санитарные 
ячейки». Неужели, восклицает «Правда», такому вздору можно верить? Неужели такой 
вздор можно распространять? <..> 

Дополнительное китайско-советское соглашение (От соб. корр., Лондон, 15.8) 
По сообщению из Пекина, китайский министр иностранных дел Веллингтон Ку 

подписал дополнительное соглашение с советским союзом, в силу которого он обязуется 
уволить всех русских служащих и чиновников в Китае, которые будут ему указаны 
[советским послом] Караханом. В Китае находится в настоящее время на китайской 
службе около 18 000 русских [эмигрантов]. 

В России – стр. 4 
Большевики и Польша [в т.ч. и о нападении на Столбцы)] 
Необходима ревизия [(жалоба в «Правде» отдыхавших в санатории в Серебряном 

Бору)] 
Вл. [Вяч.!] Шишков. Кострома [город древний и тихий] [(из «Известий»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Химическая промышленность [(рынок сильно дезорганизован, отдельные тресты 

конкурируют друг с другом)] 
«Руль» (Берлин), 16 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Страшный подбор ([советская селекция людей], Берлин, 16 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
После целого ряда лет успешной борьбы с самогоном «Правда» сообщает из 

Кубанской обл., что местный «кубанский сахарный завод на текущий производственный 
год выработал около 260 тыс. пуд. сахарного песку и не меньшее количество патоки». 
В особенности эта патока находит успешный сбыт среди крестьян. Крестьяне богатые и 
бедные готовы отдать за патоку все что угодно. «Они привозят с собой в обмен на патоку 
скот, зерно, муку и прочие предметы крестьянского обихода или же просто покупают 
патоку за деньги». Завод, о котором идет речь, конечно, государственный, а потому дело 
ведется правильно, и в виду большого спроса цена на патоку непрерывно растет. 
«Патока отпускается 1 руб. за пуд, а последнее время – значительно дороже». 

Корр. «Правды» полюбопытствовал узнать, откуда у крестьян такой интерес к патоке, и 
устанавливает, что она идет «почти исключительно на варку самогона (по местному 
выражению, араки). Из пуда патоки получается ¾ ведра этой араки, а менее крепкой – 
ведро». Взявши на помощь арифметику, как говорит сотрудник «Правды», он без труда 
вычислил, что благодаря кубанскому государственному сахарному заводу крестьяне 
выгоняют в год «187½ тыс. ведер крепкого самогона, т.е. 500 ведер в день». Это 
количество расходится по селам, расположенным в радиусе до 100 верст от губсахзавода. 
<…> 

Монгольская народная партия и Коминтерн – стр. 3 
В Забайкалье [(борьба с советской властью, из харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Советский быт [(пьянка, с укладкой пьяных баб на вагонетку и доставкой за 10 верст)] 
Автономная Чечня [(съезд Советов, 400 делегатов из горных и низменных аулов)] 
Восточные музеи СССР [(наряду со старыми хранилищами возникли новые)] 
Ильяс. Vivat Universitas! (из московских писем) – стр. 5 
В Берлине. Хроника – стр. 7 
В Берлине получено сообщение, что политическая полиция в Гельзенкирхене раскрыла 

большую коммунист. организацию, занимавшуюся террором и саботажем. Коммунисты 
получали деньги в ЦК ГКП – на Розенталерштрассе в Берлине. Там же они получали 
фальшивые паспорта. Двое из задержанных террористов убили в ноябре минувшего года 
близ местечка Динслакен чиновника полиции Фишера. Всего арестовано пока 5 чел. 

«Руль» (Берлин), 17 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Китай и советская Россия (Лондон, 16.8) – стр. 1 
Корр. «Дэйли Телеграф» сообщает, что когда 31 мая был подписан советско-китайский 

договор, то министр иностранных дел Веллингтон Ку подписал так же секретную статью с 
обязательством уволить всех русских, находящихся на китайской государственной службе. 
Ку простер свою предупредительность до того, что просил Карахана предоставить ему 
список русских, служащих на ж.д., в полиции и армии, против которых советское 
правительство имеет какие-либо возражения. <…> 

После подписания англо-советского договора (Балканская программа Раковского. 
Позиция доминионов)– стр. 1 

Нэп и коммунисты. Проект Дзержинского (Ревель, 16.8, Гавас) 
Политбюро одобрило меры, намеченные Дзержинским и имеющие в виду оградить 

правящую партию от вредных влияний Нэпа. Отныне коммунистам запрещается  
заниматься разными видами торговли, приобретать собственность, состоять на службе в 
частных промышленных предприятиях. Исключение делается для рабочих и низших 
служащих. Запрещение распространяется и на ближайших родственников коммунистов. 



Процесс пяти чекистов (Константинополь, 11.8). В Екатеринодаре закончился процесс 5 
сотрудников областного ГПУ, которые вместе с нач. оперативного отдела привлечены 
были к ответственности за вымогательство и служебный произвол во время кампании по 
борьбе с частной торговлей и спекуляцией. На суде раскрылась кошмарная картина 
пьянства и оргий, производимых обвиняемыми на средства, полученные путем 
вымогательства у частных торговцев. Свидетельскими показаниями установлено, что за 
оставление каждого частного торговца в городе взималось от 100 до 1 000 руб. золотом. 
Отказавшихся или вступивших в переговоры об уменьшении взятки административным 
порядком высылали из области, без права возвращения в течение 3 лет. Обвиняемые 
приговорены к 5-летнему тюремному заключению. Мягкость приговора объясняется 
прежними заслугами обвиняемых перед партией. Высылку частных торговцев этой 
компанией постановлено считать недействительной. 

Оружие для болгарских коммунистов (София, 16.8) 
Следствие установило, что оружие, обнаруженное вблизи Бургаса, было доставлено из 

Севастополя. Болгарские власти захватили 18 тонн военных припасов, в 120 ящиках. 
Парусник и баржа с контрабандой были замечены на болгарском берегу 11.8, они успели 
разгрузить 80 ящиков ружей, револьверов, бомб и патронов. Выгруженная ранее часть 
контрабанды была найдена в лесу, в 4 км от берега. Полиция провела много арестов. 

К нападению на [польские] Столбцы – стр. 2 
В лесах вблизи Новогрудка арестован главарь банды, совершившей налет на ст. 

Столбцы, и 2 его помощника. Атаман отказывается назвать себя. Предполагают, что это – 
известный Сапинский из Люблина, который служил в красной армии, а затем стал во главе 
организованной в Минске банды.* <…> 

Коммунистов убивают (Выборг, 12.8) 
7.8 в районе Красного Яра, Царицынской губ., неизвестные крестьяне, направлявшиеся 

в город, напали на местных партийных работников, возвращавшихся из окружной 
инспекционной поездки по волостным комячейкам. Убиты выстрелами из винтовок член 
губернского орг. бюро Сухов и шофер, тяжело ранены председ. укома Розин и секретарь. 

Борьба с подозрительными (Гельсингфорс, 12.8) 
Распоряжением харьковского ГПУ из губернии выслано в Алтайскую обл. 192 лица, 

подозреваемые в скрытой пропаганде против советской власти и компартии. Всех 
высланных отправили этапным порядком до места ссылки. 60% высланных составляют 
рабочие госпромышленности и транспорта. 

Судьба Белорусского университета (Ревель, 12.8) 
ЦИК белорусской республики известил центральное правительство о тяжелом 

материальном положении белорусского университета в Минске. За отсутствием средств 
закрыта невропатологическая клиника. Уволено 19 лаборантов и лекторов. Содержание 
преподавательскому персоналу выплачивается с июня в размере 60%. 

Почему? 
Приказом начальника милиции в московских трактирах запрещено вывешивать 

портреты вождей революции: Ленина, Троцкого, Маркса и др. Почему? 
В Костроме советской 
Корр. «Известий» [(писатель Вяч. Шишков)] побывал в Костроме. Город Сусанина, 

Романовых – как то он выглядит сейчас:  
Кострома – город древний, но современный быт вплетается везде: Сусанинская пл. – 

теперь пл. Революции, на пьедестале вместо фигуры Сусанина и бюста царя Михаила – 
деревянная пирамида с портретами Либкнехта и др. борцов социализма. 

                                                
* Как мы уже давали ссылку, главным главарем банды был Станислав Ваупшасов, избежавший 

задержания и вернувшийся в Минск. 



А вот др. памятник – 300-летия дома Романовых – высокий, гранитный, на крутом 
обрыве. Трехсаженная статуя Александра III лежит как великан в гробу. Она вся 
заплевана… В отдалении валяется Екатерина II. Чья-то пила, должно быть в голодное 
время, отпилила здоровый кусок ее медной порфиры. Дорогое добро республики 
валяется как хлам: надо либо в музей, либо перелить на пятаки. 

«Последние Новости» (Париж), 17 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Со слов бежавшего – стр. 1-2 
<…> Я говорю с бывш. колчаковским офицером. С конца 20-го по середину 24 года он 

был все время на положении заключенного и пересылаемого. Недавно бежал. Видел и 
знает юго-восток России. Перед бегством, в конце июля был в Москве и Петрограде. <…> 

Разговор переходит на «настроения». Как вкратце точнее всего можно определить 
ощущения задавленных коммунизмом русских людей? Ответ: существующую власть 
ненавидят все поголовно, ни от одного человека ни разу не слыхал о ней доброго слова, 
но подавленность и всеобщая деморализация так велики, что о серьезном сопротивлении 
никто не думает. Всякую борьбу заранее считают проигранной. В городах в каждом доме 
имеется свой шпион. На шпионство и агентуру тратятся огромные средства. Все друг друга 
подозревают. Никто никому не верит. Идейного коммунизма, конечно, нет. Но группы 
людей, заинтересованных в своем господстве, крепко за него стоящих и хорошо 
организованных, создались во множестве пунктов и проявляют усиленную деятельность. 
Через комячейки и разные партийные обкомы, губкомы, укомы эти группы связаны с 
центром, большинство приказов которого они либо из страха либо сознательно 
выполняют. Создалась централизов., очень невежественная и весьма бесчестная, но 
способная повиноваться без рассуждений, администрация, которая подавляет. <…> 

ЛАПП [(Ленинградская ассоциация пролетарских писателей должна объединить 
имеющихся пролетписателей с юнкорами, рабкорами и военкорами)] – стр. 2 

Советская молодежь – стр. 2 
В «Правде» от 10.8 напечатаны впечатления некоего Файнблита, обследовавшего 

места заключения «преступной молодежи». <…>* 
Арест лидера болгарских земледельцев ([одного из главарей по подготовке очередн. 

восстания в Болгарии – К. Тодорова в Вене], От соб. корр., Белград, 15.8) – стр. 3 
Ввоз оружия в Болгарию ([задержан парусник с 80 ящиками оружия и патронов], 

София, 17.8) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Файнблит Соломон Давидович (1887-1957) – из семьи служащих. Образование высшее. В 1921-22 г. – 

политработник в РККА. С 1926 г. – пом. прокурора, ответств. секр. комиссии по амнистиям Президиума 
ВЦИК. В 1930-34 гг. – консультант ЦКК НК РКИ. В 1934-36 гг. – пом. прокурора СССР, в 1936-39 – пом. зав. 
отделом ЦК ВКП(б). С 1939 г. – на различных должностях в Наркомюсте СССР. Выходит, «некий Файнблит» 
специализировался на «теоретическом обосновании карательной советской судебной системы»: 

Файнблит С. Наблюдение за местами заключения (из практики Моск. губ прокуратуры) // 
Еженедельник сов. юстиции. 1923. №40. 

Файнблит С. Выводы из практики (о п.1 ст.105 УПК) // Еженедельник сов. юстиции. 1923. №48. 
Файнблит С. Выводы из практики: (о делопроизводстве прокуратуры) // Еженедельник сов. юстиции. 

1924. №27. 
Сольц А., Файнблит С. Революционная законность и наша карательная политика. М., 1925. 
Файнблит С. Судебный приговор и досрочное освобождение // Еженедельник сов. юстиции. 1928. №3. 
Файнблит С. Тюремный режим и досрочное освобождение // Еженедельник сов. юстиции. 1928. №11. 
Файнблит С. Либеральная болтовня (ответ тов. Утевскому) // Еженедельник сов. юстиции. 1928. 

№35. (доступна по ссылке elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3620/1/sovetskaya_yustitsiya_1928_35.pdf) 
Файнблит С. Амнистия и судебный приговор. С приложением важнейших актов об амнистии за 10 

лет. Госиздат, М., 1928. 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3620/1/sovetskaya_yustitsiya_1928_35.pdf


Япония и советская Россия. Проект договора – стр. 1 
Подготовка переворота в Болгарии (Лондон, 18.8, [по сведениям софийского корр. 

«Дэйли Телеграф»] – стр. 1 
Оружие для коммунистов [(презентация «конфиската» в Варне для иностранных 

консулов, из «Таймс»)] – стр. 1 
Бор. Мирский. Комсомольские самоубийства [(в т.ч. цитируется пассаж из речи 

Зиновьева о «комсомольском хныканье»] – стр. 2 
За «экономический шпионаж» 
После 2-дневного разбирательства Бакинский губернский суд приговорил за 

экономический шпионаж инж. Лазарева, техника Рословича и бывш. коммерческого 
директора Биби-Эйбатских промыслов Шах-Назарова к высшей мере наказания, но, 
«принимая во внимание крепость советской власти», расстрел заменен 10-летним 
тюремным заключением со строгой изоляцией. Обвиняемые осуждены за то, что 
сообщали бывш. владельцам нефтяных промыслов секретные сведения об их положении. 

Коммунисты в Чечне [(среди делегатов учредительного съезда Советов много 
стариков и не понимающих по-русски)] – стр. 2 

Аресты коммунистов в Германии [(главарь коммунист. группы террора и разрушения в 
Гельзенкирхене руководил опрокидыванием вагонеток с углем в колодцы шахт)] – стр. 2 

Спасите соловецких узников! Воззвание обществ помощи заключенным – стр. 2 
По красной армии (Единоначалие в армии. Краскомы-коммунисты) – стр. 3 
С. Загорский. Некоторые итоги и перспективы (Неурожай, промышленность и 

потребление) – стр. 3 
Англо-советское соглашение в СССР [(передовица «Новый исторический этап» и статья 

К. Радека «К международному положению советской России» в «Правде» от 10.8)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 19 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Невмешательство [во внутренние дела чужого государства] (Берлин, 19 августа) – стр. 

1 
[Проф.] А.А. Боголепов. Наводнение самогонное – стр. 1-2 
Это новое бедствие широкой волной разлилось по теперешней русской деревне. Корр. 

«Бедноты» единодушно сообщают с мест, что редкий праздник обходится без драк и 
убийств «под пьяную руку». <…> 

Печать – стр. 2 
<…> Характерная картинка положения торговли дается попутно в том же № 

«Известий». Речь идет о Екатеринославе. «В Екатеринославе из 5 мануфактурных 
оптовых магазинов госорганизаций остался 1, частные магазины почти все закрылись, 
кооперативная торговля значительно уменьшилась. То же самое – по всем остальным 
товарам». Свертывание торговли и жизни идет по всем направлениям. 

Евгений Жуков (Белград). Положение на Балканах (От соб. корр.) – стр. 2 
Энергичное противодействие, оказанное болгарским правительством намерениям 

агентов Коминтерна вызвать революцию, начинает уже сказываться в благоприятных 
результатах. Болгарский министр внутренних дел Русев заявил категорически 
иностранным журналистам: «Новая попытка коммунистов с выступлением 
разбойничьих банд не имела и не будет иметь успеха при возобновлении ее. В стране 
царит спокойствие». <…> 

В России – стр. 4 
Из частного письма [(преподаватель вуза о «мерзости запустения» и о красной 

профессуре)] 
4-й всесоюзный съезд физиков [откроется 15 сентября в Петрограде] 



Детские площадки. Бич хулиганства [(заметка в «Красной Газете» под таким 
заголовком)] 

Советские поставщики 
В московском губернском суде разбирается в настоящее время дело поставщиков 

Наркомпочтеля, некоего Рафаила Рубаненко и Майера Вайнштейна, которые в течение 2 
лет поставляли комиссариату совершенно негодный товар. 

Поставляемые Наркомпочтелю предметы обмундирования были таковы, что 
почтово-телеграфные учреждения на местах, куда это обмундирование рассылалось, 
стоном стонали, то и дело в Наркомпочтель сыпались телеграммы: «Не посылайте 
нам того», «не посылайте другого», т.к поставляемое подрядчиками гнилье 
рассыпалось частью в пути, частью через несколько дней после того, как оно было 
пущено в дело. Так, напр., каблуки и задники на сапогах были картонные, полушубки 
изготовлялись то из лоскутов, то из овчины плохого качества, а по размеру годились 
на детей, а не на взрослых; тулупы начинялись разной рванью. То же относится к 
папахам и рукавицам. 

«Руль» (Берлин), 20 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Правда» о республиканцах-демократах ([2 длинных фельетона некоего В. Астрова], 

Париж, 20 августа)* – стр. 1 
Англия и Советская Россия (Хлопоты большевиков. Раковский о перспективах займа) – 

стр. 1 
Казнь бывших комиссаров (Рига, 19.8) 
Из Москвы сообщают: Хивинский ревтрибунал вынес, после 24-дневного 

разбирательства, приговор по делу бывш. комиссара иностранных дел Нарулаева и бывш. 
комиссара торговли и промышленности Каниева. Обвиняемым инкриминировалось 
злоупотребление властью, поощрение частной торговли с целью личного обогащения, 
незаконное возвращение национализированного имущества его прежним владельцам и 
проч. Нарулаеву и Каниеву вынесен смертный приговор. Приговор приведен в 
исполнение. 

Рабочие волнения в Екатеринославской губ. (Выборг, 15.8) – стр. 2 
Ссылка за голодовку (Гельсингфорс, 15.8) 
Объявленная политическими заключенными в Орловской тюрьме голодовка на 7-й 

день по телеграмме из Москвы была ликвидирована. Было предписано всех голодающих 
отправить немедленно в ссылку на поселение в Якутскую обл. Политических перевозили 
на вокзал в санитарных каретах и вносили в вагоны на носилках, т.к. они отказались 
принять лекарство и пищу впредь до их размещения по вагонам. Ссыльных сопровождает 
медицинский персонал. Всего отправлено 63 чел., из которых 2 осуждено по бакинскому 
процессу эсеров. При отправке поезда рабочие из ж.-д. мастерских прорвали цепь конвоя 
и передали ссыльным вещи и деньги. Поезд отошел под крики рабочих, направленные 
против советской власти и компартии. 

Профессора по наряду 
ЦК коммунистов после доклада о составе преподавателей общественных дисциплин в 

вузах признал необходимым немедленно принять меры к усилению их коммунистами. В 
порядке партийной обязанности будут привлекаться к преподаванию «вполне 
подготовленные к этой работе члены партии, независимо от того, какую работу они в 
настоящее время выполняют». В Москве дан уже первый наряд на 78 новых профессоров-
коммунистов. 

                                                
* «Некий В. Астров» занимал в это время позицию в редколлегии журнала «Большевик», а в 1927 г. он 

станет и членом редколлегии «Правды» (cumir.ru/valentin-astrov). 

http://cumir.ru/valentin-astrov


«Чистка» советских учреждений в Одессе 
С начала «чистки» по 5 августа проверено в Одессе 66 учреждений с 4 839 служащими. 

Уволено 776 служащих, в большинстве как «антисоветский элемент». 
Сибирская деревня о внешней политике советской власти [(«одобрямс!» в 

Новониколаевском уезде)] – стр. 2 
Старинные картины 
Музейным отделом Главнауки на-днях будет привезена в Москву богатейшая 

коллекция картин старинных мастеров Запада, среди которых имеются произведения 
Рубенса, Рембрандта, Ватто и др. Коллекция эта [после конфискации из дворянских 
дворцов и усадеб] находилась в ленинградском музейном фонде и по доставке в Москву 
будет размещена в московском музее изящных искусств (на Волхонке). 

Дело о восстании на Кубани – стр. 2 
В Екатеринодаре [или в Армавире?] началось слушанием дело 69 лиц, пытавшихся 

поднять вооруженное восстание на юго-востоке России, и в частности на Кубани. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 20 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ликвидация [большевиками провинциальных] городов (Берлин, 20 августа)* – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В обстоятельной речи о рабкорах Троцкий предупреждает против чрезмерного 

самомнения пролетарских писателей. <…>** 
О затруднениях по снабжению Москвы хлебом мы узнаем из сообщений газет о мерах 

устранения таковых. Так, «Торг.-промышл. Газета» сообщает: «За последние дни прошлой 
недели наблюдались затруднения в снабжении Москвы черным хлебом. За 11 авг. 
положение резко улучшилось благодаря интенсивной деятельности потреб. 
кооперации. Выпечка черного хлеба пекарнями МСПО [(Моск. союза потребит. 
обществ)] увеличена с 9 тыс. до 13 тыс. [пудов] ежедневно. Приняты срочные меры к 
обеспечению запасами муки. За последнюю неделю МСПО закупило 800 тыс. пуд. 
пшеницы и 200 тыс. пуд. ржи. Замечается так же оживление подвоза хлебных грузов в 
Москву». В таком же порядке узнаем об очередях на сахар: «Тревожное настроение с 
сахаром в Москве проходит. МСПО перебросило за последние 3 дня в свои магазины и 
магазины первичных кооперативов 35 тыс. пуд. сахара. В результате 11 авг. очереди в 
магазинах значительно сократились, а кое-где исчезли совершенно. Ажиотаж на 
частном рынке так же исчезает. Спекулятивная цена, достигавшая 60 коп. за фунт 
сахара-песку, пала до 40 коп. и имеет тенденцию к дальнейшему снижению». <…> 

Коммунистическая грызня – стр. 5 
Исполком Коминтерна обратился с открытым письмом ко всем организациям 

коммунист. партии в Польше и в письме этом, как бы в дополнение к шведскому 
скандалу, разыгравшемуся вокруг имени Хеглунда [(Эклунда)], открыто говорится о той 
грызне, которая вот уже в теч. целого года царит в польской коммунист. партии. <…> 

Кто может преподавать на рабфаках [«наличие диплома ученой степени или звания 
не играет в этом случае никакой роли»] – стр. 5 

Прага / Провал боевой коммунистической недели – стр. 5 
Экономический отдел – стр. 6 
Положение на севере [(печальная корреспонд. из Екатеринбурга в «Эконом. Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 21 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 В передовице «Руля» упоминается статья в «Правде» «некоего Илимского, большого сов. сановника». 

По-видимому, это Д.И. Илимский-Кутузов, председ. правления Всероссийского Кооперативного Банка. 
** См. доклад Троцкого «Рабкор и его культурная роль», прочитанный 23.7.1924 г. и опубликованный в 

«Правде» 14.8 (www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-01-02-01.html). 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/CW/Trotsky-XXI/XXI-02-01-02-01.html


Коммунисты в Болгарии (Париж, 21 августа) – стр. 1 
Большевики и Болгария (Лондон, 20.8) – стр. 1 
Как сообщает софийский корр. «Таймс», болгарскими властями установлено, что 

решение отправить в Болгарию оружие принято было в Москве в результате победы 
умеренных сов. лидеров. Крайние элементы настаивали на посылке войск в Болгарию. 
Предполагалось отправить солдат под видом репатриируемых болгарских пленных. <…> 

Казнь Якобсона (Рига, 20.8) – стр. 1 
Как сообщают из Москвы, 12.8 был приведен в исполнение смертный приговор, 

вынесенный омским ревтрибуналом директору Атбасарских медных рудников Якобсону. 
Преступление Якобсона состояло в том, что он сообщал прежним владельцам рудников, 
находящимся в настоящее время в Лондоне, сведения о положении предприятия. <…> По 
полученным здесь [(в Риге)] сведениям, служащие и рабочие Атбасарских рудников 
объявили 3-дневную забастовку протеста против казни Якобсона. 

Проф .П.П. Гронский. Кооперация и Советы – стр. 2 
Печать С.С.С.Р. в 1923 г. [(выставка в Москве)] – стр. 2 
Бегство через границу 
Рижские газеты сообщают об усилившемся за последнее время переходе советских 

граждан латвийско-русской границы: ежедневно 10-12 чел. переправляются при помощи 
пограничных жителей, за 5-10 червонцев [(25-50 долл.)], в Латвию, где они частью 
являются в Режицкий карантин, частью спешат уйти подальше от границы. Среди 
молодежи, бегущей из России, все больше и больше появляется учащихся, исключенных 
из вузов и предпочитающих пробраться в Зап. Европу, чем попасть в ссылку на север и 
восток. Нэпманов в этой новой волне беженцев сравнительно немного. По словам 
[рижской] «Народной Мысли», попадаются нэпманы, бежавшие с пути ссылки. 

Дело красного командира [(коммунист Шапошников, который ухаживал за женой 
Корша, получил выстрел в лицо, а последний – 5 лет тюрьмы)]* – стр. 2 

Советский быт. Торжественное заседание совнаркома [(сатирический самиздат, 
опубликованный в сборнике «На чужой стороне»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 21 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
С. Варшавский. Алгебра и арифметика [(по поводу англо-советского договора)] – стр. 2 
М. Бездомный [понятно, что это псевдоним – МК]. В современной деревне (С натуры) 

– стр. 2-3 
Новая речь Троцкого ([14.8 на конф. торговых моряков], Гельсингфорс, 18.8) – стр. 3 
«Трезвый режим» (От соб. корр., Гельсингфорс, 18.8) – стр. 3 
Декретом совнаркома отменены все ранее изданные противоалькогольные запреты. В 

основу нового закона о продаже спиртных напитков взята норвежская система. <…> 
Л. П-ва (Николаев). Из письма [(об убитом селькоре, бывш. бандите и вымогателе 

Григории Малиновском, не поладившем с братом и председателем сельсовета)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 22 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Интернациональный «империализм» Раковского (Париж, 22 августа) – стр. 1 
Восстание в Афганистане (Движение усиливается, Лондон, 21.8. Большевики обвиняют 

Англию, Рига, 21.8) – стр. 1 
Х. Чарыков. Венгрия и советская Россия (От нашего корр.) – стр. 2 

                                                
*
 К сожалению, отсутствующие детали: где «служили 2 товарища», их должности и звания, инициалы 

наконец – не дают возможности их идентифицировать. Дело рассматривалось в военном трибунале МВО. 
По крайней мере, «коммунист Шапошников» – это как будто бы не будущий маршал Б.М. Шапошников, 
который лишь в 1930 г. вступит в ВКП(б). 



Разложение комячеек (Рига, 17.8). Московская губернская контрольная комиссия, 
закончив обследование комячеек в правительственных аппаратах Москвы, в своем 
докладе в адрес ЦКК отмечает следующее: все комячейки в советских учреждениях, за 
малым исключением, представляют собой разобщенную группу товарищей, живущих 
только своими интересами, партийную обязанность они рассматривают как тяжелую 
повинность. Разложение в комячейках захватило даже старых партийцев. Стирается 
граница между партийными и беспартийными, которые фактически держат в своих руках 
управление всеми правительственными учреждениями. Констатируются массовые случаи 
перенесения административно-служебных отношений в область чисто партийную. 
Установлено почти повсюду отсутствие у партийцев – руководителей государственными 
учреждениями товарищеского подхода в вопросах партийной жизни и замена последнего 
административно-экономическим давлением со всеми отрицательными последствиями, 
как то: подслуживанием, подхалимством, подсиживанием и комчванством. 

«Дореволюционный быт» на Волге – стр. 2 
«Правда» жалуется, что на волжских пароходах восстановлен «доревол. быт». <…> 
Сов. городское строительство [(о восстановлении Москвы в «Правде» от 15.8)] – стр. 2 
Советский быт (Дело хивинских наркомов. Список [студентов] вывешен. Расслоение 

деревни. Семейное дело. Революционный балет) – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 22 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
Неугомонный Ларин строит уже новые проекты. В Москве слишком много жителей. 

Правда, их в 1917 г. было еще больше, и все же именно сейчас жить стало невозможно. 
«На душу населения в 1925 г. будет приходиться в Москве уже только 11¼ кв. аршина. 
Голодная жилищная норма Моссовета, как известно, 16 кв. аршин. Значит, даже до нее 
не хватает почти 5 аршин на душу. Жилищная теснота достигнет остроты, далеко 
превосходящей нынешнюю (когда на душу не хватает в среднем 2½ кв. аршина). 
Увеличить наличную жил. площадь сразу на 40%, чтобы обеспечить всем по 16 кв. 
аршин, мы явно не можем. Значит, остается принять другие, но достаточно 
действительные меры». Как же пособить горю? Мысль Ларина («Правда», 15.8) работает 
быстро и верно. Прежде всего, воспретить продажу билетов на проезд в Москву, затем, 
принудительно переселить в Петербург. 

“В-третьих, надо прекратить смешную игру с освобождением жил. площади, 
излишне занятой разными учреждениями. Орган МУНИ приводит такую выдержку из 
отчета комиссии по разгрузке Москвы за 2 года: «Весной 1922 г. комиссией был 
составлен список учреждений, намеченных к выезду и дающих 200 тыс. кв. саженей 
площади. После детального обсуждения выяснилась возможность освобождения 56 
тыс. кв. саж. После заслушания протестов учреждений цифра эта снизилась до 27 тыс. 
После обсуждения в Малом Совнаркоме – до 18 тыс., в Большом СНК – до 14 тыс., а 
освобождено фактически пока только 2,6 тыс. кв. саж. («Жилище и Хозяйство», №6)”. 
Т.е., другими словами, без разговоров выгнать учреждения из их помещений. 

«В-четвертых, возможно переоборудование под жилье некоторых зданий 
бездействующих фабрик, чердачных помещений, городских домов и довольно 
многочисленных в Москве закрытых церквей (напр., под клубы и кино, с отведением 
помещений последних под жилье)». В-пятых, требуются деньги, но на получение таковых 
даже и этот неумеренный прожектер не рассчитывает.* <…> 

                                                
*
 В «Последних Новостях» от 22.8 последний сюжет раскрывался так: “Существующий план МУНИ – в 5 

лет построить жилищ для 300 000 чел. сама советская пресса считает «делом долгим», зная по опыту 
выполнимость всех вообще советских планов, <…> – задача бесполезная”. 



Усиление красных войск на Днестре (От соб. корр., Бухарест, 21.8) –стр. 3 
Нападение бандитов (Катовице, 21.8). По сообщениям верхне-силезских газет из 

Варшавы, советские бандиты на днях совершили новое нападение на деревню Вихлошов. 
В Варшаве получены сведения о том, что коммунистические банды в конце августа 
предполагают провести дальнейшие нападения крупных размеров. 

Англо-советские трения (От соб. корр., Лондон, 22.8) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Природные богатства России [(сообщение председателя комиссии по исследованию 

природных богатств России акад. Н.С. Курнакова)] 
«Руль» (Берлин), 23 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англия и Советская Россия (Посол [Ходсон в Москве] под надзором. Лондонская 

торговая палата против соглашения) – стр. 1 
Н.П. Вакар. По ревизии – стр. 2 
В «Правде» некий коммунист госп. Галкин написал донос на Матышевскую волость 

Камышинского уезда [Саратовской губ.] за то, что «предвик», т.е. председатель 
волостного исполкома, довел дело сокращения «работников просвещения чуть ли не до 
нуля», другими словами, за то, что волость отказалась от советской школы.* <…> 

Арест нелегальной типографии [(в Тифлисе, по сообщению «Известий»)] – стр. 2 
Упрощенный расстрел. В Тирасполе выездной сессией губсуда закончено слушанием 

дело крупной повстанческой организации, состоявшей из крестьянской молодежи и 
безработных из Одессы и Николаева и терроризировавшей в течение этого года советских 
и партийных работников в Одесской и Подольской губ. Из 49 подсудимых 24, в т.ч. одна 
женщина-учительница, застрелившая при налете на село Владиславка председателя 
райкома, изнасиловавшего ее с другими партийцами при проверке им политзнаний 
сельского учительского персонала, приговорены к расстрелу, а остальные обвиняемые – к 
различным срокам тюремного заключения. Приговор приведен в исполнение 13 августа 
Разбирательство проходило в упрощенном порядке. 

Малярия, цинга, тиф (Рига, 18.8). Наркомздравом Семашко возбуждено ходатайство в 
финансово-административной секции СТО о дополн. ассигновании к бюджету наркомата 
на 2-е полугодие 3 млн. золот. руб. на борьбу с эпидем. заболеваниями среди населения 
РСФСР. Семашко указывает, что, по данным губ. отделов Наркомздрава, в настоящее 
время в РСФСР зарегистрировано 4,8 млн. малярийных, 257 тыс. цинготных и 700 тыс. 
тифозных заболеваний, которые могут сильно возрасти в текущем году в неурожайных 
местностях, где постоян. недоедание вызывает понижение сопротивляемости организма. 

Миргородская лужа[-«курорт»] [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 2 
Советский быт. Костромщина советская – стр. 4 
[Писатель] Вяч. Шишков печатает в «Известиях» живые очерки Костром. района. <…>** 

«Последние Новости» (Париж), 23 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ижевание [Изживание!] (Берлин, 23 августа) – стр. 1 
В России, бесспорно, наступил новый период тягчайших обострений. <…> 
S. За неделю (Значение англо-советских договоров. Коммунистическая обструкция в 

рейхстаге) – стр. 1-2 

                                                
*
 Возможно, что «некий коммунист госп. Галкин» – это тов. И.С. Галкин, который в это время работал 

директором школы и руководителем группы колоний для беспризорников в Аткарском уезде Саратовской 
губ. Правда, он вступит в ВКП(б) лишь в 1927 г., но возможно, что Н.П. Вакар от себя домыслил: доносы в 
советские газеты могут писать только коммунисты, а «сознательные беспартийные» – нет! 

** Другие очерки Вяч. Шишкова доступны по ссылке (kostromka.ru/kostroma/land/06/shishkov/498.php). 

http://kostromka.ru/kostroma/land/06/shishkov/498.php


W. Жажда [святого] чуда [(из советских газет)] – стр. 2 
Троцкий о Лондонском соглашении ([выступление в совете московских красных 

профессоров], От соб. корр., Лондон, 23.8) – стр. 3 
Слежка за англ. представительством [в Москве] (От соб. корр., Лондон, 23.8) – стр. 3 
Захват банды[пришедшей из советской России] (Варшава, 22.8) – стр. 3 
Коммунисты в Польше (Варшава, 22.8) – стр. 3 
Николай Амурский (Япония). О порте Посьет – стр. 4 
То, что делается тов. Караханом в Китае с точки зрения адептов мировой революции 

м.б. и превосходно. Но с точки зрения людей, которые еще верят, что «Россия будет», 
такая работа Карахана есть величайшее преступление, есть величайшая измена 
интересам России. <…> 

Sav [(Иван Савин)]. Как они пишут «правду» (От нашего корр. [в Гельсингфорсе, 
цитируется письмо интеллигента из Крыма, начитавшегося «Симферопольских 
Известий»]) – стр. 4 

В России – стр. 5 
Ал. Маклецов. Соловецкая каторга 
Политпросвещение, деревня и Красная армия [(в т.ч. статья Мещерякова в «Правде» 

об из рук вон плохом политпросвещении)] 
Красный террор в Эстонии [(по сообщению ревельского корр. «Сегодня», коммунисты 

убили «изменника», члена государственного собрания Якова Нанильсона)] стр. 4 
«Руль» (Берлин), 24 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англия и Сов. Россия (Посол [в Москве Ходсон] под надзором Г.П.У. Отклики казни 

[красного директора] Якобсона. Безопасно ли получать деньги из за-границы) – стр. 1 
<…> В Лондоне циркулируют в последнее время слухи, что в Советской России 

задерживается выдача денег, посылаемых частным лицам из за-границы. Опасаясь 
приостановки денежных переводов в Советскую Россию, большевики распространяют в 
Лондоне в большом количестве циркуляр за подписью наркомфина Сокольникова 
следующего содержания: 1) в соответствии с законами С.С.Р. разрешается свободное 
получение валюты из за-границы без ограничения суммы; 2) переводы выплачиваются 
получателям банковскими и почт. учреждениями во всех частях С.С.Р. без всяких вычетов; 
3) переводы не облагаются никакими налогами; 4) лица, получающие иностр. валюту, 
имеют право хранить ее в любом количестве и свободно обменивать ее в банках и пр. 

Комментируя этот циркуляр Сокольникова, «Дэйли Телеграф» замечает: «Было бы 
интересно иметь авторитетное заявление относительно слухов, упорно 
циркулирующих в Европе, о контакте, существующем между банковскими и почт. 
учреждениями С.С.С.Р. и ГПУ. Утверждают, что агенты ГПУ осведомляются о каждом 
более или менее крупном денежном переводе, получаемом в России. Получатели таких 
переводов берутся под подозрение, и нередки случаи, когда на квартиры таких лично 
являются агенты ГПУ для обыска, причем полученные деньги, конечно, исчезают». 

Бегство из тюрьмы (Ревель, 21.8) 
Из Астраханской тюрьмы бежали 17 заключенных с дежурной тюремной стражей. 

Бежавшим угрожал расстрел за организацию вооруженных выступлений рабочих и 
рыбаков на государственных рыбных промыслах в июле 1924 г., во время которых были 
убиты 3 представителя РКИ, продававшие совместно с администрацией частным 
барышникам уловы рыбы, не записанные в приходные книги. 

По-прежнему – «шапками закидаем» – стр. 2 
Украинская сов. власть решила бороться с неурожаем при помощи праздника. Губерн. 

парт. комитеты и <…> все «комсомолы» должны сорганизовать 21.9 «день урожая» <…>. 



Аресты на рудниках (Гельсингфорс, 19.8) 
Бахмутским ГПУ [(Харьковская губ.)] проведены многочисленные аресты шахтеров и 

проживающей вблизи шахт и рудников интеллигенции. Всем арестованным угрожает 
высылка в сев. губернии России и Сибири. 

И.Е. Репин – стр. 2 
Не так давно «Правда» сообщила «по достоверным сведениям» о скором возвращении 

И.Е. Репина в Россию. Сообщила, но Репин в Россию не ехал и еще не приехал… Почему? 
На помощь пришли «Известия» и оповестили, что «от друзей художника Репина получено 
из Гельсингфорса письмо: маститый художник в последнее время сильно хворает и 
потому… так долго в Россию не едет…». Конечно, и «достоверные сведения», и «друзья 
художника» просто сообщили неправду. <…> 

Советский быт. Советский Киев [(из «Известий»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 24 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Сплетение (Берлин, 25 августа) – стр. 1 
Внешняя и внутренняя политика большевиков развивалась все время не только 

параллельно, но и в тесном сплетении. Этому неразрывному сплетению обязан 
большевизм самым своим происхождением. <…> 

М. Македонское движение и большевики (От соб. корр., София, 8.8) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Тов. Сосновский, недреманное око советской республики, придумывает и 

придумывает все новые планы. Очередной план – это «департамент достижений» (см. 
«Правду» от 19.8). Сколько говорилось и писалось о «достижениях революции», а вот 
только Сосновский придумал организовать дело на строго канцелярских началах. Речь, 
впрочем, идет не о достижениях всей революции, а одних только рабкоров. Задача 
заключается, так сказать, в систематизации доносительства. 

“Мы настаивали, чтобы в каждой редакции был учрежден особый отдел, или стол, 
или «департамент», словом, чтобы особо приставленные к этому люди изо дня в день 
добивались и выясняли, какие результаты получились от помещения в газете заметки. 
В очень редких случаях сам автор статьи или рабкор сообщает в печать о выполнении 
того, что он предлагал. И сами редакции этим не занимаются”. Кое-где дело уже 
сейчас ставится на широкую ногу объединения газеты с прокуратурой, вроде как и сыск с 
нею связан. «В Киеве губернский прокурор предложил организации рабкоров выделить 
одного хорошего товарища в помощь прокуратуре. Выделенный тов. должен следить 
за заметками в газете и с помощью прокуратуры добиваться результата. В других 
губерниях это делает сама прокуратура – где вяло, где энергично. Но дело, о котором 
идет речь, не совсем и не всегда подходит прокуратуре». 

Надо поставить дело гораздо шире, связав в одну организацию все органы сов. 
республики. Иногда «скорее уместна постоянная работа РКИ и контр. комиссий (КК) 
партии, занятых улучшением госуд. аппарата». Однако без спец. «департамента 
достижений» при газетах не обойтись. “Вот тут-то и нужен «департамент 
достижений» (или назовите как угодно иначе) при редакции. Звонок, записка, а то и 
телеграмма: «считаете ли вы такую-то заметку правильной, предложения автора 
целесообразными, и как вы думаете поступить?» Ответ – публиковать. Если не будет 
ответа и раз, и два – привлекать за халатность, за нерадение к госуд. интересам. 
Адресоваться в ЦКК или в ГКК, о чем печатать извещения в газетах. В РКИ и КК нужно 
иметь спец. товарища для связи с газетами, для проталкивания поднимаемых 
газетами вопросов. Всем газетам и рабкорам непременно завести альбомы вырезок, 
куда вписывать результаты и время от времени оглашать достижения”. 



В результате Сосновский предвидит великое торжество печатного слова, 
осуществление заветных мечтаний больших писателей. «Лучшие писатели, всей душой 
болевшие за народ, как Некрасов или Салтыков-Щедрин, невыразимо страдали от 
того, что их писания остаются бессильным воплем, что писатель пописывает, а 
читатель почитывает… Не те времена теперь. Перо попало в новые руки. И читатель 
пришел новый. И положение печати новое». Подобного – нарочно не выдумаешь. Надо 
быть подлинным маньяком. «Бесы» [Достоевского] торжествуют.* 

Арест [20-ти] коммунистов в Румынии (Бухарест, 23.8) – стр. 3 
Склады оружия в Болгарии (София, 23.8) – стр. 3 
Нападения большевистских банд (Катовице, 23.8; Варшава, 23.8) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Юмор висельников [у советских публицистов] (Париж, 26 августа) – стр. 1 
Англия и советская Россия (Статья Раковского. «Комичный документ») – стр. 1 
Проф. П.П. Гронский. Коммунизм и народная школа – стр. 2 
Во тьме 
В Ижевске совершенно исчез керосин с рынка. Госорганы и кооперативы керосин 

отпускают так же в ограниченном размере. Нет керосина и в уездах. По объяснению 
представителей госторговли, керосин в области имеется, но продавать его невозможно за 
отсутствием узаконенных мер и весов. Употреблять старые меры и весы облисполком 
запретил, а новые [метрические] достать нельзя. 

                                                
* Сарказм «Руля» вполне обоснован. Но тов. Сосновский вынужден исходить из реалий, когда в СССР 

была насаждена уродливая система экономических и социальных отношений, вот он и предлагает ее 
«пригладить» усилением обратной связи между выступлениями печати (и тех же рабкоров и селькоров) и 
исправлением «отдельных выдающихся безобразий на местах». Намерения благородные для коммуниста, 
но вот «отдельные нехорошие люди» на тех же местах, которые заводятся даже в подразделениях РКИ, 
всегда испортят эти благородные намерения. Примеров этому несть числа. Вот самый свежий: 

Из Астраханской тюрьмы бежали 17 заключенных с дежурной тюремной стражей. Бежавшим 
угрожал расстрел за организацию вооруженных выступлений рабочих и рыбаков на госуд. рыбных 
промыслах в июле 1924 г., во время которых были убиты 3 представителя РКИ, продававшие совместно 
с администрацией частным барышникам уловы рыбы, не записанные в приходные книги. 

«Последние Новости» (Париж), 24 августа 1924 г. 
А вот один из наиболее вопиющих случаев с рабкорами, с «селькором» Григорием Малиновским: 
Дело селькора Малиновского недели три не давало спать всем прочим рабкорам и селькорам. 

Малиновский, бывший уголовный бандит (что сов. газеты тщательно скрывают), явился в родную дер. 
Дымовку, Ново-Одесского района нашего, Николаевского округа. Здесь он не поладил с братом, Андреем 
Малиновским, и председ. сельсовета Журавским (тот и другой ославились при «царском прижиме» как 
опасные конокрады). Наш убогий листок «Красный Николаев» говорит о рабкоре в тошнотворных 
тонах, выставляя его коммунист. рыцарем без страха и упрека, жертвой пьяницы-брата, убившего 
рабкора за его разоблачения темных дел, царивших в дымовском [сель]совете. Но мне известно совсем 
иное. Рабкор явился в Дымовку, когда там [сель]совет раздавал отпущенные государством семена для 
посевов. «Раздавал» он семенную ссуду только в ведомостях, в действительности же зерно продавалось 
кулакам. «Рыцарь-рабкор» ничего не имел против такой «бесплатной раздачи неимущим зерна», но 
потребовал получения в свой карман части общего «дохода». Брат отказал, председ. Журавский 
пригрозил убить. Тогда «рыцарь» написал чуть ли не во все газеты донос на дымовский [сель]совет, где 
«засели спекулянты, кулаки и мародеры». Журавский пытался умаслить неистового коммуниста, Гр. 
Малиновского, возвращением ему внесенного весной продналога, рабкор потребовал возвращения 
продналога в тройном размере и предоставления ему в виде аренды быв. помещичьего имения. 
[Сель]совет отказал, после чего Гр. Малиновский написал в «Красном Николаеве», что А. Малиновский и 
Журавский «празднуют все праздники по старому стилю, а на Пасхе пели в церковном хоре и ходили с 
попом по крест. дворам, собирая обильную дань в пользу своего кармана». В результате ссоры одного 
бандита с другим А. Малиновский убил Григория из винтовки. Так творятся у нас «коммунист. легенды», 
являющиеся в действит. слишком обыкновенной историй откровенного грабежа и насилий. <…> 

Из письма жительницы Николаева, «Руль» (Берлин), 22 августа 1924 г. 



Самоубийства студентов (Рига, 22.8) 
В Казани 15 августа в помещении Наркомпроса Татарреспублики отравились, приняв 

цианистого калия, 3 студента медицинского факультета, пробывшие в Университете 4 года 
и уволенные в связи с «чисткой» беспартийных. Отравление явилось результатом отказа 
Наркомпроса предоставить им возможность закончить образование. 2 отравившихся 
студента – сыновья народных учителей, а 3-й – сын врача, погибшего от сыпного тифа на 
польском фронте в 1920 г. Отравление студентов вызвало сильное возмущение среди 
учащейся молодежи и рабочих кругов. Фамилии отравившихся: Яблочков, Селиванов и 
Измайлов.* 

Аресты кооператоров [в Одесской губ.] – стр. 2 
Красная дипломатия. [Советский посол в Китае] Карахан об Америке – стр. 2 
А. Рогожин. Советский Олимп. Зиновьев – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 26 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тревога на польско-советской границе (Варшава, 25.8) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Как читаются советские книги в деревне, «Известия» [19.8] пишут: 

«Одна, две, три книжки, как бы идеально написаны они ни были, занесенные ветром в 
деревню, промелькнут там не оставив следа: прочтут их, раскурят и забудут». 
Хорошо еще, если раньше чем раскурят, прочтут «идеальную» книжку. Во всяком случае, 
книжек издается мало. “Но какими робкими, нереволюционными шагами пошли мы по 
этому пути. По данным отдела печати ЦК (доклад тов. Оборина), к 1.3.1924 г. было 
выпущено для крестьян: Госиздатом – 68 названий, считая в т.ч. и малодоступные 
крестьянам многолистные переделки иностр. романов, «Новой деревней» – 71 
(включая литературу для агроработников) и даже «Красной Новью» – всего 125 
названий”. Еще хуже обстоит дело с цифрами тиража, «колеблющимися между 5 и 25 
тыс. и редко осмеливающимися подняться до 50». Да, трудно советской власти 
сравняться с Сытиными. Но зато все прелести советской организации сказываются в этом 
деле. «Сейчас наблюдается иногда странная бюрократическая конкуренция, когда 
отдельное издательство, еще не начавшее работать как следует, уже старается 
предъявить монополию на ту или иную область крестьянской литературы. Этого 
рода лавочническому подходу д.б. положен решительный предел». <…> 

В России – стр. 4 
Дела обычные [(о хивинских коммисарах-ворюгах Нарулаеве, Назарове и Каниеве)] 
Большевики – об англо-советском договоре 
Хроника – стр. 4 
В московском губернском суде началось дело 70 «лаборантов-спиртовиков», которые 

организовали в крупном масштабе получение за взятки спирта из Райспирта. 
Совнарком утвердил 2 договора Хлебопродукта с английским АО соединенных 

холодильников «Унион» в Лондоне. Предметом 1-го договора является заготовка для 
заграницы рябчиков, тетеревов и куропаток, развитие птицеводства и экспорт битой 
птицы. Для финансовой поддержки «Унион» должен внести 7 000 фунтов стерл. По 2-му 
договору учреждается южно-каспийское промышленное АО для эксплоатации рыбных 
промыслов южного побережья [?] Каспийского моря, его основной капитал должен 
составить 200 тыс. руб. золотом. 

«Руль» (Берлин), 27 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 В аналогичной информашке «Руля» от 27.8 приводились несколько иные подробности: исключены 

студенты были потому, что их родители не принадлежали к пролетариату, а кроме того это было сделано по 
требованию ГПУ; врач-отец умер не от брюшного тифа, а погиб в 1920 г. на польском фронте, а отцы 
остальных двух студентов преподавали в коммунистических школах. 



Карьера священника Галкина* – стр. 2 
Звание красного командира упразднено. Реввоенсовет СССР нашел своевременным 

упразднить звание «краском», заменив его – «командир рабоче-крестьянской Красной 
армии». Реформа мотивирована тем, что большинство командного состава Красной 
армии окончило советские вузы, а остальная часть настолько сроднилась с Красной 
армией, что выделение первых званием «краском» утратило свое значение. 

Научное обследование Якутии 
Академия наук, по предложению Совнаркома Якутской республики, командирует 

специальную экспедицию в составе выдающихся специалистов для всестороннего 
научного обследования Якутии. Экспедиции предстоит, по сообщению «Известий», 
выяснить – является ли увеличивающаяся смертность среди женского населения Якутии 
угрожающим симптомом вырождения или же причины этого кроются в отсутствии 
надлежащей статистики (?!). Как смертность может увеличиваться от отсутствия 
статистики, это едва ли поймут даже академики. 

«Рационализация» чернильниц. В Петрограде существует институт по изучению мозга, 
который между прочим занимается и вопросом научной организации труда (НОТ). В 
последнем заседании были сделаны доклады о состоянии работ на разных фабриках, о 
результате обследования очередей, стояние в которых представляет, несомненно, 
тяжелый труд, а также о рациональном использовании чернильниц.** 

Американка [Фанни Херст] о Советской России – стр. 2 
История одного завода [(Симского завода на Урале, из «Правды»)] – стр. 4 
Москва без маски [(коммент к заметке в «Известиях» от 19.8)] – стр. 4 

                                                
* Галкин Михаил Владимирович (лит. псевдоним Михаил Горев) – бывш. священник, публицист, автор 

антирелигиозных брошюр; в 1918-20 гг. служил в должности эксперта в VIII отделе Наркомата юстиции, 
фактически редактировал его журнал «Революция и церковь» (гл. антирелигиозный орган в 1919-1924 гг., 
ответственным редактором которого был зав. VIII отделом П.А. Красиков). М.В. Галкин являлся автором и 
творцом декрета об отделении Церкви от государства (20 января 1918 г.) и в 1920 г. получил за труды по его 
написанию премию размером в 300 руб. («30 сребреников Иуды»). Далее станет руководителем «Союза 
воинствующих безбожников». 

** Оказывается, при Институте мозга существовала Центр. лаборатория труда, они изучали все виды 
человеческого труда, индивид. и коллективного. Понятно, что сов. ученые действовали в тесных рамках 
обслуживания потребностей социалист. экономики, поэтому и изучали такое имманентное ее явление как 
очереди. Им, конечно, и в голову не могло придти, что для ликвидации очередей требуется отменить 
социализм, что произойдет лишь в начале 1992 г. Правда, «обращение к первоисточникам» огорошило: 
специалисты Института мозга и лаборатории труда изучали лишь достаточно специфические очереди – на 
петроград. бирже труда! См. напр., заметку «Петроградский институт мозга» (стр. 75-76) в журнале «Время» 
за январь 1924 г. (www.booksite.ru/vrem/1924_4.pdf). А в майском № этого журнала за тот же год на стр. 63-
66 появилась статья «НОТ на [Ленинградской] бирже труда» (www.booksite.ru/vrem/1924_8.pdf): 

Ленинградская биржа труда – одна из лучших бирж труда Республики – тем не менее страдала 
некоторыми организационными недостатками. Хвосты и долгие «стоянки» замечались у каждого 
окошка. В каждой секции стояло в очереди по 40-80 чел., причем число их нередко доходило до 150. Это 
было заметно, главным образом, в очередях по отметке у чернорабочих и совработников. Потери 
времени у всех безработных на «стоянку» в очередях были исчислены в 500 тыс. час. в месяц. Каждый 
безработный стоял, бывало, по 2-3 часа и больше. Служебный персонал биржи был недостаточен и не 
мог справляться со своей работой. Сотрудников приходилось оставлять на сверхурочные работы, 
многие работали до 6-7 час. веч., а подчас и позднее. Было немало неудовольствия и недоразумений с 
безработными. <…> 

И, наконец, в июльском № за 1924 г. на стр. 86-87 была опубликована итоговая статья «Работа по НОТ 
Института по изучению мозга и психической деятельности» (www.booksite.ru/vrem/1924_10_11.pdf): 

<…> В области практич. реконструктивной работы комиссией [по методике организации] за 1924 г. 
был проведен целый ряд обследований и реконструкций, как-то: в Центр. бирже труда, Центр. 
областной сберегат. кассе, Губсоцстрахе, Губоно, Ленинград. порту, ЛЕПО и т.д. Причем достигалось 
повышение производит. труда от 50 до 700% и более, в среднем 100-200%. [т.е. в 2-3 раза!!! – МК] 

http://www.booksite.ru/vrem/1924_4.pdf
http://www.booksite.ru/vrem/1924_8.pdf
http://www.booksite.ru/vrem/1924_10_11.pdf


Коммунизм и семья [(коммент к статье в «Правде» №185)] – стр. 4 
Награждают пивом [(из писем рабочих в «Правде»)] – стр. 4 
Советские брюки 
В «Правде» некий Б. Шлихтер жалуется [сын известного коммуниста А.Г. Шлихтера?*]: 
Недавно я купил в универмаге Мосторга самые ходовые, рассчитанные на массового 

покупателя, парусиновые брюки. Через 4 дня они были уже негодны к употреблению. 
Брюки мне обменяли после долгой волокиты на новые, но и те в таком же положении. 
Госорганизации продавать гнилое не годится. 

«Последние Новости» (Париж), 27 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Смена большевикам (Берлин, 27 августа) – стр. 1 
Забастовка в Петрограде (Петроград, 26.8, Вольф) – стр. 1 
Комендант петроградского торгового порта объявил исключительное положение на 

территории порта из-за продолжающейся уже несколько дней всеобщей забастовки 
портовых рабочих. Причиной забастовки является спор из-за зарплаты и увольнение 
рабочих. Исключительное положение строго проводится: охрана порта усилена, под 
угрозой применения оружия воспрещается вход в порт без особого разрешения, равно 
как и всякие разговоры с чинами стражи или устройство собраний и митингов. 

Печать – стр. 2. По-видимому, Троцкий все более теряет влияние в советских кругах, он 
уже не кажется столь грозным как был в былые времена, и даже какой-нибудь Семашко 
позволяет себе малопочтительно с ним полемизировать. Курьезно, какие позиции 
занимают в этом споре почтенные сановники. Семашко заявляет: «Пробуждение 
общественной самодеятельности – вот главнейший метод реорганизации быта». А 
Троцкий возражает: “Общества для образования общественной столовой, яслей или 
оборудования дома-коммуны, кружок для изучения вопросов быта и пр. и пр. 
чрезвычайно полезны. Но, напр., общества для «выработки коммунист. этики», для 
насаждения новой, «пролетарской эстетики» или «для научной организации жизни» 
возбуждают величайшие мои сомнения”. Если прибавить к этому, что передовик 
«Известий» проповедует волостное самоуправление, то мы получим своеобразную 
картину ренессанса [18]80 гг. Мелкие дела, общественная самодеятельность и мелкая 
земская единица. В устах большевиков все это звучит своеобразной, зловещей шуткой. 

Готовятся к выборам – стр. 2. ВЦИК издал инструкцию о перевыборах городских и 
сельских советов и особенных волостных и губернских съездов Советов. <…> 

В России – стр. 4 
Красные пионеры [(харбинский «Русский голос» о хулиганстве красных бойскаутов в 

полосе отчуждения КВЖД)] 
Полное собрание сочинений Троцкого [(после выхода в Госиздате 10-томного 

собрания сочинений Зиновьева объявлена подписка на 23-томное собрание сочинений 
Троцкого)] 

Хроника – стр. 4. В Верховном суде разбиралось недавно [по кассации] дело 
администраторов Челябинского продмага – смотрителя магазина Базилевича, его зама 
Кутузова и военкома Новикова. Обвиняемые занимались системат. хищениями: однажды 
похитили 1 тыс. мешков пшеничной муки, в др. раз – несколько сот овец и т.д. В сент. 1923 
г. Базилевич и Новиков явились в один из трестов Екатеринбурга, где должны были 
получить 4 тыс. пуд. овса для кр. армии, но вместо овса добились получения наличных 
денег, которые поделили между собой. <…> Приговор о расстреле подтвержден. 

«Руль» (Берлин), 28 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* См. о семье А.Г. Шлихтера ресурс (karpovy-chronicles.narod.ru/glava3.html ). 

http://karpovy-chronicles.narod.ru/glava3.html


Судьба «диких» домов [(из «Эконом. Жизни №260)] – стр. 2 
Как известно, в конце 1921 г. сов. власть пошла по пути денационализации домов. 

Такою мерою имелось в виду привлечь прежних домовладельцев, которые могли 
оказаться заинтересованными в восстановлении домов. Однако на деле оказалось, что 
[бывшим] собственникам домов не было расчета восстанавливать свои права, и они 
остались в «собственных домах» на положении жильцов. Таким образом появилось 
достаточное количество «диких» домов, о которых совершенно никто не заботился: 
исполкомам было не до них, [бывшие] же собственники лишь квартировали в «своих 
владениях». В некоторых городах число «диких» домов составляет от 10 до 14%, в Москве 
их насчитывается свыше 4 000. В начале 1923 г. советская власть надеялась привлечь для 
восстановления домов частный капитал, почему выдвигавшийся тогда проект о праве 
исполкомов продавать «дикие» дома был отвергнут. Надежды на приток частного 
капитала не оправдались, и теперь принят декрет, предоставляющий [право] исполкомам 
продавать «дикие» дома. 

Инсценировка мобилизации [в 1914 г.] [(из «Известий»)] – стр. 2 
3 августа перед зданием сельсовета села Ново-Никольское возле Царицына собралась 

огромная толпа рабочих соседних лесопильных заводов и крестьян, ожидая какого-то 
«представления». <…> 

Н.П.В. [(Н.П. Вакар)]. Советский быт. Мелочи деревенской жизни [(из «Правды» от 
19.8)] – стр. 4 

Директивы и отчеты [(отчет отдела печати ЦК о книгах для крестьян в «Известиях» от 
19.8)] – стр. 4 

Взошедшее светило [(восторженная корреспонденция «Правды» из Колонного зала о 
выступлении приехавшего из Лондона Раковского)] – стр. 4 

Самогонщики в синагоге. В одесском губ. суде в теч. 12 дней разбиралось дело 
организаторов «самогонной фабрики» в одной из местных синагог. Ряд обвиняемых 
приговорен к заключению на сроки от 1½ до 5 лет с частичной конфискацией имущества. 

«Последние Новости» (Париж), 28 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Основные задачи [по восстановлению России] (Берлин, 28 августа) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Трагическую картину замирания великой русской реки рисует «Эконом. Жизнь». Она 

деликатно называет этот процесс «затишьем»: 
Великий торговый и пассажирский путь прошлого сейчас переживает еще полосу 

затишья. 2 пассажирских теплохода в день полностью обслуживают передвижение 
людей, и небольшие пароходы местного сообщения не всегда даже находят 
достаточное количество пассажиров. Грузовое движение почти целиком 
исчерпывается нефтью. Ежедневно ползут вверх по реке буксирные караваны с 
наливными нефтянками, да такие же пустые возвращаются вниз. Затем тянутся с 
верховьев в Самару и Царицын немногочисленные плоты Волго-Каспий-леса, 
нижегородского ГСПХ, Эксполеса, Всеколеса и др. Вот, в сущности говоря, и все.  Ни 
многочисленных раньше хлебных барж, ни белян и расшив с деревянными изделиями, ни 
железа, ни чего другого не идет по Волге. Небольшие грузы муки, сахара, железа, 
фруктов и пр. свободно умещаются на проходящих 4 раза в неделю товаро-
пассажирских пароходах, да на пароходиках местного сообщения. 

Естественно, что с замиранием движения на великой, многоводной реке гаснет и 
прибрежная жизнь. Вероятно, только небольшую картину этого угасания дает нам автор в 
экономическом официозе, но и ее достаточно для роковых выводов: 



Волга замерла, грузов явно недостаточно, и в связи с этим убого выглядит все 
обширное водное хозяйство. Подъезды у больших пристаней находятся в запущенном 
состоянии, тарифы благодаря малому обороту все еще высоки, многочисленные мели и 
перекаты обслуживаются землесосами слабо, основное русло стихийно меняется без 
сдерживающего вмешательства человека, ремонт судов лишь поверхностный, живут 
пока больше богатым выбором из бездействующего запаса. 

Основные причины, конечно, вполне понятны: голод, разоривший огромный район: 
Нижнее Поволжье за 4 года неурожаев и порожденных этим страданий обессилело 

до крайней степени, и его покупки и продажи выражаются в ничтожных цифрах. 
Но ошибочно было бы думать, что этим ограничивается вопрос. Есть множество других, 

более частных причин, которые содействуют печальному эффекту. Одну из таких – 
действительно поражающих даже и в советском хозяйничании – вскрывает автор: 

Мы до войны съедали в несколько раз больше селедки и соленой волжской рыбы, чем 
ее производится сейчас, а между тем рыба сейчас валяется в Астрахани, артели 
ловцов на лямках [доставляют] ее на лодках в верхние города, а сами промысла 
переживают одну реорганизацию за другой, и торговля соленой рыбой во всей стране 
поставлена возмутительно, что приводит к ненужному ввозу заграничной сельди (ибо 
мы умудряемся производить более дорогую). 

По-видимому, скоро можно будет все пароходы заменить бурлаками. Бурлак вместо 
парохода, соха вместо усовершенствованного плуга, гуж вместо железных дорог, 
домотканое платье вместо ткацких фабрик, контрабандисты вместо торговых договоров. 
Пожалуй, что можно будет обойтись и без судоходной Волги. Автор же делает другой 
вывод: «Дать ему [(судоходству на Волге)] еще малую толику дотаций». Но откуда же 
взять дотации на всю Россию? 

Коллекция почтовых марок Николая II 
Не зная, откуда раздобыть денежные средства, советская власть продает все, что 

только оказывается возможным продать: так, известную своими редкими экземплярами 
коллекцию почтовых марок, принадлежавшую Николаю II, большевики продали в 
Америку. В коллекции насчитывалось около 35 000 марок большой ценности.* 

Обвинение в подкупе (Бухарест, 23.8) 
Правительственная газета Vittorul обвиняет крупные газеты Dimineatja и Adeverul в том, 

что они подкуплены коммунистами и получили крупные денежные суммы в долларах. 
Обвинение это вызывает в Бухаресте большую сенсацию. 

Беспризорные дети. «Вычищенные» студенты (Лондон, 27.8) 
«Известия» от 25.8 сообщают, что в окрестностях Москвы размещено 20 000 сирот, 

занимавшихся ранее нищенством. Ж.-д. управление предписало своим служащим 
тщательно осматривать отправляющиеся в Москву поезда для того, чтобы не допускать 
детей тайным образом отправляться в Москву. По сообщению «Правды», «чистка» вузов 
имела результатом удаление 70 000 слушателей. 15 000 из них получили предписание под 
угрозой высылки немедленно покинуть университетские города. 

Недоразумение с Курской аномалией – стр. 3 
В ходе работ по исследованию КМА, столь усердно рекламируемой большевиками, 

происходят какие-то «аномалии». <…> 

                                                
*
 Сия информация требует трудоемких архивных розысков: в чьем распоряжении и в каком состоянии 

находилась в 1924 г. коллекция марок Николая II. Напр., мы уже приводили скупую ссылку по поводу «царя 
по своему влиянию среди любителей-коллекционеров – тов. Нахамкеса, который обвиняется Бурцевым в 
печати в присвоении марочной коллекции Николая II». Вполне возможно, что у утрачивавшего свою 
влиятельность главного редактора «Известий» тов. Нахамкиса-Стеклова (будет снят с этого поста со 
скандалом в мае 1925 г.) большевики попросту отобрали данную коллекцию. 



Большевики и Юз [(провокаторская статья зама Нахамкиса Виленкина в «Известиях» о 
деятельности госсекретаря США Юза в отношении Японии, которая заканчивается 
призывом к японскому пролетариату свергнуть правительство!)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 29 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дипломаты под надзором Г.П.У. (Лондон, 28.8) – стр. 1 
Москва и Бессарабия (Пропаганда в Бессарабии. Молдавская ССР) – стр. 1 
Убийство [члена Госсобрания] Нанильсона [коммунистами] (Ревель, 27.8) – стр. 1 
Нападение на поезд (Рига, 24.8) 
20 августа в 3 час. ночи на ст. Батайск близ Ростова-на-Дону отрядом повстанцев 

задержан почтовый поезд, с которого сняты все пассажиры-коммунисты и забраны 
почтовые и денежные баулы. Повстанцы заявили пассажирам, что коммунистов они 
уводят с собой в качестве заложников и освободят их тогда, когда будет отменена 
высылка рабочих и безработных, арестованных ГПУ в Ростове 8 августа. 

Забастовка на Урале (Рига, 24.8) 
В связи с задержкой выдачи зарплаты в рудных и завод. предприятиях Надеждинского 

округа на Урале рабочие начали 3-ю по счету общую забастовку в этом году. Уральским 
промышленным бюро предписано погасить в 1-ю очередь задолженность 
квалифицированным [рабочим], но последние не приступают к работам, требуя 
погашения задолженности всем рабочим. 

Личные секретари 
ЦК компартии уже давно озабочен непомерно размножившимся количеством личных 

секретарей у советских больших и малых сановников. Теперь выработана специальная 
инструкция для борьбы с этим злом. Предписывается, между прочим, сократить елико 
возможно число секретарей и начать проверку всех учреждений для установления – 
выполнено ли постановление ЦК о замене беспартийных личных секретарей 
ответственных работников-коммунистов – партийными. 

Комиссарские расходы. При ревизии Наркомфином отчетности некоторых 
центральных учреждений, обнаружено, что отдельные центральные органы расходуют 
свои операционные кредиты на покупку и содержание автомобилей, что воспрещено. 
Финансово-контрольное управление высказалось за ограничение количества домашних 
телефонов ответственных работников учреждений и предприятий. 

Итоги «чистки» вузов» [(из «Известий» от 22.8)] 
«Последние Новости» (Париж), 29 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Столкновения в петроградском порту (От соб. корр., Лондон, 29.8) 
В связи с забастовкой в петербургском порту между ГПУ и бастующими произошли 

столкновения. С обеих сторон оказались раненые. 
Церковная борьба (Москва, 28.8, Роста) 
Роста сообщает: 
В Киевской губ. борьба между сторонниками патриарха Тихона и приверженцами 

автокефальной украинской православной церкви обострилась. Произошло много 
конфликтов и столкновений. За последнее время 46 священников вышло из духовного 
звания. 

В России – стр. 4 
Перед выборами [сель]советов [(циркуляр тов. Кагановича)] 

«Руль» (Берлин), 30 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 



 
Б. Савинков (помечен на фото крестиком) перед ревтрибуналом 

 
Б. Савинков приговорен к смертной казни. Он был арестован в советской России с 

чужим паспортом* – стр. 1 
Англия и советская Россия (Раковский в Лондоне. Заявления Чичерина) – стр. 1 
Польша и советская Россия (Заявления [военного министра] Сикорского. Слухи о 

мобилизации в советской России) – стр. 1 
Перерождение [советской] торговли – стр. 2 
Расстрел рабочих (Выборг, 26.8) 
В брошюре «Листовка рабочей партии», выпущенной в Москве 10.8, сообщается, что в 

Сталинском (Юзовском) районе на руднике «Югостали» в 1-й день забастовки явился по 
телеграмме треста и райкома местный начальник ГПУ с красноармейцами и предложил 
немедленно приступить к работам, угрожая применить оружие. Между чекистами и 
рабочими произошла свалка. Красноармейцы дали залп и ранили 4-х шахтеров. Рабочие в 
ответ забросали красноармейцев углем, а последние выстрелив еще раз штыками 
разогнали рабочих по шахтам. На месте осталось 17 раненых, из которых двое умерли. 
Вечером в рабочем поселке арестовали 32 шахтеров, возглавлявших забастовку. 
Подобные столкновения в Донбассе стали обычным явлением. Они провоцируются 
коммунистами-хозяйственниками и чекистами, стремящимися устранить стойких рабочих, 
чтобы подготовить более легкую расправу с остальными. 

С. Загорский. Некоторые итоги и перспективы (Положение рабочего класса) – стр. 2 
60 000 комсомольцев 
Организация комсомола насчитывает сейчас в своих рядах 60 000 членов. 
М.Ч. [(Мустафа Чокаев)]. Показательное варварство – стр. 2 
<…> Начальник бухарской милиции Рахимбаев, поднесший начальству голову [басмача 

Хаджи] Хафиза, удостоен революционной награды: он пожалован орденом Красного 
Знамени II степени. 

Советский быт. Престольный праздник [(из «Правды»)] – стр. 3 

                                                
*
 В дополнение к сей заметке рекомендуется полистать книгу «Борис Савинков. Перед коллегией 

Верховного суда» (eknigi.org/istorija/75510-boris-savinkov-pered-voennoj-kollegiej-verxovnogo.html). Для чего, 
правда, необходимо подключить формат djvu. 

http://eknigi.org/istorija/75510-boris-savinkov-pered-voennoj-kollegiej-verxovnogo.html


[Разбитые] московские дороги [и ценные приобретения Института Ленина] – стр. 3 
Советская правда 
До сих пор Шатурская электростанция близ Москвы являлась, так сказать, гордостью 

советского творчества и объектом доказательства как она важна и необходима. Поневоле 
приходилось верить. Но вот на Шатурке случился большой пожар. «Известия не пишут, что 
уничтожено огнем, а уничтожено, должно быть, много, т.к. в утешение советских граждан 
успокоительно оповещается: «По сообщению красного директора МОГЭСа тов. 
Кудряшова, Шатурская электростанция особого значения в настоящий момент для 
электроснабжения гор. Москвы не имеет». («Известия», 22.8) 

Где же правда: «необходима» или «значения не имеет»?* 
«Последние Новости» (Париж), 30 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
<…> Как большевики электрифицируют Россию – это всем уже известно, пользы не 

получается, кроме как для электрификаторов, но как будто нет и вреда. На самом деле, 
подчас получается и серьезная угроза разрушения. В письме проф. В. Семенова-Тянь-
Шанского в «Известиях» по поводу электрификации водопада Кивач читаем: 

В настоящее время этому грандиозному памятнику природы грозит, к сожалению, 
серьезная опасность: по имеющимся сведениям, предположено отвести воды р. Суны 
выше водопада в соседнее оз. Сандал с тем, чтобы снабдить этой водой Кондопожские 
гидроэнергетические установки, так что в случае осуществления этого проекта от 
мощного водопада едва ли что-либо останется. Между тем, во всех странах мира 
подобные Кивачу естественные явления тщательно оберегаются как драгоценные 
памятники природы, что не исключает их промышленного использования, но всегда 
посредством установки вододвигательных приспособлений ниже водопада, примером 
чему могут служить водопады на Ниагаре, Иматре и многие другие. Река Суна 
является самым важным притоком Онежского оз. в рыбопромышленном отношении, 
т.к. сюда входит из Онежского оз. [метать икру] главная масса сигов и лососей. 

 

                                                
* Похоже, в редакции «Последних Новостей» служили интеллигенты-гуманитарии, а не технари. 

Последние объяснили бы своим коллегам, что летом электропотребление снижается до минимума, поэтому 
часть электростанций можно отключать и даже выводить в ремонт. Что касается пожара на Шатурской 
электростанции, то, скорее всего, он случился на торфяниках, в засушливое лето – по природной причине 
или же от «неосторожного обращения с огнем». А сия станция как раз работала тогда на торфе. Самый 
опустошительный пожар в Шатурском районе произошел в 1920 г. 

(nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/29/lesnye-i-torfyanye-pozhary-v-istorii-shaturskogo-rayona-
ekologicheska-0): 

Тогда случился один из первых страшных пожаров на торфоразработках. Вот что написал об этом 
краевед В.М. Казаков: «За лето 20 года на землю не упало ни капли дождя. Растрескивалась земля, 
опадали засохшие на деревьях листья. Крестьяне во всех многочисленных церквах молились, прося у Бога 
…дождя». «Но началась буря, ураганный ветер бушевал в течение дня, разнося искры дымящихся труб 
бараков и костров у землянок и палаток на торфяные поля. Пожар сразу охватил более двух тысяч 
десятин торфяных болот, беспощадно уничтожая все, что было на его пути. … Горели бараки, машины, 
шпалы узкоколейки, падали подгоревшие столбы электропередачи, уничтожались штабеля торфа и 
заготовленные дрова. Женщины с детьми искали спасения за железнодорожной насыпью…. Рабочие 
артели торфяников, задыхаясь в едком дыму, пытались вывести по шпалам детей и женщин, спасали 
то, что можно было еще спасти. Не было ни дня, ни ночи: от огня было светло ночью и от дыма днем не 
видно солнца. Целые деревни в одно мгновенье превращались в пылающий факел, и люди не успевали 
покинуть их. И нигде не видели спасенья». Тогда сильно выгорел поселок Шатурторф. «Воинские 
пожарные и саперные части за несколько дней справились с огнем в поселке, а потом в основном и на 
торфяных полях, но окончательно очаги пожара на болотах погасли поздней осенью, когда выпал 
обильный снег» … Более 60 % имущества, заготовленного торфа и техники сгорело. 

http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/29/lesnye-i-torfyanye-pozhary-v-istorii-shaturskogo-rayona-ekologicheska-0
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/29/lesnye-i-torfyanye-pozhary-v-istorii-shaturskogo-rayona-ekologicheska-0


Вследствие этого было предположено устроить в устье Суны крупный рыбоводный 
завод. При отведении [стока] Суны в оз. Сандал сунской рыбопромышленности будет 
нанесен непоправимый вред.* 

Школа в деревне [(обследование школ в Тамбовской, Псковской, Пензенской и 
Саратовской губ. и Уральской и Чувашской областях, из «Правды» №189)] – стр. 2 

Маневры красного флота [в Черном море] (Бухарест, 29.8) – стр. 3 
Коммунистическая опасность на Балканах (От соб. корр., Белград, 29.8) – стр. 3 
Коммунистическое нападение в Лиссабоне (От соб. корр., Париж, 29.8) – стр. 3 
Введение сдельной платы (От соб. корр., Лондон, 30.8) 
По полученным здесь сведениям, с сентября на советских промышленных 

предприятиях вводится сдельная зарплата. Этому нововведению предшествовала 
продолжительная борьба в среде компартии. Противники сдельной зарплаты отвергали 
ее как способ капиталистической эксплоатации. Однако, по подсчетам советских 
экономистов, зарплата на советских фабриках достигла довоенных размеров, между тем 
производительность труда сократилась вдвое. 

В России – стр. 4 
Результаты «академической чистки» [(по докладу на заседании Совнаркома зав. 

высшей школой в Наркомпросе Ходоровского, уволено 20 тыс. студентов, или 15%)] 
Ода Раковскому 
В «Известиях» напечатана хвалебная ода «Лондон. победителю, тов. Раковскому». <…> 
«Красная Газета» и Morning Post. «Красная Газета» крайне обижена на Morning Post, 

посвятившую передовую взаимоотношениям Англии и СССР. Morning Post снова обвиняет 
советскую делегацию в пропаганде, заявляя, что поведение миссии является нарушением 
международных обычаев. Советские делегаты вместо того, чтобы заниматься 
дипломатическими делами, действуют на самом деле как агенты российской компартии, 
находятся в постоянных сношениях с членами коммунистических организаций в Англии и 
обсуждают с ними вопросы о работе коммунистов в Англии. 

Хроника – стр. 4 
Бывш. дворец эмира Бухарского в Ялте передан «трудящимся Бухары». 
В Сокольнич. районе Москвы учащаются случаи нападения хулиганов и беспатентных 

торговцев на милицию. Райсовет предоставил милиционерам право прибегать к оружию 
в целях самозащиты. В этом же районе закрыты номерные бани, источник проституции. 

Советское правительство, переживающее в наст. время финанс. кризис в особенно 
острой форме, не может временно поддерживать компартии других стран в достаточ. 
размерах. Вследствие этого франц. компартия обратилась с одобрения Коминтерна с 
большим воззванием к трудящимся, призывая их подписаться на заем в 500 000 франков 
для того, чтобы компартия могла до конца августа ликвидировать свои долги. 

                                                
* Сей проект большевики реализуют не обращая внимания на какой-то там водопад Кивач: 
Строительство 2-х очередей Кондопожской ГЭС в 1923-41 гг. дало толчок к промышленному 

развитию региона, обеспечив электроэнергией крупный ЦБК. При создании водохранилищ Кондопожской 
ГЭС было затоплено 2 200 га сельхозугодий. Отвод большей части стока Суны привел к осушению 
водопадов Гирвас и Пор-порог, а так же значительно уменьшил эстетическую привлекательность 
водопада Кивач. 

Подробности см. в публикации «Водопад Кивач – жертва энергетики и лесосплава» 
(www.kondopoga.ru/2152-vodopad-kivach-zhertva-energetiki-i-lesosplava.html) 
Поучаствовал в этом и И.Р. Классон, из его письма от 18.2.1941 жене в Москву: 
<…> Меня выселяют из гостиницы, вероятно, завтра перееду в дом Кондопожской ГЭС у самой 

электростанции. Мне должны здесь заплатить сверхурочные, но нет денег в кассе, т.ч. когда 
заплатят, неизвестно. <…> В общем, пусковые испытания прошли удачно, почти совсем гладко и 
окончены в срок. В Петрозаводской газете второй день пишут о пуске генератора Кондопожской ГЭС и 
линии электропередачи на Петрозаводск. (РГАЭ, ф. 9508) 

http://www.kondopoga.ru/2152-vodopad-kivach-zhertva-energetiki-i-lesosplava.html


Савинков (Москва, 29.8; От соб. корр., Рига, 29.8) – стр. 5 
Григорий Ландау. Савинков – у большевиков [(дается так же подробная справка о его 

политической и террористической деятельности)] – стр. 5 
Sav ([Иван Савин], Гельсингфорс). Даешь Европу (От нашего корр.) – стр. 5 
В местной газете Uusi Suomi помещено заслуживающее внимания интервью, данное 

сотруднику этой газеты видным коммерсантом К., на днях прибывшим из СССР. Привожу 
выдержки из этой беседы. <…>* 

«Руль» (Берлин), 31 августа 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дело Савинкова. Смертная казнь заменена 10 годами тюрьмы – стр. 1 
Дипломаты под надзором. Раковский опровергает (Лондон, 30.8) – стр. 1 
Бессарабия и большевики (Маневры на границе. Молдавская губерния. Аресты в 

Бессарабии, [в т.ч. за шпионаж в пользу Сов. России]) – стр. 1 
Волнения в Екатеринославской губ. (Рига, 29.8) – стр. 1 
В Екатеринославском уезде во время подавления крестьянских беспорядков 20.8 

неизвестные лица подожгли 2 госуд. мельницы со свезенным для помола зерном. Пожар 
перекинулся на лесопильный завод, который и сгорел дотла. Убытки от пожара 
превышают 800 000 золот. руб. В связи с беспорядками выслано из уезда 44 лица. <…> 

Доклад [ОГПУ о внутреннем положении] в пленуме коммунистов (Рига, 29.8) – стр. 1 
<…> По отрывочным данным, распространившимся среди коммунистических верхов 

Москвы, [прочитанный 18.8] доклад ОГПУ произвел на членов пленума гнетущее 
впечатление, в особенности в той части доклада, где приводились сводки о брожениях и 
волнениях в рабочих и крестьянских массах и о неустойчивости красноармейских 
воинских частей, пополненных на 90% молодежью, не имеющей революционного закала 
и в своей массе отрицательно относящейся к командирам-коммунистам и политкомам. 

Диаграмма политических выступлений за 6 мес. 1924 г., согласно докладу, поднялась 
на 45% в сравнении с 1922 и 1923 г.г. вместе взятыми. Лояльность беспартийных рабочих 
к компартии вследствие роста безработицы, увеличивающейся дороговизны жизни и 
перебоев в производстве госпромышленности резко понизилась за последние 9 мес. и 
отразилась на замене компартийцев в фабкомах, завкомах и в профессиональных 
организациях беспартийными. Рост разл. к.-р. организаций социал-соглашательского 
характера количественно увеличился не только в рабочей среде, но и в крестьянских 
массах, саботирующих мероприятия советской власти и уклоняющихся от госуд. 
повинностей. В заключительной части доклада было указано, что с 1 по 10 августа на 
территории СССР было ликвидировано 96 экономическо-повстанческих выступлений 
рабочих и 26 крест. беспорядков, из которых в 39 случаях была применена вооруж. сила. 

Самоубийство политических (Рига, 27.8) 
В Москве в Таганской тюрьме покончили самоубийством через удушение 2 

политических заключенных, бывш. рабочие Богородско-Глуховской мануфактуры 
Терентьев и Назаров, назначенные в ссылку в концлагерь Соловецкого монастыря. 

Дионео. «Поклоняющиеся неведомо кому» – стр. 2 
Москва теперь встречает группу коммонеров-рабочих [(членов палаты общин в 

Англии)]. Одна из посетительниц уже произнесла речь, в которой восхваляла достижения 
С.С.Р. <…> 

Тревога на польско-советской границе (Письмо из Вильны) – стр. 2 
Советский быт. Новые песни – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 31 августа 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В сию публикацию вкралась досадная ошибка: на подготовку революции в Болгарии Политбюро 

ассигновало в начале августа не 100 000 000 руб. золотом, а, скорее всего, 100 000 руб.! 



Д.Ш. «Вчера» и «сегодня» русского студенчества – стр. 1-2 
<…> Среди петербургского «вычищенного» студенчества сложились куплеты о 

прошедшей «чистке» и об ее инициаторе госп. Луначарском: 
Ах Луначарский, как ты хорош, / Твои реформы бросают в дрожь. 
Мы эх студенты поднимем тост: / Будь трижды проклят Нарком прохвост! 
Илья Г. Неужели он вернул? (Письмо в редакцию) 
Совершенно неожиданной и в то же время исключительно интересной д.б. признана 

помещенная в Вашей газете заметка о продаже советской властью в Америку коллекции 
почтовых марок, принадлежавшей Николаю II. По поводу этого сообщения 
напрашиваются 3 вопроса. Во-первых: неужели казна С.С.С.Р. дошла до такой степени 
истощения, что ее стараются спасти инъекцией в несколько сот тыс. долл., которые можно 
было выручить от продажи данной коллекции? Во-вторых: неужели советские правители, 
кричащие о своей любви, даже страсти к разного рода «собраниям», вдруг решились 
расстаться с марочной коллекцией из 35 000 редкостных экземпляров, которые под силу 
было добыть только императору Николаю II? И, в третьих: неужели он вернул? 

Последнее «неужели» – самое главное, в нем, собственно говоря, и заключается вся 
неожиданность и весь интерес заметки. И на нем мы только и остановимся. Он – это 
знаменитый Нахамкес-Стеклов. Любому серьезному филателисту, интересующемуся 
судьбами известных марочных коллекций и следящему за всеми их перипетиями, а так же 
и всей русской читающей публике, несомненно хорошо известно, что во время 
большевистской революции, когда опустошались дворцы, музеи и др. хранилища, 
вышеупомянутый Стеклов присвоил себе коллекцию марок Николая II. Об этом много 
писалось в газетах до их удушения, даже в горьковской «Новой Жизни». А когда возник 
вопрос, почему Стеклов, до революции содержавший в Петрограде «салон» или «институт 
красоты»*, избрал себе именно марочную коллекцию, то где-то кто-то из 
коммунистической аристократии заметил, что Стеклов давно интересуется филателией, 
является большим знатоком в этой области и что нет ничего предосудительного в 
присвоении им коллекции, т.к. в лучшие руки она вряд ли могла попасть. Так неужели он 
теперь ее вернул, чтобы продать в Америку в пользу казны? Что-то до сих пор не слышно 
было, чтобы коммунист что-нибудь возвращал своему коммунистическому отечеству.** 
Поэтому надо думать, что есть неточность в вышеупомянутой заметке. 

                                                
* Согласно адресной книге «Весь Петроград-1917» в разделе «Врачи» значилась Стеклова [(псевдоним 

мужа)] Софья Яковлевна, Литейный, 31, т. 26681. [Прием] ежедн. [с] 10 у. [до] 8 веч., праздн. 10 ч. у. – 1 ч. д. 
По-видимому, под пышной вывеской «институт красоты» скрывался обычный косметический салон. В 
разделе «Алфавитный указатель жителей» значился по тому же адресу и с тем же телефоном Стеклов Юрий 
Михайлович: Литейный, 31, т. 26681, Литератор. 

** Из заметки «Золотой запас» в том же «Руле» от 8.7.1924: 
«На днях, по приглашению сов. правительства, – повествовали осенью прошлого, 1923 г «Известия», 

«Правда» и проч. красные официозы, – «иностр. представители в Москве посетили кладовые госбанка, 
где могли воочию убедиться, что, вопреки злостной клевете эмигрант. и иностр. прессы, сов. Россия не 
так уж бедна, что ее золот. запас по-прежнему весьма значителен». <…> За неделю до визита дип. 
корпуса <…> состоялось тайное заседание Политбюро, которое постановило предписать в ударном 
порядке всем, не только госуд. и смешанным учреждениям, но всем высокопоставленным частным 
лицам, владеющим золотом и драг. камнями, временно сдать свои драгоценности госбанку, на предмет 
околпачивания знатных иностранцев видимостью сов. богатств. <…> По уходе дипломатов, г-да 
«собственники» явились в госбанк за «своим» имуществом, но здесь их ожидал неожиданный удар: по 
постановлению того же Политбюро, все временно сданные ценности были объявлены достоянием 
государства, что мотивировалось катастроф. положением сов. финансов. В результате возникшей 
перебранки, споров и запросов сильные мира (в т.ч.: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Уншлихт, Дзержинский, 
другой Каменев, Белобородов, Красин и др.) получили вклады полностью, в большом секрете, а более 
мелким сов. человекам ГПУ заявило, что требование «добровольно» сданного ими в госбанк золота есть 
в лучшем случае – бессознательность, а в худшем – контрреволюция, и удовлетворению не подлежит. 



Надо полагать, что сам Стеклов продал украденную им из дворца коллекцию марок в 
Америку, чтобы запастись на всякий случай лишними 200-300 тыс. долл. на предмет 
возобновления в будущем, где-нибудь в безопасном месте, «института красоты». 

Печать – стр. 2. Не так давно Ларин предложил разгрузить Москву от избыточного 
населения методом «не пущать, тащить, выселить, переселить». В частности, он 
предлагал переселить в Петербург детдома. Теперь в «Правде» на это Скобелев ему 
возражает*: 

Наконец, что будет делать ДЧК [Детская чрезвычайная комиссия)], ежегодно 
переливающая из своей сети в детдома до тысячи ребят, если все детдома из Москвы 
передут в Ленинград? И куда будет размещать своих ребят отдел охраны 
материнства и младенчества Мосздрава, если в Москве не будет дошкольных 
детдомов? Об этом нужно основательно подумать. Но пусть по мановению 
ларинского жезла отпадут все эти затруднения. Положим, что детдома можно 
вывезти в Ленинград, но почему тов. Ларин начинает разгрузку Москвы с наших 
советских детей? Ведь в Москве имеется не один десяток музыкальных, вокальных, 
драматических, театральных, хореографических и пр. школ с более чем 5-ю тыс. 
учеников. Думается, что площадь они занимают немалую. И если нужно разгружать 
Москву, то начинать следует с балетных учеников, а не с детей детдома. 

Один предлагает разгрузить Москву, выселив детей, другой – выселив артистов. А 
между тем есть несравненно более экономный способ разгрузки и более 
действительный: выселив из Кремля его новых обитателей, с Лариным в т.ч. … <…> 

Польско-советский фронт – стр. 2 
Литовская печать (враждебная полякам) передает, со слов гродненских беженцев, что 

вся область от Гродно до Вильны охвачена военной тревогой. <…> 
Арест членов польской миссии в Москве (От соб. корр., Варшава, 31.8) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Савинков принес повинную. Савинков помилован (Последнее слово на суде. Как был 

арестован Савинков. Его признания, как их использовали большевики) – стр. 1 
Юрин (Старый Изборск). В русской деревне – стр. 2 
Забастовка в петербургском порту (Рига, 23.8) 
Организаторы забастовки в петербургском порту арестованы. В порт введены 

красноармейцы, пулеметные команды охраняют территорию порта. На место 
забастовавших рабочих и грузчиков согнаны безработные. Отсутствие опытных и 
приспособившихся грузчиков вызвало задержки в разгрузке и нагрузке судов. 
Безработные, избегая мести постоянных рабочих и грузчиков, не оставляют порт, где они 
временно размещены в пустующих складочных помещениях. В виде протеста против 
ареста забастовочного комитета забастовали рабочие Александровского завода (ж.-д. 
мастерские), металлургического завода на Выборгской стороне и путиловцы [(ЛМЗ)]. 

В Енисейском ГПУ (Харбин, 20.8). По телеграмме Рыкова отстранена от должности вся 
коллегия Енисейского ГПУ, за истязания арестованных и расстрел 16 полит. ссыльных. 
Ссыльные были расстреляны простым постановлением ГПУ, якобы за попытку бегства и 
вооруженного сопротивления полиции. Злоупотребления в Енисейском ГПУ получили 
огласку благодаря случайному аресту 2-х членов научной экспедиции, выехавших из 
Москвы для обследования горных богатств края, просидевших в арестном помещении 20 
дней и бывших свидетелями издевательств, пыток и глумления над арестованными. 

                                                
*
 По-видимому, это на тот момент член лондон. торг. делегации М.И. Скобелев (1885-1938), который мог 

за границей следить по парт. прессе за «внутренними делами» да и периодически наезжать в Москву. 
Другой кандидат на публицист. статью в «Правде – писатель А.С. Скобелев-Неверов умер в декабре 1923 г. 



Особые отряды ГПУ (Ревель, 28.8) 
В целях борьбы с бандитскими шайками в низовьях Волги, грабящими караваны 

стоящих груженых судов и складочные помещения и нападающими даже на 
пассажирские пароходы, созданы особые отряды ГПУ по охране грузового и 
пассажирского движения, которым даны широкие полномочия по искоренению 
бандитизма – вплоть до расстрела на месте захваченных бандитов. 

Готовятся к выборам 
Опубликован циркуляр ЦК РКП о том как надо вести очередные перевыборы в Советы. 

Всем членам и организациям предписывается: 
1) Во что бы то ни стало надо покончить с возрастающим усилением беспартийных 

«элементов» в волостных исполкомах. «Необходимо добиться, чтобы в волисполкомах, 
особенно укрупненных волостей, руководящие посты и основное ядро состояло из 
коммунистов». Только «учитывая крайнюю ограниченность числа работников в 
волисполкомах», допускается «вовлечение беспартийных крестьян» – конечно, не иначе 
как по спискам комячеек и по их рекомендации. 

2) Т.к. «растут политические притязания городской буржуазии, буржуазной 
интеллигенции и деревенского кулачества» и т.к. «эти элементы иногда пытаются 
проникать в состав советов», то «необходимо самое тщательное наблюдение за 
составлением избирательных списков». Предлагается «вовлекать в советы ту часть 
интеллигенции (учительство, технический персонал предприятий), которая стоит на 
платформе советской власти». 

3) Усиленно проводить в советы «домашних хозяек», «жен рабочих», «женщин-
работниц», крестьянок, «беспартийных рабочих от станка», «батраков», «бедноту», 
однако опять-таки с непременным условием: тех, кого одобрит комячейка. 

Забастовки на торфоразработках (Рига, 28.8) 
В Московской губ. забастовали рабочие на торфоразработках из-за неуплаты 

жалованья. Все работы по перевозке, просушке торфа прекращены. 
Финансовое положение ВУЗов (Рига, 28.8) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 2 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Теоретики междуусобицы [– большевики] (Берлин, 2 сентября) – стр. 1 
М.И. Новая «формация» еврейского вопроса в С.С.С.Р. [(о брошюре А. Брагина и Мих. 

Кольцова «Судьба еврейских масс в советском союзе»)] – стр. 1-2 
Коммунистическая чека на Рейне (Париж, 1.9) – стр. 3 
Коммунистическая демонстрация (Загреб, 1.9) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Большевики на границе Бессарабии [(по сообщению румынского корр. рижского 

«Сегодня» и «информация» «Правды» №192 об «энтузиазме молдавского населения»)] 
На польско-советской границе [(сосредоточение крупных красноармейских частей)] 
Партизанские отряды [(под Майкопом и Ржевом)] 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Положение России по Каменеву ([доклад председателя СНК «О неурожае и 

хлебоэкспорте» на пленуме ЦК РКП 16-20.8 и его же речь на собрании ответственных 
работников Московской парторганизации 22.8], Париж, 3 сентября) – стр. 1 

Москва и Ангора. Слухи о новых осложнениях ([по сведениям газеты «Политикен»], 
Копенгаген, 2.9) – стр. 1 

[Буйные] автокефалисты на Украине [(из «Известий»)] – стр. 2 
 



Адская машина в мавзолее Ленина 
Если верить сообщ. в «Чикаго Трибюн», в мавзолее Ленина на-днях обнаружена была 

адская машина, завернутая в старые газеты. В случае взрыва мавзолей был бы разрушен 
до основания. Расследование затрудняется тем, что мавзолей посещается ежедневно 
сотнями и тысячами посетителей. Охрана мавзолея усилена. 

Остров Врангеля (Лондон, 1.9). «Таймс» сообщает, что 24 июля вышел из 
Петропавловска[-Камчатского] советский ледокол в направлении о. Врангеля. Ледокол 
снабжен радиотелеграфным аппаратом и вооружен орудием крупного калибра. На борту 
его – рота пехоты. Командиру ледокола отдан приказ овладеть островом и взять в плен 
находящихся там членов американской экспедиции. 

Молдавская республика – стр. 2 
Начата энергичная подготовка к провозглашению молдавской советской республики. 

<…> 
«Классовый подход» 
На заседании одесского горсовета в докладе о перспективах нового учебного года 

отмечено, что подлежит приему в начальные школы 112 тыс. детей, школьная сеть в 
состоянии принять лишь 68 тыс. В трудовые школы на 2 985 вакансий подано 7 727 
заявлений. Вследствие невозможности удовлетворить всех будет осуществлен при 
приеме резкий классовый подход. В вузы прием впервые произведен с большим 
отбором: все места предоставлены рабочим и крестьянам. 

На Черном море (Бухарест, 29.8, Вольф). Румынское военное министерство 
опубликовало сообщение, в котором говорится о выходе в море для маневров 
черноморского флота. В сообщении отмечается, что русские военные суда по ночам 
приближаются к румынскому и болгарскому побережью и освещают его прожекторами. 
Население Добруджи крайне обеспокоено и бежит вглубь страны. Заканчивается 
сообщение указанием, что румыны тщательно следят за всеми перемещениями русских. 

Вл. З. [Владимир Зензинов?] В Москве – стр. 3 
Встреча случайная, здесь – в Париже, у общих знакомых. Месяц как выехали из 

Москвы. Помогло германское посольство, дали визу в Германию, но оттуда, не 
задерживаясь, пришлось ехать дальше, из-за слишком больших требований разных 
гарантий, Франция оказалась гостеприимнее, и вот уже неделя жизни в Париже. <…> 

Советские мелочи («Не барышня, а товарищ». «Это для нас невыгодно», [из «Дней»]) – 
стр. 3 

Советский быт. Дело о бидоне с самогоном [(из «Известий»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 3 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
«Правда» ополчается против отпусков и «прогулов» ответственных работников. 
Стоит позвонить в любой отдел приличного наркомата, и вы узнаете, что зав. 

отделом в Крыму, зав. подотделом на Кавказе, зам. где-нибудь в «служебной 
командировке» этак месяца на два и т.д. За ними неизбежно тянутся секретари, 
которые зачастую являются прямым орудием передачи «манер» нашего «высшего 
общества» в нижестоящую массу, а дальше – и вся группа ответственных и 
полуответственных работников. Знакомство с Кавказом, Крымом, курортами и 
санаториями развилось прямо поражающее. До революции многие из нас только по 
атласу знали, где Крым и Кавказ. Теперь почти любой «ответственник» обидится, 
если вы откажете ему в пособии для поездки его жены на юг. 

В сущности, поездка в Крым – еще не наихудшая «манера» советского высшего 
общества. Немало сов. деятелей вреднее на работе, чем на отдыхе. 



Дело Савинкова – стр. 3 
В России – стр. 4 
Положение на внутреннем рынке 
«Эконом. Жизнь» в передовой от 15.8 констатирует «панику и спекуляцию, имевшую за 

посл. 1,5-2 недели место на важнейших рынках в отношении некоторых товаров масс. 
потребления, в т.ч. сахара и хлеба… В Москве в результате недостатка на рынке хлеба и 
сахара образовались значит. хвосты». <…> 

«Руль» (Берлин), 4 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Левые коммунисты требуют войны с Польшей и Румынией (Лондон, 3.9, [по сообщ. 

рижского корр. «Дэйли телеграф»] – стр. 1 
Восстание в Грузии (Женева, 3.9) 
Делегат нац. правительства Грузии [в эмиграции] Шавишвили опубликовал в газетах 

заявление, в котором указывает, что вся Грузия и Азербейджан в теч. 5 дней охвачены 
восстанием. Половина территории этих республик занята повстанцами. На улицах Батума 
идут бои. 

Дело Савинкова. Офиц. советское сообщение – стр. 2 
24 смертных приговора 
Закончился в Армавире [а начинался в Екатеринодаре?] громкий процесс 69 чел., 

обвинявшихся в попытке поднять восстание на Кубани. Обстоятельства этого дела 
недавно приводились в «Посл. Новостях». Суд приговорил 24 обвиняемых к расстрелу, 5 
чел. оправданы, ост. приговорены к тюрем. заключению на разные сроки. 

Расстрел за «эконом. шпионаж» (Рига, 30.8) 
ВУЦИК отклонил ходатайство о помиловании, возбужденное Тарасовым, Козловским и 

Лученко, которые были присуждены к высшей мере наказания за «эконом. шпионаж» 
Екатеринославским губ. судом. Приговор 26.8 приведен в исполнение. 

Дело 86 крестьян (Рига, 29.8) 
В Ставропольский губсуд поступило дело 86 крестьян, обвиняемых в попытке 

свержения сов. власти. Дело будет слушаться в упрощ. порядке, т.к. все след. 
производство составлено ГПУ. Обстоятельства дела сводятся к следующему. В виду 
гибели яровых крестьяне обратились к исполкому с просьбой выдать им из запасных 
семенных складов зерно для пересева. Несмотря на то, что о том же ходатайствовал и 
участковый агроном, исполком ответил отказом. Тогда крестьяне разгромили склады, 
сожгли помещение исполкома и уничтожили имущество чинов милиции и местных 
коммунистов. Большинству обвиняемых грозит смертная казнь. 

«Последние Новости» (Париж), 4 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Р.Ш. «Длительный процесс» – стр. 2. Вопрос о производительности труда, о борьбе за 

повышение не сходят со страниц советской печати. Главный советский экономический 
официоз («Эконом. Жизнь» в № от 30.8) открывает в газете даже новый отдел под 
заглавием «Борьба за повышение производительности труда». Председатель высшего 
советского экономического органа СТО Каменев указал, что «в создавшейся обстановке 
нет задачи более важной» как «усиление производительности труда». <…> 

[Советские] банды в Польше (Варшава, 3.9) – стр. 3 
Шпионаж в Чехословакии ([арестованные провокатор Самойлово-Горовиц с 

бриллиантами от большевиков, бывш. летчик Пиотровский c кадетом-гермафродитом et 
tutti quanti], Прага, 3.9)* – стр. 3 

                                                
* Еще 2.2.1922 в «Руле» появилась заметка «Человек, начиненный советскими бриллиантами ([эмиссар 

Коминтерна М. Горовиц])». 



Раковский об англо-советском соглашении – стр. 3 
В России – стр. 4 
Нападение на [польские приграничные] Столбцы [(суд над прошедшими специальную 

подготовку в Минске бандитами – православными Петром Иода и Николаем Горячко и 
поляком Эдвардом Сапинским)] 

[Булак-]Балахович о советских планах и интригах [против Польши] 
Пушное дело [(рынок совершенно дезорганизован и цены взвинчены)] 

«Руль» (Берлин), 5 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новая аватара [(нисхождение бога на землю)] Савинкова (Париж, 5 сентября) – стр. 1 
Забастовка в Батумском и Потийском портах (Константинополь, 31.8) 
В Батумском и Потийском порту рабочие и грузчики прекратили работы в знак протеста 

против расстрела отрядом батумской чека в селении Чаква 3-х крестьян, давших приют 
прибывшим из-за границы членам грузинской меньшевистской партии. 

Дело севастопольских моряков (Константинополь, 1.9) 
Главный суд Таврической респ. в Симферополе приговорил к ВМН 2 лиц комсостава 

военного флота, из бывш. матросов, за подготовку вооруженного восстания в 
Севастопольском порту в мае 1924 г. Фамилии приговоренных – Костенко и Загрецкий, а 
остальные 18 обвиняемых, преимущественно матросы и рабочие, приговорены к 
различным срокам тюремного заключения в тюрьмах северных Сибирских губерний. 

[Плачевное] положение Новороссийского университета (Константинополь, 1.9) – стр. 1 
Восстание в Грузии (Константинополь, 31.8) – стр. 1 
Процесс Савинкова (Письменное показание Савинкова. Заключительное слово 

подсудимого. Судебное следствие. По данным советской печати) – стр. 2-4 
«Последние Новости» (Париж), 5 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Царство» науки, культуры и образования [в Сов. России] (Берлин, 5 сентября) – стр. 1 
Sav. [(Иван Савин)]. «Ex-R» ([как Коминтерн преследует ставшего ему неугодным 

редактора шведской «Фолькетс Дагеблад Политикен» А. Хеглунда, или Эклунда], От 
нашего корр. в Стокгольме)* – стр. 1-2 

Ильяс. Лицемеры [(празднование 100-летия ссылки Пушкина в Михайловское)] – стр. 2 
Александр Яблоновский. Дело Савинкова (Савинков на суде) – стр. 2-3 
К восстанию в Грузии (Москва, 3.9, Вольф) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Адвентисты-коммунисты! 
20.8 в Москве открылся 5-й всесоюзный съезд адвентистов. Первым долгом делегаты 

съезда сочли необходимым посетить мавзолей Ленина. <…> 
Советские анекдоты (из «Гудка») 
Хроника – стр. 4. Советская печать жалуется на запрещение «Правды» в Чехословакии. 

«Наши товарищи чехословаки энергично работают, проводят партийную неделю на 
привлечение новых членов и проявляют все признаки жизнеспособной, растущей и 
сильной партии». Тем понятнее обида энергично работающих товарищей, которым 
придется обходиться теперь без «Правды». 

                                                
*
 В заголовок заметки вынесена аббревиатура «Ex-R»: “Уже неск. месяцев по Швеции, как некий летучий 

голландец, разъезжает таинственный «Экс-Р.». Кто скрывается за этим псевдонимом, до сих пор не 
выяснено”. Возможно, это эмиссар Коминтерна немец Герман Реммеле (Hermann Remmele), который имел 
также подпольные клички «Дурашев», он же – «Уваров». Этот деятель в июле прилетал в Стокгольм на 
аэроплане (для «обезвреживания» А. Эклунда) и вроде бы тогда же был выслан шведскими властями… Из 
Интернета: Герман Реммеле (1880-1939) – член КПГ, сотрудник Коминтерна. Расстрелян в Москве. 



Лидер коммунистов – грабитель – стр. 4 
По сообщ. нью-йоркской газеты «Новое Русское Слово», хорошо известный русской 

колонии коммунист Виктор Кафтарадзе обвиняется в разбое на большой дороге. Вместе 
со своими помощниками-коммунистами он останавливал пассажиров и грабил их: 
недавно был ограблен автомобилист близ Манитобы в Канаде. Лидер русских 
коммунистов в Канаде и США Кафтарадзе именовал себя часто графом Виктором Кафт. Он 
был главным помощником советского агента Антонюка, разъезжал с последним по 
духоборческим общинам, занимался коммунистической пропагандой и попутно совершал 
налеты и грабежи. Кафтарадзе является также сотрудником советского листка, 
издающегося в Нью-Йорке [просоветского «Русского Голоса»?].* 

Экономический отдел – стр. 4 
Ревизия учреждений 
РКИ закончила в Киеве обследование ряда торг.-промышл. учреждений. Обнаружено, 

что под флагом госуд. организаций зачастую орудовали спекулянты. Крупная торг. фирма 
Шварцмана совместно с Красным крестом принесла последнему большие убытки. 
Выяснено, что наклад. расходы некоторых хозорганов, в частности Сельмаштреста, 
чрезмерно велики и достигают 60%. В области сахарной промышл. обнаружено, что 
большая часть плантаций обрабатывается частными плантаторами и только 6% – 
экономиями. По мнению РКИ, Сахаротрест вообще имеет слишком большую связь с 
частным капиталом, и его коммерческие операции зачастую убыточны для государства. 

Прибытие автобусов 
Из Англии прибыла в Москву приобретенная для перевозки пассажиров первая партия 

автобусов, в числе 8 машин. Прибывшие автобусы большого размера и одной 
конструкции. Каждый из них вмещает 30-35 пассажиров. Автобусы после испытания будут 
совершать ежедневные рейсы между Каланчевской площ. и Белорусско-Балтийским 
(Александровским) вокзалом. Продолжительность каждого рейса рассчитана на 20-25 
мин. В конце августа прибывают 16 нов. автобусов для двух нов. линий: 1-я – Курский 
вокз. – Павелецкий (через центр и Серпуховскую площ. по Москворецкому мосту), 2-я 
линия – Каланчевская площ. через центр по Арбату до Брянского вокзала. 

Внешняя торговля России с прибалт. государствами [(за 1923 г., из рижск. «Сегодня»)] 
В Берлине – стр. 6 
Советско-германское нефт. соглашение [(по поставкам русского бензина в Гамбург)] 

«Руль» (Берлин), 6 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание в Грузии (Константинополь, 2.9) – стр. 1 
Конгресс тред-юнионов (Речь Томского. Речь америк. делегата. Резолюции. Лондон, 

5.9) – стр. 1 
Процесс Савинкова (Покушение на Ленина. Восстание в Ярославле и Рыбинске. 

Убийство Мирбаха. Отступление к Казани. Дип. деятельность за границей. Варшавский 
период. По отчетам советских газет) – стр. 2-3 

 
 

                                                
*
 По В. Кафтарадзе, «графу Кафт» в Интернете имеется скудная, но занимательная информация: 

Из списка секретных сотрудников Заграничной агентуры Департамента полиции МВД Российской 
империи, 1.10.1917 г., Париж 

КАВТАРАДЗЕ, Виктор Иванов[ич], дворянин, житель с. Торджала, Шаропанского уезда. Состоя 
слушателем Женевского университета, в 1913 г. изъявлял готовность оказывать агентурные услуги. 

Victor Kavtaradze, известный также как Kaft, имел какое-то отношение к реэмиграции духоборов из 
Канады в СССР (www.doukhobor.org/Kukushkin.html). 

http://www.doukhobor.org/Kukushkin.html


Н.П. Вакар. По Гоголю и по Ленину – стр. 3 
У Гоголя в «Мертвых душах» полк. Кошкарев «головой ручался, что если только одеть 

половину русских мужиков в немецкие штаны – науки возвысятся, торговля подымется, и 
золотой век настанет в России». Над завещанной им задачей его московские наследники 
«коммунистических наук полковники» трудятся 7-й год. Но с первого же дня они увидели 
то, чего в свое время не заметил их духовный отец. Именно: для того, чтобы надеть на 
мужика «немецкие штаны», нужно сначала снять его собственные. Замечено – сделано. 
<…> 

Хулиганы одолели. «Правда» сообщает: «В виду непрекращающегося хулиганства в 
Дорогомилове президиум Хамовнического райсовета постановил ходатайствовать 
перед Моссоветом о переводе пивных лавок Моссельпрома за черту Садового кольца. 
Начальнику раймилиции предложено принять самые решительные меры по 
искоренению хулиганства. Красно-Пресненский райсовет, в районе которого 
хулиганство особенно развилось на окраинах и около рабочих клубов, ходатайствует 
перед Моссоветом о применении самых строгих мер против хулиганов, вплоть до 
высылки их из Москвы». 

Драма в колонии прокаженных. Тяжелая драма разыгралась недавно в колонии для 
прокаженных «Крутые Ручьи» под Петроградом. Один из старших врачей, д-р медицины 
Мануэль Репиладо убил из ревности сестру милосердия, свою сожительницу Ольгу 
Прокофьеву. Как сам Репиладо, так и Прокофьева – прокаженные. Репиладо остался в 
колонии, т.к. его как «прокаженного» заключить в исправдом невозможно. Дело в скором 
времени будет слушаться в губсуде.* 

«Последние Новости» (Париж), 6 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Восстание в Грузии (Расправа с повстанцами. Большевистское сообщение) – стр. 1 
Распродажа музейных ценностей – стр. 1 
Циркулировавшие в течение продолжительного времени слухи о намерении Сов. 

правительства продать часть ценностей из госуд. музеев получают подтверждение. Как 
передает рижский корр. «Дейли Мэйл», со слов московских «Известий», ценности будут 
продаваться в декабре с.г. Дир. Эрмитажа проф. Тройницкий и зав. Оружейной палатой 
Иванов составили инвентарь золотых и серебряных вещей и некоторых других 
драгоценностей. Отобрано будет 4 000 дубликатов, которые и поступят в продажу. <…>** 

Оружие для болгарских коммунистов (Лондон, 6.9) 
Как сообщает софийский корр. «Таймс», в Болгарии арестовано до сих пор 107 чел., 

причастных к контрабандному ввозу оружия из Советской России. 
Крестьянские беспорядки [на Украине из-за задержки продовольственной и 

семенной ссуды] (Рига, 4.9) – стр. 2 
Призыв к повышению производительности труда [(циркулярное интервью Каменева 

во всех советских газетах)] – стр. 2 
Обр. Душеспасительно слово – стр. 2 
Чтение советских печатных простынь по временам бывает весьма занимательно. Так, в 

«Эконом Жизни» (№255, от 10.8) в корреспонденции с Макарьевской ярмарки 
(«Ярмарочные письма») рассказывается следующий поучительный персидский анекдот: 
<…> 

«Последние Новости» (Париж), 7 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Оказывается, колония для прокаженных «Крутые Ручьи» была основана еще в 1894 г. 

(studopedia.su/19_90403_krutie-ruchi.html). 
** Как можно понять, это будет «легкая разминка»: в 1929 г. большевики продадут культурных ценностей 

весом в 1192 тонны, в 1930-м – 1681 тонну (www.liveinternet.ru/users/2496320/post219369983). 

http://studopedia.su/19_90403_krutie-ruchi.html
http://www.liveinternet.ru/users/2496320/post219369983


Печать – стр. 2. Один из ближайших друзей Савинкова, соредактор «Свободы» Д. 
Философов не верит совершенно в искренность заявлений Савинкова: «<…> Когда же он 
успел узнать настроения народа? 20.8, по советским сообщениям, он был арестован, а 
10.8 был еще в Париже, т.к. я получил от него письмо из Парижа, помеченное 10 
августа». 

Новые расстрелы. После 43-часового совещания армавирский суд вынес приговор по 
делу 69 кубанских контрреволюционеров. 25 чел. во главе с полк. Орловым приговорены 
к расстрелу – 40 чел. к различным срокам заключения. 

В России – стр. 4 
Три дня в Минске 
В [рижской] газете «Сегодня» печатается письмо одного русского, которому удалось 

побывать 3 дня в Минске, пробравшись туда из-за рубежа, и вернуться в Польшу. <…> 
Советский быт [(в т.ч. об убийстве «проституткой» Матреной Шавыкиной топором 

своей сестры, горбуньи Татьяны, из «Правды»)] 
«Руль» (Берлин), 7 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
В очень интересном письме из России, напечатанном в «Социалистическом Вестнике», 

дается описание нового «коммунистического дворянства»: 
Экономический вопрос встает с неслыханной остротой для всей массы служащих и 

рабочих. Рассчитают – больше на место не поступишь. Диктатура РКП приобретает 
характер неслыханной, чудовищной, монопольной эксплоатации страны замкнутым 
кругом привилегированного сословия. Моральных стеснений никаких уже нет. Каждый 
коммунист пользуется на службе теми возможностями, каких нет у других 
работников (открытой привилегией в отпусках, курортных благах, денежных авансах 
и пр.). Тяжко живет молодежь коммунистических университетов. Все остальное 
служилое коммунистическое сословие поставлено в условия, которые отсутствуют у 
всего трудящегося населения. Трудящаяся масса живет в вечном гнете, в диком 
напряжении и хаосе жилищной политики и под вечной угрозой расчета в предприятиях 
и учреждениях. Коммунисты физически, общественно и психологически имеют 
совершенно иную жизнь. Такой обнаженности житейских привилегий, такого резкого 
рубежа между властью и обществом еще, пожалуй, никогда и не было. Коммунист не 
переживает житейских неурядиц, коммуниста не выкидывают на улицу, для него не 
существует кошмара вечного сыска и шпионажа, он встречает все время заботливую 
поддержку своим материальным и физическим интересам. И в служилом 
коммунистическом сословии растет новая психология жизнерадостных, 
эгоистических, довольных, все меньше думающих или сомневающихся людей. 

<…> Между прочим, рисуется такая картина морального унижения: 
На одном курсе было 70-80 студентов, из них один коммунист. Нужно было видеть 

как в страшные недели «чистки» эти 70 молодых людей лебезили перед своим 
«единственным» (он же – член комиссии), как заискивали перед ним, радостно смеялись 
при малейшей его улыбке, оказывали ему всевозможные услуги. 

Больше всего г.г. редакторы «Социалистического Вестника» опасаются, как бы эта 
растлевающая власть не была сменена «буржуазной диктатурой». 

Коммунистические беспорядки в Тюрингии (Грейц, 8.9, Вольф) – стр. 3 
[Демпинговый] вывоз леса (От соб. корр., Гельсингфорс, 7.9) – стр. 3 
Моск. биржа [(6.8?: 1000 англ. фунтов – 863 черв., 1000 долл. – 193[¾] черв.)] – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
С.И. Левин. Положение на Кавказе (Беседа [с д-ром В.Г. Ахметели]) 



Прага – стр. 4 
Арест советских агентов в Кошицах 
«Народным Листам» сообщают из Братиславы, что местная полиция на днях 

арестовала 3-х подозрительных лиц – двоих русских и одного румына. У арестованных не 
оказалось документов, но были большие суммы денег в долл., леях и чехословацких 
кронах. Полиция выяснила, что эти лица являются советскими агентами, получившими 
задание «вести работу» вместе с мадьярскими коммунистами. 

«Руль» (Берлин), 9 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание в Грузии (Ход восстания. От грузинской легации [в Париже]. Списки 

расстрелянных. Обращение [председателя Национального правительства Грузии] Ноя 
Джордания, [или Жордания] к Совнаркому) – стр. 1 

Претензии большевиков в Палестине (Лондон, 8.9) 
Как сообщают из осведомленных источников, советское правительство намерено 

потребовать у Англии, как мандатной державы, предоставления ему права конфисковать 
ценности, находящиеся в русских храмах и монастырях в Палестине. 

М. Бездомный. Коммунизация – стр. 2 
<…> Коммунизация [учреждений] беспощадна и неблагодарна. Использовав 

человеческую низость, она при первом удобном случае выбрасывала своего верного раба 
на улицу и заменяла его коммунистом, ибо конечной целью проводящейся сейчас 
коммунизации является предоставление заработка всем безработным коммунистам за 
счет гибели не имеющих чести носить это почетное звание. Результат подобного образа 
действий сказывается весьма быстро. Продуктивно и быстро работавший оазис 
превращается в клоаку с царящим повсюду хаотическим беспорядком, томами ненужной 
переписки, развязным и наглым отношением к посетителям и той ужасающей волокитой, 
какая составляет отличительный признак сов. строя. 

Рабочие беспорядки (Гельсингфорс, 6.9)) 
В Москве получено телеграфное извещение о крупных беспорядках рабочих в 

Таганрогском заводском районе. Беспорядки подавляются воинской силой. На 
Харцызском металлургическом заводе при столкновении красноармейцев с бастующими 
рабочими убито 6 и тяжело ранено 11 чел. 

Ликвидация частных аптек. Наркомздрав Семашко решил ликвидировать все частные 
аптеки. Приостановлена выдача разрешений на открытие новых и сдачу в аренду частным 
лицам государственных аптек. Существующие договоры аренды продлены не будут. 

Расстрелы рабочих в Петербурге (Выборг, 5.9) 
Петербургским губсудом в ускоренном и упрощенном порядке по представлению ГПУ 

рассмотрено дело 17 рабочих-петроградцев, обвиненных в подготовке общей забастовки 
и вооруженном выступлении против советской власти. Обвиняемые были арестованы 22 
августа, а 29 августа их дело было передано в суд, который после 1,5-часового 
разбирательства приговорил обвиняемых к смертной казни. Приговор приведен в 
исполнение на полигоне близ Пороховых заводов в ночь на 30 августа. 

Марксистские клубы (Ревель, 5.9) 
Отдел политпросвета при ЦК РКП постановил, в целях развития и углубления 

марксистского знания среди учащихся вузов, образовать при последних марксистские 
клубы и кружки, куда командировать опытных пропагандистов от губернских 
организаций. Студенты, записавшиеся в эти клубы и кружки и пробывшие там не менее 
года, будут пользоваться преимуществами перед остальными не записавшимися в 
отношении получения пособий и освобождения от платы за учение. 

«Последние Новости» (Париж), 9 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Ал. Акимович. О санитарном состоянии России [(каждая третья женщина детородного 
возраста не имеет надлежащую пару)] – стр. 1-2 

Илья Г. Подлоги марочного внешторга [(о подлой деятельности «Советского 
Филателиста», по доносам которого ГПУ арестовывает коллекционеров, пославших за 
границу советские марки за деньги или для обмена)] – стр. 2 

В России – стр. 4 
Так было, так будет [(процесс над 43 судебными работниками и нэпманами в 

Ленинграде, 27 из которых было приговорено к расстрелу, «прокурором выступал некто 
Вышинский, вся речь которого была насыщена ядом [красного] террора», на самом деле 
расстреляно 5 чел.; из рижского «Сегодня»)] 

В Грузии [(ГПУ принуждает рабочих принимать резолюции с требование расстрела 
меньшевиков, поднявших недавнее восстание)] 

В Заволжье [(о необходимости прокладки ж.д. Александров Гай – станица Сломихино в 
Саратовской губ., из «Эконом. Жизни»)] 

«Руль» (Берлин), 10 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание Грузии (Париж, 10 сентября) – стр. 1 
Восстание из Грузии перебросилось в Азербейджан и сев. Кавказ. Манифест 

комитета независимости, редактированный… в чека – стр. 1 
Протест Варшавы и ответ Москвы ([по поводу заявления Раковского о Вост. Галиции], 

Москва, 9.9, Роста) – стр. 2 
Плеханов и Савинков – стр. 2 
В «Известиях» находим следующее письмо в редакцию вдовы Плеханова: <…> 
НЭП в Профинтерне – стр. 2 
Советская власть проделывает в настоящее время новый вольтфас – на этот раз в 

области международного профессионального движения. <…> 
Советский быт. Милицейские нравы [(о снятии с должности нач. 48-го отделения 

милиции в Москве, взяточника Яковлева, из «Известий»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 10 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Мировой пожар [раздуем]» (Берлин, 10 сентября) – стр. 1 
Восстание в Грузии – стр. 1 
Sav. ([Иван Савин], Гельсингфорс). Еще о «нем» [(о редакторе «Известий» Нахамкисе-

Стеклове, пролежавшем двое суток под диваном в дни после июльского 1917 г. восстания 
большевиков, и о присвоенной им коллекции марок Николая II, из которой первый 
пожертвовал только «трафареты», а «уники» утаил)] – стр. 2 

[Советская] нота о нападении на Столбцы ([никаких следов в Минске по подготовке 
нападения якобы не обнаружено], Москва, 9.9, Роста) – стр. 3 

Британские кредиторы России и англо-советский договор [(первые предлагают 
английскому парламенту отказаться от ратификации последнего)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Тред-юнионы и Советы (Париж, 11 сентября) – стр. 1 
Отголоски дела Савинкова (Как и где он был арестован. Заявление сестры Савинкова) – 

стр. 1 
Гражданская война в Китае. Сун-Ят-Сен – сторонник советской власти (Берлин, 10.9, 

[по сообщению из Кантона]) – стр. 1 
Циркуляр Каменева [(в связи с массовым сокращением на местах сети 

просветительных учреждений)] – стр. 1 



Загадочное самоубийство в Москве 
В московских газетах напечатано следующее сообщение: 
Вечером 2.9 на своей квартире по Никитскому бульв., 7 покончил самоубийством 2-

мя выстрелами из парабеллума в область сердца Михаил Соломонович Глазман, 27 
лет, имя которого хорошо известно руководящим работникам красной армии. Смерть 
М.С. оказалась полной неожиданностью для ближайших товарищей и родных тов. 
Глазмана. Психологические причины тяжкого конца М.С. выясняются. Некролог и 
характеристика безвременно ушедшего товарища будут опубликованы. 

Из объявления о похоронах, помещенного в «Правде», узнаем, что покончивший с 
собой М.С. Глазман был «бессменным старшим секретарем председателя 
реввоенсовета», т.е. Троцкого.* 

Бор. Мирский. За советской решеткой – стр. 2 
К делу 69-ти 
«Правда» приводит полный список приговоренных к расстрелу по делу 69 лиц, 

обвинявшихся в попытке поднять восстание на Кубани. Приговорены к расстрелу: полк. 
Орлов, подполковники Козликин и Назаренко, есаул Ложкобед, подхорунжий Семилетов, 
военфельдшер Козлов, подхорунжие Рягинский и Винников (обоим расстрел заменен 10-
летней тюрьмой), Иващенко, Зосимов, Шрамов, Окораков, Корнев, Нестеров, Плетнев, 
Скуба, Демидченко, Мешанкин, Стороженко, Салмин, Афанасьев, Сухов, Николай 
Павличенко, Степан Звягинцев, Иван Коробниченко, Николай Курочкин. 

Советский быт. Провинциальное [(из «Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 11 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Спекуляция на революции ([премьер Макдональд, нарком Дзержинский и 

большевизм], Берлин, 11 сентября) – стр. 1 
Восстание в Одесском округе (От соб. корр., Буковец, 10.9 и 11. 9) – стр. 1 
Восстание в Грузии (От соб. корр., Париж, 11.9) – стр. 1 
Волнения на Волге и Урале ([по сообщ. из Риги], От соб. корр., Лондон, 10.9) – стр. 1 
Восстание на Кавказе ([в Горской республике], От соб. корр., Лондон, 11.9) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Уже началась подготовка к выборам в Советы. Советские газеты 

призывают к борьбе с кулаком. Борьба на выборах обыкновенно выражается в подаче 
голосов. [Газета железнодорожников] «Гудок» иначе ее понимает: 

«Как и прежде, но теперь еще тщательнее и много старательнее мы должны 
проверять и решительно гнать прочь от советов и исполкомов все враждебные 
рабочему классу группы. А тянуться в советы они будут. Избирательные списки надо 
составлять особенно внимательно. Кое-где в прошлом году (таких мест очень 
немного) деревенские кулаки сделали попытку пробраться в сельсоветы и волостные 
исполкомы. Беднота крестьянская и середняк должны решительно гнать таких 
«благодетелей» с избирательных собраний. На порог ни одной ногой не пускать кулака-
обдиралу, не место ему в совете и исполкоме». 

Гнать с избирательных собраний – это простой способ вести «избирательную борьбу». 
Евгений Жуков (Белград). К чему готовится Москва? ([к походу на Румынию!!!], От соб. 

корр.) – стр. 2 
Упадок коммунизма (Нью-Йорк, 11.9) – стр. 3 
New York Times публикует статистические сведения о распространении коммунизма в 

разных странах. Сведения, попавшие в газету, почерпнуты из советских источников. <…> 
«Руль» (Берлин), 12 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из прощального слова Троцкого становится известно, что его секретарь застрелился после исключения 

из партии Моск. Контр. Комиссией (www.marxists.org/russkij/trotsky/1926/historical_boundary/59.htm). 

http://www.marxists.org/russkij/trotsky/1926/historical_boundary/59.htm


Восстание в Грузии (Ход восстания. Тифлис в руках восставших? Образовано 
временное правительство. Обращение Н. Жордания к Лиге Наций) – стр. 3 

Отголоски дела Савинкова ([корреспонденция Пауля Шеффера из Москвы в «Берлинер 
Тагеблатт»], Берлин, 11.9) – стр. 1 

Вл. З. [Владимир Зензинов?] «Вычищенный» – стр. 2 
Передо мною – «вычищенный»… Вчера добрался из Москвы в Париж. Еще год, и он 

имел бы диплом специалиста-техника, вместо этого исключен из Института как 
«социально чуждый элемент». Такова надпись на его книжке. Учился хорошо, зачеты 
сдавал – тоже хорошо, Имел максимум очков – 240… И все-таки исключен, хотя 
оставлены, как элемент подходящий, имевшие 80 и даже менее очков. Дело ведь не в 
успехах и даже не в политическом экзамене, который тоже был сдан удовлетворительно и 
даже послужил основанием к первоначальному решению Комиссии – оставить, а в более 
существенном. Были обследованы дополнительные документы о рождении, было 
дознано, что отец – непролетарского происхождения, был торговцем, и хотя ныне влачит 
жизнь пролетария – сын оказался для ВУЗа «социально чуждым элементом». 

«Чистка» лишила его не только возможности продолжить и довершить образование, 
но выбросила его за пределы России, ибо жизнь в Москве стала фактически 
невозможной. Как студент он платил в доме жилтоварищества за комнату, которую 
занимал с двумя товарищами, 53 коп. в месяц и был свободен от [уплаты] всяких налогов. 
Исключенный – он заносился в разряд нетрудового элемента, терял право на комнату по 
студенческой расценке и должен был входить в «добровольное соглашение» о цене за 
помещение, т.е. подчиняться условиям «самого высшего разряда квартплаты». Это влекло 
бы за собою по декрету уплату квартирного налога по ставкам своим равного всей плате 
за квартиру. Ничего поделать нельзя. О своих занятиях нужно довести до сведения 
жилтоварищества, которое обязано подать об этом «декларацию» фининспектору. 
Последний сообщает размеры уплаты подоходно-имущественного и уравнительного 
налогов. 

Об этих налогах еще возможно спорить, доказывать чрезмерность обложения и т.д., а 
вот с категорией «добровольных» налогов» дело обстоит гораздо хуже. Эти налоги всей 
тяжестью своей ложатся именно на «нетрудовой элемент» – «Добролет», «Доброхим», 
«Доброфлот», «Доброкнига», «Добродети» (Общество помощи беспризорным детям), 
«Общество помощи инвалидам войны» и пр. и пр. до МОПРы включит. (Международное 
общество помощи революционерам). Каждое общество имеет свою армию агентов по 
распределению билетов по сбору «насильственно навязываемых пожертвований». 
Деятельную помощь должен оказывать им управдом, который и обязан следить, чтобы 
никто из квартирантов не был лишен возможности принести «свою добровольную 
жертву». Причем за червонец [(5 долл.)] «Доброфлот» выдает грамоту-диплом, 
«Добролет» – за дополнительный к червонцу 1 руб. – значок для ношения на груди. Если 
жертвователь не в состоянии, по удостоверению управдома, внести целый червонец – 
билет покупается вскладчину, и затем жребий определяет собственника его. 

Стать «трудовым элементом» – пути нет. Работу возможно получить только через 
биржу труда, куда нужно записаться. Исключенный из ВУЗа лишен этого права, ибо им 
пользуются – правом регистрации – либо уже служащие с 5-летним стажем, либо рабочие 
с 2-летним стажем от станка. Но если бы и возможна была регистрация, это не помогло 
бы, т.к. безработица в Москве растет не по дням, а по часам. 

Торговать с лотка?.. Прежде всего, нужно же иметь деньги для покупки товара. Для 
лотка нужно не меньше 40-50 червонцев (червонец равен 5-15 долл.) и впредь оплатить 
за патент на право торговли 30 червонцев. 



И налоги с оборота, и налоги с прибыли, и столько налогов вообще, что опять-таки 
лотковые торговцы исчезают – торговля не выносит тяжести налогов. 

Можно заняться «предпринимательской деятельностью». Взяться за подряды, но 
теперь это тоже теория – опять-таки налоги: к зарплате рабочим нужно прибавить 25%, 
уплачиваемых в общем культпросвету, страхкассе, профсоюзу и т.д. Затем с суммы 
подряда или поставки – 3% уравнительного сбора, гербовый сбор и 15% подписки… на 
заем… Это – императивно. Вообще – заем составляет один из самых тяжелых видов 
налогового бремени. Облигация займа стоит 5 руб., количество, размер займа на вашу 
долю определяет тот же фининспектор. Облигации под страхом уголовной 
ответственности не подлежат передаче, о чем на каждой облигации ставится особый 
штамп. Некоторых это не останавливает – штамп вытравляется, и облигация в 5 руб. 
продается на черной бирже за 80 коп.-1 руб.* 

Конечно, все эти правила и сведения для «вычищенного» интересны, но жизнь его 
устроить в Москве они не могут. Он должен остаться безработным, ибо никакая отрасль 
труда для него недоступна, а потому он подлежит высылке из Москвы или равносильно 
обречен на голодное нищенство – на смерть… 

Остался последний риск – единственный выход: спасаться, бежать. Риск удался: он в 
Париже, ближе к своим надеждам, к их осуществлению – м.б. здесь удастся ему 
закончить свое образование… 

В. Демурин. Как меньшевики потеряли власть в Грузии – стр. 2-3 
С.П. «Работа» коммунистов в Эстонии – стр. 3 
Советский быт. Не забывайтесь! [(из «Правды»)] 

«Последние Новости» (Париж), 12 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Восстание на Кавказе разрастается – стр. 1 
Письмо из Семипалатинска [(формально – «спеца», а по сути – «старшего сторожа на 

промышленном кладбище»)] – стр. 1-2 
Печать [(речь Троцкого в военно-промышленном обществе 29.7 продолжает 

рекламировать советскую печать, а «Правда» описывает жизнь прислуги)] – стр. 2 
Воззвание Коминтерна [(к английским рабочим, в Известиях» от 4.9)] – стр. 2 
Красный флот (Ревель, 10.9, О.Э.) – стр. 3 
В течение всего лета советский флот производит маневры в водах Балтийского моря. 

<…> 
В России – стр. 4 
К восстанию в Грузии 
«Известия ЦИКа» публикуют «манифест» «паритетного комитета Грузии»: <…> 

«Руль» (Берлин), 13 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Из сюжета Д.И. Корского «Займы» (kryaker.dwg.ru/?p=7250): 

<…>Следующий 1924 г. был переломным в финансах и экономике страны. Вот что значит стабильная 
валюта! Да еще в золотом исчислении! Был проведен государственный 8%-й внутренний золотой заем 
1924 г. на 100 млн руб. сроком на 5 лет. Одновременно был проведен крестьянский выигрышный заем на 
50 млн руб. сроком на 2 года 9 месяцев. И в начале 1925 г. — государственный краткосрочный 5%-й 
внутренний заем на 10 млн руб. сроком на 1 год. 

http://kryaker.dwg.ru/?p=7250


Печать – стр. 2 
Советские служащие не засиживаются на месте. Вот что сообщает «Гудок» о 

«назначенческой чехарде» на одной из ж.д.: «В 1923 г. состоялось на дороге 1 214 
перемен, распределяющихся по категориям – 178 назначений и принятий вновь, 738 
перемещений и 298 увольнений и откомандирований. За 1-е полугодие 1924 г. цифра 
перемен дошла до 485. Но это кажущееся уменьшение произошло за счет сужения 
категорий комсостава, среди которых перемены производились по приказам (для 
подсчетов и служили именно приказы). Выводы из этих внушительных цифр 
напрашиваются сами собой: почти все 100% руководящего состава работников дороги 
не избежали в течение года перемены в их служебном положении». 

Бегут ли с мест или выгоняют – не разберешь. <…> 
Обследование петербургских трестов 
Промбюро закончило обследование петербургских крупнейших трестов с целью 

выяснения норм выработки и сдельных расценок. Обследование показало, что 
существующая норма выработки значительно отстает от довоенной. Так, на постройку 
паровоза серии «Щ» на заводе «Красный путиловец» в 1912 г. полагалось 27 540 час., а 
теперь – 34 425 часов. На заводе Судостроительного треста на постановку котельной 
арматуры на паровозе полагается 380 час., вместо 300 час. в 1913 г. 

В России – стр. 4 
Письмо из Семипалатинска ([формально – «спеца», а по сути – «старшего сторожа на 

промышленном кладбище» ], окончание) 
«Молдавская ССР» [(Председатель СНК Украины Чубарь готов поставить вопрос о 

создании нового образования перед ближайшей сессией ВУЦИК)] 
Задание Савинкову 
С большим запозданием выступает наконец и «сам» Луначарский, печатающий в 

«Красной Газете» свои соображения по делу Савинкова. <…> 
Советские кинопленки 
«Севзапкино» ассигновало 250 000 руб. на кредитование Охтенского порохового 

завода, наладившего производство кинопленок. Завод предполагает выпустить в течение 
года 1 млн. метров негативной и 20 млн. м позитивной пленки. 

«Руль» (Берлин), 14 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание в Грузии (Большевики овладели Батумом. Восстание подавляется с 

невероятной жестокостью. Военными действиями руководит Троцкий. Взрыв в 
Боржомской ЧК. Москва против вмешательства Лиги Наций) – стр. 1 

Коммунисты в Болгарии ([налет на ст. Костенец], София, 13.9) – стр. 1 
Р. Словцов. Диверсии на Бессарабию – стр. 2 
Калмыцкие партизанские отряды (Рига, 10.9) – стр. 2 
Рыков в Немецкой республике ([речь на собрании колонистов о признании ССР 

Англией], Рига, 13.9) – стр. 2 
В Соловках (Териоки, 11.9). Рабочими Александровского завода в Петрограде получено 

письмо от заключенных в Соловецком монастыре, требующих от петроградского 
пролетариата настоять перед властями о командировке в концлагерь представителей от 
профсоюзных организаций для обследования антисанитарных условий мест заключения. 
Авторы письма указывают, что за июль умерло от тифа 40 ссыльных в Засимовском скиту. 
80% заключенных болеют цингой и не имеют теплого платья к предстоящей зиме. За 
августовские беспорядки администрация концлагеря лишила на месяц заключенных 
свободных прогулок в районе лагеря и прекратила выдачу табаку, что предусмотрено 
инструкцией по содержанию заключенных. 



После «чистки» (Гельсингфорс, 10.9) 
Киевский политехникум обратился с ходатайством к наркомпросу Украины о 

возвращении обратно «вычищенных» лиц преподавательского персонала из-за 
невозможности открыть в начинающемся учебном году работы в лабораториях и 
приступить к чтению лекций по прикладным наукам. Совет политехникума в полном 
составе отвечает за лояльность каждого возвращенного преподавателя и лектора. 

«В темной России» – стр. 2 
В «Дэйли Хроникл» начались печатанием очерки англ. публициста Ланселота Лоутона о 

Сов. России, откуда он недавно вернулся. Очерки озаглавлены «В темной России». <…>* 
«Добровольные» отчисления (Гельсингфорс, 10.9) – стр. 3 
ВЦСПС предписал всем профсоюзным организациям строго придерживаться 

прошлогоднего циркуляра об ограничении размера отчислений с зарплаты 6%, указывая, 
что весьма тощий бюджет рабочих требует к себе весьма бережного отношения. Вновь 
замеченное увлечение «добровольными отчислениями» является результатом 
неглубокого, поверхностного и по существу вредного понимания методов профработы в 
условиях протекающих кризисов в госпромышленности. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 14 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Положение на Кавказе [(восстания в Грузии и Азербейджане)] – стр. 1 
Что думают в России (К делу Савинкова) – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 16 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Печать [(вручение Рыковым голодающему Царицыну ордена Красного знамени «за 

боевые заслуги в гражд. войне» и описание в «Правде» белорусской деревни, которая 
спивается, стар и млад, от немереного производства и потребления самогона)] – стр. 2 

Восстание в Грузии ([по сообщению грузинского представительства во Франции], 
Париж, 16.9) – стр. 2 

В России – стр. 4 
Америка и СССР 
Нью-Йоркский корр. Роста передает в сов. газетах: статс-секретарь Юз опубликовал 

декларацию по вопросу об установлении офиц. отношений с сов. правительством. <…> 
Приговор по делу 129 взяточников 
Закончилось слушанием дело 129 взяточников Сев.-Зап. [железных] дорог. К высшей 

мере наказания приговорены 9 чел.: бывш. нач. материальной службы Чахурский, его 
пом. Соколов, бывш. инспектор Рабкрина Ионин, подрядчики Корнилов, Розенгауз и 
Овсяник, нач. службы тяги Бабаев, нач. электрослужбы Слушевский, нач. тех. части 
Лукьянов. К Чахурскому, Соколову и Корнилову применена амнистия – расстрел заменен 
10 годами заключения. Остальные подрядчики и ответственные работники дороги 
приговорены к лишению свободы на различные сроки. 

                                                
* Интернет сие событие не заметил, зато в нем можно найти информацию о следующих книгах: 
The Russian Revolution (1917-26). By Lancelot Lawton. London: Macmillan Co., 1927. Pp. 527. 
An economic history of soviet Russia. By Lancelot Lawton. : Macmillan Co., 1924. Vol. I Pp. 326; Vol. II Pp. 336. 
К сожалению, эти вещи, как и очерки «В темной России», до сих пор не переведены на русский… А зря, в 

последних имеются небезынтересные детали: 
Внешний вид Европейской гостиницы в Петрограде мало изменился [с довоенных времен], но большая 

часть комнат заколочена. В большом зале ресторана по-прежнему играет огромный оркестр, но во 
всем зале сидело 2 человека, когда туда зашел журналист. Гостиница, конечно, национализирована и 
находится под наблюдением ГПУ. Вся прислуга состоит из чекистов. Автор очерков рассказывает, что 
однажды в его комнату зашел знакомый. Разговорились. Пришедший вдруг увидел маленькое отверстие 
в верхней части стены – и немедленно замолчал… 



«Молдавская республика» и Румыния 
Бандиты в Бессарабии [(были одеты в старую русскую военную форму)] 

«Руль» (Берлин), 17 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А.А. Боголепов. К реформе сельского и волостного управления – стр. 1-2 
Забастовка в Одессе (От соб. корр., Лондон, 17.9) – стр. 3 
По сообщению из Одессы, там началась забастовка портовых рабочих. Они 

отказываются грузить лес, предназначенный для экспорта. <…> 
 

 
 

«Руль» (Берлин), 18 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание на Кавказе (Из Баку в Батум, рассказ иностранца. Телеграмма Раковского в 

«Юманитэ». Восстание в Азербейджане. Аресты в Эривани) – стр. 1 
«Белые маски» (Константинополь, 15.9). Донским областным прокурором арестован 

нач. оперативного отдела областного ГПУ, руководивший шайкой «Белые Маски», члены 
которой в марте были приговорены к расстрелу, а укрыватели – к 10-летнему 
заключению. Участие агента ГПУ в деятельности шайки раскрылось благодаря заявлению 
осужденного укрывателя. При обыске у арестованного отобрано 25 тыс. червонцев [(50 
тыс. долл. по офиц. курсу)], 6 пуд. серебра и много драгоценных камней. Арестованный – 
старый партиец, состоявший тов. председателя областной контрольной комиссии.* 

                                                
*
 В пафосном «историческом» материале «ФСБ: донские страницы истории» об этом позорном сюжете 

ни слова (www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.aspx?art_id=94): 
В октябре 1922 г. Донской обл. отдел ГПУ возглавил бывш. нач. секретно-оперативного отдела Дон 

ЧК, а затем руководитель Терского обл. отдела ГПУ Федор Михайлович Зявкин. 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.aspx?art_id=94


Буденный 
По сведениям агентства Радио, Советским правительством командирован на Кавказ 

Буденный для руководства операциями по подавлению восстания. 
Голые [люди] на улицах Москвы 
На улицах Москвы, по словам советских газет, в последнее время появляются 

совершенно голые мужчины и женщины. Единственным прикрытием их служит лента 
через плечо, на которой имеется надпись: «Долой стыд!». 

«Последние Новости» (Париж), 18 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Политика [статс-секрет. США] Юза [и «русский вопрос»] (Берлин, 18 сентября) – стр. 1 
Восстание в Грузии (Лондон, 18.9) – стр. 1 
Нападение большевистской банды ([на деревни Татар-Бунар и Николаевка в южной 

Бессарабии], Бухарест, 17.9, [по сообщению Orient Radio]) – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в Польше (Варшава, 17.9) – стр. 1 
Ильяс. Прокурор (Из воспоминаний [о бывш. меньшевике и маленьком московском 

адвокатике А. Вышинском]) – стр. 2 
Винная монополия (От соб. корр., Гельсингфорс, 16.9) – стр. 3 
В советской России декретом совнаркома введена винная монополия. Казенное вино 

продается в бутылках старого образца с новыми этикетками. Крепость водки – 27%, 
называется она «Русская горькая» [народ назовет ее «Рыковкой» – МК]. По декрету 
каждый достигший совершеннолетия гражданин республики имеет право покупать 1 
бутылку в 2 нед. У казенных винных складов Москвы и Петербурга стоят огромные 
очереди. <…>* 

Остров Врангеля (От соб. корр., Лондон, 18.9) 
По сообщению Роста, советский пароход «Красный океан» [«Красный Октябрь»! – МК], 

посетивший 20 августа о. Врангеля [для аннексии], нашел там 1 американца и 11 
эскимосов. 

«Руль» (Берлин), 19 сентября 1924 г. 
 
Советский флаг на о. Врангеля (Москва, 18.9, Роста) 
Из Владивостока сообщают, что советский пароход «Красный Октябрь» прибыл 20 

августа на о. Врангеля. В присутствии одного американца и 11 эскимосов поднят 
советский флаг. 

Восстание на Кавказе (Позиция Ангоры. Бои под Дербентом) – стр. 1 
Реэмиграция крымских татар [(из «Известий)] – стр. 3 
КрымЦИК получил из Константинополя от крымских татар, эмигрировавших при 

царском режиме в Турцию, Румынию и Болгарию, просьбу о разрешении им возвратиться 
в Крым. По сведениям КрымЦИКа, в Турции, Румынии и Болгарии находится 200 000 
крымских татар [как известно, в войну 1941-45 гг. Сталин вышлет их из Крыма – МК]. <…> 

О Большом кремлевском дворце 
Президиум ВЦИК постановил изъять Большой Кремлевский дворец из ведения отдела 

музеев Главнауки и включить его в число владений ВЦИК. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
<…> Под его руководством было ликвидировано несколько действовавших на территории области 

полит. и уголовных банд. С 1924 г. по 1928 г. являлся председ. Таганрогского окружного исполкома. <…> 
Похоже, Ф.М. Зявкин оскандалился, проспав у себя под носом предателя, а потому был смещен с 

должности и отправлен с понижением в другую местность. 
* См. “Первая советская водка – Рыковка. «Сказка о трезвости»” (22-91.ru/statya/pervaja-sovetskaja-vodka-

--rykovka-skazka-o-trezvosti-/17.08.2011). 

http://22-91.ru/statya/pervaja-sovetskaja-vodka---rykovka-skazka-o-trezvosti-/17.08.2011
http://22-91.ru/statya/pervaja-sovetskaja-vodka---rykovka-skazka-o-trezvosti-/17.08.2011


Система доносов 
В компартии, как известно, внедрена система взаимных доносов. Чуть что замечено – 

сейчас доношение в Контрольную Комиссию [РКП]. Очевидно, доносов этих так много, что 
даже [обер-фискала и члена ЦКК Емельяна] Ярославского стошнило. В статье, 
напечатанной в «Правде», он напоминает, что доносить можно и даже должно, но 
осторожно, не клеветать, что за клевету придется нести ответственность. 

Советский Госфлот 
«Известия» сообщают: «В связи с отсутствием достаточного количества грузов и 

пассажиров для заграничных рейсов и дефицитности вообще заграничных линий 
государственное Черноморско-Азовское пароходство постановило закрыть все 
заграничные линии. В дальнейшем за границу будут назначаться только отдельные 
рейсы, в зависимости от наличия грузов и пассажиров и от коммерческой выгодности 
рейсов». 

Почему Савинков признал советскую власть – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 19 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Новый подход [большевиков к искусству] (Берлин, 19 сентября) – стр. 1 
Расстрел грузинского митрополита (Париж, 18.9) 
Грузинское представительство [в Париже] сообщает, что 78-летний митрополит Лазарь 

расстрелян красными войсками.* 
Петербуржец. Письмо из Петербурга (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать [(подробное изложение речи Рыкова перед немцами Поволжья)] – стр. 2 
Обращение [бывш. председателя грузинского национального правительства] 

Жордания к державам и печати (Женева, 18.9) – стр. 3) 
Доклад ГПУ ([о тревожном внутреннем положении на заседании Совнаркома], От соб. 

корр., Гельсингфорс, 16.9) – стр. 3 
Как они врут ([раньше врали «Симферопольские Известия» о смерти Амфитеатрова, 

самоубийстве Мережковского и смертной болезни Бунина, теперь – ленинградская 
«Красная Звезда», ставшая «Ленинградской Правдой»], Гельсингфорс, 16.9) – стр. 3 

Зарплата металлистов [(намечена в 70% от довоенной, при этом производительность 
труда составит 55%)] – стр. 3 

В России – стр. 4 
На Дальнем Востоке [(о нападениях хунхузов и о репатриантах, сбежавших из 

«советского рая)] 
Опять проверка [(«Правда» публикует подробную «инструкцию о проверке 

непролетарского состава РКП)] 
 

                                                
* Все-таки расстрелян был как будто не митрополит Лазарь (?), а митрополит Кутаисский Назарий, и не в 

78 лет, а в 55: «23 февраля 1921 г. в связи с вторжением в Грузию Красной Армии сокровища Сионской и 
Светицховельской церквей были уложены в 4 ящика и вывезены в Кутаиси. Большевики, узнав о месте 
захоронения сокровищ, арестовали митрополита Назария. Ему вменяли в вину антиправительственную 
агитацию и сокрытие церковного имущества. Приговорен к высшей мере наказания, которое было 
заменено заключением с конфискацией имущества. В апреле 1924 г. амнистирован и освобожден. Он 
вернулся в свою епархию, которая находилась в тяжелейшем состоянии. Митрополита не впустили в 
собственную резиденцию, которую использовали под склад, и он был вынужден жить у брата. 27 
августа 1924 г. к митрополиту прибыла делегация из деревни Симонети с просьбой освятить сельскую 
церковь. В назначенное время митрополит со свитой прибыл в Симонети и освятил церковь. Ночью в 
дом, где ночевали митрополит и его свита, ворвались чекисты, связали и избили их, а затем привезли в 
сельсовет. «Чрезвычайная тройка» особистов без суда и следствия приговорила к расстрелу 
митрополита Назария, священников Симона Мчедлидзе, Германа Джаджанидзе, Иерофея Николадзе и 
диакона Виссариона Кухианидзе. Приговор в тот же день был приведен в исполнение». 



«Укрепление советского права» [(передовая в «Известиях» Н. Кузьмина, заменившего 
«маститого» Нахамкеса-Стеклова и поющего дифирамбы советскому праву)] 

Бюджет сибирского крестьянина [(материалы обследования в Омской, Томской и 
Иркутской губ. и в Ойратской обл.)] 

Коммунисты в Эстонии [(в т.ч. задержание Мартина Нурка с 600 прокламациями)] – 
стр. 4 

«Руль» (Берлин), 20 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Судьба англо-советского договора (Париж, 20 сентября) – стр. 1 
Румыния и Советская Россия (В Бессарабии неспокойно. Сообщение румынского 

посольства) – стр. 1 
Восстание в Грузии [(по сообщению трапезундского корр. «Чикаго Трибюн»)] – стр. 1 
Волнения в Красной армии ([по сведениям «Таймс»], Лондон, 19.9) – стр. 1 
«Чистка» вузов на Украине [(будут применены 3 метода «разгрузки» – от временной 

переброски до окончательного исключения)] – стр. 2 
Борьба с [подпольными] абортами [(по сообщению «Красной Газеты»)] – стр. 2 
Электрофикация 
ВСНХ поднял вопрос о сокращении расходов на строительство по Волховстрою. Мотив: 

отсутствие средств. Сокращение для этого года выражается в сумме 2,5 млн. руб. 
«Последние Новости» (Париж), 20 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Каменев – против английской дипломатии – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Красная Газета» задается вопросом, почему на русских заводах, носящих название 

«Красный Ткач» и т.п., почему на этих заводах «у одних работа кипит, у других стоит». 
Для ответа на этот вопрос газета рисует такую картинку. Вот собрались на левом берегу 
Невы рабочие у пристани, в ожидании отправки парома. «Одни спешат, а другие 
ожидают предпоследнего гурта. Пусть торопятся сдельщики, а нам незачем, говорят 
рабочие, не работающие с выработки». Придя на фабрику, наконец, они и там не 
торопятся. «Идут они, что на гуляние, не торопясь, с разговорцами. Часть остается 
митинговать, а другие медленно направляются к мастерским. Выйдешь в коридор да и 
удивляешься, народу на лестницах столько, сколько на общих собраниях фабрики не 
бывает». Единственный выход газета видит в том, чтобы перевести всю работу на 
сдельщину. Таковы результаты коммунистического уклада. 

А.Г. Гай. Старец Анисим (Письмо из Петербурга, [из «Известий»]) – стр. 2-3 
Герой ленинград. дня – «старец» Анисим, «святитель», «спаситель». <…> Союз 

анисимовцев собирается стать всероссийским.* 
Бегство большевиков – стр. 3 
Лечащиеся на Кавказе советские сановники спешно выезжают из курортов группы 

Минеральных вод. В Кисловодске близ курзала ночью неизвестными лицами убит 
прибывший для лечения зам. [начальника] Кубанского областного ГПУ Славченко, 
«ликвидировавший» руководителей повстанческого движения на Кубани, из которых 22 
чел. было расстреляно. 

 
 

                                                
*
 Судя по предлагаемому в Интернете к продаже особому приложению к журналу «Рабочий суд» 

(Ленинград) – Суд идет! 1925 г.(?) и содержащейся в нем статье: Н. Батраков. “Разоблаченный чудотворец. 
Дело «старца» Анисима. По материалам предварительного следствия”, сей деятель вскоре попадет под 
уголовное преследование. 



В России – стр. 4 
«Звездины» ([«буржуйские крестины, но по пролетарским обрядам»], От соб. корр., 

Кронштадт) 
Ассигновки [на поддержку коммунистического движения] 
В [оголодавшей] заволжской деревне [(из «Гудка»)] 
К расстрелу митрополита Назария – стр. 4 
Представитель грузинской церкви [в эмиграции] Р.А. Иваницкий обратился со 

следующим протестом в Лигу Наций, по поводу расстрела большевиками Кутаисского 
митрополита Назария. <…> 

«Руль» (Берлин), 21 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Необоснованная паника» ([по поводу неурожая], Париж, 21 сентября) – рис. 1 
Восстание в Грузии (Расправа с побежденными. Обращение Жордания к [английской] 

рабочей партии) – стр. 1 
Внешнее положение Советской России. Речь Каменева (Москва, 20.9, Роста) – стр. 1 
Злоупотребления в Центросоюзе (Рига, 17.9) 
РКИ, приступив к обследованию главнейших предприятий Центросоюза, раскрыла 

крупные злоупотребления, бесхозяйственность и растраты в закупочных отделах. 
Предстоит ряд процессов. 

Забастовка на пермских горных заводах 
На заводах Пермского горнозаводского треста 5-е сутки длится забастовка всех цехов. 

Рабочие, согласившись на частичное удовлетворение экономических требований, просят 
о немедленном освобождении арестованных товарищей, настаивая на увольнении с 
заводов 5 членов производств. [ком]ячеек, занимавшихся сыском, угрожая в противном 
случае расправиться со шпионами собственными средствами. Администрация заявила 
рабочим, что если они не станут на работу, то она сократит производство и в работающие 
цехи вместо бастующих будут взяты безработные с биржи труда. В ответ на заявление 
администрации к забастовщикам присоединились рудничные рабочие. 

«Последние Новости» (Париж), 21 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Подозрительные похвалы ([ученых покойному Ленину, на всесоюзном съезде 

физиков], Берлин, 22 сентября) – стр. 1 
Планы коммунистов в Болгарии (София, 20.9; От соб. корр., София, 21.9) – стр. 1 
Печать – стр. 2. «Эконом. Жизнь» снова и снова возвращается к вопросу о тяжелом 

положении т.н. спецов. Они находятся, говорит газета, в вечном страхе, со всех сторон 
видят врагов и ждут их из-за каждого угла. «Не говоря уже о прямом начальстве и 
высших советских органах, он боится и завкома, и ячейки Р.К.П., и Р.К.К., и Р.К.И., и 
всевозможных комиссий и пр., и пр.». Для того, чтобы выйти из этого тяжелого 
положения, спец просто не проявляет никакой инициативы, кое-как тянет лямку, прячется 
«за спину партийных работников, заботясь лишь о внешнем эффекте, о статистике». 

Эти печальные утверждения газета иллюстрирует рядом совершенно анекдотических 
случаев. “Стояла на одном из заводов «большая паровая машина, для производства в 
данный момент совершенно не нужная, а потому тщательно заколоченная досками». 
Спец был поставлен чуть не под угрозу расстрела, ибо на него упало тяжелое обвинение, 
что он бережет машину для старых хозяев. «Машину распаковали. После этого тот же 
спец, но от другого начальства, получил выговор за небрежное отношение к народному 
имуществу». А потом сказка началась сначала. Машину опять заколотили и «опять было 
получено неприятное замечание и т.д. и. т.д.»”. В особенности хорошо это «и т.д.», так 
громко говорящее о безвыходном положении коммунистов. 



Марксистская психиатрия [(отсутствие религиозного чувства – признак психической 
дегенерации или же борьба с религиозными чувствами – есть проявление цельной 
гармонически развитой духовно личности?, дискуссия на областном съезде 
медработников)] – стр. 2 

Восстание в Грузии (От соб. корр., Лондон, 22.9) – стр. 3 
Коммунистическая агитация в Польше ([арестовано 24 агитатора], Варшава, 20.9) – стр. 

3 
К нападению на Татар-Бунар (От соб. корр., Бухарест, 21.9) – стр. 3 
Скандал в шведской компартии [(съезд правого крыла в Стокгольме открылся речью 

Хеглунда, или Эклунда)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Восстание на Кавказе (В Грузии. От грузинской легации. Массовые расстрелы. Аресты 

среди кавказских студентов. Протест против террора. В Армении и Азербейджане. В 
комиссии Лиги Наций) – стр. 3 

Госиздат и Крупская (Рига, 20.9). Госиздат уведомил комиссию Крупской, что он как 
учреждение, работающее на коммерческих основаниях, не в состоянии выпускать на 
рынок беллетристику и разного рода литературу научного характера по указаниям 
комиссии Крупской, т.к. распространение и продажа книг зависит исключительно от 
требований рынка, приспособляющегося к читателям. Заготовленные по указанию 
комиссии различного рода издания остаются на складах Госиздата нераспроданными и 
дали за 1-е полугодие текущего года 250 тыс. золот. руб. убытка. 

Бор. Мирский. Калинин в гостях у народов С.С.С.Р. [(«Мои впечатления»)] – стр. 2 
<…> Эта небольшая книжка говорит о новой России. Пером неопытным и нескладным 

сановник-журналист попытался рассказать о новой жизни – не только о казенных 
восторгах подведомственных чекистов, но и о жизни. У Калинина была задача не только 
агитационная, но и описательная, «биологическая». Эта последняя задача делает из 
корявой и нескладной книжки председателя ЦИКа С.С.С.Р. интересный политический и 
бытовой документ, несмотря на всю убогость литературного дарования автора, несмотря 
на необычайно низкий уровень авторского интеллекта. <…> 

Пожар на бакинских промыслах (Константинополь, 19.9) – стр. 2 
След. комиссия, расследовавшая причины возникновения пожара на нефтяных 

промыслах №4 в Баку, установила поджог. Арестовано 13 рабочих из беспартийных и 
меньшевиков. <…>. Рабочие утверждают, что пожар возник от самовозгорания плохо 
изолированных электрических проводов. На всех промыслах бакинской рабочей группой 
Азербейджана распространено воззвание, призывающее все трудящиеся массы и 
граждан Баку заявить протест против самочинных действий губчека, заставляющей даже 
спецов под угрозой репрессий давать ложные показания, дабы расправиться с 
политическими противниками. 

Конференция беспартийных рабочих (Рига, 19.9) – стр. 2 
По телеграфному распоряжению екатеринославского губисполкома распущена 

конференция беспартийных рабочих металлургических заводов Верхне-Днепровского 
округа. <…> 

Самоубийство в тюрьме (Гельсингфорс, 19.9) – стр. 2 
В Ростове-на-Дону в областной тюрьме покончили самоубийством 2 политических 

заключенных – студенты местного политехникума Задонский и Чмырев. Родным о смерти 
студентов было объявлено на десятые сутки. Задонского и Чмырева подвергали пыткам и 
истязаниям при допросе в ГПУ. Похоронили самоубийц без участия близких. 

«Последние Новости» (Париж), 23 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Советская власть и русская деревня ([к выборам в местные советы], Париж, 24 
сентября) – рис. 1 

Каменев о займе (Рига, 23.9, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
В речи, произнесенной на собрании комсомольцев, Каменев, между прочим, коснулся 

вопроса об обещанном Англией займе. По словам Каменева, сумма займа, хотя и не 
оговоренная в соглашении, предполагается в 500 млн. руб. золот. [(≈250 млн. долл.)]. 
Часть этой суммы придется уделить для частного удовлетворения британских держателей 
русских ценностей. Каменев не скрыл, какую важность представляет для советского 
правительства этот заем: «Должен сознаться, что если мы не получим денег, наше 
положение будет весьма затруднительным». 

Проверка – стр. 2 
Расправа с вождями бывш. коммунистической оппозиции давно совершилась. Все они 

или исчезли с горизонта или стали покорными как овечки. Более активные элементы в 
низах так же уже давно уничтожены молниеносными «чистками». Теперь производится 
новая повальная проверка, имеющая, по-видимому, уже не столько карательное сколько 
воспитательное значение. Будет отеческое сечение и отеческое внушение, имеющее 
целью закрепить навсегда владычество «аппаратчиков». Эта проверка специально 
«непролетарского» состава партийных ячеек в советских учреждениях и вузах. <…> 

«Дом крестьянина» в покоях католикоса [(из «Известий»)] 
Эчмиадзинский исполком постановил отвести бывш. покои католикоса армяно-

грегорианской церкви под «дом крестьянина». 
Дело врача-толстовца [Ижевского, уклоняющегося от военной службы] – стр. 2 
Без читателя [осталась советская литература] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 24 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Англичанин о нынешней России – стр. 2 
В Times помещена пространная статья лица, по уверению редакции, хорошо знающего 

Россию и недавно прибывшего из Москвы. Он подробно останавливается на некоторых 
частностях советского быта., напр., на выборах домовых комитетов (домоуправлений) в 
апреле текущего года. Т.к., говорит он, материальное положение рабочих стало теперь 
гораздо хуже, чем до революции, советское правительство стремится их задобрить 
политическими привилегиями. С этой целью перед выборами домкомов в апреле были 
вычеркнуты из списков жильцов, имеющих право голоса, лица непролетарского 
происхождения. Т.о., в одном доме, в котором было 170 жильцов, 150 было вычеркнуто, в 
другом из 120 жильцов не был оставлен ни один, «получивший раньше образование» [т.е. 
интеллигент – МК]. Домоуправления были, т.о., избраны пролетарским меньшинством, 
власть которого во многих домах проявилась в том, что у «буржуев» отняты были 
[«лишние»] помещения, в которых они проживали. «Буржуи» обратились в суды, которые 
вынесли решение об обратном внесении их в списки жильцов [с правом голоса], но 
одновременно состоявшиеся выборы не были кассированы [(отменены)], так что дома по-
прежнему остались во власти лиц пролетарского происхождения или коммунистов. <…> 

Печать – стр. 2. Волховстрой дает себя уже знать. В Петербурге слушается первое «дело 
о взятках на Волховстрое». Тут и ответственные советские служащие, и посредники. А в 
то же время «Эконом. Жизнь» сообщает, что заказы на Волховстрой обходятся так дорого, 
что в сущности они представляют скрытую дотацию промышленности.* 
 «Руль» (Берлин), 24 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из статьи Л. Сосновского «Тяжелые дни Волховстроя» («Правда», 8.12.1923 г.): 

«Выводы ревизоров были убийственны. Не говоря уже о множестве недостатков в работах и 
отчетности, ревизоры поставили два тревожных вопроса. 



Венгерско-советское соглашение 
Из Москвы сообщают, что на основании соглашения, заключенного между Рыковым и 

адм. Хорти, советское правительство передало венгерским заводам пробный заказ на 
оружие и боевые припасы на сумму в 500 000 долл. 

Коммунисты в Болгарии (София, 22.9) 
По сообщению министра внутренних дел представителям печати, из найденных 

болгарской полицией у коммунистов документов видно, что коммунистические агитаторы 
получали ежемесячно по 10 000 левов, руководители коммунистической агитации – 30-80 
тыс. левов, а члены банд – по 5 000. За убийства уплачивались особые суммы. [(5 левов – 
≈1 долл.)] 

 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Первое: денег отпущено уже 50% общей стоимости сооружения. А работ исполнено всего 25%. 

Второе: едва ли имеет смысл строить такую большую станцию (80 000 л.с. [установленной 
мощности]) на этой плохонькой речонке. Пожалуй, воды не хватит в ней для станции». 

В Интернете имеются 2 публикации по Волховстрою за текущий год: 
1) Статья инж. Флика «Волховстрой – Ленинстрой» в журнале «Смена» №2 за 1924 г. В оной статье 

указано, что «общая стоимость гидростанции и связанных с нею работ на реке Волхове в настоящее 
время м.б. указана лишь приблизительно и выражается примерно в цифре 60-80 млн. золот. рублей». 

(sergeyhry.narod.ru/smena/smena1924_02_18.htm) 
2) Брошюра «Экскурсия на Волховстрой», 1924. Из нее можно узнать, что «Волховская станция может 

дать до 250 млн. квт-ч энергии <…>. При средней годовой мощности в 40 000 л.с. получается экономия в 
угле ≈16 000 000 пуд. Стоимость 1 квт-ч энергии, которая будет получаться от Волховской станции, 
можно исчислить не свыше 1,5 коп. Паровые же станции при стоимости угля 20 коп. за пуд считают 
стоимость 1 квт-ч не меньше 2,5 коп. Т.о., каждый квт-ч даст экономию в 1 коп. Следовательно, 
ежегодная экономия будет получаться около 2 500 000 довоенных полноценных рублей». 

(www.aroundspb.ru/uploads/history/volhovstroy.pdf) 
Исходя из этих показателей можно подсчитать, что после вывода на полную мощность Волховстрой 

окупится (без учета «закапывания денег» на время строительства в 1921-27 гг., положительных и 
отрицательных последствий от появления водохранилища и доведения мощности станции до 66 МВт, а 
выработки – до 350 млн. кВт-ч) не раньше чем через 24-32 года! В эпоху «брежневского застоя» 
допустимым будет считаться срок окупаемости капиталоемких объектов, включая и гидростанции, в 12 лет. 
Стоит отметить, что в 1920-х еще не было разработано нормативов в таком сложном деле как сооружение 
гидростанций, и строители это прекрасно понимали (istmat.info/node/34368). Но и появившиеся позже 
«нормы и расценки» мало что изменят. 

Из беседы выпускника МЭИ М.И. Классона (Э-14-66) с сокурсником А.П. Фалалеевым (Э-15-66): 
Приехав на Нурек, я сразу окунулся в эту монтажную деятельность. Назначили меня мастером в бригаду, 

которая собирала шаровые затворы. <…> Первая трудность, с которой я столкнулся, это было оформление 
нарядов для бригады. Потому что со стороны начальства поступало указание выписать определенный 
процент к тарифу, а бригада требовала другой (более высокий) процент. Мастер, понятно, находится здесь 
между двумя противоборствующими сторонами, как это назвать? 

– Типа, между кувалдой и наковальней? 
– Да-да. Поэтому в первое время целая неделя в календарном месяце уходила на то, чтобы оформить 

выполнение работ, согласно сборникам Единых норм и расценок, на определенную сумму. А по ним, 
например, выкопать вручную лопатой куб земли в грунте стоило всего 36 коп.! В результате не удавалось 
собрать не только тариф для бригады, а даже его половину!! Соответственно приходилось далее заниматься 
«творчеством» по аккуратному приписыванию всяких дополнительных работ, все же опасаясь, что тебя за 
это накажут или даже посадят. После этого я с трудом согласовывал с бригадой сумму наряда, затем ехал в 
управление, где обычно «получал по шее» за то, что пошел на поводу у рабочего класса и закрыл им 
наряды на рубль больше, чем было велено начальством. 

– Если помнишь, в МЭИ у нас была такая актуальная вроде бы дисциплина как «Экономика 
энергетики», которую читала И.А. Жежеленко, но ничего подобного, более близкого к «реальной 
экономике социализма», она нам не преподавала. 

– Абсолютно ничего подобного не было. Хотя, конечно, все знания, которые мы получали, были полезны 
в том смысле, что если в твоей деятельности возникает какая-либо сложная ситуация, то ты хотя бы знаешь 
какую книжку полистать. 

http://sergeyhry.narod.ru/smena/smena1924_02_18.htm
http://www.aroundspb.ru/uploads/history/volhovstroy.pdf
http://istmat.info/node/34368


В России – стр. 4 
Постепенная ликвидация частной торговли [(примеры с мест)] 
Обследование безработных [(отделом труда Моссовета, из «Правды»)] 
«Голос оттуда» 
Под таким заголовком пишет А. Зорич в «Правде» о жизни и быте сельской 

учительницы. <…>* 
Прага – стр. 5 
Критика коммунизма в чехословацком парламенте 
Критика и библиография – стр. 5 
Charles Sarolea. Impressions of Soviet Russia, London, 1924 
<…> Читатели «Руля» уже знакомы с впечатлениями проф. Чарльза Сэроли, 

вынесенными из поездок в Москву и Петербург, с его поучительным анализом «нэпа», с 
его ценными сообщениями о состоянии учебного дела в советской России. В своей 
недавно вышедшей по-английски книге он обобщил свои непосредственные наблюдения, 
дополнил их обзором всего культурно-исторического развития, приведшего Россию 
сначала к революции, а потом к большевистскому перевороту, и на основании всех этих 
разносторонних и разнообразных данных пытается заглянуть в будущее России.** 

S. Zagorsky. La renaissance du capitalisme dans la Russie des Soviets. Paris, 1924 
Книга проф. С. Загорского является, несомненно, самым обширным исследованием 

современной советской экономики на иностранном языке. С 1920 г. проф. Загорский 
систематически знакомит западного читателя с сущностью и изменениями отдельных 
сторон советского строя <…>; в последнем же очень объемистом томе (447 стр.) сделана 
попытка исчерпывающе проанализировать решительно все проявления государственного 
и частного хозяйства России в период т.н. НЭП. <…>*** 

«Руль» (Берлин), 24 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Деятельность Коминтерна [(письмо секр. ИККИ Стюарта к англ. компартии)] – стр. 1 
Восстание в Грузии (От соб. корр., Париж, 24.9, [по сообщению грузинского 

представительства в Париже]) – стр. 3 
Советские банды в Бессарабии (От соб. корр., Бухарест, 23.9) – стр. 3 
Аресты в Мурманске 
Портовые власти в Мурманске арестовали команду парохода «Ильич III», обвиняемую 

в содействии побегу 40 ссыльных из соловец. концлагеря. Большевики предполагают, что 
в составе команды были видные работники противобольшевистских партий, специально 
проникшие во флот для содействия побегу и для ввоза противосоветской литературы. 

                                                
* Журналист А. Зорич (evartist.narod.ru/text/01_06.htm) будет расстрелян «Софьей Власьевной» в 1937-м: 
Зорич Василий Тимофеевич (Локоть). Родился в 1899 г., г. Евпатория; русский; образование среднее; 

б/п; лит. сотрудник газеты «Известия». Проживал: Москва, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 92. Арестован 22 
августа 1937 г. Приговорен: ВКВС СССР 15 декабря 1937 г., обв.: участие в к.-р. террористической 
организации. Расстрелян 15 декабря 1937 г. 

** Сия книга в 1924-26 гг. выдержала 31 издание на трех языках, но только не на русском, даже после 
падения большевизма. До чего мы нелюбопытны к своей истории и взглядам на нее со стороны… Проф. Ч. 
Сэроли написал не одну книгу касательно России: The French Revolution and the Russian Revolution (1906); 
Count L.N. Tolstoy. His life and work (1912); Europe's Debt to Russia (1916); Great Russia. Her Achievement and 
Promise (1916); The Russian revolution and the war (1917). 

***
 Все то же самое можно сказать и в отношении трудов проф. С. Загорского. Кроме приведенных выше 

ссылок на его публикации в парижских «Последних Новостях» на русском языке доступны статьи 
«Социально-экономическая реакция в советской России» в «Современных Записках» за 1920 г.; «Открытие 
России», там же за 1921 г.; «Голод в советской России: Причины голода», там же за 1921 г.; «Русский вопрос 
в Генуе и Гааге», там же за 1922 г. (nilsky-nikolay.livejournal.com/708769.html?page=1). А также труд 1917 г. «В 
интересах ли рабочего класса захват фабрик и заводов» (dlib.rsl.ru/01004098071). 

http://evartist.narod.ru/text/01_06.htm
http://nilsky-nikolay.livejournal.com/708769.html?page=1
http://dlib.rsl.ru/01004098071


В России – стр. 4 
В Грузии и Туркестане [(впечатления американца Д. Смита, по сообщению агентства 

«Шех»)] 
К «чистке» Вузов 
В те дни, когда в МГУ проходили «очистительные» испытания студентов, в коридоре на 

стене появилось объявление, приглашавшее тех из вычищенных, которые хотят ехать за 
границу, явиться в Третьяковку (общежитие) для совместного обсуждения вопроса. 
Собралось более 100 чел. Внезапно в помещение вошли чекисты, забрали с собой всех на 
грузовики и развезли по тюрьмам. Через несколько дней 10 чел. были сосланы в Соловки, 
15 – в Сибирь, 10 – в лагери, остальных просто выселили из Москвы. Такая же грубая 
провокация была проведена и в Петербурге. 

«На подножном корму» [(из-за неполучения с весны зарплаты учителя с. Сиволоки 
Нежинского округа Черниговской губ. вынуждены подрабатывать пастушеством и 
чтением псалтыря над покойниками)] 

Положение евреев на Украине [(доклад госп. Иохельмана в Карлсбаде)] 
В Берлине – стр. 6 
Дело [дядюшки Троцкого] Тимофея Животовского 
Помещенная в № 1154 «Руля» [за 19.9] заметка «Дядюшка Троцкого» оказалась 

основанной на неверных данных. В действительности дело обстояло так. <…> Ни Троцкий, 
ни вообще большевики к этому делу не имеют отношения.* 

«Руль» (Берлин), 25 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Каменев против Макдональда (Рига, 24.9, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
Судьба Самарского университета (Ревель, 22.9) 
Несмотря на закрытие в прошлом году Самарского университета в настоящем учебном 

году, при поддержке со стороны частных общественно-благотворительных организаций, 
удалось сохранить 5-й курс медицинского факультета. С разрешения Луначарского 18.9 
открылись занятия. 

Фабрика фальшивых долларов в Петрограде (Выборг, 22.9) – стр. 1 
Террор в Грузии – стр. 1 
<…> Трапезундский корр. «Чикаго Трибюн» сообщает: 
18 сентября в Батум прибыла «тройка» в составе Петерса, матроса Панкратова и 

китайца Ли, облеченная неограниченными полномочиями. По распоряжению «тройки» 
начались массовые казни. Большинство жертв – крестьяне, учителя, приказчики и пр. В 
числе казненных много женщин. В Тифлисе число казненных достигает 1 200 чел., а во 
всей Грузии – не меньше 5 000.** 

Реставрация Публичной библиотеки [(в Ленинграде, по сообщению «Известий»)] 
Впервые за 100 лет производится полная художественная реставрация российской 

Публичной библиотеки. Разрушенные статуи и орнаменты будут обновлены со строгим 
соблюдением стиля эпохи постройки. 

После «чистки» вузов – стр. 1 
Сотрудник «Известий» имел беседу с Луначарским об итогах приема в вузы. <…> 

                                                
*
 У Л.Д. Бронштейна-Троцкого было несколько дядей по матери: Абрам Львович, Тевель (Тимофей) 

Львович, Давид Львович и Илларион Львович Животовские. После октябрьского переворота все они 
эмигрировали. Все же Троцкий ранее вел спекулятивные операции при помощи тогдашнего полпреда в 
Эстонии Гуковского через Ревель с банкиром Абрамом Львовичем Животовским (Стокгольм). 

**
 Некоторые подробности восстания в Грузии и расправы с повстанцами, но без упоминания кровавого 

Петерса, приведены в книге «Лаврентий Берия. Кровавый прагматик», глава «Восстание 1924 года» 
(rutlib2.com/book/22899/p/16). Хронологию восстания см. (www.hrono.ru/sobyt/1900war/1924gruz.php). 

http://rutlib2.com/book/22899/p/16
http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1924gruz.php


Дионео (Лондон). Красные маркграфы – стр. 2 
Правители С.С.Р., предвидя неминуемое завоевание всего мира в более или менее 

отдаленном будущем, назначили уже теперь 25 коммунистов разных национальностей и 
цветов для управления будущими «марками». Выбраны 25 красных маркграфов, среди 
них Джим Ларкин для Ирландии и Том Мэнн [(Манн, Tom Mann)] для Англии. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 25 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Слова и дела [большевиков] (Берлин, 25 сентября) – стр. 1 
Итак, Каменев снова торжественно провозгласил, что продажа хлеба за границу в виду 

«недорода» временно приостановлена. <…> 
Наводнение в Петербурге (Москва, 24.9) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> «Правда» рассказывает, что ей приходилось видеть замечательные произведения 

печатного искусства. «Большого размера, в четвертую долю [(in quarto, 24,15 × 30,5 см)] 
роскошный альбом. Безупречная сытая, накрахмаленная 100-фунтовая меловая бумага 
[(для стопы в 500 листов)]. На ней червонцы печатать… 200 страниц. Тираж – 3 000 
экз.». Что же бы вы думали напечатано на этой замечательной бумаге и с такой 
изысканной тщательностью? «Всероссийский испытательный, автомобильный и 
мотоциклетный пробег». 

Газета уверяет, что это отнюдь не единственный случай. В таком же виде издан какой-
то стенографический отчет заседания управляющих районами Нефтесиндиката. Но еще 
более замечательно, что такое центральное учреждение как Всерокомпом 
[(Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам 
войны)] выпустило «Книгу рабочего». На «Книгу рабочего», конечно, средств не 
приходится жалеть. И естественно, если она предназначена для рабочего, то «стоит она 
червонец». Содержание ее тоже весьма интересное. Там преподаются советы «вроде 10 
заповедей сифилитика или о прикладывании тертой моркови на раковую язву». 
Разъясняется, что шансонетка – это песенка игривого содержания и т.д. Кто же осмелится 
усомниться в плодотворной просветительской деятельности Луначарского и Крупской? 

Японско-советское столкновение [на Камчатке] – стр. 2 
А. Яблоновский. Крепостное искусство [(с цитатами из шпионского журнальчика 

«Жизнь Искусства», в т.ч. театрального сыщика Н. Волгина*)] – стр. 2 
Как оказывается, кроме рабкоров, селькоров, военкоров и юнкоров, для советских 

надобностей существуют еще и «теакоры», т.е. особые театральные сыщики, которые 
«имеют наблюдение» за русскими артистами, работающими заграницей. Это один из 
гнуснейших видов шпионства. <…> 

 
 

                                                
* За этим псевдонимом укрывался, оказывается, «старый коммунист» В.Д. Бонч-Бруевич!: 
Еще решительнее пишет в шпионском журнальчике театральный сыщик Н. Волгин. В заметке под 

сакраментальным заголовком «Слышишь, Сорабис?» он предлагает театральной чрезвычайке 
«немедленно» прекратить русское искусство заграницей. А для этого он рекомендует следующие меры: 

«1) Немедленное отозвание через соответствующие полпредства из эмигрантских театров и от 
антрепренеров-белогвардейцев (à la Пренников в Ревеле и литературно-художественный кружок в 
Берлине) русских актеров, советских граждан. 

2) Полное запрещение под страхом судебной ответственности (за сношения с к.-р. организациями) 
выступлений русским актерам (советским гражданам) без разрешения на местах [от] полпредств. 
Кроме указанных мер необходимо … в корне пресечь и искоренить указанные явления, разрушив работу 
белых театров, которые являются последним ополотом доживающей последние дни эмиграции для 
борьбы с завоеваниями великой Октябрьской революции»… 



Противобольшевистская организация моряков 
Среди военморов Балтийского флота и Кронштадтского гарнизона ОГПУ раскрыла 

организацию, ведшую противобольшевистскую пропаганду в войсках и флоте и 
намеревавшуюся поднять восстание в Кронштадте. Раскрыть организацию удалось 
благодаря провокации некоего Воробьева, предоставившего ГПУ сведения о сношениях 
организации с Финляндией. Среди чинов Кронштадтского гарнизона проведены 
многочисленные аресты. Готовится процесс об иностранном шпионаже. 

Недобор студентов – стр. 3 
Нарком просвещения указал в беседе с представителями московской печати, что в 

текущем учебном году принято в университеты 13 000 студентов, вместо 30 000 как в 
прошлом году. <…> 

«Руль» (Берлин), 26 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Без догмата (Париж, 26 сентября) – стр. 1 
В «Правде» (№209 от 14.9) есть карикатура на [статс-секретаря США] Юза: гигантская, 

циклопической постройки стена, на которой высвечены громадные 4 буквы – С.С.С.Р. У 
стены стоит одинокий человек, тщетно старающийся пробить своим лбом твердыню. 
«Госп. Юз за работой», – гласит надпись. <…> 

Наводнение в Петрограде (Вышедшая из берегов [на 10 фут. выше ординара?] Нева 
затопила город до Невского просп. включительно. Пока насчитывается 19 человеческих 
жертв) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 26 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 

 
После наводнения в Ленинграде в 1924 г., Невский проспект 

(www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=1138584&tagid=10548) 
 

http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=1138584&tagid=10548


Восстание в Грузии. От грузинской легации – стр. 1 
Налог на приезжающих в Москву ([100-300 руб. золот.], Рига, 25.9) – стр. 1 
С. Познер. Встреча [(о шефе ГПУ В.Р. Менжинском)] – стр. 2 
Сокровища Эрмитажа 
У нас уже сообщалось о решении большевиков продать с аукциона заграницу целый 

ряд произведений, хранящихся в сокровищницах Эрмитажа. Сообщения об этом 
появились и в иностранных газетах, с комментариями неприятными для большевиков. 
Теперь «Известия» разъясняют, что «никакой распродажи художественных произведений 
не предполагается». Речь идет о намечаемом «аукционе второстепенных ценностей из 
госфондов». 

С. Загорский. Некоторые итоги и перспективы (Внешняя торговля) – стр. 2 
Советский быт. [Провинциальная] учительница Строева [(из «Правды»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 26 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советско-Венгерское соглашение (Берлин, 26 сентября) – стр. 1 
Волнения в Петербурге (от собственного корр., Лондон, 25.9) 
Согласно полученным здесь сообщениям из Москвы, наводнение в Петербурге 

поставило бедные слои населения в бедственное положение. Это вызвало волнения. Как 
сообщают, войска отказались стрелять в толпу. Полиция арестовала 400 человек 
[гражданских или военных? – МК], 40 из них приговорено к расстрелу. 17 уже 
расстреляно. В Петербурге объявлено осадное положение. 

Наводнение в Петербурге ([вода поднялась на 3 фута выше ординара?], Москва, 25.9) – 
стр. 1 

Большевистское вторжение в Бессарабию ([с 12.9 по 20.9, для провозглашения в 
Аккерманском районе советской республики], От соб. корр., Бухарест, 25.9) – стр. 1 

Восстание в Грузии (От соб. корр., Париж, 26.9) – стр. 1 
«Вексельная бестолочь» [(расцвела при нэпе, теперь вексель – «нездоровое 

явление»)] – стр. 2 
Коммунисты в Литве [(арестовано 18 чел.)] – стр. 2 
Печать – стр. 2. «Красная Газета» задается вопросом, почему хромает в советской 

России производительность труда, и отвечает на это, что в числе «крупных причин стоит 
на 1-м плане злостный невыход рабочих на работу, что достигло 14%». Другая причина 
– полная неорганизованность работ. «Рабочие теряют массу времени в кладовой для 
того, чтобы подобрать необходимые для них материалы». 

К. Петренков. Русский рабочий в СССР – стр. 2-3 
Большевистская агитация за границей – стр. 3 
Об организации большевистской агитации в европейских государствах нам сообщают 

следующие данные: <…> 
В России – стр. 4 
Коммунисты после смерти Ленина [(статья А. Ренсома в Manchester Guardian)] 
Дело кубанской организации 
18.9 кассац. коллегия Верх. суда рассматривала дело «Армавирской к.-р. организации» 

(«дело 69-ти»), по которому 24.8 приговорены кубанско-черномор. обл. судом 25 чел., во 
главе с полк. Орловым, к расстрелу, а 40 – к разл. срокам наказания. За отсутствием 
кассационных поводов приговор кубанско-черномор. суда Верх. судом оставлен в силе. 

Дело украинской повстанческой организации [(дело Добровольского, Петляшенко и 
Артемовского)] 

Преследование рабкоров [(сгорел дом крестьянина Матвеева, работавшего селькором 
в тульской губернской газете «Деревенская Правда»)] 



Аресты сионистов [на Украине] 
446 000 коммунистов [было на 1.1.1924 г.] [(к июлю число коммунистов увеличилось 

до 336 000, а кандидатов – до 310 800, итого 646 800 чел.)] 
Экономический отдел – стр. 6 
Спичечная промышленность [(оборудование фабрик сильно износилось, 

себестоимость продукции вдвое больше довоенной)] 
Критическое положение соляной промышленности в Сибири [(центр отказывается 

списать недоимки по акцизу более чем в 51 тыс. руб.)] 
«Руль» (Берлин), 27 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Наводнение в Петрограде ([убытки промпредприятиям оцениваются в 10 млн. золот. 

руб.], Лондон, 26.9) – стр. 1 
Чичерин полемизирует с [госсекретарем США] Юзом (Москва, 26.9, Роста) – стр. 1 
Франция и Советская Россия [(передовик «Известий» о медлительности правительства 

Эррио в процессе признания Советской России)] – стр. 1 
Самоубийство поэта Кузнецова 
В Москве покончил самоубийством поэт[-матерщинник] Ник. Кузнецов, член 

Литературной группы «Кузница». Мотивов самоубийства советские газеты не приводят. 
Уплотнили 
Покончив с уплотнением рядовой интеллигенции в Москве, большевики принялись 

сейчас за профессуру. В 1-ю очередь уплотнили профессоров Тимирязевской Академии. 
Комиссия Красно-Пресненского района обнаружила, что у проф. Железного и Харченко 
есть излишки жилплощади. Теперь в квартиры профессоров вселили рабочих. Общей 
участи не избежал и проф. Вильямс, юбилей которого недавно с такой помпой 
отпраздновали большевики [(29.3.1924 г., по случаю 35-летия научной деятельности, с 
вручением ордена Трудового Красного Знамени)]. 

«Чистка» 
В киевских советских учреждениях «вычищено» 428 чел.: 124 управляющих, 130 спецов 

и 174 «буржуя». 
Из анекдотов русской жизни [(как крестьяне Киевской губ. преподнесли своему бывш. 

помещику 2 мешка муки, окорок и курицу, после убийства Воровского в Лозанне!)] – стр. 2 
Террор в Грузии – стр. 2 
Разгром коммунистов в Эстонии – стр. 2 
С. Сирин (С.В. Набоков?). Россия в Закавказье – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 27 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Коммунизм в деревне (Берлин, 27 сентября) – стр. 1 
Обострение положения в Северо-Западной России [(из осведомл. источника)] – стр. 1 
В России – стр. 4 
Гваделупа и СССР 
В Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная передача двух знамен 

московскими союзами сахарников, всеработземлеса и пищевиков. Одно – трудящимся 
острова Гваделупа, другое – трудящимся всех колоний Франции. 

Столкновения на русско-польской границе [(в т.ч. из «Газета Поранна» и Русспресс)] 
«Перевыборы» советов на Украине 
Негодование «сознательного пролетариата» [(волнение «Красной Газеты» по поводу 

гражданской войны в Китае)] 
«Не забывайтесь» [(заметка в «Правде от 6.9 о диких нравах советской бюрократии)] 

«Руль» (Берлин), 28 сентября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Террор в Грузии (Константинополь, 25.9) – стр. 1 
Наводнение в Петрограде (Москва, 27.9, Роста) – стр. 1 
Москва и Варшава ([новый обмен нотами по поводу заявления Раковского о Вост. 

Галиции], Москва, 27.9,Роста) – стр. 1 
Аресты в Кронштадте (Выборг, 24.9; Выборг, 25.9) – стр. 2 
21.9 в Кронштадте органами ГПУ произведены аресты военных матросов, вернувшихся 

из заграничного плавания. В этот же день были проведены обыски в рабочих кварталах. 
Захвачена к.-р. литература и пачки эмигрантских газет. Арестованные в Кронштадте 
матросы Балтфлота под усиленным конвоем доставлены в московскую внутр. тюрьму при 
ГПУ. Почти все арестованные – комсомольцы призыва 1922 г. Обыски были проведены так 
же среди судовых команд торгового флота, стоящего в Петроградской гавани. 

Высылка кавказцев (Выборг, 25.9) 
Через станцию Званка Северных ж.д. проследовал в Мурманский край маршрутный 

поезд из Азербейджана и Грузии. Арестованных везут в том платье, в каком они 
находились в момент ареста. Среди арестованных имеются дети с грудными детьми. 

Пополнение полиции «ленинским призывом» (Рига, 25.9) 
Политбюро особым циркуляром обязало губкомы и обкомы СССР провести через 

губисполкомы пополнение кадров городской и сельской милиции дисциплинированными 
партийцами из «ленинского призыва», не способными к занятию руководящих 
должностей в хозяйственных и высших сов. органах. Циркуляр указывает, что среди 
служащих в милиции около ¾ беспартийных, не всегда лояльно относящихся к заданиям 
компартии. Пополнение д.б. проведено в 2-месячный срок, с немедленным 
прикомандированием «ленинцев» к органам милиции для изучения ее текущей работы. 

«Последние Новости» (Париж), 28 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Заколдованный круг (Берлин, 29 сентября) – стр. 1 
Прошлогодний тяжелый кризис сбыта в России сменился в нынешнем году явлением 

обратным. На днях только в коммунистических газетах напечатана была беседа с одним 
из высоких сановников, удостоверившим, что теперь наступило бестоварье, что 
промышленность, несмотря на энергичную работу, не в состоянии удовлетворить 
обращаемого к ней спроса, причем спрос идет, прежде всего, от крестьян. <…> 

«Работа» большевиков в Бессарабии – стр. 1 
Наводнение в Петербурге ([ущерб достиг 24 млн. руб.], Петербург, 28.9, Роста) – стр. 1 
Советские претензии за интервенцию Грузии (Москва, 27.9) 
Комиссия по определению размеров ущерба от интервенции сов. Грузии закончила 

свои предварительные подсчеты. Сов. претензии к англ. правительству достигают 120-170 
тыс. золот. руб. и 80 000 фунт. стерл., претензии к французскому правительству – 2 200 000 
руб. золот., а к бывш. грузинскому правительству [меньшевиков] – 54 899 000 руб. 

Печать – стр. 2. Радостную весть сообщает «Эконом. Жизнь». «22.9 из Гетеборга в 
Швеции прибыло в Петербург 11 паровозов с тендерами для Наркомпути». Благим 
матом Наркомпуть кричит, что ему некуда девать паровозы, а их продолжают делать на 
своих заводах и выписывают из заграницы. Чем объяснить это странное пристрастие?* 

                                                
* Сие пристрастие» является имманентным свойством плановой системы большевиков: паровозы в 

огромном количестве были заказаны за рубежом проф. Ломоносовым, за валюту. А отечественные заводы 
перебивались крохотными заказами. Из «Последних Новостей» от 17.4.1921 г.: 

По радио сообщают из Праги, что прибывший советский делегат, проф. Ломоносов намерен сделать 
в Чехо-Словакии, Швейцарии и Италии заказы на 300 локомотивов. Англия, Германия, Швеция и Дания 
должны, по его словам, доставить 2 000 и Америка – 2 700 локомотивов. По уверению Ломоносова, 
советское правительство еще располагает суммой свыше 2½ млрд. руб. в золоте и драгоценностях. 

 



Коммунистические органы в России и заграницей усиленно и красноречиво 
доказывают, что в России при советском строе нет тюрем, а только – санатории. Да и как 
же не поверить этому, если информаторы не ограничиваются голыми утверждениями, а 
приводят и иллюстрации, рисующие великолепно устроенные тюремные камеры, в 
которые превращены прежние монастырские кельи. К сожалению, информаторы 
переусердствовали. Как отмечает Vorwärts, “на одной из таких иллюстраций 
изображена отлично меблированная монастырская келья с надписью: камера для 
заключенных в Соловецком монастыре. Если вглядеться в эту иллюстрацию, то 
нетрудно заметить на столе газету «Россия», официальный орган царского министра 
Столыпина, прекративший свое существование 12 лет назад. Иначе говоря, 
коммунисты просто воспроизводят старые фотографии”. Любопытно, что в некоторых 
изданиях слово «Россия» на этой иллюстрации старательно затушевано. Т.о., 
фальсификация делается сознательно и злостно.* 

Интересные раскопки [(профессора В.А. Городцова палеолитической стоянки у 
подошвы Афонтовой горы в Красноярске)] – стр. 2 

Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 
Россию в июле 1924 г.)] – стр. 2-3 

Троцкий и Китай [(послание «Обществу борьбы с империализмом» в Пекине)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 30 сентября 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Англо-советский договор (Новая тактика Москвы. Печать о речи Макдональда [в 

Дерби]) – стр. 1 
Н. Сорин. Англо-советский договор (Письмо из Лондона) – стр. 2 
Наводнение в Петрограде (Выборг, 27.9) – стр. 2 
Дело рабочей организации (Рига, 27.9) 
В Смоленском губ. суде закончилось слушанием дело рабочей организации из 13 лиц, 

проводившей общую забастовку в предприятиях госпромышленности и убившей 2-х 
агентов ГПУ, которые расследовали беспорядки на фабрике Ярцевской мануфактуры. 5 
обвин. приговорены к расстрелу, а остальные – на разные сроки тюремного заключения. 

«Сожжение Юза» 
27.9 в Москве состоялись демонстрации и митинги протеста против политики великих 

держав в Китае. Шествие устроили студенты-коммунисты вузов. Ораторы призвали всех 
вступить в общество «Руки прочь с Китая». Демонстрация закончилась сожжением перед 
зданием Коминтерна куклы, изображавшей [госсекретаря США] Юза. 

Сокращение производства на Брянском заводе (Рига, 27.9) 
Администрация Брянского [металлургического] завода в Екатеринославе предупредила 

рабочих всех цехов о сокращении производства: с 15.10 30% рабочих подлежат 
увольнению. Обратно уволенные будут приниматься по мере получения заводом 
соответствующих заказов от госпромышленности.** 

Что происходит в Бессарабии (Румынская версия. Советская версия) – стр. 2 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Из «Руля» от 27.9.1924 г.: 
Высшей сов. комиссией утвержден к постройке в предстоящем [1924-25 бюджетном] году 161 новый 

паровоз. Заказ распределен следующим образом: 18 паровозов – Путиловскому заводу, 74 – заводам 
Гомзы и 69 – заводам Южмаштреста. 

*
 Понятно, что настоящих фотографий монастырских келий, не говоря уже о страшных ШИЗО и прочих 

потайных местах Соловецкого лагеря, не могло быть по определению. Конечно, чекисты выпускали более 
или менее глянцевые фотоальбомы, см. напр. (amarok-man.livejournal.com/266714.html). Словесные жуткие 
свидетельства можно найти в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына. 

** Похоже, рабочим придется дожидаться «обратного приема» около года (istmat.info/node/29610). 

http://amarok-man.livejournal.com/266714.html
http://istmat.info/node/29610


Советский глобус 
В павильоне советского Центросоюза на Гентской международной кооперативной 

выставке [(Бельгия)] в числе экспонатов имеется глобус, на котором Латвия, Эстония, 
Финляндия, Литва и Польша обозначены в пределах Советской России. Представители 
балтийских государств подали в бюро выставки протест. 

«Последние Новости» (Париж), 30 сентября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Бег в колесе (Берлин, 30 сентября) – стр. 1 
Недавно Каменев читал нечто вроде лекции в Свердловском университете той 

молодежи, из которой советский строй рассчитывает создать свою молодую гвардию, 
новую интеллигенцию. В речи, как полагается, были обычные отклики на различные 
«злобы дня», и т.к. Каменев оригинальностью и самостоятельностью не отличается, то и 
отклики эти ничем не разнятся от бесчисленных статей и речей последнего времени. Все 
они – на одно лицо, и если бы не стояла под ними подпись писавшего или надпись 
говорившего, то и различить было бы совершенно невозможно советских идеологов и 
вождей. Разве иной раз выделится Зиновьев своим цинизмом или Калинин своей 
недалекостью. А т.к. Каменев сугубо является представителем советской 
посредственности и серединности, всегда избегает определенности и отчетливости 
позиций, всегда является среди крайних – средним, оппортунистом революционности, то 
естественно, что содержание его речи трудно в этом отношении выделить из средней 
массы того, что говорится и пишется в советской печати. <…> 

Печать – стр. 2 
Вопрос о поднятии производительности труда заставляет коммунистов, наконец, 

понять, что они вертятся в заколдованном кругу. «Известия» так и озаглавливают свою 
статью: «Старый, но вечно новый вопрос». Несмотря на энергичные усилия и бесконечные 
разговоры воз и ныне там. «Роковые цифры из беседы тов. Куйбышева – на 23% возросла 
средняя валовая суточная выработка по сравнению с 1922 г., на 90% средняя поденная 
зарплата рабочего», ясно показывают как бесплодны все усилия господ коммунистов. 

Однако падение производительности не стоит отдельно. Оно находится в полном 
соответствии со всем советским строем. Так, в этой статье «Известия» говорят, что, 
конечно, «республика советов имеет полное право предъявить рабочим требование 
увеличения производительности труда». Однако это далеко не все. «Мы должны еще 
потребовать от наших хозяйственных и государственных учреждений вообще 
максимальной осторожности в расходах». Но ведь это давно уже потребовано. 
Накладные расходы значительно уменьшены, штаты значительно сокращены. Ничего 
подобного, отвечает официальный орган. Тратятся огромные деньги для того, чтобы 
«придать своему зданию внешне приличный вид». Тратятся огромные деньги на всякого 
рода представительства, которые обставляют себя весьма щедро «со штатами, 
накладными расходами, автомобилями, наймом и ремонтом помещения и т.д.». 
Принимались всякие меры, чтобы эти представительства ликвидировать, и, казалось, 
результаты были достигнуты. «Но глядь – они уже под другой фирмой и вывеской снова 
возникают». То же самое и с сокращением штатов. Увольняют и увольняют, а вот теперь 
производится перепись служащих учреждений и уже «выясняется, что количество 
служащих, несмотря на всевозможные сокращения штатов, нисколько не 
уменьшилось, а даже наоборот увеличилось». Это тоже еще не все. Газета уверяет, что 
куда ни посмотришь, всюду наблюдается одно и то же явление – бессмысленные траты 
средств. 

Б. Каменецкий. Адвокат диавола (Л.Д. Троцкий. О Ленине) – стр. 2-3 
К нападению на Татар-Бунар [и еще 7 деревень] (От соб. корр., Бухарест, 30.9) – стр. 3 



Советский сыск (От соб. корр., Лондон, 29.9) 
Корр. английской газеты, прибывший на днях сюда из России, рассказывает о 

деятельности молодой, красивой американки, состоящей на службе у советского 
правительства. Известна эта американка под именем Клара Май [Мэй?]. Она служит в 
качестве помощницы Ротштейна – зав. отделом иностранной прессы [НКИД]. Главная ее 
обязанность заключается в шпионаже и слежке за английскими и американскими 
корреспондентами, причем частная переписка их тоже подвергается ее просмотру. Когда 
однажды один английский журналист вернулся в гостиницу, в которой он проживал и 
хотел подняться к себе, портье пытался удержать его, ссылаясь на то, что ключ от дверей 
затерялся. Когда корреспондент все же поднялся к себе, он застал в своей комнате Клару 
Май вместе с несколькими женщинами, они рылись в его бумагах. Однако частные 
письма случайно находились в кармане у журналиста, и обыск не дал никаких 
результатов. 

Новые методы (Русспресс) 
Сов. газеты додумались до нового способа помощи ОГПУ – они перепечатывают на 

своих страницах получаемые от ОГПУ перлюстрированные письма сов. граждан, 
содержащие в себе неблагоприятные отзывы о сов. власти и коммунист. партии. Человек, 
письмо которого т.о. попадает в печать, становится в сов. России изгоем, с которым 
опасно иметь дело. Пример в печатании таких писем дала минская «Звезда», которой 
милиция передала пачку писем, захваченных во время обыска у местного духовенства. 

«Работа» большевиков в Бессарабии – стр. 3 
Наводнение в Петербурге – стр. 4 
Критика и библиография – стр. 5 
Das heutige Russland [Сегодняшняя Россия] (1917-1922). Berlin 
Книга блещет именами не только сов. писателей с Луначарским во главе, но и людей 

науки, искусства, техники (Ольденбург, Ферсман, Радлов, Словцов, Виноградов, Грабарь и 
проч.).* Среди славословий, данных о прошлом, надежд на будущее, которыми полна 
книга, иногда все же проскальзывает и печальное настоящее. Вот несколько примеров. 
Возьмем знаменитую «электрификацию», с которой Ленин неразрывно связывал успех 
социализации. Каковы же успехи этой электрификации на деле? Вот цифры. Число 
станций бывших [в действии] до начала 1918 г. – 580, с общей мощностью в 380 909 
киловатт; число станций, построенных в 18-22 г., – 375, с общей мощностью в 18 372 квт. 
Из этих 18 372 квт 17 000 падают на долю Каширской и Шатурской станций (которые пока 
дают только 6 000 квт), остальные большей частью в деревнях. Только 22% этих [всех] 
станций обладают приличными нитями [линиями электропередачи?] и машинами, 
остальные – поношенными и нуждающимися в ремонте. Производительность 
электротехнических предприятий упала по сравнению с 1914 г. в 5 раз и т.д. и т.д. Вот что 
называется электрификацией! 4 года инженеры в России работали, заседали, строили, 
планировали ради 18 372 квт! Куда идти дальше? <…> В реферируемой книге под флагом 
нейтрального издательства [L.D. Frenkel-Verlag] коммунисты рекламируют прошлую 
индустрию и прошлое богатство России, но они проходят мимо настоящего, лавируют 
данными и цифрами, заставляют говорить литераторов, профессоров, художников, 
педагогов не столько о том, что с ними стало и во что они их превратили, сколько о своих 
планах, проектах и пр. Эта книга – фальшивая, нечестная и недобросовестная книга, 
которая использовала вольных и подневольных авторов для своих агитационных целей, 
не позволяя последним разносторонне осветить трактуемые ими вопросы. 

«Руль» (Берлин), 1 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* В Интернете можно найти из этой книги только статью Луначарского, в обратном переводе с немецкого 
(lunacharsky.newgod.su/lib/neizdannye-materialy/ocerk-russkoj-literatury-revolucionnogo-vremeni). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/neizdannye-materialy/ocerk-russkoj-literatury-revolucionnogo-vremeni


Англо-советский договор. Шейнман и Любимов в Лондоне (Лондон, 30.9, Рейтер) – 
стр. 1 

В Лондон прибыли советские финансовые эксперты Шейнман и Любимов, которые уже 
вступили в переговоры с представителями британского правительства по вопросу об 
определении суммы займа, обещанного Москве. В частном письме на имя секретаря 
независимой рабочей партии Броквея советник большевистского посольства в Лондоне 
[Ян] Берзин указал, что если Советскому правительству предоставлен будет обещанный 
заем, 25 млн. руб. золотом из общей суммы пойдет на сооружение в Англии судов для 
русского торгового флота. 

Надзор за артистами за границей [(из «Правды»)]. По предложению Цекрабиса 
особый комитет по организации заграничных артистических турне и художественных 
выставок при комиссии загран. помощи постановил выдавать артистам разрешения на 
выезд за границу лишь при условии отказа от выступлений в белоэмигрантских театрах и 
мюзик-холлах. Все выступления гастролирующих за границей русских артистов будут 
впредь согласовываться с уполномоченным комиссии загран. помощи в данной стране. 

Разгром московской консерватории (Письмо из России) 
Т.н. «чистка» Вузов, т.е. высших учебных заведений России, печальнее всего отразилась 

на судьбе Московской Консерватории. Всякого рода реформы музыкального образования 
начались в Москве лет пять назад с преобразования Филармонического Училища, 
именовавшегося в общежитии Частной Консерваторией или Филармонией, в т.н. ГИМДР, 
Государственный Институт Музыкальной Драмы. Директор Филармонии, известный 
виолончелист [А.А.] Брандуков, вынужден был уступить свое место клеврету Луначарского 
пианисту Марку Мейчику. Жена Мейчика 3 года тому назад была приговорена к смертной 
казни за организацию кражи продуктов в детских домах, но была спасена зам. наркома 
РКИ Ветошкиным, бывш. меньшевиком, перешедшим к коммунистам, который оказался 
на квартире жены Мейчика в момент ее ареста.* 

Мейчик привел в Филармонию на правах своего товарища, ныне умершего, бывш. 
агента страхового общества некоего Мансфельда. «Работа» Мейчика и Мансфельда 
кончилась ревизией и полным крушением музыкального отделения бывш. Филармонии. 
Большинство учеников и все профессора Филармонии были переведены в 
Государственную Консерваторию, в которой к прошлому учебному году действительно 
собрался цвет музыкальной Москвы. Однако директор Консерватории, известный 
композитор и дирижер Ипполитов-Иванов, спасший здание Консерватории в ужасные 
1919 и 1920 годы, вынужден был уйти, и дирекция попала в руки товарищей во главе с 
[Надеждой] Брюсовой [станет проректором и завучем], сестрой В.Я. Брюсова, вновь 
испеченного коммуниста, имевшего в Москве лавку древностей, картин и книг, в то время 
когда вообще всякого рода торговля наказывалась расстрелом или, в лучшем случае, 
тюрьмой. Число учеников Консерватории достигло к весне 1924 г. 1 тыс., из коих 
способнейшие, но не умеющие доказать своего пролетарского происхождения, платили 
за учение по 15 черв. в год (1 500 франков), а бездарности, попавшие по рекомендации 
партии и большевистских правлений профсоюзов, учились даром. 

Когда весной нынешнего года началась «чистка» вузов, т.е. изгнание из них т.н. 
непролетарских элементов, хотя бы то были чистейшие пролетарии, но не признающие 
Ленина святым, комиссаром по «чистке» Консерватории была назначена акушерка-
массажистка, известная сов. дама – Ольга Давыдовна Каменева, жена самого Льва 
Каменева и сестра самого Льва Троцкого, поражающая обнищавшую голую Москву своим 
котиковым манто в два обхвата и бесшумным автомобилем системы Роллс-Ройс. 

                                                
* Сия скандальная история более правдоподобно и подробно будет описана в «Коммерсанте» 

(www.kommersant.ru/doc/2795875). 

http://www.kommersant.ru/doc/2795875


«Чистку» Консерватории Каменева начала не без газетной рекламы. В «Известиях» за 
ее подписью появилась статья, в которой доказывалось, что до большевиков в России сын 
трудового народа не мог получить художественного образования, что артистами поэтому 
могли быть только сыновья помещиков и купцов. В силу этого советская власть решила 
изгнать из Консерватории и детей буржуев и интеллигентов, учащихся для того, чтобы 
уметь в обществе петь и играть на рояли… 

Сама «чистка» Консерватории производилась, конечно, при непременном участии 
местной комячейки, причем ее аттестациям политической благонадежности и 
свидетельствам преданности придавалось первенствующее значение. В результате из 1 
тыс. учеников и учениц Консерватории оказались выброшенными по приказу Каменевой 
700, среди которых было много талантливых, попавших в Консерваторию после целого 
ряда испытаний. Исключались даже члены профсоюза работников искусств, т.е. именно 
те, которые являются (правда, по принуждению), как любят выражаться барды 
большевизма, членами самого мощного в мире «пролетарского объединения советских 
рабочих организаций» [(Сорабис)]. Исключались струнники и пианисты, поддерживающие 
свое существование игрой в синематографах и театрах и имеющие о буржуазном житье-
бытье представление только на примере засевших сейчас в Кремле [комиссаров]. 

Однако изгнанием 700 учащихся разгром Консерватории не кончился. Вслед за ними 
настала очередь учащих. Изгнанными оказались профессора [В.М.] Зарудная[-Иванова], 
[А.А.] Брандуков, [Б.О.] Сибор, [Г.Н.] Дулов, [В.Р.] Бакалейников, [С.Н.] Василенко, [Д.С.] 
Крейн и другие. Остались лишь те, кто состоял в свите акушерки Каменевой, а среди них 
безголосый варшавский тенор Разумный и известный «списыватель» Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона, бывш. приват-доцент, а ныне проф., акад. и председатель [научно-
художественной секции] Государственного Ученого Совета П.С. Коган, ухитрявшийся 
занимать 12 советских мест и получать столько же пайков. 

Впрочем, свита Каменевой, все эти Разумные и Коганы, должны интересовать нас 
меньше, чем произведенный Каменевой аборт Консерватории. Пропадает 700 
талантливых музыкантов. Ведь единственный заслуживающий внимания экспорт из 
Советской России – это те музыканты, певцы и балетчики, которые своими талантами 
дивят Европу и Америку. Замолкают оставшиеся в России голоса, преждевременно 
гибнущие на советских халтурах, и может иссякнуть наша художественная сокровищница. 
Нет ли возможности устроить Консерваторию для русских заграницей? Вам это, конечно, 
виднее, а нам в бывш. России, ныне С.С.С.Р., остается только мечтать об этом, питать и эту, 
скорее несбыточную, надежду.      П., 23.8 

Петроград под водой – стр. 3 
В советских тюрьмах. Воззвание Российского полит. красного креста в Париже – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 1 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Результаты нижегородской ярмарки (Берлин, 1 октября) – стр. 1 
Юные перебежчики 
Как сообщает Przeglad Wolyncki, в Ровенском уезде из советской России перешли 

самовольно польскую границу 18 мальчиков и девочек в возрасте 13-18 лет, уроженцев 
Житомира и Бердичева. Причину своего побега в Польшу дети объясняют тем, что после 
окончания трудовой школы они лишены возможности продолжать в России образование. 
Все прибывшие направлены в Луцк. 

Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 
Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2 

Бунты в Красной армии (От соб. корр., Гельсингфорс, 30.9) – стр. 3 
Повстанческое движение [(по сообщению из Смоленска и Пскова)] – стр. 3 



Коммунистическая пропаганда [в Норвегии] (От соб. корр., Гельсингфорс, 30.9) – стр. 3 
Наводнение в Петербурге – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 2 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Арест руководителя банды [большевика и комиссара Каленого] (От соб. корр., 

Варшава, 1.10) – стр. 1 
К наводнению в Петербурге [(подробности)] – стр. 2 
Большевистская «работа» в Польше (От соб. корр., Варшава, 2.10) – стр. 2 
Работа Комсомола [(по сообщению «Правды» от 24.9)] 

«Руль» (Берлин), 3 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистический заговор в Эстонии (Ревель, 1.10) – стр. 1 
«Работа» большевиков в Индии (Лондон, 2.10) – стр. 1 
Большевики на Балканах (Лондон, 2.10, [по сообщению «Дэйли Телеграф»]) – стр. 1 
Бор. Мирский. Обреченная [советская] печать – стр. 2 
Забастовка на бакинских промыслах [и аресты рабочих-грузин] (Константинополь, 

30.9) – стр. 2 
Террор в Грузии (Константинополь, 28.9) – стр. 2 
Советское «чистилище» (Письмо курсистки ВУЗа) – стр. 2 
Наводнение в Петербурге ([ущерб – 43 млн. руб.], Выборг, 30.9) – стр. 2 
С. Сирин (С.В. Набоков?). Россия в Закавказье [(продолжение)] – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 3 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Уплотнение проф. Тимирязев. С.-Х. академии [(в т.ч. Железнова и Харченко)] – стр. 2 
Под этим заголовком «Правда» печатает злорадную статейку о том, как сознательный 

пролетариат уплотнял несознательных профессоров в «уютных квартирках». <…> 
Нападения [большевистских] бандитов (От соб. корр., Ровно, 2.10; Варшава, 2.10) – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Роковые цифры (Париж, 4 октября) – стр. 1 
По мере того как советская власть, входя в зимний период, подводит итоги 

истекающего хозяйственного года [(10.23-09.24)] становится все яснее и яснее 
убыточность, даже больше, банкротство советско-большевистского хозяйства. <…> 

С. Познер. Наводнение [в Петербурге-Петрограде-Ленинграде] – стр. 2 
В Соловках (Рига, 1.10) 
В Москве распространилось известие о смерти на почве голодовки 2-х политических 

заключенных в лагере Соловецкого монастыря. 
К восстанию в Бессарабии (Прага, 30.9) 
Произведенное военными румынскими властями дознание выяснило всю 

организацию восстания в Аккерманском уезде. Во главе движения стоял некто Ненин, 
бывш. агент сигуранцы и сборщик податей. Ему удалось скрыться. Помощник его Колтов 
убит в бою. Обнаружены и арестованы коммунистические «пятерки» в целом ряде сел, не 
успевших примкнуть к восстанию.* 

 
 

                                                
*
 Оказывается за псевдонимом «Ненин» укрывался руководитель Южнобессарабского ревкома А.И. 

Клюшников (наст. имя – Василий Суров) и он как будто бы погиб в бою у села Галилешты 
(profilib.com/chtenie/95169/mikhail-meltyukhov-osvoboditelnyy-pokhod-stalina-40.php). 

http://profilib.com/chtenie/95169/mikhail-meltyukhov-osvoboditelnyy-pokhod-stalina-40.php


На Кавказе (Константинополь, 1.10) 
По приговору реввоенсуда в Кисловодске расстреляно 14 горцев и 3 казака, 

обвиненных в призыве к восстанию против советской власти. 27 сентября тот же суд 
приступил к разбору дела о 73 повстанцах Терской обл., арестованных в Пятигорском 
округе. 

Аресты в Спасских казармах (Рига, 1.10) 
В Москве 29.9 в Спасских казармах агентами ГПУ арестована при участии командного 

состава группа красноармейцев-коммунистов, обсуждавших с представителями от 
московской рабочей группы последние постановления Политбюро, касающиеся 
ликвидации полуофициальных органов рабочей группы и высылки из Москвы ее 
активных членов. 

Н.П.В. [Н.П. Вакар?]. Мелочи советского быта [(«Известия» №219 о положении 
учащихся в ВУЗах)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 4 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
[Лидер консерваторов] Бальдвин и [бывш. канцлер Германии] Вирт (Берлин, 4 

октября) – стр. 1 
Наступает минута, когда проблема советской России получает уже не мнимое (как по 

большей части было до сих пор) и не чисто демагогическое, а реальное значение в 
международной политике. В Лондоне она тесно связалась с судьбой министерства 
Макдональда, в Берлине – с вопросом о вступлении в лигу Наций. <…> 

Покушение на Буденного 
По сведениям Латв. тел. агентства, на Буденного совершено покушение крестьянином-

грузином, тяжело ранившим «усмирителя Грузии» выстрелом из револьвера. 
Дневник Троцкого 
Московская печать сообщает, что у Троцкого опять пропал дневник. В похищении 

дневника обвиняют лицо латышской национальности. 
На севере и северо-западе России [(из осведомленного источника)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Уголовное и гражданское законодательство 
В связи с предстоящей сессией ЦИКа, на которой будут обсуждаться вопросы 

уголовного и гражданского законодательства, прокурор Верховного суда СССР П. 
Красиков развил перед советскими журналистами систему советского законодательства. 
<…> 

Работа [пензенского] «сельхозтреста» [(по сообщению «Правды»)] 
Коммунист. заговор в Эстонии [(на 28.10 было назначено вооруж. восстание)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 5 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Москва и Пекин (Лондон, 4.10) – стр. 1 
Дионео (Лондон). Борьба за англо-советский трактат – стр. 2 
Разгром красноармейской конф. (Рига, 2.10) 
В Казани, по распоряжению из Москвы, распущена беспартийная красноармейская 

конф., собравшая до 500 представителей всех воинских частей Тат. республики. Конф. 
успела только избрать президиум и заслушать приветствие местного команд. войсками. 

Волнения в Одессе (Константинополь, 2.10) 
В Одесской гавани 27.9 произошли волнения матросов торгового государственного 

флота. Матросы не допускали на суда агентов ГПУ с милицией для производства обысков. 
Беспорядки были прекращены вмешательством военных судовых команд. Арестовано 68 
матросов и несколько лиц судовой администрации. 



Опять «ножницы».Проведенная с таким [пропагандистским] треском кампания по 
снижению цен, увы, провалилась. Это признают и «Известия». Образуются новые 
«ножницы», на этот раз – между оптовыми и розничными ценами. Вот цифры: 

По данным торговой комиссии ВСНХ, современные оптовые цены в среднем 
превышают довоенные на 65%, в то время как розничные цены опережают их на целых 
215%. Эта разница по группе с.-х. продуктов представляет особый интерес. По одному 
из важных товаров этой группы – по муке – мы получаем следующую картину: средняя 
оптовая довоенная цена за пуд муки была 2 руб. 2 коп., в настоящее время она 
составляет 2 руб. 40 коп., т.е. выше на 22%. Розничная цена муки составляет теперь 6 
руб. 40 коп. за пуд против довоенных 2 руб. 40 коп. Т.о., мы имеем на этот товар 
накидку более чем на 150%. 

А что же кооперация, государственная розница? Ни та, ни другая, сознаются 
«Известия», «не на высоте своего назначения». 

В Петрограде после наводнения (В музеях. Убытки книжного фонда. Уплотнение 
буржуазии. Кто будет восстанавливать Петербург? Трупы в Сестрорецке) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 5 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Современный Киев [(впечатления проф. Обста в Kölnische Zeitung)] – стр. 2 
<…> Из сахарных заводов Киевского района (на Украине до революции, из 294 

сахарных заводов в России, находилось 198, среди которых были самые большие) в 
настоящее время работает едва 80-100. Как они работают видно из того, что в прошлом 
году сахарный трест должен был получить от государства в виде субсидии не менее 230 
млн. руб. золотом. В нынешнем году дефицит будет не меньше. Несмотря на то, что 
культура свекловицы д.б. признана вполне удовлетворительной, русский сахар в 
настоящее время, вследствие «неопытности» управлений заводов, значительно дороже 
сахара на мировом рынке. Директорами сахарных заводов являются теперь часто 
партийные деятели, не имеющие никакого представления о том, что такое сахарный 
завод[, но зато прекрасно знающие, на чем поживиться – МК*]. В то время как в 1915-16 
гг. в России было произведено около 85 млн. пуд. сахара, в нынешнюю кампанию 
надеются на производство всего в размере 20-25 млн. пуд. (В прошлом году производство 
благодаря лучшим чем в нынешнем году климатическим условиям равнялось 21,6 млн. 
пуд.) Россия вывозила перед войной, по покрытии собственной потребности, более 35 
млн. пуд. сахара заграницу. В настоящее время она вынуждена покупать для собственного 
потребления значительное количество сахара заграницей. 

Советская «работа» в Скандинавии [(известный финский большевик и член 
Коминтерна Нуортева выехал в Стокгольм)] – стр. 2 

Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 
Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2-3 

На румынско-советской границе [и образование Молдав. сов. республики] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 7 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Восстание на Кавказе (На Сев. Кавказе. В Азербейджане) – стр. 1 
В Бессарабии (Бухарест, 3.10) – стр. 1 
Советы и Китай [(преж. нач. КВЖД инж. Остроумов уволен и посажен в харбин. тюрьму, 

по предписанию нов. начальника Иванова, назнач. большевист. правлением**)] – стр. 1 

                                                
*
 См. заметку «Панама на сахарных заводах [в Уманском округе Киевской губ.]» в «Последних Новостях» 

за 19.10.1924. 
** «Сов. Сибирь» 10.12.1924 г. сообщит о предъявленных Остроумову, а так же бывш. членам правления 

КВЖД Михайлову, Степунину и Гаврилову, обвинениях (file:///C:/Users/user/Downloads/282.pdf). 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/282.pdf


Нет учителей [(по данным Луначарского, не хватает 11 490 сельских учителей)] – стр. 2 
Юрин (Старый Изборск). В русской деревне – стр. 2 
«Чистка» харьковских вузов (Ревель, 4.10) 
В харьковских вузах заканчивается «чистка» студентов. По 1.10 «вычищено» 2 079 

студентов, преимущественно лиц нетрудового происхождения. Всем уволенным после 
10.10 (срок обжалования) предложено оставить Харьков и выехать к месту постоянного 
жительства. 

Госпромышленность (Рига, 4.10) – стр. 2 
Царицынский губсовнархоз, извещая ВСНХ о кризисе, переживаемом 

госпромышленностью, доводит до сведения президиума ВСНХ, что он будет вынужден в 
октябре приостановить 3 лесопильных завода, сократить производство на горчично-
маслобойных фабриках, закрыть 2 мыловаренных завода и 1 кожевенный и перевести на 
«положение консервации» 19 мелких предприятий. <…> 

Забастовка на бакинских промыслах (Константинополь, 4.10) 
В Баку прибыла из Москвы правительственная комиссия с представителями ВЦСПС для 

обследования на месте бытовых условий рабочих нефтяных промыслов. Бастующим 
объявлено о погашении задолженности до 15.10. Рабочие требуют освобождения 
арестованных и возвращения высланных. Это требование центральной бакинской 
примирительной комиссией передано на усмотрение азербейджанского совнаркома, с 
пожеланием освободить и вернуть высланных за поручительством промысловых 
месткомов. Вследствие уступок советской власти возможно ожидать 6.10 возобновление 
работ на всех предприятиях Азнефти. 

«Последние Новости» (Париж), 7 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Возобновление франко-советских отношений [(условия приводит Matin)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> «Правда» сообщает чрезвычайно яркие данные о просветительной деятельности 

советской власти. Какой-то проф. Ермаков занялся анализом творчества Гоголя. Он 
устанавливает, что «Гоголь от сифилитика-отца получает в наследство мазохизм, а от 
матери, к которой он питал мужские чувства, инфантильные привязанности и 
автоэротизм». На этом базисе, сообщает «Правда», сов. профессор и анализирует 
творчество Гоголя. Причем оказывается, что в знаменитой повести «Нос» “это не нос, 
ружье в «Ссоре Иван Ивановича с Иван Никифоровичем» не простое ружье, сапоги тоже 
не сапоги, а все это – половые органы… С этой же точки зрения автор рассматривает 
и «Шинель», и «Коляску» и др.” Эта гнусная книга выпущена ГИЗом и составляет, 
несомненно, нерукотворный памятник Луначарскому и Крупской.* 

Большевики и Англия [(громы и молнии быв. дипломата в «Известиях» №224)] – стр. 2 
Требование закрытия венского центра советской пропаганды (София, 6.10) – стр. 3 
Петербургское наводнение (Из частного письма [очевидца]) – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 8 октября 1924 г. 
 
Законы советской экономики (Париж, 8 октября) – стр. 1 
По словам передовой статьи А. Стоклицкого в «Известиях» №220, «все данные говорят 

о том, что товарооборот в стране протекает в посл. время в крайне ненормальных 
условиях. Почти во всех отраслях экономики наблюдается товарный голод. <…>». 

                                                
*
 Был такой сов. профессор И.Д. Ермаков (1875-1942), «один из пионеров психоанализа» в Сов. России. 

Его «Очерками по анализу творчества Н.В. Гоголя» можно «насладиться» по общей и частной ссылкам: 
(bookap.info/book/ermakov_psihoanaliz_literatury_pushkin_gogol_dostoevskiy/bypage/#o) и 
(bookap.info/book/ermakov_psihoanaliz_literatury_pushkin_gogol_dostoevskiy/bypage/469). 

http://bookap.info/book/ermakov_psihoanaliz_literatury_pushkin_gogol_dostoevskiy/bypage/#o
http://bookap.info/book/ermakov_psihoanaliz_literatury_pushkin_gogol_dostoevskiy/bypage/469


Исчезновение проф. Исаева 
В Москве получено сообщение о пропаже без вести одного из выдающихся 

петроградских ученых – проф. Виталия Михайловича Исаева. Около месяца назад он ушел 
в горы близ Красной Поляны Черноморской губ. и больше не вернулся. Между тем, 
недавно найдены в горах листки из его записной книжки, заставляющие предполагать, что 
Исаев захвачен бандитами.* 

Мелочи советской жизни. «Стол младенцев» [(из «Правды»)] 
В «советском приходе» есть «стол младенцев». Здесь регистрируют рождения, 

дают имена. Встречаются имена: Революция, Спартак, Марсельеза, Май. Есть имена, 
посвященные памяти умершего вождя: Ильичана, Ленина, Лениза, Владилен, Нинель, 
Виулен. Вокруг имен нередко происходят сцены у «стола младенцев». Отец 
зарегистрировал своего новорожденного сына Андреем. Т.к. имя это, видимо, шло 
вразрез с намерением и желанием матери, последняя прибежала в Загс с протестом: 
«Не желаю – Андрей, хочу – Владимир». Ее требования были так настойчивы, что 
пришлось запросить Губзагс, который удовлетворил желание матери. 

«Последние Новости» (Париж), 8 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Боязнь [большевиков] замирения [Европы] (Берлин, 8 октября) – стр. 1 
Письмо из Петербурга** – стр. 2 
Настроения Красной армии – стр. 3 
Нам сообщают из кругов, точно осведомленных о нынешнем положении красных 

войск. Между Троцким и Фрунзе не прекращаются разногласия. <…> 
«Руль» (Берлин), 9 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
В Грузии – стр. 2 
<…> Грузинский совнарком утвердил представление губернских и областных чека о 

высылке из Грузии 10 680 лиц в Сибирь и сев. районы РСФСР. Высылка будет 
производиться за счет казны, с высылаемыми могут выезжать и их семьи. 40% 
высылаемых падает на Кутаисскую губ. и Душетский уезд. 

На Сев. Кавказе ([повстанцы в Чечне и Дагестане], Константинополь, 6.10) – стр. 2 
Развал сельских парторганизаций ([в Одесской губ.], Ревель, 6.10) – стр. 2 
В царстве самогона – стр. 2 
В прошлом году, сообщает «Правда», на Украине было обнаружено 36 тыс. очагов 

тайного винокурения, в среднем один очаг приходился на 775 чел. За первые 7 мес. 
текущего года зарегистрировано свыше 50 тыс. очагов винокурения, т.е. в 1,5 раза больше 
чем за весь прошлый год, один очаг уже приходится на 550 чел. <…> Изготовление 
самогона стоит Украине непроизводительной траты свыше 3,5 млн. пуд. хлеба. 

Советский быт. Документ о пользе газет [(циркуляр ЦК компартии)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 9 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Как удастся установить коллегам биолога В.М. Исаева в январе 1925 г., профессор был захвачен 

казаками-белогвардейцами [повстанцами из отряда Малахутина?] в конце августа и повешен ими как 
сотрудник советской власти. Это место обозначено теперь как «Лагерь Исаева». 

** Упомянутый в письме «краса и гордость красной юстиции» и «большой любитель жениться» – это 
Александр Григорьевич Гойхбарг (1883-1962); он действительно в 1921 г. по предложению В.И. Ленина был 
назначен председателем малого Совнаркома РСФСР. К сожалению, в Интернете не имеется каких-либо 
деталей его «освобождения от всех званий, чинов и орденов» в связи с хамским поведением новой 
молодой супруги купеческого звания в советской санатории в Крыму. Участие А.Г. Гойхбарга и А.В. 
Луначарского в «афинских вечерах», голышом, требует дополнительного, трудоемкого исследования. В 
труде А.С. Прокопенко «Безумная психиатрия» этому персонажу посвящена отдельная глава «Дело 
Александра Гойхбарга», правда, сие «дело», сшитое чекистами, относится к 1947 г. 



Признание Каменева (Берлин, 9 октября) – стр. 1 
Борьба за увеличение производительности труда находится в полном разгаре. <…> 
В. Каррик. Письмо из Норвегии [(в т.ч. о динамитном покушении коммунистов на 

водопровод)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В Москве имеется среди других завоеваний советского режима специальный «Театр 

Революции». Как показывает само название его, задача должна заключаться в том, чтобы 
культивировать революционное творчество. Нынешний сезон театр открывает новой 
пьесой «Кадриль с ангелами». Советские газеты относятся очень неодобрительно к 
новому завоеванию, и «Правда» передразнивает автора, называя его пьесу «Кадриль с 
революцией». В новой пьесе есть все, что требуется революционным шаблоном. «Тень 
Мейерхольда врывается… ерошит театр, колобродит по сцене и т.д.». Что же имеется 
на сцене? «Прыгали световые таблицы с лозунгами в конце и начале, вертелась фанера 
с лампочками… усердствовал фокстрот… а к концу потух на сцене свет, и было 
объявлено про мировую забастовку». 

Публика «с отвращением» посмотрела фокстрот, а когда была объявлена забастовка, 
она немедленно бросилась из театра к вешалкам. И другой орган, официальные 
«Известия», с грустью признают, что «спектакль в целом даже так не на шутку со 
вкусом и упоением отдался изображению фокстрота», что в результате не только не 
вызывает отвращения, но «впадает сам в своеобразное театральное прельщение 
цветами зла. Комментарии излишни». 

В петербургском Михайловском театре тоже была поставлена премьера, несколько 
своеобразная. Это новая опера «В борьбе за коммуну». Из рецензии в «Правде» мы 
узнаем, что опера эта не совсем новая. “Тов. Виноградов взял оперу Пуччини «Тоска», 
выбросил прежний текст, на который композитор написал свою музыку, и вместо 
органически связанного с музыкой текста, подставил свой новый, собственно 
сочиненный”. Неужели, восклицает даже «Правда», это есть революционизирование 
оперы?! Нет, говорит газета, «здесь кроется явное недоразумение, в котором, впрочем, 
сознался перед спектаклем и сам автор».* 

Никак не дается советскому режиму «революционное творчество», сколько об этом ни 
кричат и как ни стараются на все лады. 

Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 
Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2-3 

Маневры красного флота [на Балтике] (Петербург, 7.10, О.Э.) – стр. 3 
Расстрелы фабрикантов 
В Москве расстреляны фабриканты С. и А. Щепетильниковы за «расхищение товаров со 

складов собственной фабрики, национализированных большевиками и временно 
оставленных на попечении бывш. владельцев [предприятий в Павловском Посаде]». 

«Руль» (Берлин), 10 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
*
 Оказывается, спектакль «Кадриль с ангелами» по пьесе А. Франса поставил выученик Мейерхольда 

Алексей Грипич (премьера прошла 28.9.1924 г.). 
Михайловский театр в сентябре 1924-го прокатал не один десяток раз сию революционную хрень: 
В борьбе за Коммуну, опера в 3 действиях (использована музыка оперы «Тоска» Дж. Пуччини), текст 

Н.Г. Виноградова и С.Д. Спасского. Дирижер Д.И. Похитонов, постановка Н.Г. Виноградова, художник А.А. 
Арапов. П.П. Болотин – Алифе, Н.Н. Куклин – Арлен, В.К. Павловская – Жанна. Действие было перенесено в 
Париж 1871 г. Главная героиня – русская революционерка Жанна Дмитриева. 



Покушение на Сталина (Копенгаген, 9.10, Гавас) 
Газете «Политикен» телеграфируют из Москвы: 
Грузин Гагишвили произвел выстрел из револьвера в председателя Политбюро 

Сталина (Джугашвили). Сталин тяжело ранен. Гагишвили покончил самоубийством. 
Покушение – акт мести за массовый расстрел грузин. 

Уменьшение количества государственных стипендий 
Количество стипендий для пролетарского студенчества вузов советской России 

предполагается уменьшить с 40 000 до 22 000. Их число в московских вузах при этом 
будет уменьшено с 15 000 до 7 500. Одновременно с уменьшением количества стипендий 
намечается увеличение их размеров с 10 руб. в мес. до 20 руб. на студента. 

В Грузии [(в Петровске на Кавказе приговорено к расстрелу 9 повстанцев, главарь Юсух-
хан-Алибеков покончил с собой до вынесения приговора, а в Тифлис доставлена 1-я 
группа повстанцев – 58 чел., сдавшихся в горах Сванетии)] – стр. 2 

В вузах. За подписью Каменева опубликовано следующее постановление СНК РСФСР: 
Предоставить студентам предпоследних курсов всех факультетов, исключенным в 

порядке академической проверки, проводившейся на основании постановления СНК от 
16.6, право держать экстернами экзамены за полный курс соответствующего вуза. 
Исключенным студентам 1-го курса всех факультетов предоставить право 
поступать в вузы с 1925-26 учебного года на общих основаниях. 

На положение консервации (Ревель, 7.10) 
Открытый в январе 1924 г. Михайловский рафинадно-сахарный завод в Черниговской 

губ. вновь переводится «на положение консервации». 1 800 рабочих рассчитано. 
Луначарский о положении русского искусства 
Из статьи Луначарского в «Известиях»: 
Материальное положение художников в России ужасающее! В последнее время 

художниками изобразительного искусств переживается столь тяжелый кризис, что 
многие из самых славных представителей русского искусства вновь устремились за 
границу потому, что жить им стало больше невмоготу. Необходимо привлечь 
общественное внимание к этому факту, случайные ошибки могут привести к 
опустошению этой многообещающей грани русской культуры. Русскому художнику 
изобразительных искусств грозит гибель. Надо это прямо сказать. 

«Последние Новости» (Париж), 10 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. Вчера мы приводили замечательные образцы «революционного 

творчества». Такие образцы имеются в каждом номере советских газет. Советская власть 
устроила специальный Экспериментальный театр для проявления «революционного 
творчества». Этот академический театр теперь поставил оперетку Одрана «Красное 
солнышко» [это на советских подмостках, а оригинальным названием было «Маскотта»]. 
Официальный орган в отчаянии восклицает по поводу этой постановки: «Должна же 
быть некая руководящая идея». Такой руководящей идеей д.б., конечно, прославление 
революции. А, в конце концов, во всей постановке «красного в оперетке только 
комсомольский платок на голове у одной артистки». Еще более характерный пример 
приводится в другом номере того же официоза. “Передо мной, пишет сотрудник, лежат 
ноты разных революционных пролетарских пьес… тут и «К 1-му Мая», и «Воздушный 
Флот», и «Знамя Свободы»”. Но когда сотрудник присмотрелся к обложке, то оказалось, 
что эти пышные названия “написаны и наклеены поверх старых названий: «Для царского 
величия», «Князь Кутузов» и т.п. Стоит лишь оторвать старые полоски бумаги, и 
товар налицо”. Эта мимикрия происходит всюду и везде и тешит сердца Дзержинского и 
компании. 



Волховстрой. Дела на Волховстрое продолжают ухудшаться. В Петрограде процессы 
служащих Волховстроя, обвиняемых кто в злоупотреблениях, кто в бесхозяйственности, 
следуют один за другим. Постройка непрерывно поглощает огромные средства, причем 
нет никакой возможности сказать, когда она закончится и сколько денег еще потребует. 
Советское правительство делает все возможное, чтобы выпутать это коммунистическое 
детище из той трясины, в которую оно попало. Уже сейчас все договоры Волховстроя 
освобождены от нотариальных сборов. Кроме того, ему разрешено не платить за 
отчуждаемую землю. 

Обмен коммунистов на военнопленных [венгров] (Будапешт, 9.10) – стр. 3 
«Работа» большевиков в Эстонии [(доклад Коминтерну)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Итоги работ комиссии де Монзи (Порядок признания СССР. Условия Франции. 

Переговоры будут вестись в Париже. Претензии к России. Залоги Франции. Вопрос о 
русских беженцах) – стр. 1 

Увольнение проф. Жижиленко 
«Вычищены» из Петербургского университета профессора [А.А.] Жижиленко и [И.А.] 

Ивановский и из Политехникума – проф. [А.Г.] Гусаков. Мотивы: отсутствие марксистской 
идеологии.* 

Ликвидация бирж труда [(предложение Наркомата труда СССР в «Эконом. Жизни»)] – 
стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 11 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Борьба с селькорами ([коммент к сводке в «Правде»], Берлин, 11 октября) – стр. 1 
Советско-японские переговоры [вступили в окончат. фазу] (Москва, 11.10) – стр. 1 
Коммунистический шпионаж в Эстонии ([во главе с русскими Середой и Логин-

Потаповым и по заданиям к.-р. отдела 7-й армии в Ямбурге-Кингисеппе], От соб. корр., 
Гельсингфорс, 8.10) – стр. 3 

В России – стр. 7 
Б. Бруцкус. «Думы хлебозаготовительные» [(коммент к письму смоленского 

«хлебозаготовителя» И. Зорина в «Эконом. Жизни» от 30.9)] 
Советская общественность [(«Правда» №226 о крестьянских комитетах взаимопомощи 

на Украине)] 
Преследования рабкоров [(сводка сведений в «Правде» №225)] 
[Тайный] Всероссийский крестьянский союз [(из рижского «Вечернего Времени»)] 
Большевики и Германия [(негодование в «Известиях» №227)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 12 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Сталин. Большевистское агентство Роста опровергает приводившееся у нас сообщение 

копенгагенской газеты «Политикен» о покушении на Сталина. 
Советский шпионаж в Польше (Прага, 11.10) 
Газете «Прагер-Прессе» телеграфируют из Варшавы: 
Польскими властями раскрыта советская шпионская организация. Выяснено, что 

директора амуниционной фабрики в Загорославе являются советскими шпионами. 
Фабрика была окружена полицией и произведен тщательный обыск. Обнаружены 
компрометирующие документы и значительные суммы в червонцах. Директора 
фабрики арестованы. Ожидаются новые аресты. 

                                                
* На ресурсах «Биографика СПбГУ» и Википедии об этом ни слова! 



На Кавказе ([в т.ч. приговорены к расстрелу 22 офицера бывш. русской и грузинской 
армии 1919 года], Константинополь, 9.10) – стр. 2 

4 смертных приговора 
Выездной сессией владимирского губернского суда в Китжаде [в Киржаче?] 

рассмотрено дело бывш. фабрикантов братьев Щепетильниковых, обвинявшихся в 
похищении большой партии плюшевой материи [со своих предприятий в Павловском 
Посаде]. Суд приговорил двух братьев Щепетильниковых и двух их ближайших 
помощников к расстрелу. 

Наводнение в Петрограде (От нашего петроград. корр.) – стр. 2-3 
Массовые аресты в Ростовском округе (Рига, 9.10) 
В Ростовском округе Донской обл. ГПУ раскрыло к.-р. организацию. За 4-5 октября 

арестовано 126 лиц. Захвачено много оружия и снаряжения. Найдены документы, 
показывающие, что организация имела связь с кавказскими и грузинскими повстанцами. 
Главари организации заявили на допросах, что их целью являлось подготовить восстание 
в Донской обл. Большинство арестованных составляют рабочие и казаки. 

«Последние Новости» (Париж), 12 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Перегруппировка красных войск (Варшава, 11,10) – стр. 1 
Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 

Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2-3 
В России – стр. 3 
«Унутренний враг» (Письмо из Новгородской губ.) 

«Руль» (Берлин), 14 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Признание Советов и судьба эмиграции (Париж, 14 октября) – стр. 1 
Расстрелы (Рига, 10.10) 
Верховный суд утвердил приговор Пермского губернского суда, приговорившего 2-х 

инженеров Надеждинских заводов, Зайченко и Циммермана, к расстрелу за 
«экономический шпионаж», выразившийся в систематическом сообщении сведений за 
границу о положении заводов. 

Убийство председателя [(секретаря)] райкома (Рига, 11.10) 
В большом селе Лесной Остров Гомельской губ. 5 ноября убиты председатель райкома 

компартии [(секретарь)], 2 комсомольца и секретарь местной сельской [ком]ячейки. 
Убийство произошло при следующих обстоятельствах. Коммунисты из райкома на сходе 
возбудили вопрос об отмене [4 ноября осеннего] праздника Казанской Божьей матери и о 
переносе его на 7 ноября (день пролетарской революции). Председатель райкома в 
кощунственных выражениях отозвался о почитаемой крестьянами местной иконе 
Казанской Божьей матери. Его заявление вызвало взрыв негодования, и толпа крестьян в 
300 чел., бросившись на коммунистов, избила их до потери сознания, а председателя, 
секретаря и 2-х комсомольцев, прибывших из райкома, зарубила топорами. На место 
происшествия прибыли следственные власти и отряд ГПУ. 

Отшельник. Нажим на «культурном фронте» (Письма из Петербурга) – стр. 2 
Рабочие беспорядки в Донбассе (Рига, 10.10) 
Близ ж.-д. станции Кременное в Донбассе, на угольных копях Южмаштреста произошли 

кровавые столкновения рабочих с отрядом ГПУ. Рабочие, не получавшие 2 мес. зарплату, 
потребовали от администрации выдачи авансов. Администрация, не вступая в 
переговоры, вызвала милицию и отряд ГПУ, который, разгоняя рабочих, пустил в ход 
оружие. В результате один рабочий убит, 7 – тяжело ранены. 

 



Процесс о шпионаже 
Военный трибунал вынес приговор по делу эстонских шпионов: бывш. секретарь 

эстонского консульства Ростфельдт, бывш. офицер Ременников и фотограф Фунг 
приговорены к расстрелу. В виду раскаяния и чистосердечного сознания Ростфельдта и 
Ременникова расстрел заменен им 10 годами заключения. [Жена военмора] Баранова 
приговорена к 6 годам заключения. Одновременно трибунал вынес определение о 
привлечении через НКИД к уголовной ответственности консула Эстонии Томберга, его 
зама Таука и ряда должностных лиц эст. консульства.* 

Мелочи советской жизни – стр. 4 
О морали вообще и советской морали в частности (Доклад Ярославского во ВЦИКе) 
«Москва с точки зрения» 
Так называется новое обозрение, идущее сейчас в московском «театре сатиры». В 

обозрении, конечно, в весьма осторожной форме затрагиваются острые для москвичей 
вопросы об уплотнениях [интеллигенции], вселениях [рабочих] и выселениях [«буржуев»], 
выводятся литературные персонажи (Маяковский, Есенин, Пильняк, Эренбург) в виде 
чемпионов французской борьбы. Под конец борец в красной маске (рабкор) к вящему 
удовольствию большевиков с необычайной легкостью кладет всех чемпионов на лопатки. 
Несмотря на всю благонадежность авторов коммунисты недовольны. «Известия» боятся 
как бы от квартирных драм, «над которыми смеется весь зал, не осталось впечатление, 
что советская власть просто чудит». «Таких огрехов не должно быть в обозрении». 

«Последние Новости» (Париж), 14 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Опиум для Китая [поставляют большевики] (Берлин, 14 октября) – стр. 1 
Коммунистический склад оружия [обнаружила полиция в Берлине] – стр. 3 
Франция и советское правительство [(вопрос о признании de jure, из Times)]– стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Япония и советская Россия (Кризис переговоров. Заявление Карахана) – стр. 1 
Уничтожение памятника Муравьеву-Амурскому 
Хабаровское профбюро распорядилось снять находящийся в городском саду памятник 

ген. Муравьеву-Амурскому и на его месте водрузить монумент Ленину. 
Выборы в Советы [(по данным наркомвнудела)] – стр. 2 
Судьба КВЖД [(«Правда» приветствует переход дороги к ССР)] – стр. 2 
Задержание шайки Фоменко [в Луганске] – стр. 2 
Советские мелочи. Троцкий о Ленине – стр. 2 
Троцкий, снова очутившийся почему-то на Кавказе, на досуге занимается литературой. 

В очеред. фельетоне о Ленине, напечатанном в «Правде», наркомвоен вспоминает: <…> 
В.Ф.М. О Грузии [и большевиках] – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 15 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Распоясались! (Берлин, 15 октября) – стр. 1 
Гром и молнии обрушились на нас, когда мы впервые отметили, что рабоче-

крестьянская власть ориентируется на кулаков. <…> 
Противосоветский блок (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Чичерин, являясь в сущности только шефом явных агентов «штаба мировой 

революции», взял на себя определен. задачу содействия работам тайных его агентов. <…> 

                                                
*
 Оказывается, Ростфельдт разоблачил перед чекистами своего шефа Томберга как двоеженца, кр. того 

жена военмора Баранова получала от эстонцев подарки в виде дефицитных чулок и косметики 
(www.diary.ru/~kulebrin/p57418663.htm). 

http://www.diary.ru/~kulebrin/p57418663.htm


Sav [(Иван Савин)]. Воровское царство [большевиков] (От нашего корр. [в 
Гельсингфорсе, в т.ч. о грандиозных хищениях на Октябрьской ж.д.]) – стр. 2 

Одесса и Николаев – стр. 2 
Проф. Ганноверского политехникума Обст продолжает в Kölnische Zeitung свои очерки 

поездки по южной России, описывая в последнем № состояние Одессы и Николаева. <…> 
Повстанчество на Северном Кавказе [(обзор)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 16 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
К. Бюджет ССР [(статьи И. Рейнгольда в «Известиях» №№ 224, 225, 227)]– стр. 2 
«Военизация» 
Пока Троцкий отдыхает в Кисловодске, Фрунзе реформирует армию. Брошен лозунг – 

«военизация всей страны», установление связи между красной армией и гражданскими 
массами. Намечено и улучшение материального положения красноармейцев и 
командного состава. Жалованье рядовым решено поднять с 35 коп. до 1 руб. 20 коп. 
золотом. Жалованье офицерам и командирам будет увеличено на 15-20%. 

Молчат… 
3-й день уже идет в петроградском губсуде громкое дело о притонах разврата, в 

котором замешаны видные коммунистические тузы. Уже заканчивается допрос 
подсудимых, начался допрос свидетелей, а советские газеты, столь охочие ко всякого 
рода показательным процессам, ни гу-гу. Свои, неудобно. 

На третьем фронте. Доклад Луначарского во ВЦИКе – стр. 2 
Третий фронт – это фронт народного просвещения. Плохи дела на этом фронте, 

сознается Луначарский. <…> 
Концессии Нансена [под Саратовом и Екатеринославом] ([отчет управляющего 

Седергрена], Гельсингфорс, 10.10) – стр. 2 
<…> Седергрен возвращается опять в Советскую Россию, что, по понятным причинам, 

побуждает его к большой осторожности в заявлениях. Однако он не мог скрыть своего 
пессимистического взгляда на успех Нансеновских концессий. Он очень сомневается, 
чтобы за 5 лет Нансену удалось получить обратно хотя бы половину вложенного в дело 
капитала [в 10 тыс. фунтов].* 

Карательная политика ССР. Заявление [наркомюста] Курского – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 16 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Партийная этика ([коммент к докладу Ярославского на заседании ЦКК], Берлин, 16 

октября) – стр. 1 
Положение на Кавказе [(доклад командующего красными войсками)] – стр. 1 
Большевики и Муссолини [(восторженная статья в «Известиях» о «новом друге»)] – 

стр. 2 
В России – стр. 4 
На процессе [убитого селькора] Малиновского 
«Партэтика» [(доклад Ярославского на заседании ЦКК)] 
«Красная газета» [от 7.10] конфискована [(за перепечатку «неприятных вопросов»)] 
Экономический отдел – стр. 6 
«Треугольник» [(статья в «Эконом. Газете» под рубрикой «Борьба за повышение 

производительности труда»: показатель для всего персонала завода – 41% к 1913 г.)] 
Гужем или по железной дороге? [(в т.ч. любопытная заметка в «Сов. Сибири» №191**)] 

«Руль» (Берлин), 17 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Концессии Нансена будут ликвидированы в 1927 г. (www.allabout.ru/a13048.html). 
** См. «К повышению ж.-д. тарифов» на стр. 4 (elib.ngonb.ru/jspui/bitstream/NGONB/7296/2/191.pdf). 

http://www.allabout.ru/a13048.html
http://elib.ngonb.ru/jspui/bitstream/NGONB/7296/2/191.pdf


Обнаружение тайного склада оружия [коммунистов] (Берлин, 15.10) – стр. 1 
К. Бюджет ССР [(статьи И. Рейнгольда в «Известиях» №№ 224, 225, 227, окончание)]– 

стр. 2 
Приостановка чистки вузов на Украине (Рига, 14.10) 
11 октября наркомпрос Украины, по невыясненным еще причинам, внезапно 

приостановил «чистку» студентов во всех украинских ВУЗах. Всем «вычищенным» 
студентам старших курсов предложено подать заявления в местные комиссии, 
проводившие «чистку», о пересмотре постановления об удалении их из ВУЗов. 

Контр-революция в Свердловском университете (Рига, 14.10) 
18 членов ячейки [партийцев или комсомольцев?] Свердловского университета в 

Москве, арест. 6.10, высылаются по распоряжению ГПУ в Тобольскую губ. на поселение. 
Цены в Москве – стр. 2 
В красном флоте ([тотальная регистрация в черноморских портах], Лондон, 15.10) – 

стр. 2 
«На самогонных началах» ([секретарь ЦКК Ярославский об итогах обследования 

производственных партячеек Орехово-Зуевского района], Гельсингфорс, 14.10) – стр. 2 
На восточных окраинах Польши [и нападения большевистских бандитов] – стр. 3 
Советский быт. Конференция [беспартийного крестьянства] в Овстуге [(из «Правды»)] 

– стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 17 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Результаты реформы [в торговле] (Берлин, 17 октября) – стр. 1 
СССР и Индия [(Крестинскому поручено обхаживать Ганди)] – стр. 1 
Франция и СССР ([по сообщению Journal], От соб. корр., Париж) – стр. 1 
Кредит на землеустройство [(по декрету от 22.9)] – стр. 2 
Ал. Яковлев. Юмор висельника (Оттуда, [письмо племянницы, слушательницы 

Медицинского института, из южного города]) – стр. 2 
Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 

Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2 
В Белоруссии ([крестьянские восстания из-за реквизиции хлеба], Краков, 16.10) – стр. 3 
Бунты в красной армии [(по сообщению Lokal-Anzeiger] – стр. 3 
Коммунисты в Чехословакии [(отчет о конференции ЧКП в Кладне)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 18 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Разрушитель просвещения [Луначарский] (Париж, 18 октября) – стр. 1 
Приостановка вывоза нефти 
Как сообщает константинопольский корр. «Чикаго Трибюн», экспорт нефти с Кавказа 

фактически приостановлен. Грузинские повстанцы взорвали в 12 местах керосинопровод 
из Баку в Батум. Со времени восстания повстанцы не пропустили ни одного нефтяного 
поезда с ж.д. Баку – Батум на линию Баку – Дербент – Грозный – Ростов. Пожары в Баку – 
так же дело рук грузинских повстанцев. Советское командование мобилизовало целую 
армию для охраны керосинопровода. 

Р.Б. Распад народного просвещения в России [(исследование Международного бюро 
труда Лиги Наций)] – стр. 2 

Дело о притонах разврата. Судебное следствие по делу о петербургских притонах 
разврата закончилось. Прения сторон происходили при открытых дверях. Советские 
газеты по-прежнему о процессе упорно молчат. 

Ек. Кускова. «Красное бытотворчество» – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 18 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Изоляция ([к международному признанию Советов], Берлин, 18 октября) – стр. 1 
Из Петербургского письма [(о катастрофическом наводнении)] – стр. 2 
Отрывки из дневника [Б. Пильняка] (28 сентября 923 г.) – стр. 2-3 
Волнения в Харькове ([заявление в одесских «Известиях»], От соб. корр., Бухарест, 

15.10) – стр. 3 
Советские затруднения [(за кулисами советской власти)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Фольклор [(широкое распространение, из-за упразднения свободного печатного 

слова)] 
Советские гуманисты [(комиссар юстиции Курский)] 

«Руль» (Берлин), 19 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Речь Троцкого [о красной армии] (Москва, 18.10, Роста) – стр. 1 
Расстрел 52 [бандитов в Воронежской губ.] (Рига, 16.10) – стр. 2 
Дела просвещения (Рига, 16.10) 
По постановлению Главпрофобра, харьковский химико-фармацевтический институт 

совершенно упраздняется за недостатком средств на его содержание. Лаборатории 
института передаются харьковскому технологическому институту. Все студенты, за 
исключением коммунистов, увольняются, а студенты-коммунисты переводятся за счет 
казны в киевский и одесский университеты на фармацевтические факультеты. 

В Бессарабии [(аресты коммунистов и оружия, разгром большевистской банды с 
пулеметами и др. «горячие новости»)] – стр. 2 

Остров Врангеля (Нью-Йорк, 18.10) 
По полученным из Номе (Аляска) сообщению, советский пароход «Красный Октябрь», 

прибывший на о. Врангеля, посадил на борт американца Гарри Уэллса и 13 эскимосов, 
оставленных там экспедицией Нойса [в августе 1923 г.], и увез их с собой. На острове 
водружен красный флаг.* 

Забастовка в Алапаевском округе (Гельсингфорс, 16.10) – стр. 2 
В Алапаевском горном округе 14.10 на заводах Шувалова забастовавшие рабочие 

потребовали от администрации удаления из казарм. и заводских помещений низовых 
партийных организаций, захвативших лучшие здания, которые были предназначены для 
жилья постоянных рабочих. <…> Рабочие указывают, что они вынуждены ютиться с 
семьями в бараках, выстроенных на летнее время для землекопов, а в то же время 
коммунисты, возглавляющие жилищные комиссии, распределили между собой каменные 
здания, где до революции жили исключительно постоянные рабочие заводов. 

Ек. Кускова. «Красное бытотворчество» [(окончание)] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 19 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 

                                                
*
 В журнале «Смена» за май 1925 г. будет опубликована статья «Экспедиция на остров Врангеля» 

(доступна в Интернете), с подробным описанием сей пропагандистской затеи большевиков: 
<…> Здесь же в бухте Роджерса, вблизи того места, где стояла мачта, сооруженная канадцами, нами 

был водружен флаг СССР, склепанный из листов цинкового железа, окрашенный в красный цвет с 
вырубленными буквами в теле флага СССР. Флаг надет на массивный железный прут, вделанный в 
верхнюю часть мачты, которая представляет из себя здоровое бревно. Мачта, сооруженная 
канадцами, на которой, по-видимому, развевался канадский флаг, что видно из дневника иностранца, 
была срублена, и к оставшейся части ее мы прибили доску с надписью даты пребывания 
Гидрографической Экспедиции и лозунгами на английском и русском языках: «Пролетарии всех, 
соединяйтесь!». 



Декларация Чичерина (Москва, 19.10, по сообщ. Роста) – стр. 1 
На совместном заседании союзного ЦИКа с представителями союзных республик 

Чичерин выступил с речью о международном положении Советского союза. <…> 
Печать – стр. 2 
<…> Телеграмма из Одессы в «Эконом. Жизнь» сообщает об окончании обследования 

одного из крупнейших заводов на Украине – Николаевского [судостроительного] завода 
[им.] Марти и Бадина. Оказалось, что «в 913 г. средняя [месячная?] производительность 
труда рабочего на заводе составляла 228 руб. 83 коп., сейчас она составляет 85 руб. 84 
коп.». 

Советское правительство и Маньчжурия – стр. 2 
По сообщению пекинского корр. Times, происходит сосредоточение советских войск у 

Читы и у ст. Пограничной. <…> 
Молдавская республика – стр. 3 
О положении в недавно учрежденной советским правительством Молдавской 

республике нам доставлены нижеследующие данные. <…> 
Советский бюджет (Москва, 18.10) 
В беседе с корр. Роста [наркомфин] Сокольников сообщил, что бюджет Советского 

союза в 1924-25 [финансовом] году достигнет 2 091 млн. золот. руб., тогда как в 
предыдущем году бюджет был сведен в сумме 1 912 млн. Незначительность увеличения 
бюджета объясняется неурожаем, поглотившим в общем 108 млн. руб. Бюджет сводится с 
дефицитом в 120 млн., который будет покрыт кредитными операциями. 

Отправление советской эскадры на Д. Восток ([советское правительство вступило в 
переговоры с Англией о проходе военных судов через Суэцкий канал и о снабжении их 
топливом на английских угольных станциях], От соб. корр., Лондон, 20.10) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 21 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Два займа [большевикам – от Англии и Германии] (Париж, 21 октября) – стр. 1 
Бор. Мирский. Остров Хе [(новое место ссылки за Полярным кругом)] – стр. 2 
В петроградской «Правде» Троцкий полемизирует с Горьким о характеристике Ленина. 

<…> 
Дело о ж.-д. катастрофе (Константинополь, 17.10) 
Судебно-техническая комиссия, обследовавшая причины крушения пассажирского 

поезда 9 октября близ г. Грозного в Дагестане, во время которого было убито 5 лиц 
поездной прислуги и ранено 39 пассажиров, установила, что причиной крушения были 
развинченные рельсы и снятые скрепы. На этом поезде следовали из Москвы в Баку и 
Тифлис представители ГПУ, командированные для ликвидации рабочего и повстанческого 
движения в Закавказье и в Дагестане. Военный караул, охранявший ж.-д. участок, 
арестован, из Аргуна взяты заложники и арестованы лица, находившиеся на учете в ГПУ. 
Путевая стража предана военно-полевому суду. Из следовавших в поезде чекистов 
тяжело пострадали двое. 

Аресты в омских ВУЗах (Рига, 17.10). В Омске арестованы 11 преподавателей ВУЗов и 
63 студента за участие в скрытых организациях к.-р. характера. Всем арестованным 
объявлено о высылке в мало населенные пункты Вост. Сибири. 

«Руки прочь от Бессарабии» 
В Харькове организуется общество «Руки прочь от Бессарабии». 
Дело Пищетреста. В петроградском губсуде после 2-недельного разбирательства 

закончился процесс Пищетреста. Зав. коммерческим отделом треста Стенбак и агент 
[Иванов-]Ухтомский приговорены к расстрелу. Остальные 52 подсудимых приговорены к 
тюрьме на разные сроки [(8 – к 20 годам)]. 



Итоги приема в вузы – стр. 2 
Запрещение поцелуев? Если верить «Чикаго Трибюн», в Москве опубликован декрет, 

запрещающий поцелуи как обычай, опасный в гигиеническом отношении. Воспрещено 
так же целовать руки у дам. 

«Последние Новости» (Париж), 21 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Удружил (Берлин, 21 октября) – стр. 1 
Телеграф принес сообщение о речи Чичерина по вопросам международного 

положения на расширенном заседании союзного ЦИКа. Снова он старался произвести 
давление на Германию против ее вступления в Лигу Наций, объявил это вступление 
равносильным враждебному против СССР акту. <…> 

Печать – стр. 2. 
На происходящем ныне съезде ВЦИКа [наркомюст] тов. Курский сделал любопытный 

доклад о работе нарсудов. Из этого доклада видно, что в одной губернии «из всех дел, 
которые рассматривались в нарсудах, было 25% лесорубочных и 26% по самогону. В 
Пензенской губ. – 18% лесорубочных и 36% по самогону». Этот факт заставил советскую 
власть изменить свое отношение к борьбе с самогоном. Борьба эта, по мнению Курского, 
тоже д.б. построена на классовом моменте. «Мы постарались упорядочить самое 
понятие этого уголовного преступления и ввести точное разграничение классового 
момента». За самогон полагалось лишение свободы не ниже одного года и конфискация 
имущества. От этого пришлось отказаться. «Мы совершенно с другого конца подошли к 
явлению самогона, когда за самогонное дело берутся из нужды, как результат нашего 
неустройства». В этих случаях наказание сильно уменьшено. Точно так же целый ряд 
дел изъят вообще из судебного рассмотрения и передан администрации. Короче говоря, 
«революционная законность» торжествует. 

Повстанческое движение в Белоруссии [(по сведениям Lokal-Anzeiger)] – стр. 3 
Оживление большевистской агитации во Франции – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
За недостатком средств (Ревель, 18.10) 
Правление треста Югостали известило ВСНХ, что оно будет вынуждено в ближайшее 

время за недостатком средств закрыть 2 мартеновские печи на Мариупольском заводе и 
сократить производство во всех своих машиностроительных предприятиях. Эти 
сокращения вызовут увольнение 5 тыс. рабочих. 

Дело Тверского текстильного треста (Рига, 18.10) 
Закончено дознание о раскрытых крупных злоупотреблениях в Тверском текстильном 

тресте. 3 члена правления треста, зав. коммерческой частью, управляющий отделом 
продажи и 17 лиц средней администрации арестованы по распоряжению прокуратуры. 
Члены правления треста сообщали частным торговцам-мануфактуристам о снижении цен, 
последние возвращали за сутки до снижения закупленную мануфактуру и через 2 суток 
вновь ее покупали, по пониженной цене. Мануфактура возвращалась по фиктивным 
заявлениям. Правление треста через подставных лиц снабжало свои предприятия сырьем 
и топливом по вздутым ценам. 

На фабриках Коншина [в Серпухове] ([ревизия РКИ: от чистой прибыли до революции 
– к правительственной дотации при большевиках], Ревель, 17.10) – стр. 2 

Восстание в Бессарабии. Результаты расследования ([в распоряжении некоего 
Дашкова имелось 25 инструкторов и крупные средства], Бухарест, 18.10) – стр. 2 

М.А. Осоргин. Умиленный орангутанг [(статья Л. Троцкого «Маленькие о большом» в 
«Правде» №229 о покойном Ильиче)] – стр. 2 



«Оживление Советов» – стр. 2 
«Правда» в передовой выдвигает на очередь вопрос об «оживлении Советов» – более 

смелом «привлечении беспартийных крестьян, более точном разграничении функций 
между советским и партийным аппаратом». <…>* 

 «Последние Новости» (Париж), 22 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тезисы и программы (Берлин, 22 октября) – стр. 1 
К происходящей ныне сессии ВЦИКа [наркомвнуторг] госп. Лежава приготовил «тезисы 

Наркомвнуторга о внутренней торговле». <…> 
В. Каррик. Иностранец, которого не удалось обморочить – стр. 1-2 
Шведский профессор русской литературы Антон Кальгрен, бывший большим 

почитателем советских порядков из прекрасного далека, побывал нынче летом в России и 
вот что он рассказывает об этом в газетах. <…>** 

Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 
Россию в июле 1924 г., продолжение)] – стр. 2 

Советские финансы ([доклад наркомфина Сокольникова на сессии ВЦИКа], Москва, 
21.10, Роста) – стр. 3 

Выборы в Советы – стр. 3 
Происходящие перевыборы в Советы всех степеней уже сейчас определили несколько 

своеобразный характер выборной кампании. <…> 
Иван Савин [(Гельсингфорс)]. «Ссыльный фронт» ([впечатления иностранца, 9 мес. 

проведшего в тюрьме и Тобольске], от соб. корр.) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Обр. Частный капитал в русской промышленности [(статья Станислава Кона в 

«Пражской Газете»)] – стр. 2 
На Кавказе. 5 смертных приговоров (Константинополь, 20.10) – стр. 2 
«Панама» в Русско-монгольском банке (Рига, 20.10) – стр. 2 
По требованию монгольского правительства союзный совнарком предписал провести 

ревизию операций Русско-монгольского банка, открытого в Урге в январе 1924 г. 
Учредителями банка были Наркомфин СССР и группа монгольских торгово-
промышленников. Обнаружены крупные злоупотребления и хищения. Один из русских 
директоров банка Павлов скрылся с деньгами банка заграницу. 

Аресты в морском училище (Константинополь, 20.10) 
В Севастополе 17.10 в училище командного состава флота ПУ провели обыски среди 

учащихся. Арестовано 9 лиц, хранивших и распространявших литературу «Рабочей группы 
[Мясникова]». Все арестованные – коммунисты и комсомольцы. 

Советский быт. Дело №6354 [(из «Правды»)] – стр. 3 
В Гуровке, в деревеньке, когда шел в 22 году передел, и в переделе резали наново 

огороды – на прирезах, на хвостах, вышел спор из-за старой, трухлявой и хронически 
бесплодной Чуркиной груши. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 23 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 

                                                
*
 Как известно, «более точное разграничение функций» превратило Советы всех уровней в придаточный 

механизм довлевшего над всем партийного аппарата. 
** А. Кальгрен известен тем, что переводил произведения И. Бунина на шведский язык. 



Страх деревни [у советской власти] (Берлин, 23 октября) – стр. 1 
В. Каррик. Иностранец, которого не удалось обморочить (продолжение, [проф. А. 

Кальгрен о научном и учебном деле в Советской России]) – стр. 1-2 
Письмо из Петербурга [(о недавнем страшном наводнении)] – стр. 2 
Князь Павел Долгорукий. Неделя во власти ГПУ [(нелегальная поездка в Советскую 

Россию в июле 1924 г., окончание)] – стр. 2-3 
Коммунистический сыск – стр. 3 
Т.н. «ленинский набор» уже внушает руководителям РКП очень серьезные опасения. 

Они обнаружили, что благодаря ему в партию проникло много элементов, «не 
отвечающим требованиям, предъявляемым к рядовым партийцам». <…> 

«Руль» (Берлин), 24 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Зиновьев об английских выборах (Париж, 24 октября) – стр. 1 
Бор. Мирский. Гижевцы [(большевики учредили Государственный Институт 

Журналистики – ГИЖ)] – стр. 2 
В Грузии. Речь Орджоникидзе [(о подавлении «повстанческой вспышки»)] – стр. 2 
«Ленинский стиль» – стр. 2 
«Правда» уверяет: «Большевики выработали свой стиль работы. <…>» 
У нас и у них [(речь Калинина при закрытии сессии ВЦИК)] – стр. 2 
«Синие и красные». Маневры Балтфлота [(по материалам морского вестника 

«Балтфлот»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 24 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Распродажа «[революционных] завоеваний» (Берлин, 24 октября) – стр. 1 
Разоблачения Каменева о Макдональде[, подписавшем англо-советский договор] (От 

соб. корр., Лондон, 24.10, [из Morning Post]) – стр. 1 и 3 
Иван Савин [(Гельсингфорс)]. «Ссыльный фронт» ([впечатления иностранца, 9 мес. 

проведшего в тюрьме и Тобольске], от соб. корр., окончание) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. 
Приходящие из России письма становятся все более и более однообразными. 

Основным их мотивом, на все лады варьирующимся, является указание на то, что 
моральный гнет достиг наивысших пределов. Так, в последнем № «Социалистического 
Вестника», в письме из Москвы от 22.9, указывается, что «сейчас власть особенно 
напрягает свои усилия в деле захвата школьной молодежи». 

Захват этот совершается путем безудержного развращения, который начинается с того, 
что пионеры и т.д. ставятся в исключительное положение. Результат понятен. 
«Ужасающий разгул сейчас захватил комсомольскую массу на верхах… В общежитиях 
Коммунистического университета, как общее правило, быт отмечен необычайно 
интенсивной и беспорядочной половой жизнью, частыми родами, абортами и пр.». 

Но рядом с этим остро назревают кризисные явления. «Самоубийства усиливаются, 
все чаще встречаются случаи психического заболевания… Карета скорой помощи 
является довольно частой посетительницей комсомольских общежитий». Письмо 
приводит и ряд конкретных случаев таких самоубийств. «Не так давно выбросился из 
окна секретарь политпросвета РКСМ Каган. Передают о крайне нервозном его 
настроении перед этим. Он начал заговариваться на определенную тему. Частым 
вопросом у него было: а вдруг советская власть – не советская власть?». <…> 

Количество судебных дел в России (Москва, ЦЕПС) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 25 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 



Англия и Советская Россия. Совнарком и Коминтерн [(нота начальнику русского 
отдела Форин офис Грегори Раковскому по поводу письма Зиновьева английской 
компартии с инструкциями по свержению и разложению)] – стр. 1 

Красные судьи 
В Херсоне начался громкий процесс народного судьи в Каховке Козлова, обвиняемого 

во взяточничестве и подкупности. На скамье подсудимых 20 чел., причастных к делу. 
Привлекавшийся вместе с Козловым начальник каховской милиции Кабицкий скрылся, 
уничтожив все уличавшие его документы. 

18.10 в петроградском военном трибунале рассматривалось дело 13 лиц, 
обвинявшихся в шпионаже в пользу Эстонии. Главные обвиняемые бывш. офицер 
Грандов и офицер штаба петроградского военного округа Эймус приговорены к расстрелу. 

Советский быт. История с учительницей Титовой [(в карельском Олонце кто-то пустил 
слух, что она «позволяет себе с женатым мужчиной», и весь город стал показывать на нее 
пальцем, олонецкий УОНО предложил пройти ей экспертизу, которая доказала ее 
девственность…, из «Правды»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 25 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 

Враг «внешний» и «внутренний» [для советской власти] (Париж, 26 октября) – стр. 1 
Десница и шуйца советской власти: Совнарком подписывает договоры, Коминтерн 

устраивает революции. Раковский убеждает Францию поспешить (Инструкция 
Зиновьева. Впечатление в Лондоне. Заявления Раковского) – стр. 1 

Раковский опровергает (Лондон, 25.10) 
В газетах помещено заявление Раковского. Советский полпред уверяет, что письмо 

Зиновьева – апокриф, и выражает удивление, что Форин Офис решился на опубликование 
этого документа, не запросив предварительно его, Раковского, об аутентичности письма.* 

М. Бездомный. Трагедия русской интеллигенции – стр. 2 
Аресты в Киеве (Рига, 22.10) 
В Киеве в ночь на 20 октября органы ГПУ провели обыски и аресты среди рабочих 

госпромышленности и учащихся в ВУЗах. Арестованных группами препровождали в 
райучастки милиции, где после записей распределяли по арестным помещениям. 
Количество арестованных неизвестно, но, как говорят в киевских коммунистических 
кругах, ГПУ случайно открыло мощную к.-р. организацию, подготовлявшую стачку рабочих 
и выступления против советской власти. 

На русско-польской границе ([нападение банды на хутор Ладувна Острогского уезда], 
Варшава, 20.10) – стр. 2 

Инцидент с членами польской миссии [в Ленинграде] – стр. 2 
В застенках ГПУ (Рига, 22.10) 
В Симбирском губсуде при разбирательстве дела 17 крестьян, обвинявшихся в участии 

в шайке бандитов, судебное следствие установило факты издевательства, пытки и порки 
крестьян, подозреваемых в содействии бандитам. Допрос обвиняемых выяснил, что 
внезапная смерть арестованных крестьян Лукина и Суркова в помещении ГПУ произошла 
от побоев после допроса их следователем ГПУ, во время которых обвиняемых избивали 
шомполами и ружейными прикладами. Суд, учтя бедственное положение голодающих 
обвиняемых, приговорил их к годичному заключению в тюрьме и постановил возбудить 
судебное преследование против агентов симбирского ГПУ. 

«Последние Новости» (Париж), 26 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
* См. статью Л. Млечина «Письмо тов. Зиновьева» (hnvo.ng.ru/history/2008-04-25/6_zinoviev.html). 

http://nvo.ng.ru/history/2008-04-25/6_zinoviev.html


 
(Изображенный на карикатуре англичанин –  

это начальник русского отдела Форин офис Дж. Грегори) 
«Руль» (Берлин), 1 ноября 1924 г. 

 
Двухпалатная система [ВЦИК] (Берлин, 25 октября) – стр. 1 
Протест Англии против Коминтерна ([по поводу письма Зиновьева английским 

коммунистам], От соб. корр., Лондон, 24.10) – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2 
<…> «Правда» дает интересный образчик как влияют доклады политруков. На 

открытом ротном партсобрании во время доклада «из 20-ти присутствовавших 4 
красноармейца спали и 11 – читали газеты». 

Письмо из Петербурга [(«дела на фронте научной жизни»)] – стр. 2 
<…> Ведь подумайте, происходит постоянное сокращение штатов [в старых научных 

учреждениях], нищенские суммы, отпускаемые на содержание лабораторий, все время 
урезываются, и рядом с этим создаются шумно рекламируемые учреждения вроде 
Института проф. Кольцова в Москве, целая организация по изучению «Курской 
аномалии», с громадным треском создается «Волховстрой», поглощаются громадные 
деньги Каширской [электро]станцией, «Кондостроем» (электростанция около 
Петрозаводска) и т.д.* 

 
                                                

*
 Понятно, что здесь речь идет о проф. Н.К. Кольцове, но о каком институте – непонятно. Институт 

экспериментальной биологии возник еще в 1917 г., в недрах которого в 1922 г. его директор Н.К. Кольцов 
организовал Русское евгеническое общество и стал выпускать «Русский евгенический журнал». А еще в 1921 
г. был образован Медико-педологический институт, где проф. Н.К. Кольцов возглавил кафедру зоологии… 

Управление строительством Кондопожской ГЭС и бумажной фабрики – «Кондострой» было образовано 
19 июля 1923 г. 



Советская пропаганда в Англии (Лондон, 25.10) 
Экипаж советского парохода «Товарищ», прибывшего некоторое время назад в порт 

Тальбот, находится под усиленным надзором английских властей. Им стало известно, что 
на этом пароходе доставлена большая партия агитационной литературы. 

В России – стр. 4 
В южнорусской деревне 
Ганноверский проф. Обст, которого нам уже приходилось цитировать, продолжает в 

Kölnische Zeitung продолжает свои очерки поездки по России. Он рассказывает о своих 
наблюдениях над крестьянством Украины, которую он, по его словам, исходил по всем 
направлениям. <…> 

«Руль» (Берлин), 26 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Очередная неожиданность ([о «письме Зиновьева»], Берлин, 27 октября) – стр. 1 
Письмо Зиновьева – стр. 1 
Арест советского агента (Бухарест, 25.10). Полиция арестовала в Кагуле (Бессарабия) 

советского агента, прибывшего из Одессы для организации повстанческих банд. Он 
сделал полное признание и заявил, что был прислан для того, чтобы произвести новое 
нападение, подобное нападению на Татар-Бунар. 

Слухи о планах Троцкого ([по сообщению Chicago Tribune, Троцкий уехал с Кавказа на 
китайскую границу], Париж, 26.10, Вольф) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 28 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В плену ([к «письму Зиновьева»], Париж, 28 октября) – стр. 1 
Секретная инструкция Зиновьева (Как попала инструкция в руки правительства. 

Литвинов требует извинений. Нота Раковского. Макдональд заговорил) – стр. 1 
Похищение секретаря Сталина [Поскребышева, Бажанова или Товстухи?] (От соб. 

корр., Рига, 24.10) – стр. 1 
Опровержение Зиновьева (Лондон, 27.10) – стр. 1 
Мобилизация комсомола (Рига, 23.10) 
ЦК КСМ Украины предписал своим местным организациям завербовать на Украине к 1  

ноября 1925 г. 18 тыс. новых членов, уделяя особое внимание вербовке старших 
возрастов, но не отказываясь так же и от приема подростков. Крестьянский состав 
комсомольцев д.б. доведен до 50%. Указанное предписание явилось следствием 
малочисленности комсомольских организаций на Украине, в особенности с сельских 
местностях. 

«Переводить на производство» (Рига, 23.10) 
Бюро ЦК РКП, на основании доклада ЦКК, предписало губкомам и обкомам переводить 

на производство тех рабочих, которые занимая ответственные должности по данным 
губернских и областных контрольных комиссий обнаруживают признаки разложения или 
отрыва от партии. Предписание не м.б. применено к лицам, командированным ЦК. О 
последних губкомы должны сообщать в бюро ЦК РКП. 

Тяжелое положение Азнефти (Ревель, 23.10) – стр. 2 
Вывоз художественных ценностей 
Петербургский губисполком разрешил вывезти в Москву для пополнения московского 

музея изящных искусств ряд ценных картин и предметов музейного фонда. Из дворца 
бывш. князя Юсупова вывозится 173 картины западных школ и 17 скульптур. Из 
Шуваловского дворца – 76 картин и 26 скульптур и различные художественные ценности, 
в т.ч. итальянские гобелены, миниатюры, бронза, слоновая кость и предметы культа 
народов Востока и Запада в значительном числе. 



Обложение жилплощади в Москве (Ревель, 23.10) 
Президиум Моссовета на основании декрета ЦИКа и Совнаркома о содействии 

кооперативному строительству рабочих жилищ определил размер обложения 
жилплощади, занимаемой «нетрудовыми элементами», в 10 руб./мес. с кв. сажени. Это 
постановление вызвало выезд из города в дачные поселки большинства населения 
Москвы, т.к. к «нетрудовому населению» Моссовет причислил всех граждан, не 
занимающихся физическим трудом. Советские служащие, профессура, преподаватели и 
другие классы населения возбудили ходатайство о пересмотре принятого положения, 
ложащегося тяжелым бременем на тощий бюджет населения Москвы. 

Внешнее положение Советов (Из речи Чичерина во Всесоюзном ЦИКе) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 28 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Проверка подлинности (Берлин, 28 октября) – стр. 1 
Дело о письме Зиновьева английским коммунистам разрастается в небывалый 

скандал. Зиновьев протестует, Раковский протестует, оба объявляют письмо подложным. 
<…> 

Макдональд и письмо Зиновьева (От соб. корр., Лондон, 27.10) – стр. 1 и 3 
Воззвания, распространяемые на заводах и фабриках Москвы – стр. 3 
В России – стр. 4 
Экспедиция на остров Врангеля [(поход «Красного Октября», 20 июля-6 октября)] 
Приговор по делу [селькора] Малиновского [(6 обвиняемых – к расстрелу)] 
Суд над священником. Священник церкви Преображения в селе Богородском 

Московского уезда за проповедь «о развращающем влиянии комсомольцев на детей» 
приговорен к тюрьме на 8 мес. 

Чистка советских служащих 
В Одессе проверено 122 учреждения с 9 300 служащих. Уволено 1 227, из них 301 – 

ответственных работников. В Красноярске из 3 000 служащих уволено 400. 
«Руль» (Берлин), 29 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Англо-советский договор в ЦИКе (Париж, 29 октября) – стр. 1 
Секретная инструкция Зиновьева (Английская печать и политические деятели о речи 

Макдональда. Ллойд Джордж делится своими воспоминаниями о большевиках вообще и 
о Каменеве в частности. Макдональд слег в постель. Почему оставили Лондон служащие 
советской миссии?) – стр. 1 

Франция признала Советскую Россию (Телеграмма о признании отправлена вчера в 1 
ч. дня) – стр. 1 

Дионео. О взорвавшейся бомбе [(о «письме Зиновьева» и о предыстории)] – стр. 2 
Расстрел 6 бакинских рабочих (Константинополь, 24.10) 
Бакинский губсуд 20 октября на закрытом заседании после 2-часового разбирательства 

приговорил к расстрелу 6 рабочих бакинских нефтепромыслов из 15 обвиняемых, 
заподозренных в поджоге нефтяных скважин. После вынесения приговора все 
обвиняемые вторично заявили о своей невиновности. Приговор приведен в исполнение в 
тот же день. Остальные обвиняемые приговорены к 10-летней ссылке в Якутскую обл., с 5-
летним там заключением в тюрьме. 

Расстрел представителя «Рабочей группы» (Рига, 25.10) 
В Тюмени 15 октября арестован политический ссыльный Григоров, представитель 

«Рабочей группы [Мясникова]», убивший в прошлом году командированного из Москвы 
инструктора политического сыска. Арест Григорова произошел при покушении на жизнь 
начальника Тюменского ГПУ. 20 октября по приговору губсуда Григоров расстрелян. 



Отшельник. Нажим на «культурном фронте» (Письма из Петербурга, продолжение). 
Музеи – стр. 2-3 

На рабфаках неблагополучно (Ревель, 24.10) 
Вследствие последних выступлений слушателей рабфаков против массовой «чистки» 

студентов в ВУЗах Главпрофобр предписал [Ходоровский?] произвести при участии 
комячеек учет успешности обучающихся в рабфаках и выяснить тех слушателей, чьи права 
обучаться на рабфаках сомнительны. Учет д.б. проведен с 1.11 по 1.12. 

«Последние Новости» (Париж), 29 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Обывательство ([последняя сессия ЦИК СССР], Берлин, 29 октября) – стр. 1 
Признание СССР Францией (От соб .корр., Париж, 29.10) – стр. 1 и 3 
Иван Савин [(Гельсингфорс)]. «Долой стыд!» - стр. 2 
Вдовствующая предсовнаркомица, тов. Крупская, не только оберегает память 

незабвенного Ильича от поклепов слишком усердствующих мемуаристов, но и 
продолжает его великое дело. Только на днях неустанная вдова всю Москву обворожила 
лекцией на тему «Об обычаях и движении вперед», прочитанной в московском женском 
клубе. Разумеется, мещанские обычаи и, в первую голову, стыдливость были не так чтобы 
убедительно, зато весьма решительно осмеяны. Движением же вперед был назван, как и 
следовало ожидать, скачок на миллионы лет назад – к голому человеку на голой земле. 
<…> 

Печать – стр. 2 
Общие доклады на съездах и совещаниях неизменно и неуклонно свидетельствуют о 

возрождении промышленности. А вот из последних газет несколько фактов, которые ярко 
иллюстрируют эти выводы докладов. «Ценный завод гибнет», пишут «Правде» из 
Константиновки в Донбассе. Там есть «Константиновский зеркальный завод – один из 
крупнейших зеркальных заводов СССР». До революции завод этот принадлежал 
бельгийцам, был образцовым и давал колоссальную прибыль. «Куда ни заглянете, везде 
машины, краны, моторы, посредством которых хозяева понижали себестоимость 
продукции и наживали огромные барыши». Теперь здесь царит мерзость запустения. 
Завод разрушается. «Крыши… разрушены, стропила и балки приходят в негодность. 
После дождя в помещении завода стоят лужи воды, которая просачивается через 
своды в туннели». Здание гниет, машины ржавеют, и постепенно на глазах внимательной 
советской власти завод превращается в развалину. А завод этот «вырабатывал 
наилучшее литое зеркальной стекло. Железные дороги пользовались стеклом 
зеркального завода для окон вагонов. Наряду с этим зеркальный завод изготовлял 
иллюминаторы, перископические стекла, водомерные, увеличительные и массу других, 
которых ни один завод не выделывал». 

В том же № другая корреспонденция, из Липецка. На этот раз речь идет о 
металлургическом заводе. А металлургии советская власть посвящает наибольшее 
внимание. «В Липецке Тамбовской губ. находится металлургический завод, 
построенный [до революции] по последнему слову техники. Имеются на нем 2 
доменные печи с огромной пропускной способностью». Как только совершился 
большевистский переворот, так первым делом «завод остановился и стоит по сие 
время». До войны завод этот давал работу 4 тыс. чел., теперь эта масса осталась без 
работы. <…> 

Посылка советской делегации заграницу (Москва, 27.10, Роста) 
В Германию и Англию выезжает делегация Моссовета для переговоров о 

финансировании постройки подземной дороги и развития автомобильного транспорта. 
РКП и красная армия [(28% коммунистов из командиров – «шкурники»] – стр. 3 



Обращение Коминтерна к норвежским рабочим (От соб. корр., Христиания, 29.10, из 
Tidens Tegn) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Оптимизм Сокольникова (Париж, 30 октября) – стр. 1 
Доклад [наркомфина] Сокольникова в союзном ЦИКе о финансовом положении СССР 

составлен в необычайно оптимистических тонах. <…> 
Франция признала Советы (Текст признания. Ответ Москвы. Как и кому будут платить 

Советы [довоенные долги]) – стр. 1 
Бор. Мирский. Семена зла [(передовица в «Правде» по поводу завершения процесса 

над убийцами селькора Малиновского – Троцкого?)] – стр. 2 
Приговор по делу об убийстве Малиновского – стр. 2 
Англо-советский договор. Почему большевики воздержались от его ратификации? 

[(из речи Бухарина на Всероссийском съезде врачей)] – стр. 2 
Что такое советская юстиция? [(путаная речь Калинина против Крыленко)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 30 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.А. Боголепов. Советская власть и коммунистическая партия [(к выходу книги 

«Руководящие кадры Р.К.П. (б) и их распределение»)] – стр. 1-2 
«Руль» (Берлин), 31 октября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Объективные» и «субъективные» условия признания [СССР] (Париж, 31 октября) – 

стр. 1 
Массовые аресты рабочих в Одессе (Константинополь, 27.10) 
В Одессе ГПУ с целью предупредить намеченную общую забастовку на 27.10 рабочих 

госпромышленности произвело массовые аресты среди рабочих строительного завода 
Марти и Бадина [судостроительный завод им. Марти и Бадина находился в Николаеве! – 
МК], коммунальных предприятий, транспорта и металлообрабатывающих заводов. Всем 
арестованным объявлено о высылке их в малонаселенные северные районы РСФСР. 

Советская яичница [(«краткая речь» Бухарина, занявшая 2 полосы в «Известиях», на 
Всероссийском съезде врачей)] – стр. 2 

Должностные преступления (Выборг, 27.10) 
Председатель петроградского губсуда представил Наркомюсту полугодовой отчет о 

деятельности суда и его отделений по рассмотрению должностных преступлений, 
совершенных лицами, занимающими ответственные административные должности в 
хозяйственных органах. По данным отчета, за грабеж казенного имущества было 
осуждено 98 лиц, за вымогательство – 135, за взяточничество – 142 и за растрату – 69 лиц. 
Из общего числа осужденных 23 лица были приговорены к смертной казни. 

Расширение ссылки (Рига, 27.10). Союзный СНК утвердил выработанный ГПУ и 
Главным управлением мест заключения проект об устройстве в Мурманской обл. 2 
концлагерей для политзаключенных, рассчитанных на 3 000 чел., и об организаций 
колоний для ссыльных в районе Мурманской ж.д. 

Бегут (Гельсингфорс, 27.10). На заседании петроградского губкома компартии 23.10 
представитель от производств. [ком]ячеек доложил о начавшемся уходе из партии 
рабочих от станка. Причины ухода, по заявлению докладчика, – явная утомленность, 
желание отдохнуть, невозможность справиться со своими личными и материальными 
заботами и партийными обязанностями, ироническое отношение беспартийных рабочих, 
высмеивающих коммунистов на рабочих собраниях, и бойкот их за пределами 
производства. 



Грузинский опыт [(мнение Джугашвили-Сталина)] – стр. 2 
На антирелигиозном фронте [(из речи Зиновьева в Ленинграде)] – стр. 2 
С. Загорский. Советские финансы [поют романсы] – стр. 2-3 
Советский быт. На крестьянской конференции [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 31 октября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
В.К. [В. Каррик]. Иностранец, которого не удалось обморочить (продолжение, 

[положение школы]) – стр. 1-2 
Serpens. Письмо из Петербурга – стр. 2 
Самоубийство секретаря Троцкого [Глазмана] – стр. 2 
<…> Глазман застрелился будучи затравлен сторонниками ЦК во главе с Фрунзе, 

которые добились смещения его с должности [секретаря Реввоенсовета] и исключения из 
партии. 

Забастовочное движение на Урале [(эксклюзивная информация)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 1 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Настроение в Петербурге (Гельсингфорс, 25.10) – стр. 2 
Сюда прибыл из Петербурга бежавший от преследований ГПУ, принадлежащий к 

«Рабочей группе [Мясникова]» коммунист М. По его словам, в Петербурге «Рабочая 
группа» компартии уже с мая находится на полулегальном положении. Большинство 
членов группы арестовано и выслано в Мурманский край и Сибирь. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 1 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Пунктик [«советского сознания»] (Берлин, 1 ноября) – стр. 1 
Печать – стр. 2. Моск. сатирич. журналы отмечают необычайные достижения 

советского режима в области литературы. Так, некто Артем Веселый в «Красной Нови» 
пишет: 

ба, зна… Уууу… Ццц… Черно… Пух-пух. Та-та-та-та-та-а… Мммм… Обшад, 
Гирцеванова… Бам-бам… Зззз… Иииии… Кххх… Талалы лалалыыыы… Ку-гу. В станыцу. Ку-
гу. Пакэты везу… Хо! Фюю… Ччч… А, каже – бандюки?.. Ммм… Як зарикотили, 
зарикотили… Ээээ, чертяки… Кыш. Фу. Ыыыы… Цццц… Шо [м]амочко було… Ууу… Хиба ж 
ты не зна Хведьку Горобця? У-ууу. 

По-видимому, замечает журнал, А. Веселый сочиняет ногами. В том же журнале 
«Красной Новь» другой молодой писатель «описывает, как при отступлении в вагон 
был взят умиравший оборванный солдат без штанов». Советский автор так рисует эту 
картину. «Девицы уперши в пол кривые ноги незатейливых самок и т.д.». Дальше 
следует уже совершенно нецензурное, в чем, по-видимому, и заключается сущность 
«[революционных] завоеваний».* 

Германские выборы и Коминтерн (Москва, 30.10, О.Э.) – стр. 3 
Трения в коммунистической партии [(кулуарная информация)] – стр. 3 
 
 

                                                
*
 Из эссе «Город и река Артема Веселого» (kraeham.livejournal.com/58588.html): 

Артем чем-то напоминает одного из своих героев – красноармейца Гришку из «Дикого сердца»: 
«Слова Гришка накалывал редко и нехотя, разговаривали за Гришку руки, ноги, чмок, фырк, сып, марг, 
плевки: «Ууу..., ццц..., черно..., пух-пух, та-та-та-та, ммм..., ощад, Гирцеванова, бам-бам, зззз, ииии..., 
кхххх, томалы-лалалы... кугу?... В станицу?». 

Оказывается, «другой молодой писатель», с нецензурщиной, это Исаак Бабель с рассказом «Сын рабби» 
(www.bibliotekar.ru/rus-Babel/78.htm). 

http://kraeham.livejournal.com/58588.html
http://www.bibliotekar.ru/rus-Babel/78.htm


И.Б. Безобразники (О советской почте) 
Гоголевский почтмейстер – младенец и неуч, и вообще русская история отныне 

делится на 2 периода: до Дзержинского и после Дзержинского. Красивые открытки 
посылать совершенно безнадежно: их крадут коллекционеры из Наркомпочтеля и ГПУ. Но 
и этого мало: части писем пропадают и, очевидно, попадают куда не следует. Советское 
остроумие не имеет границ, а недавно имел место такой случай: посланное из Германии 
заказное письмо, правда, получилось московским адресатом, но в конверте оказался 
вместо письма… портрет Ленина московской работы. Хорошо быть советским 
гражданином! 

В России – стр. 4 
«Проверка» [в РКП, из доклада Ярославского] 
Пролетарский суд [(75-80% судей – коммунисты)] 
Коммунисты в деревне [(Всероссийское совещание секретарей комячеек в деревнях)] 
Новая теория [революционера Николая] Морозова [(прототип Христа – св. Василий 

Великий, живший в 4-м веке, а 12 апостолов – из его окружения!)] 
«Руль» (Берлин), 2 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Арест в канцелярии исполкома Коминтерна (Рига, 28.10) 
24 октября в Москве арестовали 2 служащих-коммунистов из канцелярии исполкома 

Коминтерна. Один из арестованных – иностранец. 25 октября в связи с показаниями 
арестованных были проведены обыски у некоторых лиц, занимающихся в Западно-
Европейской секции Коминтерна. 

На Кубани (Рига, 28.10) 
Выездной сессией областного суда в г. Темрюке приговорены к расстрелу за 

подготовку вооруженного восстания против советской власти в Екатеринодарском округе 
4 рабочих и 3 казака, а остальные обвиняемые в количестве 15 чел. – к высылке из 
Кубани, с отбыванием 5-летнего тюремного заключения в местах ссылки. 

Раскопки у стен Кремля – стр. 2 
Приостановка проверки педагогов 
По приказу Наркомпроса приостановлена массовая проверка педагогов, не могущая 

«быть оправданной ни с политической, ни с педагогической стороны». Все работы и 
изучение квалификации существующих кадров работников просвещения в дальнейшем 
должны проводиться через методические ячейки подотделов ОНО. 

Г. Арнольди. Долг эмигрантского студенчества [(плачевная ситуация с высшим 
образованием в Советской России)] – стр. 2 

Коммунисты в Болгарии (София, 30.10). В ночь на 26 октября группа коммунистов в 
числе 15 чел. напала на пост в районе Босилеграда. Нападавшие были отбиты. В ночь на 
29 октября банда коммунистов напала на пограничный пост близ Брезницы. 

«Последние Новости» (Париж), 2 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Так стоит вопрос, товарищи» ([съезд секретарей деревенских ячеек компартии], 

Берлин, 3 ноября) – стр. 1 
А.А. Закон и практика [(к докладу секретаря ВЦИКа А.С. Енукидзе о пересмотре 

конституции РСФСР)] – стр. 1-2 
Н.Э. К событиям на Кавказе – стр. 2 
Коммунистическая демонстрация (Загреб, 2.11) 
В день Всех святых коммунисты устроили демонстрацию. При этом произошли 

столкновения с полицией. Ранены полицейский комиссар и один коммунист. 
 



Привлечение «Русской Газеты» 
В июле этого года издающаяся в Париже «Русская Газета» разоблачила большевиков, 

шпионивших среди кругов русской эмиграции. В настоящее время двое из подвергшихся 
разоблачению – Евгений Поляков и Жан Моисеев-Стон привлекли газету к 
ответственности, предъявив к ней иск в 100 000 франков. Дело будет слушаться 6 ноября. 

Закрытие Одесской синагоги. Собравшаяся в Одессе еврейская беспартийная 
конференция постановила закрыть одесскую городскую синагогу, т.н. синагогу Бродского. 
Здание синагоги будет передано еврейским рабочим. 

«Руль» (Берлин), 4 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Советское право» (Париж, 4 ноября) – стр. 1 
9 смертных приговоров (Рига, 31.10) 
Выездная сессия облсуда рассмотрела 27 октября в Новочеркасске дело повстанческой 

группы, состоявшей из безработных и пострадавших от неурожая крестьян и казаков. 9 
обвиняемых приговорены к расстрелу за убийство ряда работников-коммунистов в 
Черкасском округе. 13 обвиняемых приговорены к высылке из Донской обл. в 
Мурманский край, с принудительными работами там в течение 3-х лет. 

Сокращение добычи соли ([Бахмутским соляным трестом, из-за неподачи вагонов], 
Рига, 31.10) – стр. 2 

Госторговля на Украине ([резкое сокращение объемов из-за падения покупательной 
способности сельского населения], Ревель, 31.10) – стр. 2 

Убийства селькоров. Крестьянство или, по терминологии большевиков, «кулачество» 
продолжает жестоко расправляться с селькорами. Не помогли ни показательный процесс 
Малиновского, ни грозные статьи Троцкого. Вот сведения из последнего № «Правды»: в 
селе Стрельцы Чернявской [Чернавской?] волости убит селькор Дерюгин, в Гомельском 
уезде в дер. Даниловичи во время заседания сельсовета убит выстрелом через окно 
селькор губернской газеты Лебедев. 

«Последние Новости» (Париж), 4 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Утешительный приз ([признание большевиков Францией], Берлин, 4 ноября) – стр. 1 
Нефтепромышленные затруднения – стр. 3 
Мукден и Советы [(в Charbin Daily News опубликовано секретное соглашение между 

Чжан-Цзо-Линем и СССР)] – стр. 3 
Моск. биржа [(3.11: 1000 англ. фунтов – 878 черв., 1000 долл. – 193¾ червонца)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Х. Чарыков. Крах австрийской компартии [на парламентских выборах] – стр. 2 
<…> Группа Томана-Коричонера [при внутрипартийных разборках] поплатилась за свое 

тяготение к самостоятельности и освобождению от пут Москвы, группа же д-ра Фрея 
победила своей верноподданнической преданностью «коммунистической Мекке», 
которая щедро поддерживала австрийских коммунистов, отпуская им ежемесячно по 
1 400 долл., из которых 1 300 долл. шли на покрытие расходов по изданию партийного 
органа ([венской] «Ротэ Фанэ»), а 100 – на секретариат. 

Захват нелегальной типографии (Выборг, 1.11) 
В здании военно-морского музея в Петрограде санитарно-техническая комиссия 

случайно обнаружила нелегальную типографию, выпускавшую брошюры и прокламации 
для красноармейцев. Захвачено 3 наборщика, которые отказались назвать себя. 

На Дону ([неутешительный отчет на пленуме обкома РКП], Рига, 1.11) – стр. 2 
Комврачи [(коммент «Правды» к окончанию всероссийского съезда врачей)] – стр. 2 



На [неспокойном] Кавказе (Константинополь, 1.11) – стр. 2 
С. Прокопович. Из области мировой экономики [(в т.ч. о подчиненной роли советской 

России)] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 5 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Они не понимают нас (Берлин, 5 ноября) – стр. 1 
По поводу скверного анекдота с Зиновьевым счел долгом выступить и Троцкий. <…> 

Сегодняшние телеграммы принесли известие, что удачный выход найден: письмо не 
признано подлинным, но и подложность не признана! 

Конфискация имуществ [эмигрантов-меньшевиков] в Грузии (Москва, 3.11) – стр. 3 
Коминтерн и положение в Европе [(конфиденциальная информация)] – стр. 3 
Сокращение штатов [(в РСФСР 116 тыс. чел. подлежат сокращению)] – стр. 3 
Судья-взяточник. В Херсонском суде закончилось дело судьи Козлова, члена 

компартии, обвинявшегося во взяточничестве. В виду «революционных заслуг» Козлова 
смертный приговор ему заменен 10 годами тюрьмы. 

«Снабжение русского рынка» [(иностранные спецы об условиях экономического 
сотрудничества с большевиками в статье Chicago Daily News)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунисты в Финляндии ([запрещение рабочих собраний], Гельсингфорс, 5.11) – стр. 

1 
Новинки Госиздата. Госиздат выпускает в свет книгу «Революция и гражданская война 

в памятниках белой печати». Сборник будет заключать в себе, по словам «Известий», все 
интересные выдержки и статьи, напечатанные за границей.* 

Убийство председ. комитета взаимопомощи 
В с. Краснополке Карсунского уезда [Симбирской/Ульяновской губ.] убит выстрелом в 

окно председатель комитета взаимопомощи Урланов. 
Бор. Мирский. Самоучитель глупости [(коммент к книге Главполитпросвета «Октябрь. 

Сборник пособий для проведения праздника октябрьской революции в рабочих клубах»)] 
– стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 6 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Serpens. Письмо [интеллигента] из Петербурга (Фронт «академический») – стр. 1-2 
Советский конфликт с Финляндией (Москва, 4.11, по сообщению Роста) – стр. 3 
Французский коммунист [Марти] в Одессе – стр. 3 
Экономическая контр-революция (из «Известий») 
В ближайшее время в одесском губернском суде будет слушаться дело директора 

треста «Электрометалл» инж. Шахрая. Трест этот объединяет 7 больших 
металлообрабатывающих заводов. Инж. Шахрай обвиняется в бесхозяйственном и 
убыточном ведении дела и в незаконных сделках с одесскими спекулянтами, от которых 
как он сам, так и его помощники инж. Шполянский и Луцкий получали взятки. Характерно, 
что ревизионная комиссия губсовнархоза, обнаружившая все эти злоупотребления, 
доложила о результатах ревизии президиуму губсовнархоза лишь через 3 мес. после 
окончания ревизии. 

 
 
 

                                                
* В Интернете сия книга не обнаруживается (была запрещена к выпуску?). 



Толстой об эмиграции (из «Известий») – стр. 3 
<…> Продолжая свои «разоблачения» красный граф сообщил, что «все эмигрант. 

партии и группы существуют на счет субсидий… Писатели, живущие в Париже, так же 
существуют на обществ. счет и ссорятся из-за этого между собой… Куприн не написал ни 
одной строчки. Бунин пишет очень мало и повторяет самого себя. А единств. книжка 
Мережковского о Египте – квинтэссенция всего плохого, что у него есть»…* 

«Руль» (Берлин), 7 ноября 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
М. Бенедиктов. «Камень за пазухой» [неизменный лозунг внешней политики 

советской власти)] – стр. 2 
К восстанию в Бессарабии [(свидетельство очевидца о зверствах большевиков и 

румынских войск)] – стр. 2 
Аресты в Петербурге (Выборг, 3.11). В Петрограде на правительственных курсах по 

подготовке морской пограничной охраны ГПУ арестовало 16 слушателей, в числе которых 
находятся 2 коммуниста, бывш. матросы с крейсера «Аврора», уже предназначенные на 
командные должности в морскую пограничную стражу. 

Коммунисты-налетчики (Рига, 3.11). Иваново-Вознесенский губком [РКП] исключил из 
партии члена губкома Рябцова и 5 рядовых коммунистов, входивших в шайку налетчиков, 
которые 3 мес. держали под угрозой жителей Иваново-Вознесенска. Эта шайка совершала 
налеты на зажиточных торговцев, на кредитные учреждения и фабричные кассы. 
Последним делом шайки было ограбление кассира городского коммунального 
управления, у которого она отняла 45 000 руб., предназначенных для выдачи жалования 
рабочим городских предприятий. Рябцов 3 года был несменяемым членом бюро губкома, 
входя представителем в коллегию губернского ГПУ. 

Бунт на советском пароходе (Бухарест, 3.11, [по сообщению из Константинополя]) 
Из Одессы прибыл советский пароход «Колокол», не имея на борту капитана и его 

помощника. Это показалось подозрительным, и турецкие власти предприняли 
расследование, которое выяснило, что экипаж «Колокола» взбунтовался в пути и сбросил 
своих начальников в море. Экипаж арестован. 

Рабочие и коммунисты (Рига, 3.11). Вследствие наблюдающихся случаев эксплоатации 
рабочих администрацией государственных предприятий и слабой защиты рабочих 
интересов со стороны профсоюзных организаций, бюро которых заполнены 
коммунистами, ничего общего не имеющими с производством и вынужденными 
исполнять директивы и предписания высших руководителей органов компартии, 
конференция беспартийных рабочих Таганрогского округа постановила провести «чистку» 
всех бюро профсоюзных организаций округа и на предстоящих перевыборах выступить со 
своими списками беспартийных кандидатов. После принятий конференцией этого 
постановления она по распоряжению из Бахмута [(Артемовска)] была закрыта, но успела 
рассмотреть поставленные на повестке вопросы. 

Мирное завоевание деревни [(доклад Молотова в ЦК партии)] – стр. 2 
Советский быт. О барабане [из собачьей шкуры и о местном фининспекторе] [(из 

«Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 7 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советские уступки Японии (От соб. корр., Лондон, 6.11, [по сообщению из Пекина]) – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 8 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* «Разоблачения» А.Н. Толстого мы оставляем без коммента. А книга Д.С. Мережковского «Рождение 

богов. Тутанкамон на Крите» в 1924 г. вышла в париж. «Соврем. записках», в 1925 г. будет издана в Праге. 



Экономическая контр-революция в Одессе [(о тресте «Электрометалл и его 
директоре-взяточнике Шахрае), из «Известий»] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 8 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Жулье ([разработка соввластью марганцевых рудников в Чиатурах], Берлин, 8 ноября) 

– стр. 1 
Ал. Маклецов. История с овцой [(казусы в связи с трауром по Ильичу)] – стр. 2 
Аресты коммунистов ([расклеивали прокламации и вывешивали красные флаги по 

случаю 7-й годовщины существования советской республики], Рим, 8.11) – стр. 3 
Коммунисты в [польской] Белоруссии (От соб. корр., Варшава, 8.11) – стр. 3 
Парад в Москве (Лондон, 8.11) 
По сообщению New York Times, в Москве состоялся парад у гробницы Ленина. В параде 

участвовало 12 000 чел. Молодые солдаты в присутствии Рыкова, Троцкого и др. советских 
сановников приносили присягу. После парада состоялась демонстрация рабочих, 5 час. 
дефилировавших перед гробницей Ленина. 

Коммунизм в деревне [(конфиденциальная информация)] – стр. 3 
Дело красных летчиков 
Перед московским военным судом предстали 11 военных летчиков, занимавших 

командные должности в Липецкой высшей авиашколе. Суд установил ряд крупных 
злоупотреблений – выдачу казенных денег посторонним лицам, присвоение казенных 
денег и т.д. Начальник школы Мячков приговорен к 1½ годам тюрьмы, завхоз Меньшиков 
– к 3 годам. Летчики Борнеман, Руднев, Смирнов, Иоде, Гролле, Иванов и Исаев – к 1 году 
условно и инж. Ордынский и инструктор Шестопалов – оправданы.* 

Московская сенсация (Москва, 6.11, О.Э.) – стр. 3 
В Москве сенсация. Вокруг имени Троцкого снова острая полемика. Он только что 

опубликовал книгу «1917 год». <…>** 
В России – стр. 4 
«Юзовка» 
Мы уже приводили выдержки из статей ганноверского проф. Обста в Kölnische Zeitung с 

его впечатлениями о южной России. В письме от середины сентября из Харькова Обст 
излагает свои наблюдения в Юзовке. <…> 

Не могут научиться 
На заседании ЦК украинской компартии в Харькове ряд докладчиков снова нарисовал 

мрачную картину советских хозяйственных приемов. <…> 
Опять «вызовы» 
В «Правде» начались снова «вызовы». Бухарин вносит в «Железный фонд рабкора» 5 

руб. и вызывает [поучаствовать] Каменева, Сталина, Сокольникова и Томского. 
«Руль» (Берлин), 9 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* О красном летчике-казнокраде в Интернете сообщается лишь: «В марте 1923 г. в Липецке под 

руководством нач. школы Мячкова началось формирование 2-й Высшей школы красных военных 
летчиков. Штат школы был определен в 792 чел. Официально 2-я Высшая школа красвоенлетов 
прекратила свое существование в конце августа 1924 г. [не из-за казнокрадства ли начальства? – МК] В 
июле-августе 1924 г. в Липецк была перебазирована эскадрилья имени В.И. Ленина. В 1925 г. в Липецке 
открывается германский летно-учебный центр». 

Об обучении «новых друзей» большевиков в Липецке см., напр., «историю с фотографиями» (foto-
history.livejournal.com/7497942.html). 

**
 В Интернете не обнаруживается прямая ссылка на этот труд. 13.11. 1924 г. «Руль» сообщит: 

По словам «Социалистического Вестника», Политбюро постановило конфисковать последнее 
произведение Троцкого, посвященное оценке 1917 г. и содержащее, как известно нашим читателям, 
резкое выступление против Зиновьева и Каменева. 

http://foto-history.livejournal.com/7497942.html
http://foto-history.livejournal.com/7497942.html


Маневрирование (Париж, 9 ноября) – стр. 1. 
Согласно докладу Каменева в ЦК РКП «Об очередных хозяйственных вопросах» 

сущность хозяйственной ситуации в настоящий момент заключается в «довольно 
сложном хозяйственном маневре, который мы производим и который нам пока не очень 
удается». <…> 

7-я годовщина октябрьского переворота (Прием в Чешем-хаус. В Москве. В Берлине) – 
стр. 1 

Советские брусья под конвоем польских жандармов [(из «Известий»] 
Отправленные АО «Дава-Бритополь» в адрес торгпредства СССР в Польше 3 вагона 

брусьев и клепок были задержаны польскими жандармами на ст. Столбцы и 
возвращены обратно на нашу границу, т.к. на некоторых брусьях оказались написаны 
химическим карандашом лозунги: «Пролетарии, всех стран соединяйтесь!», «Да 
здравствует коммунистический союз молодежи в Англии!», «Да здравствует 
диктатура пролетариата во всем мире!» и т.д. Вагоны доставлены на нашу границу 
под усиленным конвоем жандармов. 

В. О «революционном искусстве» [в Советской России] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 9 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Злополучный Наполеон ([вокруг книги Троцкого], Берлин, 10 ноября) – стр. 1 
Б. Бруцкус. Советское протекторство и евреи – стр. 1-2 
В газетах промелькнуло сообщение, что Всеукраинский ЦИК предложил 

зарегистрировать все еврейское население, желающее сесть на землю, обещая всех ею 
наделить. Если на Украине земли не хватит, то ВУЦИК обещает раздобыть землю для 
своих граждан в других областях СССР. Пока ВУЦИК согласился выделить из госфонда 
Екатеринославской губ., по расчету на 3 000 семейств, 30 000 десятин. <…> 

Аресты коммунистов (От соб. корр., Лондон, 10.11) 
По полученным здесь сообщениям, в Ревеле, Юрьеве и Нарве проведены 

многочисленные аресты коммунистов. 
Заработок учителей 
Президиум Госплана в согласии с постановлением укр. бюро ВЦСПС определил 

минимум зарплаты учителей в 25 руб. 25 коп. Наркомфину поручено сообщить на места, 
что эти миним. ставки должны выплачиваться из средств местного бюджета. 

«Руль» (Берлин), 11 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Пересмотр сети рабфаков 
Совнарком РСФСР постановил из всей сети рабфаков оставить 65 рабочих факультетов 

на государственном и местном бюджете, а 16 рабфаков закрыть. 
Место пролетарского отдыха в Ливадии 
«Известия» сообщают, что Совет крымских наркомов постановил устроить в бывш. 

царской резиденции в Ливадии и во дворце Воронцова в Алупке «место отдыха для 
пролетариата». 

В Европу за деньгами [(выехала делегация Моссовета)] – стр. 2 
Красный террор. К докладу С.П. Мельгунова [в Париже] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 11 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
В растерянности (Берлин, 11 ноября) – стр. 1 
Тучи собираются на международном горизонте советской власти. Победа 

консерваторов в Англии, республиканцев в Америке наполняет советские сердца горечью 
и озлоблением. <…> 



В.К. Иностранец, которого не удалось обморочить (окончание) – стр. 1-2 
В своей четвертой статье проф. Кальгрен касается самого острого и больного вопроса – 

вопроса о молодежи и высшей школе. <…> 
Всеобщая забастовка в Ревеле (От соб. корр., Лондон, 10.11, по сообщению из Ревеля) 
Сегодня начался процесс 149 коммунистов, обвиняемых в попытке провозгласить в 

Эстонии советскую республику. Коммунисты объявили в Ревеле всеобщую забастовку. 
Здание суда оцеплено войсками, окружено проволочными заграждениями и защищается 
пулеметом. Коммунисты угрожают предпринять в Эстонии новую попытку 
государственного переворота. 

Английский дипломат [сэр Джон Джордан] о русско-китайских отношениях – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Процесс эстонских коммунистов (Ревель, 11.11) – стр. 1 
Рука Москвы. По сведениям, полученным «Дейли Мэйл», установлено, что 

подавленное на днях в Испании [(в Барселоне)] антиправительственное восстание 
финансировалось большевиками. 

Террор в Грузии (Константинополь, 8.11) –стр. 2. Закавказская чека, в целях усиления 
борьбы с развивающимся в Грузии партизанством и политическим бандитизмом среди 
крестьянства, предписала «тройкам» при карательных отрядах руководствоваться в своей 
деятельности следующих инструкций: <…> 

Советский быт (Как делаются выборы. О календаре советском и Калинине старосте 
всероссийском) – стр. 2 

Усадьба Достоевского [(в Даровом, на границе Тульской и Рязанской губ., из 
«Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 12 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чрезмерное усердие [Франции с большевиками] (Берлин, 12 ноября) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 13 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкий о военных задачах ССР [(на совещании красных интендантов)] – стр. 1 
Госбанк и госпромышленность (Рига, 10.11). Правление Госбанка в полугодовом своем 

отчете Наркомфину указывает, что 90% сомнительных и безнадежных должников банка 
приходится на предприятия госторговли и госпромышленности и к концу операционного 
года [(30.09.1924 г.)] правление банка будет вынуждено объявить несостоятельными 62 
промышленных и торговых предприятия за долги банку. 

А. Кулишер. Показательный процесс (Дело об убийстве [селькора] Малиновского) – 
стр. 2 

Поход на танцы. СПб. губполитпросвет объявил решительную борьбу… танцам. 
Танцовальные вечера, с открытой продажей билетов, запрещены. Разрешения, и то в 
виде исключения, будут даваться общественным и советским организациям на устройство 
вечеров с танцами, доход с которых предназначается на неотложные надобности 
крупного общественного значения. Однако такие вечера могут устраиваться лишь в залах 
центральной части города, а входная плата д.б. не ниже 10 руб., причем исполнение 
фокстротов, шимми и других современных танцев воспрещается. 

«Сожжение богов» [(из «Правды»)] 
Рабочие завода «Прейс» (Замоскворецкий р-н) ознаменовывают 7-ю годовщину 

Октябрьской революции устройством праздника «сожжение богов», на котором будут 
сожжены до 2 000 икон, сданных самими рабочими завода. 

«Последние Новости» (Париж), 13 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Коммунистическая агитация в Силезии (От соб. корр., Варшава, 12.11) 
В Заверце (польская Силезия) полиция арестовала 50 коммунистических агитаторов. 

При этом захвачено большое количество агитационной литературы. 
На восточных границах Польши (Варшава, Русспресс) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Советская провокация ([провокация ГПУ], Письмо из Москвы) 
Недавно в 1-м МГУ (Моховая), на дверях губернской комиссии по пересмотру жалоб 

исключенных студентов, висела записка следующего содержания: «всех исключенных 
студентов, желающих ехать заграницу для продолжения образования, просят 
собраться во дворе Третьяковской галереи по субботам в 10.30 утра для подачи 
коллективного заявления о выезде». На объявлении значилась подпись студента педфака 
Свешникова. <…> Особое совещание при ОГПУ определило: 7 студентов лишить права 
проживания в университетских городах <…>, некоторых – заключить в лагерях Суздаля и 
Соловков на 3 года, других – выслать в Нарымский край. <…> 

В высшей школе [(итоги приема в 69 вузов)] 
Борьба с религией [(постановление Наркомпроса о дополнит. кампании в школах)] 
Полтора года на Новой земле [провел сотрудник Ботанического сада А.И. Толмачев] 
Троцкий об Америке [(на совещании представителей отдела снабж. красной армии)] 

«Руль» (Берлин), 14 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Оппозиция Троцкого (Париж, 14 ноября) – стр. 1 
Борьба за власть (Зиновьев и Троцкий. Поражение Каменева) – стр. 1 
В стране рабочих и крестьян. [Американская анархистка] Эмма Гольдман о 

большевиках (Лондон, 13.11) – стр. 1 
А. Кулишер. Показательный процесс (Дело об убийстве [селькора] Малиновского, 

продолжение) – стр. 2 
Октябрьские «торжества» в Москве (Соб. корр., Рига, 11.11) 
В день празднования 7-й годовщины октябрьской революции в Москве «Рабочая 

группа» устроила ряд митингов-протестов против преследования ее членов [со стороны] 
ЦК РКП. В Калужском районе большая часть текстильщиков-рабочих отказалась 
участвовать в казенном шествии и манифестациях. Из Бутырского района не была 
пропущена в центр колонна безработных, шедшая без знамен и флагов. В Сокольниках 
манифестанты [правоверные?], направлявшиеся к Кремлю, подверглись насмешкам и 
издевательствам со стороны групп рабочих, собравшихся на улицах [и оппозиционно 
настроенных к власти?]. У Серпуховской заставы произошла свалка конной милиции с 
рабочими, остановившими пионеров местного приюта коммунист. воспитания молодежи. 
С 5 час. вечера милиция разгоняла в рабочих кварталах собравшихся на улицах рабочих. 

Свертывание металлургической промышленности [в Сталинском-Юзовском районе и 
в Екатеринославской губ.] (Соб. корр., Рига, 11.11) – стр. 2 

Арест 19 членов завдомов [завкомов!] (Соб. корр., Рига, 11.11) 
В Екатеринбургском округе ГПУ арестовало 19 членов завкомов металлургических 

заводов, исполняющих правительственные заказы. Арестованным предъявлено 
обвинение в призыве к забастовке на предприятиях, имеющих государственное значение. 
Двое арестованных состоят членами РКП из «Рабочей оппозиции». 

Власть на местах [(из газеты «Красный Николаев»)] 
У коммуниста, председателя сельсовета села Большая Корехина обнаружен гарем, 

состоящий из 19 жен. В «частную жизнь» сов. сановника вмешалась прокуратура, 
расследование которой подтвердило этот факт, и сельский паша предан суду. 

«Последние Новости» (Париж), 14 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Совместная работа (Берлин, 14 ноября) – стр. 1 
Не может такой огромный хозяйственный организм как Россия быть длительно 

выключенным из общехозяйственного общения – такую совершенно правильную мысль 
высказал только что германский министр иностранных дел Штреземан в большой 
политической речи в Дортмунде. <…> 

Б.Р. Из данных о горной и горнозаводской промышленности России за 1918-23 годы – 
стр. 1-2 

Печать – стр. 2 
<…> В последнем № «Революционной России» [(Прага)] приводится ряд писем из 

рабочих центров, которые рисуют <…> картину настроения населения. Оно все 
определеннее начинает жалеть о прошлом. С одного из заводов, на котором работает 4 
тыс. чел., пишут: «Рабочие все ропщут на поведение коммунистов, говоря: хуже 
крепостного права». Наиболее сознательные ж.-д. рабочие мечтают только об одном: 
«Скоро ли она (советская власть), проклятая, или провалится или подавится». Один 
чернорабочий громко кричит о том, что коммунисты рабочих обманули и ограбили. 
«Неужели, восклицает он, так и останутся хозяйничать эти подонки общества?!». 
<…> 

Политпросвет и театры [(в Питере «рихтуют» театры в нужном идеологическом 
направлении, из «Красной Газеты»)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 15 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Развал [компартии «в низах»] (Соб. корр., Ревель, 12.11) – стр. 2 
В московскую КК поступил доклад ревизионной группы, обследовавшей фабричную 

[парт]ячейку Николаевской мануфактуры близ Орехово-Зуева с 12 тыс. рабочих. Ячейка из 
230 членов совершенно не руководит рабочей массой. Культурная и политическая жизнь 
замерла. Рабочие клубы и читальни не посещаются рабочими, а состав фабричного 
комсомола дезорганизован и периодически отбывает административные взыскания за 
хулиганство и дебош, совершенные в пьяном виде. В самой [парт]ячейке царствует 
склока, грызня и препирательство по идеологическим вопросам с членами, 
сочувствующими «Рабочей группе». Ни одно из постановлений, внесенных бюро, не 
прошло подавляющим большинством. Неурядица в ячейке вызвала образование особой 
фракции каких-то «троцкистов», воюющих с бюро и с ленинцами. 

В стране рабочих и крестьян. Обращение группы рабочих Путиловского завода [(в 
«Социалистическом Вестнике» от 10.11)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расследование большевистской пропаганды (От соб. корр., Лондон, 14.11) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В описании торжеств по случаю 7-летнего юбилея любопытно отметить, что когда 

перед стоявшими на трибуне мавзолея Ленина – Рыковым, Троцким и др. проходили 
демонстрации, между прочим, на надписях знамен [(транспарантов)] значилось: 
«Английские рабочие, смелей хватай за горло буржуазию, действуй по-русски». А когда 
демонстрация подошла к мавзолею, то «дирижер грянул: раз, два, три, начинай! И 
ребята дружно грянули сочиненную им песенку: О, Балдуй, Балдуин [намек на премьера 
Болдвина – МК]». В ответ на эту реплику, по словам газеты, «тов. Троцкий зычным, 
далеко слышным голосом размеренно бросает: Мировой рабочей коммуне, ура!». Но, 
само собой разумеется, что Троцкий кричал тут не в качестве военного министра, а как 
член Коминтерна, который с советской властью ничего [общего] не имеет. 

Коммунисты в Эстонии [(1-й день судебного процесса)] – стр. 3 



В России – стр. 4 
Бестоварье на мануфактурном рынке 
Зарплата и производительность [в Петрограде] [(первая обогнала вторую)] 
Экономическое положение Украины [(доклад председателя совнаркома Чубаря)] 
Антирелигиозная пропаганда («Русспресс») 
Хищение 
Трибунал Балтфлота приговорил к 10 годам лишения свободы за хищение 15 000 пуд. 

мазута уполномоченного военного порта [в Кронштадте?] Синюгина и торговца 
керосином Варгунина, у которого конфисковано имущество на 20 000 руб. 

«Руль» (Берлин), 16 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Без Ильича» (Париж, 16 ноября) – стр. 1 
Письмо с оказией [(из Москвы)] – стр. 2 
Притон разврата ГПУ (Соб. корр., Рига, 13.11) 
В Москве на одной из дач Сокольнического пригорода местные рабочие обнаружили 

тайный притон разврата, заполненный подростками-девочками. Явившаяся по указанию 
рабочих милиция не могла приступить к обследованию притона ввиду предъявления 
содержательницей притона особой бумаги МГПУ и ее заявления, что она близкая 
родственница одного из видных деятелей Коминтерна. Возмущенные рабочие, 
ожидавшие результатов обследования, после заявления милиции об отказе от обыска, 
бросились в помещение притона, чтобы разгромить его, но были рассеяны подоспевшей 
резервной ротой милиции. Прибывшие на другой день, по требованию рабочих, 
судебные власти нашли дачу покинутой ее жильцами.* 

Советский шпионаж в Польше [(при поддержке ГПУ, а не советского посольства)] – стр. 
2 

Варшавский окружной суд приговорил к 6 годам тюремного заключения советских 
шпионов Утяна-Ленского [Утян действовал под фальшивым паспортом на имя Ленского] и 
[варшавского купца] Бассиора. <…> 

Луначарский и его помощники (Письмо из Москвы) – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 16 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
В деревне (Берлин, 17 ноября) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 18 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новое письмо Зиновьева (Стокгольм, 17.11, Гавас) 
Газеты воспроизводят письмо Зиновьева, адресованное шведским коммунистам. 

Коминтерн издевается над правительством Брантинга, «этого лакея буржуазии», 
приглашая шведских коммунистов заклеймить «гнусное поведение» социалистического 
министерства, углубить пропаганду во всех формах, начать энергичную борьбу, 
организовать коммунистические ячейки во всех профессиональных организациях и 
большевизировать крестьян. 

Ищут денег (Лондон, 17.11) 
В Лондон прибыла делегация Моссовета для переговоров о покупке в кредит 300 

автобусов, 300 грузовых и 200 легковых автомобилей. Делегации, кроме того, поручено 
зондировать почву о возможности раздобыть в Англии капиталы для сооружения в 
Москве метрополитена. Из Лондона делегация направляется в Париж. 

                                                
*
 Полуподпольная торговля женским телом процветала при большевиках, см., напр. статью С. Панина 

“«Продажная любовь» в Советской России (1920-е годы)”: (cyberleninka.ru/article/n/prodazhnaya-lyubov-v-
sovetskoy-rossii-1920-e-gody). 

http://cyberleninka.ru/article/n/prodazhnaya-lyubov-v-sovetskoy-rossii-1920-e-gody
http://cyberleninka.ru/article/n/prodazhnaya-lyubov-v-sovetskoy-rossii-1920-e-gody


Склад пушнины у ответственного работника (Соб. корр., Гельсингфорс, 14.11) 
В Архангельске, в помещении ответственного работника компартии Лисовского ГПУ 

обнаружило 30 000 шкурок белки, 800 – песцов, 7 000 – горностаев, 1 500 – куниц, 400 – 
лисиц и 10 000 оленьих шкур, похищенных со складов местного госторга. Лисовский в 
сообществе с другими хозяйственниками в продолжение 2-х лет отправлял заграницу 
краденую пушнину. Дело передается в суд. 

Крестьянские волнения в Азербейджане ([в Шемахинском округе], Соб. корр., 
Константинополь, 14.11) – стр. 2 

[Румынский] террор в Бессарабии ([по свидетельству бывш. преподавателя 
кишиневской гимназии П. Огарева], Соб. корр., Будапешт, 15.11) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 18 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Еще о смычке [с деревней] (Берлин, 18 ноября) – стр. 1 
Иван Савин [(Гельсингфорс)]. Брожение [в советской России] усиливается – стр. 1-2 
Положение в Донецком бассейне [«концентрация шахт» и сокращение числа 

рабочих)] – стр. 3 
А. Яблоновский. Борьба с правосудием [коммунистов в ревел. военном суде] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 19 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дело эстонских коммунистов [(по сообщению ревел. корр. «Дэйли Мэйл»)] – стр. 1 
Разъяснение о барышнях 
Мы приводили в свое время приказ Наркомпочтеля, категорически запрещавшего 

абонентам телефонной сети обращаться к телефонисткам со словом «барышня». 
Строжайше предписывалось всем абонентам именовать телефонисток «гражданками». 
Теперь последовало разъяснение: “Наркомпочтель разъясняет, что отказ в 
телефонном соединении при обращении абонентов к телефонистке со словом 
«барышня» допускается лишь в том случае, если на заявление дежурной 
телефонистки не употреблять это выражение абонент его повторит”. 

Начало новой дискуссии. Молодняк против Троцкого [(против его статьи «Уроки 
Октября»)]* – стр. 2 

Ликвидация Донугля. Решено ликвидировать Донуголь. Причины: «увеличение 
себестоимости угля, слабый сбыт». Вместо Донугля предположено образовать 8-12 
юридически самостоятельных угольных трестов, с подчинением их ВСНХ СССР. 

«Мы» и «Вы» [(новая «ударная проблема» большевиков: привилегированное 
сословие – рабочие и коммунисты, и крестьяне и проч., по Зиновьеву, – «остатки старой 
буржуазии, городское мещанство, интеллигенция, нас органические ненавидящие»)] – 
стр. 2 

Доклад С.П. Мельгунова [в Париже] «Большевики и террор» – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 19 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Брожение в крестьянстве (Париж, 20 ноября) – стр. 1 
[Премьер] Эррио о мотивах признания Советов – стр. 1 
Арест в [Полит]бюро РКП (Соб. корр., Рига, 17.11) 
В Москве, в помещении [Полит]бюро РКП, дежурные чекисты арестовали 14 ноября 2-х 

кавказцев, прибывших из Тифлиса и предъявивших соответствующие мандаты от ЦК груз. 
компартии. У арестованных найден снаряд значит. силы. Ведется строжайшее 
расследование. По слухам, предъявленные кавказцами мандаты оказались фальшивыми. 

                                                
* Осенью 1924 г. Троцкий опубликовал статью «Уроки Октября», как предисловие к 3-му тому его 

собрания сочинений (www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl225.htm). 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl225.htm


Арест коммунистов в Берлине (Берлин, 19.11) 
Вчера вечером полиция нагрянула в Шенеберг (предместье столицы), в помещение, 

где проходило собрание коммунистов. Арестовано несколько человек ЦК германской 
компартии, обвиняемых в государственной измене. 

Оборотная сторона украинизации ([падение тиража газет при переходе на «мову»], 
Соб. корр., Рига, 17.11) – стр. 2 

Инсценировка «Октября» [в Москве] [(в массовке участвовало 400 чел.)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 20 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Странная тревога (Берлин, 20 ноября) – стр. 1 
Новая кампания против Троцкого интенсивно продолжается и даже обостряется. <…> 
[Премьер] Эррио о признании СССР (От соб. корр., Париж, 19.11) – стр. 1 
Казнь за оскорбление суда [(по сообщению из Ревеля)] 
Коммунист Ян Том [Ян Томп!], привлеченный вместе с остальными 158 обвиняемыми в 

покушении на государственный переворот, на [формальный] вопрос председателя суда, 
признает ли он себя виновным, ответил: «Перед судом буржуазных мерзавцев я себя 
виновным не чувствую». За это оскорбление суда Том был предан военному суду, 
который приговорил его к расстрелу. Смертный приговор был немедленно приведен в 
исполнение [(14 ноября)]. 

«Руль» (Берлин), 21 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Объяснения Эррио [о мотивах признания советской власти] (Париж, 21 ноября) – стр. 

1 
Запрос Сталину и Зиновьеву (Соб. корр., Рига, 18.11) – стр. 2 
Московская рабочая группа в своей листовке, выпущенной 15 ноября, запрашивает 

Зиновьева и Сталина о судьбе Корягина и Маркова – 2-х делегатов, избранных на VI 
всероссийский съезд профсоюзов от уральских химиков и металлургов. 8 ноября они 
выехали из Екатеринбурга и до сих пор не прибыли в Москву. Запрос заканчивается 
указанием, что рабочая группа может помочь Зиновьеву в розыске Корягина и Маркова, 
бесследно исчезнувших с почтового поезда, после контроля последнего агентами ГПУ по 
телеграмме Политбюро от 6 ноября Екатеринбургскому обкому компартии. <…>* 

Разрушающийся [после наводнения] Петербург (Соб. корр., Выборг, 17.11) – стр. 2 
Дело вольмарских чекистов – стр. 2 
На выездной сессии рижского окружного суда в Вольмаре слушается дело 

вольмарского ревтрибунала[, созданного в 1919 г. и выносившего смертные приговоры]. 
<…> 

Троцкий и Зиновьев (Соб. корр., Рига, 18.11) 
В московских коммунистических организациях 15 ноября оживленно обсуждали 

довольно бурное заседание Политбюро от 12 ноября с участием Троцкого. На этом 
заседании Зиновьев потребовал от Троцкого конспект его речи, которую последний 
предполагал произнести на VI всероссийском съезде профсоюзов. К требованию 
Зиновьева присоединились и остальные члены Политбюро, за исключением Каменева. 
Троцкий решительно отказался. 

Н.Б. Борьба за высшую школу [(мысли «вычищенного» петроградского студента)] – 
стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 21 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
* «Делегат Марков» – это, по-видимому, подельник А.В. Марков главы «Рабочей группы» Г.И. Мясникова 

в расстреле великого князя Михаила Александровича в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. 



А.А. Боголепов. Советская власть в Средней Азии – стр. 1-2 
Дело вольмарских чекистов [(в 1919-м вынесли в латвийском Вольмаре более 100 

смертных приговоров)] – стр. 3 
Печать – стр. 2. Официальный орган ВЦИКа [«Известия»] радостно сообщает о новом 

достижении «революционного творчества». Некто Виноградов готовит новую оперу 
«Декабристы». Оказывается, что это «революционная оперная переделка бывших (так и 
написано) Гугенот, музыка Мейербера. Место действия Петербург (так и написано), 
сюжет связан с событиями восстания 1825 г. Среди действующих лиц Николай I, 
императрица-мать и декабристы».* 

 «Руль» (Берлин), 22 ноября 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
«Мы готовы» (Париж, 22 ноября) – стр. 1 
В 7-ю годовщину октябр. революции на торжественном заседании моск. организации 

«комсомола» Чичерин выступил с пространной речью о междунар. положении СССР. <…> 
143 пустующие кафедры – стр. 2. В вузах одной только РСФСР пустуют 143 кафедры. 

Одних профессоров уже нет – вымерли в дни военного коммунизма или перебиты, другие 
далеко – в эмиграции. В университетах пустуют следующие кафедры: <…> 

К. Металлургическ. промышленность [(подъем упирается в производит. труда] – стр. 2 
С. Загорский. Перед новым кризисом – ст. 2-3 
В построении оптимистического бюджетного плана на новый хозяйств год сов. деятели 

исходят из предположения о благоприятном «развертывании» промышленности. <…> 
Советский быт. Юбилей предуика Афанасия Ильича [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 22 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Проблема деревни (Берлин, 22 ноября) – стр. 1 
Английский ответ Раковскому ([о разрыве договоров, подписанных 8.8 с советским 

правительством], От соб. корр., Лондон, 21.1) – стр. 1 
А.Б. В советской Белоруссии – стр. 2 
Сов. шпионаж в Польше [(дело Утяна-Невского и Бассиора, шпионов ГПУ)] – стр. 2 
Советский шпионаж (От соб. корр., Варшава, 22.11) 
За принадлежность к коммунист. организациям и сообщение военных тайн России 10 

чел. приговорены судом к заключению в каторжной тюрьме на срок от 2 до 4 лет. 
Повстанческое движение в Белоруссии (От соб. корр., Варшава, 21.11) – стр. 3 
Осуждение Троцкого. ЦК компартии принял резолюцию, осуждающую Троцкого за его 

недавно вышедшую книгу «1917 год» и за его отношение к историческим событиям этого 
года и к партии. «Правда» требует, чтобы было составлено «соответствующее истине» 
изложение событий 1917 г. под контролем ЦК партии.** 

                                                
* В ленинградском Театре оперы и балета в 1924 г. была предпринята попытка, в соответствии с 

идеологическими установками новой власти, переделать «Гугенотов» в «Декабристов», однако спектакль 
дошел лишь до ген. репетиции. «Некий Виноградов» – возможно, это Александр Виноградов, который с 
1926 г. будет работать в ленинград. ТРАМе и одновременно учиться в техникуме сценических искусств. 

** В сталинском «Кратком курсе ВКП(б)» 1938 г. изложение событий будет «соответствовать истине»: 
21 октября во все революционные части войск были посланы большевиками комиссары Военно-револ. 

комитета. Все дни до восстания в войсковых частях, на фабриках и заводах шла энергичная боевая 
подготовка. Определенные задания получили также боевые суда – крейсер «Аврора» и «Заря свободы». 
На заседании Петроград. Совета Троцкий, расхваставшись, выболтал врагу срок восстания, день, к 
которому приурочили большевики начало восстания. Для того, чтобы не дать возможности 
правительству Керенского сорвать вооруж. восстание, ЦК партии решил начать и провести восстание 
раньше намеченного срока и за день до открытия II съезда Советов. 

(ruslit.traumlibrary.net/book/stalin-vkpb/stalin-vkpb.html#work001010) 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/stalin-vkpb/stalin-vkpb.html#work001010


Закрытие газеты 
По требованию советского правительства маньчжурские власти закрыли в Харбине 

газету «Сибирь», в которой печатались статьи, направленные против СССР. 
В России – стр. 4 
Французские друзья Советов 
«Известия» печатают анкету, распространенную среди французских политических и 

литературных деятелей по вопросу о признании Францией советской России. <…> 
В Эрмитаже [(перемещение картин, а также музейного фарфора в Москву)]* 

«Руль» (Берлин), 23 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Удар [в адрес] советской власти ([2 ноты британского правительства и 1 письмо 

Грегори], Париж, 23 ноября) – стр. 1 
Англия и советская Россия (Нота Чемберлена. Письмо Грегори) – стр. 1 
Курьезный документ [о Нижегородской ярмарке] [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Красные инженеры грозят Англии [(из «Правды»)] – стр. 2 
Отшельник. Нажим на «культурном фронте» (Письма из Петербурга, продолжение). 

Ученые и художники – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 23 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Несколько сот [записок председателю СНК Рыкову на съезде профсоюзов] (Берлин, 

24 ноября) – стр. 1 
С. Варшавский. Анкета о признании [среди политических деятелей Франции] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 25 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Нестрашные угрозы (Париж, 25 ноября) – стр. 1 
<…> Своей ненависти к демократии сами большевики и их подголоски в Европе не 

думают скрывать. Они ведут совершенно открыто подкоп под мировую демократию. 
Всеми доступными им мерами они борются с той частью рабочего движения, которая 
продолжает верить в парламентские и конституционные методы борьбы. В 
большевистском лексиконе нет более презрительных кличек чем «социал-соглашатели» и 
«буржуазная демократия». 

Как неожиданно звучат, при таком положении вещей, следующие слова Стеклова в 
одной из очередных его передовых в «Известиях»: «История последних лет уже 
показала, а история ближайших лет покажет еще более, что советская республика, 
даже независимо от своего желания, просто в силу объективного положения вещей 
является косвенной опорой всех форм демократического движения, как бы сама она ни 
относилась к буржуазной демократии». 

Что покажет «история ближайших лет» – видно будет. Об этом спорить со Стекловым 
не стоит. А вот – «история последних лет» показала нечто прямо противоположное тому, 
что говорит советский передовик, а именно – что советская власть являлась злейшим 
врагом «всех форм демократического движения», что большевизм составляет одну из 
главных помех на пути к торжеству мировой демократии и ее идеалов. 

Процесс эстонских коммунистов – стр. 1 
 

                                                
*
 Отметим лишь, что из упомянутых в заметке «Руля» картин, которые соввласть должна была перевезти 

из Эрмитажа (из музейного фонда?) в Москву, «Турок» Рембрандта будет продан в апреле 1930 г., для 
привлечения валюты «на социалистическую индустриализацию». Судьба многих других проданных на Запад 
картин и не попавших в «список на перевозку» в Музей изящных искусств (1924 г.), описана, например, на 
сайте «Академик» (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674254), позаимствовавшем сие описание из Википедии. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674254


Поход против Троцкого – стр. 1 
<…> (Лондон, 24.11, по сообщению рижского корр. «Таймс») 
Троцкий фактически устранен от дел. Он не присутствовал даже на последних военных 

совещаниях. Триумвират Зиновьев – Сталин – Каменев одержал решительную победу над 
Троцким. В московских коммунистических кругах считают отставку Троцкого вопросом 
самого близкого будущего. 

Дело хабаровского коменданта Герке (Соб. корр., Гельсингфорс, 22.11) 
Во владивостокском верховном суде рассмотрено в кассационном порядке дело 

военного коменданта Хабаровска, коммуниста Герке, похитившего из сейфов местного 
отделения Госбанка 600 драгоценных камней и много золотых вещей, а затем бежавшего 
в Китай. В мае 1924 г. Герке, по требованию совпредства, был арестован в Шанхае и 
доставлен во Владивосток, где был приговорен областным судом к расстрелу. Верховный 
суд приговор областного суда утвердил. 

Облавы на безработных в Петербурге (Соб. корр., Рига, 22.11) 
17 ноября в Петрограде ГПУ провело в рабочих кварталах города многочисленные 

аресты и обыски по приказу губкома, распорядившегося очистить город от беспокойных 
элементов из числа безработных, будирующих безработные массы. Арестованные будут 
высланы из пределов Северо-западной обл. 

«Последние Новости» (Париж), 25 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Здравый смысл ([ответ английского правительства на ноту Раковского], Берлин, 25 

ноября) – стр. 1 
К слухам о волнениях в Кронштадте – стр. 1 
По сведениям из Варшавы, появившиеся в последние дни в европейской печати 

сообщения о волнениях в Кронштадте <…> объясняются тем, что в Кронштадте проходили 
собрания матросов, на которых обсуждался спор между Троцким и Зиновьевым, 
возникший из-за опубликованной Троцким книги «1917 год». Эти матросские митинги, 
однако, все закончились выражением доверия Троцкому. <…> 

Альбус. Греция и Советы [(обманутые надежды первой после признания ее 
последних)] – стр. 1-2 

Даешь Лондон! (Письмо из Мелитополя) – стр. 2 
Большевики и Эстония 
Советская печать рвет и мечет по поводу казни эстонского коммуниста [Яна] Томпа. По 

адресу Эстонии раздаются неприкрытые угрозы. “Погодите, пишет «Красная Газета», он 
придет – мировой Октябрь. Не смейте же выть тогда о рабочей жестокости. Вы, 
международные Иуды-предатели, желтые социалисты, вы ответите все вместе”. 
Эстонское правительство и буржуазия именуются «палачами», «мерзавцами», 
«собаками», «грязными негодяями», «убийцами», «душителями», «бандитами» и т.д. и 
т.д. По словам «Красной Газеты», «петербургские рабочие не могут спокойно работать у 
станка, зная, что так близко от крепости мировой революции – красного Ленинграда – 
кучка обнаглевших мерзавцев душит в крови рабочее движение». Рабочие типографии 
Володарского требуют «за расстрелянного революционера 10 буржуазных голов». 

«Руль» (Берлин), 26 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англо-советский конфликт (Париж, 26 ноября) – стр. 1 
Бор. Мирский. На детском фронте – стр. 2 
 
 
 



«Политпроверка» [(из «Правды»)] 
При проверке степени политической грамотности екатеринбургского отдела РКП 

обнаружилось, что «члены партии с трудом разбираются в уставе и истории партии, в 
профсоюзном движении, в советской конституции и т.д.». «Ответы на вопросы, что такое 
фракция, какие республики входят в состав СССР, что такое единый фронт, какая разница 
между Амстердамом и Профинтерном, характеристика Макдональда – давались с 
большим трудом. В особенности плохо усвоены результаты партийной дискуссии». В 
общем, оказалось, что 62% всей организации относятся к разряду малограмотных, 28% – к 
грамотным и 10% – к хорошо грамотным. Если взять только рабочих, то малограмотных 
оказывается 75%, а среди работниц даже 87%. 

Советский быт. [Бюрократическая] канитель – стр. 3 
Коммунистический аферист 
В харьковском военном трибунале началось слушание любопытного дела бывш. 

комиссара полка особого назначения литовской дивизии Шрейберга. Подсудимый 5 лет 
«работал» совершенно безнаказанно и «засыпался» совершенно случайно. С 1919 г. 
Шрейберг переменил чуть ли не 8 фамилий, имея при себе целый ассортимент 
подложных документов. В 1919 г. Шрейберг из командира полка перешел на должность 
комиссара инспекции кавалерии в штабе 12-й армии, а затем был председателем 
комиссии по закупке кавалерийских лошадей. Отправившись в Гомель для закупки 
лошадей и получив 2 млн. руб., Шрейберг скрылся с деньгами. В 1922 г. Шрейберг 
появился в Харькове, но уже с документами на имя Пашковского. Здесь он поступил в РКИ 
контролером. Проводя ревизию Доброфлота в качестве контролера, он похитил книгу 
нарядов с целью получения по нарядам товаров. Однако крупных краж в Доброфлоте ему 
совершить не удалось. В Харькове у Шрейберга появляются знакомые, из которых 
некоторые занимают видное положение. Пользуясь доверием знакомых, Шрейберг крал 
служебные бланки и предпринимал с ними ряд новых афер. Его последним 
местопребыванием было Всеукраинское торговое товарищество. 

«Последние Новости» (Париж), 26 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Провокация и трусость ([резолюции собраний по поводу последней книги Троцкого 

«1917 год»], Берлин, 26 ноября) – стр. 1 
В деревне (Из «Правды» №265) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Чем Ф. Дзержинский хуже Красина? Он тоже получил новое дополнительное 

назначение и, по-видимому, тоже не безвыгодное – председателя правления 
Главметалла. В своей вступительной речи Дзержинский сразу дал блестящую разгадку 
того, почему заказывают паровозы несмотря на то, что их и без того слишком много. Дело 
в том, что «в 1919-20 году была сделана ошибка, когда мы, плохо рассчитав, во 
избежание возможной приостановки движения из-за недостатка паровозов, бросили 
заграницу на покупку паровозов золото, казавшееся нам тогда ненужным». 

Если тогда переоценили потребность в паровозах, и они оказались ненужными, то как 
бы теперь не впасть в противоположную ошибку. «Чтобы сейчас не впасть в ошибку из-
за недооценки потребности в новых паровозах, мы [в ВСНХ] отстояли заказ в текущем 
году на 161 паровоз». Разве это не блестящая политика? При этом Дзержинский 
констатировал, что плановое хозяйство делает колоссальные успехи. «У нас почти 
каждый трест делает что ему угодно. Он сам себе госплан, он сам себе главметалл, 
он сам себе ВСНХ». Эта политика, по уверению Дзержинского, находит себе 
покровительство в высших инстанциях. 

 



Указывая на тяжелое положение Донбасса, Рыков в отмеченной у нас на-днях речи 
противопоставил ему блестящее положение Азнефти. Но не успела еще отзвучать его 
речь, как «Правда» утверждает, что «Азнефть потерпит убыток от экспорта в размере 
свыше 5 млн. руб. в текущем операционном [1924-25] году и свыше 13 млн. руб. в 1927-
28 году». Нет никакой надежды, чтобы это положение в ближайшем будущем 
изменилось. А объясняется это чрезвычайной дороговизной [ж.-д.] транспорта. Есть, 
правда, нефтепровод, но «пока он находится в ведении НКПС, главной целью ставится 
не удешевление транспорта нефти, а извлечение выгоды». Тоже образец «планового 
хозяйства» и демонстрация правильности докладов, делаемых наркомом. 

Книга Троцкого [(5 тыс. экз. уже разошлось, печатается еще 35 тыс.)] – стр. 2 
Шум вокруг Троцкого (От соб. корр., Варшава, 26.11) – стр. 3 
«Герои» (От соб. корр., Гельсингфорс, 24.11) 
Из Москвы в Одессу выехала комиссия Реввоенсовета для расследования имевшего 

недавно место «геройского» поведения одесского гарнизона. Обстоятельства дела 
таковы: одесский губвоенсовет, желая проверить боеспособность расквартированных в 
Одессе 2 пехотных дивизий, объявил ночью внезапную тревогу, сообщив частям, что к 
городу подошло несколько тыс. повстанцев с большим количеством пушек. Произошла 
паника, обе дивизии в полном беспорядке бежали из Одессы, только в 40 верстах от 
города их удалось остановить. Командный состав предается военному суду.* 

Кража картин 
В Петербургском губернском суде слушается дело сотрудников клуба «Отдых 

пролетария», кравших картины из музея Александра III [(будущего Русского музея)] и 
продававших их эстонскому консулу в Петербурге. 

«Руль» (Берлин), 27 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Кампания против Троцкого (Париж, 27 ноября) – стр. 1 
Цекисты и троцкисты (Соб. корр., Рига, 24.11) 
19 ноября в Сокольническом райкоме [(Москва)] на общем собрании партийцев 

произошел грандиозный скандал между цекистами и троцкистами, закончившийся 
побоищем и вмешательством милиции. Скандал был вызван отказом оппозиции 
руководствоваться уже вынесенными резолюциями в других партийных организациях. 

Закрытие 8 техникумов (Соб. корр., Гельсингфорс, 24.11) – стр. 2 
Германо-советский спор [(по поводу военных долгов, «Известия» все претензии 

отметают)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 27 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Известия» об английских нотах (Москва, 25.11, Роста) – стр. 1 
Иван Савин. Письмо из Гельсингфорса (От соб. корр.) – стр. 1-2 
<…> Большевики всегда парировали антисоветские выступления «буржуйских 

министров» [(в т.ч. подавшего в отставку вкупе с правительством премьера Финляндии 
Ингмана)] доводом: пропаганда – пропагандой, но ведь делают же с нами дела ваши 
купцы. Но и это оружие выбивается из совнаркомских рук неприглядной 
действительностью. 

                                                
*
 Две одесские дивизии имели 2-3-кратный перевес. Из (artofwar.ru/m/maa/text_0320.shtml): 

По приказу РВС СССР N 1298/203 от 7.10.1924 дивизия военного времени численностью в 12800 человек 
включала три стрелковых полка (2805 чел. каждый) с батареей полковой артиллерии, один легкий 
артиллерийский полк, кавалерийский эскадрон, роты саперную, связи и службы обеспечения. 
Аналогичную структуру, но сокращенного состава (6516 чел. для дивизий приграничных и 4819 – для 
внутренних) имела стрелковая дивизия мирного времени (приказ РВС СССР N 1295 от 7.10.1924). 

http://artofwar.ru/m/maa/text_0320.shtml


Европейские купцы из СССР бегут, кроме разве тех, кого чекисты «убежали» в ссылку. 
Так, в начале ноября чекисты арестовали в Петербурге 6 финнов, в т.ч. 5 промышленников 
и одного инженера. Всех их обвинили – ну, конечно! – в «подрыве хозяйственной жизни 
страны, экономической к.-р. и провозе из Финляндии в СССР контрабандных товаров». 
Двое из арестованных ждут советского «суда», остальные сосланы в Сибирь. Имущество 
«экономических к.-р.» конфисковано – что и следовало доказать! 

Советские анекдоты (Из «Правды») – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 28 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Большевизация» [Франции] (Париж, 28 ноября) – стр. 1 
В дни признания большевиков не лишено интереса сопоставление некоторых фактов, 

которые в другое время не имели бы для нас, русских, такого интереса, какое 
представляют теперь, ибо они относятся к внутренней жизни Франции, следить за 
которой не составляет нашей задачи. <…> 

Поход против Троцкого (Или за границу или «в отпуск». «1917 год». Троцкисты и 
цекисты) – стр. 1 

[Удручающее] состояние транспорта [(выступление наркомпути Рудзутака на съезде 
железнодорожников)] – стр. 2 

Раскрытие шпионских организаций ([в Житомире, с арестом силами ГПУ 58 чел.], Соб. 
корр., Рига, 25.11) – стр. 2 

Дворец – рабочим 
По постановлению Моссовета решено переселить рабочих целого ряда заводов в 

Измайловский дворец [с николаевской пристройкой для увечных воинов]. До последнего 
времени дворец был занят под постой красноармейских частей. 

В. Каррик. Коммунисты в Норвегии (Письмо из Христиании) – стр. 2 
Ек. Кускова. Цекакистская этика – стр. 2-3 
В советских тюрьмах (Соб. корр., Рига, 25.11; Соб. корр., Гельсингфорс, 24.11) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 28 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Опасная болезнь ([«террор» деревни в отношении соввласти], Берлин, 28 ноября) – 

стр. 1 
Советский ответ Англии (От соб. корр., Лондон, 27.11) – стр. 1 
Рыков об англо-советских отношениях (Москва, 27.11) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В Москве вышла уже 2-м изданием весьма любопытная книга Я. Шафира «Газета и 

деревня». Автор поставил себе целью путем личных расспросов выяснить, как глубоко 
проникает в деревню газета. Из этой книги Е.Д. Кускова приводит в «Днях» ряд весьма 
поразительных выдержек. В Саратовской губ. решительно ничего не знают о том, что 
делает советская власть, и на вопросы, почему не выписывают газеты, крестьяне 
отвечают: «Боимся мы. Совета своего боимся. Как бы не обложил. У нас там как 
узнают, что газету выписываешь, сейчас тебя назовут богатым, буржуем и тут же 
обложат налогом». 

Такое представление состоялось потому, что советская власть дерет безбожно, дерет 7 
шкур. «Тут с тебя, говорят крестьяне, последнюю шкуру сдерут, и прочитать ты 
ничего не успеешь». Основная причина же заключается в том, что советской газете не 
верят. «В газетах никакой правды не пишут». <…> 

Приговор над эстонскими коммунистами ([из 149 обвиняемых оправдано лишь 7 чел., 
39 приговорено к пожизненной каторге], Ревель, 27.11) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 29 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Секвестр русской церкви в Париже [на Rue Daru в пользу большевиков?] (Париж, 29 
ноября) – стр. 1 

Англо-советский конфликт. Чичерин отвечает Чемберлену (Лондон, 28.11) – стр. 1 
Английский урок Советам. Статья в «Ле Тан» [от 28. 11] – стр. 1 
Коммунисты в Латвии (Лондон, 28.11) – стр. 1 
Как сообщает рижский корр. «Таймса», в Латвии в последнюю неделю арестовано 40 

коммунистов. При обысках обнаружены документы, между прочим, о численности 
комсомольцев в различных странах. 

Кампании против Троцкого – стр. 2 
Свою кампанию против Троцкого «тройка» Каменев – Зиновьев – Сталин перевела в 

армию. 21 ноября состоялось совещание «начпуокров» (начальников политуправлений 
округами), «начпуфлотов» и «начпудивов», совместно с работниками центральных 
управлений, учреждений и штаба красной армии. <…> 

Расправа с «Рабочей группой» (Соб. корр., Константинополь, 25.11) 
Одесская рабочая группа провела на заводах госпромышленности 1-дневную 

забастовку протеста против высылки членов группы, участвовавших в демонстрациях 2.11 
и 7.11, в которых рабочие организации требовали от правительства прекращения 
экспорта хлеба за границу и оказания продовольственной помощи безработным. Выслано 
из Одессы 14.11, т.е. на 5-й день ареста, 22 члена рабочей группы. 

Чекисты-самогонщики (Соб. корр., Ревель, 26.11) 
В Пскове закончился суд над агентами губернского ГПУ, оборудовавшими в помещении 

управления самогонный завод. Завод этот был обнаружен ревизорами, прибывшими из 
Москвы в начале 1924 года. Обвиняемые приговорены к годичному тюремному 
заключению, замененному в виду прежних заслуг подсудимых условным наказанием. 

Налет на Темир-Хан-Шуру (Соб. корр., Рига, 26.11) 
В [столице Дагестана] Темир-Хан-Шуре 18 ноября, во время разбирательства выездной 

сессией областного суда дела 18 повстанцев – местных уроженцев, в 7 час. вечера в город 
внезапно ворвался крупный конный повстанческий отряд, занявший помещение суда. 
Повстанцы до прибытия частей местного гарнизона освободили подсудимых, с которыми 
затем скрылись в горы. Члены суда и прокурор скрылись из помещения суда, а караул 
сдал оружие и беспрепятственно передал подсудимых. 

«Русская горькая» 
27 ноября в Петербурге была выпущена в продажу «русская горькая». Успех советская 

«монополька» имела немалый. За первые 3 дня было выпито 1 289 ведер, в сент. – 10 426 
ведер и в окт. – 18 000 ведер. В уездах в сент. выпито 300 ведер и в окт. – 800. 

Советские мелочи. Пикоры угрожают – стр. 2 
Кроме рабкоров и селькоров есть еще, оказывается, и пикоры – пионеры-

корреспонденты. Первых избивают, вторых убивают. Пикоров время от времени просто 
отдирают за вихры: очень уж юны, хотя и надоедливы. <…> 

Н.П.В. [(Н.П. Вакар)]. Русская церковь на ул. Дарю [(историческая справка в связи со 
спором между советским правительством и русским православным приходом)]* – стр. 2 

Ек. Кускова. Цекакистская этика (продолжение) – стр. 2-3 
Русский морской корпус в Бизерте [(предстоящая его передача большевикам)] – стр. 3 
Советский быт. Дело о предосудительном звуке [(о пуке, который достиг ушей 

местного народного судьи, из «Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 29 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 

                                                
* Усилия советского правительства не увенчались успехом ни в 1924 г., ни в 1947-м, ни в 1955-м: 
(www.bogoslov.ru/text/595225.html) 

http://www.bogoslov.ru/text/595225.html


Крестьянские доходы (Берлин, 29 ноября) – стр. 1 
Англия и СССР [(ответные ноты Раковского английскому правительству] – стр. 1 
Р.П. «Работа» III Интернационала – стр. 2 
Неудача Троцкого (Лондон, 29.11) 
Радикальным группам удалось взять верх над Троцким. Им удалось удалить Троцкого с 

поста военного комиссара, равно и с др. занимаемых им должностей, вынудить его 
оставить пост председателя высшего военно-революционного совета [(Реввоенсовета)]. 

«За серп и молот» 
В Одессе будет поставлена снабженная совершенно новым текстом опера Глинки 

«Жизнь за царя», под названием «За серп и молот».* 
В России – стр. 4 
Большевицкие огорчения [(страна – в «кольце империалистических недругов»)] 
Перевыборы Советов [(по сведениям НКВД на 21.11)] 
Съезд чекистов [(состоится в первых числах декабря, из рижского «Сегодня»)] 
Коммунистическая пропаганда. Финский моряк Пусинен приговорен к 2 годам 

исправительных работ за распространение среди экипажа канонерки «Натентого» 
воззваний большевистского содержания, озаглавленных «Красный солдат» и 
доставленных ему секретным агентом финской компартии в России, которого Пусинен 
снабжал сведениями относительно финляндского флота. 

«Руль» (Берлин), 30 ноября 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
На первом месте (Христиания, 29.11) 
Военный обозреватель «Афтенпостен» уверяет, что советская Россия в настоящее 

время занимает 1-е место по развитию использования удушливых газов для военных 
целей. Сейчас в России испытываются различные по своей силе газы. В Одессе, между 
прочим, опыты проводятся над преступниками. 60 подопытных человек уже умерли. 

Англия и советская Россия. Две ноты Москвы – стр. 1 
Разгром повстанцев на Сев. Кавказе (Соб. корр., Рига, 27.11) 
В Ставропольской губ. разгромлена организация повстанцев, имевшая 4 хорошо 

вооруженных отряда, которые терроризировали с августа правительственные и 
партийные учреждения. Повстанцы разгромили склады Хлебопродукта, 16 низовых 
сельских парткомов компартии, убили 5 председателей волисполкомов из коммунистов и 
26 партийцев, занимавших ответственные должности в уездах. 3 главных руководителя 
повстанцев убиты в схватке. 

Слишком поздно (Соб. корр., Константинополь, 27.11) 
Тифлисский губком компартии, уступая требованию партийцев-рабочих, предложил ЦК 

Грузинской компартии отстранить из закавказской и тифлисской чека тех товарищей, 
которые особенно выделились своей жестокостью при подавлении сентябрьского 
восстания в Грузии. Ходатайство губкома принято к сведению, и указанные в списках 
чекисты будут переведены в распоряжение ОГПУ. 

Феликс Дзержинский [(получил еще и пост председателя Главметалла)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 30 ноября 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Две ноты [большевиков по поводу «письма Зиновьева»] (Берлин, 1 декабря) – стр. 1 
Разрыв Англии с СССР? ([по сведениям Westminster Gazette], Лондон, 1.12, Вольф) – 

стр. 1 

                                                
*
 Большевики действительно поставили сию идеологическую хрень. Либретто переработал Н. 

Крашенинников, а режиссером согласился стать драматический баритон и худрук Одесского оперного 
театра на тот момент Максимилиан Максаков (Макс Шварц). 



Б. Бруцкус. Внешторг и крестьянство – стр. 1-2 
Едва ли можно указать учреждение, которое имеет в наст. момент более роковое 

значение в эконом. жизни России, чем монополию внешней торговли – Внешторг. <…> 
К передаче русского флота [в Бизерте] большевикам – стр. 3 
Большевистская пропаганда в Болгарии. Софийская «Свободна речь» напечатала 26 

ноября фотографический снимок с письма московского Коминтерна, в котором на цели 
большевистской пропаганды в Болгарии переводится 8 950 000 левов [(5 левов – ≈1 
долл.)]. В письме содержится длинный список фамилий лиц, с указанием приходящихся 
на их долю сумм. В этом списке названы и известные начальники македонских чет 
[(партизанских отрядов)] Чаулев, Васильев, Паница, Пандурский и Бодоров. 

«Руль» (Берлин), 2 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коминтерн «за работой» (Вооруженное восстание в Ревеле. Убит министр Карк. 

Президент республики едва не попал в плен. Восстание подавлено. Процесс 35-ти в 
Бухаресте. Разгром коммунистов в Латвии) – стр. 1 

Совнарком и Коминтерн. О чем говорили Красин в Париже и Зиновьев в Москве? – 
стр. 1 

В Юзовском районе неспокойно (Собкор., Рига, 28.11) – стр. 2 
«Успехи» советской печати – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 2 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевистское восстание в Ревеле (Ревель, 1.12, ЭТА; Рига, 1.12; Ревель, 1.12) – стр. 1 

и 3 
В России – стр. 4 
Коммунисты в деревне [(«Правда» производит «смотр сельских ячеек», смотр не 

очень блестящий)] 
Помещичий фронт [(«Правда» объявила новый фронт: борьбу с помещиками, которые 

еще сохранились в деревне)] 
В.К. [(В. Каррик)]. Под большевицкою пятою 
Шведский проф. А. Кальгрен [(переводчик на шведский И. Бунина)] в начавшемся 

печатанием 2-м ряде очерков большевистской России касается не столько самого 
аппарата и действий советской власти, сколько общих бытовых условий, которые 
создались в стране благодаря большевистскому режиму. 

“Несомненно, – говорит Кальгрен, – что со времени худших критических годов 
произошло некоторое улучшение, но все же Россия представляет собою картину 
страшного разрушения. В Москве, в центре города, разрушение это не очень заметно. 

Из окон великолепной гостиницы, где коммунисты принимают членов своих 
конгрессов, глазу представляется только радостное зрелище: часть современной столицы, 
с чудным силуэтом Кремля на заднем фоне, дворцы с революционными надписями на 
порталах, благоустроенные улицы со снующими трамваями, окрашенными в красную 
краску и снабженными высокопарными изречениями; растительность содержится в 
порядке, цветочные клумбы изображают героев большевизма, но в таком 
контрреволюционном исполнении, которое должно оскорблять не только 
коммунистический, но и просто обывательский глаз. Но картина быстро меняется по мере 
удаления от Кремля. На домах заметны огромные изъяны, частью причиненные 
революцией, но больше – семилетним разрушением и отсутствием ремонта. Десятки 
тысяч окон «временно» заделаны досками; краска на домах полиняла и облезла, и улицы 
приняли какой-то унылый серый вид. Но все это сравнительно мелочи: Москва все же 
остается красавицей Москвою, хотя и в потрепанном виде. 



Гораздо хуже дело обстоит в Петербурге. Там не нужно удаляться от центра, чтобы 
натолкнуться на груды развалин вместо прежних великолепных домов. 

Но всего хуже в смысле разрушения дело обстоит в провинциальных городах. В одном 
городе я просил извозчика свезти меня в гостиницу на главной улице, которую хорошо 
знал по прежнему времени. Извозчик мне возразил: «Да этой улицы уже нет, барин». И, 
правда, улицы больше не существовало. На целую версту тянулись вместо нее два ряда 
развалин в различной степени разрушения: ни одного обитаемого дома, ни одного дома, 
который стоило бы чинить. Остальная часть города, хотя и не столь разрушенная, тоже 
представляла печальное зрелище. В одном городе за другим встречалась мне та же 
картина: многие кварталы, главным образом в центрах, представляли собой кучу 
развалин; остальные носили следы далеко подвинувшегося процесса разрушения. 

Во многих приволжских городах мне говорили, что всякий беспризорный дом 
неизбежно растаскивается: сперва исчезает крыша, затем стропила и т.д. В одном из 
городов мне показали пустошь, на которой еще прошлой осенью стоял трехэтажный дом. 
Владелец уехал, заперев ворота и ставни. Весной, по своем возвращении, он нашел голый 
фундамент. Картина разрушения еще более усугубляется господствующей всюду 
невероятной грязью. От посещения большого числа домов в Москве у меня сохранилось 
впечатление чрезвычайно грязных и вонючих черных лестниц – парадные в большинстве 
заперты, чтобы избежать расходов на швейцаров. Но еще невозможнее грязь в 
провинциальных городах. Первое представление об этом получаешь уже в поезде, в 
вагоне III класса. На официальном языке эти вагоны называются «твердыми» [жесткими? 
– МК], но народ окрестил их «Максимом Горьким». Впечатление они производят скотских 
вагонов. Чистота поддерживается лишь на главных ж.-д. линиях. 

Далее – гостиницы. В мелких городах гостиниц не существует. Благодаря невероятным 
поборам, которыми обложены гостиницы, как и вообще частные предприятия, 
содержание их стало невозможным. Если путешественнику нужен кров, то дело 
устраивается келейно. Предприимчивые люди, главным образом из числа прежних 
владельцев гостиниц, сдают внаем комнаты без всякого контроля со стороны властей, а 
так же без всяких гарантий за мало-мальски сносные удобства и чистоту. 

Мне пришлось воспользоваться такою ночлежкою, и совершенно невозможно 
представить себе царившую в ней грязь. В больших провинциальных городах дело 
обстоит не многим лучше. Прежние, и без того весьма нелестные представления о 
русской грязи, совершенно несостоятельны в применении к теперешнему положению 
вещей. На рынках – пища и старые платья, кожа и фрукты навалены друг подле друга, и 
все это окружено таким вонючим и пыльным воздухом, что в пору надеть противогазовую 
маску. Впрочем, борьба с загрязнением улиц начата, и начата она совсем на 
большевистский манер. Нынче летом в Москве на каждый дом наложили обязательство 
приделать к стене металлические ящики, куда прохожие должны бросать окурки, 
трамвайные билеты и т.д. И вот красуются теперь эти ящики одинаковой формы, размера 
и цвета. Они довольно чисты, но тротуары возле них остаются столь же грязными как и 
были. Жест сделан! 

Грязно и запущено так же внешнее обличье людей. В значительной мере это 
объясняется, конечно, крайней бедностью. Большинство ходит в остатках своего 
гардероба от 1917 года. Многие знакомые говорили мне, что с той поры они не имели 
возможности купить себе хотя бы пару чулок. Среди лета можно встретить людей в шубах 
с меховым воротником, надетых на голое тело, и наряду с этим юношей безо всего кроме 
купальных костюмчиков. Но кроме бедности есть и еще что-то, что допускает крайнюю 
неряшливость в костюме. 



Не от бедности дама обнаруживает перед прохожими совершенно грязные ноги со 
спустившимися чулками, или черную от грязи шею, в то время как ее губки и щечки 
обильно сдобрены румянами. 

Можно подумать, что в иных случаях небрежность в костюме и чистоте выставляется 
напоказ, в качестве какой-то пролетарской добродетели. Отголосок именно такого 
взгляда мне пришлось увидеть в газетном отчете об одном процессе, где указывалось на 
наглость подсудимого-нэпмана, осмелившегося явиться в суд в пролетарских лохмотьях. 

Но следует сказать и то, что условия, в которых живет русский обыватель, делают 
чрезвычайно трудным какой-нибудь прогресс в смысле чистоты. Жилищный вопрос 
находится в городах в ужасном состоянии. Население принуждено тесниться в домах, как 
сельди в бочке. Хуже всего дело обстоит в Москве, где население сильно возросло, а 
большинство лучших домов занято бесчисленными правительственными учреждениями. 
Когда входишь в большой дом, то получаешь впечатление, словно попал в муравейник. 
Спотыкаясь на каждом шагу на грязную детвору, поднимаешься по черной лестнице. На 
дверях всюду надписи: «Звони: 1 раз – Петрову, 2 – Иванову, 3 – Павлову, … 10 – 
Сергееву» и т.д., потому что в каждой квартире ютится по крайней мере с полдюжины 
семейств. Затем через неописуемо грязную кухню, где все эти семьи готовят обеды, 
пройдя ряд набитых людьми комнат, попадаешь, наконец, в обитель своего знакомого. 
Люди живут в чисто коммунистическом смешении, где нет места не только такой 
буржуазной вещи как уют, но где совершенно отсутствует так же гигиена и мораль. 

Мне пришлось получить некоторое представление о жизни в этих казармах, сидя в 
июльский вечер у одного своего знакомого. Его мрачный закуток выходил окном в 
мрачный двор, напротив возвышалась 5-этажная казарма заднего флигеля. Из вечера в 
вечер повторялась одна и та же история. По возвращении обитателей домой после 
дневной работы из всех открытых окон этого флигеля поднималась отчаянная какофония 
звуков. Брань, детский плач, крики – все это вырывалось из окон, сливаясь в какой-то 
дикий шум и гвалт. И так всякий вечер. И эта жилищная острота становится все острее и 
острее. Мне не пришлось видеть ни одного крупного дома в постройке. Власти 
совершенно не способны организовать строительство. В начале Нэпа как-то приступили к 
восстановлению старых домов, но как только владельцы их собрались въехать в 
отремонтированные квартиры, как их выслали на север. Понятно, что другие стали 
осторожнее”. 

 «Руль» (Берлин), 3 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Как это делается? ([о подрывной деятельности большевиков за границей], Париж, 3 

декабря) – стр. 1 
Коммунистическое действо в Ревеле (Причастность Коминтерна установлена. Красный 

флот в эстонских водах. Роль полпреда Кобецкого. Расстрел 20 коммунистов) – стр. 1 
Троцкий (Соб. корр., Рига, 29.11). В московских коммунистических кругах много толков 

вызвала телеграмма конференции политработников Северо-Кавказской армии, посланная 
Троцкому. Как говорят в Москве, эта телеграмма, обещающая поддержку Троцкому, 
произвела сильное впечатление на Политбюро и на всех противников Троцкого. 

Крупная «реформа». В ведомстве Луначарского проведена крупная «реформа». 
Высшие технические курсы переименованы в московский институт инженеров 
транспорта, институт детской дефективности – в московский педагогический институт, 
петроградскому политехническому институту присвоено имя Калинина. 

А.К. Ревзак – стр. 2 
Такого слова [в советском новоязе] еще нет, но пора его ввести. Предлагаем его для 

обозначения «револ. законности», которая теперь проводится в ударном порядке. <…> 



Уголовный элемент в компартии (Соб. корр., Рига, 29.11) 
Контрольная комиссия областного комитета РКП на Дону в своем отчете ЦКК о 

закончившейся «чистке» партийцев сообщает, что ею исключено из партии навсегда 48 
лиц за грабеж казенного имущества, 22 лица – за вымогательство, 71 – за взяточничество, 
16 – за растрату, 36 – за неисполнение партийной дисциплины и 54 – за различные 
преступления, не совместимые с коммунистической этикой. Все исключенные за грабеж, 
вымогательство, взяточничество и растрату привлечены к судебной ответственности. 

Поняли 
Из статьи «вдовствующей» Крупской в «Правде»: 
«Главпрофобр должен обратить внимание на развитие элементарных 

профессиональных курсов для подростков… Ведь мы ничего не умеем. Посмотрите, 
сколько таких элементарных краткосрочных курсов всех сортов и видов в более 
культурных странах! А у нас считается, что прежде чем делать клетку для кроликов 
надо пройти курс политграмоты по Бердникову и Светлову.»* 

Арест сотрудников Наркомюста Грузии [из «Известий»] 
В Тифлисе арестованы некоторые сотрудники Наркомюста Грузии. Среди арестованных 

есть представители прокурорского надзора. В беседе с сотрудником Закроста наркомюст 
Грузии тов. Вардзиели сообщил, что эти аресты были вызваны получением из ЧК Грузии 
прокуратурой Наркомюста сведений о том, что некоторые сотрудники Наркомюста, 
поддавшись влиянию заинтересованных в судебных процессах сторон, оказывали 
давление на ход процесса. Одновременно арестован ряд посредников. 

Волнения среди рабочих (Соб. корр., Гельсингфорс, 29.11) 
Из Клинцов Черниговской губ. сообщают в Москву о забастовках на суконных 

фабриках. Бастующие требуют погашения старой задолженности и увеличения расценки с 
выработки. На фабрике, ранее принадлежавшей товариществу Барышникова, беспорядки 
были прекращены вмешательством военной силы. 

Проф. С. Абрамов. Новое большевицкое начинание – стр. 2-3 
Перед нами 2 тетради в красных обложках. Одна, побольше размером, озаглавлена 

«Новости французской медицины и биологии». Другая, значительно меньшая, носит 
название «Revue franco-russe de medicine et de biologie. Revue mensuelle de Travaux de 
savants russes». 

Обе книжки редактируются одной и той же коллегией в составе докторов Хохлова, 
Левина, Рехнера и Рубакина[-сына], при секретаре А. Рубакине. Первые трое мне 
совершенно неизвестны. Последний был назначен Керенским, если не ошибаюсь, 
главным санитарным инспектором русских воинских частей во Франции, а в прошлом 
году он был вынужден выйти из Общества русских врачей во Франции за свою слишком 
явную большевицкую ориентацию.* Цели и задачи издания определяются в 
редакционной статье. Оно должно служить связующим звеном между русской и западно-
европейской наукой. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 3 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Ознакомиться с последним агитпропом можно, напр., по ссылке 

(work-way.com/literatura/a-berdnikov-i-f-svetlov-kurs-politgram). 
* Речь идет о об одном и том же персонаже Рубакине – и докторе, и сыне, и секретаре (www.tez-

rus.net/ViewGood109453.html): 
РУБАКИН Александр Николаевич (1889-1979). Сын библиографа, писателя Н.А. Рубакина. Жил в Париже 

с 1908. Окончил медицинский факультет Парижского университета. Секретарь Об-ва русских врачей 
имени Мечникова. С 1926 был представителем Бюро заграничной информации Наркомата СССР по 
здравоохранению в Париже. Член редколлегии журнала «Новости французской медицины и биологии» 
(1924-1926). В 1944 вернулся в СССР. 

Как видим, «новое большевицкое начинание» продержится всего 2 года. 

https://work-way.com/literatura/a-berdnikov-i-f-svetlov-kurs-politgram/
http://www.tez-rus.net/ViewGood109453.html
http://www.tez-rus.net/ViewGood109453.html


 
«Руль» (Берлин), 4 декабря 1924 г. 

 
Вдохновители и исполнители [кровавой бани в Эстонии] (Берлин, 3 декабря) – стр. 1 
Вокруг ревельского восстания – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Каторжная жизнь [(жилищный кризис в Москве и принятые МУНИ 

«Правила сожительства на одной квартире», «Известия» №264)] – стр. 2 
Демьян Бедный о Троцком – стр. 4 
И надумал я, сидя в саду: / Сем-ко к Троцкому зайду. 
У него, наверное, интервью новенькое / Лежит уже готовенькое, 
Тонко изложенное, / На сотне машинок размноженное. 
Раз-два-три и я в Реввоенсовете / У Троцкого в кабинете. 
Тут – по деликатным соображениям –  
Должен я прибегнуть к самым деликатным выражениям. 
(Неделикатные – впереди, / Когда так заколотит в груди, 
Что держаться словесной осторожности / Не будет ни желанья, ни возможности). 
Считаться с Троцким почти как с врагом, / Разве этого сердце хотело? – 
Войдя, посмотрел я кругом. / Странное дело! 
Реввоенсовет? – Реввоенсовет! – / Кабинет? – Кабинет! – 
А ничего сходного с прежним нет! 
И Троцкий, и его окружение / Приняли какое-то странное выражение. 
Тысячи дневников – тетрадка на тетрадке – / Разложены в образцовом порядке, 
Книги, дела, документы, / Зафотографированные «моменты» 
(Парады, речи, «смех!!!», «аплодисменты!!!»), 
Бумажные отрывки, клочки – / Полные сундучки… 
«По годам» все разложено ровно. / Попал я в архив, безусловно. 
Некий Ленцнер – узнал я фамилию – / Блюдет сию архивную Бастилию, 
Полторы дюжины ленцнерят / Что-то такое творят, 
Отмечают, / Обличают, 



Сличают, / Примечают, 
Составляют, являя американский размах, 
«Сочинения Троцкого в стольких-то томах». 
Встреченный общим уклоном, / Спросил я нерешительным тоном, 
Озирая сию / Семью: 
– «Мне бы насчет… интервью…» / – «Мне бы насчет…» Пробормотал я снова. 
Но «архив» ни слова. / Продолжал сортировку бумаг «по годам». 
Сам Троцкий зубрил по складам: / «У, у, у, у! / Рок, рок, рок, рок! / И, и, и, и! 
Ок, ок, ок, ок! / Бря, бря, бря, бря!» 
Что-то в звуках намечалося, / Но «Октября» не получалося. 
– «Э-э-э!» Видя такую картину, / Скорчил я испуганно мину: 
“Да ведь это, собственно говоря, / – «Бря, бря, бря, бря!..»” 
А у меня уж душа вошла в пятки / – «До чего ж вы добрякались, ребятки! 
Да вам нужны парт-лекаря?! / «Бря, бря, бря, бря!!.»* 

«Руль» (Берлин), 4 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ленинизм и троцкизм (Париж, 4 декабря) – стр. 1 
После коммунистического восстания в Ревеле – стр. 1 
Уроки эстонских событий – стр. 1 
Зиновьев против Троцкого ([по сообщению из Москвы], Рига, 2.12) – стр.1 
Прошлогоднее восстание в Германии было подготовлено Коминтерном. Признания 

«Правды» (Рига, 3.12, Гавас) 
В пространной статье, помещенной в «Правде», секретарь Коминтерна Куусинен 

заявляет, что коммунист. восстание прошлого года в Германии было подготовлено в 
Москве комитетом в составе Зиновьева, Бухарина, Троцкого, Радека и [Г.] Брандлера. 

Кампания против Троцкого. Обвинительный акт – стр. 2 
В «Известиях» напечатан полный текст речей Каменева и Сталина против Троцкого. <…> 
Живет Рыкапа. Комячейка на Маточкином Шаре 
«Правда» сообщает: «Прибывший с Новой Земли комиссар северно-гидрографической 

экспедиции сообщает, что на Маточкином Шаре, где работает наша радиостанция, 
существует комячейка в составе 3 коммунистов и 2 комсомольцев. Эта ячейка ведет 
работу среди служащих радиостанции, которых 13 чел., и среди местных самоедов». 

                                                
* Наум Михайлович Ленцнер (1902-1936), член ВКП(б) с 1918 г., в 1923-24 гг. член троцкистской 

оппозиции, участвовал в издании собрания сочинений Л. Троцкого, работал в Агитпропе ИККИ. В 1926-м 
окончил Институт красной профессуры. Из книги Ю. Фельштинского «Лев Троцкий. Оппозиционер. 1923-
1929»: 

Вторую половину лета и часть осени 1924 г. Лев Давидович провел в Кисловодске, где стремился 
поправить свое здоровье при помощи целебных минеральных ванн, пил нарзан и проводил другие 
лечебные процедуры. <…> Здесь, снятый со всех постов, но еще не вставший в активную открытую 
оппозицию, а потому располагавший и временем и аппаратом, Троцкий приступил к подготовке 
издания. Тома не подготавливались и не выпускались хронологически. В 1925 г. первым был издан третий 
том, часть первая, посвященная 1917 г. 

<…> Редактором третьего тома был Наум Ленцнер, который затем удостоился весьма нелестных 
оценок со стороны Сталина за некоторые комментарии, положительно оценивавшие роль Троцкого в 
1917 г. Вскоре Ленцнер, спасая себя, покинул Троцкого, присоединился к его хулителям, был послан на 
журналистскую работу в Белоруссию, затем стал секретарем провинциального райкома партии, но, как 
и остальные редакторы сочинений Троцкого, не избежал печальной судьбы – был арестован и 
расстрелян во время Большого террора. 

В парижских «Последних Новостях» за 5.11 (Советский юмор. Из Д. Бедного, стр. 4) помещено более 
полное изложение «Демьян Бедный о Троцком», а также приводится стих: «Английской нотой, 
состряпанной Чемберленом, / Хватило меня, как по башке поленом…». 



Самогонщики 
В Гдовском уезде [Ленинградской обл.], в пустоши хутора Волковщина, на острове, 

обнаружен громадный самогонный завод, существовавший уже 4 года. Когда милиция 
стала приближаться к острову, на берегу оказались сторожевые посты самогонщиков. 
Посты стали освещаться вспышками магния, после чего самогонщики открыли огонь из 
браунингов. Последовало до 40 выстрелов. Милиция так же открыла стрельбу. Один 
самогонщик ранен. Закваски найдено 400 ведер и 25 вед. готовой самогонки. Для 
хранения ее имелись бочки по 12 вед. каждая. Котел для одновременной выгонки 
рассчитан на 35 вед. 

На детском фронте [(репортаж в «Правде» о беспризорных)] – стр. 3 
Контр-революция в сов. театрах [(пародия в «Красном Перце» на монархический 

манифест, составленная из названий пьес, которые идут в госуд. театрах)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 4 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Старые дрожжи (Берлин, 4 декабря) – стр. 1 
Новая дискуссия, возгоревшаяся между старой большевицкой гвардией и Троцким, 

дает, разумеется, основание для разных толкований. Но при них не следует упускать из 
внимания и простейшей точки зрения. Когда читаешь (какая скука) огромные речи 
Каменева и Сталина, разоблачающие Троцкого, размером в порядочную брошюру, 
вспоминаешь нечто давно знакомое. Затхлый запах убогой духовности и заскорузлого 
начетничества напоминает прошедшие десятилетия. Вот так же когда-то в подпольных 
журнальчиках и газетах, в книгах и брошюрах, от времени до времени выпускавшихся в 
России под псевдонимами, препирались главари враждующих подфракций. Несколько 
понятий, заимствованных у Маркса, какой-нибудь вопрос агитационной «тактики», 
ссылки на свои съезды и конференции, на цека и пека, на резолюции, тезисы и 
постановления – все это совершенно исключительным по нищете языком. <…> 

Тревога в Москве ([сближение Германии с Англией], От соб. корр., Рига, 4.12) – стр. 1 
Советский юмор 
В Петербурге поставлен был недавно новый балет «Красный Вихрь» и опера 

«Гугеноты» была переделана в «Декабристы». Эти «завоевания революции» 
вышучиваются в советских сатирических листках: 

Экскузович дорогой, / Вам наверно круто? 
Вы – в Москве одной ногой, / А другою – тута! 
«Танцовала стрекоза» / Лучше, чем в фокс-троте. 
Два театра были «за», / А цензура – против. 
Лопухов парняга тихий / Написал три листика. 
Сверху глянешь – «Красный вихорь», / Снизу глянешь – мистика. 
Виноградов пишет чисто, / Этак ручкой повертит – 
Гугенота в Декабриста / В две минуты превратит. 
Объясните, бога ради, / До чего нас довели. 
Акартисты – на эстраде, / А эстрада на мели.* 
Печать [(материал в «Социалистическом Вестнике» о положении деревни на основании 

заметок и записок, сделанных членами партии в различных местах)] – стр. 2 
Аресты эстонцев в СССР [как заложников] (Ревель, 2.12, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 4 
На Каспийском море [(катастрофа с рыбаками из-за шторма и 10-градусного мороза, 

из «Известий» №272)] 

                                                
* Об И.В. Эскузовиче, Ф.В. Лопухове и ленинградском балете см. ссылку 
(plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1464). 

http://plie.ru/?vpath=/news/data/ic_news/1464/


Сельсоветы под судом 
В Павлоградском округе Екатеринославской губ. за злоупотребления преданы суду в 

полном составе 2 сельсовета и богдановский райисполком. 
«Руль» (Берлин), 5 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Приезд Красина и политика С.С.С.Р. (Париж, 5 декабря) – стр. 1 
После коммунистического восстания в Ревеле (Расстрел еще 13 коммунистов. 

Причастность Москвы. Восстание было спровоцировано, утверждают большевики) – стр. 1 
Выступление коммунистов в Белграде (Белград, 4.12, Гавас) – стр. 1 
Ответ Троцкого своим прокурорам (Соб. корр., Рига, 1.12) 
Троцкисты на фабриках и заводах Московской губ. распространяют листовку-брошюру 

с возражением Троцкого критикам его книги о 1917 годе. Весьма вероятно, что партийная 
печать отказалась по известным соображениям полностью поместить заявление 
Троцкого, ссылающегося в свое оправдание на протоколы ЦК компартии в 1917 г. 

Власть на местах (Соб. корр., Ревель, 1.12) 
В Витебске арестован секретарь губкома, руководивший шайкой советских работников, 

которые фабриковали фиктивные акты и документы о не имевших места пожарах, с 
целью получения страхового вознаграждения. По предварительным данным, убытки 
госстраха за 1924 г. превышают 300 тыс. руб. В этой комбинации замешаны член 
губернской коллегии ГПУ и руководитель оценочного отдела губсовнархоза. Все 
обвиняемые – члены компартии. 

Голос крестьянства ([беспартийные конференции в Тамбовской губ.], Соб. корр., Рига, 
1.12) – стр. 2 

Советский фокус-покус [(приходящие из Америки посылки стоимостью в 10-15 долл. 
облагаются пошлиной до 100 и более долл. – при их невыкупе они поступают в казну, из 
чикагского «Русского Голоса»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 5 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
СССР и окраинные государства – стр. 1 
N.N. Восстание эстонских коммунистов – стр. 1-2 
Евг. Жуков (Белград). Раскрытие заговора [(из венского «полпредства» украдены 

документы с планами Коминтерна на революцию в Югославии)] – стр. 2 
Подробности ревельского мятежа – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
После коммунистического восстания в Ревеле – стр. 1 
Бор. Мирский. Неведение и восторги – стр. 2 
В Москве под ред. Луначарского и Стеклова выходит иллюстрированный журнал 

«Красная Нива». В последнем № этого журнала помещена большая анкета «Запад об 
октябрьской революции». <…> 

Арест киевского антрепренера Глинского 
По инициативе Рабиса арестован крупнейший киевский антрепренер В.С. Глинский, за 

неплатеж жалованья труппе. 
Смычка с деревней [(письма крестьян)] – стр. 2 
Советский быт. Комсомольский спектакль в деревне [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 6 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



Советские загвоздки (Берлин, 6 декабря) – стр. 1 
Странно. Непостижимо. Изо дня в день советские газеты продолжают заполняться 

десятками резолюций, выносимых буквально во всех углах России по поводу выступления 
товарища Троцкого [(издания его книги «1917 год»)]. <…> 

Печать [(французские газеты о последствиях приезда Красина)] – стр. 2 
Подробности ревельского мятежа (Гельсингфорс, 5.12, О.Э.) – стр. 3 
Большевистская агитация во Франции ([по сведениям Matin], Париж, 8.12) – стр. 3 
Дзержинский – за усиление ввоза [орудий производства] и [роли] концессий 

(Москва, 5.12) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Коммунисты в деревне [(сообщения с мест о работе деревенских комячеек, в 

«Правде»)] 
Сокращение работы Донугля [(уволено 11 000 рабочих)] 
Хроника – стр. 4 
В ближайшее время в кинематографах Москвы пойдет, согласно объявлению в 

«Правде», «научно-художественная» фильма «Аборт». 
«Руль» (Берлин), 7 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Два посла [(Красин и Садуль)] и два премьера [(Эррио и Чемберлен)] (Париж, 7 

декабря) – стр. 1 
Правительство Эррио приступило к действиям (Массовые обыски в Париже. В школе 

Ленина. Арест иностранных коммунистов. Полиция ищет тайные склады оружия) – стр. 1 
После коммунист. восстания в Ревеле. Как было организовано восстание – стр. 1 
Три смертные казни (Мадрид, 6.12) 
Сегодня в 7 час утра приведен в исполнение смертный приговор над 3-мя 

коммунистами, участниками беспорядков в Вера. 
Зиновьев о Троцком – стр. 2. После Каменева и Сталина наступил черед и Зиновьева, 

наиболее ущемленного Троцким в книге [предисловии к 3-му тому, по 1917 году] «Уроки 
Октября». Как и Каменев Зиновьев против репрессий против Троцкого. <…> 

Дело об убийстве 19 чел. [в Кудомском лесничестве Рязанской губ.] – стр. 2 
Ленинградские рабочие грозят Англии – стр. 2 
Совнарком и Коминтерн – стр. 2 
Советское правительство ничего общего не имеет с Коминтерном. Организация III 

Интернационала пользуется лишь правом убежища в стране Советов. Так писал Раковский 
в известной ноте англичанам. Большевики, конечно, солгали. Яснее эта ложь выступает 
при ознакомлении с документом, на днях оглашенным [премьером] Цанковым в 
болгарском Народном собрании: 

Весьма секретно. Политическое представительство. Вена, 31 октября 1924 г. 
Политическому представителю в Риме тов. Юреневу 
Согласно распоряжения ЦИК Коминтерна при сем препровождаем оставшиеся от 

сумм балканской секции к 1.10.1924 г., а именно 154 000 франц. франков, 29 000 швейц. 
франков, 3 190 англ. фунтов, 2 564 813 левов, 873 червонца, 11 522 доллара. 

Остались неудовлетворенными на 1.10.1924 г.: тов. Василий Коларов – 58 000 левов 
и по счетам 2 154 долл., тов. Каленов – 18 000 левов, тов. Н. Каменев – 32 000 левов*, 
тов. Т. Паница – 50 000 [югослав.] динар и по счетам 1 537 долл., тов. П. Чаулев – 37 000 
франц. фр., тов. Апостольский – 24 000 левов, тов. В. Михайлов – 12 317 левов и тов. 
Пандурский – 167 000 [югослав.] динар и по счетам 29 843 франц. франка. <…> 

                                                
* 13.12.1924 «Руль» сообщит о нападении известного коммунист. партизана Каменева во главе банды на 

поезд между Фердинандом и Берковицем, с умыканием 72 000 левов. При погоне Каменев будет убит. 



Массовое отравление [(парами бензина или бензола, из «Известий»)] – стр. 3 
28.11 в 2 час дня в галошном отделении фабрики «Красный Богатырь» в Петербурге, 

вследствие порчи электричества, прекратилось действие вентиляции. <…> 
В литературной Москве (По частным письмам) – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 7 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Франция и Советы (Берлин, 8 декабря) – стр. 1 
Бунт в Крестах (От соб. корр., Гельсингфорс, 6.12) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Американский корреспондент [госп. Маркоссон] о России [(в 

издающемся в Филадельфии еженедельнике The Saturday Evening Post)] – стр. 1-2 
Что делается в деревне – стр. 2 
В дополнение к выступлению прокурора Крыленко, который недавно нарисовал 

картину царящего в России беззакония и произвола, «Правда» в № от 4 декабря дает 
поистине потрясающую картину гнета, под которым стонет не только крестьянство, но и 
пролетариат [в Донбассе] <…> 

Борьба с коммунистической агитацией во Франции – стр. 3 
К коммунистическому бунту в Эстонии (Гельсингфорс, 6.12, [из местных газет]) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бернард Шоу о большевиках (Лондон, 8.12, [из «Дэйли Геральд»]) – стр. 1 
Бельгия не пускает к себе коммунистов (Брюссель, 8.12, Гавас) 
Министр юстиции отдал приказ по всем пограничным пунктам не допускать в пределы 

Бельгии иностранцев-коммунистов, признанных во Франции нежелательными и 
изгнанными оттуда. 

Китай и большевики ([из беседы пекинского корр. «Таймс» с временным президентом 
Туан-Ши-Юи], Лондон, 8.12) – стр. 1 

По инструкции Коминтерна. Циркуляр №128 – стр. 1 
«Котидьен» печатает полный текст секретного циркуляра французской компартии за 

№128 от 22.11.1924 об организации «ячеек». В этой инструкции собран весь 
большевистский опыт пропаганды, шпионажа и разложения морального и 
материального, для которого служат «ячейки». <…> 

После коммунистического восстания в Ревеле – стр. 1 
Обыски и аресты в Москве (Соб. корр., Рига, 6.12) 
В течение последних 10 дней в Москве ГПУ проводит по заранее заготовленным 

спискам обыски и аресты в рабочих кварталах города. Арестовано много рабочих, 
подозреваемых в распространении социалистической литературы и листовок «Рабочей 
группы». Все арестованные высылаются этапным порядком на родину. 

Комсомольские безобразия. Полтавский губисполком назначил судебно-следственную 
комиссию для разбора дела миргородского комитета РКСМ, обвиняемого в оскорблении 
религиозных чувств верующего населения села Васильково, где прибывшие из Миргорода 
шефы-комсомольцы 8 сентября заняли старую закрытую церковь и совершали в 
маскарадных костюмах кощунственное «богослужение», посадив в алтаре на престол 
козу. Пьяные комсомольцы в конце своей оргии, сняв с себя платье и белье, совершенно 
голые с иконами в руках вышли на улицу села с целью, как они потом объясняли, 
антирелигиозной наглядной пропаганды. Возмущенные крестьяне и красноармейцы 
стоявшего на травяном продовольствии эскадрона арестовали комсомольцев и по 
телеграфу донесли губисполкому о безобразии. При аресте часть комсомольцев была так 
избита красноармейцами, что двое из них не приходя в сознание умерли в сельском 
врачебном пункте. 



Убийство коммунистов (Соб. корр., Рига, 6.12). Близ Вологды местные крестьяне 28 
ноября напали на советских партийных работников, возвращавшихся из г. Кадникова на 
автомобилях. Убиты член губ. контрольной комиссии, фининспектор и следователь ГПУ, 
тяжело ранены 2 шофера и 3 чекиста. Власти проводят строжайшее расследование. 
Убийство ставят в связь с энергичным подавлением крестьянских беспорядков в 
Кадниковском уезде, вспыхнувших на почве взимания налогов. 

Миссия Менжинского. Постановлением Политбюро от 27 ноября члену коллегии ОГПУ 
и Реввоенсовета Менжинскому поручено ликвидировать те каналы, по которым 
иностранные правительства информируются о внутренней работе в правительственных 
органах и учреждениях компартии и Коминтерна. Для сей надобности Менжинскому 
предоставлены широкие полномочия. 

Что выиграли крестьяне от революции? – стр. 2 
«Социалистический Вестник» дает сводку записей, сделанных членами партии с.-д. в 

различных местах о положении деревни. Что же выиграли крестьяне от революции? 
Ничего, – отвечает корр. «Социалистического Вестника». <…> 

Советская юстиция (Соб. корр., Рига, 6.12) 
В Тобольском губернском суде закончилось слушанием дело группы высланных 

политических, обвиняемых в нападении и вооруженном сопротивлении властям. 
Обстоятельства дела таковы: группа в <нрзб. – 18?> человек в сопровождении конвоя 
была направлена пешим этапным порядком из Тобольской тюрьмы в село Каменское 
Тобольского у. на пост. местожительство. По дороге один из политических, переживший 
ранее 5-дневную голодовку, упал от истощения. Конвойные красноармейцы-коммунисты 
заставили остальных подобрать упавшего товарища и нести его до этапного пункта и на 
просьбу трех арестованных, согласившихся нести обессилевшего, освободить от ручных 
кандалов ответили отказом. Тогда вся группа отказалась следовать дальше. 
Красноармейцы, численностью в 7 чел., бросились на конвоируемых и стали избивать их 
прикладами. В общей свалке двоим арестованным удалось вырвать винтовки у 
красноармейцев и они стали стрелять вверх, чтобы привлечь внимание шедшего впереди 
обоза. Тогда красноармейцы дали залп по группе, убив старосту Яковлева и тяжело ранив 
двоих. Приговором губернского суда от 27.11 двое арестованных, вырвавших винтовки у 
красноармейцев, приговорены к расстрелу без применения амнистии, а остальные – к 
различным срокам тюремного заключения. Фамилии расстрелянных: Тишин (рабочий 
Богородско-Глуховской мануфактуры) и Лукьянов (сельский учитель из Тульской губ.).* 

«Черные точки» [(одноименная передовица в «Известиях», показывающая 
обеспокоенность советской печати ведущейся французскими газетами антисоветской 
кампанией)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 9 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевицкая агитация в Румынии (От соб. корр., Бухарест, 8.12) – стр. 1 
Красные всходы деревни – стр. 1-2 
Много типографской краски тратят советские газеты на то, чтобы в возможно ярких 

цветах изобразить всю плодотворность работы «дрожжей деревни» – комсомольцев: они 
и «смычку» с учительством организуют и бедноте помогают; они и клубы открывают, 
лекции и спектакли с танцами устраивают и много всяческих достопохвальных дел 
совершают. Но через перья советских же корреспондентов настойчиво просачивается и 
иная струя деревенских впечатлений. <…> 

                                                
*
 Вся эта «узаконенная дикость» в отношениях конвойных к заключенным как раз формировалась в 1920-

х и в 1930-х сформировалась в «Архипелаг ГУЛАГ». См., напр., рассказ Шаламова «Как это началось». 
(www.sd-inform.org/upload/books/Literatura/Shalamov/varlam-shalamov-artist-lopatyi.pdf) 

http://www.sd-inform.org/upload/books/Literatura/Shalamov/varlam-shalamov-artist-lopatyi.pdf


Печать [(многочасовая речь Дзержинского о «нашем хозяйств. положении»)] – стр. 2 
Коммунистическая пропаганда во Франции – стр. 2 
Quotidien печатает пространный секретный циркуляр [французской] компартии об 

организации «ячеек предприятий» и их задачах. Циркуляр, помеченный №128, занимает 
целую полосу в газете. <…> 

«Руль» (Берлин), 10 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Подготовка государственного переворота [по секретному циркуляру ФКП №128 от 

22.11.1924] (Париж, 10 декабря) – стр. 1 
В. [Н.П. Вакар?]. Нефтяные гастролеры [(«глава» Нефтесиндиката Ломов, «глава» сов. 

нефтяных учреждений за границей Мальцман, «берлинский нефтяной глава» Тер-
Аганесов, лондонский Рабинович, удалой «глава» Азнефти Серебровский)] – стр. 2* 

Большевики в Харбине 
После овладения КВЖД большевики в Харбине совсем обнаглели. Повели бешеную 

агитацию среди русских рабочих и китайцев и вообще держат себя как у себя дома. 
Китайцам, по-видимому, это надоело. Всякие собрания запрещены. Арестован 
председатель железнодорожников коммунист Наумов. 

По классовому принципу 
Совнарком утвердил правила о взимании платы за обучение в вузах. Строго проведен 

классовый принцип. Совсем освобождаются от платы стипендиаты коммунистических 
организаций, красноармейцы, матросы и прочие. Лица рабочего класса платят 
соответственно получаемому жалованью. Очень высока плата для детей лиц свободных 
профессий и нетрудовых элементов. Она доходит до 400 руб. в год золотом. 

В Красной армии. Введение единоначалия 
Пленум Реввоенсовета (кстати, заседавший без Троцкого) принял постановление о 

введении единоначалия в армии. Решено сосредоточить в одних руках командира 
функции строевые, административные и хозяйственные, упразднив комиссаров как 
таковых. Партийное и политическое руководство остается в руках партии, назначающей 
для сего в армию особых партруководителей. 

Доклад С.О. Загорского [(«Россия после 7 лет господства советской власти»)] – стр. 2 
Отшельник. Нажим на «культурном фронте» (Письма из Петербурга, продолжение). 

«Партейная леригия» – стр. 2-3 
Советский быт. Дело об убийстве 19-ти [в Кудомском лесничестве Рязанской губ.] – 

стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 10 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Н.Н. Алексеев. Новые черты в теории и практике советского федерализма – стр. 1-2 
Печать [(полемика между Дзержинским и неким тов. Ошвинцевым с Урала по поводу 

привилегированного положения Кузбасстреста- АИК] – стр. 2** 
N.N. Эстония и СССР [(некоторые подробности напряженных отношений)] – стр. 2 
Троцкому необходима перемена климата (Москва, 10.12) 
Газеты публикуют врачебный бюллетень о состоянии здоровья Троцкого, заболевшего 

4 недели тому назад гриппом. Бюллетень заявляет, что необходима быстрая перемена 
климата. 

                                                
*
 Из-за неразборчивости текста в отдельных местах сей публикации здесь стоит привлечь предыдущие 

материалы: «Положение бакинской нефтяной промышленности» в «Руле» за 13.7.1923, «Тяжелое 
положение Азнефти» в «Последних Новостях» за 28.10.1924. 

** Полемика шла по поводу привилег. положения Америк. индустр. колонии в Кузбассе, которой 
Кузбасстрест проигрывал по всем показателям (www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks356462). 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks356462


Луначарский командируется в Париж (От соб. корр., Париж, 10.12) – стр. 3 
Германский профессор в России – стр. 3 
Мы уже неоднократно цитировали статьи ганноверского проф. Обста в Kölnische 

Zeitung, в которых он излагал свои впечатления от поездки по южной России. Теперь в той 
же газете напечатан новый его очерк о поездке по Волге. <…> 

«Руль» (Берлин), 11 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкого посылают на Кавказ (Москва, 10.12, Роста) – стр. 1 
После коммунистического восстания в Ревеле – стр. 1 
И. Гринчевский. Сталин и Троцкий – стр. 2 
Убийство следователя чеки (Соб. корр., Константинополь, 9.12) 
В Поти 3.12 вблизи помещения окружной чеки выстрелом из револьвера убит 

следователь чеки Казарианц [Казарянц?], производивший дознание по делам повстанцев. 
Убийство совершено днем. Стрелявший скрылся. Раненый Казарианц скончался через час. 
В связи с этим убийством в городе проведены аресты среди интеллигенции и рабочих. 

Находка в Бутырском коммунистическом клубе (Соб. корр., Рига, 8.12) 
В Бутырском коммунистическом клубе при проверке библиотечного имущества в 

одном книжном шкафу найден жемчужный убрус с драгоценным камнями и 20 
бриллиантами, похищенный в 1922 г. из Иверской часовни*. Стоимость найденных 
драгоценностей оценивается в 1,5 млн. золот. руб. Библиотекарь и зав. клубом 
подвергнуты допросам в ГПУ. 

Отчет о деятельности Уральского ГПУ (Соб. корр., Рига, 8.12) 
Управление областного уральского ГПУ в своем отчете за сентябрь и октябрь извещает 

ОГПУ, что в связи с забастовками и волнениями рабочих в предприятиях Уральской 
госпромышленности было проведено в Пермском округе 2 017 арестов, в 
Екатеринбургском – 1 258, в Тагильском – 641, в Златоустовском – 429, в Челябинском – 
502, Тюменском – 319 и в Верхне-Каменском – 185 арестов. Из всех [5 351] арестованных 
1 085 чел. высланы на поселение в Вост. Сибирь. 

Беспорядки на Алапаевском заводе (Соб. корр., Рига, 8.12) 
На Урале на заводе, принадлежавшем до революции графу Шувалову, в Алапаевском 

округе при подавлении беспорядков рабочих вооруженной силой 2.12 было ранено 16 
чел. и убито двое. Причиной беспорядков послужило объявление администрации о 
сокращении производства, связанном с увольнением 650 рабочих, без выдачи пособия. 

Советская печать о ревельских событиях 
Провал ревельской антрепризы вызвал в Москве заметное смущение. Стеклов в 

«Известиях» возмущен «разбойниками печати, воспользовавшимися этим благоприятным 
случаем для того, чтобы вылить новые ушаты грязи на ненавистную Москву. Пусть себе 
истощат слюну: собака лает, ветер носит». «Правда» в инсценировке ревельских событий 
видит чью-то «европейскую» руку (не московскую ли?) Не зря ведь «Чемберлен 
совершает свое пропагандист. турне по Европе». «Эстонские приемы – это продолжение 
политики подлогов, сфабрикованных в Лондоне». Словом, «англичанка гадит»! 

«Последние Новости» (Париж), 11 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 По-видимому похищение жемчужного убруса (полотенца для покрытия иконы) произошло во время 

изъятия большевиками церковных ценностей: 
Один из грабежей без стеснения описан в «Правде» от 27.4.1922 г.: «26.4.1922 г. в Иверской часовне 

изъято: золотая риза 82-й пробы, весом в [1] пуд 7 фунтов и 70 золотников. Серебра – 5 пудов 31 фунт и 
61 золотник. Драг. камней: 2 крупных изумруда большой ценности (стоимость одного из них превышала 
стоимость всех прочих драг. камней, изъятых из часовни), 27 бриллиантов, бриллиантовый же с 
розочками полумесяц, 3 бриллиантовых буквы «О.О.Н.», 75 алмазов, 18 рубинов и много других камней». 



Американские эмигранты[, Дзержинский и уральская промышленность] (Берлин, 11 
декабря) – стр. 1 

Состав Красной армии [(из Times)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
<…> Только что прибывший № «Правды» от 7.11 снова возвращается к загадочному 

Кузбасстресту, о котором речь выше. Какой-то директор [его] директората письмом в 
редакцию опровергает слухи о Кузбасстресте. Нет, он не ликвидируется, но «из его 
состава изъемлются Гурьевский завод, Ленинский и южные районы [для передачи АИК в 
Кузбассе]. В составе Кузбасстреста остается Анжеро-Судженский район». Далее 
сообщается об увольнении рабочих и служащих в виду того, что «накопились большие 
надземные запасы угля». Таким образом [несмотря на] широкое благодетельствование 
советским дядюшкой американских племянников все-таки дело вперед не продвигается.* 

Совещание рабкоров (Москва, 10.12, Роста)** – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Государство и коммунизм (Париж, 12 декабря) – стр. 1 
Многочасовые прения в Палате депутатов 9 декабря, как они рисуются не по газетным 

отчетам, а по стенографической записи Journal Officiel, настолько содержательны и 
интересны для русского читателя, что мы считаем необходимым еще раз остановиться 
внимательно на их подробностях. <…> 

Троцкий решил последовать «совету» врачей – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в Румынии (Бухарест, 11.12, Гавас) – стр. 1 
Борьба с коммунизмом во Франции (Рим, 11.12, Гавас) – стр. 1 
С. Познер. Третий [(большевистский)] фронт – стр. 2 
Демонстрация в честь Троцкого ([на Николаевском судостроительном заводе], Соб. 

корр., Гельсингфорс, 9.12) – стр. 2 
Калининская комиссия (Соб. корр., Гельсингфорс, 9.12) 
Политбюро образовало особую комиссию из состава ЦК РКП, с участием членов 

коллегии ОГПУ, под председательством Калинина, по рассмотрению и изучению причин 
массовых волнений крестьянства, особенно усилившихся за последнее время даже в 
местностях, благополучных по урожаю. 

На Д. Востоке ([крестьянские волнения в Амурской обл.], Соб. корр., Рига, 9.12) – стр. 2 
Мих. Андр. Блокнот [(В. Маяковский сейчас гостит в Париже)] – стр. 2 
М. Бездомный. «Остров доктора Моро» (Очерки русской деревни, [1917-22]) – стр. 2-3 
Советский быт. Судный день в Сокольниках [(из советской газеты)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 12 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Не смешное (Берлин, 12 декабря) – стр. 1 
Во Франции, говорят, смешное убивает. Счастливая страна, там, вероятно, большевики 

и действительно долго не просуществовали бы, если бы не кто другой, их убило бы 
смешное. Но в России смешное даже и не царапает. Его там сейчас как будто и не 
замечают. <…> 

К удалению Троцкого (От соб. корр., Бухарест, 11.12) – стр. 1 
 

                                                
*
 Мы уже давали ссылку на “Американскую производственную [индустриальную] колонию «Кузбасс» 

1921-1926” (humus.livejournal.com/2486875.html) 
**

 Выступления сов. чиновников 8-9.12 на этом пафосном мероприятии попали в провинц. печать, а 
доклад тов. Борисова «по орг. вопросу» – нет, но он выступал 10.12 (см. «Сов. Сибирь» за 10.12.1924, стр. 4 – 
C:/Users/user/Downloads/282.pdf и за 11.12.1924, стр. 4 – C:/Users/user/Downloads/283.pdf). 

http://humus.livejournal.com/2486875.html
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/282.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/283.pdf


Большевистская агитация в Румынии ([из России пришли значительные суммы], 
Бухарест, 11.12) – стр. 1 

Печать [(«Правда» №278 о том как в деревне проводятся «выборы»)] – стр. 2 
Письмо [интеллигента] из Петербурга – стр. 2 
Плата в высшей школе [(СНК утвердил проект постановления: 25-400 руб./год)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Восстание в Белоруссии? (Берлин, 12.12, [по сообщению «Локаль Анцайгер» и Гаваса]) 

– стр. 1 
Новый циркуляр Коминтерна ([о подготовке «революционных выступлений» до марта 

1925 г.], Копенгаген, 12.12) – стр. 1 
Бор. Мирский. Развенчание бича [(книга Масарика «Проблемы демократии»)] – стр. 2 
<…> Спокойно, в строгом логическом исполнении, [президент Чехословакии Томаш] 

Масарик обличает ложь советской «диктатуры пролетариата», выявляя истинную природу 
советского властвования как «диктатуры над пролетариатом». 

[Пьеса] «Поджигатели» Луначарского [(Рагин-Савинков изображен в самом 
отвратительном виде)] – стр. 2 

Внешнее и внутреннее положение С.С.Р. (Речь Каменева [2 декабря на пленуме 
Моссовета]) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 13 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Революционная целесообразность» [объявить Троцкого «больным»] (Берлин, 13 

декабря) – стр. 1 
Секвестр русского имущества (Париж, 13.12, Вольф) – стр. 1 
Дальневосточник. Студенты и красный флаг (Письмо из Харбина) – стр. 2 
Парвус-Гельфанд [(умер 57 лет от роду, из большевистских деятелей он всего ближе 

был к Фюрстенбергу-Ганецкому)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Крестьяне о коммунистах [(письмо в «Правде» из села Клянчино в Татарии, в т.ч. о 

пьянстве в местной комячейке)] 
Ни с места [(резко критическая корреспонденция в «Правде» №241 из Саратова о 

таком «посеве озимых», когда часть их вообще не взошла, часть взошла, но засохла, 
остальная взошедшая часть идет к гибели, а большая часть погибла от озимого червя)]* 

Археологические открытия в Крыму [(экспедиция проф. И. Бороздина выполнила 
раскопки на Гераклейском полуострове под Херсонесом)] 

«Руль» (Берлин), 14 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Болезнь» Троцкого – стр. 1 
Кампания Коминтерна на Балканах – стр. 1 
Назад к частному капиталу? (Москва, 13.12, Роста) – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в Судане (Лондон, 13.12, [из «Таймс»]) – стр. 1 
Расстрел бывш. коменданта поезда Троцкого (Ревель, 13.12) 
Арестован в связи с восстанием, приговорен к смерти и расстрелян бывш. комендант 

поезда Троцкого Вайцель.** 
М. Чокаев. Опять о повстанчестве в Средней Азии – стр. 2 

                                                
*
 К сожалению, «Руль» не уточняет (не было в оригинале?), в совхозах произошло это безобразие или же 

у разоренных прежними недородами крестьян? 
** В Интернете сей тов. Вайцель не проявился. В 1918 г. комендантом поезда Троцкого служил Чиколиччи 
(cont.ws/@artads/344106). 

mailto:cont.ws/@artads/344106


Аресты в Красно-Знаменской дивизии (Соб. корр., Рига, 11.12) 
В стоящей в Екатеринославе 30-й Иркутской Красно-Знаменской дивизии проведены 

аресты политкомов и политруков и несколько лиц командного состава, одновременно 
исполнявших функции политруков. Причины ареста пока неизвестны. Самый арест 
произошел в помещении штаба дивизии, куда были вызваны подлежащие аресту 
политические руководители дивизии [в Интернете об этом ни слова! – МК]. 

Беспорядки в Керчи (Соб. корр., Константинополь, 11.12) 
В Еникале (пригороде Керчи) 7.12 возникли беспорядки на почве дороговизны 

продовольственных продуктов. В беспорядках участвовали матросы торгового 
государственного флота. В результате столкновений с милицией и отрядом ГПУ есть 
несколько раненых и 1 убитый. В Керчи проведены аресты среди рабочих и 
интеллигенции. 

Фабрика фальшивых червонцев в Одессе (Соб. корр., Рига, 11.12) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 14 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Югославия против признания СССР (Белград, 14.12) – стр. 1 
Закрытие коммунистической партии (Белград, 14.12) – стр. 1 
Троцкий едет на юг ([по совету врачей Ф.А. Гетье, В.А. Александрова, В.И. Певзнера и 

наркомздрава Н.А. Семашко], Москва, 12.12) – стр. 1 
Контрреволюция среди украинских коммунистов 
В официальном харьковском органе украинской компартии «Коммунист» 

опубликовано сообщение председателя украинского ГПУ Балицкого. В том же № газеты 
напечатана передовица «Украинские к.-р.». Балицкий обвиняет видных украинских 
коммунистов в том, что на собрании ЦК КП(б)У они критиковали мероприятия советского 
правительства. “Безответственная агитация некоторых членов ЦК, – пишет он, – дошла до 
того, что они стали выступать на многих митингах против «великодержавия» РКП, которая, 
по их словам, ограбила Украину и смотрит на нее как на свою колонию”. 

В том же № «Коммуниста» приведен список членов ЦК КП(б)У, арестованных по 
распоряжению председатель ГПУ. В этом списке фигурируют: секретарь ЦК 
Драгомирецкий, угрожавший создать IV Интернационал; член ЦК Авдеенок [(Авдеенко)] 
за выражение «Николаю тоже ставили памятники, они полетели, полетят и памятники 
Ленину», член ЦК Дидич за резкие нападки на Коминтерн и советскую власть, член ЦК 
Белецкий за требование свободы печати, член ЦК Мало[(а)]хатко за требование удалить 
«кацапов» с Украины, член харьковского исполкома Олейник, оказавшийся «сынком 
кулака и студентом Горного ин-та», член ЦК Приходько за «злобную критику» 
мероприятий советского правительства, член ЦК Погребной за «кампанию против РКП». 

По уверению Балицкого, агитация оппозиционных членов ЦК КП(б)У «имела успех в 
мелко-буржуазных кругах и в белогвардейских группах деревни». ГПУ грозит вымести 
железной метлой все эти к.-р. элементы.* 

 
 

                                                
* В.А. Балицкий успеет в 1932 г. «безусловно выполнить план хлебозаготовок» на Украине, когда там 

царил голод, устроить в 1937-м «Большой террор» на Дальнем Востоке, на посту начальника УНКВД 
Дальневосточного края, и будет расстрелян в том же 1937 г. 

В отчете УНКВД УССР по Харьковской обл. за 10.1.1938 г. будет отмечено: 
<…> К.-р. националистическая организация УКП [(Украинская коммунистическая партия)] 
Бывш. секретарь ЦК УКП – [Антон] Драгомирецкий с 1935 г. начал воссоздавать укапистскую 

организацию, к деятельности которой привлек бывш. членов УКП. <…> 
А.Г. Драгомирецкий будет расстрелян в Киеве 16.1.1938 г. 
Судьба остальных арестованных членов ЦК КП(б)У в Интернете не просматривается. 



Печать – стр. 2 
Московский корр. Rheinisch-Westfälische Zeitung дает очень яркую картину положения 

советской власти в связи с последним выступлением Троцкого. Для того чтобы 
представить себе, какое впечатление отставка Троцкого произвела, нужно иметь в виду, 
говорит корр., что до сих пор «портрет Троцкого красовался везде, не только во время 
празднеств, на демонстрациях, не только в советских учреждениях, но и во всех лавках 
наряду с портретом Ленина. Куда бы ни придти, в клуб, кинематограф, фойе, всюду 
сиял портрет Троцкого». Теперь портрет Троцкого отовсюду исчез, и владельцам лавок 
дано недвусмысленное указание портрет Троцкого убрать. «Если где еще красуется 
портрет Троцкого, то это рассматривается как оппозиционная демонстрация…». 

[Врет как] советская статистика [(внешнеторговый баланс за октябрь сводится то ли с 
плюсом в 4,7 млн. руб., то ли с минусом в 4,2 млн. руб.!!!)] – стр. 2 

Негры-коммунисты в Москве (От соб. корр., Лондон, 14.12) 
По сообщению из Москвы, туда приезжала делегация негров-коммунистов. Она 

получила от III Интернационала 100 тыс. руб. для организации борьбы против белых 
[колонизаторов] в различных областях на коммунистической основе. 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкий отправлен в Крым – стр. 1 
Угроза эстонских коммунистов (Ревель, 15.12, Гавас) 
Официальный орган эстонской секции III Интернационала «Эдази» [(«Вперед»)] 

сообщает, что партия решила в борьбе с правительством прибегнуть к индивидуальному 
террору. 

Работа Коминтерна в Африке (Копенгаген, 15.12) 
Как сообщает «Экстрабладет», исполком Коминтерна ассигновал 100 тыс. руб. золотом 

на коммунистическую пропаганду в африканских колониях. Деньги выданы особой 
миссии во главе с Дженсоном. 

Роспуск коммунистической партии [Югославии] (Белград, 15.12) – стр. 1 
Старый кооператор. «Хозяйство поправляется» – стр. 2 
Обыск в доме отдыха для военнослужащих (Соб. корр., Константинополь, 13.12) 
В доме отдыха для военнослужащих в Боржоме по предписанию из Москвы 

[за]кавказская чека провела тщательный обыск. Арестовано 2 служащих и 16 находящихся 
на отдыхе лиц из комсостава отдельной Кавказской армии. Добытый при обыске 
материал дал возможность закавказской чека провести ряд арестов среди членов 
пограничной стражи на турецкой границе и в частях Красной армии, расположенных в 
Потийском и Батумском округах. 

Дело сотрудников военкомата (Соб. корр., Рига, 13.12) 
В Казани в воентрибунале закончился процесс 13 сотрудников губернского военкомата, 

выдававших за взятки свидетельства об освобождении от воинской повинности 
зажиточным гражданам. 8 обвиняемых возглавляли комячейку военнослужащих в 
Казани. Суд приговорил всех к различным срокам тюремного заключения с конфискацией 
имущества. 

Голодовка политических [в Перми] (Соб. корр., Гельсингфорс, 13.12) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 16 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Пришла беда… (Берлин, 16 декабря) – стр. 1 
Среди богатейшего ассортимента резолюций, как из рога изобилий посыпавшихся на 

непокорную голову Троцкого (которого уже и товарищем перестают величать), видное 
место занимает Украина. <…> 



В. Каррик. Советский мед и норвежские медведи (Письмо из Христиании) – стр. 1-2 
N.N. Эстония и СССР [(первое государство объявлено на военном положении)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Московская «Правда» в № от 10.12 пишет донос на петербургскую «Правду». Поводом 

к доносу послужил способ распространения среди рабочих «библиотечек, альбомов и 
портретов Ленина». Надо было думать, что пролетариат рвет из рук все, что так или 
иначе напоминает о Ленине. Из доноса же «Правды» мы узнаем, что рабочим деваться 
некуда от навязчивых агентов. “Каждый завод стал «червонным шляхом» (т.е. проезжей 
дорогой), по которому разгуливают десятки очень прилично одетых молодых людей с 
портфелями, убеждающих приобрести библиотечки, избранные сочинения, альбомы, 
значки и т.п., посвященные Ленину”. 

Слово «убеждающий» «Правда» ставит в иронические кавычки, недвусмысленно 
намекая, к чему сводятся эти убеждения. Рабочему положительно некуда укрыться. Его 
«ловят на ходу, в перерывах, при сменах, профуполномоченных приглашают 
центральным тоном (есть, оказывается, такой) обходить вместе с собой цепи во 
время работы, всюду умеючи суют мандат и… делают прекрасные дела». Загадочные 
слова «центральным тоном», равно как и слово «приглашают» «Правда» опять-таки 
заключает в подозрительные кавычки, чтобы у читателя не оставалось представлений 
[(сомнений)], каким способом воздействуют на рабочих и при помощи каких приемов 
добиваются «прекрасных дел». 

Пользуются, впрочем, не только именем Ленина. Немалый доход приносит и имя 
местного председателя ЦИК Петровского. “Не отстают от молодых литературных людей 
«[Ленинградской] Правды» и распространители прочих благ, вроде украинской вещевой 
лотереи”. Излишне прибавлять, что продать билеты продали, а о розыгрыше ничего не 
слышно, и «рабочие всюду на собраниях сыплют записки, почему такой обман». <…>* 

Доклад французской Палаты [депутатов] о сов. пропаганде (Париж, 16.12) – стр. 3 
Коммунисты в Нидерландской Индии – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
Международная политика советской власти [(доклад журналиста Л.М. Неманова)] 
Критика и библиография – стр. 5 
Уголовный кодекс. С предисловием И.Д. Курского. Москва, 1924 
Перед нами – внушительный по размерам том, почти тысяча страниц текста, изданный 

на прекрасной бумаге и отпечатанный в типографии управления фабриками заготовления 
государственных бумаг. Это – советский уголовный кодекс в новом издании, явно 
имитирующем дореволюционные комментированные издания Н.С. Таганцева. Что же, 
однако, скрывается за этой, почти роскошной, внешностью? Из предисловия шефа 
советской «юстиции» Курского с полной определенностью явствует, что вышедшие ранее 
комментарии советского кодекса, принадлежащие юристам старой, некоммунистической 
школы, вызывают его неодобрение. «Предпринятые юристами со стороны, – пишет 
Курский, – знающими больше прежнее буржуазное законодательство и старые 
буржуазные теории уголовного права и тяготеющими к ним, комментарии эти, в лучшем 
случае, могли служить пособием для каких-нибудь лекций или при изучении прошлого 
права». «Юристам со стороны», читающим «какие-то лекции», Курский противополагает 
новоявленных коммунистических юристов, которые, очевидно, с большим успехом могут 
комментировать кодекс, в котором из 227 статей 42 предусматривают расстрел. <…> 

Ал. Маклецов 
«Руль» (Берлин), 17 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Позже все эти морально нечистоплотные приемы большевиков назовут «добровольно-

принудительным распространением, подпиской», «принудиловкой» и т.п. 



 
(Очередная ссылка Троцкого на Кавказ) 

«Руль» (Берлин), 17 декабря 1924 г. 
 
От слов к действиям (Париж, 17 декабря) – стр. 1 
Итак, конфликт правящей группы учеников Ленина с Троцким разрешился … почти 

бескровно. <…> 
Коммунистическая пропаганда в Англии ([по сведениям лорда Керзона, в торговой 

большевистской миссии числится 300 чел., да еще 500 советских граждан прибыло в 
Лондон «по своим делам»], Лондон, 16.12, Гавас) – стр. 1 

Нота Чичерина Юзу [с протестом против деятельности американцев на Чукотке] 
(Москва, 16.12, Роста) – стр. 1 

Коммунисты в Болгарии ([арестовано еще 11 чел.], София, 16.12) – стр. 1 
Юрин (Старый Изборск). В русской деревне – стр. 2 
Троцкий [(полный текст врачебного бюллетеня о «болезни» Троцкого в «Известиях»)] – 

стр. 2 
Иск [эмигранта Кроля] к А.Н. Толстому [(по поводу перевода первым пьесы Чапека 

«Рур» и получения последним целиком гонорара за ее постановку)] – стр. 2 
Речь Фрунзе [(на заседании по случаю 6-летия красной академии генштаба)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 17 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Возврат к традициям [антибольшевизма] (Берлин, 17 декабря) – стр. 1 
Нота Чичерина правительству С. Штатов ([против вхождения американских военных 

судов в сибирские территориальные воды], От соб. корр., Нью-Йорк, 16.12) – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в Англии ([выступление министра иностранных дел 

Керзона в палате лордов], Лондон, 16.12) – стр. 1 
Печать [Ганс Церер в Vossische Zeitung объясняет неудачи большевиков в 

международной политике большевиков тем, что они ведут двойную игру] – стр. 2 
Ильяс. Мемуары палача [ГПУ – Петерса] – стр. 2 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set[image]=5&set[zoom]=default&set[debug]=0&set[double]=0&set[mets]=http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/oai/?tx_zefysoai_pi1[identifier]=7984137a-19f8-479c-83e0-e3bd9d63b20d


А. Яблоновский. Дела французские [и коммунистические «ячейки»] – стр. 2-3 
Советская пропаганда среди негров [(из Times)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 18 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкий – стр. 1 
<…> (Москва, 17.12, Рейтер) 
Троцкий готовит новую книгу – «Мои ошибки». Книга эта явится ответом всем тем, кто 

ведет ныне против него травлю [сей труд, похоже, не был опубликован в России]. 
Арест террористической организации ([вблизи ст. Борки под Харьковом], Соб. корр., 

Рига, 15.12) – стр. 2 
Крупская о низовой печати ([на совещании редакторов уездной партийной печати 

Московской губ.], Соб. корр., Гельсингфорс, 15.12) – стр. 2 
Сельские [парт]ячейки [(из «Правды»] – стр. 2 
«Рабкор» в «Юманите» [(Попов из типографии №20 «Красный Пролетарий» пишет 

французским коммунистам о «счастливой жизни рабочих»)] – стр. 2 
Советский календарь [(«Всеобщий иллюстрированный календарь» Госиздата)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 18 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
Цветочки коммунистической реакции (Берлин, 18 декабря) – стр. 1 
В свое время Ленин обещал, что НЭП вводится «серьезно и надолго». Не успел он сойти 

со сцены, как его товарищи перессорились, и одержавшие верх «аппаратчики» решили 
укрепить за собой симпатии коммунистической массы частичным сокрушением НЭПа. 
Предполагалось ликвидировать частную торговлю и экспроприировать вновь 
народившуюся буржуазию. <…> 

Сибиряк (Харбин). Судьба китайской восточной ж.д. (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Издающийся в Москве журнал «Книга о книгах» сообщает между прочим, как 

поднялась сознательность у рабочих. Оказывается, что они не удовлетворяются уже 
одной газетой, а выписывают каждую по несколько. Так, напр., в таком захолустье как 
“небольшой городок Славинск (между Харьковом и Бахмутом), где работают 
солеваренные заводы с числом рабочих 1 500 чел., выписывает по коллективной 
подписке для рабочих газеты «Коммунист» – 540 экз., «Пролетарий» – 430, «Правда» – 
380, «Известия» – 320, «Кочегарка» – 95 и т.д., и т.д.” То же самое на шахте 
Александровский рудник, в Горловке, Юзовке [(Сталино)] и т.д. Но если припомнить то, 
что вчера «Правда» писала о грубом навязывании рабочим всякой литературы, 
переходящем в вымогательство, то можно себе представить, что здесь не только, как 
говорила «Правда», ругают центр, но что недовольство растет соответственно количеству 
выписываемых газет. 

«Руль» (Берлин), 19 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
19 декабря 1923 г. на Соловках (Париж, 19 декабря) – стр. 1 
Сегодня исполняется годовщина преступления советской власти, которое не должно 

затеряться в массе других подобных и еще худших. В этот день в соловецком 
Савватиевском скиту стражей, состоящей из уголовных ссыльных ГПУ, были застрелены 6 
политзаключенных с.-р., отказавшихся повиноваться, вместе с другими товарищами, 
новому правилу о сокращении срока прогулок за колючей проволокой. <…> 

Готовятся (Соб. корр., Рига, 16.12). 13 декабря в Москве состоялось совещание 
представителей ГПУ, московской милиции и военной комендатуры. Совещание 
постановило вызвать из провинции 1 кавалерийский полк и отряд легких броневиков. 



Прокламация бывш. коммунистов (Соб. корр., 16.12, Рига) 
В Москве 13 декабря утром районная милиция срывала в рабочих кварталах 

расклеенное открытое письмо вышедшей из партии 6.9 группы рабочих-коммунистов с 7-
ми и 10-летним стажем. Письмо было адресовано всем партийцам от станка с 
предложением выйти из партии, где их пассивное сопротивление не только не дало 
результатов, но сочтено аппаратчиками за слабость. Письмо заканчивается требованием 
приступить к активной борьбе с вождями компартии, опираясь на сочувствующие 
партийные массы. 

Избиения в тюрьмах (Соб. корр., Гельсингфорс, 16.12) 
Родители и родственники студентов московских вузов, находящихся в настоящее 

время в тюрьмах Архангельской губ. в ожидании назначения им мест поселения, 
обратились к Каменеву с ходатайством о назначении расследования по поводу грубого и 
жестокого обращения тюремной администрации с учащейся молодежью. Просители 
указали на ряд фактов избиения студентов за малейшее отклонение от тюремных правил, 
на размещение их вместе с уголовными и на 2 случая самоубийства в Холмогорской 
тюрьме, до настоящего времени еще не расследованных. 

Небоскреб Госбанка. Правление Госбанка решило выстроить собственный небоскреб, 
по типу американских. На постройку ассигнуется 10 млн. руб. золотом.* 

Повстанчество ([12.12 под Батайском разгромлена повстанческая банда, убившая 
ранее 39 партработников], Соб. корр., Гельсингфорс, 16.12) – стр. 2 

Семашко о болезни Троцкого [(из «Известий»)] – стр. 2 
С. Мельгунов. Лжецы – стр. 2 
Один из «прославленных» чекистов Петерс, некогда в дни царского режима 

числившийся среди «анархо-максималистов» и попавшийся на экспроприации в Лондоне, 
занялся мемуарами. В только что вышедшей «Пролетарской Революции» (№10) он 
воспоминает о работе В.Ч.К. в первый год революции. Неудавшийся экспроприатор 
оказался отменным палачом. <…> 

Теперь и во Франции… – стр. 3 
<…> В прошлом месяце Франция признала власть Наркомов, и поплыла сюда всякая – 

крупная и мелкая – агентура. И вот «случайное совпаденье»: 22.11.1924 (штемпель 
Парижской почтовой конторы) опущено в Париже письмо с ясным, четко написанным 
адресом «Reval – Estonie», «Ревель – Эстония». На обороте 2 печати: от 28.11.1924 «Моск. 
почт. конторы» и один от 7.12 ревельской конторы. Вывод: из Парижа письмо было 
направлено срочно (22-26 ноября, на 6-й день!)… в Москву, а оттуда, после вскрытия 
(«следы вскрытия бросаются в глаза»), не спеша было отослано в Ревель по назначению 
(28 ноября – 7 декабря, на 9-й день!). 

Итак, теперь и во Франции теперь возможны такие «засылки»! Почему? Существует ли 
в данном случае связь между признанием и активной деятельностью агентов признанных 
или… и это случайность? Расследование даст ответ. Подождем результатов дознания. 

«Последние Новости» (Париж), 19 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из статьи Ю.Д. Старостенко “Московские «американизмы» 1920-х – 1930-х годов”: 

О том, что стремление к проектированию небоскребов в Москве 1920-х годов было общей 
тенденцией, и что именно со строительством небоскребов связывалось будущее города, 
свидетельствуют многочисл. проекты тех лет. <…> Отчасти с введением новых норм, ограничивавших 
высоту зданий в центре Москвы, а отчасти с нехваткой средств было связано то, что здание газеты 
«Известия», строительство которого началось в 1925 г. по проекту арх. Бархина на Страстной пл., и 
здание Госторга, строившееся тогда же по проекту Великовского на Мясницкой, так и не были 
осуществлены до конца: от возведения башен, предусмотр. проектами, пришлось отказаться. Не был 
осуществлен в полной мере и проект перестройки и расширения здания Госбанка на Неглинной ул., 
который изначально так же проектировался с башней в несколько десятков этажей (1927 г.). 



Советская сирена [в образе Стеклова] (Берлин, 19 декабря) – стр. 1 
Папа [Пий XI] против большевиков – стр. 1 
Сибиряк (Харбин). Судьба КВЖД (От соб. корр., окончание) – стр. 1-2 
Красный флот [(подробная характеристика в Times)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 20 декабря 1924 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Франция 1924 г. – не Россия 1917 г. [(статья Альфреда Оши в «Авенир»)] – стр. 1 
После коммунист. восстания в Эстонии. Заявление социалистов (Ревель, 19.12) – стр. 1 
«Заговор» лицеистов [(квалифицированный чекистами как «монархический»)] 
В день лицейской годовщины группа старых петербургских лицеистов возымела мысль 

отслужить панихиду по умершим товарищам. О панихиде было донесено ГПУ [по 
обязанности, сексотом-священником? – МК]. Начались аресты. Брошено в тюрьму 
несколько десятков человек, большинство старики. В числе арестованных известный 
археолог Вейнер.* 

Раковский, Ленин и Макиавелли 
По случаю 5-летия советской Украины Раковский, который раньше был председателем 

украинского совнаркома, прислал статью в киевские газеты. Раковский, между прочим, 
передает свою недавнюю беседу в Париже с бывш. французским послом в России 
Нулансом. Нулланс спросил: «Вы читали Макиавелли?». Я ответил: «Нет, знаю, что и 
Ленин его не читал». Нуланс заметил: «Спрашиваю потому, что большевики проводили 
его правило – никогда не останавливаться на достигнутом». 

После удаления Троцкого. Реввоенсовет, по соглашению с партией, постановил 
«проверить непролетарский состав партии в учреждениях и частях красной армии». 
Необходимость проверки мотивируется тем, что «партийный состав армейской 
организации, находясь в большинстве своем давно в армии, немного оторвался от 
непосредственного участия в производстве, и потому имеются возможности общей 
оторванности, замкнутости, ведомственности». 

Выборы в харьковский госсовет 
На 11.12 в харьковский госсовет избрано 318 членов и 112 кандидатов. В числе 

избранных [членов] 198 коммунистов, 109 беспартийных и 11 комсомольцев. 
Каменев о Троцком [(12.12 на собрании краснопресненского района)] – стр. 2 
Советские ценности (Сельские [парт]ячейки. Выборы в сельсоветы. [(из «Правды»]) – 

стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 20 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

Свинская история (Берлин, 20 декабря) – стр. 1 
Приведенная у нас вчера, так игриво рассказанная в «Правде» чисто гоголевская 

история о свинье, которой подложили свинью, недаром привлекла к себе внимание 
коммунистического органа. Не совсем понятна лишь эта беззаботная игривость тона, 
вызывающая в памяти знаменитые слова того же Гоголя: над кем смеетесь? Тем более 
что, по авторит. утверждению «Правды», эта свинская история отнюдь не стоит одиноко, 
изолированно. Напротив, она гораздо более типична, чем «стандартные» резолюции 
протеста по поводу выступления Троцкого, вызывающие, как поведала та же «Правда», 
недоумения со стороны «ряда товарищей» <…> ** 

                                                
*
 Подробности см. в книге М.М. Розанова «Соловецкий лагерь в монастыре. 1922-1939»: 

(www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=4529). 
**

 В том же номере [«Правды» от 13 декабря] напечатана прелюбопытная статья под очень 
пикантным заглавием «О том как свинье подложили свинью». Дело в том, что несколько времени тому 
назад свиноводство было объявлено ударным фронтом. Все газеты доказывали, что свиноводство – 
«вернейший путь к мужицкому богатству». 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=4529


Бухарестские слухи (От соб. корр., Бухарест, 19.12) – стр. 1 
Из Одессы сюда дошел снова ряд сенсационных слухов. Слухи эти говорят об открытом 

бунте красных войск против советского правительства в связи с «историей Троцкого». 
Если верить этим слухам, то ставшие на сторону Троцкого войска захватили в плен 
Сталина. <…> 

[От ред.]. Несмотря на упорные опровержения советской власти со всех сторон 
множатся сведения о том, что острое недовольство проявляется в отдельных стычках и 
вспышках. Если эти сведения грешат неточностями и преувеличениями, то объясняется 
это крайней затруднительностью проверки, благодаря неслыханным строгостям 
советской цензуры. Во всяком случае – из советских официальных газет ясно видно, что 
кампания Сталина-Зиновьева против Троцкого вызвала в стране сильное брожение и что 
положение крайне напряжено. Если и настоящая телеграмма, отличающаяся 
конкретными указаниями, не вполне соответствует действительности и предупреждает 
развитие событий, то едва ли можно сомневаться, что кризис быстро нарастает. 

Евг. Жуков [(Белград)]. Противобольшевицкий барьер (От соб. корр.) – стр. 2 
Югославия против признания СССР (Белград, 19.12) – стр. 3 
Речь Рыкова ([на съезде Союза организаций с.-х. кредита], Москва, 18.12) – стр. 3 
Рыков против [госсекретаря США] Юза (От соб. корр., Лондон, 19.12) – стр. 3 
Уркарт об экономическом положении СССР ([с.х. достигло 80% довоенного 

производства, потребление сахара – 35%, соли – 63%, текстиля – 40%, железа – 20%, 
производство угля и нефти – 50%], Лондон, 19.12) – стр. 3 

В России – стр. 4 
Троцкий не хочет «болеть» 
Крестьянский террор [в отношении рабкоров и селькоров] 
Комиссариат почт и телеграфов [(доклад на заседании совнаркома СССР)] 
Безработица среди инженеров [(на 1.06 – 6 024 безработных инженера)] 
Разрушение Одессы 
Хроника – стр. 4 
В закавказ. конторе общества «Шерсть» обнаружены крупные злоупотребления. Зав. 

конторой Бендеров, Штейнбрехер и др. привлечены к ответственности. Контора закрыта.  
В Москве приступлено к постройке 35 общественных уборных. 

«Руль» (Берлин), 21 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Строго научно было вычислено, что «от одной свиньи в 10 лет может получиться 40 млн. свиней». 

Свиноводство рисовалось базисом сов. строя, и потому сюда были направлены самые энергичные усилия. 
Усилия эти увенчались самым большим успехом. «Крестьяне правильно оценили значение свиноводства 
… и в текущем году количество свиней возросло до 17 млн. … перегнали довоенную цифру». Но что же из 
этого получилось, задорно спрашивает газета. Получилось образование бесчисленного количества 
комиссий, вопрос переходил из инстанции в инстанцию для того, чтобы решить как быть с этим 
богатством. И решили. «После долгой тяжбы сняли пошлину на живых свиней, но все-таки оставили ее 
на свиное мясо». Но, не говоря о том, что выгоднее перевозить переработанный продукт, соседние 
страны не пропускают живья [из опасения занести опасную инфекцию? – МК]. Цена на свиней 
безнадежно стала падать, и «опять заседания, опять комиссии, опять инстанции, дни шли за днями, 
недели за неделями, месяцы за месяцами». Потом подошел сельхозналог. Вся свинина была выброшена на 
базар, и после этого уже спохватились. «Вчера на заседании малого совнаркома вопрос решен, пошлины 
[на свиное мясо] сняты». Немножко поздно, заявляет «Правда». Теперь это уже не может помочь 
«крестьянской бедноте, себе в тяжкий убыток продавшей своих свиней». Газета утешает читателя 
тем, что свинья не составляет исключения. «Есть еще целый ряд почти равноценных по важности 
вопросов, находящихся в настоящее время на рассмотрении различных комиссий». «Правда» 
притворяется, будто она не понимает, что сущность заключается именно в наличности бесчисленных 
комиссий [и в порочности плановой системы – МК], а не в разрешении вопроса. 

«Руль», 20 декабря 1924 г. 



[Премьер Франции] Эррио о коммунистической опасности – стр. 1 
После восстания в Эстонии (Ревель, 20.12) – стр. 1 
Пожаром уничтожено несколько крупных ж.-д. корпусов в Ревеле. Убытки достигают 

нескольких млн. марок. По подозрению в поджоге арестовано 5 коммунистов. 
Закон против коммунистов (Бухарест, 20.12) – стр. 1 
Кампания против Троцкого ([вышла в свет брошюра члена ЦКК Гусева «Наши военные 

разногласия»], Рига, 20.12) – стр. 1 
<…> Гусев обвиняет Троцкого и в крайней жесткости. Однажды он отдал распоряжение 

о расстреле целой группы политкомов. К счастью, приказ просто не был выполнен.* 
Предание суду [четырех] депутатов-коммунистов (Варшава, 20.12) – стр. 1 
Антикоммунистическая пропаганда в красной армии (Соб. корр., Выборг, 19.12) 
Военный трибунал Петроградского ВО приговорил 15.12 трех лиц командного состава – 

Лукьянова, Курта и Валуева – дивизии, расположенной в Олонецкой губ., к расстрелу без 
применения амнистии. Названные командиры под руководством бывш. политрука 
Марховца, состоявшего членом «Рабочей группы», стали во главе тайной политической 
организации для пропаганды среди красноармейцев, возбуждающих последних против 
компартии. 

Брожение среди рабочих ([сообщение члена ЦК Евдокимова на заседании 
петроградского губкома], Рига, 18.12) – стр. 2 

Москва празднует Рождество [(распоряжение Моссовета о режиме работы городских 
заведений)] – стр. 2 

В Донбассе (Соб. корр., Ревель, 18.12) 
Управлению государственной кооперации в Донбассе, в целях пресечения волнений 

среди увольняемых шахтеров, срочно из Москвы переведено 200 тыс. руб. на раздачу 
путевого пособия шахтерам, не являющимся местными уроженцами и препровождаемым 
за казенный счет на родину. Число уволенных на 15.12 достигло 14 700 чел. 

Спец по делам религии при Чека (Соб. корр., Гельсингфорс, 18.12) 
Бывш. священник Владимира Глаголев, отрекшийся в прошлом году от сана, назначен в 

распоряжение коллегии ОГПУ на должность зав. делами религиозного культа и старшим 
руководителем следственного отдела по церковной к.-р. 

 

                                                
* Из более позднего труда Л.Д. Троцкого «Сталинская школа фальсификаций»: 
Особенную энергию, как известно, в деле литературной переделки нашего военного прошлого 

проявил Гусев, который написал даже брошюру «Наши военные разногласия». В этой брошюре впервые, 
кажется, и пущена отравленная сплетня о расстреле коммунистов (не дезертиров, не изменников, хотя 
бы и коммунистов, а – коммунистов, как таковых). Беда Гусева, как и многих других в том, что они 
дважды писали об одних и тех же фактах и вопросах: один раз при Ленине, другой раз при Сталине. Вот 
что Гусев писал в первый раз: 

«Приезд тов. Троцкого (под Казань) внес решительный поворот в положение дел. В поезде тов. 
Троцкого на захолустную станцию Свияжск прибыли твердая воля к победе, инициатива и решительный 
нажим на все стороны армейской работы. С первых же дней и на загроможденной тыловыми обозами 
бесчисленных полков станции, где ютились Политотдел и органы снабжения, и в расположенных 
впереди – верстах в 15 – частях армии почувствовали, что произошел какой-то крупный перелом. 
Прежде всего это сказалось в области дисциплины... Жесткие методы тов. Троцкого для этой эпохи 
партизанщины, недисциплинированности и кустарнической самовлюбленности были прежде всего и 
наиболее всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для 
этого не было. В течение тех 25 дней, которые тов. Троцкий провел в Свияжске, была проделана 
огромная работа, которая превратила расстроенные и разложившиеся части 5-й армии в боеспособные 
и подготовила их к взятию Казани». («Пролетарская Революция», N2 (25), 1924 г.). 

Всякий член партии, проделавший гражданскую войну, и не утративший памяти, скажет – по 
крайней мере себе, если побоится сказать вслух, – что можно бы привести не десятки, а сотни 
печатных свидетельств того же совершенно рода, что и свидетельство Гусева. 



Ватикан и Кремль [(последний как будто готов освободить ранее приговоренного к 
расстрелу епископа Цепляка)] – стр. 2 

Иностранец о советской России [(доклад в Париже английского проф. Шарля Саролеа, 
после поездки к большевикам и издания книги «Впечатления от Сов. России»)] – стр. 3 

В Чехословакии. «Проблемы промышленности и рынка в С.С.С.Р.» [(одноименный 
доклад в Праге, в кабинете С.Н. Прокоповича и в Институте по изучению России 25.11 
проф. Кона)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 21 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.А. Боголепов. Реформа советской волости – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> С русской границы Vorwärts’у телеграфируют, что возбуждение среди рабочих по 

поводу репрессий против Троцкого намечается весьма определенно. Так, «на одном 
собрании московских рабочих выступил троцкист Иконников, который заявил, что по 
ту сторону границы находятся могущественные друзья нашего вождя Троцкого, 
которые опубликуют многочисленные, весьма важные документы, если дело дойдет 
до исключения Троцкого из партии». 

«Руль» (Берлин), 23 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Монголия и С.С.Р. (Москва, 22.12) 
Как сообщают из Урги, монгольский Курултай принял решение о вступлении 

Монгольской республики в состав С.С.Р. 
Что видел мистер Перселль в сов. России. Доклад делегации трэд-унионов – стр. 1 
Отзывы печати [по докладу Перселля] (Лондон, 22.12) – стр. 1 
Новые центры пропаганды [Коминтерна]. Для Балкан – Салоники. Для Прибалтики – 

Данциг (Афины, 22.12; Данциг, 22.12) – стр. 2 
Поджог [коммунистами] вокзала в Ревеле (Лондон, 22.12, [по свед. «Times»]) – стр. 1 
М. Чокаев (перевел с киргизского). Советская система взяток (из Туркестанской 

действительности) – стр. 2 
Неблагополучно (Соб. корр., Рига, 20.12) 
На пленуме киевского губкома докладчики отметили неблагоприятное политическое 

положение, внутрипартийные склоки и неурядицы. Представители уездкомов указали на 
чрезвычайный рост политической активности беспартийных рабочих и крестьянских масс. 

Голодные беспорядки в Луганске (Соб. корр., Рига, 20.12) 
17 декабря в Луганске возникли рабочие волнения на почве дороговизны 

продовольственных продуктов 1-й необходимости Разгромлен ряд хлебных лавок и 
пекарен. Толпа безработных пыталась разгромить райком партии вблизи ж.-д. вокзала. 
Быстро сконцентрированные на местах беспорядков [красноармейские] части гарнизона 
предотвратили разгром магазинов. 

Нелегальная литература в Центрархиве (Соб. корр., Выборг, 10.12) 
В петроградском отделении Центрархива, в помещении комиссии по изучению всех 

документов о Ленине, обнаружен склад противобольшевистской литературы. Проводится 
расследование. 

Убытки от петербургского наводнения 
«Вечерняя Москва» сообщает: Специальная комиссия при ВСНХ вычислила убытки, 

которые причинило недавнее наводнение петербургской промышленности. Испорчено и 
уничтожено было сырья и материалов на 74,6 млн. золот. руб. 

Покушение на крестьянскую кубышку [(сберкассы приступают к массовой скупке 
царских золот. монет, которых у крестьян хранится якобы аж на 100 млн. руб.] – стр. 2 



Процесс бывш. коммунистов (Соб. корр., Константинополь, 20.12) 
В Баку, в губернском суде закончился процесс бывш. коммунистов – членов «Рабочей 

группы», участвовавших в сентябрьских беспорядках рабочих на нефтяных промыслах. 
Судебное заседание велось при закрытых дверях. Приговором губернского суда 6 
обвиняемых приговорены к 10-летнему тюремному заключению, а главный обвиняемый 
Лазарианц [Лазарянц?], заведывавший тайным складом оружия и похитивший из обкома 
Азербейджанской партии секретные циркуляры Москвы, приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 декабря утром в местечке Кишлы близ Баку. 

Уроки коммунистического действа в Эстонии (Письмо из Ревеля) – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 23 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Безнадежность [большевизма] (Берлин, 23 декабря) – стр. 1 
Турецко-советский конфликт (Константинополь, 22.12) – стр. 1 
Военные приготовления большевиков (Константинополь, 22.12) 
По полученным здесь сведениям, советское правительство спешно снабжает свои 

войска провиантом и военным снаряжением. Советские агенты в Константинополе 
закупили в Америке 15 тыс. тонн муки. Сверх того, ведутся переговоры о поставке еще 200 
тыс. тонн муки. По впечатлению некоторых осведомленных лиц, советское правительство 
опасается зимой крупных беспорядков. Другие наблюдатели высказывают 
предположение, что советское правительство намерено весной произвести военное 
наступление на Балканском полуострове. 

Печать – стр. 2 
По-видимому, политбюро совершенно потеряло голову. Ряд товарищей запрашивает 

газеты, почему не предоставляется слово Троцкому и его единомышленникам в ответ на 
брошенные им обвинения. А вместо этого газеты продолжают печатать резолюции против 
Троцкого и колоссальные статьи приверженцев политбюро. В последнем № «Правды» от 
17 декабря тов. Гусев объясняет, почему политбюро бессильно против Троцкого. Еще в 
1922 г. издан был «политический устав красной армии и флота». Этот устав разослан 
был решительно всем учреждениям советского режима: «партийным, советским, 
профессиональным и военным». 

А в этом уставе имеется §41. В этом параграфе дается восторженная биография тов. 
Троцкого Льва Давыдовича, которая должна доказать, что всю свою жизнь и все свои 
помыслы Троцкий отдал коммунизму и немало за это пострадал. В виду его заслуг «с 
момента организации красной армии тов. Троцкий был назначен наркомом по военным 
и морским делам, а затем председателем реввоенсовета». На этом посту Троцкий 
оказался вполне на высоте. Именно благодаря ему, говорит устав, удалась победа над 
всеми врагами советской республики. «Тов. Троцкий – вождь и организатор красной 
армии». Т.о., руководительство Троцким красной армии составляет органическую часть 
политического устава. Как же теперь можно от него избавиться? 

Тайный радиотелеграф (От соб. корр., Варшава, 23.12) 
Польские власти открыли в Вильне 2 секретные станции радиотелеграфа, 

поддерживавшие сообщение с советской Россией. Лица, устроившие эти станции, 
арестованы.* 

«Руль» (Берлин), 24 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
 

                                                
*
 С 9.10.1920 по 18.9.1939 гг. Вильно (Вильнюс) был оккупирован Польшей, а литовские власти 

располагались в Ковно (Каунасе). Далее происходили известные события в рамках II мировой войны и 
послевоенного устройства Европы. 



Большевистская пропаганда на Балканах (Поездка [болгарского премьера] Цанкова [в 
Белград и Бухарест]. Большевики в Албании. Рука Москвы. Заявление [только что 
вернувшегося из Парижа министра иностранных дел Югославии] Нинчича) – стр. 1 

Коммунисты в Латвии (Рига, 23.12, Рейтер) – стр. 1 
Финансовое положение СССР [(интервью в «Правде» наркомфина Сокольникова)] – 

стр. 2 
Ленин на водочных бутылках 
Издано распоряжение, запрещающее наклеивание портретов Ленина на водочные 

бутылки и папиросные коробки. 
Монополия на ввоз модных журналов 
Наркомвнешторг выдал АО «Международная книга» монополию на ввоз модных 

журналов в СССР. Все модные журналы, адресованные в СССР помимо этого АО, будут 
возвращаться обратно за границу. 

Ленин на Александровской колонне 
Петроградский губисполком распорядился снять фигуру ангела с Александровской 

колонны на площ. Зимнего дворца и заменить ее фигурой Ленина.* 
«Последние Новости» (Париж), 24 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Бытовое явление ([неубедительные объяснения Нахамкиса-Стеклова в «Известиях» по 

поводу убийств на деревне селькоров и представителей советской власти], Берлин, 24 
декабря) – стр. 1 

Арест коммунистов в Румынии (Бухарест, 23.12) – стр. 1 
Разрыв Югославии с СССР (Париж, 24.12, [по сообщ. Echo de Paris]) – стр. 1 
Запрещение партии Радича (От соб. корр., Белград, 23.12) – стр. 1 
В. Каррик. Письмо из Норвегии [(о юридических последствиях признания советской 

власти)] – стр. 1 
В России – стр. 5 
Красная юстиция 
В Харькове арестовано 8 нарсудей, 2 народных следователя, несколько членов 

коллегии защитников и свыше 30 подпольных адвокатов. Всем им инкриминируется 
получение взяток с судящихся. Харьковский суд давно уже вошел в пословицу своими 
бесчисленными злоупотреблениями. Судьба дела зависела исключительно от размеров 
гонорара, даваемого судьям и следователям. <…> 

Коммунисты в деревне 
Корр. «Правды» из села Журавлевки Акмолинского уезда рассказывает о причине 

разрыва между коммунистами и крестьянами. <…> 
Зиновьев о борьбе с Богом [(«нужно быть легче на поворотах»)] 

«Руль» (Берлин), 25 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 

                                                
* Из Интернета: 
11.11.1924 г. ленинградские власти принимают решение «О переустройстве т.н. Александровской 

колонны, сооруженной архитектором Монферраном и стоящей посередине площади Урицкого, и 
водружении на ней вместо стоящей теперь фигуры ангела с крестом статуи Великого вождя 
пролетариата тов. Ленина...». Площадь Урицкого – это переименованная Дворцовая. Лишь наркому 
просвещения А.В. Луначарскому удалось убедительно доказать властям города нелепость идеи 
водружения Ленина на Александровскую колонну. <…> Последний раз на него покушались в 1952 г. Шла 
череда массовых сталинских переименований: в городе появился Сталинский район, Московский просп. 
стал Сталинским. На этой волне возникла идея установить на колонне бюст И. Сталина. Но – не успели. 



Красные судьи [(из «Известий» об арестах в Харькове судебных работников и 
подпольных адвокатов – взяточников)] – стр. 1 

Бунт красноармейцев (Соб. корр., Рига, 22.12) 
18 декабря в Москве один из пехотных полков гарнизона отказался выполнить приказ 

коменданта. К вечеру красноармейцы сдали оружие. Часть комсостава и полковая 
[ком]ячейка арестованы. В этот же день произошли беспорядки рабочих механических и 
химических заводов, расположенных близ Курского вокзала. Отряды конной милиции 
свободно пропустили демонстрантов с Покровки на Таганскую площ., где последние были 
рассеяны ожидавшим их там отрядом войск ГПУ. В демонстрации участвовали рабочие 
завода Гужона. 

Арест 400 коммунистов в Румынии (Бухарест, 24.12) – стр. 1 
Роспуск партии Радича (Белград, 24.12) – стр. 1 
Большевики приобретают аэропланы в Италии 
Как сообщает римский корр. «Пти Паризьен», советское правительство приобрело в 

Италии 11 аэропланов, отправленных в Одессу. Большевики заказали в Италии еще 260 
аэропланов [у фирмы Ansaldo?]. 

Роспуск партии Радича ([ранее вошедшей в большевистский Крестьянский 
Интернационал], Белград, 24.12) – стр. 1 

Se non e vero [e ben trovato] ([Если это не правда, то хорошо придумано], Лондон, 
24.12) 

Рижский корр. «Дэйли Экспресс» передает следующую любопытную историю: 
Жена Зиновьева, недовольная кутежами своего супруга, решила устроить ему 

скандал. Она сообщила лидерам организации безработных, что Зиновьев и несколько 
его товарищей, так же видных деятелей Коминтерна, кутят в известном притоне на 
Караванной. Толпа безработных ворвалась в притон и учинила там разгром. Зиновьев 
был жестоко избит и доставлен домой в бессознательном состоянии.* 

Ливадийский дворец – для крестьян 
Совнарком РСФСР признал необходимым использовать все жилые помещения 

Ливадийского городка, в т.ч. и оба царских дворца, под курорты для крестьян. 
Наркомпросу и Наркомзему Совнарком поручил разработать вопрос о необходимых 
мерах, кои надлежит предпринять для охраны в историко-бытовом отношении ценных 
памятников, имеющихся во дворцах. 

Ионов за работой. Закрытие «Русского Современника» и «Всемирной Литературы» 
У нас уже сообщалось, что во главе Госиздата [(Петрогосиздата, в дальнейшем – 

Ленгиза)] стал [И.И. Бернштейн-]Ионов, заведовавший до этого издательством 
Петросовета. Одной из первых мер этого «любителя книги» явилось прекращение 
деятельности издательства «Всемирная Литература», выходившего под ред. М. Горького, 
и закрытие журнала «Русский Современник», по мере возможности старавшегося 
освещать российскую действительность. 

Амнистия на Украине 
По случаю 5-летия со дня советизации Украины из киевских домов принуд. работ 

освобождено 139 заключенных. 268 заключ. срок заключения сокращен наполовину. 
На «религиозном фронте». «Легче на поворотах» [(из речи Зиновьева)] – стр. 2 
Пропаганда в колониях – стр. 3. При обсуждении в Палате депутатов бюджета 

министерства колоний Даладье, министр колоний, выступил с большой речью о 
коммунистической пропаганде во французских колониях. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 25 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Повидимому, здесь речь идет о 2-й жене Зиновьева – Злате Ионовне Лилиной, или Зинаиде Эвновне 

Бернштейн (1882-1929). 



С больной головы на здоровую (Париж, 27 декабря) – стр. 1 
Если «удельный вес» советской власти в международном мире наиболее верно 

определяется положением вопроса о внешнем займе [(которого большевикам не дают)], 
то и ее внутреннее значение определеннее всего характеризуется той 
кредитоспособностью, которой она пользуется на внутреннем рынке вообще, в частности 
и по преимуществу на рынке крестьянском. <…> 

Оживление Советов (Постановление ЦИК СССР) – стр. 2 
Президиум ЦИК ССР постановил образовать специальное совещание по вопросам 

советского строительства. <…> 
Дзержинский заболел (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.12) 
Дзержинский заболел. Его обязанности по председательствованию в коллегии ОГПУ 

временно переданы Менжинскому. В Москве упорно носятся слухи, что болезнь 
Дзержинского носит дипломатический характер из-за нежелания участвовать в 
происходящих в ЦК РКП трениях. 

Аресты в московском гарнизоне (Соб. корр., Рига, 23.12) 
19-го и 20 декабря в Москве проведены аресты большинства членов бюро комячеек 

московского гарнизона. Аресты проводились вызовом заподозренных партийцев в 
райкомы якобы для совместного обсуждения текущих вопросов. Всех являвшихся 
препровождали в ГПУ. 

События в Ленинске [под Царицыном] (Соб. корр., Рига, 23.12) 
Сессия царицынского губсуда в Ленинске приговорила к расстрелу за разгром 

продовольственного сельского пункта и за убийство партийца, заведовавшего этим 
пунктом, 3-х крестьян. 16 декабря конвойный взвод в числе 10 чел., которому был 
поручен расстрел крестьян, скрылся вместе с осужденными. Командир взвода, 
коммунист, был найден убитым по дороге из тюрьмы к Царицынскому шоссе. В связи с 
этим случаем в Ленинске проведены аресты среди интеллигенции [как заложников?]. 

Безработные на Украине (Соб. корр., Ревель, 23.12) 
На заседании украинского экономического совещания нарком труда Украины Горбачев 

доложил, что на 1 декабря во всех промышленных районах Украины считает 532 000 
безработных. В сравнении с июлем число безработных увеличилось на 47%. 
Чернорабочие и подростки не входят в указанное число. 

Начальник милиции – бандит 
В Брянске закончилось громкое дело шайки бандитов, терроризировавшей район 

Дубравки с 1918 г. до последних дней. Раскрыта банда была совершенно случайно. Во 
время преследования разбойников отрядом милиции один из бандитов случайно 
обронил шапку. Выяснилось, что она принадлежала нач. районной милиции Батерину. 
Постепенно была выловлена и вся шайка. Батерин и его помощник и по милиции, и по 
банде Тарасенко приговорены к расстрелу. 

Неделя им. Ленина. В годовщину смерти Ленина решено никаких демонстраций не 
устраивать. Они будут заменены массовым (конечно, принудительным) паломничеством 
делегаций от фабрик и заводов к мавзолею Ленина. Красная площ. в дни «недели» будет 
убрана и разукрашена знаменами. Здесь будут устроены постоянные выступления 
агитаторов. Кроме того, предстоит еще много развлечений: торжественные выпуски школ 
и кружков политграмоты, передача кандидатов комсомола в партию и пионеров – в 
комсомол, открытие заседаний [парт]ячеек и т.п. 

Дионео (Лондон). Римский огурец («Отчет» госп. Перселля [о поездке в Советскую 
Россию)] – стр. 2 

Советский быт. Женитесь или… [(из «Правды»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 27 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 



Экономика или политика (Берлин, 27 декабря) – стр. 1 
В «Известиях» от 19.12 помещено официальное сообщение о праздничном перерыве 

германо-советских торговых переговоров. В тот же день в официальной «Правде» 
помещена по этому поводу обстоятельная статья, автор которой скрылся за подписью 
«Хозяйственника». <…> 

Отсрочка признания СССР Чехословакией (Прага, 25.12) – стр. 1 
По сообщению газеты «Богемия», [министр иностранных дел] Бенеш, предполагавший 

сначала еще до Нового года оформить признание советского правительства, решил 
отложить признание до конца января. <…> 

Печать – стр. 2 
Кампания против Троцкого, бесследно исчезнувшего, продолжается. Все еще сыплются 

резолюции, столбцы газет залиты колоссальными статьями. Но Д. Бедный спешит 
подвести итоги и весьма развязно характеризует эту благородную компанию: 

Из-за пресловутых «Уроков Октября» / Получилась немалая пря. 
Закатили «учителю» сплошные октябрины, / Подавали его на манер осетрины –  
И пареного, и жареного, и соленого, и перченого, / И толченого, и моченого 
И в виде маринада, и в виде студня, / Не пропуская ни  праздника, ни будня. 
Навалилась на «учителя» словесная глыба, / А он… пребывал нем как рыба. 
Почему. Не стану гадать, / Раз на меня нашла благодать. 
Надо уметь так подкладывать свинью свинье – советскому режиму. 
Дальневосточник. На Дальнем Востоке – стр. 3 
Решение московского ВЦИКа объявить с 1 января 1925 г. во Владивостоке порто-

франко [(свободный от таможенных пошлин порт)] вызвало во всех странах Дальнего 
Востока большой интерес. <…> 

«Руль» (Берлин), 28 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Рождество в Москве (Рига, 27.12, по сообщ. из Москвы) 
Рождественские праздники по нов. стилю прошли очень оживленно в Москве и 

Петрограде. Не в пример прошлому году никаких антирелигиозных демонстраций не 
было. Храмы были полны молящихся. 

Юрин (Старый Изборск). В русской деревне – стр. 2 
«Чистка» в Харькове. В Харьковской губ. в порядке «чистки» советских учреждений 

уволено свыше 900 чел. Среди уволенных – «лже-спецы и бывш. белогвардейцы». 
«Работа» Коминтерна в Польше – стр. 2 
В Минске вышел 1-й № ежедневной газеты «Червонный стяг», являющийся органом 

«коммунистической партии зап. Белоруссии». Партия ставит перед собой следующие 
задачи: <…> 

У Айседоры Дункан – стр. 3 
А. Дункан, находящаяся в настоящее время в Берлине, испытывает серьезные 

материальные затруднения. Как сообщает корр. «Чикаго Трибюн», танцовщице нечем 
заплатить по счету в гостинице и в ресторане. У Дункан есть дома в Париже. Она хотела 
бы продать их, но ей не дают визы во Францию после скандалов, учиненных ее молодым 
и буйным супругом. Чтобы поправить свои дела, Айседора решила… опубликовать 1 000 
любовных писем, полученных ею в дни молодости. 

– С тех пор, как я попала в беду, – сказала она, – я убедилась, что у меня нет друзей. Вот 
почему я решилась опубликовать эти письма. Я разрушу семейное счастье многих, но это 
меня мало трогает. 

– А где ваш муж, Есенин? – спросил интервьюер. 



– Ах, Серж, он на Кавказе. Пишет мне, что решил стать бандитом, он собирается 
написать поэму из жизни бандитов и решил сам заняться этой профессией, чтобы лучше 
ее изучить. 

– А как насчет развода? 
– Нет ничего проще, чем получить развод в Сов. России. Надо подать прошение до 12 

час. утра – и ровно в полдень развод готов. Но мне никак не удавалось заставить Сержа 
зайти в комиссариат до полудня. Ночи напролет он кутит, а днем спит. Если бы 
комиссариат был открыт до 12 час. ночи, мы давно бы развелись. Впрочем, я сейчас не 
считаю себя женой Есенина, т.к. ни американские, ни французские законы не признают 
советских браков. <…> 

В гостях у советского Торквемады – стр. 3 
Московский корр. шведской газеты «Хуфудстатсбладет» [(«Huvudstadsbladet»)], 

издающейся в Гельсингфорсе, передает свои впечатления от визита к Ф. Дзержинскому: 
<…> 

Советский быт. «Красная свадьба» [(из «Правды»)] – стр. 3 
В Чехословакии. Чех о современном положении в Советской России – стр. 4 
9 декабря Союз чешских легионеров устроил публичный доклад своего члена Ярослава 

Папоушка, видного чиновника МИД, мужа известной переводчицы русских авторов на 
чешский язык г-жи Мельниковой, на тему о современном положении в России. Госп. 
Папоушек недавно возвратился из поездки в Советскую Россию. <…> 

Украинская Академия наук в Киеве [(краткий обзор 6 лет деятельности)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 28 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Загадочная картинка (Берлин, 9 декабря) – стр. 1 
Что же все-таки случилось с Троцким? Недели две назад советские властители 

опубликовали медицинский бюллетень о состоянии его здоровья, подписанный целым 
синклитом врачей и скрепленный самим наркомздравом. <…> 

Большевистская организация в Румынии ([арестовано 430 коммунистов], Бухарест, 
27.12) – стр. 1 

Большевистский фонд в Болгарии (София, 28.12) 
Полиция конфисковала 3 115 000 левов, предназначавшихся для коммунистической 

пропаганды [(5 левов – ≈1 долл.)]. 
Избиения и расстрелы в Тульской тюрьме ([500 заключенных отказались получать ¾ 

фунта хлеба вместо полагающихся 1¼ ф.], Письмо из Москвы) – стр. 2 
Троцкий под охраной [и под «недомашним арестом»] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 30 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 
 
Пропаганда во французских колониях (Копенгаген, 29.12) 
По сведениям, полученным местными газетами, исполком Коминтерна поручил 

особой комиссии, в составе французских коммунистов Дорио и Трента и представителя 
негров-коммунистов Мориона, руководство революционной пропагандой во французских 
колониях. Через посредство представителя МОПРа в Берлине Мюнценберга Коминтерн 
передал в распоряжение этой комиссии 5 млн. франков [(250 тыс. долл.)]. 

С. Загорский. Очередной провал [большевиков в экономике] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 30 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 



Н.А.П. ([Новая административная политика, согласно речи Сталина на совещании 
секретарей комячеек], Берлин, 30 декабря) – стр. 1 

Н.С. Тимашев. Законодательное утомление [большевиков] – стр. 1-2 
Приглашение иностранных специалистов [(постановление СТО)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Писатель А. Толстой ознаменовал свое возвращение в Россию драмой «Бунт машины», 

которая оказалась просто-напросто плагиатом, литературной кражей. Впервые на это 
указал в издающемся в Петербурге журнале «Русский Современник» некто Зуев, писания 
которого живо напоминают критики К. Чуковского.* Теперь, как видно, дело дошло до 
суда. Переводчик романа [Кроль из Берлина], который был обобран Толстым, предъявил 
к нему гражданский иск. На суде, как рассказывает петербургский журнал «Жизнь 
искусства», были допрошены эксперты и, в первую голову, К. Чуковский, который 
“потревожил даже тень Пушкина и козырнул даже «Капитанской дочкой», сказав 
будто там целая глава заимствована у Вальтер Скотта”. 

Другой советский эксперт, некий Н.В. Петров [режиссер Николай Васильевич Петров?], 
тоже доказывал, что при советском режиме в краже, совершенной А. Толстым, ничего 
необыкновенного нет. Он ссылался при этом на авторитет Мейерхольда. “Кто скажет, 
заявил он, что «Лес» Мейерхольда то же, что «Лес» Островского”. Сам А. Толстой тоже 
горячо отстаивал свое право на литературную кражу. «Я кладу на чашку весов свое имя и 
4 мес. работаю». Имя Толстой приобрел себе действительно весьма громкое. Столь 
громкое, что даже советский журнал приходит в полное отчаяние. “Что за печальная 
эпоха, восклицает он, когда писатели уже не творят, а «обрабатывают»”. 

Советская ссылка [(корреспонденция Ф.А. Мекензи в Chicago Daily News)] – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 31 декабря 1924 г. (берлинский ресурс) 

 
Коммунисты в Эстонии (Ревель, 30.12) – стр. 1 
М. Чокаев. «Революционные» силы Бухары – стр. 2 
Комсомольское «рождество» 
В отличие от прежних лет, комсомольское «рождество» в нынешнем году проводилось 

«на научном базисе». Во всех районных клубах был прочитан цикл лекций на тему: 
«Религия и наука», «Религия на службе у буржуазии», «Химия на службе у шарлатанов». В 
клубах состоялись инсценировки, демонстрации и химические опыты. В деревню выслано 
много агитационной антирелигиозной литературы. 

С. Познер. Старый и новый быт в деревне – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 31 декабря 1924 г. (ресурс «Исторички») 

 
Противобольшевицкие меры Турции (От соб. корр., Лондон, 31.12) – стр. 1 
Предупрежденное большевицкое восстание в Греции (Афины, 30.12) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Теперь уже понятно, почему не появляется бюллетеней о состоянии здоровья 

Троцкого. Даже сам наркомздрав Семашко вместо того, чтобы проявить свои спецовские 
таланты, тоже бросился на борьбу с троцкизмом и печатает все в той же злополучной 
«Правде» колоссальный фельетон на тему: «Чем важна дискуссия о троцкизме». Но зато 
вместо наркомздрава бюллетень о состоянии здоровья Троцкого дает известный корр. 
берлинской газеты [Berliner Tageblatt?]. 

                                                
*
 Из словаря псевдонимов И.Ф. Масанова: 

Псевдоним: Зуев, Онуфрий. Наст. имя: Корнейчук Николай Васильевич; Розанов Иван Никанорович. 
Периодич. издания: «Русский Современник», 1924, № 1, 2, 4. Примечание: псевд. коллективный. 

Псевдоним: Чуковский, К. Наст. имя: Корнейчук Николай Васильевич. <…> 



Он сообщает в корреспонденции из Москвы, что «Троцкий должен безмолвно 
отсиживаться в Архангельском, бывш. подмосковном имении Юсупова. С начала зимы у 
него появился туберкулез грудных желез, осложненный желудочной болезнью и 
постоянной повышенной температурой. Поездка на Кавказ едва ли может состояться 
сейчас». 

Обращаясь же вновь к спору между Троцким и «тройкой», корр. стоит решительно на 
стороне «тройки». Он утверждает, что «тройка победила и она имела право победить. 
Она усвоила заветы Ленина. Троцкий же этого не сделал». Уверяя далее на все лады, 
что Троцкий изолирован, что все от него отшатнулись, корр. вместе с тем замечает, что 
«если бы Троцкий выступил публично, то массы его горячо бы приветствовали». <…> 

Усиление большевицкой работы в Польше (От соб. корр., Варшава, 30.12) – стр. 3 
Отмена выборов в Советы ([в местах с низкой явкой избирателей, с проведением 

новых выборов], Москва, 31.12, Роста) – стр. 3 
Александр Яблоновский. [Советские] мелочи – стр. 5 
Развенчанный Наполеон [(изложение брошюры С. Гусева «РКП и красная армия»)] – 

стр. 6 
Троцкого добивают. За большими и старшими богами коммунистического Олимпа 

потянулись большие и маленькие божки, которые еще так недавно в присутствии 
Троцкого не могли «сплошь своего суждения иметь». <…> 

В России – стр. 7 
Советский Хлестаков [(19-летний Ляховский, сын совладельца торгового предприятия, 

требовал подавать ему автомобили от имени зав. МОНО Рафаила, председателя 
деткомисии при ВЦИК Калининой, замнаркомвнешторга Фрумкина и т.д.)] 

Евреи-земледельцы 
В Харьковской и Екатеринославской губ. наблюдается сильный наплыв евреев, 

желающих заниматься земледелием. В Одесской губ. заканчивается землеустройство на 
25 000 десятин земли, предназначенных для переселения евреев из Киевской губ. 

Юбилей чекистов. В Чите и Симферополе состоялись торжественные парады войск 
местных отделов ГПУ по случаю 7-летнего юбилея работы Чека. 

Ссылка сионистов. ГПУ приступило к ссылке членов сионистских организаций. 30 
членов партии Цейре-Цион сослано в Сибирь, двое из них – в Туруханский край. 
Высылаемым было запрещено захватить с собой теплую одежду.* 

Деятельный совдеп. Назначена ревизия Минусинского горсовета, который ни разу не 
собирался в течение года. 

Затопленная шахта 
На Брединских [каменноугольных] копях около Орска затопило водой вновь пробитую 

шахту. Утонуло 2 рабочих. 
«Руль» (Берлин), 1 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Запрещение дискуссий о Троцком в армии (Соб. корр., Рига, 29.12) – стр. 1 
7 смертных приговоров (Соб. корр., Рига, 28.12) – стр. 1 
В Могилеве 22 декабря губсуд закончил дело уполномоченных и сотрудников 

заготовительных контор по скупке хлеба, обвиненных в крупных хищениях, 
взяточничестве, подлогах и в составлении невыгодных для казны договоров по поставке 
зерна. Из 22 обвиняемых 7 приговорены к расстрелу, а остальные – к тюремному 
заключению. Уполномоченные состояли членами компартии, командированы они были 
из Москвы и Петрограда. Убытки казны составляют по обвинительному акту 1 080 000 руб. 

                                                
* О плотной «работе» ОГПУ с сионистскими организациями см. в ссылке 
(www.e-reading.mobi/chapter.php/1007067/64/Abramov_-_Evrei_v_KGB.html). 

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1007067/64/Abramov_-_Evrei_v_KGB.html


Валютная «панама» (Соб. корр., Рига, 29.12) 
23 декабря в Москве прокуратура и ГПУ провели обыски у некоторых ответственных 

работников Наркомфина, Госбанка и Промбанка. Результаты обысков держатся в тайне. 
Арестовано 5 лиц. Обыски связаны с крупными злоупотреблениями с валютой, 
раскрытыми РКИ. 

Коммунисты в Эстонии (Ревель, 31.12) 
Во время обысков, проведенных в Пернове [(Пярну)] у лиц, подозреваемых в 

причастности к восстанию 1 декабря, обнаружен проскрипционный список 2 000 лиц, 
которые подлежали истреблению в случае коммунистического переворота. 

Марксисты и коммунисты (Соб. корр., Константинополь, 28.12) 
Арестованное 17 декабря в Тифлисе правление клуба марксистской молодежи по 

постановлению закавказской чеки высылается в Архангельскую губ., сроком на 5 лет. 
Низовые организации марксистской молодежи Грузии объявлены распущенными и 
носящими антисоветский характер. 

Госпромышленность (Соб. корр., Ревель, 29.12) 
Северо-Западное промбюро известило ВСНХ о катастрофическом финансовом 

положении одной из самых крупных в Петрограде ниточных фабрик «Советская Звезда» 
из-за задолженности ей торговых трестов за взятые в кредит изделия. Администрация 
фабрики не в состоянии выплачивать рабочим зарплаты и ходатайствует о сокращении 
производства на 60%.* 

4 смертных приговора (Ковна [(Каунас)], 31.12) 
Военный суд приговорил к смертной казни 4 коммунистов, признанных виновными в 

подготовке государственного переворота. 
[Военные] аэропланы для большевиков (Лондон, 31.12) 
Как сообщает агентство «Эксченч Телеграф», Советское правительство заказало 

заводам Фоккера [в Голландии] 100 аэропланов нового типа. Большевики сделали, кроме 
того, заказы на крупные партии аэропланов в Англии и во Франции. 

«Последние Новости» (Париж), 1 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расправы в Москве – стр. 1 
Нам сообщают: 27 декабря из Москвы выслана маршрутным поездом в Чердынский 

уезд 1-я партия в 114 чел., состоящая из членов «рабочей группы», троцкистов, 
требовавших на дискуссионных собраниях активного воздействия на аппаратчиков, и 
беспартийных рабочих, содействовавших [антиправительственным] демонстрациям 7 
ноября, организованным в Москве «рабочей группой». 

<…> 26 декабря в Москве чинами ГПУ арестована военная организация одной из групп 
компартии, имевшая в нескольких местах Петровского парка склады оружия, которое 
после обыска вывозилось на грузовых автомобилях. Среди арестованных есть лица, 
занимавшие командные должности в войсках московского гарнизона. <…> 

С. Мельгунов. Борьба за власть (Ленинизм и троцкизм. Партийные ошибки. 
Примазавшиеся. Перед боем) – стр. 2-3 

 
 

                                                
*
 Постановлением Президиума ВСНХ от 11.2. 1919 г. ниточная фабрика № 2 Товарищества Невской 

ниточной мануфактуры (бывш. бумагопрядильная Екатерингофская мануфактура, основанная в 1873 г.), 
была национализирована и включена в состав правления Петронитрик. В марте 1919 г. переименована 
во 2-ю Невскую ниточную фабрику, в 1922 г. – в ниточную фабрику «Советская звезда». В 1939 г. фабрика 
преобразована в прядильно-ниточный комбинат «Советская звезда» Управления Главленхлоппром, с 
1971 г. объединения Лентекстиль. 20.6. 1994 г. зарегистрировано АООТ (ныне ОАО) «Северная звезда». 



В Самарканде 
Нам сообщают: 
Расположенный в Самарканде пехотный полк, более 6 мес. участвовавший в 

подавлении басмачества, отказался, несмотря на приказ военного командования, 
выступить к Бухарской границе; при этом были убиты 3 командира. Красноармейцы 16-го 
и 17 декабря ходили вооруженными кучками по городу. С отменой приказа из Ташкента 
полк возобновил гарнизонную службу. В Самарканд прибыл отряд броневиков. 

«Дни» (Берлин), 1 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Борьба с большевицкой пропагандой в Болгарии (София, 31.12) – стр. 1 
Нынешняя Москва [(корреспонденции Я. Папоушека в чешском «Национальном 

Освобождении»)] – стр. 1-2 
Печать [(потрясающие письма из России напечатаны в «Свободной России»)] – стр. 2 
Возвращение [археолога] Козлова [из Монголии] (Москва, 30.12, Роста) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 3 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Условия Троцкого (Копенгаген, 2.1) 
По сведениям «Берлингске Тиденде», Троцкий заявил, что он согласен отправиться на 

Кавказ, если его сторонники, уволенные с занимаемых им постов, будут восстановлены в 
права и если Фрунзе будет удален из состава Реввоенсовета. 

Петиция московских писателей – стр. 1 
Московский союз писателей обратился к Советскому правительству с петицией, в 

которой указывает на безвыходное положение деятелей литературы в ССР. Авторы 
петиции констатируют, что свободная мысль задушена в России, невежество цензуры 
достигает анекдотических пределов, писатели живут в крайней нужде. Условия, 
создавшиеся в России для литераторов, таковы, что им остается только один выход – 
самоубийство. В петиции приводится несколько случаев самоубийств, имевших место 
среди писателей (Кузнецов, Силаев [поэт Челяев?], [покушался] Соболь). Под воззванием 
более ста подписей, в т.ч. Бориса Пильняка, [Михаила] Герасимова и др. <…> 

Борьба с коммунистами (В Австрии. В Болгарии. В Норвегии. Центр большевистской 
пропаганды в Женеве) – стр. 1 

Бор. Мирский. Заточенные и гибнущие – стр. 1 
Учрежденное в Москве «Международное общество помощи революционерам» 

[(«МОПР»)] обратилось к европейским социалистам с предложением начать обмен 
сидящих в европейских тюрьмах коммунистов на социалистов и анархистов, гниющих в 
советских тюрьмах. <…> 

Советский быт. МУНИ [(Московское управление недвижимым имуществом)] – шеф 
[подмосковной волости] [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 3 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Рабы или люди? (Берлин, 2 января) – стр. 1 
Циркуляр ВСНХ за №37 от 27.9.1924 г. должен быть в особенности и особо отмечен. 

Отныне в числе иностранцев-варягов, предназначенных к спасению большевистской 
диктатуры, окажутся не только капиталисты, но еще и «высококвалифицированные»… 
рабочие. <…> 

В Донбассе [(доклад в ВЦСПС уполномоченного профсоюза горнорабочих о 
чрезвычайно тяжелом положении шахтеров)] – стр. 1 

 
 



Кременчугское дело 
По получ. нами сведениям, в связи с новым расследованием по кременчугскому делу 

об ограблении секретаря укр. ЦИК Биценко, с целью выкрасть особо важные партийные 
документы, в Киеве и Харькове проведены аресты среди коммунистов, занимающих 
ответственные должности в парткомах. 

N.N. Еще о «варягах» [(циркуляр ВСНХ за №37 от 27.9.1924 г.)] – стр. 2 
Не слушаются [крестьяне свою власть] [(репортаж в «Бедноте» от 20.12)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 3 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отмена выборов [в сельсоветы] (Берлин, 3 января) – стр. 1 
СССР и Франция [(интервью Чичерина Petit Parisien)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Наконец-то удалось все-таки установить плановое хозяйство. Больших трудов это 

стоило, но железная воля коммунистов на этом настояла. «Эконом. Жизнь» в № от 30.11 
радостно сообщает, что «по предварительным данным, за ноябрь по всему Донбассу 
добыто 62,2 млн. пуд. угля и антрацита, против 78,1 млн. пуд. в октябре, т.е. меньше 
чем в октябре на 20,3%». Радость проистекает из того, что это совершается не случайно, а 
совершенно планомерно. «Уменьшение добычи проведено в полном соответствии с 
программой, утвержденной плановыми органами». 

Как же этому не радоваться?! Тем более, что это достижение сопровождается еще 
другими двумя благоприятными признаками, с одной стороны «в ноябре заметно 
повысился расход топлива на собственные нужды рудников», а с другой стороны зато 
«вывоз топлива в ноябре несколько уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем». 
Короче говоря, все развивается как нельзя лучше. Остается лишь прибавить, что и число 
рабочих за один только месяц сократилось примерно на 20 000 чел. 

Единственное учреждение, осмеливающееся хоть косвенно заступиться за Троцкого, – 
это издательство Прибой в Москве. Оно выпускает книгу Сафарова «Троцкий о Ленине и 
Ленинизм». Любопытно отметить, что Прибой – рабочее издательство.* 

Конец инцидента с «письмом Зиновьева» (Лондон, 2.1) 
Инцидент с «письмом Зиновьева» можно считать официально исчерпанным. Раковский 

обратился к Чемберлену с письмом, в котором он заявляет, что в отказе английского 
правительства передать весь инцидент на решение третейского суда советское 
правительство видит подтверждение отсутствия у английской стороны доказательств 
подлинности «письма Зиновьева». В виду этого советское правительство считает 
инцидент исчерпанным. 

Аресты коммунистов в Вене ([в т.ч. Рут Фишер], Вена, 3.1) – стр. 3 
Борьба с коммунистами в Америке [(в т.ч. в штате Мичиган)] – стр. 3 
Московская биржа [(2.1: 1000 англ. фунтов – 916 черв., 1000 долл. – 193¾ черв.)] – стр. 3 
 
 

                                                
*
 Из «Сводного списка книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети», М., 1961 г. 

(www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/catalogue): 
Троцкизм и молодежь. Сборник материалов. Л., «Прибой», 1924. 48 с. (Ленингр. губ. ком. РЛКСМ) 
Троцкий о Ленине и ленинизме. Сб. материалов под ред. Сафарова Л., «Прибой», 1925. 211 с. 50 000 экз. 
Троцкистско-бухаринские бандиты – поджигатели войны во всем мире. Сб. статей. М., «Мол. 

гвардия», 1938. 40 с. 75 000 экз. 
Троцкисты – агенты фашизма. Сборник. Сталинград, Кн-во, 1937. 72 с. 4 000 экз. 
Троцкисты – враги народа. Статьи «Правды», «Известий», «Комсомол. правды» и «Большевика». М.-

Л., «Мол. гвардия», 1937. 188 с. 
Троцкисты и правые – агентура фашизма. Сб. статей. Сталинград, 1937. 118 с. 100 000 экз. 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/catalogue


Автор и типография 
В советской печати идет ожесточенная полемика по вопросу, кто виноват в 

дороговизне печатания книг. Пресловутый Ларин обвиняет советских авторов, которые 
держат по 10-20 корректур, совершенно меняют свои рукописи и тем удорожают набор. 
Так, напр., «Пушкинский Сборник» набирался 200 час., а правился 454 часа. Один из 
авторов возражает, что виноваты не авторы, а типографии. Вышеупомянутый сборник 
набирался таким шрифтом, в котором не было знаков препинания, и их пришлось 
вставлять [от руки] уже после всего набора – естественно, что авторы тут ни при чем. 
Кроме того, рукописи лежат в издательствах по 2-3 года и устаревают – конечно авторы не 
могут не вносить в корректуры существенных исправлений. 

В России – стр. 4 
[Ком]ячейки [(в провинции, в Уральской обл., из «Правды»)] 
Дело о бунте арестантов [(в ленинградском 2-м исправдоме, из «Известий»)] 
Ленин вместо Александровской колонны [сей проект реализован не будет – МК] 
Петербургский совдеп выработал условия, которым должен отвечать новый памятник 

Ленину, воздвигаемый на пл. Урицкого взамен Александровской колонны. Наверху 
колонны должна стоять бронзовая фигура Ленина во весь рост, изображающая его в 
момент речи с рукой, протянутой вперед. Подвергнется переделке и самая колонна. 
Барельефы на нижней ее части, изображающие эпизоды из войны 1812 г., будут 
заменены новыми, который должны дать «художественное» изображение важнейших 
событий революционного движения. <…> Самое замечательное, что в этом акте 
неслыханного варварства участвуют члены общества [«Старый Петербург»], заботящегося 
о сохранении художественных и археологических красот столиц. 

Александр Яблоновский. Святочные гадания [(Петербург-Ленинград и публика тогда и 
теперь)] – стр. 4 

«Радиоконцерты» – стр. 5 
По примеру прочих цивилизованных стран советская Россия ввела у себя 

радиоконцерты. Из их программы, печатаемой в «Известиях», можно составить довольно 
ясное представление о том, что это за концерты. Утренний воскресный концерт 
начинается с «Интернационала», далее идут русские песни, гармоника и балалайка. 
Вечером в тот же день – 2-й концерт, опять начинается с «Интернационала» и через 3 
номера заканчивается «Интернационалом». В понедельник «экстренный концерт» из 
двух номеров: «Интернационал» и [пианист] Эгон Петри. 

«Руль» (Берлин), 4 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Две беседы с Чичериным [(в парижской «Пти Паризьен» и брюссельской «Насьон 

Бельж»)] –стр. 1 
III Интернационал и ревельский путч (Беседа с министром иностранных дел Эстонии) – 

стр. 2 
«Летим»… [(статья Бухарина в «Правде» и передовица в «Известиях» о «смычке» с 

мужиком)] – стр. 2 
Советский быт. Два документа [(из «Правды»)] – стр. 3 
Евреи в советской России [(прокламация сионистско-социалистической партии на 

Украине)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 4 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Некуда деваться ([коммент к отчету комиссии по обследованию юго-восточной с.-х. 

России], Берлин, 2 января) – стр. 1 
Расправа [с троцкистами] продолжается – стр. 1 



На Кубани 
Нам сообщают: В 30 верстах от Армавира Кубанской обл. конный отряд повстанцев 

захватил проезжавших на автомобиле 2 ответственных работников кубанского обкома 
компартии, расстрелявших и перепоровших в сент. 1924 г. в кавказском отделе старых 
казаков, которые препятствовали мобилизации отпускных для пополнения воинских 
частей, действовавших в Дагестане и Грузии. 28 декабря обком Кубани получил 
предложение вернуть задержанных, при условии помилования 5 руководителей 
повстанцев, арестованных в станице Кавказской и приговоренных к расстрелу. 

А. Петрищев. Мужик идет [(к статьям в «Правде» и «Коммунисте»)] – стр. 1-2 
Е. Кускова. Жуть деревенская [(о книге Н.Л. Янчевского «Как живет и чем болеет 

деревня»)] – стр. 2-3 
«Дни» (Берлин), 4 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
А.А. Боголепов. Реформа сельского управления – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. В последнем № «Известий» за минувший год официальный орган 

ставит вопрос, куда идут народные деньги, и весьма пространно доказывает, что эти 
деньги расходуются производительно. А на другой стр. того же № по коммунистическому 
обычаю подкладывается свинья свинье – «Известия» рассказывают, что только что издана 
великолепная книга, в которой «все напечатано на одной стороне листа и притом так 
размашисто, что на листе атласного размера помещено по одной диаграмме, между 
тем как поместилось бы без труда 15-20 диаграмм». Книга эта состоит из 2-х томов, 
первый – 212 стр., второй – в 215. Напечатана в тысяче экз. О чем же она трактует? Она 
содержит «подробное описание оставшихся в живых от громадного Волжского флота 
пароходов». По уверению официального органа, эта официальная книга решительно 
никому не нужна и решительно ничего не дает. 

Р.Ш. Вокруг мужика [и Троцкого] – стр. 2 
Покушение на Оганесова 
[Рижское] «Сегодня» сообщает, что в Москве 3 неизвестных напали на видного члена 

РКП, члена ЦСУ Оганесова. Ему нанесены 3 огнестрельных раны, нападавшие скрылись.* 
Бегут из России. Рижские газеты сообщают, что за последние месяцы значительно 

усилилось эмигрантское движение из советской России через Латвию. В течение декабря 
в Латвию прибыло 1,5 тыс. эмигрантов из России, направляющихся главным образом в 
Юж. Америку и Палестину. Евр. Тел. Агент. сообщает, что в Бессарабию снова прибыло 
значительное количество еврейских беженцев из Украины. 

«Руль» (Берлин), 6 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Чичерин об англо-советских отношениях (Москва, 5.1, Роста) – стр. 1 
Что нашли в подвалах вологодской чеки (Соб. корр., Гельсингфорс, 3.1) 
В предместье Вологды, в ж.-д. слободке в доме Майзеля, где помещался ранее отдел 

транспортной чеки, в одном из подвалов обнаружен ящик с золот. вещами и драг. 
камнями, вывезенными из петроград. дворцов и Эрмитажа. Стоимость найденного 
определяется в 2 млн. руб. На ящике имеется сопроводительная надпись, что посл. 
препровождается в распоряжение Платтена (который в 1917 г. прибыл с Лениным из за-
границы) [???]. [(из «Дней» от 6.1: в распоряжение помощницы Кедрова – Пластининой)]** 

                                                
*
 По-видимому, нападение на «партийного выдвиженца» и члена коллегии ЦСУ Н.С. Оганесова было 

связано с затеянной им в 1924 г. «чисткой кадров» ЦСУ (krotov.info/libr_min/02_b/lu/m_0.htm). 
**

 Весьма существенное уточнение, поскольку кровавый чекист М.С. Кедров в 1918 г. как раз прибыл в 
Вологду, где сошелся с новой женой, не менее кровавой Ревеккой-Раисой Пластининой-Майзель 

(via-midgard.info/news/strana-dolzhna-znat-svoix-geroev.htm). 

http://krotov.info/libr_min/02_b/lu/m_0.htm
http://via-midgard.info/news/strana-dolzhna-znat-svoix-geroev.htm


Студенческая демонстрация (Соб. корр., Рига, 3.1) – стр. 1 
В Томске 21 декабря прошла большая студенческая демонстрация протеста против 

ареста нескольких научных работников местных ВУЗов. В демонстрации участвовала часть 
красной профессуры, заявившая на митинге в университете, что она не может при 
существующем произволе, исходящем от полуграмотных местных властей, не 
присоединиться к протесту. <…>* 

М. Бенедиктов. «Божья роса» – стр. 2 
С «Известиями» вышел большой конфуз. Газета обратилась к Бернарду Шоу с просьбой 

высказаться об англо-советских отношениях – обратилась в надежде получить со стороны 
флиртовавшего с Советами писателя моральную поддержку в момент столь острого 
конфликта с Англией. А Б. Шоу высказался так, что если бы «Известия» не были красными 
до отказа, они должны были покраснеть от стыда. <…> 

Новогодние итоги – стр. 2 
Стеклов в «Известиях» подводит итоги «успехов» внешней политики Советов к Новому 

году. <…> 
Отмена выборов в Советы (Постановление ЦИКа. Перевыборы в Екатеринославской 

губ. Ставку на середняка [предлагает член украинского совнаркома Квиринг]) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 6 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Кукольная комедия (Берлин, 5 января) – стр. 1 
Приводящий в восторг Стеклова «рост политической активности» деревни продолжает 

неукоснительно давить на московскую «головку» аппаратчиков. <…> 
Уходят из РКП 
Нам сообщают: В Одессе большое впечатление произвел на рабочие массы выход из 

партии всех членов портовой комячейки, за исключением ее бюро. Члены ячейки заявили 
о своем уходе на открытом собрании беспартийных рабочих порта, устроенном 
райкомом. 

Юсуф-Хаджа (Ташкент). После семи лет [«советизации» Туркестана]… – стр. 2 
Отстают [коммунисты от крестьян в чтении советских газет] [(из «Бедноты» от 31.12)] 

– стр. 3 
Неблагонадежность комсомольцев [(статья в «Правде» от 31.12)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 6 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Экономическая к.-р. деятельность» (Рига, 6.1) –стр. 1 
ОГПУ сообщает, что в департаменте Черноморского торгового флота [в Черноморско-

Азовской главной конторе Совторгфлота? – МК] обнаружена «экономическая к.-р. 
деятельность». Дир. департамента [Левин] и 2 его пом. – Ермаков и Тищенко преданы 
Верховному трибуналу. Тищенко обвиняется, сверх того, в нарушении прав департамента. 
Он вступал в соглашения с иностранными судоходными компаниями, заключил 
невыгодные контракты с греческим пароходством Байрона и не использовал 
возможности организовать судоходство собственными средствами. 

N.N. Балтийские настроения – стр. 1-2 
Чтобы понять, в какой мере существование коммунистической власти в России 

угрожает самым насущным государственным ее интересам, достаточно присмотреться к 
тому, что делается теперь в Прибалтике. <…> 

 
 

                                                
* О разборках «Софьи Власьевны» с преподавателями и студентами одного из томских институтов – 

Технологического см. (www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2013/v322/i6/31.pdf). 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2013/v322/i6/31.pdf


Критика и библиография – стр. 5 
Валериан Патек (В. Славич). Большевики в Болгарии (Исповедь «сменовеховца»). 

София, 1924 
Николай Безпалов. Исповедь агента Г.П.У. «Воля России», Прага, [1925] 
Да не обидится первый автор, что мы его ставим в одном ряду со вторым! Это 

сближение вызывается только тем, что обе исповеди принадлежат людям, которые сами 
сознаются в очень дурных делах. <…>* 

«Руль» (Берлин), 7 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Заговор против Зиновьева? 
В континентальном издании «Чикаго Трибюн» помещено вчера следующее сообщение 

из Москвы, датированное 5.1: 
Вчера ночью раскрыт заговор против Зиновьева. Главу Коминтерна предполагалось 

убить на Николаевском вокзале в Петрограде, в момент возвращения его из Москвы. О 
заговоре заблаговременно были получены агентурными путями сведения. Заговорщики 
арестованы. В числе задержанных несколько курсантов и инструкторов 
петроградского кавалерийского училища. В связи с заговором арестован так же бывш. 
вице-председатель Реввоенсовета Склянский. 

Л. Неманов. Германия и советская Россия (От нашего корр.) – стр. 2 
<…> Могу только еще сказать, что германское правительство усиленно занято теперь 

вопросом о борьбе с коммунистической пропагандой и деятельностью Коминтерна, и 
скоро мы, вероятно, прочтем о том, что имперское правительство попросит исполком 
Коминтерна отыскать другое место для своих западно-европейских учреждений и 
очистить Берлин от его органов. 

На религиозном фронте (Соб. корр., Гельсингфорс, 3.1) 
В Житомире при демонстрации антирелигиозной картины «Церковный раскол», 

поставленной в местном кинематографе отделом культпросвета, произошел грандиозный 
скандал. Возмущенная публика избила сидевших в ложе ответственных работников 
губкома [РКП], разорвала фильмовую ленту и разгромила помещение кинематографа. 

Сталинград 
Возбужден вопрос о переименовании Царицына в Сталинград. 
Постоянный мавзолей Ленина – стр. 2. Особой комиссией с участием Красина и 

Луначарского выработан план устройства постоянного мавзолея Ленина. Сущность 
проекта, по словам «Известий», сводится к следующему: <…> 

                                                
* Валериан Патек – русский журналист, его имя было известно в Поволжье как редактора самой 

распространенной в крае газеты «Саратовская почта». В период «керенщины» он состоял ночным 
редактором (выпускающим) газеты «День» в Петербурге. В дни Гражданской войны редактировал на 
Кубани (в Екатеринодаре) целый ряд казачьих газет: «Набат», «Голос кубанца», «Слово кубанца», 
«Кубанская мысль», «Кубанская земля», «Кубанская жизнь» и др. В книге содержатся ценнейшие 
материалы об одном из малоизвестных эпизодов в истории Белого движения уже за рубежом, подготовке 
возвращения в Россию в двадцатые годы русских беженцев, участников Белого движения, которых 
обманным путем и обещаниями, при помощи агентов-чекистов заманивали обратно в Советскую Россию, 
пользуясь их плачевным состоянием в эмиграции, тоской по оставленным семьям и просто любовью к 
России. 

Николай Безпалов – агент ГПУ; на волне Февральской революции 1917 г. примкнул к саратовской партии 
с.-р., но в рядах эсеров пробыл недолго. Летом 1917 г. ушел на фронт, а после возвращения работал в 
левоэсеровской газете «Знамя Революции». В роли осведомителя ВЧК, а затем ГПУ находился до 1923 г. 
Автор «Исповеди» описывает подробно, шаг за шагом свою «работу» в качестве сотрудника ГПУ и 
раскрывает факты, которые вследствие его роли и близости с главами большевистской провокации могли 
быть ему известны. Рукопись «Исповеди» была вручена им Заграничной Делегации Партии с.-р., которая и 
передала ее в распоряжение редакции «Воля России». 



«Чистка» советских служащих на Украине 
Центральная комиссия по «чистке» советских служащих за последние 2 мес. проверила 

личный состав Наркомфина, Наркомзема, Донугля, Церабкоопа, Всеукраинского акц. 
торгового об-ва и украинского отделения Центробумтреста. Из 2 тыс. проверенных 
сотрудников уволено 150 чел., главным образом за бюрократизм, протекционизм и к.-р. 
прошлое. Обнаружено много лжеспецов, часть сотрудников понижена в должности, часть 
– повышена. 

Советский быт. Об одном предсельсовета и собачке Таньке [(из «Правды»)] – стр. 6 
«Последние Новости» (Париж), 7 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Итак, 200 миллионов на Коминтерн… 
От редакции: Из нижеследующей статьи А. Маркова легко убедиться, что и 2-я 

попытка «Эконом. Жизни» увильнуть от нашего вопроса – куда в 1923-24 [бюджетном] 
году истрачено по заграничному счету в «особом порядке» 200 млн. казенных золотых 
руб. – кончилась постыдным крахом. Однако отныне «Э.Ж.», правда поневоле, но 
вместе с нами установила на 1923-24 г. произведенный расход в указанной нами сумме. 
Если Политбюро все-таки хочет доказать, что деньги были им истрачены не на 
Коминтерн, то путь к этому только один. Нужно срочно исполнить наше требование 
от 13.12[.1924]: опубликовать точные и подлежащие объективной проверке данные, 
куда и на какие не попавшие в бюджет государственные нужды истрачены в 1923-24 г. 
заграницей вне бюджета 200 млн. 

Большевистская печать после полугодового молчания заговорила, наконец, о 
выясненном на страницах «Дней» вопросе финансирования русскими казенными 
деньгами Коминтерна. «Э.Ж.», сделавшая сначала, в № от 13.11, глупую попытку 
опровергнуть наши доказательства объявлением заявления самого госп. Сокольникова о 
200 млн. золотом «несуществующим» (см. «Дни» от 19.12), вновь возвращается к этому 
вопросу в № от 29.12, где приводит целый ряд «доказательств», что «Дни» совершают 
подлоги. 

Обратимся к доказательствам наших преступлений, приводимых «Э.Ж»: 
1) Прежде всего напомним, что о заграничных расходах в 200 млн. руб. золотом в 1923-

24 г. сообщил сам Сокольников («Э.Ж.» №218 за 1924 г.). И в «Днях» мы доказывали, что в 
1923-24 г. не могло быть, за самыми ничтожными исключениями, легальных расходов на 
такую сумму, требующую, кроме того, проведения этой суммы каким-то «особым 
порядком» («Дни» № 509 и №634 за 1924 г.). «Э.Ж.» от 13.12 ответила, что того заявления 
Сокольникова – которое нами имелось в виду, которое было напечатано в той же «Э.Ж.» 
от 27.6.1924 и которое гласит: «наш бюджет в текущем году (т.е. в 1923-24 г. – Марков) 
исчислен в 1 800 млн. руб. (грубые цифры), причем Закавказье и ДВО сюда не включены. 
Если сюда прибавить золотой расход за-границей, то мы получим бюджет в 2 млрд. 
руб.» – просто не существует! Ясно, что после [такого] «доказательства» «Э.Ж.» надо было 
еще попытаться аргументировать невинность советской власти другими 
доказательствами, подобранными в № от 28.12. 

2) Центральным пунктом новых доказательств является следующий. Приводим 
подлинные слова «Э.Ж.»: «Из заявления тов. Сокольникова, что бюджет на 1922-23 г. 
исчислен в грубой цифре 1 800 млн., а вместе с золотым расходом за-границей 
составит около 2 млрд. (он сказал не около, а точно млрд. – Ред.), Марков делает свой 
вывод, что на Коминтерн расходуется 200 млн. Заграничных расходов у советского 
правительства Марков вообще не хочет признавать. Он готов признать только 
расход по Наркоминделу в 1,3 млн. руб. 



(Необходимо иметь в виду, что довоенные расходы по содержанию 
дипломатического корпуса и консулов колебались между 4,3 и 6,8 млн. золотых руб. – 
Марков). Он сознательно скрывает золотые расходы, связанные с кредитованием 
заграничных закупок для промышленности, с внешнеторговскими закупками. Он 
сознательно скрывает то, что торговый баланс в 1922-23 г. был пассивным. Тут 
Марков прибегает к свойственной ему системе грубых передержек, отнеся 
активность торгового баланса за 1922-23 г. к 1923-24 г.» 

Мы нарочно привели эту длинную цитату из «Э.Ж.», чтобы показать, насколько 
невыносимо лжива большевицкая аргументация, рассчитанная на неосведомленность ее 
читателя и малую доступность для него заграничной прессы. Во всех статьях (моих и 
редакционных) «Дней» минувшего года при доказательстве расходов по Коминтерну 
указывалось не на роспись 1922-23 г., а на роспись 1923-24 г., относительно которой 
говорил и Сокольников, слова которого приведены выше. 

Что идет дело именно о росписи 1923-24 г., это видно не только из наших статей, но это 
следует и из вышеприведенных слов самой же «Э.Ж.». «Э.Ж.» пытается в словах 
Сокольникова подменить год 1923-24 – годом 1922-23. Делая это, «Э.Ж.» называет при 
этом, однако, сумму бюджетных расходов в 1 800 млн. руб. Но Сокольников говорил о 
бюджете текущем, говорил 26 июля 1924 г. 

Кроме того, советским мастерам надо было бы справиться, чему равнялись бюджетные 
предположения 1922-23 г., которые они сейчас считают равными 1 800 млн. руб. Ведь не 
только в свое время были опубликованы бюджетные предположения 1922-23 г. Сумма 
произведенных расходов в 1922-23 г. равняется 1 285 825 тыс. черв. руб. (не считая 
расходов, в «особом порядке» производимых). 

Таблицы расходов 1923-24 г. приведены в отчете Наркомфина за 1922-23 г. Если 
советские мастера забыли указанный отчет, то пусть обратятся к совсем недавно 
опубликованным в «Э.Ж.» статьям о бюджетах, а именно в №350 («Три бюджета»), №359 
(«Эволюция бюджета»). Кроме того, пусть найдут № «Э.Ж.» от 21.10.1924 г. Там помещен 
доклад Сокольникова под названием «Финансовая политика СССР», в котором он 
указывает, что бюджет 1922-23 г. равняется 1,3 млрд. руб. (в грубых цифрах). 

3) Почему «Э.Ж.» надо было непременно совершить подлог? А по весьма простой 
причине. Если читатель поверит, что дело идет о бюджете 1922-23 г., то в таком случае 
можно говорить, что кроме опубликованных в отчете расходов могли быть действительно 
легальные расходы по оплате заграничных покупок, т.к. в 1922-23 г. торговый баланс 
действительно был пассивным и требовал золотого покрытия пассива. Но если дело идет 
о бюджете 1923-24 г., а дело идет именно о нем, то такая аргументация не подходит, т.к. 
торговый баланс для этого года является активным. По данным, опубликованным в 
«Э.Ж.», в этом году вывезено товаров на 340 млн. руб., а ввезено на 208 млн. руб. 

Здесь-то и зарыта собака! Вот почему «Э.Ж.» надо было подсунуть непременно 1922-23 
г. В самом деле, если в 1923-24 г. был так велик актив, то зачем же еще 200 млн. золотых 
руб. для заграничных расходов? Можно было бы говорить, что 200 млн. руб. пошли на 
заграничные покупки в 1923-24 г. для промышленности, но в таком случае спрашивается, 
куда же пошла выручка в 340 млн. руб., ибо в росписи за 1923-24 г. эта сумма в качестве 
доходной не значится? Это означает, что покупка покрывалась продажей. Это 
обстоятельство сознает и «Э.Ж.», доказывая, что в 1923-24 г. [в 1922-23 г.?] баланс был 
пассивным и требовалась приплата. 

 
 
 
 



Но дело идет о 1923-24 г. с активным балансом. «Э.Ж.», таким образом, сама помогла 
нам еще раз доказать правильность наших утверждений о том, что около 200 млн. руб. 
золот., похищенных у нищего и голодного народа русского, истрачено в 1923-24 г. на 
загран. нужды Коминтерна. 

А. Марков* 
Забастовки в Донецком бассейне 
Нам сообщают: 3 января в Москву поступили сведения о разрастающейся забастовке в 

металлургических предприятиях и в угольных копях Юзовского и Макеевского районов. 
Забастовка вспыхнула 30 декабря после отозвания рабочими и шахтерами своих 
уполномоченных из конфликтных комиссий, который за месяц не пришли к взаимному 
соглашению. Помимо экономических требований бастующие выдвигают и политические, 
среди которых на 1-м месте стоит запрещение правительством вывоза хлеба за-границу 
до полного удовлетворения нужд в голодающих местностях и в промышленных округах. 
Из Ростова на Дону и Харькова перебрасываются войска в бастующие районы. 

Охрана «вождей» 
В Омске, в коммунистическом университете Сибири арестована 29 декабря группа 

студентов из рабочих, обвиненных в недопустимой агитации против вождей ЦК РКП.  
Арестованные будут исключены и направлены по местам прежнего жительства. Эта 
группа обвиняется в выпуске брошюры «Ошибки Октября, о которых молчат Зиновьев, 
Сталин и сам Троцкий». 

Г.Н. Гарин-Михайловский*. Право советской России – стр. 2-3 
Под этим названием недавно появился коллективных труд русских зарубежных ученых-

юристов, изданный пражским издательством «Пламя», в 2-х выпусках. <…> 
Разгром вузов продолжается 
Нам сообщают: Главпрофобр постановил с начала учебного 1925 г. закрыть часть 

факультетов и отделений в Нижегородском промышленно-экономическом институте, в 
Самар. с.-х. институте, в Петербургском институте н.х. и в педагогическом институте им. К. 
Либкнехта. Закрытие вызывается сокращением бюджета. 

РКП в Архангельской губ. [(местничество, склоки, пьянство и хозяйственное 
обрастание)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 7 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Противобольшевицкий фронт [создает МИД Англии] (Москва, 7.1, Роста) – стр. 1 
Большевицкая пропаганда в Англии (Нью-Кэстль [Ньюкасл], 6.1, [арестован 

организатор местной компартии Джипсон, или Джибсон]) – стр. 1 
Террор в деревне [(избиения и убийства партийцев и комсомольцев)] – стр. 2 
 
 
 
 
 

                                                
* Как ни странно, в Интернете о таком грандиозном хищении (200 млн. руб. золотом) у нищего и 

голодного народа русского на нужды Коминтерна ни полслова (как и в публикациях эмигрантских газет, 
имеются лишь отдельные осколки сего громадного пазла)!!! 

Что касается сакраментальной «цитаты из Сокольникова», то она вполне точна и взята из отчета «Первое 
всесоюзное совещание финансовых работников. Доклад тов. Сокольникова. Стабилизация валюты», 
напечатанного в «Эконом. жизни» от 10 июня 1924 г., №218. Под «текущим годом» подразумевался 
бюджетный, или операционный год, который начался 1.10.1923 г. и должен был окончиться 30.9.1924 г. 

* Г.Н. Гарин-Михайловский (1890-1946) – сын известного писателя, юрист, 17.4.1945 будет арестован в 
Братиславе военной контрразведкой «СМЕРШ» и погибнет в советских лагерях. 



Вывоз художественных ценностей 
Петербургское отделение Главнауки отпускает провинциальным худ. музеям большое 

количество ценных предметов искусства и старины из музейного фонда. Из музеев 
Петербурга в ростовский музей передается коллекция фарфора и бронзы. 
Севастопольский музей получает из Русского музея коллекцию картин лучших русских 
мастеров, из Юсуповского дворца – фарфор русский и иностранный и из музейного фонда 
– художественный фаянс и фарфор китайских, западно-европейских и русских фабрик. В 
Эривань из Эрмитажа отправляются картины Греза и Пуссена, нидерландской школы и 
старинный фарфор. 

«Руль» (Берлин), 8 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коминтерн на ущербе (Париж, 8 января) – стр. 1 
Дело чехословацких комсомольцев (Прага, 7.1) 
В Праге слушалось дело членов СКМ. 14 чел. приговорены к аресту от 2 нед. до 2 мес. 

Остальные оправданы. На-днях будет слушаться дело другой партии комсомольцев, в 50 
чел. 

Коммунисты в Англии (Лондон, 7.1) 
В Ньюкаслском суде началось вчера слушанием любопытное дело рабочего-

коммуниста Перси Джибсона, у которого при аресте обнаружили значительное 
количество взрывчатки. Расследование установило, что Джибсон получил от компартии 
поручение взорвать электростанцию в Ньюкасле. У него найдена так же 
коммунистическая агитационная литература русского происхождения. 

Бор. Мирский. Энциклопедия лжи [(«Политический словарь, краткое научно-
популярное толкование слов», 2-е издание, «Прибой», Ленинград, 1925 г., 432 стр., тираж 
50 000)] – стр. 2 

Борьба с антирелигиозной пропагандой 
Минская «Звезда», сообщая о конфликтах между верующими и коммунистами, во 

время праздников Рождества, рассказывает о крупном столкновении в селе Пастилове 
Борисовского уезда верующих с членами клуба «Безбожник». В результате ранено 5 
членов комсомола. 

«Не все благополучно» [(«Правда» бьет тревогу: все судьи перегружены)] – стр. 2 
Москва советская [(освещение сведено до минимума, из польской «Речпосполита»)] – 

стр. 2 
Партучреждения в Архангельской губ. ([по результатам обследования ЦКК], Соб. 

корр., Гельсингфорс, 5.1) – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 8 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Расправа 
Нам сообщают: В Уфе ГПУ провело многочисленные аресты среди студентов и рабочих. 

Арестованные обвиняются в принадлежности к организации, имеющей целью 
низвергнуть советскую власть в Башкирии. В связи с этим по всей губернии проведены 
аресты и учащейся молодежи и интеллигенции. 

Ревизия зиновьевской вотчины [Госпланом] [(из «Эконом. Жизни» от 1.1)] – стр. 3 
Еще ошибка – стр. 3 
Для успокоения бедствующих рабочих был дан лозунг: открыть отпуск товаров в 

кредит. Советская печать много кричала об этом «благодеянии» рабочим. На практике 
оказалось, что массовый рабочий получал по «индивидуальному кредиту» скверные 
вещи, за которые у него из заработка вычитали 1,5 и даже 2 нормальной стоимости. 

 



«Экономическая контр-революция» 
Одесский суд приступает в скором времени к рассмотрению процесса директора-

распорядителя государственного Черноморско-Азовского пароходства Левина и 
некоторых других ответственных руководителей того же пароходства (инж. Ермакова, 
Тищенко и т.д.). Левин небезызвестен на юге по своей прежней деятельности в качестве 
управляющего пароходным обществом «Шполянский и Сыновья». Теперь он обвиняется в 
«хищнической эксплуатации судов», принесшей убытки в сотни тыс. руб., в отсутствии 
плана и программы в ремонте судов, причем по данным ГПУ, он особенно добивался 
ремонта пароходов, принадлежавших Шполянскому. Обвиняется он так же в «политике, 
клонившейся к закрытию Николаевского судостроительного завода. Попутно ему ставится 
в вину приобретение квартиры за 2 800 руб. [≈1,5 тыс. долл.], многочисленные 
командировки и т.д. Наконец, «имея частые общения с представителями иностранных 
пароходных фирм», с которыми советское пароходство конкурировало, Левин оказывал 
им содействие, «нарушая государственную монополию». 

«Дни» (Берлин), 8 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Язва деревни [– селькоры] (Берлин, 8 января) – стр. 1 
«Советское строительство» ([на Всесоюзном совещании], Москва, 7.1, Роста) – стр. 1 
«Кулацкие тресты» [в Белоруссии] (Гельсингфорс, 5.1) – стр. 1 
Печать [(«Эконом. Жизнь» от 4.1 о совхозах, которые могут существовать только на 

дотации и задолжали государству уже 3,4 млн. руб.)] – стр. 2 
Коммунистическая пропаганда (Варшава, 8.1) 
Власти запретили Студенческий союз, занимавшийся коммунистической пропагандой 

среди студентов и гимназистов. Значительная часть членов кружка арестована. 
«Руль» (Берлин), 9 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Проф. П. Гронский. Спешный ремонт [(постановление ЦИК СССР от 19.12.1924)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 9 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
90 000 ссыльных в России. Нам сообщают, что, по данным коллегии ОГПУ, 

препровожденным в Политбюро, на 1.12 находились в ссылке по административному 
постановлению 89 000 лиц, а по приговорам судов и трибуналов – 1 415 лиц. По 
социальному положению 40% ссыльных приходится на рабочих, 28 – на интеллигенцию и 
лиц свободных профессий, 17% – на крестьян, 3% – на учащуюся молодежь, 2% – на 
спекулянтов и лиц опасных в социальном положении и 10% – на «старых к.-р.». 

Подлинный голос рабочих [(Путиловского завода, в «Форвертс» от 8.1)]* – стр. 1 
Тюрьма и ссылка – за демонстрации. В Елисаветграде [(будущем Кировограде)], как 

нам сообщают, выездная сессия губсуда рассмотрела дело о группе безработных, 
обвиняемой в подготовке демонстрации безработных в октябре 1924 г., причем эта 
демонстрация закончилась кровавым столкновением с милицией. Трое обвиняемых – 
Стеценко, Рябченко и Лабоденко приговорены к 10-летнему тюремному заключению, а 
остальные 12 обвиняемых – к высылке навсегда из Украины. 

Ек. Кускова. Один вечер (Из воспоминаний[: 1920 год, Никитский бульв., лекция проф. 
Гредескула «Интеллигенция и мировая революция», ведущий – Луначарский]) – стр. 2 

«Укаписты» [ликвидируются] [(сообщение в харьков. «Коммунисте» от 31.12)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 9 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 В книге “Питерские рабочие и «диктатура пролетариата». Октябрь 1917-1929“ собраны документы, 

которые тоже передают «подлинные голоса и действия рабочих» в «колыбели Октябрьской революции» 
(textarchive.ru/c-2052373-pall.html). 

http://textarchive.ru/c-2052373-pall.html


Мысли [знатока иностранной политики] Радека (Берлин, 9 января) – стр. 1 
На Украине ([2 фронта: бандиты и украинизация], От соб. корр. в Харьковской губ.) – 

стр. 2 
Печать – стр. 2 
Vorwärts продолжает печатать письма, получаемые редакцией из России. На этот раз 

письмо пришло из одного из концлагерей. Сравнивая опять нынешнее с минувшим, корр. 
указывает, что при царском режиме была хоть уверенность в том, что по истечении 
назначенного срока ссыльный вернется к своей семье. «Теперь этой уверенности нет. 
Обычно перед истечением срока объявляется новое распоряжение о продлении срока 
ссылки еще на 3 года, с перемещением ссыльного в более отдаленные места». Недаром 
сложилась пословица, что кто однажды угодит в когти чека, тот живым не выйдет. 
«Участь политических ссыльных в России – голод, холод и смерть». 

Советское правительство и крестьяне (Москва, 7.1, О.Э.) – стр. 3 
Наркомат с.х. выработал меры для привлечения крестьян к работе в местных органах 

управления. <…> 
Фразы Луначарского [к съезду учителей] (Москва, 9.1, Роста) – стр. 3 
Коммунистический заговор (Бухарест, Цепо) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Мы достроили наше советское государство» ([передовица в «Правде»], Париж, 10 

января) – стр. 1 
Калинин о «чистке, смазке и ремонте». Открытие особого совещания по советскому 

строительству (Рига, 9.1, по сообщ. из Москвы) – стр. 1 
Отчет Коминтерна (Рига, 9.1) – стр. 1 
Советские мелочи. Соленые болты [(из «Гудка»)] – стр. 2 
Приостановка текстильных предприятий (Соб. корр., Ревель, 7.1) 
Вследствие недостатка хлопка временно приостанавливается в Иваново-Вознесенском 

районе 3 текстильных предприятия с 8 000 рабочими, часть которых окончательно 
рассчитывается, а остальные будут числиться в отпуску. 

Дело Вецгулбенской чека (Рига, 1.1) – стр. 2 
В рижском окружном суде в половине января предстоит слушание громкого дела 

вецгулбенского временного ревтрибунала. Рижане еще помнят подвалы вецгулбенского 
белого замка и т.н. камеру смертников, в которую помещались граждане, приговоренные 
к смертной казни. Помнят родные пострадавших страшное лобное место вблизи 
вецгулбенского амбара, где убивали несчастных жителей и сбрасывали затем в одну 
общую яму, которая засыпалась до того поверхностно, что из-под земли торчали 
конечности трупов. Когда после изгнания коммунистов [в 1919 г.] эта общая могила была 
раскрыта, то в ней обнаружили более 100 трупов, страшно изуродованных. <…>*

 «Последние Новости» (Париж), 10 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В Интернете полно ссылок на то, какой это замечательный объект для туристов – Вецгулбенский белый 

замок!!! И ни слова о том, что рядом с ним в 1919 г. местные и пришлые большевики расстреливали 
граждан и сбрасывали их в яму: «Комплекс поместья в южной части Гулбене образовался рядом со 
средневековым укрепленным замком. С 1802 г. поместье было во владении баронов фон Вольфов. Кроме 
господских домов – Красного и Белого замка – сохранились и хоз. постройки поместья – сыроварня, 
манеж, оранжерея, дом для слуг, хлев и кухня для скота. <…> В 2005 г. начата реставрация Белого замка. 
В комплекс входит также дом для слуг, манеж, сыроварня, оранжерея (теперь Гулбенский музей), хлев, 
клеть, караульня, лютеранская церковь и др. В феврале 2008 г. была открыта гостиница «Вецгулбенское 
поместье» в здании бывшего манежа усадьбы. Продолжаются работы по благоустройству Замкового 
парка и восстановлению садоводства поместья». 

 



Процесс 18-ти. Во Владикавказе закончился в губсуде процесс 18 студентов-горцев, 
обвинявшихся в организации повстанческого движения в Горской республике. Самому 
старшему из обвиняемых 22 года, а младшему – 18 лет. Все обвиняемые приговорены к 
высылке навсегда в малонаселенные пункты Сибири, с отбытием там тюремного 
заключения от 1 до 5 лет. 

Переговоры с Троцким о мире. Нам сообщают: На московские коммунистические 
круги произвел сильное впечатление визит Фрунзе к «больному» Троцкому [в 
Архангельское] 5 января. Фрунзе пробыл у Троцкого более 2 час. и имел определенное 
поручение от Политбюро, стремящегося ликвидировать свои пререкания с Троцким. 

«Дни» (Берлин), 10 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советские чудеса ([совещание при президиуме ВЦИК по вопросам советского 

строительства], Берлин, 10 января) – стр. 1 
Коммунизм в Италии (Париж, 9.1, [обыски у коммунистов в Генуе, по сообщению 

римской газеты «Трибуна»] – стр. 1 
Печать – стр. 2. Советские сатирические листки дают довольно ясное представление о 

«завоеваниях революции». Так, «Крокодил» сообщает», что в обществе изучения 
украинского языка докладывалось: 

Школьный инспектор Овручского уезда Волынской губ., объезжая вверенные ему 
школы, нашел зуб… не простой зуб, конечно, а мамонта. Известное дело – 
историческое событие, новая эра в изучении края! Обрадовался человек. Чуть не 
заплакал от радости, закопал поглубже в землю и столб вколотил с надписью: «Здесь 
найден зуб мамонта». А сам поехал в Житомир, собрал комиссию, сколотили деньги на 
билет и отправились зуб выкапывать. Приехали к столбу и ахнули! На столбе иконы 
навешаны и надпись: «Здесь найден зуб преподобного Мамонта». А внизу – колодец 
выкопан и мужички с пузырьками, оказывается, вода от зубной боли помогает. 

А вот как тот же «Крокодил» прохаживается насчет борьбы советской власти с 
пьянством. 

– Русская-то горькая уже до 30 градусов дошла. 
– А когда ее в первый раз выпустили? 
– А что? 
– Да хочу приблизительно высчитать, когда она до 40 градусов дойдет. 
Мануфактурная торговля. Частная мануфактурная торговля на Апраксином рынке в 

Петербурге переживает ряд затруднений. За последние 3 мес. из 95 торговых 
предприятий вынуждены были закрыться 23, остальные едва перебиваются. Новых 
предприятий на месте закрывшихся не возникает, за малыми исключениями. Главная 
причина кризиса – отсутствие необходимого ассортимента товара. Приходится в магазине 
держать не ту мануфактуру, на которую есть спрос, а случайные куски, доставшиеся путем 
перепродажи из третьих рук. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
То же самое относится и к латышскому городу Валмиера (Вольмар). 22.11.1924 г. берлин. «Руль» 

напечатал заметку «Дело вольмарских чекистов», которые тоже в 1919 г. расстреляли местных жителей, 
числом около 100 (см. выше): «В городе под названием Валмиера когда-то давно находился знаменитый 
замок, принадлежавший Ливонскому ордену. Сегодня от него остались лишь развалины. Этот замок 
стоит на мете слияния двух рек – Гауя и Ратсуле. В 50 м от замка находится не менее знаменитая 
лютеранская церковь святого Симаня. Раньше Валмиера была преимуществ. деревянной и во время 
Второй мировой войны практич. полностью сгорела. Но уже к 1960 гг. город отстроили и полностью 
поменяли облик, например, вместо узеньких улочек проложили широкие дороги. Из самых старинных 
валмиерских построек сохранились две церкви: православная Сергия Радонежского и лютеранская 
апостола Симона (1283 г.)». В Интернете об этом ни слова!!! 



Иван Савин [(Гельсингфорс)]. Военные суды – стр. 2 
<…> Если Верховный военный суд республики (в составе т.т. Кромберга, Руднева и 

Гайлиса) приговаривает командира 166-го полка 56-й дивизии Важева за растрату 150 
руб. к расстрелу и конфискации всего имущества, то воентрибунал Балтфлота и 
Кронкрепости по отношению к Мясоедову, начальнику службы и наблюдения Балтморя, 
вторично привлеченного к ответственности за растрату 3 800 руб. и подлог, – 
ограничивается 3 годами лишения свободы без поражения в правах и с зачетом 
предварительного заключения.* Крайняя несогласованность приговоров, судебная 
волокита и пристрастное ведение следствия обуславливаются больше чем наполовину 
поразительным взяточничеством следователей, прокуроров и председателей судов. 

В. Татаринов. Памяти друга-врага [(советского генерала П.А. Павлова и советника 
Сунь-Ят-Сена, упавшего в реку вместе с аэропланом)]** – стр. 4 

В России – стр. 4 
Шефы [из Московского управления недвижимыми имуществами – МУНИ] 

[(«Правда» №294)] 
Аресты коммунистов в Ревеле [продолжаются] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 11 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англия и советская Россия (Заявления Раковского. Политика большевиков в Средней 

Азии) – стр. 1 
Кризис металлопромышленности [в Екатеринославском районе] (Соб. корр., Рига, 8.1) 

– стр. 2 
Советский быт. «Лекпом» [(из «Гудка»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 11 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Откровения Калинина. На совещании о советском строительстве – стр. 1 
В закавказской чеке. Нам сообщают: В управлении закавказской чеки арестован зав. 

отделом высылки политических и «социально-опасных» лиц. Зав. отделом за крупные 
взятки заменял отдаленные места ссылки на ближние или аннулировал окончательно 
ссылку и по своему усмотрению заменял ее отдачей высылаемого лица под надзор 
районных чека и милиции. Нэпманы уплачивали за отмену высылки от 2 до 5 тыс. руб. В 
связи с арестом заведующего арестованы чекисты в Батуме, Кутаисе и Поти. 

Голодовка в тюрьме. Вследствие невыносимого режима и недостаточного питания 
политические заключенные в Ставропольской тюрьме с 4 января объявили голодовку. К 
голодовке присоединились и уголовные. В тюрьме свирепствует тиф, 2-й этаж общих 
камер обращен в лазарет, за переполнением больными тюремной больницы. 

А. Петрищев. Между двумя планами [(бухаринцев и зиновьевцев)] – стр. 1-2 
 

                                                
* На ресурсе «История службы связи Балтфлота» (flot.com/publications/books/shelf/signal/11.htm) ни слова 

не говорится о том, что сей бравый красный офицер Мясоедов проворовался: 
МЯСОЕДОВ Борис Александрович Начальник Службы связи Балтийского моря, капитан 1-го ранга 

(1921-1924). 
А на ресурсе (213sp56sd.ucoz.ru/index/repressirovannye/0-376) ни слова о том, что командир 166-го полка 

Важев проворовался и был приговорен к расстрелу (а расстрел по амнистии был заменен тюрьмой?): 
Важев Иван Илларионович. Окончил Военную академию РККА и был назначен командиром 166 СП. 

Помощник начальника отдела по комсоставу Управления ЛВО. ГА РФ, ф. Р3917. 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОЙ АМНИСТИИ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ВЦИК, оп. 5. Дела постоянного 

хранения. 1924 г. Дело №237 в отношении Важева Ивана Илларионовича закончено 15.12.1924 г. 
** О том как большевики помогали Гоминьдану, Сунь-Ят-Сену и Чан-Кайши, см. «Записки военного 

советника в Китае» А. Черепанова (south-invest.com/node/184?language=ru). 

http://flot.com/publications/books/shelf/signal/11.htm
http://213sp56sd.ucoz.ru/index/repressirovannye/0-376
http://south-invest.com/node/184?language=ru


Забастовочное движение 
По полученным нами сведениям, в Кузбассе вспыхнула забастовка шахтеров 

вследствие невыполнения администрацией коллективного договора и задержки в 
выплате зарплаты. Производственные комячейки, недавно пополненные свежими 
партийными силами из центра, отказались выделить своих представителей в 
конфликтные комиссии, дабы избежать трений с беспартийными [в переводе на русский 
язык – чтобы не предстать перед последними в качестве «приводных ремней» ЦК РКП]. 

Разваливается [госпромышленность в Нижегородской губ.] – стр. 3 
Сокращение металлургии [в Екатеринославском районе] – стр. 3 
Одна из совтюрем [(в Минске)] – стр. 3 
Как РКП «заботится» об учителях [(из «Правды» от 6.1)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 11 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Под большевицкой пятой [(продолжение публикации выдержек из статей шведского 

проф. А. Кальгрена)] – стр. 1-2 
Самоубийство Е. Бош. В Москве покончила самоубийством известная коммунистка, 

ближайшая сотрудница Ленина – Евгения Бош. Этот новый удар по партии коммунисты 
пытаются отвести ссылкой на безнадежное состояние здоровья Бош, что будто бы и 
побудило ее лишить себя жизни.* 

«Руль» (Берлин), 13 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Послание Зиновьева французским коммунистам [(из «Юманитэ»)] – стр. 1 
К покушению на Зиновьева 
Сведения, полученные иностранными агентствами из Варшавы, подтверждают слухи о 

покушении на Зиновьева. Согласно этим сведениям покушение было произведено 9 
января в Петрограде на Николаевском вокз., в момент прибытия Зиновьева из Москвы. 
Стрелявший [неудачно], некий Судаков, был тут же арестован. 

Освобождение троцкистов (Соб. корр., Рига, 10.1) 
6 января московское ГПУ освободило из-под ареста многих троцкистов, задержанных в 

дек. 1924 г. Все делопроизводство об освобожденных передается на рассмотрение 
губернской контрольной комиссии. Среди них имеются 2 служащих из личного 
секретариата Троцкого. 

Клад в Киево-Печерской лавре [(по сообщению нач. киевского ГПУ)] – стр. 2 
 
 
 

                                                
*
 Все же здоровье Е.Б. Бош (1879-1925) еще с 1912 г. подрывали тюрьмы и ссылки. В советское время 

прослыла «несгибаемым большевиком», но неумелым управленцем 
(pomnipro.ru/memorypage28203/biography): 
По настоянию В.И. Ленина и Я.М. Свердлова Е. Бош [в 1918 г.] направили в Пензу, где она возглавила 

губком РКП(б). <…> В Пензенской губ. надолго запомнили жестокость Е. Бош, проявленную при 
подавлении крестьянских восстаний в уездах. Когда пензенские коммунисты – члены губисполкома 
воспрепятствовали ее попыткам устроить массовые расправы над крестьянами, Е. Бош обвинила их «в 
излишней мягкости и саботаже» в телеграмме на имя В.И. Ленина. Исследователи склоняются к 
мнению, что Е. Бош, будучи «психически неуравновешенным человеком», сама спровоцировала 
крестьянские волнения в Пензенском уезде, куда ее направили в качестве агитатора продотряда. По 
воспоминаниям очевидцев, «в с. Кучки Бош во время митинга на сельской площади лично застрелила 
крестьянина, отказавшегося сдавать хлеб. Именно этот поступок возмутил крестьян и вызвал цепную 
реакцию насилия». Жестокость Е. Бош по отношению к крестьянству сочеталась с ее неспособностью 
пресечь злоупотребления своих продотрядовцев, многие из которых не сдавали государству изъятый у 
крестьян хлеб, а обменивали на вино и водку. 

http://pomnipro.ru/memorypage28203/biography


Церковные ценности (Соб. корр., Гельсингфорс, 10.1) 
В г. Куличендзы [Куачгендзе, Хулань-чэн?] (Маньчжурия) по требованию советского 

уполномоченного арестован проживавший там торговец, русский гражданин Пущинский, 
состоявший в 1921-22 гг. казначеем Томской губернской комиссии по изъятию церковных 
ценностей и членом РКП. Пущинский в мае 1922 г. скрылся заграницу с частью вверенных 
ему на сохранение драгоценностей. При обыске у Пущинского отобрана крупная сумма в 
американской валюте и свыше 300 карат бриллиантов и жемчуга. В последнее время 
Пущинский занимался поставками в маньчжурскую армию. 

«Последние Новости» (Париж), 13 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Спасают червонец – стр. 1 
Комитетом банков 31 декабря по докладу правления Госбанка принято постановление 

о полном прекращении нового выпуска червонцев во 2-м квартале бюджетного года 
[(январь-март 1925 г.)] <…> 

С. Соловейчик. Их рабочая политика – стр. 2 
В «Эконом. Жизни» от 31 декабря появилось сообщение о предстоящем «пересмотре 

кодекса законов о труде». <…> 
Мусульманин. «Вос-пропаганда» (Письмо из Константинополя) – стр. 2 
Восточная пропаганда большевиков берет свое начало от известного манифеста 1917 г. 

«К народам Востока». <…> 
Разъяснили «деревенский курс» – стр. 3 
В «Правде» (7.1) напечатаны заявления секретаря РКП Молотова по вопросу о «задачах 

партии» в деревне. <…> 
Признания Калинина [(из речи, напечатанной в «Правде» 7.1)] – стр. 3 
<…> Этот порядок, при котором парткомы предписывают, а Советы только исполняют 

предписания, Калинин считает «одной из грубейших политических ошибок». Он 
рекомендует действовать иначе: не прямо исполнять приказы Политбюро, а келейным 
порядком убеждать советские учреждения, чтоб они распоряжались как бы по своей 
инициативе, а не просто потому, что секретарь парткома такую бумажку прислал… 

Надо думать, что тут Калинин говорит почти от чистого сердца. Он сам ведь страдает от 
этого порядка. По «советской линии» первое лицо – «президент республики». А на самом 
деле он состоит на побегушках даже у таких «партийных типов» как Куйбышев или Ем. 
Ярославский… Обидно, чай, «всесоюзному старосте»… 

«Дни» (Берлин), 13 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
К лицу ль вам эти лица? ([советские суды и соблюдение «классовой линии»], Берлин, 

13 января) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> Теперь, по уверению «Известий», «происходит в результате Нэпа уже 3-я 

кулацкая мобилизация… Утвердившись экономически кулачье хочет проявить себя и 
политически». Увы, даже иностранцы уже стали понимать, кого подразумевают 
коммунисты под «кулачьем». Так, корр. [бременской] Weser Zeitung»\ из Москвы 
подтверждает, что «под кулачьем понимается все, что в деревне не желает 
подчиняться беспрекословно коммунистическому произволу». 

Николай Амурский. Бегство [русской интеллигенции и буржуазии] с острова Сахалина 
(От соб. корр.) – стр. 2 

<…> Ныне бегут в ожидании скорой эвакуации японских войск с [сев. части] острова и 
не желая подчиняться большевикам, а, главным образом, боясь их мести, хотя многие из 
беженцев активно против большевиков никогда не выступали. 



Аресты коммунистов ([вслед за арестом коммуниста-депутата сейма Ланцуцкого] 
Варшава, 13.1) – стр. 3 

Арест писателей (Гельсингфорс, 11.1). На-днях группа московских литераторов 
обратилась в совнарком с протестом против совершенно невыносимого давления на них 
со стороны различных партийных учреждений и советской цензуры. В протесте 
указывалось на то, что русские писатели и поэты лишены не только свободы слова, но и 
свободы мысли. Материальные затруднения и моральный гнет толкают русского писателя 
на самоубийство: покончил жизнь самоубийством поэт Челяев, писатель Кузнецов, 
покушался на самоубийство небезызвестный А. Соболь. Протест покрыт сотней подписей, 
в т.ч. Б. Пильняка. Протест такого же содержания был передан Зиновьеву петроградскими 
литературными организациями. Согласно телеграмме из Москвы все подписавшие 
протест литераторы арестованы и заключены в тюрьму. По слухам, инициативная группа 
будет предана суду, остальные – высланы заграницу на неопределенный срок. 

«Руль» (Берлин), 14 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Особое совещание по вопросам советского строительства (Москва, 13.1, Гавас; Рига, 

13.1) – стр. 1 
С. Познер. В обезьяньих лапах – стр. 2 
Поклонники недавно скончавшегося Пуччини, да и сам он, наверное не подозревали, 

что имеется его опера именуемая «В борьбе за коммуну» [(перелицованная «Тоска»)] и 
идущая с немалым успехом на петербургских и московских оперных сценах. <…> 

«Универмаг Мосторга» 
«Универмаг Мосторга» – это бывш. Мюр и Мерилиз. Что такое Мюр и Мерилиз, знали 

все, а вот об «Универмаге» никто. Волгин [С. Володин!] рассказывает в «Правде» [7.1]: 
[Прежде всего, необходимо остановиться на состоянии аппарата Универмага. Здесь 

наблюдается довольно безотрадная картина. Атмосфера попоек, хищений, 
взяточничества, усиленного подсиживания, склок и кумовства настолько захватили 
универмаг, что даже соприкосновение с этим учреждением становится чрезвычайно 
опасным для маловыдержанных товарищей. Так, инспектора Долинский и др., 
посылаемые в универмаг для производства ревизии, сходятся там с «теплой 
компанией», пьянствуют и устраивают на службе в магазине своих близких и 
знакомых. Таким путем теплая компания действует и на других «ревизоров».] 

«Последние Новости» (Париж), 14 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Убийство чекистов.В Ростове-на-Дону на Садовой ул. близ вокзала неизвестными в 2 

час. ночи на 5 января были убиты возвращавшиеся из областного ГПУ член коллегии Сухов 
и зав. регистрационным отделом Мидог. Убитый Сухов отличился энергичным 
подавлением рабочих беспорядков и выслал из Ростово-Нахичеванского района около 
200 лиц, заподозренных в выступлениях против компартии и советской власти. 

Для чего пугают Европой [(Сталин о новом витке «международной реакции»)] – стр. 2 
Жилищный вопрос в Москве [(заметки чешского журналиста Я. Папоушека)] – стр. 2 
Истинная советская власть [(фельетон С. Володина в «Правде» от 9.1 «Гоголевский 

городничий в стране Советов» – о нач. 48 московского отдел. милиции Яковлеве)] – стр. 3 
Омская картинная галерея 
В Омске открылась постоянная картинная галерея, составленная из художественных 

произведений, изъятых из московских и петербургских музеев. В галерее, которая будет 
крупнейшим художественных хранилищем в Сибири, имеются картины Айвазовского, 
Семирадского, Маковского, Васнецова, Левитана, Бенуа, Кустодиева, Коровина и др. 

«Дни» (Берлин), 14 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 



В Киеве ([налоговая война против обывателей и купцов], от нашего корр.) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
В Петербурге на Балтийском заводе собирались в январе сделать закладку новых 

судов. «Красная Газета» сообщает в № от 10.1, что закладка отложена. Причина отсрочки 
весьма серьезная: «В ближайшие 2 нед. многие петербургские и московские работники 
будут заняты на открывающемся пленуме ЦК РКП». Ну, конечно, это гораздо важнее, 
чем закладка судов. 

Советское кабарэ – стр. 2 
Московский корр. гейдельбергской газеты [Heidelberger Fremdenblatt: Stadt-Anzeiger?] 

сообщает чрезвычайно яркие данные о московской ночной жизни. <…> 
Всесоюзный съезд учителей (Москва, 13.1, Роста) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Национально-колониальная политика коминтерна (Париж, 15 января) – стр. 1 
Арест коммунистов в Барселоне (Барселона, 14.1) – стр. 1 
Демонстрация в честь Троцкого [(на съезде учителей в Москве)] – стр. 1 
Бор. Мирский. Алый быт [(беседа с губернским прокурором в «Ленинградской 

правде»)] – стр. 2 
Деревня без медицинской помощи (Соб. корр., Рига, 12.1) 
РКИ закончила обследование медико-санитарной сети в сельских местностях 

центральных губерний РСФСР. Расследование выявило, что на каждую больничную 
сельскую койку приходится в среднем 9 465 чел. Один врач приходится на 13 000 
населения, а фельдшерский пункт обслуживает до 6 тыс. чел. населения. 

Черная хлебная биржа (Соб. корр., Ревель, 12.1) 
В Одессе, по предложению комиссии по борьбе со спекуляцией, ликвидирована 

черная хлебная биржа. 49 торговцев, снабжавших заготовительные государственные 
учреждения, арестованы, а остальные подвергнуты штрафу от 300 до 500 руб. С 9 января, 
в виде протеста против ареста хлеботорговцев, на товарной биржи прекратились сделки с 
хлебом и поставками зерна. 

Зиновьевская «весна» (В совещании по вопросам советского строительства) – стр. 2 
Советский быт. Начмилиции Яковлев [(тип гоголевского городничего, из «Правды»)] – 

стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 15 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Внедрители (Берлин, 14 января) – стр. 1 
«Мы должны внедрить в сознание широких масс крестьянства, что государственными и 

местными делами управляет непартийная масса», – такова, по словам Калинина, 
нынешняя ударная задача РКП в России («Эконом. Жизнь», 6.1) <…> 

Стычка чекистов с рабочими 
Нам сообщают: 10 января, около 11 час. веч., на Башиловке за Бутырской заставой в 

Москве произошло побоище между агентами ГПУ и рабочими местной текстильной 
фабрики. 2 чекиста с 3-мя конвойными сопровождали на автомобиле 3-х арестованных, 
один из которых на ходу выскочил и попытался скрыться в дворах. За убегающим 
бросился один из чекистов, открыв стрельбу, которая привлекла рабочих, находившихся в 
трактире и вблизи находящейся пивной. Рабочие, окружив автомобиль, вступили в 
перебранку с чекистом, требуя освободить арестованных. Чекист пригрозил оружием. Это 
возмутило рабочих, вырвавших оружие от конвойных солдат и избивших чекиста. По 
телефону стоявшего на посту милицейского прибыл районный летучий отряд ГПУ, 
разогнавший нагайками рабочих. Арестованные скрылись. 



Ауспиции [(гадания)] Сокольникова – стр. 2 
1 января комиссар финансов Сокольников занялся ауспициями, которые напечатаны в 

№1 «Эконом. Жизни». Сокольников коснулся самых различных вопросов, а именно: 
хлебных цен, импорта, твердости бюджета, денежного обращения, обложения. Если 
верить Сокольникову, то все будет обстоять в 1925 г. необычайно хорошо. <…> 

Для чего увеличивают цены 
Нам сообщают: 
В Юзовке [(Сталино)] на местной конференции профсоюзов горняков докладчик по 

вопросу о снабжении рабочих предметами 1-й необходимости указал, что проводимые 
центральными органами снижения цен на мануфактуру, кожу и шерстяные изделия не 
достигают потребителя – рабочего и крестьянина. Рядом примеров докладчик доказал, 
что рабочие и крестьяне переплачивают в кооперации и госторговле на 50 и 60% больше 
против цен, установленных в центре. Для пояснения, почему это происходит, докладчик 
тут же прочел секретный циркуляр губкома, адресованный коммунистам-
хозяйственникам. В циркуляре бюро губкома предлагает, путем надбавки цен на ходкие 
изделия государственной промышленности, создать забронированный фонд для членов 
РКП. 

Чего требует мужик [– Советов без коммунистов] – стр. 2 
В отчете «Правды» (1.01) о заседании 6.01 особого совещания по вопросам сов. 

строительства находим характер. указания относит. того, чем именно крестьянство 
недовольно и чего оно требует. <…> 

Тайна исповеди – стр. 2 
В «Правде» (9.01) находим судебный отчет об убийстве невестки свекровью. Дело само 

по себе чисто бытовое. Но при разборе его московским губернским судом выяснилось, 
что свекровь-убийца в довольно краткий промежуток времени между совершением и 
раскрытием преступления была на исповеди, причем подсудимая объяснила суду, что она 
покаялась священнику и в совершении убийства. 

На основании этого московский губернский суд вынес следующее постановление: 
«Названный поп отец Петр, стоящий по своему развитию значительно выше 
подсудимой, зная, что этот грех не может разрешиться пустым местом и праздными 
обманными словами: аз, недостойные иерей, прощаю и разрешаю и т.д., простив ей и 
«разрешив» не сообщать об убийстве ближайшим властям, тем самым принял 
участие в сокрытии данного преступления, а посему на основании ст. 315 УПК суд 
определил: привлечь к ответственности названного о. Петра церкви села 
Дмитриевский Погост по признакам ст. ст. 15 и 142 УК». <…> 

«Дни» (Берлин), 15 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Условия признания СССР Америкой ([в т.ч. оплатить правительству США займы в 250 

млн. долл., сделанные правительством Керенского, и компенсировать американским 
гражданам ущерб от национализации промышленности в 800 млн. долл.], Париж, 15.1) – 
стр. 1 

А. Яблоновский. Благородное негодование – стр. 2 
Президиум московской адвокатуры, с г-ном Муравьевым во главе, счел за благо 

обратиться ко всему миру и выразить свое негодование по поводу того, что в Эстонии нет 
больше правосудия и что там воскресли «застенки» и «кровавые судилища»*. <…> 

 

                                                
*
 После храброго участия в качестве защитника на процессе правых эсеров в июне 1922 г. и 

непродолжительного ареста Н.К. Муравьев (1870-1936) решил, похоже, «исправиться». О его «линии 
жизни» см., напр., (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1570248). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1570248


Конфискация «Огонька» 
В Ревеле конфисковано 4 последних номера московского журнала «Огонек», в которых 

помещены портреты [казненных и приговоренных к пожизненной каторге] вождей 
ревельского восстания. 

Счастливое производство – стр. 2 
Разверните любую советскую газету и найдете в ней неизменно ряд сообщений и 

заметок о тяжелом положении промышленности, о том, что рост зарплаты обогнал рост 
производительности труда, о необходимости поднятия производительности труда и 
расширения и удешевления производства. Но есть, оказывается, одно производство, где 
всех этих тяжелых процессов не существует, где царствует полное благополучие. Этот 
счастливый базис советской промышленности – «производство бюстов вождей 
революции». <…> 

Парад учителей. Посулы Зиновьева (Москва, 14.1, Роста) – стр. 3 
Рост безработицы [(после чистки списков зарегистрированных безработных их число 

сократилось было с 1,4 млн. до 0,7 млн., но следом опять возросло до 0,9 млн.)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 16 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Правда о Троцком». Эту «правду» о Троцком сообщает московский корр. «Пти 

Паризьен». Если верить французскому журналисту, советское правительство не 
предпринимало до сих пор никаких насильственных мер против Троцкого. 
Наркомвоенмор живет в селе Архангельском [в бывш. усадьбе Юсуповых?]. Страдает он 
застарелой желудочной болезнью, осложненной бронхитом. Несмотря на предписание 
врачей Троцкий до сих пор на Кавказ не выехал (почему не выехал – корр. не сообщает) и 
отправится туда лишь после предстоящей в скором времени конференции ЦК РКП. 
Троцкий намерен выступить на этой конференции с речью в свою защиту. 

Коминтерн в Испании (Мадрид, 15.1) 
Как выясняется, арестованный в Барселоне коммунист Иоахим Маури только что 

вернулся из Москвы с особыми инструкциями об усилении революционной пропаганды в 
Испании. При аресте Маури уничтожил какие-то письма. На квартире его обнаружен 
чемодан с различными документами советского происхождения. 

Постройка советского флота. 17 января в Петербурге, в присутствии советских 
сановников, состоится торжественная закладка первых судов, входящих в программу 
нового судостроения. Первые 7 судов будут названы именами Зиновьева, Сталина, 
Красина, Рыкова, Томского и Рудзутака [а где 7-й?].** 

Перепись совслужащих. Опубликованы итоги переписи совслужащих по Москве. 
Результаты получились неожиданные. Оказывается, после всех сокращений и «чисток» 
штаты чиновников разбухли, увеличившись по сравнению с 1922 г. на 22%. 

«Последние Новости» (Париж), 16 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разъяснил! (Берлин, 15 января) – стр. 1 
Вот уж, поистине, учинили в Москве много шума из ничего. Во все газетные колокола 

дернули о новой, стихийной тяге крестьянства к политике. <…> А тут вышел перед 
собранными с мест «товарищами» главный инструктор всероссийского старосты, 
секретарь ЦИК СССР Енукидзе и в 2 счета все разъяснил: «что пишется за границей – это 
пустяки»! («Правда», 10.1) <…> 

                                                
*
 Из Интернета выясняется, что на Балтийском заводе 25.1.1925 г. будут заложены 4 лесовоза: 

Суда типа «Тов. Сталин» постройки Балтийского завода (Ленинград), I серия, 1925-27: Тов. Сталин, 
Тов. Красин (с 1945 г. «Алтай»), Мироныч (до 15.9.1936 «Михаил Томский»), Красный партизан 
(изначально «Григорий Зиновьев»), Михаил Фрунзе (построен на Севастопольском Морском заводе); <…> 



Голодовка в Суздале. Заграничная делегация Р.С.-Д.Р.П. получила известие о 
голодовке, объявленной политзаключенными в суздальском концлагере, в бывш. 
суздальском монастыре. Голодовка, о причинах возникновения которой подробных 
известий еще не получено и в которой участвуют 30 заключенных, длится уже 2 недели. 
Есть основания предполагать, что одной из главных причин голодовки является отказ 
администрации перевести тяжело больных туберкулезом в госпиталь. Среди голодающих 
заключенных многие серьезно заболели. 

Заявления Рыкова и Калинина [(на совещании о советском строительстве)] – стр. 1 
«Ленинский набор». По полученным нами сведениям, губернская комиссия в Киеве по 

проверке выдвинутого кадра ленинцев для занятия должностей в хозяйственных и 
правительственных учреждениях обнаружила 40% лиц, с трудом умеющих читать и 
писать, и 25% – окончивших начальные сельские школы, и в то же время политически 
малограмотных. Из всех выдвинутых ленинцев допущено к службе в хозяйственных и 
правительственных аппаратах только 12%. 

Процесс 25 уссурийцев [(8 повстанцев приговорено к расстрелу)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 16 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Безразличие ([совещание по советскому строительству], Берлин, 16 января) – стр. 1 
N.N. Коммунисты и социалисты в Эстонии – стр. 1-2 
Социальное происхождение обвиняемых [(циркуляр Верховного суда РСФСР)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
<…> Напечатана также корреспонденция из Москвы в «Lokal-Anzeiger». Касаясь, между 

прочим, злостной антирелигиозной пропаганды, корр. с недоумением останавливается на 
ее результатах. Они тоже «неожиданны». Корр. был в Москве во время рождественских 
праздников и, после того как они кончились по новому стилю, «все-таки на многих 
улицах видел елки, предлагавшиеся для продажи… Но почему же все-таки так поздно 
продаются елки, спросил я ничего не подозревая. Для Рождества по старому стилю, 
был простодушный ответ». Далее корр. обратил внимание на часовню Иверской 
Божьей Матери, на Красной площ. “Она все еще там, и на ступенях толпа народа 
коленопреклоненная, которая ничего не знает, по-видимому, о пропаганде «без Бога»”. 
Если, говорит корр., таково положение в Москве, в центре Интернационала, на глазах у 
советской власти, то что же происходит в деревнях, для которых «батюшка 
Интернационал» остается чем-то весьма далеким? 

Золотая лихорадка [на Алдане] [(из «Правды»)] – стр. 2 
Советско-турецкий конфликт ([из-за «Ленина», зашедшего в Константинополь], От соб. 

корр., Лондон, 15.1) – стр. 3 
Щекотливые вопросы на учительском съезде ([Рыков: по поводу продажи «рыковки» 

и с.-х. налога], Москва, 15.1, Роста) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Москва и Ангора. Новый инцидент [(с пароходом «Ленин» в Константинополе)] – стр. 

1 
1 млн. золотом Коминтерну [отняли у безработных] (Ревель, 16 января, Рейтер) 
Из Москвы сообщают: «В виду прекращения Советским правительством субсидий III 

Интернационалу, Зиновьев заявил, что если субсидии не будут возобновлены, он 
прекратит всякую пропаганду за границей. Угроза подействовала. Советское 
правительство немедленно распорядилось выдать Коминтерну 1 млн. руб. золотом, 
предупредив, что новых субсидий раньше 6 мес. не будет. Деньги взяты из фонда помощи 
безработным». 



Ставка на учителя – стр. 2 
«Лицом к деревне», «Ставка на учителя» – таковы очередные лозунги большевиков. 

Сейчас с величайшей помпой, с преогромным шумом и треском инсценируется 
всесоюзный съезд учительства. <…> 

Дело [минского] митрополита Мельхиседека [(целый «букет обвинений»)] – стр. 2 
Суд над «новым бытом» – стр. 2 
Суд – показательный – проходит в Москве, в рабочем клубе им. Кухмистерова. В 

качестве подсудимой выступила работница Михайлова, обвинявшаяся в увлечении 
хозяйственной работой в ущерб детям и семье. <…> 

С. Загорский. Плохие защитники – стр. 2-3 
Статья о советских финансах, помещенная мною в «Последних Новостях» 31.10.1924 г., 

вызвала, по-видимому, большую растерянность в комиссариате финансов. С критикой ее 
выступил в обширном фельетоне в советском правительственном вестнике «сам» нач. 
бюджетного управления Г. Рейнгольд (Советский оптимизм и белое уныние. «Известия», 
12 и 13.12. 1924). <…> 

Процесс Кожтреста – стр. 3 
В петербургском губсуде началось слушанием громкое дело о злоупотреблениях в 

местном отделении Кожтреста. На скамье подсудимых 26 чел., в т.ч. коммерческий 
директор треста Городинский [(Городницкий)], несколько ответственных служащих 
треста, директора кожевенных заводов «Скороход», «Марксист», им. Радищева, им. 
Коминтерна. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 17 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Голодовка матросов в Кронштадте 
Нам сообщают: В кронштадтской тюрьме арестованные за политические преступления 

матросы объявили голодовку. Матросы требуют следствия по их делам, отстранения 
коменданта тюрьмы за грубое обращение и избиение арестованных, настаивают на 
разрешении свидания с родственниками и на допущении переписки и совместных 
прогулок. 12 января команды матросов, размещенные в Кронштадте, потребовали через 
политкомов назначения комиссии для расследования всех обстоятельств, вызвавших 
голодовку их товарищей. 

Юсуф-Хаджа (Ташкент). Грабеж и… дисциплина – стр. 2 
Обыски в библиотеках 
Московское ГПУ по заранее намеченному плану провело массовые обыски в 

библиотеках, находящихся в рабочих поселках и в сельских местностях Московского, 
Клинского и Серпуховского уездов. Часть библиотекарей арестована за хранение 
недозволенных и к.-р. литературы и газет. В селе Наро-Фоминское в помещении 
комсомольского клуба, где находилась библиотека, обнаружен станок, на котором 
печатались брошюры членов Рабочей группы. 

Твое – мое [(«Кооперативное Дело» о воровстве в правлениях кооперативов)] – стр. 3 
Высылка. За декабрь из пределов Петербургской губ. выслано 105 чел. по судебным 

приговорам и 3 – в административном порядке (по официальным советским сведениям, 
конечно). Все высланные объявлены «социально-опасным элементом». 

«Дни» (Берлин), 17 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Особое уважение ([к признанию советского режима Францией], Берлин, 17 января) – 

стр. 1 
А.С. Изгоев. Russie и U.S.S.R. [(о международных почтовых отправлениях)] – стр. 2 
Коммунисты в Эстонии ([казнь комиссара Щегловитова], Ревель, 15.1, О.Э.) – стр. 3 



Рыков на учительском съезде (Москва, 16.1, Роста) – стр. 3 
Советская Узбекская республика (Москва, Цепс) – стр. 3 
Советский шпионаж в Румынии [(майор Чайковский, поручик Федор Ница и др. 

приговорены к расстрелу, певица Елена Ивони и летчик лейтенант Брайлу сбежали)] – стр. 
3 

В России – стр. 4 
Партизанское движение (От московского корр. РУССПР) 
Коммунисты в деревне (Из «Правды») 
Два германских студента в Чеке [(Frankfurter Zeitung о берлинских студентах Вольшт и 

Киндермане; на самом деле, последний стал уже ученым, а 2-м студентом был фон 
Дитмар!)] 

Перепись служащих в Москве [(их число с 1922 г., несмотря на «чистки» и сокращения, 
возросло на 23%)] 

«Руль» (Берлин), 18 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Рыков о восстановлении винной монополии (Рига, 17.1) – стр. 1 
Арест коммунистов в Литве (Рига, 17.1, Гавас) – стр. 1 
«Чистка» (Рига, 17.1) 
«Чистка» киевского университета продолжается. На медицинском факультете 

исключено 30% студентов. 
Советы без коммунистов [(обмолвка секретаря ВЦИК РСФСР Киселева)] – стр. 4 
Понижение товарооборота [(из «Торгово-Промышленной Газеты»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 18 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сами должны ([о голодовках политических в советских тюрьмах], Берлин, 17 января) –

стр. 1 
Вздыбленная жизнь [(«Правда» от 13.1 о деревенских настроениях)] – стр. 1 
Опять басмачи [под Бухарой] – стр. 1 
Чубарь о повстанчестве [на Украине] – стр. 1 
Вокруг Троцкого – стр. 5 
На съезде учителей в Москве Рыкову, после произнесенной им речи, было подано 

много записок, между прочим, одна такого содержания: «Не лучше ли было бы оставить 
ненужную полемику с Троцким и обратить все силы партии на улучшение хозяйственного 
положения?». <…> 

РКП и школа [(«Правда» от 13.1 о положении школьного дела)] – стр. 5 
Коммунисты-фальшивомонетчики 
Нам сообщают: По распоряжению из Москвы в Чите арестована администрация 

центральной конторы по закупке пушнины у инородцев Забайкальской обл. 
Администрация расплачивалась среди якутов и др. туземцев за пушнину фальшивыми 
кредитными билетами собственного изготовления. Операции продолжались 1,5 года. 
Администрация во главе с заведующим состояла из членов РКП. 

Прокуратура и ГПУ 
Нам сообщают: Дисциплинарная коллегия московского губсуда рассмотрела дело по 

обвинению следователя Левицкого и прокурора Королева, освободивших группу рабочих 
из 7 чел., арестованных московским ГПУ. Коллегия постановила освободить Левицкого и 
Королева от службы, с запрещением навсегда занимать судебные должности, а 
освобожденных – вновь привлечь к следствию, с лишением свободы. Левицкий и Королев 
– члены компартии с 1917 г. 

«Дни» (Берлин), 18 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Ганди и большевики (Лондон, 18.1) – стр. 1 
Б. Бруцкус. Муки трудовой интеллигенции – стр. 1-2 
На состоявшемся недавно съезде инженеров глава правительства Рыков произнес речь 

о положении интеллигенции, имея в виду преимущественно инженеров. Он нашел, что, в 
согласии с заветами Ленина, советская власть идейно втягивает людей науки и техники в 
свою работу и что «главная масса интеллигенции ставит ставку на организацию 
государственного, общественного, советского хозяйства». Правда, отдельные 
представители интеллигенции ему «неоднократно жаловались, что у нас (рабочая) 
общественность часто принимает такой характер, так проводится в жизнь, что она не дает 
ученому и технику возможности работать». <…> 

Печать – стр. 2 
<…> «Социалистический Вестник» приводит некоторые любопытные данные из 

биографии одного из виднейших советских деятелей Красикова. Его революционный стаж 
насчитывается десятилетиями и карьера его была беспрепятственна. А между тем с 
самого начала этой карьеры, где бы он ни появлялся, «всюду его путь был отмечен 
пьяными дебошами, скандалами и развратом». Видя, что это не только сходит с рук, но 
даже помогает его карьере, Красиков сделал еще шаг вперед. «Под предлогом 
конспирации тратил большие партийные деньги. Легкость обращения с партийными 
деньгами с тех пор вошла у Красикова в привычку». Несколько раз начальство проводило 
ревизию. Был даже случай предания Красикова партийному суду, но он неизменно 
выходил сухим из воды и делал дальнейшую карьеру. «Каким образом, – спрашивает 
журнал, – честные коммунисты (говорят, что еще имеются и такие) терпят такого 
господина на посту главного прокурора республики?». 

Контр-революция в Киеве ([ночные повальные обыски и аресты], Киев, Русспресс) – 
стр. 3 

Учительский съезд ([по сообщению Луначарского, учителям установлен минимум 
жалованья в 28 руб./мес., тогда как в 1923 г. их средний заработок составлял всего 10 
руб.], Москва, 18.1, Роста) – стр. 3 

Оргии большевиков в Минске (Варшава, Русспресс) – стр. 3 
«Экспресс Поранны» сообщает, что население Минска в последнее время постоянно 

является свидетелем оргий высших представителей власти советской Белоруссии. 
Раздражение населения растет от противопоставления того тяжелого положения, в 
котором находится оно в связи с растущей дороговизной и колебаниями курса червонца, 
и веселыми кутежами советских сановников, во главе с председателем белорусского 
совнаркома Адамовичем. По утрам на улицах Минска часто можно встретить тройки 
[лошадей], везущие из загородных кабаков пьяных членов «советского белорусского 
правительства». Недавно кем-то в такую тройку был брошен камень, который тяжело 
ранил члена ЦИК БССР Савицкого. 

«Руль» (Берлин), 20 января 1925 г. 
 
[Заочный] суд над Троцким (Москва, 19.1) – стр. 1 
Ганди и большевики (Лондон, 19.1) – стр. 1 
Злоключения немецкого ученого в Москве ([письмо Германа Киндермана в 

«Берлинер Тагеблатт»], Берлин, 19.1) – стр. 1 
Большевики в Персии [(по сообщению тегеранского корр. «Чикаго Трибюн»)] – стр. 1 
Семь смертных приговоров (Москва, 19.1, Роста) 
В Петроградском трибунале закончилось слушанием дело о волнениях на Соловецких 

о-вах. 7 чел. приговорено к смертной казни и 10 – к тюремному заключению на разные 
сроки. 



Заказы ГПУ в Париже. ГПУ заказало в Париже «на пробу» приборы для измерения 
арестуемых, приборы для снятия отпечатков пальцев и т.д. Заказано так же на пробу 100 
миниатюрных фотоаппаратов, которые можно поместить в бутоньерку пиджака для 
незаметного фотографирования подозрительных лиц. Если пробные фотоаппараты 
оправдают себя, фирме обещан новый большой заказ. 

Проф. П. Гронский. Погоня за беспартийными – стр. 2 
Охота на коммунистов (Соб. корр., Гельсингфорс, 17.1) 
В Ишимском уезде Тюменской губ. в декабре, по данным губкома, препровожденным 

в ЦК РКП, было убито крестьянами 9 коммунистов, из которых 6 чел. занимали 
руководящие должности в сельсоветах и волисполкомах. Доклад губкома заключается 
указанием, что партийцы отказывается выезжать на партийную работу в села и деревни, 
где за ними «охотятся как за зайцами». 

«Комитет революционного действия» (Соб. корр., Гельсингфорс, 17.1) 
В Бахмуте арестована 10 января организация, именовавшая себя «Комитетом 

революционного действия». Членами организации состояли исключительно рабочие 
рудников и металлургических заводов. Эта организация руководила рабочим движением, 
принявшим в последнее время острую форму в связи с экономическим кризисом в 
Донбассе. 

Повстанчество на Кубани (Соб. корр., Гельсингфорс, 17.1) – стр. 2 
Украинизация 
Совнарком Украины постановил принять энергичные меры к срочному проведению 

полной украинизации. Всем учреждениям, торгово-промышленным предприятиям и 
общественным организациям предписано перейти не позже 1.8.1925 г. на украинский 
язык. Наркомпрос обязан к тому же сроку издать обще-академический словарь 
украинского языка и терминологические словари по отдельным отраслям науки. Для 
руководства украинизацией учреждается центральная всеукраинская комиссия.* 

Новые сокращения в ВУЗах (Соб. корр., Ревель, 16.1) – стр. 2 
Вследствие сокращения сметы по народному просвещению Главпрофобр выработал 

новый план, утвержденный коллегией Наркомпроса: количество мест для учащихся 
поступающих в ВУЗы сокращено по сравнению с 1924 г. на 20%. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 20 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На учительском съезде [(наставления Зиновьева в отношении «работы с 

крестьянством», «Ленинградская Правда», 15.1)] – стр. 2 
Не езди… [(продолжение истории о 2-х немецких студентах Тео Вольшт и Максе фон 

Дитмаре, отправившихся в Москву вместе с д-ром Карлом Киндерманом и арестованных 
там ГПУ «за шпионаж»)] – стр. 2 

Бухарин против Зиновьева 
Нам сообщают: В московских коммунистических верхах распространились 

неблагоприятные для Зиновьева сведения о результатах «товарищеского собеседования» 
прибывшего в Москву Раковского с руководством исполкома Коминтерна во главе с 
Зиновьевым. При этом деятельность Зиновьева была подвергнута Бухариным 
уничтожающей критике, который на этом же неофициальном заседании сделал доклад, 
основанный на данных Раковского. 

                                                
*
 Из корреспонденции из Киева в «Руле» за 15 января 1925 г.: 

К вводимому на юге [(на Украине)] госуд. языку чувствуют отвращение не только интеллигенты, но 
и все крестьяне, его не понимающие. Дело в том, что нас заставляют говорить и писать не на языке 
Шевченки, многим знакомом, а на галицийском наречии – смеси польского, украинского и мадьярского. 
Этот невозможный жаргон называется почему-то «литературным украинским языком». 



Тайные питомцы банков 
Нам сообщают: Ревизионная комиссия Московского городского коммерческого банка 

обнаружила 5 лиц, числящихся на службе в банке и его отделениях, но посещающих  
занятия не более 2-3 раз в мес. и постоянно находящихся в командировках. Правление 
банка отказалось предоставить ревизионной комиссии доклад о деятельности этих лиц. 
Члены совета банка от частных акционеров, в свою очередь, отказались принимать и 
утверждать доклады правления впредь до исполнения требований ревизионной 
комиссии. Содержание 5 лиц с выдачей им командировочного вознаграждения 
выражалось более 3 000 руб. в месяц.* 

Докладчики нехороши 
Нам сообщают: На заседании комфракции членов особого совещания по советскому 

строительству выступал Сталин, упрекая коммунистов, что они не умеют работать в 
нынешних условия повышения политической активности рабочих и крестьянских масс. 

«Теперь, – заявил он, – как это выяснилось на совещании, нет ни одного вопроса, 
который не возбуждал бы интереса рабочих и крестьян. Именно поэтому все чаще и чаще 
предложения, исходящие от компартии, проваливаются даже там, где мы имеем около 
80% сочувствующих нам лиц из беспартийных. Эти явления есть следствие неудачного 
подбора докладчиков, привыкших за последние годы к начальническим замашкам 
приказывать и заставлять принимать ту или другую резолюцию без обсуждения. Губкомы 
на местах должны теперь выпускать таких докладчиков, которые как барометры 
способны чувствовать настроения масс и, в зависимости от этого настроения, умело 
проводить нужные местам мероприятия, маневрируя в тех случаях, когда собрание под 
влиянием оппонентов настроено против обсуждаемого постановления. Губкомы должны 
в ударном порядке выдвинуть особый кадр докладчиков-спецов, строго следя за тем, 
чтобы в среду их не попали лица полуграмотные в политическом отношении и не 
имеющие всестороннего образования». 

Две себестоимости [(корреспонденция с Урала в «Эконом. Жизни за 13.1)] – стр. 4 
Не знаю как в других местах, но у нас на Урале имеются 2 себестоимости: одна – для 

внутреннего употребления, над которой в тиши кабинета печально размышляет 
управляющий заводом... Другая – для внешнего употребления, для облсовнархоза и 
прочего начальства. <…> 

«Дни» (Берлин), 20 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отставка Троцкого (Москва, 19.1) – стр. 1 и 3 
Английская печать о Троцком (Лондон, 19.1, Вольф) – стр. 3 
Восстановление свободы трудового рынка (Москва, 19.1) 
14 января опубликован декрет, отменяющий для предпринимателей обязательство 

брать всех своих рабочих исключительно при посредстве государственных бирж труда. В 
силу этого декрета восстановляется свобода трудового рынка.** 

Дело о шпионстве ([предаются суду бывш. полк. генштаба Пентко, кап. Пиотровский, 
офицер генштаба Димитрий Михайлов, полк. генштаба Герасименко, офицер запаса 
Мончук, кап. Тарновский, жена инж. Ирина Челинская, артистки Зинаида Грузская и 
Тамара Томская], От соб. корр., Прага, 19.1) – стр. 3 

 

                                                
*
 Сей банк не обнаруживается ни в Интернете, ни в справочниках «Вся Москва» за 1923 и 1927 годы. В то 

же время Московский городской банк (Мосгорбанк) имел более 80 отделений, агентств и кассовых 
учреждений в столице и губернии. 

** См. постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 2.1.1925 «О порядке найма рабочей силы» 
(www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2294.htm). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2294.htm


В России – стр. 6 
Вопросы и ответы [(беседа шахтеров о советской власти, из «Правды»)] 
Дело судей-взяточников. В Симферополе слушалось дело по обвинению нарсудей 

Кудри и Савина за вымогательство взяток с обвиняемых. Савин приговорен к 8 годам 
тюрьмы, а Кудря, «как рабочий», на 4 года. 

«Руль» (Берлин), 21 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкий в Каноссе ([намек на Каносское унижение 1077 г.] Париж, 21 января 1925 г.) – 

стр. 1 
После осуждения Троцкого (Голосование в ЦК. Троцкий не сложил оружия. Отзывы 

английской печати) – стр. 1 
Годовщина смерти Ленина [– день национал. траура] (Москва, 20.1, Роста) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 21 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Увольнение Троцкого (Москва, 14.1, Роста; сообщение бюро Коминтерна в «Роте 

Фане»: против голосовали Раковский и Пятаков*) – стр. 1 
Отклики английской печати (Лондон, 19.1, Вольф) – стр. 1 
«Интернационалы» и «националы» – стр. 3. В зиновьевской петербургской «Правде» 

(16.1) высказываются тревожные опасения по поводу начинающихся энергических 
«нажимов» на СССР со стороны иностранных государств. <…> 

Инструкция Чемберлэна Коминтерну. Нам сообщают: В Москву вызваны 
ответственные чины компартии, находящиеся при торговых и политических 
представительствах в Хиве, Афганистане и в Константинополе. Этот вызов ставят в связь с 
докладом Раковского исполкому Коминтерна о «некоторых недостатках» текущей работы 
руководящих представителей Коминтерна в указанных государствах. 

8 расстрелянных красноармейцев. Нам сообщают: 16 января в Москве приведен в 
исполнение приговор военно-окружного трибунала над 8 красноармейцами из частей 
московского гарнизона, приговоренных к расстрелу за агитацию против сов. власти и за 
неисполнение приказа командного состава. Двое из расстрелянных – бывш. члены 
компартии, занимавшие должности секретаря и председ. бюро полковой [ком]ячейки. 

Разочаровались в госторговле [(признание Каменева о торговом кризисе на 
совещании партийцев, работающих в московских учреждениях госторговли и 
кооперации)] – стр. 2 

Рабоче-крестьянские начальники 
Нам сообщают: Администрация Эрмитажа и музея Александра III возбудили через 

губисполком требование о возврате нескольких картин и статуй, взятых представителями 
высшей местной власти для украшения своих кабинетов. 

Высокопоставленная контрабанда 
Нам сообщают: В петербургском губсуде 15 января при разборе дела 3-х спекулянтов, 

обвинявшихся в нарушении правил вывоза из СССР за-границу драгоценностей и редких 
художественных произведений, произошел следующий инцидент. Председатель задал 
вопрос: каким образом обвиняемые, проезжая легально границу, избегали таможенного 
осмотра? Спекулянты ответили, что они имели с собой соответствующие свидетельства, 
избавляющие их от осмотра багажа, а получили они свидетельства от одного лица, 
фамилию которого они назвать отказываются. Губсуд приговорил обвиняемых к 500-
рублевому штрафу и к условному месячному заключению в тюрьме. 

«Дни» (Берлин), 21 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Злопамятный Джугашвили-Сталин не забудет это «против»: Х.Г. Раковский в 1938 г. получит 20 лет 

тюрьмы, а в 1941 г. будет расстрелян; Г.Л. Пятакова расстреляют еще в 1937-м. 



Отставка Троцкого (Берлин, 21 января) – стр. 1 
Советско-Японский договор [подписан в Пекине] (От соб. корр., Лондон, 21.1) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Советский суд в Сибири – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> Пока разыгрывалась борьба против Троцкого, не терял напрасно времени 

Луначарский. Он успел написать новую пьесу «Поджигатели», которая, конечно, уже и 
поставлена в одном из театров. Об этой пьесе «Правда» отзывается с величайшим 
презрением. Не стоило бы, дескать, о не и говорить. «Мало ли чем занимаются наши 
товарищи во внеслужебные часы», язвительно замечает газета. Но беда в том, что 
Луначарский стремится свою «драматическую стряпню» связать с революцией. А между 
тем эта новая пьеса только и может стоять “наряду с «Двумя сиротками», 
«Монастырской стеной» и «Каширской стариной»”. Главным действующим лицом 
является некто Руденко. Он выводится в качестве революционера. “Сказать по совести, 
замечает «Правда», далеко не всякий нэпман наш мог бы откалывать такие штуки, 
как большевик Руденко в свободное время”. Такими перлами пересыпана вся рецензия о 
«новом достижении» Луначарского.* 

Салюты в память Ленина (Москва, 21.1, Роста) – стр. 3 
Статистика советских служащих (Москва, 20.1) 
По сведениям ЦСУ, в Москве имеется в настоящее время 240 000 советских служащих, 

в т.ч. 128 148 коммунистов (в 1922 г. было 203 000 советских служащих). Вознаграждение 
служащих колеблется между 43 и 123 руб. в мес. 

«Руль» (Берлин), 22 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Годовщина смерти Ленина (Москва, 21.1, Роста) – стр. 1 
А. Кулишер. Ленин и ленинизм – стр. 2 
В имении родственников Зиновьева (Соб. корр., Выборг, 19.1) 
В бывш. великокняжеском имении в Царскосельском уезде, арендуемом 

родственниками Зиновьева, местные крестьяне убили доверенного арендаторов, 
коммуниста Галенчака, эксплоатировавшего рабочих экономии и за долги 
распродававшего скот окружных крестьян, которые кредитовались в экономии. 

«Рабочий дворец» в Севастополе [(«Известия», №13, 16.1.1925 г.)] 
Комиссия по увековечению памяти Ленина постановила построить в Севастополе 

«Рабочий дворец» с залом на 5 000 чел., публичной библиотекой и аудиториями. В 
«Рабочем дворце» будет сосредоточена вся культурно-просветительная и культурная 
жизнь города.** 

Рыков о внешнем положении С.С.Р. (Совнарком и Коминтерн. Две системы. Платить 
Франции мы не будем) – стр. 2 

Советский быт. «Слушали» – «Постановили» [(из «Гудка»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 22 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Премьера пьесы Луначарского «Поджигатели» состоялась в Нов. драм. театре 7.1.1925 г. Л. Авербах 

ранее написал отрицательную рецензию на пьесу (www.ruthenia.ru/sovlit/j/3117.html), которая 
заканчивалась так: 

Я не занимаюсь здесь дальнейшим разбором по существу пьесы А. Луначарского. Я не читал его других 
пьес. Но я начинаю не без страха думать о том, что они идут в 5-ти московских театрах и что только 
что вышли 2 толстых тома его драматических произведений. Это – мысли по поводу глубоко печальной 
серенькой брошюры под названием «Поджигатели». Это – мысли по поводу брошюры с авторской 
фамилией – Луначарский. Это – деталь общей постановки вопроса на обсуждение партией. 

**
 Проект реализован не будет, зато в 1932 г. в Севастополе откроют «прекрасный, истинно народный» 

памятник «Ильичу», который, правда, в 1942 г. некультурные немцы вывезут в Германию как металлолом 
(sevarchiv.ru/vystavka-i-kazhdyjj-pamyatnik-nam-dorog/). 

http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/3117.html
http://sevarchiv.ru/vystavka-i-kazhdyjj-pamyatnik-nam-dorog/


Елисаветградское дело 
Нам сообщают: В Елисаветграде [(буд. Кировограде)] выездная сессия губсуда 

рассмотрела в упрощенном порядке, без защиты, дело 16 крестьян Елисаветградского 
уезда, обвиняемых в систематических убийствах партийных сельских работников и в 
разгроме коммунистических учреждений. Разбор дела продолжался 2 час. 11 обвиняемых 
приговорены к расстрелу, а 5 – к 10-летнему тюремному заключению. Смертные 
приговоры приведены в исполнение в тот же день, 10 января. Брошюра-листовка 
одесского комитета действий, выпущенная 16 января, говорит, что 4 расстрелянных по 
этому делу совершенно не виновны. 

Рабочие против МОПРа 
Металлисты Тулы в виду того, что губернский профсоюз опротестовал их 

постановление – направлять вычеты из заработка вместо МОПР в центральную комиссию 
помощи пострадавшим от недорода, заявили администрации предприятий о своем 
отказе давать процентное отчисление в МОПР и в организованном порядке решили 
проводить самостоятельное удержание из заработков в пользу голодающих. 

Учителя о голоде – стр. 3 
Нам сообщают: В Москве 18 января милиция и агенты ГПУ арестовывали и отбирали у 

летучих распространителей «Рабочей группы» отпечатанный в нескольких десятках тыс. 
экземпляров доклад делегатов всесоюзного учительского съезда из неурожайных 
районов о положении голодающего крестьянства. <…> 

Надо ли разорять крестьян? – стр. 3 
Этот вопрос сызнова подняли, с одной стороны, делегаты на учительском съезде, с 

другой, госп. Осинский в «Правде» (16.1). <…> 
«Дни» (Берлин), 22 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Г.М. Эволюция Красной Армии – стр. 1-2 
Письмо Патриарха Тихона [(в связи с публикацией «Известий» об обнаруженных в 

Киево-Печерской лавре якобы скрытых от большевиков ценностях и к.-р. литературе] – 
стр. 2 

Печать – стр. 2 
Знаменитый пиита советской власти Д. Бедный захотел показать, что он столь же 

большой оратор. Для этого он [6 января] произнес речь на совещании пролетарских 
писателей. Назвав себя с присущей ему скромностью «неким большевистским 
литературным протоиреем», Д. Бедный заявил, что его задача – дать благословение 
пролетарским писателям. Благословение это представляет гнусный клубок доносов и 
намеков. Он начинает с кивка в сторону «попутчиков», представителем которых является 
редактор «Красной Нови». 

Это «крестный папаша попутчиков тов. Воронский. Теперь воронщина слиняла, 
слинял и тов. Троцкий»». За Троцким следует донос на тов. Осинского, который «с 
нестерпимым высокомерием и чванством самомнительного сноба выявляет в 
отношении пролетарской литературы безнадежно ликвидаторские настроения». 

После Осинского достается литератору Эйхенбауму, за книгу «о Лермонтове, которая 
издана петербургским отделением Госиздата». «Этот гусь Эйхенбаум» виноват тем, что 
он считает Лермонтова ниже Пушкина, а Некрасове говорит неуважительно. 

Еще больший грех «выпущенный в Москве недавно 2-томный словарь литературных 
терминов…», в котором ничего не упоминается о таком знаменитом русском литераторе 
как Сосновский и сам Д. Бедный. 

 
 



За этим следует донос на «известную академическую артистку – высокую, стройную, 
всю в белом», которая позволила себе на литературном вечере произнести известное 
стихотворение Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат. Кто бы ты 
ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят… Пусть струится 
невинная кровь». 

Даже «Правда», напечатавши эту речь [15 января], не выдержала и, защищаясь 
ссылками на Ленина, доказывает, что Д. Бедный чересчур уж переборщил.* 

Процесс гамбургских коммунистов (Гамбург, 22.1) – стр. 3 
Судьба Александровской колонны 
Проект Зиновьева поставить статую Ленина на Александровскую колонну перед 

Зимним дворцом не встретил сочувствия в высших большевистских сферах. Самое 
замечательное, что проект этот был послан в Москву от имени «комиссии по реставрации 
памятников старины», в которой участвуют члены общества «Старый Петербург». Москва 
не утвердила проект комиссии и предложила ей поставить статую Ленина на специальном 
пьедестале, который был бы еще выше чем Александровская колонна. 

«Руль» (Берлин), 23 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Советский быт. Преступление бабки Пелагеи Орловой [(из «Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 23 января 1925 г. (неполный №, ресурс «Исторички») 

 
Истребляют. Председ. коллегии ОГПУ Дзержинский в своем докладе на заседании 

пленума РКП сообщил, что за декабрь на территории СССР было совершено 83 полит. 
убийства и из этого числа 68 пришлись на партийцев, работавших в сельских местностях. 
Раскрыто и обнаружено ГПУ всего 39 убийств, а остальные находятся в стадии дознания. 

Тюремное дело 
В Петербурге закончено дело о вооруженном «бунте» в «изоляторе особого 

назначения» [2-го] Исправительного дома [(бывш. пересыльной тюрьмы)]. В этом «бунте» 
участвовало 300 арестантов. Вооруженная кирпичами, камнями и толстыми палками 
толпа, по словам «Правды» (№14), сделала попытку бежать. Она набросилась на трех 
ненавистных им заключенных, затем на администрацию и вступила в борьбу с военным 
караулом. На скамье подсудимых оказалось 23 руководителя бунта. К расстрелу 
приговорено 7 чел., большинство остальных – к тюремному заключению от 2 до 8 лет.** 

                                                
* К сожалению, в Интернете это выступление от 6 января так и не появилось. Зато дается изложение 

полемики на заседании 9 января, в примечаниях к «Встречам с Маяковским» В.М. Саянова 
(www.litmir.me/br/?b=195894&p=158): 

Маяковский выступал на конференции 9 января 1925 г.: первый раз на утреннем заседании, второй 
раз на вечернем заседании. Обстоятельства, вызвавшие выступление Маяковского на вечернем 
заседании, изложены В. Саяновым неточно. На утреннем заседании после Маяковского взял слово Д. 
Бедный и выступил с резкими обвинениями по адресу Маяковского и его поэмы «Владимир Ильич Ленин». 
Приняв за текст Маяковского опечатку в отрывке поэмы, опубликованном в газете «Известия» от 7 
ноября 1924 г. (слово «генерал» вместо «перевал» в строке «к векам коммуны сияющий перевал»), а 
также ссылаясь на неверно процитированную им по памяти строку в отрывке, описывающем Ильича в 
Смольном, «вышел сонный Ленин» (в тексте поэмы: «Ильич, как будто даже заспанный, шагал, 
становился и глаз, сощуря...»), Д. Бедный говорил об «искажении» образа Ленина в поэме Маяковского. 
После его выступления был объявлен перерыв. На вечернем заседании первым выступил Л. Сосновский. 
Отвечая на реплику Маяковского – «Клевета», брошенную им Д. Бедному на утреннем заседании, Л. 
Сосновский, заявил, что они поехали в редакцию «Известий» и в праздничном номере от 7 ноября нашли 
эти слова. <…> После Л. Сосновского было еще одно выступление (по другому вопросу). Затем 
предоставили слово Маяковскому (выступление Маяковского с ответом Д. Бедному и Л. Сосновскому – 
см. Маяковский, XII, 272-274). 

** Оказывается, бунт произошел из-за помещения в изолятор матроса Марка Ворона, который раньше 
подвизался в чекистах, и кронштадтский матрос Галкин опознал его. 

http://www.litmir.me/br/?b=195894&p=158


Инструкция Политбюро – стр. 3 
В №1 «Коммунистического Интернационала» Зиновьев дает руководящие указания 

всем компартиям. <…> 
К отставке Троцкого 
Нам сообщают, что постановлению об отставке Троцкого предшествовало следующее. 

Политбюро требовало от него выступить в печати с открытым письмом определенного 
содержания [«с признанием своих ошибок и покаянием»] на имя ЦК РКП. Затем Троцкого 
посетил Бубнов, назначенный в прошлом году членом РВС для контроля за деятельностью 
Троцкого. После этого визита Троцкий сообщил Политбюро об отказе занимать должность 
председателя РВС в новых условиях, выработанных Политбюро, а так же выступить в 
печати с таким заявлением, которого требовало Политбюро. 

Искалеченные дети – стр. 3 
На столбцах «Правды» (16.1) появилась статья, рисующая, к чему приводит детей так 

усиленно патронируемое и насильственно проводимое насаждение пионерства, т.е. 
вовлечение детей начиная с 7-8 лет не только в политическую жизнь, но и в нечто, 
уродливо похожее на политическую работу. <…> 

«Дни» (Берлин), 23 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Еще одно признание ([о росте заболеваемости школьников, из «Правды» от 16.1], 

Берлин, 23 января) – стр. 1 
<…> По словам «Правды», «Ближайший анализ убедил нас в том, что главной 

причиной такого значительного переутомления является чрезмерная нагрузка детей, 
причем не столько учебными занятиями (3½-4 час. в день), сколько общественной 
работой, кружками, подготовкой к конкурсам и праздникам, пионерскими 
обязанностями и пр.». 

Вокруг отставки Троцкого (От соб. корр., Рига, 22.1) – стр. 1 
Печать – стр. 2. 
До сих пор советский режим знал только к.-р. Теперь появились и политические 

преступления. Их открыл неутомимый Ларин. Это политическое преступление 
представляется действительно пикантным. Постановлено было мать какого-то тов. 
Маркова [(погибшего в 1922 г. замнаркомпути С.Д. Маркова)] “отправить на время в 
«Дом отдыха»”. Но председатель жилтоварищества, тов. Фраймович не желал почему-то 
иметь старуху в своем доме и «взломал двери комнаты Марковой, поселив в ней других 
людей». Маркова обратилась к тов. Халатову [к члену коллегии Наркомпути А.Б. 
Халатову?]. «Тов. Халатов возмутился происшествием, но это не помогло». Тогда 
Маркова обратилась с жалобой в МУНИ. МУНИ возбудило уголовное преследование 
против Фраймовича. «Фраймович продолжал не обращать внимание». Тогда Маркова 
прибегла к самому решительному средству. Она обратилась к самому Дзержинскому. 
«Тов. Дзержинский возмутился происшествием». Пущено было в ход само ГПУ, которое 
приказало официально вселить Маркову в ее комнату. «Храбрый и стойкий Фраймович 
все же этого не сделал». Не помог Дзержинский, не помогло МУНИ, пришлось Марковой 
обратиться в РУНИ. «РУНИ приказало поселить Маркову, но без последствий». Итак, вся 
администрация оказалась бессильной, вплоть до Дзержинского. Вследствие этого 
«подана была жалоба в нарсуд». Нарсуд тоже возмутился происшествием. «Пришел 
судебный исполнитель и ввел Маркову в комнату». А Фраймович выбросил вещи из 
комнаты и запер ее на замок. Началась сказка сначала. «РУНИ обратилось за помощью в 
милицию. Маркову вселили в комнату и отдали ей ключ». Но и Фраймович себе на уме. 
Он приказал «проломать капитальную стену в комнату Марковой». И затем выбросил 
вещи в коридор и обещал Марковой, если она будет и впредь надоедать, пристрелить ее. 



Ларин сообщает, что “герой дела Фраймович – член партии, и ссылаясь на это, 
подчеркивая «высокое звание члена партии», заявляет, что он не намерен считаться с 
какими-то МУНИ, РУНИ и пр.“. История чрезвычайно пикантная, и очевидно Ларин 
усердно скрывает, где собственно тут собака зарыта.* 

Советские шарады [(рабочим питерских заводов, из-за опасности доносов в ГПУ, 
приходится прибегать к эзопову языку, из берлинского «Знамени Борьбы»)] – стр. 2 

Приговор по делу о бунте арестантов [(7 зачинщиков бунта в «Изоляторе особого 
назначения» Исправительного дома в Ленинграде приговорены к расстрелу)] – стр. 2 

Комячейки в Европе ([из доклада Зиновьева на заседании Коминтерна], Гельсингфорс, 
22.1) – стр. 3 

«Подвиги» тюрингинских коммунистов ([планировали напасть на полицейскую 
казарму,] Веймар, 22.1) – стр. 3 

«Советский экспорт» (Гельсингфорс, 22.1) – стр. 3 
В поезде, прибывшем из Петрограда на ст. Голицыно (Яюряпя) через Раяиоки в одном 

из вагонов 3-го класса обнаружены 3 пакета, содержащие 10 браунингов и большое 
количество коммунистической литературы. Владельца этих пакетов задержать не удалось. 

«Руль» (Берлин), 24 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
После расправы с Троцким (Рига, 23.1, из «Известий» и «Энформасьон») – стр. 1 
Высылка [11 советских] коммунистов из Турции (Соб. корр., Константинополь, 21.1) – 

стр. 1 
Советский быт. О тов. Фраймовиче, МУНИ, РУНИ, Дзержинском и пр. – стр. 2 
Ю. Ларин с возмущением рассказывает в «Правде» о том как какой-то Фраймович, 

председателем жилтоварищества д. 9 по Спиридоновской ул., вступил в борьбу с самим 
Дзержинским и Феликса одолел. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 24 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тише на поворотах (Берлин, 23 января) – стр. 1 
Пойманная нами с поличным на попытке замести подлогом следы знаменитых отныне 

200 млн. руб. «Эконом. Жизнь», набрав по этому поводу полон воды рот, пытается теперь 
с большим наскоком сделать для прикрытия своей скандальной ретирады новую 
диверсию. Оказывается, мы «ни больше ни меньше» как предлагаем крестьянству 
«восстановление помещичьего землевладения» («Эконом. Жизнь», 18.1). <…> 

«Работа» большевиков в Германии [(детали подготовки восстания и ниспровержения 
существующего строя)] – стр. 1 

 
 

                                                
* Из книги Г. Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е годы» 
(www.litmir.co/br/?b=145490&p=1): 
Звания, награды и связи приобретали с каждым днем все большее значение. Не имея их, можно было 

попасть в довольно нелепую ситуацию: как это случилось с гражданкой Марковой, проживающей в д. 9 
по Спиридоновской ул. Летом 1925 г. [1924 г.!] она уехала в санаторий. Это событие не осталось без 
внимания председателя жилтоварищества Михаила Фраймовича. Он сфабриковал акт о том, что 
Маркова не живет в квартире свыше 4-х месяцев, и вселил в ее 2 комнаты своего приятеля, слушателя 
Академии воздушного флота, Моисея Гартмана. Часть вещей Марковой Фраймович, по доброте своей, 
оставил Гартману, а часть велел перенести в домовый клуб: пусть народ пользуется. Вернувшись из 
больницы [?], Маркова чуть не попала в нее снова. Все же у нее хватило сил, чтобы обратиться к 
прокурору. За самоуправство Фраймович получил 1½, а Гартман – год лишения свободы. Мосгорсуд 
заменил Гартману лишение свободы на общественное порицание, сославшись на то, что «сам по себе он 
натура не преступная и не опасная для общества». Ну что ж, суду виднее. 

http://www.litmir.co/br/?b=145490&p=1


«Чистка» в Ростове. 
В Ростове-на-Дону областная комиссия «чистит» личный состав советских учреждений. 

С 1.1 по 15.1 уволено 108 служащих, занимавших руководящие должности, но не 
обладавших специальными знаниями и подготовкой. Среди уволенных 23 коммуниста, 
представившие фальшивые документы о полученном образовании и о прежней 
практической деятельности. 

Тифлисские хозяйственники [(раскрыты крупные злоупотребления в управлении 
земельными государственными имуществами и в виноделии)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 24 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Призыв иностранцев (Берлин, 24 января) – стр. 1 
Разрушив России элементы капитализма и твердо и неуклонно продолжая разрушать 

зачатки их восстановления, советская власть прилагает все усилия, чтобы ввезти эти 
элементы из заграницы. <…> 

К увольнению Троцкого – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2. 
Московский журнал «Огонек» сообщает интересные данные, какими способами [в 

Одесском крае] вводится «новый быт». <…>* 
Тайная коммунистическая типография (От соб. корр., София, 23.1) – стр. 3 
Коммунистическая организация в Германии [(расследование комиссии рейхстага)] – 

стр. 3 
В России – стр. 4 
Законопроект об авторском праве [(законопроект Совнаркома)] 
Советское искусство. Существует в Москве учреждение ВХУТЕМАС – по-русски 

всероссийские художественные технические мастерские. Ученики этих мастерских, 
окончившие факультет живописи, устроили выставку своих работ. Рецензент «Правды» 
пишет об этой выставке: «Глядя на росписи, посвященные моментам труда и красной 
армии, вспоминаешь ложноклассических пастушков и пейзан… Бесконечно 
утомительная цепь подражаний… Ничего нового, ничего такого, где бы чувствовалось 
биение новой струи».** 

Цены. На всесоюзном учительском съезде в Москве было оглашено крестьянское 
письмо, в котором содержался прейскурант цен на основные продукты и сопоставление 
их до войны и теперь. Сапоги: довоенная цена – 5 руб., теперь – 18 руб; ситец (арш.): 10 
коп. и 50 коп; махорка (четверка): 6 коп. и 18 коп.; керосин [фунт или кружка?]: 2 коп. и 7 
коп.; соль (пуд): 30 коп. и 1 руб. 20 коп.; сахар (фунт): 14 коп. и 35 коп.; подковка лошадей: 
15 коп. и 1 руб. 20 коп.; скат колес: 10 руб. и 30 руб. 

Восточно-Сибирский Клондайк [(из «Горного журнала»)] 
 
 

                                                
* Старая подшивка, или с «Огоньком» 19… года (www.kommersant.ru/doc/2285577): 
За несколько дней до 7-й годовщины Октября Акционерное общество «Ларек» объявило, что 

премирует детей, которые родятся в годовщину революции. Новорожденному – одеяльце. Матери – 
сладкое. Отцу – табак. А из деревни Ляхово пришло письмо. Пишет в «Ларек» батрак. «Родился сын. 
Решил назвать его Владлен. А как приехал из волости, узнал: позвала жинка попа вечером и тайно от 
меня крестила сына по деду: Касьяном»... И пишет далее отец, что «дело не в призе получить», а в том, 
что не желает он менять Владлена на Касьяна. Но отец-батрак обещает и из Касьяна «нашего 
человека сделать». А ведь это – самая главная премия! – №3, 1925 г. 

**
 Объективности ради стоит отметить, что из стен ВХУТЕМАСа вышел, напр., такой художник как Антон 

Чирков (1902-1946), чья работа «Хлебы» в том же 1925 г. будет экспонироваться на Всемирной выставке в 
Париже (в советском павильоне). См. (www.nasledie-rus.ru/podshivka/7211.php). 

http://www.kommersant.ru/doc/2285577
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7211.php


Смерть американца во владивостокской тюрьме 
Некоторое время тому назад уже сообщалось, что советский пароход прошлой осенью 

захватил на о. Врангеля американца Чарльза Уэльса [(Гарри Уэллса)] и 13 
сопровождавших его эскимосов и доставил их во Владивосток, где Уэльса посадили в 
тюрьму. По сообщению из Владивостока от 10.1, Уэльс умер там от воспаления легких.* 

«Руль» (Берлин), 25 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Год без Ленина. Пессимистические речи Преображенского и Смилги (Рига, 24.1, по 

сообщению из Москвы) – стр.1 
Советская Россия и лимитрофы. Тайное совещание в Москве ([решено ограничиться 

спорадическими терактами в прибалтийских державах], Рига, 24.1) – стр. 1 
После расправы с Троцким (Москва, 24.1, Роста) – стр. 1 
Казнь виновника покушения на Зиновьева (Рига, 24.1) 
Из Москвы телеграфируют: Приведен в исполнение смертный приговор над 

Судаковым, виновником покушения на Зиновьева [9 января в Петрограде]. 
С. Познер. Изба-читальня (К познанию современной деревни) – стр. 2 
Компечать в Америке (Письмо из Чикаго) – стр. 3 
«Новый Мир», единственная коммунистическая газетка, выходившая в Соед. Штатах на 

русском языке [(в Нью-Йорке)], приказал долго жить. <…> Обирание рабочей колонии 
Америки «Новым Миром» [на свое содержание] началось около 10 лет тому назад, когда 
в газетке этой орудовал сам «тов. Троцкий», состоявший в то время, как известно, в 
меньшевиках (газетка тоже была меньшевистской). <…>** 

«Последние Новости» (Париж), 25 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Вместо Троцкого [в Реввоенсовет] назначен Фрунзе – стр. 1 
Голодовка в Суздальской тюрьме 
После смерти от голодовки одного политического заключенного в суздальской тюрьме 

в Суздаль выехала из Москвы комиссия из ответственных работников комиссариата 
юстиции, с представителями ОГПУ, под председательством [прокурора] Красикова. 

А. Петрищев. Вывих – стр. 1-2 
… Прочитал в рижских газетах отчеты о судебном процессе «альтшванненбургских 

чекистов». 6 лет назад их было в Альтшванненбурге несколько десятков – целая 
«охранная рота» с «ревтрибуналом». Но 40 человек сбежало в «советскую Россию». 
Другие неизвестно куда исчезли. На скамью подсудимых рижского окружного суда 
попало всего 17 чел. – теперь самому старому из них 54 года, а самому молодому 19 лет… 
<…> Да, характерные были люди. Разбрелись они – не знаю, впрочем, достаточно ли 
рассосались? Как будто отошли в прошлое тогдашние настроения. Но вот читаю об этих 17 
подсудимых по рижскому процессу… Обыкновенные, ничтожные, даже не средние и 
ниже-средние обыватели. А когда-то, в январе-апреле 1919 г. … Не просто организовали 
«ревтрибунал», но устроили свои заседания в церкви и заседали за столом в алтаре… 

                                                
*
 В уже упоминавшейся публикации «Экспедиция на остров Врангеля» в «Смене» за май 1925 г. об этом 

(о том, что владивостокская тюрьма оказалась для американца страшнее о. Врангеля) ни слова: 
Экспедиция всего на острове пробыла 5 суток. За это время мы успели разыскать живущих здесь 

эскимосов, произвести промер гавани Роджерса, астрономические наблюдения и погрузить на борт 
корабля реквизированную пушнину, промысловые приспособления и всех эскимосов во главе с 
американцем Уэльсом; последние были приняты на корабль по их собственному желанию. Им 
оставаться на острове было рискованно из-за недостатка пищи [а моржи – пища эскимосов?]. 

**
 В «Историчке» имеется комплект доревол. выпусков нью-йоркского «Нового Мира» с 1911-го по 1916 

гг. (elib.shpl.ru/ru/nodes/15440-novyy-mir-ssha). Искать в этом комплекте статьи Льва Троцкого – 
неблагодарный труд, тем более что он выступал под псевдонимами: Перо, Антид Ото, Л. Седов, Старик и др. 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15440-novyy-mir-ssha


Зачем в алтаре? Да ни зачем. Просто – так необыкновеннее, неслыханнее. Такая уж 
была команда. И сообразно с командой хватали людей и приговаривали к ВМН без счета: 
«в одном только парке Альтшванненбурга найдено 116 трупов, а сколько зарыто в поле – 
никто до сих пор не знает». Приговоренных не просто расстреливали. «ВМН» понималась 
как нечто особо мучительное, лишь завершаемое расстрелом. Ну вот, например, 
некоторых смертников подводили к яме, обрызгивали какой-то «горючей жидкостью» и 
поджигали… Вспарывали животы, «разворачивали груди», вывертывали конечности, 
отрубали руки и ноги, вырывали языки… Потешались над еще живыми… Потешались над 
трупами… <…>* 

Тов. Елканидзе [(революционная карьера проходимца, из одесских «Известий»)] – стр. 
5 

Зиновьевцы творят «революцию» 
Нам сообщают: В Петербурге, в целях борьбы против хищений с заводов и с заводских 

складов инструментов, станков и различных материалов, продаваемых похитителями 
частным торгово-промышленным конторам, бюро и магазинам, введена следующая 
предупредительная мера: все владельцы магазинов, торгующих металлом, 
инструментами, машинами, новыми и подержанными, должны регистрироваться в 
управлении уголовного розыска и оттуда получать особую прошнурованную книгу, в 
которую они должны будут заносить наименования своих товаров, отмечая, от какого 
завода, учреждения или лица поступили, номера их фактур и накладных. От частных лиц 
при покупке материалов предлагается требовать удостоверение о месте приобретения и 
адрес продавца. 

«Дни» (Берлин), 25 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На Шипке (Берлин, 26 января) – стр. 1 
Советская власть стоит сейчас перед учреждением нового крупного НИИ, которому 

предложено будет разрешить важнейшую социальную проблему – что такое кулак. <…> 
Подробности советско-японского договора (Москва, 25.1, Роста) – стр. 1 
К увольнению Троцкого (Москва, 25.1, Роста) – стр. 1 
В. К. [(В. Каррик)]. Под большевицкой пятой [(продолжение публикации выдержек из 

статей шведского проф. А. Кальгрена)] – стр. 2-3 
Московская биржа [(24.1: 1000 англ. фунтов – 930 черв., 1000 долл. – 193¾ червонца)] – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 27 января 1925 г. (берлинский ресурс) 

 
«Работа» Коминтерна в Прибалтике (Выступления назначаются на май. Назначение 

«пятерки») – стр. 1 
Борьба с коммунизмом в Румынии (Бухарест, 26.1) – стр. 3 
Дело вецгулбенских чекистов ([садистов К. Лейвинека, Э. Сирмайса, учительницы А. 

Шмерлин и др.], Рига, 21.1) – стр. 2 
К суду над Троцким (Объяснения бывш. наркомвоена; из «Известий») – стр. 2 
Что видел [член делегации британских тред-юнионов] Джон Тернер в России? – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 27 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Попутчики (Берлин, 26 января) – стр. 1 
Не по дороге оказалось русской деревне с рабоче-крестьянской властью»! <…> 

                                                
*
 В Интернете, как мы уже отмечали, ни слова о зверствах бывш. бандита, а в 1918-19-м – коменданта 

местечка Альтшванненбург (Вецгулбене) по прозвищу Филимошка и его «революционного трибунала». Зато 
полно описаний достопримечательностей, см. напр. (rujas-veldze.livejournal.com/59642.html). 

http://rujas-veldze.livejournal.com/59642.html


Троцкистов ловят 
Нам сообщают: 21.1 с поезда Петербург – Ораниенбаум на ст. Нов. Петергоф агенты 

ГПУ высадили группу пассажиров в 12 чел., которых несмотря на протест и предъявление 
партбилетов компартии под конвоем направили в местный арестный дом. Удаленные с 
поезда пассажиры оказались троцкистами, направлявшимися из Москвы в Кронштадт. 

«Резолюции» о Троцком (Москва, 25.1, Роста) – стр. 1 
6 расстрелов в Симферополе. Нам сообщают: Симферопольский губсуд в упрощенном 

порядке рассмотрел дело местной «к.-р.» организации, обвиняемой в том, что она 
поддерживала повстанцев и вела пропаганду среди рабочих, красноармейцев и 
матросов. Из 13 подсудимых 6 приговорены к расстрелу, в т.ч. одна женщина, бывш. 
курсистка женского мед. института Ольга Лаврентьева, а остальные – к 10-летнему 
тюремному заключению в тюрьмах сев. России. 

Похищение или побег? Нам сообщают: В Москве 20.1 из Мясницкого арестного 
районного помещения увезены по фальшивому ордеру ГПУ 3 важных политзаключенных 
<…>. Арестованные были доставлены с латвийской границы и обвинялись в подготовке 
покушения на одного из членов Политбюро. 

«Хулиганский уклон». Бюро ЦК РКП циркулярно предложило губкомам и обкомам, в 
целях ликвидации развивающегося среди комсомольцев хулиганства и различных 
уклонов, привлекать последних под руководством парторганов к работе профсоюзов, 
завкомов, кооперативов, по организации нового быта, борьбе с детской 
беспризорностью, по поднятию производительности труда, по политпросвещению, по 
агропропаганде и к работе советских аппаратов в деревне, строго следя за тем, чтобы ни 
один комсомолец не оставался без партнагрузки. 

Наши коммунисты (Письмо из Америки, [из Чикаго, руководитель рабочей партии В. 
Форстер собрал на президентских выборах 5 тыс. голосов, на 110 млн. населения]) – стр. 2 

И «ленинцы» пригодились 
Нам сообщают: Губернским парторганам предписано из Москвы заготовить списки 

партийцев «ленинского призыва», не способных занимать должности в хозяйственных и 
правительственных учреждениях, но выделяющихся честным образом жизни, для 
подготовки из них кадров служащих-продавцов по винной монополии. 

Провал корреспондента «Правды» [(В. Гроссман не был избран в правление Союза 
иностранной печати в Германии)]* – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 27 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Нео-Нэп (Москва, Агенрус) –стр. 1 
В связи с безвыходным экономическим положением и необходимостью сговориться с 

Францией правое крыло коммунистической партии во главе с Сокольниковым одержало 
победу на хозяйственном поприще. Деятельно проводится исполнение решения об 
учреждении т.н. «неонэпа», иначе «широкого нэпа», предусматривающего разрешение 
оптовой торговли частным лицам и акционерным компаниям, а так же разрешающего в 
широком масштабе продажу товаров частным лицам для целей оптовой торговли. Однако 
циркуляр этот руководители трестов в исполнение не приводят, из боязни обратного 
поворота экономической политики и неизбежной ответственности за слишком большую 
поспешность. 

                                                
*
 Все же это Григорий Александрович (Рувим Алтерович) Гроссман, который с 1906 г. работал 

берлинским корр. «Русских ведомостей». Почему-то в Интернете о нем сообщается не совсем верная 
информация: «После 1917 г. сотрудничал в эмигрантской печати» и все. Как утверждали в этой заметке 
«Дни», он несколько лет тому назад перешел в большевистскую печать! Вполне возможно, что в «Правде» 
он подписывался как В. Гроссман. 



Понижение налогов (Москва, 26.1, Роста) – стр. 1 
Каменев о советских финансах (Москва, 26.1, R и A) 
Зам. председателя СНК Каменев выступил на партконференции коммунистов с речью 

об экономическом положении СССР. В своей речи Каменев указал на успехи финансовой 
реформы, которая создала крепкую валюту в виде червонца. В данное время в советской 
России находится в обращении на 771 млн. золот. руб. Бюджет СССР будет равняться на 
1925[/26] г. 2¼ млрд. золот. руб. В конце своей речи Каменев сказал, что советское 
правительство вынуждено временно отказаться от хлебного экспорта, и поэтому экспорт 
на 1925[/26] год будет равняться 466 млн. золот. руб., а импорт достигнет 360-370 млн. 
золот. руб. 

Р.Ш. Измельчание [большевистских планов] – стр. 2 
Население Москвы [(статистика)] – стр. 2 
Коммунисты в Польше ([в Варшаве арестовано 30 чел., в Вильне – 15 чел.], От соб. 

корр., Варшава, 26.1) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Преступление» Троцкого (Париж, 28 января) – стр. 1 
Бор. Мирский. Показания очевидца – стр. 2 
Жюль Мош, француз, инженер, посетил Москву. Практик и человек делового расчета, 

он поехал в Россию изучать на месте возможность франко-советских торговых сношений. 
По возвращении он явился к [сенатору] де-Монзи, работает с ним. На этих днях вышла 
интересная книга его: «Советская Россия» [(Jules Moch. La Russie des Soviets, с 
предисловием де-Монзи, имеется в РГБ)]. <…> Талантливо и живо написанная книга Жюля 
Мош, осуждающая большевизм и его насилия – задевает, волнует русского читателя, 
потому что do ut des [(даю, чтобы ты дал, исповедуемый де-Монзи)] превращает факт в 
норму, а все надежды и предчувствия русского народа низводит до убогих радостей 
приспособившегося нэпмана. 

Игорный трест в Москве 
«Рабочая Газета» сообщает, что в Москве раскрыт большой трест игорных притонов, 

объединивший свыше 15 тайных клубов. Среди игроков были видные нэпманы и 
служащие советских учреждений. Содержатели тайных клубов были весьма осторожны, 
игра проходила каждый день в другом месте, о котором предварительно никто не знал. В 
клубах господствовал большой азарт, причем везло только «шулерам» и в особенности не 
везло женщинам, которые проигрывали все деньги и драгоценные камни и, в конце 
концов, сами продавались. Многие несчастливые игроки покончили самоубийством. В 
таких случаях трест, по сообщению газеты, возлагал на могилы своих жертв венки.* 

«У гроба вождя» 
«Правда» сообщает: 
“Художник Бродский закончил картину «У гроба вождя». На ней изображен тот 

момент, когда тело Ильича находилось в Колонном зале Дома Союзов [(бывш. 
Благородного Собрания)]. У открытого гроба стоят т.т. Зиновьев, Каменев, Крупская, 
Сталин, Евдокимов, Енукидзе и др.” 

                                                
*
 4.2.1925 г. «Руль» опубликует заметку “Подробности раскрытия «карточного треста»”, со ссылкой на ту 

же «Рабочую Газету», где приведет дополнительные подробности, в т.ч. и то, что одним из главных 
«деятелей» «треста» оказался старший счетовод Госбанка Д. Тихомиров (про то, сколько он спустил 
государственных средств, в заметке, к сожалению не упоминалось). 4.2.1925 г. «Последние Новости» тоже 
приведут новые подробности из «Рабочей Газеты», в т.ч.: проигравшие женщины «расплачивались телом» в 
отдельных комнатах клуба. 

О «морально-политической атмосфере» вокруг подобных заведений см. (zagadki-istorii.ru/sssr-45.html). 

http://zagadki-istorii.ru/sssr-45.html


«Ревизор» по-советски. Мейерхольд приспособил к требованиям Октября «Лес» 
Островского, какие-то шустрые одесситы – «Жизнь за царя», петербуржцы – «Гугенотов», 
а в Москве некто Бебутов [выученик Мейерхольда!] посягнул на Гоголя. Велика, в самом 
деле, важность, взял и приспособил в духе конструктивизма «Ревизора», получилось 
горячо. На сцене какие-то “раздвигающиеся и задвигающиеся стульчики (цитируем по 
журналу «Жизнь искусства»), разворачивающиеся ширмочки, выезжающие на авансцену 
окошечки”… Это с внешней стороны, кроме того пьеса «дополнена рядом существенных 
постановочных моментов»: “1) Хлестаков, по Гоголю, уходит спать за кулисы. В «новой 
трактовке» он спит на сцене, для чего выстроена довольно сложная установка; 2) перед 
прибытием Хлестакова в дом городничего на сцену врывается толпа полотеров и 
городовых, подметающих и натирающих полы; 3) в последнем акте, очевидно с целью 
заострения социального момента, слева пляшет буржуазия – чиновники, купцы, а справа 
веселится «пролетариат» – дворня и городовые. Остальные режиссерские новшества – в 
том же духе”. 

М. Чокаев. «Смычка» с туркестанской беднотой – стр. 2 
Годовщина смерти Ленина – стр. 2 
Советский быт. Экзамен политграмоты [(из «Правды»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 28 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тихой сапой (Берлин, 27 января) – стр. 1 
«Известия» (25.1) совершенно точно определили основное – историческое и мировое – 

значение «большевистского Брест-Литовска» на Д. Востоке: «Япония договором с 
Политбюро за счет России обеспечила себе тыл Тихоокеанского бассейна». <…> 

Смертные приговоры в Житомире [(за крестьянские волнения – 13 чел. к расстрелу)] – 
стр. 1 

Рабочее движение. В Баку, в пригороде Сураханы, сокращенные квалифицированные 
рабочие 4-го промысла убили председателя и секретаря бюро промысловой [ком]ячейки, 
настоявших на увольнении при проводимом сокращении производства тех рабочих, 
которые, по данным комячейки, «вносили дезорганизацию в ряды рабочих-
коммунистов». 21 января, в связи с убийствами, бакинская чека постановила выслать из 
Баку и Азербейджана всех уволенных рабочих сураханских промыслов. 

Московские комментаторы [к договору с Японией] [(из «Правды» от 22.1 и 
«Известий» от 25.1)] – стр. 2 

Чичерин обещает «удерживать» Зиновьева? (Москва, 26.1, Вольф) – стр. 2 
Уволено 135 военных коммунистов. Реввоенсовет уволил в бессрочный отпуск 82 

партийцев, занимавших командные должности в красной армии, 35 партийцев из 
политкомов и политруков и 18 партийцев, служивших в управлениях военного и морского 
комиссариатов. Увольнение этих 135 коммунистов связано с уходом Троцкого. 

В. Сухомлин. Свободные письма. Интернационал и Россия – стр. 2-3 
«Книги подозрительные» – стр. 3 
«Правда» (20.1) печатает протокол обыска, проведенного у «бывш. секретаря 

сельсовета» Лапицкого в Бобруйском уезде: <…>. Таким образом, изъятыми оказались не 
только Крылов, Чехов, Салтыков, но и «коммунистический» Д. Бедный… <…> 

«Дни» (Берлин), 28 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Битая карта ([заигрывание с беспартийными], Берлин, 28 апреля) – стр. 1 
М.И.Ф. (Яссы). Большевицкая пропаганда в Румынии – стр. 1-2 
Печать [(«Правда» о «благодетельном влиянии» советского режима на парня из 

Тульской губ. Королева, который теперь требует расправиться с его отцом)] – стр. 2 



Троцкизм в чехословацкой коммунистической партии (Прага, Цепс) – стр. 3 
В России – стр. 3 
Коммунистическая ячейка на Новой Земле (Москва, 26.1) 
Роста сообщает следующую сенсационная новость: На о. Новая Земля организовалась 

первая комячейка. 
Обследование украинской промышл. [(рост производительности труда отстает от 

роста зарплаты)] 
Громкое дело 
Харьковское ГПУ арестовало ряд дельцов черной биржи и железнодорожников, 

промышлявших подделкой ж.-д. дубликатов с целью получения ценных грузов целыми 
вагонами. Раскрыты все преступления, совершенные за 4 года. Пойманы 3 крупные 
шайки, долгое время остававшиеся неуловимыми. Среди задержанных: юрист Борис 
Гуревич, инж. Абрам Константиновский, техники ж.д. Попов, Крюков, Давидов, Берг, 
Пономаренко и ряд других лиц. Аферисты похитили 54 ваг. ценных грузов на 2½ млн. руб. 
К ответственности привлечено 117 чел. 

Злоупотребления на сахарном заводе 
Началось дело администрации Носовского сахарного завода [в Черниговской губ.], 

обвиняемой в подлогах, хищениях и взяточничестве. На скамье подсудимых 25 чел. <…> 
«Руль» (Берлин), 29 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Политический НЭП (Париж, 29 января) – стр. 1 
К годовщине смерти Ленина вдовствующий Зиновьев с бесконечным, по обыкновению, 

словоизлиянием на тему «Пролетариат и крестьянство» (Что означает лозунг «лицом к 
деревне»?) <…> 

«Тан» о большевиках [(коммент к выступлению депутата Спинасса)] – стр. 1 и 4 
На положении усиленной охраны (Соб. корр., Рига, 26.1) 
Бахмутский каменноугольный район объявлен на положении усиленной охраны. Во все 

организации безработных введены представители уездной власти; всякие сборища, 
сходки и появление рабочих толпой в заводских и рудничных поселках запрещены. В 
бастующих предприятиях объявлен расчет всем рабочим и шахтерам. Конфликтные 
комиссии распущены. 

«Последние Новости» (Париж), 29 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Говорящие слезы (Берлин, 28 января) – стр. 1 
Удивительный, этот русский пролетариат! «Рост безработицы и дороговизны обостряет 

социальный кризис Японии… Этот кризис находит свое выражение … в росте забастовок, 
беспощадно подавляемых полицией». А «пролетариат СССР горячо приветствует 
заключение договора с Японией», где господствует «клика старых бюрократов из 
помещичьего класса и плутократии» («Правда», 22.1). Удивительно! <…> 

Расправа с безработными в Петербурге 
Нам сообщают: В Петербурге на Выборгской стороне 24.1 произошло побоище между 

безработными и конной милицией. Безработные пытались организованными колоннами 
направиться в центр для передачи жалобы губисполкому на недостаточную их поддержку 
органами социального обеспечения и с ходатайством об открытии обществ. столовых для 
зарегистрированных безработных. Руководители демонстрации арестованы. На место 
происшествия были посланы санитарные кареты. 

В Харьковской тюрьме [(бунт 30 социалистов-сионистов, приговоренных к ссылке)] – 
стр. 1 

Планы Коминтерна [(по агитации в прибалтийских государствах, из «Сегодня»)] – стр. 1 



А. Марков. Одним планом больше – стр. 2 
«Правда» от 18.1 в передовой статье выступила с замечательными возражениями по 

поводу неблагоприятной оценки, данной заграничной русской прессой советским 
бюджетным предположениям на текущий год, которые «неожиданно» увеличились 
новыми расходами на 180 млн. руб. Все «белогвардейцы», в т.ч. и нижеподписавшийся, 
обвиняются в игнорировании советских доходных предположений, которые якобы 
целиком покрывают расходы. <…> 

Что японцы получили – стр. 3 
«Правда» (24.1) приводит некоторые подробности договора от 20.1 между СССР и 

Японией. <…> 
«Дни» (Берлин), 29 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Японская победа ([урегулирование статуса Сев. Сахалина], Берлин, 29 января) – стр. 1 
А.А. Боголепов. Изменения в административном делении России – стр. 1-2 
Отъезд Троцкого (Москва, 27.1, R и A) 
Троцкий в сопровождении своих личных секретарей выехал на юг для лечения. 

Председательствование в реввоенсовете поручено Фрунзе. Врачи предполагают, что 
Троцкий не сможет вернуться в Москву раньше чем через 5-6 мес. 

Московская коммунистическая конференция ([единогласное «одобрямс»], Москва, 
29.1, Роста) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 30 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Речь [депутата] Спинасса (Париж, 30 января) – стр. 1 
Правда о советской России понемногу проникает даже в те круги, которые до сих пор 

или оставались в полном неведении о положении дел в Совдепии – и ссылались при этом 
на то, что о России вообще ничего никому неизвестно, или – что хуже – даже зная или 
подозревая истину, не хотели говорить о ней публично. <…> 

Заговор коммунистов в Кельне ([обнаружен склад оружия, бомб и взрывчатки], Кельн, 
29.1, Рейтер) – стр. 1 

Аресты коммунистов в Италии (Лондон, 29.1, [из «Таймс»]) – стр. 1 
С. Познер. Художники в советской России (Вниманию одурачиваемых) – стр. 2 
Находящийся в настоящее время в Париже «президент Росс. Академии Худ. Наук», он 

же – комиссар советского отдела на предстоящей Выставке Декоративных Искусств, Петр 
Коган прочел на днях в «Обществе Новой Франко-Русской Дружбы» доклад о положении 
живописи и художников в Советской России. <…> 

«Великое сердце» Ильича [открыто Раковским] – стр. 2 
 «Последние Новости» (Париж), 30 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Два способа (Берлин, 29 января) – стр. 1 
Можно подумать что все большевистские «Известия» и «Правды» издаются в Токио! 

Который уже день все эти набираемые русским шрифтом газеты переполнены японскими 
восторгами по поводу всех тех выгод – хозяйственных, дипломатических и стратегических, 
которые выжал и выдавил из «товарища» Карахана «товарищ» Иошизава, подписавший 
от имени правительства Микадо новый, в сто раз для России ухудшенный Портсмутский 
договор. <…> 

Преследования сионистов-социалистов – стр. 1 
 
 
 



Кровавая пятница на Лубянке 
Нам сообщают: В пятницу 23 января в общее арестное помещение при внутренней 

тюрьме на Лубянке была введена рота отряда особого назначения. Советская власть 
тщательно скрывает происшедшее. Но, по достоверным данным, в общих камерах 
внутренней тюрьмы, переполненных арестованными, произошли волнения с кровавыми 
последствиями. В рабочих кругах Москвы, куда проникают отрывочные сведения о 
событиях 23.1, определенно говорят, что растерявшийся военный караул и тюремная 
стража, защищавшая администрацию, открыла пальбу по арестованным. Всякие свидания 
с арестованными прекращены. Количество жертв неизвестно. 

Зиновьев под ревизией. В партийных кругах Москвы много говорят о данных 
обследования комиссией Госплана и РКП частных предприятий в Петербургской губ., 
сданных при посредстве Зиновьева его ближайшим родственникам. Данные 
обследования держатся в строгой тайне. Само обследование ведется почти 
конспиративно. Тем не менее, о выясненных обстоятельствах становится известно не 
только коммунистам, но и беспартийным рабочим. 

Хотят крестьянского союза – стр. 1 
В обширной статье под характерным заголовком «Не надо медлить» «Правда» (24.1) 

рассуждает, как быть с настроениями крестьянства: Необходим «крутой поворот». 
«Бывают случаи недовольства». «Нередко крестьянин не находит выхода, … не может 
добиться толку. На рынке … он выступает неорганизованно перед частным лавочником 
или крупными государственными заготовителями. Вот почему совершенно не случайны 
настроения о крестьянском союзе наподобие того, как организованы рабочие». <…> 

Казанец. Письмо из Татреспублики – стр. 2 
Ек. Кускова. «Социалистические человеки» – стр. 2 
«Лицом к деревне» [(циркуляр бюро ЦК РКП от 24.1)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 30 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Назначение Фрунзе (Москва, 28.1, R. u. A.) – стр. 1 
Советская виноторговля [(в условиях запрета выделки и продажи водки)] – стр. 2 
Советский быт ([низовые кооперативы опять просят кредитов)], Из «Правды») – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 31 января 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Обыск у Троцкого (Рига, 30.1) 
Как сообщают из Москвы, немедленно по отъезде Троцкого на юг была тщательно 

обыскана квартира, занимавшаяся им в подмосковном имении Архангельское. Забраны 
все обнаруженные там документы, рукописи, письма и пр. 

Сбор со счетов в ресторанах [(постановление президиума Моссовета)] – стр. 2 
После суда над Троцким [(передовица в «Правде»)] – стр. 2 
Д-р С. Балаховский. В царстве болотной лихорадки [(в Россию хинина ввозится 

совершенно недостаточно)] – стр. 2 
Очередь за Зиновьевым? 
Если верить сообщению, полученному «Энформасьон» из Москвы, Зиновьева будто бы 

ожидает в непродолжительном времени участь Троцкого. Сталин и Каменев будто бы не 
прочь избавиться от председателя Коминтерна. Под тем или иным предлогом и Зиновьев, 
вероятно, будет отправлен на юг. Скорее всего, ему поручат какую-нибудь важную 
миссию «в отъезде». На удалении Зиновьева особенно настаивали Красин, Раковский и 
Крестинский. Полпред в Лондоне [Раковский] будто бы определенно заявил, что 
соглашение с Англией невозможно до тех пор, покуда Зиновьев остается на своем посту. 

 



Кампания Фрунзе (Лондон, 30.1) 
Рижский корр. «Дэйли Экспресс» сообщает, что под влиянием Фрунзе в Советской 

России началась энергичная кампания против Румынии. Вновь организуются массовые 
митинги во всех концах страны для протеста против захвата Бессарабии. На границу 
Румынии стягиваются подкрепления. В пограничной полосе проводятся новые 
стратегические ж.д., старые ремонтируются. Фрунзе уверен, что кампания против 
Румынии будет непродолжительной и победоносной.* 

«Октябрята» 
«Гудок» сообщает радостное известие: “В Москве в настоящее время насчитывается 

свыше 5 тыс. организованных «октябрят» – детей в возрасте 8-12 лет. МК РЛКСМ и 
московское бюро юных пионеров разрабатывают положение о методах 
воспитательной работы среди октябрят, которые будут организованы в звенья при 
отрядах пионеров. Октябрята будут участвовать в играх пионеров и выполнять 
коллективные задания”. 

Юрин [(Старый Изборск)]. В русской деревне (продолжение) – стр. 2-3 
Еврейство в советской России [(доклад в Париже петроградского общественного 

раввина М.Г. Айзенштадта)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 31 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Все о том же ([об избиениях и расстрелах], Берлин, 30 января) – стр. 1 
Жертвы расправы на Лубянке 
Полученные нами вчера сведения из Москвы по поводу беспорядков во внутренней 

тюрьме Лубянки ограничиваются указанием на отправку в Бутырскую тюремную больницу 
раненых в 3 каретах санитарной помощи. Есть ли убитые и кто ранен – еще не известно. 

Цинга на Соловках. В Архангельске 24.1 получена радиотелеграмма с Соловков о 
цинготной эпидемии среди заключенных в концлагерях с требованием высылки 
медперсонала и медикаментов. 

Исключение из РКП за забастовку [(92 рабочих в Екатеринбурге)] – стр. 1 
Аресты в Калуге 
Нам сообщают: В калужском губсовнархозе арестовано 2 ответственных работника-

партийца и несколько мелких служащих арендного и счетного отделов. Так же арестовано 
5 нэпманов, пользовавшихся услугами служащих губсовнархоза. 

Предприниматель-чекист. Нам сообщают: Губернская контрольная комиссия в Самаре 
предложила председателю губернской коллегии ГПУ ликвидировать свои коммерческие 
отношения со смешанным АО, имеющим крупную консервную фабрику и ряд торговых 
предприятий, в которых председателю ГПУ непосредственно участвовал в качестве 
пайщика и члена правления. Участие чекиста в промышленности было обнаружено 
профсоюзом пищевиков, указавшим губернской КК на заинтересованность последнего в 
ликвидации конфликта между фабкомом и администрацией. Председ. самарского ГПУ в 
прошлом был членом коллегии петербургского чека и состоял личным секретарем 
Зиновьева. Им же в начале конфликта на консервной фабрике был арестован делегат от 
рабочих, командированных в Москву от ЦК профсоюза пищевиков.** 

                                                
*
 Похоже, объявился «второй Тухачевский». Первый, как известно ходил в 1920 г. на Варшаву и получил 

отпор от маршала Пилсудского. При позорном отступлении Тухачевского в тогдашней германской 
Восточной Пруссии были интернированы десятки тыс. красноармейцев. 

**
 На «почетное звание» чекиста-предпринимателя могут претендовать: 1) Н.В. Вишняков, в 1922 г. 

служивший в ПП ОГПУ по Петроград. ВО, а в нач. 1925-го занимавший должность вр.и.о. нач. Самарского 
губ. отдела ГПУ; 2) О.К. Кантер, в нач. 1925 г. занимавший должность нач. Самарского губ. отдела ГПУ 
(правда, он ранее не служил в Петрограде). 



А. Барладян. Как наркомы «размножают» лошадей – стр. 2 
Комиссар земледелия А.П. Смирнов в статье «К вопросу о восстановлении и развитии 

коневодства» недавно писал: «Количественно в 1923 г. конское поголовье путем 
естественного прироста увеличилось на 2%, т.е. в 2 раза интенсивней, чем в довоенный 
период (1902-1912 гг.). («Известия», 26.10.1924 г.) <…> 

Существуют ли пытки на Гороховой? [(в петроградском ГПУ)] – стр. 3 
Под таким заглавием в только что вышедшем № «Революционной России» напечатана 

интересная корреспонденция из Петербурга. <…> 
«Дни» (Берлин), 31 января 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Припадок Нэпа (Берлин, 31 января) – стр. 1 
Арест бандитской шайки 
В Москве арестована шайка дерзких бандитов в 14 чел., совершавшая налеты на 

автомобилях. Между прочим, бандиты ограбили фабрику Циндель, артельщика 
московского отдела Наробраза, артельщика Моссельпрома, директора фабрики 
«Красный набивщик» Горькова (последний был убит), несколько кооперативов и винно-
гастрономических магазинов. 

Хищения и злоупотребления 
В Витебске слушается дело администрации крупной текстильной фабрики «Двина», в 

результате деятельности которой государство понесло миллионные убытки. Управление 
Калужской деревопромышленности за бесхозяйственность привлечено к суду. 
Председатель совета села Петрозагорьево Екатеринославской губ. арестован за растрату 
казенных денег. 

В России / Над чем смеетесь? – стр. 7 
Трудно отказать себе в удовольствии перепечатать из «Правды» опыт политического 

памфлета [о советских буднях]. Этот опыт сделан известным обер-фискалом Сосновским и 
представляет новый яркий человеческий документ. <…> 

«Руль» (Берлин), 1 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Сбор на статистику 
Союзный совнарком постановил ввести особый сбор в размере 10 коп. с вагона с 

грузами, перевозимых по ж.д., на производство экономико-статистических работ. 
ССР на [будущей] художественной выставке в Париже – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 1 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Самосожжение голодающих крестьян [(6 случаев в Ставропольском уезде)] – стр. 1 
Для предупреждения забастовки 
Нам сообщают: 
В Тифлисе 26 января в пригороде Навтлуг, Нахаловке и рабочих кварталах, 

примыкающих к бывш. Михайловскому просп., агенты чеки при содействии милиции и 
войск провели массовые обыски у рабочих и железнодорожников. Обыскиваемые 
кварталы были оцеплены до 8 час. утра 27 января. Арестованных группами направляли в 
районные арестные дома при милиции. Обыски и аресты были проведены с целью 
ликвидировать вновь образовавшуюся организацию, подготовлявшую забастовку ж.д. 
служащих и рабочих госпромышленности и коммунальных предприятий. Вечером 27 
января на углу Вокзальной ул. неизвестные лица убили зам. начальника оперативного 
отдела, выходившего из ресторана «Новый Свет». Убитый руководил обысками 
прошедшей ночью. 

 



Жертвы на Лубянке. Сведения из Москвы о кровавых расправах во внутренней тюрьме 
на Лубянке 23.1 продолжают оставаться крайне отрывочными. Советские и партийные 
органы приняли исключительные меры, чтобы дело это осталось в глубокой тайне. Пока 
частным порядком выяснено лишь относительно 7-ми арестованных, что они ранены, из 
них один тяжело. Во время волнений заключенные избили пом. коменданта и начальника 
камеры привода. 

Обследование советских зданий 
Нам сообщают: Губернская РКИ в Москве обследовала управление домами, занятыми 

правительственными учреждениями. Обследование обнаружило вопиющую 
бесхозяйственность, систематические растраты, продажу движимого имущества и 
казнокрадство. 22 заведывающих преданы суду. 

А. Петрищев. Без чувства родины [(«Отрывки из дневника. 1914 г.» А. Коллонтай)] – 
стр. 1-2 

Загробный ревтрибунал – стр. 4-5 
В последнее время весьма часты самоубийства партработников РКП. Самоубийства 

людей с такими крупными именами как Лутовинов, секретарь Троцкого Глузман, чекистка 
Евгения Бош – скрыть нельзя. Невидные члены компартии сходят в могилу без проводов, 
без деклараций оставшихся. Иногда, однако, это поветрие всплывает наружу, но уже не в 
виде трагедии, а в виде фарса. Так, в костромском рабфаке застрелился активный 
комсомолец Мотенков, кандидат в РКП, бывший 2 с лишним года на фронтах. <…>* 

Грабеж [местных начальников-коммунистов] продолжается – стр. 5 
«Эконом. Жизнь» (25.1) сценами с натуры рисует положение кооперативов. <…> 
Среди рабочих [(собрания на питерских заводах в связи с отказом Англии дать заем, из 

«Революционной России» №41)] – стр. 5 
Вяч. Шишков. Эшелон [(сочный рассказ о том, как завтра из провинциального 

городишка в Москву перебазируются красноармейцы, простоявшие в нем 1,5 года и 
победившие не одно женское сердце, из «Прожектора»)] – стр. 7-9 

«Дни» (Берлин), 1 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Двенадцатый час (Берлин, 2 февраля) – стр. 1 
Чем дальше, тем определеннее оказываются бесцельными все самые затейливые 

ухищрения советской власти втереть очки знатным иностранцам. Положение настолько 
ясно определилось, что затемнить его и укрыть за потемкинскими деревнями 
представляется невозможным, и возвращающиеся заграницу из России иностранцы 
рисуют картину виденного ими в самых мрачных красках. <…> 

Процесс коммунистов ([10 февраля начинается процесс «германской чека», 
параллельно – процесс коммунистов по обвинению в госуд. измене], Лейпциг, 1.2) – стр. 1 

Дальневосточник. На Дальнем Востоке (Письмо из Харбина) – стр. 1-2 
Большевизация Китайско-Восточной ж.д. продолжается. Она коснулась даже внешнего 

вида управления дороги. <…> 

                                                
*
 Далее в статье «Дней» описывается показательный процесс над мертвым Мотенковым! Сей сюжет 

попал и в эссе «Студенческие чистки 1922-1929» (aurinko25.livejournal.com/221259.html): 
В ГАРФ нами обнаружены два любопытных документа, относящиеся к одному трагическому 

событию: обвинительный акт и приговор общественно-политического суда в отношении 22-летнего 
студента Костромского рабфака Павла Мотенкова, покончившего жизнь самоубийством. Бедный 
суицидент post factum был обвинен в преступлении перед партией, комсомолом, рабочим классом и 
крестьянством, рабфаком, и даже перед будущими поколениями. Представляется, что больше всего 
обвинителей беспокоило то, что перед самоубийством «виновный» не вышел из партии и комсомола, 
чем опозорил эти организации. Поэтому суд именем “«общественно-коммунистического мнения» 
посмертно приговорил Мотенкова к исключению из рядов РКП(б), РКСМ и отчислению из рабфака". 

http://aurinko25.livejournal.com/221259.html


Печать – стр. 2 
Шута горохового Луначарского советская власть отставила совсем на задворки. В 

«Известиях» от 27.1 напечатано его письмо в редакцию, в котором он сообщает, что “в 
помещенном в №19 «Известий» в отделе «действия и распоряжения правительства 
РСФСР» декрете” напечатано то-то и то-то, а следует читать так-то и так-то. Исправление 
законов, совершаемое путем письма в редакцию за подписью самого наркома – мелочь 
чрезвычайно характерная. 

Франция и большевики [(передовица Стеклова в «Известиях» от 25.1)] – стр. 2 
Доходы от продажи спиртных напитков (Москва, 31.1). «Роста» сообщает: Каменев 

заявил в одной из своих речей, что государственное производство спирта достигает 5% 
довоенного. В государственном бюджете доходы от продажи спиртных напитков [при 
еще не отмененном «сухом законе»] составляют 20 млн. руб. В бюджете будущего года 
доходы от продажи спиртных напитков, не превышающих 300, достигнут 150 млн. руб. 
Уже и теперь наблюдается некоторое ослабление выделки самогона. 

Растраты 
Зав. петербургским жилотделом заявил сотруднику «Красной Газеты», что «растраты 

домовых сумм приобрели в последнее время чисто эпидемический характер. Жилищные 
инспекции завалены делами об управдомах, казначеях и членах правления жилищных 
товариществ». Эпидемия растрат не ограничивается жилищными товариществами, а 
принимает совершенно катастрофические размеры в профсоюзах и в завкомах. В каждом 
№ петербургских советских газет имеются сообщения об арестах растратчиков, о 
показательных процессах, о специально созываемых конференциях, о грозных 
резолюциях и т.д. и т.д. Все это, очевидно, совершенно не помогает. Только что 
обнаружена растрата в комитете [судостроительного] завода им. Марти. Весь состав 
завкома будет переизбран. Уполномоченный профсоюза одной из [временных] 
электростанций Волховстроя Богданов приговорен к 3 годам тюрьмы за растрату. 
Арестован служащий Наркомздрава Мельников, растративший свыше 3 000 руб. 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Большевики в Париже – стр. 1 
На заводах, где работают русские, некоторые лица пытаются распространять листовки 

и брошюрки вновь возникшего в Париже «Союза возвращения на родину». <…> 
Из советского плена 
В Метц прибыл из Советской России уроженец Лотарингии Пьер де-Верси, бежавший 

из Плющевского концлагеря в Сибири. Де-Верси – один из тех граждан освобожденных 
Францией, которые сражаясь во время войны в составе германской армии попали в 
русский плен и до сих пор не репатриированы. По словам де-Верси, в Плющевском лагере 
содержится около 1 тыс. пленных, в т.ч. много уроженцев Эльзаса, Лотарингии и 
Саарского района [– областей, перешедших по Версальскому договору к Франции]. 

Бор. Мирский. Траурный фарс [(советские газеты отдают дань «памяти Ленина»)] – 
стр. 2 

Убийство двух политических (Соб. корр., Гельсингфорс, 31.1) 
Близ финской границы в Карелии кордон пограничного поста убил при попытке 

перейти границу политических Бусловича и Хижнякова, высланных из Москвы в июле 
1924 г. за руководство забастовкой на текстильных фабриках Калужского района. 

После похищения оружия из киевского Арсенала (Соб. корр., Рига, 31.1) 
Похищение оружия из киевского Арсенала вызвало ряд усиленных репрессий против 

бывш. социалистов и членов Рабочей группы в Киевской губ. На заводах Сахаротреста 
арестован 85 раб., в Киеве – около 200 лиц, преимуществ. из интеллигенции и рабочих. 



Комвласти в деревне 
По распоряжению петроградского губисполкома особая комиссия ревизовала 

деятельность 33 волисполкомов в районе Царского Села и Луги. В результате ревизии 22 
председателя волисполкомов, 30 помощников и 19 секретарей отстранены от должности 
за взятки, пьянство и насилия над жителями. 31 чел. предан суду, 42 коммуниста 
исключены из партии. Губисполком запретил оглашать результаты ревизии. 

Просвещение и агитация – стр. 2 
Что такое просвещение, спрашивал Зиновьев на съезде учителей и отвечал: 

просвещение и агитация (конечно, коммунистические) неотделимы. <…> 
Даешь Бессарабию! – стр. 2 
25 января, в 7-ю годовщину оккупации [Румынией] Бессарабии в Москве, Петербурге, 

Одессе, Харькове и Тирасполе состоялись большие митинги. <…> 
«Смычка» капитала с деревней ([заявление Каменева на заседании экономической 

секции СТО], Соб. корр., Ревель, 31.1) – стр. 2 
Сергей Маслов. Не вождь, а барометр (О Троцком) – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 3 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Перелет – после недолета (Берлин, 2 февраля) – стр. 1 
Теперь спокойно будем ждать, когда, наконец, «Эконом. Жизнь» попадет прямо в 

цель: в «белогвардейские», ненавистные ей «Дни». А стрельба идет все по тому же 
прицелу – по 200 млн. руб. голодных крестьянских денег, растраченных в 1923/24 
[операционном] году на Коминтерн. <…> 

Советские закупки хлеба заграницей [(из «Фоссише Цейтунг»)]  – стр. 1 
А. Марков*. Без буржуазных сантиментальностей 
Как известно, советская власть в период коммунистического строительства 

постановила чуть ли не все земные блага предоставлять гражданам бесплатно. Вода, свет, 
канализация – все бесплатно. В баню – бесплатно, бриться – бесплатно, стирать белье – в 
коммунистическую прачешную… Жилище – так же бесплатно. Однако… дальше 
многочисленных экспериментов «коммунистический» строй не шел. И эту самую 
бесплатность граждане коммунистического отечества еще долго не забудут. 
Вспоминается сейчас «бесплатное» водоснабжение. Иной раз вода появлялась у нас в 
кочегарке, обычно по ночам. Об этих счастливых моментах извещал нас наш друг и 
защитник – преддомкомбед Семен, наш добрый гений, наш новый «домовладелец» из 
бывших дворников нашего дома. 

– Вода, вода-а!.. – неистово кричал преддомкомбед, высунувшись из кочегарки, 
голосом, в котором чувствовался страх, что бесплатная вода вот-вот исчезнет. 

Услышав крик мы вскакивали с постелей и с ведрами, кастрюлями стремглав летели с 
4-го этажа в кочегарку. Увы, часто вода пряталась… Были случаи ложной тревоги. Наш 
хранитель, несмотря на строжайший контроль супруги, нередко упивался 
«автоконьяком», иной раз бушевал. 

 

                                                
* Александр Прокофьевич Марков (1885-1973) в 1910 г. окончил Московский университет и был оставлен 

при нем для подготовки к профессорскому званию по кафедре финансового права. С 1915 преподавал в 
Харьковском университете. Организатор и директор техникума Коммунального хозяйства в Харькове. В 1922 
был выслан из России. Жил в Берлине. Преподавал в Русском научном институте. Опубликовал на немецком 
языке работу «Городское хозяйство в Германии». В 1925 приехал в Париж. Читал лекции во Франко-русском 
институте (1926-1931), входил в состав Совета профессоров института. Преподавал экономическую 
географию и экономический строй России в Русском коммерческом институте (1928-1934). 

По-видимому, сюжеты сей статьи взяты из опыта проживания в «коммунистическом Харькове». 



Услышав один раз его ночной вопль, мы, не разобравши в чем дело, бросились вниз, 
но уже на лестнице поняли истинный смысл происшествия. Придя под влиянием 
«автоконьяка» в состояние неистового патриотизма, преддомкомбед исступленно орал: 

– «Бей жидов»… 
Велика была изобретательность граждан. Стоило воде появиться, как на улицах 

открывались пожарные краны. Вода ручьями неслась по улице, и ее улавливали из 
бьющего фонтана. Беда была нам, жившим в нагорной части города. Ранним утром надо 
было спускаться в нижние улицы, бегать из двора в двор за поисками воды. Мы 
прекрасно знали все подвалы, дворовые краны. На улицах по движению несущихся и 
гремящих в морозном воздухе с ведрами людей мы узнавали источники воды. 

Бывало же, при полном затишье насчет бесплатной воды, мы вооружались вываркой 
для белья и шли за 2 версты к естественному источнику водоснабжения – реке.* 

Свет – тоже бесплатный. В этот бесплатный период светоснабжения, сколько 
изобретательности было проявлено русским человеком по части сооружения коптилок, 
которые должны были давать высшую производительность при минимальных затратах! 
Впрочем, надо признать, что это была вообще эпоха, когда изобретательность русского 
человека была по преимуществу направлена на изготовление коптилок, зажигалок и 
отыскание всяких суррогатов. В особенности хороши были зажигалки – из добротного, 
буржуйского материала, получавшегося в порядке самоснабжения на 
национализированных предприятиях и обрабатывавшихся квалифицированными 
рабочими. Электричество было привилегией «высшего сословия», которое требовало, 
чтобы инженеры непременно давали энергию даже без угля. Знал я одного главного 
инженера, который несколько раз сидел в узилище за то, что его станция не хотела 
работать на плохом угле. Часто рабочие прятали инженера от ареста – обычно за 
станционную трубу. 

Пришлось мне видеть особого рода проявления гнева привилегированной части 
населения по случаю перерыва подачи энергии. На одной советской выставке 
демонстрировался счетчик, изуродованный до последней степени. Объяснение под 
экспонатом гласило: «Счетчик изуродован красноармейцами за то, что он не давал 
света».** 

Бесплатная канализация. Лучше о ней не упоминать… Бесплатный трамвай. Он упорно 
и настойчиво ждал «нэпа». Впрочем, иногда трамвайные рельсы очищались от снега и 
льда. Но это было только «плановыми предположениями». Вагоны не появлялись. 

Жилище. Вся политика жилищная свелась к ордерной политике. Однако ордер еще не 
был полным правом на вселение в комнату и спокойное в ней существование. С ордером 
могли [вас] не впустить власть и протекцию имущие. 

                                                
*
 В эпоху «развитого социализма» постоянные перебои с водой были даже в «столичном» Киеве. Из 

письма С.Н. Мотовиловой сестре Вере Ульяновой в Лозанну, 13-16 декабря 1960 г.: 
А у нас с этим метро почему-то ужасно носятся. Разукрашивают его мраморными статуями. 

Несколько станций метро в Москве оформил Гомочка Мотовилов. Ну, к чему? Т.е. он-то хорошо 
заработал, но к чему все эти украшения, когда самого необходимого у нас часто нет? Вот у нас в доме 
уже второй год вода приходит только ночью. И с двух ночи и до шести утра я все хожу смотреть, 
пришла ли вода. После шести, набрав воды или не набрав, засыпаю. 

** В эпоху «строительства социализма» постоянные перебои с электричеством были даже в «столичном» 
Киеве. Из письма А.Н. Мотовиловой дочери Верусеньке и зятю Николаю Алексеевичу в Лозанну, без даты, 
предположит. зима 1938 г.: 

А тут у нас закрыли электричество для экономии энергии. Я думала, что это только у нас в Киеве 
так делается – потому что мы живем в индустриальном районе, потому что другие улицы, даже 
большинство, не освещены как всегда. Но оказывается, что и в других городах то же самое делается. 
<…> А чинки набралось столько, что до лета хватит. Сидеть же сложа руки совсем не могу: засыпаю. 
Читать тоже днем нельзя, а свет зажигается только-только в 10 час ночи. 



И с ордером, хотя бы он был вывешен на видном месте, могли не только выселить, но 
и выпустить на вольный воздух с одним чемоданчиком. Но ко всему приспособлялись. 
Знал я случай, когда почтенный проф., оставшись с чемоданчиком на вольном воздухе и 
приютившийся у добрых людей, проявил следующую изобретательность. Т.к. все 
«средства производства», т.е. матрац, кровать – все у него было реквизировано, то он 
спал на полу, на тюфячке, сделанном из кипы старых «Русских Ведомостей» и 
скрепленном веревочками. Эту систему он одобрял. 

Не всегда однако и не все одобряли. Как-то раз в Петербурге на митинге Зиновьев 
говорил: мы даем вам бесплатно воду, бесплатно жилище, бесплатно баню… все 
бесплатно… где и когда была такая власть? Рабочие ответили сразу: «На каторге…» 

Но вот повеяло «нэпом» – проще говоря, советским буржуазным строем. Вошел в моду 
сначала классовый тариф для оплаты коммунальных услуг. Весь смысл этого тарифа 
сводился к тому, чтобы за счет тех же буржуев содержать все дефицитное коммунальное 
хозяйство. Разумеется, «нэп» дал буржуя. Но до такой степени увертливого, ловкого, 
проныру, что его захватить по-настоящему не удавалось. Опять-таки у него была сильная 
рука… Да и сам классовый тариф все путал. От него болели головы у инженеров и 
заведующих комхозами. 

Госучреждения с установлением платности (с 1921 г.) не хотели платить, да и нечем 
было платить. Предприятия разрушались, денег не было. Нечего было делать. Стали 
потихоньку и полегоньку подходить к тарифу по себестоимости, как к минимальному 
тарифу. К тому же кое-где пришли к сознанию, что буржуй, занявшись торговлей, может 
этот самый классовый тариф перелагать на «защищаемые» классы, пользующиеся 
льготным тарифом. Мало-помалу предприятия в новых условиях советского капитализма 
заработали. Но наряду с этим дело с оплатой их услуг становилось все серьезнее и 
серьезнее. Из центра давили – изыскивайте неналоговые доходы. Ну, и изыскивали. Этот 
самый классовый тариф, можно сказать, висел камнем на шее у комхозов. Но где его 
можно было не применять, там не церемонились с платой. Бывало, войдешь в вагон 
трамвая. 

– Сколько сегодня миллионов? – спрашиваешь кондуктора и, не удивляясь, что вчера 
за проезд взималось меньше миллионов, платишь. 

Гибкий был тариф. Немцы в период инфляции столько тратили слов по этому поводу, а 
у нас было просто… С тарифами было особенно тяжело потому, что они должны были 
покрывать не только эксплуатационные расходы, но и ликвидировать результаты 
«бесплатной эпохи», разрушившей предприятия. В результате для «класса» многие из 
предприятий стали и недоступными. 

Комиссия, назначенная совнаркомом для обследования местного хозяйства и 
опубликовавшая свои труды в сентябре 1924 г., пишет по этому поводу: «Отнесение 
расходов по восстановлению за счет текущей эксплоатации сильно угрожает тарифу, 
делает его недоступным для населения и тем самым невыгодным для местного хозяйства, 
поскольку замедляется рост пользователей». («Власть Советов», сент. 1924 г., стр. 87) 

Так от «бесплатности» перешли «всерьез и надолго» к такой платности, что многим и 
не по зубам. Коптилки-то, пожалуй, убирать еще рано. Но последним завершением 
советского творчества в этой области является декрет от 20.12 минувшего года о 
коммунальных трестах. Идиллия кончилась. Отныне коммунальные предприятия, а в т.ч. и 
жилища, должны вестись на коммерческих основаниях, по хозяйственному расчету, и 
тариф за коммунальные услуги не должен быть в среднем ниже себестоимости (Ст. 43). О 
классовом тарифе – ни слова. А что значит советская себестоимость? 

 
 



Это особая себестоимость. В нее входят, помимо обычных издержек производства, все 
«завоевания Октября»: разрушенность и изношенность оборудования, всякого рода 
«добровольные обложения» и т.д. Итак, от коммунистической бесплатности перешли к 
коммерции. Даже на буржуазном Западе не думают отказываться от социальных задач 
коммунальных предприятий, но советский капитализм не выносит такой 
сантиментальности в правильно поставленном коммерческом хозяйстве… Обыватель 
теперь должен платить не только за то, что он сейчас получает, но и за то, что он в период 
коммунистического строительства ничего не получал. 

Дзержинский о терроре – стр. 3 
Борцы за социализм [потребовали от тов. Фабриканта сменить фамилию на 

Страховенко]… – стр. 3 
Разочарования Каменева [(по поводу неповоротливых и неэкономных 

государственных хлебозаготовителей)] – стр. 3 
Коммунистическая «школа» в [Баварии] [(пока арестовано 38 чел.)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 3 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
Советские опасения ([передовица Стеклова «Политика окружения» в «Известиях»], 

Москва, 3.2) – стр. 1 
Д. Письмо из Александровска [Запорожской] губ. (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Р.Ш. «Коллектив» – стр. 2 
Характерное, указанное нами, измельчание программ большевистских деятелей, 

вынужденных неумолимыми требованиями жизни переходить от «планетарных» задач и 
от «красных вымыслов» к мелким «буржуазным» делам и задачам, это измельчание 
связалось с смертью основателя коммунистической партии Ленина. <…> 

Вселенский патриарх и советское правительство – стр. 2 
По сообщению константинопольского корр. Temps, греческий [район в 

Константинополе с резиденцией патриарха] Фанар уже при покойном патриархе Григории 
VII завязал сношения с представителями советского правительства в Константинополе. 
<…> 

Печать – стр. 2 
Несмотря на то, что на закончившемся недавно совещании по советскому 

строительству все проблемы были блестяще разрешены, количество совещаний не только 
не уменьшается, но все растет. Только что закончилось совещание по 
металлопромышленности, на котором разрешался вопрос – заняться ли поднятием 
производительностью труда или же своевременной выплатой зарплаты. 

Между прочим, любопытную речь сказал Дзержинский, который настаивал на том, что 
подымать производительность труда невозможно. Этому мешает «то положение, 
которое у нас действительно занимает низший технический персонал». Его ни во что 
не ставят. Достаточно быть партийным, чтобы самому невежественному чернорабочему 
считать себя выше специалиста. Поэтому технический персонал «подвергается очень 
легко терроризированию и не только через стенгазету». Достаточно мастеру или 
инженеру сделать любое замечание партийному, как он уже человек конченый. Такой 
партийный «имеет возможность такого инженера и мастера устранить и 
дискредитировать». Нужно иметь, говорит Дзержинский, очень большое мужество, 
чтобы в таких возмутительных условиях работать и проявлять инициативу. Но никакое 
мужество не помогает. «В 99 случаях из ста оно кончается для них (т.е. для инженеров и 
мастеров) очень печально». 

 
 



<…> Не теряет времени в России А. Толстой. Он пишет обеими руками, как известно, 
больше всего работает ножницами и чуть не каждый день изготовляет по новой драме. 
Еще не выяснено происхождение нового его произведения под названием «Изгнание 
блудного беса».* 

Но этому корыстному прислужнику советской власти не везет, и советские критики 
относятся к нему с величайшим презрением. Рецензия об этой пьесе начинается словами: 
«Вот очередная ошибка Акдрамы. Она поставила совершенно никчемную, ненужную 
пьесу». А. Толстой хотел засвидетельствовать свое неистощимое время, он, «видно, 
вздумал заняться антирелигиозной пропагандой». И ожидал, конечно, что за это он 
получит не только денежную мзду, но даже и красный орден. Однако критика ему 
указывает в петербургской «Жизни Искусства», что «это следует сделать несколько 
умнее, тоньше и оригинальнее». То, что сделал Толстой в своей драме, «это уже 
чересчур». Толстой, очевидно, совершенно забыл завет великого поэта о том, что и в 
подлости надо сохранять оттенок благородства. 

Рыков в Ростове ([обширный доклад о международном и внутреннем положении на 
съезде Советов Сев. Кавказа], Москва, 3.2, Роста) – стр. 3 

Запрещение учительских мобилизаций (Москва, 3.2, Роста) 
Президиум ВЦИК разослал на места циркуляр, в котором категорически запрещается 

устройство каких-либо мобилизаций учителей для работ, не имеющих прямого 
отношения к их обязанностям. 

Нефтяные промыслы горят (Москва, 2.2, RuA) 
Из Баку сообщают, что там горят нефтяные промыслы. Погибло 20 человек. 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Четыре союзника советской власти (Рига, 3.2, [по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
Сталин выступил с речью на конференции представителей провинциальных секций 

компартии о «четырех союзниках советского правительства». <…> 
Взрыв в Баку (Баку, 3.2). Взорвался огромный газовый резервуар. 27 чел. погибло. 
Поездка Калинина (Москва, 3.2). Калинин выехал в Туркестан, где в его присутствии 

состоится провозглашение Туркестанской советской республики. 
Взрыв в военных мастерских (Москва, 3.2, Роста) 
В военных транспортных мастерских в Москве взорвались баллоны с кислородом. 

Четверо рабочих убито, трое ранено. 
Юбилей Большого театра (Москва, 3.2, Роста) 
Вчера торжественно отпразднован был 100-летний юбилей Большого театра. 
Владимир Зеелер. «Союз русских художников и большевики» [(к открытию 

художественной выставки в Париже)] – стр. 2 
ССР на Парижской выставке – стр. 2 
В петроград. вузах 
Разработана норма приема в петроградские вузы. В новом учебном году будет принято 

18 000 студентов, вместо 13 500, принятых в прошлом году. 
 

                                                
* Все же здесь Алексей Николаевич не перевел «с иностр. автора», а сделал «нечто оригинальное»: 
Впервые под названием «Горький цвет» напечатана литограф. способом «Театральной библиотекой 

М. Соколовой», 1917. Вошла в сборник «Гр. А.Н. Толстой. Горький цвет. Пьесы», Русское универсальное 
издательство, Берлин, 1922. Премьера состоялась 2.9.1917 г. в Моск. Драм. театре. Весной 1924 г. 
автор переработал пьесу. Под названием «Изгнание блудного беса» она была поставлена в 1925 г. в 
Ленинград. госуд. академ. театре драмы. 3-й вариант пьесы, под названием «Акила», был напечатан в 
журнале «Молодая гвардия», 1936, № 1. В мае 1938 г. 4-й вариант комедии под названием «Мракобесы» 
поставил Киев. театр Кр. Армии. 



После ревельского восстания. Куда девались советские деньги? 
На организацию ревельского путча [1.12.1924] Москва передала в свое время лидеру 

эстонской компартии Анвельту 5 млн. марок [≈ 13 тыс. долл.]. И теперь, после провала 
всего предприятия, эстонским коммунистам, избежавшим виселицы, предложено было 
дать отчет. Нечего и говорить, что никакой отчетности Анвельт представить не мог. 1 млн. 
марок для подкупа воинских частей Анвельт, оказывается, передал курьеру советской 
миссии. Курьера убили, и денег нет. 540 000 марок тот же Анвельт вручил видному члену 
эстонской партии Каск-Педеру, исчезнувшему вместе с деньгами. Суд так ничем и не 
кончился.* 

Дело об убийстве члена ВЦИКа крестьянина Давыдова 
После 2-недельного разбирательства закончилось громкое дело об убийстве члена 

ВЦИКа крестьянина Давыдова. 3 подсудимых приговорены к расстрелу, 4-й – к 10 годам 
тюрьмы.** 

Автоматы в театрах Москвы 
«Доброхим» предполагает устроить в московских театрах маленькие автоматы на 

спинках кресел в театре. Эти автоматы будут выбрасывать шоколад и другие сладости. 
«Последние Новости» (Париж), 4 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Откровение палача [Дзержинского] (Берлин, 3 февраля) – стр. 1 
На московских конференции РКП (Сталин разъясняет. О троцкистах) – стр. 1 
В. Зензинов. На путях реализма – стр. 2 
Советская Россия постепенно перестает быть для иностранцев загадочной страной. 

Большевикам теперь удается обманывать лишь тех, кто хочет быть обманут. Но даже и это 
обман уже непрочен. Последний пример – опыт с [руководителем английской делегации 
тред-юнионов] Перселлем[, побывавшим недавно в Советской России]. <…> 

«Пахнет кровью»! – стр. 3 
«Известия», как сообщает моск. корр. «Берлинер Тагеблатт», дают свое «разъяснение» 

по поводу нашумевшей истории с арестом молодого германского ученого д-ра 
Киндермана и двух немецких студентов, отправившихся в Россию с научными целями, 
причем д-р Киндерман отправился туда по приглашению Томского университета. <…> 

Взрыв на заводе (Москва, 2.2, R.u.A.). На московском паровозостроительном заводе 
[на Коломенском?] произошел взрыв. 6 рабочих убито, 2 – ранено. 

Что творится в России? – стр. 4 
Приехавший из советской России проф. В.Н. Строев в воскресенье [1.2] выступил в 

Гутман-зале с сообщением о нынешнем положении в СССР. <…> 
«Дни» (Берлин), 4 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Ян Янович Анвельт «плохо кончит» лишь в 1937 г., а до тех пор он будет занимать «руководящие 

посты»: 
В 1921-25 гг. Анвельт находится на подпольной работе в Эстонии. Был одним из руководителей 

Перводекабрьского восстания 1924 г. В 1925 г. прибыл в СССР. В 1926-1929 гг. работал комиссаром 
Военно-воздушной академии им. Жуковского. В 1929-1935 гг. был зам. нач., а затем и нач. Гл. управления 
гражданского воздушного флота. С 1935 г. по 1937 г. – член и ответственный секретарь 
Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. 

** 10 марта п.г. в селе Песчанокопском, Ставропольской губ., был убит в своем доме член ВЦИК тов. 
Давидов, Иван Абрамович. Тов. Давидов – крестьянин-бедняк. В своем селе Давидов пользовался большой 
популярностью, его неоднократно избирали ходоком по общественным делам. В 1923-1924 г.г. Давидов 
был членом Песчанокопского сельсовета. Особенно настойчиво Давидов защищал интересы бедняков, 
боролся со злоупотреблениями со стороны местных властей. В конце 1923 г. Давидов на сельском сходе 
выяснил неправильное расходование общественного хлеба, требуя переизбрания всего сельсовета, в т.ч. 
и председ. ВИК'а Шляхова. Ревизией Ставропольского губфинотдела была действительно установлена 
недостача хлеба в несколько тыс. пудов. <…> – «Рабочая Москва», 17.1.1925 г. 



Трусы (Берлин, 4 февраля) – стр. 1. Печатаемое ниже открытое письмо наркоминделу 
Чичерину заслуживает внимания. Автор письма – Герман Бернштейн, известный 
американский публицист, много раз бывавший в России, владеющий русским языком и 
умеющий самостоятельно ориентироваться в общем положении. <…> 

Сосредоточение красных войск (От соб. корр., Бухарест, 3.2) – стр. 1 
Герман Бернштейн. Открытое письмо Георгию Чичерину, министру иностр. дел 

советской России ([по поводу 3-го отказа большевиков дать визу], Берлин, 2.2) – стр. 2-3 
Объяснения Рыкова ([об организации правительства Северного Кавказа], Москва, 3.2, 

Роста) – стр. 3 
Совет Сталина германским коммунистам (Москва, 3.2) – стр. 3 
Эвакуация [сев.] Сахалина японцами (Москва, 3.2, RuA.) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 5 февраля 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Арест коммунистов в Румынии ([30 болгар в дер. Добруджи], Бухарест, 4.2, Гавас) – 

стр. 1 
Ограбление кассира Госбанка (Соб. корр., Гельсингфорс, 2.2) 
В Екатеринославе 29.1 днем 5 вооруженных лиц напали на кассира Госбанка, 

перевозившего в кожаных баулах серебряную монету и червонцы. При перестрелке убито 
2 нападавших, а остальные скрылись со взятым баулом [с монетами или с червонцами?]. 
В городе проведены аресты среди рабочих и безработных. 

Кооперация «процветает» ([в Екатеринодаре обороты сократились на 45%], Соб. корр., 
Ревель, 2.2) – стр. 2 

Дионео (Лондон). Слепые и прозревшие – стр. 2 
Советское начальство все еще имеет в Англии усердных защитников среди рабочих и 

интеллигентов, но оно находит теперь в тех же кругах лиц, знающих правду и не 
желающих больше скрывать ее. <…> 

Ревизия зиновьевских предприятий (Соб. корр., Рига, 2.2) – стр. 2 
Рабочие и МОПР (Соб. корр., Рига, 2.2) 
В Иваново-Вознесенске общее собрание фабрики обуви «Крокодил» после бурных 

прений большинством голосов постановило отменить обязательные вычеты в пользу 
МОПРа, одобренные в прошлом году, а прежние отчисления на МОПР направлять в кассу 
профсоюза для поддержки безработных. 

Лицом к деревне («Серьезно и надолго», [из речи Сталина]. Из речи Каменева) – стр. 2 
Самоубийство члена губкома (Соб. корр., Рига, 2.2) 
В Смоленске застрелился находившийся под следствием член губкома Лященко 

[Ляшенко?]. Он заведовал городской пионерской организацией и обвинялся в 
развращении малолетних пионеров и в растрате партийных сумм. 

Л. Коварская. Детские журналы в советской России* – стр. 4 
Предо мной пачка журналов для детей, издаваемых в России: «Зернышки», 

ежемесячный журнал для детей среднего возраста; «Октябрьские всходы» для школьного 
возраста; «Юные строители», 2-нед. журнал для подростков и «Юный Пролетарий» – 
общественно-литературный и научно-популярный журнал для молодежи. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 5 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Автор мог со знанием дела писать об этом: 

КОВАРСКАЯ Лидия Антоновна (1874, Варшава - 1965, Нью-Йорк). Педагог, писатель. <…> В 1919 
эмигрировала во Францию. В Париже вела культурно-просветительную работу с детьми, устраивала 
литературные утренники (1921-1924). Выпустила сборник стихов для детей «Родное» (1921), книгу 
биографий «Родные писатели», вместе с мужем издала два сборника детских рисунков, стихов и прозы 
«Дети – детям». 



Новая голодовка в московских тюрьмах 
По полученным только что сведениям Заграничной Делегацией Р.С.-Д.Р.П., эсеры, 

содержащиеся в московских тюрьмах (вероятно, смертники), объявили голодовку. 
Движение безработных. Украинский Совнарком, в целях ликвидации выступлений 

безработных, принявших за последнее время характер открытых выступлений против 
советской власти, отпустил Юзовскому [(Сталинскому)] и Макеевскому районам 800 000 
руб. на организацию общественных работ. 

Расправились с рабочими. При столкновении между горнорабочими и военной частью 
на Нижне-Тагильских заводах Урала 30 января пострадали 12 чел., из которых 1 убит. 
Столкновение произошло вследствие требований рабочих отпускать продовольственные 
продукты, выдаваемые в счет зарплаты, по рыночным ценам[, а не по завышенным в 1,5-
2 раза]. 

Герман Бернштейн (Берлин). Открытое письмо Чичерину, комиссару по иностранным 
делам СССР – стр. 2 

Воспитатель из губкома. В Смоленске застрелился находившийся под следствием член 
губкома Ляшенко. Он заведовал городской пионерской организацией и обвинялся в 
развращении 6 пионеров в возрасте от 9 до 14 лет и в растрате партийных сумм. 

Начет на Луначарского. По полученным нами сведениям, РКИ предложила 
наркомпросу Луначарскому возместить 20% расходов, связанных с киносъемкой его 
пьесы «Слесарь и Канцлер», т.к. она была проведена без надлежащего на то утверждения 
соответствующих органов, а производилась по единоличному указанию наркомпроса.* 

Под руководством Луначарского 
«Правда» (31.1) описывает как идет политико-просветительная работа не где-то в 

захолустье, а в самой Москве, на 1-й фабрике Гознака. «Вынесли из клуба пианино в сад 
для живой газеты и оставили его в саду. Оно долго там стояло, мокло под дождем и 
ржавело. Когда пианино перестало действовать, вынесли в сад, так же для живой газеты, 
рояль», при этом «сломали ножки». «Потеряли шелковые занавески», «потеряли занавес 
со сцены», «утеряно несколько музыкальных инструментов оркестра»… Словом, 
«культурно-политическое просвещение» по заветам конокрадов. 

Об одном подлоге [(«Правда» от 31.1 о сельском хозяйстве, якобы уже 
преобразованном через кооперацию)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 5 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советские [парт]ячейки [(совещание секретарей)] – стр. 1 
«Завоевания революции» (Сценка с натуры, [из «Правды»] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Еще одна неудача революционного творчества. На этот раз она касается самого 

Мейерхольда, который поставил пьесу Файко «Учитель Бубус». «Файко написал комедию 
о безнадежно свихнутом, безысходно философствующем интеллигенте-учителе, 
запутавшемся в противоречиях идеализма». Комедия написана очень легко, смешливо, 
в быстром темпе. Что же сделал Мейерхольд? Он «превратил всю пьесу почти что в 
трагедию … с подчеркиванием классовых типов … под патетическую музыку Листа и 
Шопена. Притянуты кое-где искусственно и цитаты из статей и речей В.И. Ленина … и 
в заключение – шаблонная революция». 

Вышло, по словам советских критиков, и глупо, и скучно.** 

                                                
*
 Оказывается, премьера фильма состоялась еще 4.3.1924 (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1231900). 

**
 «Великий режиссер» многословно обосновал в статье «Учитель Бубус» свой трагедийный подход к 

пьесе и использование музыки Листа и Шопена, к сожалению, в отношении «притянутых цитат из Ленина» 
такого же обоснования он почему-то не сделал (teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/articl_2/). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1231900
http://teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/articl_2/


Съезд пролетарских писателей, открытый отмеченной у нас гнусной речью Д. Бедного, 
закончился принятием километрической резолюции, представляющей сплошной донос 
на «тов. Воронского и Осинского», обвиняемых в единомыслии с Троцким. Резолюция 
настолько гнусная, что даже пролетарская «Правда» не выдержала и оговорилась: 
«Печатается в информационном порядке». Всякая резолюция только в таком порядке и 
печатается, но сказать откровеннее «Правда» не имела смелости.* 

Советский заповедник [(некогда образцовую Асканию Нова, ныне государственный 
заповедник им. Раковского, большевики довели до катастрофы)] – стр. 2 

Террор (От соб. корр. Русспресс, Москва) 
Террор над интеллигенцией, введенный большевиками в обиход русской жизни, 

чрезвычайно ярко иллюстрируется следующим примером из жизни Кисловодска. На днях 
главный врач санатории «Красный Октябрь» получил следующую офиц. бумагу: 

Главврачу санатории «Красный Октябрь». От имени профорганизаций предлагается 
Вам принять на должность сторожа демобилизованного красноармейца Толмачева. 

В случае отказа Вы будете привлечены к законной ответственности. 
Ответственный секретарь правления кисловодского союза Всемедиксантруд. 

Главный врач не выполнил этого требования и через неделю получил более 
лаконичное «отношение» следующего содержания: 

Главврачу санатории «Кр. Октябрь». Советую принять сторожем тов. Толмачева. В 
случае отказа набью твою медицинскую морду. От секретаря правления кисловодского 
союза Всемедиксантруд. 

«Руль» (Берлин), 6 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бор. Мирский. Лишенные прав – стр. 2 
С серпом и молотом, под пунцовой обложкой развернутых красных знамен, с 

лозунгами и восклицательными знаками. вышел на днях любопытный альманах 
французской компартии «Almanach Bolshevick». Статьи, портреты, рисунки и карикатуры 
банальны и скучны. Но зато на последней странице жирным шрифтом отпечатано: «То, 
что должен знать каждый воинствующий член партии», а в подзаголовке: «юридические 
советы». <…> О том, что миллионы людей живут вне всякой возможности «требовать, 
чтобы их права были уважаемы», по выражению составителя французского 
коммунистического «Альманаха», о том, что миллионы русских людей не могут 
воспользоваться ни единым советом, предназначенным для парижских коммунистов, 
стонущих под гнетом буржуазного строя, об этом, к сожалению, западная демократия 
мало знает. 

Низложение Троцкого [и возвышение Фрунзе] [(«Правда» печатает постановление 
ЦИК ССР)] – стр. 2 

Сергей Маслов. Не вождь, а барометр (О Троцком, окончание) – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 6 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Цена Бреста ([к выступлению французского депутата Луи Марси], Берлин, 5 февраля) – 

стр. 1. Раковский и Стеклов доказывают («Правда» 27 и 31.1), что наши бывшие союзники 
[(в первой мировой войне)] не имеют нравственного права требовать с правительства 
СССР уплаты по старым долгам России. <…> 

«Правда» о напоре деревни на РКП – стр. 1 
«Правда» (1.2) подводит итоги тому, что выяснилось на только что закончившейся 

московской губернской конференции РКП. <…> 

                                                
* По-видимому, сия резолюция была напечатана и в «Звезде» №1 за 1925 г. 
(teatr-lib.ru/Library/Lit_manifest/manif_29/#_Toc285981458). 

http://teatr-lib.ru/Library/Lit_manifest/manif_29/#_Toc285981458


Возвращение из ссылки 
Украинский совнарком возвратил из ссылки из Архангельской и Олонецкой губ. 53 

рабочих, высланных в прошлом году из Бахмутского уезда за участие в забастовочном 
движении. Возвратившихся ссыльных встретил представитель укома, отметивший в своей 
речи беспокойство об их дальнейшей судьбе и предложивший им быть впредь 
лояльными к советской власти. Заявление представителя укома вызвало протестные 
возгласы у собравшихся на станции рабочих. 

Пересмотр военных комячеек 
ЦКК, по предложению Политбюро, предписала губернским контрольным комиссиям 

пересмотреть личный состав комячеек в учреждениях и предприятиях морского и 
военного ведомств. Пересмотр должен проводиться при участии представителей от 
местных политуправлений при военных округах или корпусных и дивизионных 
политкомов по назначению ПУР. Этот пересмотр вызван необходимостью «вычистить» 
сторонников Троцкого. 

Там где Луначарский [(школьная сеть в Орловской губ. сократилась на 40% против 
прежней земской сети)] – стр. 1 

В Юзовском районе [(рабочие вынуждены одалживаться и продавать вещи)] – стр. 1 
М.А. Осоргин. Денационализация детей и взрослых – стр. 2-3 
Высылка грузинских дворян [(декрет груз. ЦИК, из «Прагер Прессе» от 4.2)] – стр. 3 
Убийство чекиста [?]. В Кутаисе убит нач. местного Политбюро [секретарь бюро губ. 

комитета РКП?] Домантий Кучухидзе. Любопытно сопоставить 2 указания корр. («Правда» 
№26) о подробностях убийства: совершено оно ночью и убит Кучухидзе «при исполнении 
своих служебных обязанностей». Как известно, главная работа чеки по допросам ведется 
именно ночью. Хотя в это же время проводятся и обыски, но вряд ли сам нач. Политбюро 
принимает в них участие. Что же «Правда» скрывает? Неужели «меньшевистские банды», 
которым советские газеты приписывают убийство, совершили его в помещении самой 
чеки? 

Нормировка цен 
Нам сообщают: Президиум Моссовета постановил провести нормирование цен на 

съестные продукты первой необходимости, поскольку они отягощают бюджет рабочих, 
вследствие установленной крупной повышательной тенденции. 

«Дни» (Берлин), 6 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новая опасность ([о паразитирующей на промышленности кооперации], Берлин, 6 

февраля) – стр. 1 
Приказ Фрунзе ([о готовности к войне с буржуями], Москва, 6.2, Роста) – стр. 1 
Реформы в красной армии ([доклад начальника ПУРа Бубнова в Харькове], Москва, 

Русспресс) – стр. 1 
Николай Амурский. Людоедство во Владивостоке (От нашего японского корр.) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Все громче и громче коммунисты подымают крик, что от комсомола никому никакого 

житья нет. В последнем № «Правда» рассказывает ряд случаев, характеризующих 
отношение комсомольства к учителю. Не учитель воспитывает юношество, а 
комсомольцы «воспитывают» учителя. И вот как это происходит. “Враждебное, 
бестактное отношение [комсомольской] ячейки к учительству отпугивает его от 
работы. Разговорчики на тему: «Я здесь хозяин», «в волости останется один из нас – 
или ты или я», рассказывание учительницам похабных анекдотов”, вот та картина, 
которая образовалась в результате советского режима. <…> 

Из глуши (Письмо с юга России [от старого беспартийного учителя]) – стр. 2 



Дело консервного треста. Верховный суд, слушавший дело о злоупотреблении в 
консервном тресте, приговорил председателя правления треста Розенберга к 1 году 
тюрьмы, а зав. астраханским рыбным заводом Бердяева – к 2 годам. 

Аресты коммунистов ([125 чел.], Варшава, 5.2) – стр. 3 
В Берлине – стр. 4 
Взгляд на положение советской России [(доклад проф. В.Н. Строева)] 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Крестьянские беспорядки ([в Оршанском уезде Могилевской губ. убиты коммунисты, 

селькоры, комсомольцы и 2 милиционера], Лондон, 6.2, [из «Таймс»]) – стр. 1 
Голодные на улицах Москвы 
Президиум Моссовета обратил внимание органов милиции на появление на улицах 

групп крестьян из голодных районов, останавливающих прохожих и просящих подаяния. 
Президиум предложил милиции задерживать всех просящих милостыню и отправлять 
этапным порядком на родину, а уроженцев Москвы – в работные дома. 

Убийство начальника кутаисского политбюро [?] 
В ночь на 28.1 в Кутаисе убит при исполнении своих служебных обязанностей нач. 

кутаисского политбюро [секретарь бюро губ. комитета РКП?] Кучухидзе [(Д. Кутюхидзе)]. 
Голодовка эсеров – стр. 2 
По полученным только что заграничной делегацией Р.С.-Д.Р.П. сведениям, социалисты-

революционеры, содержащиеся в московских тюрьмах, объявили голодовку. 
Советский быт. Шестая МОГЭСовская буква [(из «Правды»)] – стр. 2 
МОГЭС (Московское объединение государственных электрических станций) решено 

переименовать в МОГРЭС (Моск. объединение госуд. районных электр. станций). <…> 
«Последние Новости» (Париж), 7 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Короткая память (Берлин, 6 февраля) – стр. 1. Мы отметили вчера стекловскую статью, 

в которой большевистский Меньшиков с присущим только ему бесстыдством упрекал 
выступавшего недавно во французском парламенте одного из ораторов национального 
блока в забвении самоочевидных и всем известных фактов. Как мог, с негодованием 
восклицал Стеклов, французский депутат, перечисляя в оправдание своих прав заслуги и 
жертвы французского народа, забывать о гораздо больших заслугах и жертвах перед 
общим делом за годы войны русского народа! <…>* 

Архангельская ссылка. Нам сообщают: Архангельский губисполком в своем годовом 
отчете, в отделе о ссыльных гражданах, указывает, что из 11 427 ссыльных, проживающих 
в Арх. губ., числится 3 016 чел., не достигших 20-ти и 21-летнего возраста. Из общего числа 
ссыльной молодежи почти ¾ страдают различными болезнями, вследствие тяжелых 
условий ссылки и местного климата. За 1924 г. среди ссыльной молодежи от цынги 
умерло 203 чел., от туберкулеза – 65, от простудных и желудочных заболеваний – 92, 13 
чел. покончило самоубийством. На 1.1.1925 г. в больницах и лечебных пунктах 
находилось на излечении 892 чел. Губисполком предлагает находящуюся в Архангельской 
губ. ссыльную молодежь перевести в малонаселенные районы Южной Сибири и тем 
самым избавить губернский бюджет от непосильных расходов, связанных с лечением и 
содержанием больных ссыльных. 

Народ безмолвствует – стр. 1 
Поль Шеффер посвящает свою последнюю корреспонденцию из Москвы в «Берлинер 

Тагеблатт» (6.2) «завоеванию крестьянства». <…> 

                                                
* Здесь редактор «Известий» Ю.М. Нахамкис-Стеклов сопоставляется с дореволюционным журналистом 

М.О. Меньшиковым (www.peoples.ru/art/literature/prose/publicist/michael_menshikov/history.html). 

http://www.peoples.ru/art/literature/prose/publicist/michael_menshikov/history.html


За отказ ехать в село 
Нам сообщают: ЦКК утвердила списки исключенных за нарушение партдисциплины, 

представленные КК Царицынской, Саратовской, Ставропольской, Харьковской и Донецкой 
губ. Всего исключено 59 чел., отказавшихся от командировки в сельские местности. 

Перевыборы в Советы – стр. 2 
В «Известиях» (№23) опубликовано новое положение президиума ЦИК о перевыборах 

в Советы, необходимость издания которого, как говорится во вступительной части к нему, 
вызвана «выявившимися недочетами текущей избирательной кампании». <…> 

А. Марков. «Рыковка» [(как советская власть к водочке подбиралась)] – стр. 2 
Из записной книжки [питерского] рабочего [(«Революционная Россия» №41 за янв. 

1925 г.)] – стр. 2-3 
Чистка. [Харьковский] «Коммунист» (30.1) объявляет результаты очередной «чистки» 

советского аппарата на юге: 6 152 чел. выброшены на улицу. 
Обмен. Из Варшавы сообщают, что на польско-советской пограничной станции 

Колосово были обменены политзаключенные между Польшей и советской Россией. Из 
советской России прибыло 58 заключенных, из которых многие были прежде присуждены 
ревтрибуналами к смерти. 

«Дни» (Берлин), 7 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Германская «Чека» – стр. 1. 
10.2 в лейпцигском государственном суде начинается процесс участников германской 

коммунистической «чека». К ответственности привлечены 16 чел. Процесс займет не 
менее 2 недель. <…> Главная задача германской «чека» состояла в осуществлении 
предполагавшегося в октябре прошлого года коммунист. переворота в Германии. <…> 

Печать – стр. 2. Одним из главных условий социалист. строя является, как известно, 
упразднение сдельной платы, которая ведет к перенапряжению рабочего, к нездоровой 
конкуренции и т.п. Соответственно этому сдельная плата была торжественно отменена на 
другой же день после большевист. переворота. Но на протяжении 7 лет коммунисты стали 
делать опыты, и, как сообщает офиц. орган в № от 3.2, «небольшой опыт по введению 
неогранич. сдельной оплаты труда показывает», что это очень хорошая вещь. Поэтому 
столь же торжественно и категорически офиц. орган заявляет, что «неограниченная 
сдельщина д.б. проведена в жизнь немедленно, ибо результаты этого мероприятия 
весьма положительны». Как не согласиться, что «завоевания революции» огромны? 

Назначение Уншлихта (Москва, 7.2, Роста) 
Президиум ВЦИКа назначил члена Реввоенсовета Уншлихта зам. наркома по военным 

и морским делам и председателя Реввоенсовета [Фрунзе]. 
Пять лет [«путешествовал» француз по застенкам чека, тюрьмам и концлагерям] – 

стр. 2. <…> С величайшим презрением говорит рассказчик о только что выпущенной в 
России французским коммунистом Марти брошюре об ужасах кайенской каторги. 
Советская власть не гнушается очень афишировать эту брошюрку, хотя не только в Кайене, 
но нигде в мире нельзя видеть тех ужасов, которые приходится переживать в советских 
застенках и соловецкой ссылке.* 

                                                
*
 19.4.1919 г., когда франц. эскадра стояла на Одесском рейде, Андре Марти и Луи Бадина стали 

организаторам восстания матросов, которые отказались выполнять команду по бомбардировке Одессы. 
Восставшие требовали прекращения интервенции против большевист. России, возвращения домой и 
демобилизации. По возвращении эскадры во Францию, А. Марти и Л. Бадина были арестованы и осуждены 
к 20 годам тюремного заключения и каторжным работам в Кайене. В июле 1923 г. А. Марти помиловали и 
освободили из тюрьмы. Вскоре он вступил во Французскую компартию. К сожалению, в РГБ отсутствует сия 
брошюра, зато есть «Дело Марти (пер. с франц.)». М., 1956. 



Требование о смягчении тюремного режима 
Арестованные в России латвийские граждане неоднократно жалуются по поводу 

чинимых советской тюремной властью в отношении их притеснений. Так, арестованным 
не выдают доставляемого им извне продовольствия, белья и т.д. В связи с этим 
советскому правительству указано, что в случае если режим по отношению к латвийским 
гражданам, находящимся в заключении в советских тюрьмах, не будет изменен, 
латвийские власти будут вынуждены прибегнуть к подобным же репрессиям в отношении 
находящихся в латвийских тюрьмах коммунистов. 

В России – стр. 4 
В красной армии [(обзор)] 
<…> В Голландии, Испании и Италии к марту с.г. будут закончены советские заказы на 

350 аэропланов типа Фоккера и Юнкерса, в Лондоне Раковский недавно сделал заказ 
фирме Виккерс на 10 дальнобойных орудий усовершенствованного типа «Берта» [для 
советских линкоров или же для береговых батарей?] и на 6 моторов по 620 л.с. каждый, 
предназначенных для воздушных кораблей дальнего следования [для «Ильи Муромца»?]. 

Кроме того, в последнее время в Австрии комиссия Лугановского закупила и уже 
отправила в Россию 200 аэропланов, 500 полевых и тяжелых орудий, 3 000 пулеметов 
Максима, 200 тыс. винтовок Манлихера с 25 млн. патронов к ним и 100 тыс. орудийных 
снарядов. 

В основу химического (газового) снабжения красной армии положен договор 
Крестинского с германской химической промышленностью, которая уже приступила к 
поставкам в советскую Россию 2 млн. кило обработанных хлористо-цианистых 
препаратов, предназначенных якобы для анилиновых красок. 

На надобности технического снабжения красной армии союзный совнарком ассигновал 
на 1925 г. секретный фонд в 100 млн. золот. руб., из которых 25 млн. уже уплачены за 
последние закупки в Австрии и Германии. 

К перевыборам [сель]советов [(корреспонденция «из глубинки» в «Известиях»)] 
Убийство кавказского коммуниста 
В селе Еленовке под Эриванью неизвестные убили у дверей своего дома председателя 

участкового исполкома Карапетяна. Убитый был известен своей работой в чека, был нач. 
уголовного розыска и принимал видное участие в борьбе с Добровольческой армией. По 
подозрению в убийстве арестован делопроизводитель исполкома. 

Авторское право [(утверждены проекты постановлений ЦИК и СНК)] 
Растраты 
В Петербурге слушалось дело проректора по хозяйственной части Химико-

фармацевтического института Громова и председателя топливной комиссии Русанова по 
обвинению в растратах общественных денег. Громов приговорен к 1½ годам, а Русанов – к 
1 году тюрьмы. Началось дело производителя работ жилищного союза Московско-
Нарвского района инж. Поливанова, растратившего 2 700 руб. Зав. бюро путешествий 
«Дерутра»* Скульте растратил 2 000 руб. 

 «Руль» (Берлин), 8 февраля 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Предвыборная советская «конституция» (Париж, 8 февраля) – стр. 1 
«Лицом к деревне» 
Для укрепления связи с белорусской деревней ЦК КП Белоруссии отправляет на 2 мес. 

для работы в деревне 86 ответственных партработников. Среди них председатель ЦИК 
Белоруссии Червяков, председатель совнаркома Адамович и все наркомы. 

                                                
* Речь идет, по-видимому, о подразделении Ленинградского отделения русско-германского складочного 

и транспортного товарищества «Дерутра», последнее будет ликвидировано в 1926 г. 



Зиновьевские дела-делишки. В результате ревизии, проведенной чрезвычайной 
комиссией из Москвы [(в составе чинов Госплана и РКИ)], петербургскому губсовнархозу 
предложено аннулировать договорные отношения с 2-мя арендаторами – Голубицким и 
Красноперовым, находившимися в близких отношениях с фамилией Зиновьева. 
Голубицкий, арендовавший текстильную фабрику, имение [великого князя Николая 
Николаевича «Отрадное» около Красного Села?] и кирпичный завод, задолжал 
кредитным учреждениям Петербурга по вексельным обязательствам с бланком 
хозяйственных учреждений 324 000 руб. и по арендному управлению – 41 000 руб. А 
Красноперов, прежде называвшийся Фабером, не только не уплачивал арендные взносы 
за снятые в Лужском и Гдовском уездах имения и фермы, но и распродал живой и 
мертвый инвентарь и оборудование молочных ферм.* 

«Последние Новости» (Париж), 8 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Просим опровергнуть (Берлин, 7 февраля) – стр. 1 
Вчера у нас были опубликованы полученные нами из России сведения о состоянии 

архангельской ссылки. <…> По дирижерской палочке из Москвы европейские коммунисты 
не перестают кричать сейчас об амнистии, которой они требуют для находящихся в 
европейских тюрьмах коммунистов. В Германии, в Ландтагах и в Рейхстаге, они буквально 
воем встречают открытие каждого заседания и требуют немедленной амнистии 
находящимся в тюрьмах коммунистам. Но даже по их собственному, весьма 
произвольному исчислению, заключенных во всех германских тюрьмах коммунистов 
имеется меньше, чем ссыльных Политбюро в одной только Архангельской губ. <…> 

Расстрел рабочих в Донецкой губ. [(ранено 17 шахтеров)] – стр. 1 
Расправа с крестьянами. Мелитопольская «тройка» по ликвидации крестьянского 

повстанческого движения предоставила право начальникам карательных отрядов 
расстреливать на месте всякое лицо, задержанное с оружием. Такому же расстрелу 
подлежат и лица, в хатах которых при обыске будет обнаружено огнестрельное оружие. 

«Амнистия» Калинина. Калинин амнистировал по представлению туркестанского ЦИК 
260 лиц, обвинявшихся в выступлениях против советской власти. 

К убийству Кучухидзе 
Нам сообщают следующие подробности об убийстве неизвестными председателя 

коллегии кутаисской чеки Кучухидзе. Убийство было совершено [в ночь на 28.1], когда 
Кучухидзе подъезжал к арестному помещению с заседания партийного комитета. Вместе 
с Кучухидзе убит сопровождавший его чекист. Кучухидзе провел с сент. по янв. в 
Кутаисской губ. 122 смертных приговора, в сент. приказал расстрелять без допроса группу 
повстанцев в 9 чел., захваченных при попытке занять телеграфную станцию.** 

Итальянская забастовка 
По полученным нами из Смоленска сведениям от 30 января, в Брянске на заводе 

Профинтерна рабочие объявили итальянскую забастовку. Поводом послужило 
непомерное, несообразное с техническим состоянием завода в настоящее время – 
повышение норм выработки. В связи с забастовкой арестовано 20 рабочих. 

А. Петрищев. Показания участника [(книга В.А. Антонова-Овсеенко «Записки о 
гражданской войне»)] – стр. 1-2 

                                                
*
 Как уже отмечалось в публикации «Руля» за 1921 г., еще 4 года назад коровы с прежде образцовой 

молочной фермы Бенуа под Питером шли под нож и далее на стол тов. Зиновьеву, любившему вкусно и 
сытно покушать. 

**
 Итак, был убит не «начальник кутаисского Политбюро», а председ. коллегии кутаисского ГПУ 

(губернского?). К сожалению, в Интернете об этом ни слова. Даже на таком сайте, созданном чекистом-
ветераном, как «Исторический форум. Из истории органов госуд. безопасности» (forum.mozohin.ru). 

http://forum.mozohin.ru/


Е. Кускова. Как это было [(воспоминания в «Пролетар. революции»)] – стр. 2-3 
Где Зиновьев с Луначарским [постарались] – стр. 3 
За некоторые дела некоего тов. Красулинкова «сократили». И он теперь, жалуясь на 

несправедливость, рассказывает в «Бедноте» (3.2), какие это дела. Сам Красулинков 
заведывал Богородской школой Верейской волости Можайского уезда. В той же волости 
действовали секретарь месткома Маслов и инспектор социального воспитания Грудинин. 

Все трое постоянно устраивали пьянки, а самогон доставлял один учитель и прочие 
«окрестные самогонщики», обязанные начальством «в порядке обложения» приносить 
продукты своего производства. Приносили самогону так много, что пришлось в подвале 
школы «устроить склад для хранения». «Разгулявшись», начальники-коммунисты 
«требовали» учительниц – «конечно, по делу, и в разговоре предлагали не стесняясь кое-
что по женской части». Специально для этой надобности на должности учительниц 
допускались только особы «с полным телосложением, красивым бюстом, а главное – 
чтобы была разведенная или просто не живущая с мужем». 

«Учительницы попадались упрямые», отвергавшие предложения начальства – таких 
устраняли. Сверх того, секретарь месткома Маслов «делал ночные наезды к молодым 
учительницам», от одних требовал «угостить» его тут же, другим «предлагал ехать к нему 
начинать»… Наконец, компания рассорилась, и дело дошло до прокурора 6-го участка 
Московской губ. «Прокурор дело решил административно». Т.к. донос исходил от 
Красулинкова, то его сократили, а секретаря месткома Маслова назначили на его место – 
заведывать Богородской школой… И все это делается – пишет «Беднота» – «не в какой-
либо глухой местности, а в Московской губ. … Кошмарный сон это или явь?» Зачем же 
«Беднота» наивничает? Описанное ею – и есть просвещение по Луначарскому и 
коммунистическое управление по Зиновьеву. <…> 

РКП на Юго-Востоке [(годовой отчет Ростовского-на-Дону обкома о халатности, 
пьянстве, интригах и хозяйственном обрастании во всех районных партийных 
организациях)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 8 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Вести о Троцком (От соб. корр., Лондон, 7.2, [по сообщ. из Гельсингфорса]) – стр. 1 
Коммунисты в Болгарии (София, 8.2) – стр. 1 
Беглец. Новая фаза [(в т.ч. разгон аптекарей – обхаживание – разгон – мобилизация 

аптекарей)] – стр. 2 
Петербуржец. Письмо из Петербурга (От нашего корр.) – стр. 2 
Пишу вам под свежим впечатлением только что закончившегося [24.1] столкновения 

между безработными и милицией, поддержанной войсками [ГПУ] с Гороховой. <…> 
А. Яблоновский. Критика чистого разума [(о 4-х могущественных союзниках советской 

власти по Джугашвили-Сталину)] – стр. 2-3 
Коммунистические процессы (Лейпциг, 8.2) – стр. 3 
К процессу германской «Чека» – стр. 3 
Коммунистическая демонстрация в Тунисе (Париж, 7.2, Гавас) – стр. 3 
Движение населения в Москве (Москва, Русспресс) – стр. 3 
«Разгрузка» Минска (Москва, Русспресс) – стр. 3 
В Берлине. Хроника – стр. 4 
Берлинский комитет ГКП устроил в минувшее воскресенье [8.2] очередное «гулянье» 

коммунистов в окрестностях города. Это гулянье называлось в коммунистических 
листовках «провинциальной демонстрацией» и выразилось в том, что отряды 
коммунистов в 500-700 чел. устраивали кровавые побоища. <…> 



В субботу [7.2] в Берлине начался процесс группы коммунистов, которые намеревались 
забросать бомбами и ручными гранатами публику, собравшуюся 24.6 минувшего года в 
Потсдаме на открытие павшим офицерам и рядовым гвардейского полка. <…> 

«Руль» (Берлин), 10 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Работа» Коминтерна на Балканах. Четыре миллиона на пропаганду – стр. 1 
Беспорядки в Петрограде (Рига, 9.2). По полученным здесь сведениям, в Петербурге на 

Выборгской стороне произошло столкновение между безработными и войсками. 
Манифестация безработных направлялась к зданию [Лен]совета [(к Смольному)] с 
требованиями помощи и выдачи бесплатных обедов записанным на бирже труда. Войска 
открыли огонь по манифестантам. Есть много убитых и раненых. 

Зиновьев против «реформ» (Лондон, 9.2) – стр. 1 
Рижский корр. «Таймс» передает содержание речи, произнесенной Зиновьевым в 

Петрограде против намеченной избирательной реформы. <…> 
Налет болгарских коммунистов ([из Сербии на приграничный Годеч], София, 9.2) – стр. 

1 
Дело Кожтреста (Лондон, 9.2). Закончилось громкое дело директоров и служащих 

кожевенного треста в Петрограде, обвинявшихся во взяточничестве и в «экономической 
к.-р.». Один из директоров и 7 высших служащих приговорены к смертной казни. 3 других 
директора – к 8 годам тюрьмы. 

Увядание сов[ком]ячеек. При ЦК [РКП] в Москве сейчас идет совещание секретарей 
сов[ком]ячеек. Доклады с мест рисуют малоутешительную картину. «Работа в ячейках 
ведется слабо … особенно плохо обстоит дело с привлечением к работе 
ответственных работников учреждения … не на высоте дело ликвидации 
политнеграмотности среди членов ячейки… Между коммунистами нет достаточной 
спайки … дисциплина хромает … взаимоотношения между ячейкой и администрацией 
ненормальны … беспартийная среда вредно влияет на коммунистов» и т.д. 

Зиновьев 
В некоторых большевистских кругах недавно снова был поднят вопрос о мерах против 

Зиновьева и предании его партийному суду за нарушение партийной дисциплины и 
«бесхозяйственное расходование вверенных сумм». Выясняется, что Зиновьев без ведома 
членов исполкома Коминтерна израсходовал на агитацию против Троцкого, Овсеенко-
Антонова и других его партийных врагов более 100 000 червонных руб. 

Было установлено, что в Реввоенсовете и в ПУРе [(Политуправлении РВСР)] агенты 
Зиновьева делали выемки документов. Арестованный по распоряжению Дзержинского 
сотрудник ПУРа матрос Старк предъявил личную записку Зиновьева с указанием, какие 
документы нужны для исполкома. Старк был освобожден и на пленарном заседании ЦИК 
подтвердил показания, данные в ГПУ. Весь скандал ликвидирован, и председателю 
Коминтерна предложено представить подробный доклад в особую комиссию, 
составленную из членов ЦИК и ЦКК. 

«Последние Новости» (Париж), 10 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Тройка мчится (Берлин, 9 февраля) – стр. 1 
В крестьянстве идут разговоры о создании «нового какого-нибудь крестьянского 

союза». <…> 
Сталин, Зиновьев, Бухарин – стр. 1 
В «Правде» (3.2) напечатаны (несколько ранее опубликованных в «Роте Фане») 

инструкции Сталина для германской компартии. <…> 



Свободные письма / В. Сухомлин. Луначарский о «попутчиках» [(интервью 
бельгийскому филофашисткому [La] Nation Belge] – стр. 2 

Печать и жизнь / «Миллионы на бумаге» – стр. 2 
В московских «Известиях» (№ от 3.2) находим статью, посвященную советским 

«добровольным общественным объединениям». <…> 
Строительная утопия 
Население Москвы, по официальной советской статистике, достигло к 1.1.1925 г. 

1 811 000 чел. «Правда» (№29) подсчитывает, что, принимая средний годовой прирост в 
ближайшем будущем в 4-5%, нужно для удовлетворения жилищной нужды затратить в 
течение ближайших десятилетий 2 млн. руб.! Цифра эта в 1,6 раза превышает стоимость 
работ 1-й очереди электрификации всей страны. В основу этого утопического для 
советской власти расчета положено на каждого жителя 7,5 куб. сажен. Небесполезно 
напомнить, что в Петербурге, где квартирный кризис несравненно менее острый, чем в 
Москве, в наиболее разреженных центральных районах на человека приходится 3,5 куб. 
сажени, а в рабочих, напр. в Путиловском районе, – 0,5 куб саж. 

«Дни» (Берлин), 10 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новое письмо Зиновьева ([к французскому коммунисту Кашену в Liberté], от соб. корр., 

Париж, 9.2) –стр. 2 
Административные приемы (Москва, 10.2, Роста) 
В циркуляре НКВД начальникам административных отделов губисполкомов об издании 

обязательных постановлений и взысканий тарифных нарушений указывается, что 
волисполкомы нередко вторгаются во внутренний быт крестьянской семьи. Штрафы за 
нарушение постановлений чрезвычайно высоки и вызывают справедливое недовольство. 
Такое положение недопустимо. Штраф, налагаемый ВИКами, не должен превышать 3 руб. 
Срок же принудительных работ – 5-ти дней. Издание обязательных постановлений 
ВИКами должно ограничиваться кругом определенных вопросов, которые перечислены в 
циркуляре. 

Петербуржец. Письмо из Петербурга (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Низложение Троцкого имело один, весьма неожиданный результат. Оно не только не 

успокоило взбаламученного моря, напротив, разожгло аппетиты, окрылило. Весьма 
явственно теперь ведется кампания против Гришки Распутина. <…> 

Советские географические названия – стр. 2 
За время большевистского господства карта России оказалась сильно урезанной на 

западе, но зато «разукрасилась» новыми географическими названиями. <…> 
Процесс германской Чека (От соб. корр., Лейпциг, 10.2) – стр. 3 
Коммунисты в [Зап.] Белоруссии (От соб. корр., Варшава, 9.2) – стр. 3 
Бухарин [с критикой] о комсомольцах (Москва, 8.2, О.Э.) – стр. 3 
В России – стр. 6 
Ничего не поделаешь [(«Правда» от 1.2 о перевыборах в сельсовет)] 
Зиновьев о Троцком [(на петербургской конференции коммунистов)] 
Деятельность ГПУ 
В прибалтийской печати напечатан отчет ГПУ, которому приписывается официальный 

характер, о числе арестованных в России. Согл. этому отчету общее число арестованных, 
содержащихся в концлагерях, достигает 90 000, из которых 89 000 отбывают наказание не 
по судебному приговору, а в административном порядке. 40% арестованных – рабочие, 
28% – лица интеллигентных профессий, 17% – крестьяне, 3% – студенты, 2% – «социально 
вредные элементы», 10% – старые к.-р. 

«Руль» (Берлин), 11 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Шутить изволят! (Берлин, 10 февраля) – стр. 1 
После московских откровений Каменева и Сталина на петербургской конференции РКП 

выступил Зиновьев («Известия», 5.2). Рассуждая о деревне красный градоначальник 
пророчествует: «Наступили новые времена: крестьянин не позволит с собой шутить – и 
будет прав!». <…> 

Маршрутные поезда со ссыльными. Нам сообщают: 6.2 из петербургских тюрем 
отправлены в Алтайскую обл. 348 политических. Вся партия ссыльных состоит из рабочих 
и интеллигенции, арестованных за участие в забастовках и за недозволенную агитацию. В 
тот же день через ст. Званка [Новгородской губ.] проследовал поезд ссыльных из 
Мурманского края, переведенных в Вологодскую губ. 

Брожение в Туле. Нам сообщают: В Москву поступили сведения о ряде конфликтов на 
Тульских заводах. Рабочие выдвигают требования о повышении зарплаты в связи с ростом 
дороговизны продуктов и некоторые политические пожелания по изменению 
существующего законоположения о выборах в местные Советы. Насколько серьезно 
положение в Туле подтверждается тем, что туда ЦК РКП командировал 2-х своих членов 
по вызову губкома. 

Угроза студентам – стр. 1 
Сталин на конференции секретарей комячеек ВУЗов заявил, что компартия будет 

безжалостно исключать из своих рядов всех тех студентов, которые уклоняются от 
партийных заданий и не поддерживают связи с рядовой массой. <…> 

Возня с Троцким [(в т.ч. расформирован личный состав поезда бывшего председателя 
Реввоенсовета)] – стр. 1 

Дело не двигается – стр. 1 
Не двигается дело с поворотом «лицом к деревне». На это жаловался Зиновьев 

петербургской губернской конференции РКП в следующих выражениях: <…> 
Забастовка на Д. Востоке. Амурский профсоюз железнодорожников достиг соглашения 

с правлениями Уссурийской и Забайкальской ж.д. об увеличении зарплаты на 15%. 
Забастовка прекращена 6.2 и возобновлено правильное ж.-д. сообщение. 

Казанец. Письма из Татреспублики (продолжение) – стр. 2 
Нечем платить рабочим. Екатеринославский губсовнархоз и губернское промбюро 

телеграфно известили украинский Совнарком, что финансовые затруднения вызывают 
волнения рабочих и понижают число выходов на работу. Задолженность по зарплате уже 
составила 1½-месячный заработок. Слабо отпускаемые средства целиком идут на выплату 
жалования и не позволяют заготавливать сырье и топливо. 

Примерная карьера. Нам сообщают: Приговоренный к расстрелу, впоследствии 
амнистированный нач. технико-хозяйственного управления морского комиссариата [А.А.] 
Измайлов назначен Реввоенсоветом во Владивосток, управляющим технико-
хозяйственной частью всех портовых сооружений Д. Востока. 

Дело налоговой инспекции 
В Армавире выездная сессия областного суда разбирала дело о злоупотреблениях 

местных агентов налоговой инспекции, обвинявшихся во взяточничестве, в присвоении 
денежных сумм и выдаче гражданам подложных квитанций. Суду было предано 13 чел. 
во главе со ст. фининспектором. Двое приговорены к расстрелу, а 11 чел. – к 10-летнему 
тюремному заключению. Убытки казны определены в 296 тыс. руб. 

Еще «Дымовка». По полученным нами сведениям, в Белоцерковском округе Киевской 
губ. убит неизвестными лицами селькор Квитко, раскрывший злоупотребления местных 
партийцев, занимавших должности председателя волисполкома, нач. окружной сельской 
милиции и зав. складом Хлебопродукта, находящихся уже в предварительном 
заключении по постановлению прокуратуры. 



Под диктатурой РКП – стр. 3 
«Правда» (6.2), описывая как был изувечен в Чувашской обл. селькор Григорьев, у 

которого содрали с головы кожу, останавливается на [без]деятельности местных 
партийных и советских органов. <…> 

Комсомольцы и учителя – стр. 3 
17.1 на учительском съезде в Москве Бухарин произнес речь об отношениях между 

комсомольцами и учителями. Речь эта опубликована в «Правде» только теперь (4.2). 
Бухарин в ней высказывается довольно сурово о руководимой им комсомольской 
организации. <…> 

Процесс инженеров. 
В московском военном трибунале закончено дело о злоупотреблениях в московской 

военно-санитарной строительной комиссии [при военном комиссариате]. Целый ряд 
инженеров и несколько служащих РКИ были привлечены к ответственности по обвинению 
во взяточничестве, злоупотреблении властью и т.д. Инж. С.С. Акопов приговорен к 
расстрелу. Отобранные у него при обыске 300 картин постановлено передать в музейный 
отдел Главнауки, а иностранную валюту на 66 тыс. руб. – «в доход республики». К 5 годам 
тюрьмы приговорены инженеры: Бражников, Ермоленко, Иваницкий, Мелик-Адамов и 
Митрясов, а так же инспектора РКИ Кошелев и Тверьянович. 

«Дни» (Берлин), 11 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дело германской Чека (Допрос Неймана. Подготовка восстания. Московские 

организаторы. Советские деньги [50 тыс. долл. из посольства]; Лейпциг, 10.2) – стр. 1 и 3 
Аресты [6-ти] коммунистов [в Нейбранденбурге] (Шверин, 11.2) – стр. 3 
Коммунистическая демонстрация ([против дороговизны, с ранеными с обеих сторон], 

От соб. корр., Прага, 10,2) – стр. 3 
Коммунистическая агитация в Тунисе ([арестованы 3 агитатора], Париж, 11.2) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 12 февраля 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Самодержавие и самоуправление (Париж, 12 февраля) – стр. 1 
Дело штутгардтской чрезвычайки (Петр Скоблевский, он же Горев. Инструкторы из 

Москвы. 35 000 долл. от сов. посольства на организацию убийств)* – стр. 1 
Коммунистические беспорядки в Праге (Прага, 11.2) – стр. 1 
Большевики на выставке в Париже. Первая неудача [(выставком отверг макет 

павильона с красной драпировкой и статуями Маркса и Ленина)] – стр. 1 
Бессудные казни (Лондон, 11.2) 
Со слов лиц, только что прибывших из Петрограда, рижский корр. «Таймс» сообщает, 

что ГПУ возобновило расстрелы без суда в широких размерах. Накануне Нового года 
расстреляно было много бывш. провокаторов. 2.1 тюремная администрация отказалась 
принять передачу для арестованных, заявив, что лица, для которых принесена пища, 
расстреляны. 

Ратификация японо-советского договора (Токио, 11.2) 
Японское правительство ратифицировало японо-советский мирный договор. 

                                                
*
 В книге Хайнца Хене «Пароль – Директор» приведены подробности подготовки к восстанию в Германии 

в ноябре 1923 г., которое закончилось провалом, во главе с генералом П.А. Скоблевским, он же – Горев, он 
же – «ген. Вольф» (thelib.ru/books/hene_haync/parol_direktor-read.html). 

А в статье В.И. Исаева «ОГПУ и российско-германские отношения в 1920-е годы» упоминаются 
«германская Чека» и суд над Александром Скоблевским, а на самом деле – Вольдемаром Розе 
(www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/5488/07.pdf;jsessionid=432EB7BD686CA21FADD9C174B14818C2?seque
nce=1). 

http://thelib.ru/books/hene_haync/parol_direktor-read.html
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/5488/07.pdf;jsessionid=432EB7BD686CA21FADD9C174B14818C2?sequence=1
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/5488/07.pdf;jsessionid=432EB7BD686CA21FADD9C174B14818C2?sequence=1


Экономическая контр-революция 
После 12-дневного разбирательства в Верховном суде Белоруссии закончилось 

громкое дело руководителей текстильной фабрики «Двина» в Витебске, обвинявшихся в 
экономической к.-р. Управляющий фабрикой Кузнецов, бывш. до революции ее 
директором, приговорен к расстрелу. Члены правления Круглый, Зуев и Тайц – к тюрьме 
на разные сроки. 

«Последние Новости» (Париж), 12 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
По чужому паспорту ([«Известия», 6.2], Берлин, 11 февраля) – стр. 1 
Невозможная, неисполнимая задача предписана начальством «Известиям»: вписать 

большевиков в историю по чужому паспорту. <…> 
Голодовка эсеров-смертников (Москва, 7.2) – стр. 1 
Казанец. Письма из Татреспублики (продолжение) – стр. 2 
Столкновение с коммунистами (Прага, 10.2, Вольф) – стр. 2 
В. Тифлисели. Признание и нефть – стр. 2 
Пусть читающий эти строки не сочтет наше положение – что Япония признала 

советское правительство ради нефти и советские господа купили признание за нефть – 
парадоксальным. <…> 

Шесть расстрелянных. Нам сообщают: Дагестанский областной суд в Петровске 
приговорил к высшей мере наказания 6 участников сентябрьского восстания. Все 
приговоренные, за исключением Риза-хана (бывш. офицера), рабочие грозненских 
нефтяных промыслов. Приговор приведен в исполнение 5.2. 

В Ростовской тюрьме [за избиение заключенных отстранена администрация] – стр. 3 
Повстанчество 
Близ селения Самгородки Елисаветградского уезда [Елисаветград – с 1924 г. уже 

Зиновьевск], после 6-час. перестрелки воинского отряда с повстанческой группой Онипко, 
последняя уничтожена полностью. Красноармейцы по приказу комсостава расстреляли 
сдавшихся в плен. Онипко покончил с собой револьверным выстрелом. Группа Онипко 
действовала Елисаветградском уезде с октября и уничтожила 16 партийцев, работавших в 
сельских организациях, и разгромила более половины партийных учреждений в уезде. 

Троцкисты. 
В посаде Колпино на районной конференции местных коммунистов под давлением 

большинства был снят с повестки дня вопрос о дальнейшем пребывании Троцкого в 
компартии. Предложения о Троцком разослал петербургский губком циркуляром всем 
парткомам, причем в нем рекомендуется в зависимости от настроения собравшихся 
партийцев ставить «дело Троцкого». Циркуляр издан по инициативе Зиновьева. 

А если сама милиция участвует? 
Вследствие усилившихся за последнее время в Москве случаев открытого нападения 

на кассиров, артельщиков и налета организованных шаек на торговые предприятия 
президиум Моссовета предложил начальнику губернской милиции распределить по всем 
частям летучие отряды милиции, которые по тревоге немедленно должны являться на 
автомобилях к месту происшествия. С 23.1 по 5.2 в районе Москвы было ограблено 29 
артельщиков-кассиров, 16 частных лиц и за тот же срок было совершено 15 налетов на 
торговые предприятия. 

Они «работают» – стр. 3 
Бухарин жалуется: «… Поистине чудовищная картина. Когда я спросил в высшем 

техническом училище, сколько у вас, товарищи, организаций, в которых студент-
коммунист работает, вы не можете представить какую цифру мне указали. Выяснилось, 
что в пределах одного вуза существует 200 организаций <…>». 



Сверхправительство – стр. 3 
В «Прагер Прессе» (10.2) помещена корреспонденция из Москвы Э. Шрома о 

чествовании памяти Ленина в Большом театре. В этой статье, написанной в таком 
панегирическом стиле, что он кажется необычным даже для этого корр., можно найти 
следующую любопытную характеристику ЦК РКП. «Цека, избранный на 13-м конгрессе 
[(съезде)] партии, не только держит в своих руках административный аппарат 
партии, но и управляет политикой советского государства. Цека находится вне 
советского правительства – он выше советского правительства». <…> 

Москва и германская Компартия – стр. 3 
Начавшийся 10.2 в Лейпциге процесс немецких коммунистов (т.н. дело о «германской 

чеке») заставил партию мобилизовать свои лучшие адвокатские силы. <…> 
«Дни» (Берлин), 12 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Лейпцигский процесс [над коммунистами] (Берлин, 12 февраля) – стр. 1 
Коммунистический террор (Генерал Вольф. Призыв к террору. Террористическая 

группа. Луиза Шиллер; Лейпциг, 12.2) – стр. 1 и 3 
Беглец. Уншлихт [(из ГПУ и Наркомпути – в Красную армию, к характеристике палача)] 

– стр.1-2 
Деревенский террор [(одна из главных тем советских газет)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Характерная история рассказана в № «Правды» от 7.2. Дело происходит в Москве. «В 

советской Москве, в столице мировой революции». Участниками этого дела являются, с 
одной стороны – «комсомолка Тоба Крупник со своей младшей сестрой-пионеркой, 
матерью и старшей сестрой, работницей Сахаротреста». 

Они проживают в общежитии Сахаротреста, в котором обитают и другие сотрудники 
этого почтенного учреждения, в т.ч. и коммунисты, весьма партийные. Между этими 
коммунистами возникли ссоры и дрязги, кончившиеся тем, что коммунисты избили 
комсомолку и пионерку и обвиняют последних в том, что «старуха Крупник 
употребляет христианскую кровь». На протесты против побоев, наносимых 
коммунистами семье Крупник, они отвечают: «Чорт их знает, на Украине выбили 
столько евреев и ничего, а тут одну жидовку нельзя избить». Сколько и куда Крупник 
ни жаловалась, ничто не помогало. Теперь «Правда» стала на защиту и возмущается тем, 
что «в данном случае избиениям и оскорблениям подвергаются и комсомолка с 
пионеркой». Ну, а если бы это были не комсомолка с пионеркой, где бы они тогда нашли 
защиту против сознательных коммунистических погромщиков? 

Арест [57-ми] коммунистов (От соб. корр., Варшава, 11.2) – стр. 3 
Процесс болгарских коммунистов ([за участие в сентябрьском восстании 62 

коммуниста приговорены к 137 годам тюрьмы], София, 11.2) – стр. 3 
Прага / Коммунистические беспорядки [(бои с полицией 10 февраля)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 13 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дело штутгардтской чрезвычайки (Все нити ведут в советское посольство; Париж, 12.2) 

– стр. 1 
С. Познер. Строители России – стр. 2. Вспоминаю первое появление рабфаковцев в 

Петрограде. Под «рабочий факультет» было отведено помещение бывш. Высших Женских 
Курсов на 10-й линии [Васильевского о.]. И профессора, и студенты жаловались на 
рабфаковцев: первые – на их плохую подготовку, вторые – на отсутствие у них чувства 
товарищества. О рабфаковцах говорили, что это деревенские парни, пошедшие в 
обучение, чтобы сделать карьеру, что это – будущие советские чиновники. <…> 



И.Д. В области «мелкого шрифта» – стр. 3 
Шрифты в советской прессе имеют совершенно особенное значение. Их изучение 

намного облегчает чтение громадных страниц «свободной» прессы. Если вы видите среди 
текста несколько строк, напечатанных крупно (что называется, «курсивом»), вы можете 
свободно их пропустить, т.к. это – агитация, т.е. какая-нибудь мысль, уже повторяемая в 
сотый раз – «очередной момент», «ударный фронт», нелепое «даешь» и т.д. Нормальный 
шрифт – наиболее утомителен и нуден. Он – отражение всей сущности советского строя. 
Если терпеливо разбираться в этой серой пустыне банальности и лжи, то вы всегда 
получите тот же хаос, то же «несведение концов с концами»,какими полна вся жизнь 
«советского рая». 

Но кроме этих двух шрифтов есть еще мелкий шрифт. В кратких словах трудно 
определить содержание «петита». В нем особенно любопытны те мелочи, до которых, 
очевидно, не достигает редакторская «партдисциплина» и «политучеба». Я назвал бы 
весь советский «петит» отделом «мелочей и курьезов», иногда веселых, иногда очень 
грустных, но из-за которых выступает жизнь в том виде, как она действительно идет в 
России. Здесь явная нелепость сосуществует с досадной правдой, прорвавшаяся 
свободная мысль – с обязательным «катехизисом», индивидуальная воля – с 
коллективным принужденным безразличием. Трудно читать бесконечные столбцы 
«петита», но читать их надо. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 13 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Таинственный арест. Нам сообщают: 6.2 в Новороссийске агенты ГПУ арестовали 

русского матроса, поступившего на службу иностранного грузового парохода, отходящего 
из Новороссийска 7.2. Арест матроса произошел в тот момент, когда он со своим багажом 
получал пропуск в таможне. Арестованного лично нач. ГПУ доставил вместе с багажом на 
вокзал, где был заранее подготовлен специальный вагон. В Новороссийске упорно 
говорят, что арестованный – в действительности не матрос, а один из видных 
коммунистов, близкий друг Троцкого, пытавшийся провезти заграницу документы, 
обличающие вождей Коминтерна. Присутствовавших при аресте таможенных работников 
удивило почтительное и предупредительное обращение начальника ГПУ с арестованным 
[секретарем Троцкого Задовским?]. 

Назначение Тухачевского. Небезызвестный Тухачевский, командующий ныне 
войсками Зап. военного округа, назначен членом Реввоенсовета. 

А. Марков. Кашэновские измышления – стр. 2 
В недавней своей речи во французской Палате коммунистический депутат Кашэн, 

говоря о хозяйстве советской России, сообщил ряд вымышленных данных, касающихся 
характеристики народного хозяйства России. Считаем необходимым, опираясь 
исключительно на советские источники, отметить кашэновские измышления. 

<…> Кашэн свидетельствует о прекрасных успехах реформы денежного обращения. 
Есть пословица: цыплят по осени считают. И если Кашэн уже этих цыплят подсчитал, то 
комиссар финансов Сокольников заявляет о том, что испытание советской денежной 
реформы еще впереди («Эконом. Жизнь» от 2.11.1924 г.). Однако, хотя испытание еще и 
впереди, червонец за 2 года своего существования в своей покупательной способности 
уже изменился следующим образом. При выпуске он был равен 10 руб., на 1.1.1925 г. его 
внутренняя покупательная способность равняется 5,8 руб. («Эконом. Обозрение» №1 за 
1925 г., стр. 286). Кашэну надлежит знать, что на внешнем рынке червонец не котируется, 
червонцем советская власть за внешние покупки не расплачивается, что «внешний» курс 
червонца создается на московской бирже и поэтому не характеризует денежного 
обращения. <…> 



7 расстрелов по делу Кожтреста [(из «Правды» №32] 
После продолжительного рассмотрения скандального процесса по делу 

петербургского Кожтреста 7.2 петербургский губсуд вынес приговор, согласно которому 7 
чел. приговорены к расстрелу: член правления треста Городницкий [Городинский], 2 зав. 
отделами Чернов и Плуксне, 2 зав. магазинами треста Самоцветов и Стецкевич [а еще 2 
чел. – Руцко и Лапин?!]. 4 обвиняемых, в т.ч. 2 директора завода Большаков и Еросеев, 
приговорены к 8 годам тюрьмы, остальные подсудимые – от 1 до 5 лет тюремного 
заключения. 

Власть на местах – стр. 3 
Всеукраинское ГПУ закончило следствие о злоупотреблениях сельских властей одного 

из округов Екатеринославской губ., которые, как пишет «Правда» (№32), «в течение 2 лет 
грабили население и спекулировали на наделении землей переселяющихся на Украину 
крестьян малоземельных губерний РСФСР». <…> 

«Лицом к деревне» – стр. 3 
Сосновский в «Правде» (8.2) рассказывает, как проходили перевыборы Совета в селе 

Шевченко-Котляревском Николаевского уезда. Во главе комячейки здесь стояли 
несомненные мошенники, уже достаточно уличенные в преступных действиях, но 
поддерживаемые парткомами и укрываемые от суда. <…> 

Берлин / Школа в России [(сообщение проф. В.Н. Строева*)] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 13 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Современные Андроны ([о советской кооперации в плановой системе], Берлин, 13 

февраля – стр. 1 
Процесс коммунистов ([допрос главного обвиняемого наборщика Неймана после его 

истерического припадка в тюрьме], Лейпциг, 13.2) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Коммунисты теперь как будто только о том и заботятся, чтобы превратить страшную 

трагедию в фарс. Каждый день рассказывается в газетах какая-н. чисто анекдотическая 
история. Так, «Эконом. Жизнь» в № от 8.2 приводит рассказ о том, «как у нас понимается 
борьба с оптовиком, вытеснение частного капитала и задача кооперирования 
населения». На этот раз речь идет о рыболовном промысле на Д. Востоке, для которого, 
конечно, организован специальный орган – Рыбохота. Этот орган «часть участков по 
реке Амуру от Хабаровска до Циммермановки [в 600 км ниже по течению] отвел 
прибрежным крестьянам, для которых рыболовство было основным видом 
заработка». Однако крестьяне безнадежно бедны, не имеют снастей, соли и т.д. 
Поэтому, получив участки, они «заключили соглашения с разными организациями и 
частными лицами на продажу улова по определенной цене, с обязательством со 
стороны приемщиков поставлять рыболовные снасти, соль, хлеб и др. продукты и 
авансировать рыболовов деньгами». Так происходило дело в 1923 г., то же самое было 
сделано и в 1924 г., причем главным контрагентом явилось Госпароходство, которое все 
свои обязательства по отношению к крестьянам исполнило. 

Но засим, когда лов был в самом разгаре, Рыбохота опубликовала приказ о том, что все 
названные участки «сданы губсоюзу, вся рыба, купленная какими-либо др. организациями 
и лицами, подлежит конфискации». После этого, красочно рисует газета, «пошла писать 
губерния». Кто приказу не подчинялся, на того была пущена милиция. Кто же пострадал 
от этого?, спрашивает газета. «Больше всего пострадало, конечно, Госпароходство». 

                                                
*
 О нелегкой жизни проф В.Н. Строева в сов. России и в Берлине можно прочесть в исследовании проф. 

А.В. Квакина” Несостоявшийся пассажир «философского парохода» в Русском научном институте в Берлине” 
(akvakin.narod.ru/Documents/stroev.pdf). 

http://akvakin.narod.ru/Documents/stroev.pdf


А что же сделал Губсоюз? Он принимал рыбу по цене значительно более дешевой, чем 
платило Госпароходство и частные лица. Но принятая рыба не была использована. 
«Большое количество рыбы не дошло до места назначения». Соль и тара не были 
своевременно подготовлены, и цена на рыбу страшно поднялась. «Рыба на рынке Д. 
Востока вместо обычной цены в среднем 2-2,5 руб. вскочила до 3,5-5 руб.». Это 
называется, иронически замечает газета, что «рыба была закооперирована». 

Большую речь об «успехах металлопромышленности» произнес Ф. Дзержинский. 
«Особенно подробно он остановился на перспективах паровозо- и вагоностроения и в 
частности на споре между НКПС и ВСНХ о размерах потребного паровозостроения». 
Как известно, НКПС вопит, что паровозостроение превратилось для него в Демьянову уху. 
Тысячи паровозов стоят холодными, а все новые изготовляются заграницей и в России, и 
НКПС не имеет средств платить за них. Любопытнее всего, что вопль этот поднят был 
впервые именно Дзержинским, который в свое время был главой НКПС. Поэтому, как он 
теперь заявляет, «противники паровозостроения любят ссылаться на мой доклад в 
СТО, написанный в ноябре 1923 г., когда я был в НКПС». Дзержинский объясняет, что у 
него была тогда сто и одна причина ратовать против излишнего паровозостроения, и «по 
всем вопросам я оказался прав». Но теперь, когда он сам перешел в СТО, он так же прав, 
требуя усиленного построения паровозов. 

Дело инженеров – стр. 3 
При военном комиссариате с 1921 г. существовала моск. санитарно-строительная 

комиссия, которая помимо ремонта казарм занималась также ремонтом и постройкой др. 
государственных и частных зданий. На этих работах руководители комиссии, а также ряд 
служащих Гл. военно-инженерного управления и РКИ совершили крупные 
злоупотребления. По данным следствия, за 3 года на долю только одного председателя 
комиссии инж. С.С. Акопова пришлось около 300 тыс. руб. зол. Суду были преданы 22 чел. 
Строительные подрядчики Лейбман и Майзельс бежали заграницу, их имущество 
конфисковано. Суд приговорил инж. С.С. Акопова к расстрелу. Инж. Ермоленко, Митрясов, 
Бражников, Мелик-Адамов, юрисконсульт Иваницкий, инсп. РКИ Кошелев и Тверьянович 
приговорены к 5 годам тюрьмы, зав. складом Коротков – к 4 годам, инж. Верховенко и 
Я.С. Акопов – к 3 годам, инж. Васильев, Сорин и Михайлов – к 2 годам, инж. Шустров и 
политком Анисимов – к 1 году. <…> 

Разоблачения коммунистов [М. Гординым-Новомирским]* – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 14 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Приказ №594 [нового наркомвоена и председателя Реввоенсовета Фрунзе] (Париж, 

14 февраля) – стр. 1 
Дело штутгардтской чрезвычайки ([беседы с Зиновьевым и Бухариным в 

коммунистическом официозе «Роте Фане»], Берлин, 13.2) – стр. 1 
Коммунистические беспорядки в Праге ([ударная колонна состояла из 40 русских 

большевиков], Прага, 13.2, Гавас) – стр. 1 
А. Бураковский. Вселенский патриарх и большевики – стр. 2 
Коммунисты в армии ([доклад петроградской КК], Соб. корр., Рига, 11.2) – стр. 2 
Советы… в тундре 
«Правда» с торжеством сообщает: «В тундрах Туруханского края организовано 19 

Советов. Создан олений фонд». 
Уничтожение комсомольцев [в Белоруссии] [(из «Правды»)] – стр. 2 
Коммунисты в Тунисе (Тунис, 13.2) – стр. 2 

                                                
* Более того, что упомянуто в этой заметке, о М. Гордине-Новомирском нет данных, но следом «Руль» 

начнет серию публикаций (переводов из америк. газет) о его деятельности в Сов. России (см. ниже). 



Франция и Советская Россия (доклад Жюля Мош, [автора книги «La Russie des Soviets», 
с демонстрацией фильма]) – стр. 3 

Советский быт. Пятнадцатая копия [на уисполкомовском «Ундервуде»] [(из 
«Правды»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 14 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Правде – в глаза (Берлин, 13 февраля) – стр. 1 
Уинстон Черчилль недаром большевиками справа считается «лучшим другом 

национальной России». По сообщению «Дейли Телеграф», именно он первый в кабинете 
Болдвина выступил на-днях с предложением – тесным соглашением Великобритании, 
Франции и Германии создать на Западе барьер, отделяющий Европу от России, на случай, 
если последняя со временем станет снова большой военной державой. <…> 

Предположения ГПУ 
В Петербурге, в связи с январской демонстрацией безработных, ГПУ на основании 

материалов, добытых при обысках у заподозренных лиц, сделало предположение, что 
существует широкая к.-р. организация, куда входят представители некоторых группировок 
компартии, борющихся с диктатурой нынешнего состава ЦК РКП. Арестованные по этому  
новому делу до 5.2 [рядовые члены] препровождены для допроса и следствия в Москву. 

Циркуляр об охране 
В виду частых нападений, совершаемых в провинции на ответственных работников 

правительства и партийных учреждений, обкомам и губкомам предписано выработать, в 
зависимости от местных условий, особый порядок охраны лиц, выезжающих со 
служебными целями в сельские местности, с возложением круговой ответственности на 
население села или местечка, на территории которых было совершено покушение на 
жизнь должностных лиц. 

Горькие разочарования – стр. 1 
В одной из наиболее распространенных газет Нью-Йорка, обслуживающей широкие 

круги читателей, New York American 25.1 начали печататься воспоминания недавно 
вернувшегося в Америку из России Гордина[-Новомирского], в которых автор повествует 
свою горькую историю – одного из многих тысяч «американцев», уверовавших в свое 
время в большевиков, вернувшихся в Россию с целью участвовать в возрождении родины 
на началах «свободной коммуны», жестоко разочаровавшихся в советской 
действительности. <…> 

В. Зензинов. Московский воздух – стр. 2 
На некоторых иностранцев воздух Москвы, по-видимому, оказывает какое-то 

совершенно своеобразное действие. Они там начинают говорить не то, что говорили 
раньше, а иной раз бывает и так, что перестав дышать московским воздухом они 
отказываются от того, что утверждали в Москве. <…> 

А. Марков. Открытое письмо редактору «Экономической Жизни» – стр. 2 
Вас, конечно, милостивый государь, не может не захватить своим большим интересом 

лейпцигский процесс коммунистов. Ведь как ни рассуждай, а на скамье подсудимых как 
бы невидимо восседает само московское Политбюро. <…> 

Коммунистическая демонстрация (Письмо из Праги, [впечатления очевидца]) – стр. 2 
Назначения в [верхушке] Красной армии – стр. 3 
Бьют. Нам сообщают: Близ Батума в дачном поселке «Зеленый мыс» неизвестные лица 

9 февраля убили политкома Батумского укрепрайона некоего Шайкевича, входившего 
членом в чрезвычайную комиссию по ликвидации повстанчества в Абхазии. Шайкевич 
настоял на расстреле 5 железнодорожников из паровозной прислуги, отказавшейся без 
разрешения стачкома вести карательный поезд в Кобулеты. 



Троцкисты беспокоят [крымское партийное начальство] – стр. 3 
Циркуляр о поборах. Бюро ЦК РКП циркулярно предложило всем руководящим 

парткомам не возлагать на органы милиции обязанности по распространению билетов на 
всевозможные лекции и спектакли, устраиваемые партийными учреждениями, и ни в 
коем случае не поручать милиции собирать различного рода пожертвования и 
добровольные взносы по очередным кампаниям, преследующим филантропические 
цели. 

В комячейках Петербург. [военного] округа [(доклад губернской КК)] – стр. 3 
<…> За прошедший год в военном округе исключено из партии 286 чел., из которых 

60% падает на уклоняющихся от партийной дисциплины, 12% – на шкурников, и 28% – на 
лиц, вносивших дезорганизацию в партийные ряды по различным политическим 
вопросам, не подлежащим обсуждению в низовых организациях компартии [в т.ч. и в 
защиту Троцкого?]. 

«Дни» (Берлин), 14 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Подготовка террора ([продолжение допроса главного обвиняемого – наборщика 

Неймана], От соб. корр., Лейпциг, 14.2) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> А вот другой пример «благодетельного влияния» советского режима. Он рассказан 

в «Известиях» от 10.2. Слушается дело в губсуде о рукоприкладстве. Рукоприкладство 
совершили «агент угрозыска и милиционеры при обыске деревни Московского уезда». 
Т.е. под боком у «центра мировой революции». Один из рукоприкладчиков предстал на 
суде и был приговорен к 1 году лишения свободы. На этом, однако, дело не кончилось. 
Сов. суд, как известно, не судит формально, а применяет «революционную законность». А 
потому в данном случае суд принял во внимание «во-первых, пролетарское 
происхождение подсудимого, во-вторых, 5-летнюю безупречную службу в рядах красной 
армии и милиции». А в-третьих, после этой 5-летней службы в красной армии суд должен 
был констатировать «низкий уровень развития». И в результате постановил считать 
наказание условным. 

Территория и население современной России [(20,9 млн. кв. км и 133,9 млн. человек, 
из журнала «Власть Советов» №7 за 1924 г.)] – стр. 2 

Коммунистический заговор [под г. Ловеч] (София, 13.2) – стр. 3 
Процесс коммунистов-анархистов [в Кишиневе] (Бухарест, Цепс) – стр.3 
Ратификация советско-японского договора [ЦИКом СССР] (Москва, 13.2, RuA) – стр. 3 
Совещание по советскому строительству [на Украине] (Москва, 14.2, Роста) – стр. 3 
Председатель сельсовета – опора разбойничьей шайки (Москва, 14.2, Роста) – стр. 3 
На основании корреспонденций селькоров в селе Благодатном Одесской губ. 

обнаружена шайка во главе с председателем сельсовета Рожковским. Шайка [«Бим-бом»] 
занималась убийствами, вооруженными налетами и кражами в течение 2 лет. Рожковский 
снабжал членов шайки всеми необходимыми документами. Полученные суммы он не 
вносил в приход, отобранные самогонные аппараты передавал самогонщикам, 
находившимся под его особым покровительством. Селькоры все время находились под 
угрозой смерти. 

В России – стр. 4 
Советские типы 
Каждый процесс по убийству какого-либо советского агента в деревне приподымает 

завесу над жестокими нравами, воцаряющимися в ней. Так, на недавнем процессе по 
делу об убийстве члена ВЦИК Дмитриева попутно обнаружились типы, являющиеся на 
месте агентами власти. <…> 



«Выборы» ([в Змиевском р-не, Гжатского уезда, Смоленской губ.], Из «Бедноты») 
Дело Каплера. В киевском суде закончилось дело инж. Каплера и нескольких других 

лиц, обвинявшихся в заключении невыгодных для государства договоров и причинивших 
казне крупные убытки. Каплер приговорен к 10 годам тюрьмы. 

Арест крестьян. Рязанское ГПУ арестовало несколько десятков крестьян, обвиненных в 
убийствах и избиениях агентов советской власти на местах. 

«Руль» (Берлин), 15 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дело штутгардтской чрезвычайки ([Нейман рассказывает о подготовке убийства ген. 

фон Зекта, на расходы он получал по 600 долл./мес. от Скоблевского-Горева], Берлин, 
14.2) – стр. 1 

«В места не столь отдаленные» (Рига, 14.2) 
Из Москвы сообщают: 6 февраля отправлено из Петрограда в Алтайскую обл. 346 

политических ссыльных. В числе сосланных – представители интеллигенции и рабочие, 
участвовавшие в недавней забастовке. 

В Донбассе (Соб. корр., Гельсингфорс, 12.2) 
7 февраля в Бахмуте состоялась крупная демонстрация углекопов и рабочих против 

дороговизны продуктов первой необходимости. В демонстрации участвовали 
безработные, часть которых на базарах города разграбила съестные лавки и магазины 
готового платья. Порядок был восстановлен отрядом броневиков и конной милиции. 
Руководители демонстрации арестованы. 

«Плановость» 
Советские газеты, речи красных сановников, как известно, пестрят излюбленными 

большевистскими словечками «планово», «плановость», «плановое хозяйство». Крумин в 
«Экономической жизни» поясняет смысл этих словечек. Оказывается “за высокими 
словами о «плановом хозяйстве», «плановой торговле» скрывается издевка над 
потребителем и торговцем…” Никакого плана нет, есть пока «лишь борьба за него». 
“Фразами о «плановом хозяйстве» мы жизни не обманем”.* 

Советский быт. Предсельсовета Чередниченко – стр. 3 
Напомним читателю, что ниже речь идет о том самом «преде» Чередниченко из 

станицы Кисловодской, по приказу которого несколько месяцев назад была расстреляна 
за непочтительность собачка «Танька». Чередниченко процветает по-прежнему и все так 
же «углубляет советскую работу», повернувшись «лицом к деревне». Сказание о новых 
подвигах «преда» мы заимствуем из той же «Правды». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 15 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Оказывается, это выступил «сам» ответственный редактор «Эконом. жизни» Гаральд Иванович Крумин 

(Круминьш). Из исследования Р. Овсепяна «История советской журналистики»: 
6 ноября 1918 г. вышел в свет орган ВСНХ и экономических наркоматов – ежедневная газета 

«Экономическая жизнь». Опубликованные здесь материалы рубрик и разделов «В Президиуме ВСНХ», 
«Официальный отдел», «Продовольствие», «Топливо», «Транспорт», «Финансы» и другие позволяют 
достаточно полно представить цели и задачи «Экономической жизни». <…> В.И. Ленин, по инициативе 
которого была создана газета, хотел видеть в ней орган, регулярно публикующий материалы по 
экономике, дающий научный анализ статистического материала, содействующий улучшению работы 
всех отраслей н.х. Редакцию газеты возглавил Г. Крумин. В нее вошли и активно сотрудничали видные 
публицисты-экономисты: М. Бронский, И. Губкин, Ю. Ларин, Г. Ломов и др. Многие выступления именно 
этой части редакции вызывали неприязнь со стороны Ленина и характеризовались им как «пустейшее 
говорение. Литературщина...», «скучнейшая схоластика», «схоластика то литераторская, то 
бюрократическая...». Газета не оправдывала его надежд. Она публиковала много различного материала, 
но он был случаен, неполон, несистематичен, а поэтому и не оказывал влияния на ход экономического 
строительства. Да и полномочия «Экономической жизни» были ограничены: она не обладала силой ни 
партийного, ни административного воздействия на происходящие процессы. 



Дело германской чека ([Феликс Нейман дает показания о подготовке покушения на 
промышленника Гуго Стиннеса], Лейпциг, 16.2) – стр. 1 

Н.С. Тимашев. Расточители времени – стр. 1-2 
<…> В посл. №№ «Еженедельника советской юстиции» сообщается, «что стоит 

заглянуть в любой районный финотдел Москвы, как наталкиваешься на шеренги 
очередей граждан, жаждущих внесенья предмета обязательства в суд. Люди простаивают 
здесь в очередях, пишут заявления, ждут квитанции, затем идут в суд, там опять ждут, 
опять заявление, опять квитанция и т.д. Это по части мытарств граждан. А затем 
начинается работа судьи и его канцелярии. Заводится дело, пишутся повестки, 
рассылаются курьеры, затем пишутся определения, ассигнации, опять в финотдел, опять в 
очереди и т.д. без конца. Это все делается для того, чтобы поставить в известность какое-
либо жилтоварищество, что квартирант внес очередные 10-15 руб. квартплаты. <…>». <…> 

Печать – стр. 2 
<…> «Известия» от 12.2 сообщают, что при советском режиме с поднятием 

сознательности крестьян положение дела значительно изменилось. Теперь, как известно 
деревня электрифицирована, и внимание от ж.-д. гаек [как в рассказе Чехова 
«Злоумышленник»] обратилось на электрические провода. “К нашему стыду, говорят 
«Известия», отметим, что явления эти имеют место и близ самой Москвы”. Против 
электрификации ведется самая ожесточенная борьба. Здесь произошло короткое 
замыкание, «которое вызвано было порчей изоляторов от ружейных выстрелов». В 
другом месте на провода наброшены старые лапти, в третьем «на высоковольтной 
воздушной линии сожжен столб, обгоревший от разложенного вблизи костра». Бьют 
изоляторы, спиливают деревья, обрывают при этом провода и тому подобное. 

Арест коммуниста в Лондоне ([оратора в Гайд-парке, призывавшего к свержению 
государственной власти], От соб. корр., Лондон, 16.2) – стр. 3 

Процесс болгарских коммунистов ([36 чел. приговорены в Ломе к 143 годам тюрьмы], 
София, 15.2) – стр. 3 

Германские студенты в Чека (Москва, 15.2, по сообщ. «Трансрадио») – стр. 3 
Дело заводской администрации – стр. 3 
Предана суду администрация харьковского паровозостроительного завода, которой 

вменяется в вину небрежное отношение к охране жизни рабочих, следствием чего явился 
несчастный случай в декабре прошлого года, повлекший за собой смерть нескольких 
рабочих. Инж. Брянского рудника Марьясев, Шабаев и Светлицкий преданы суду за 
нарушение закона об охране труда. Шабаев приговорен к 3 мес. тюрьмы, а 2 других 
инженера – к штрафу по 300 руб. 

В Туле городской инж. Хромогин приговорен к 3 годам тюрьмы за скверное замощение 
улиц. 

Арест авантюристов 
В Тифлисе арестована крупная шайка авантюристов во главе с неким Васильевым. 

Шайка эта выдавала себя за штаб «червонного полка», имела поддельные штемпеля, 
печати и документы. Некоторое время тому назад шайка действовала на Украине, одетая 
в форму красной армии, и останавливала поезда и грабила пассажиров. 

Эмиграция и реэмиграция 
Греческие подданные, жившие на Кавказе и в Крыму, большими партиями уезжают на 

родину. За последние месяцы из Одессы уехало в Грецию 612 греков. В 
противоположность этому явлению крымский ЦИК принимает меры по реэмиграции 
20 000 татар, выселившихся в свое время из Крыма в Болгарию и Румынию. Для 
удовлетворения возвращающихся татар землею отведено 100 000 десятин. 

 



Вооруженные силы СССР 
Разведывательный отдел польского генштаба издал книгу «Организация вооруженных 

сил СССР в мирное время». В ближайшее время книга эта будет переведена на 
европейские языки. Польский генштаб оценивает численность регулярной красной армии 
в 720 000 чел., разделенной на 61 дивизию пехоты, 13 дивизий кавалерии и 6 
артиллерийских бригад. Из этого состава на зап. границе – в Киевском, Смоленском и 
Петроградском военных округах находится 28 дивизий пехоты, 7 – кавалерии и 1 бригада 
артиллерии. 

Разоблачения [Гордина-]Новомирского [(о закулисной стороне деятельности 
Коминтерна)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 17 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Японо-советская военная конвенция (Берлин, 16.2) – стр. 1 
Газета «Локаль-Анцайгер» опубликовала текст секретной военной конвенции, 

подписанной 20.1 Японией и Советской Россией. Главные пункты конвенции следующие: 
1) Советская Россия обязывается предоставить в распоряжение Китая 200 000 чел. в 

случае военного наступления со стороны Англии, Франции и Америки. 
2) Япония обязывается передать большевикам 12 военных судов и 30 подлодок. 
3) Советские и японские инструкторы приступают к обучению китайской армии, 

численность которой доводится до 800 000 в мирное время. 
[4)] Советское правительство уступает Японии 50% своих претензий к КВЖД, а так же 

всю территорию Сахалина, но оставляет за собой право на получение известного 
количества сахалинской нефти. Владивосток превращается в первоклассную морскую 
базу. Япония берет на себя 50% расходов по расширению порта. В зап. провинциях Китая 
образуются индусские и тибетские корпуса. Оружие, необходимое для Китая, 
приобретается в Японии (75%) и в Советской России (25%). 

Конвенция подписана на 30-летний срок. Со стороны Советской России документ 
подписан Караханом, со стороны Японии – Иошизавой. Японское посольство в Берлине 
категорически опровергает сообщение «Локаль-Анцайгер».* 

«Работа» Коминтерна в Америке 
Берлинскому корр. «Чикаго Трибюн» удалось сфотографировать документ, 

подлинность которого не внушает ни малейших сомнений и который свидетельствует об 
энергичной агитации, ведущейся в Соед. Штатах. Из документа видно, что Коминтерн 
ассигновал 340 000 долл. для пропаганды в Америке. Деньги будут отпущены в 
распоряжение 3-х лиц: Рутберга (он же Рутенберг, глава компартии в Америке), Форстера 
и Столицкого. Документ подписан секретарем Коларовым и руководителем англо-
американской секции Стюартом. 

 
 

                                                
* Почему-то в Интернете об этом документе (подложном?) ни слова. Даже в фундаментальном 

исследовании К.Е. Черевко «Серп и молот против самурайского меча» (coollib.com/b/45208/read). 
18.2 «Последние Известия» отрабатывали назад: 
Газете «Дэйли Мэйл» телеграфируют из Токио: «Высшие чины МИД выражают уверенность, что 

текст японо-советской военной конвенции сфабрикован с единственной целью заставить С.-Штаты 
поторопиться с признанием советское правительства». Корр. лондонской газеты уполномочен 
японским МИД самым категорическим образом опровергнуть подлинность документа, опубликованного 
в «Локаль-Анцайгер». 

Пекин, 17.2, Гавас. Министр иностранных дел категорически опровергает газетное сообщение о 
секретной японо-советско-китайской военной конвенции. 

А все же кому было выгодно появление сей фальшивки? Большевикам! 

http://coollib.com/b/45208/read


И.Д. «Нужды» власти и «сбережения» народа – стр. 2 
По единодушному свидетельству всех – больших и малых – ораторов и вождей С.С.С.Р. 

в их стане все растет и крепнет. Вся страна уже вступила в период процветания и 
благополучия. Народам остается лишь пожинать роскошные плоды 7-летней советской 
мудрости. Всему этому надо было бы поверить, если бы не отчет о заседании президиума 
ВСНХ СССР под председательством самого Дзержинского. Речь на этом заседании шла ни 
больше ни меньше как «О восстановлении основного капитала». И вот так вышло: 
заседание верховного советского учреждения по самому «основному» вопросу страны, а 
отчет едва-едва отыщешь. Когда прочтешь, все становится понятным – надо сознаться, что 
крупно печатать – приятного мало. 

Дело, оказывается, в том, что: «Выдвинутые новейшие способы промышленного 
развития и проблемы воспроизводства и накопления основного капитала постепенно 
превращаются в центральную проблему промышленной политики. Разрешение этой 
проблемы невозможно без выработки общесоюзного хозяйственного перспективного 
плана, т.к. проблема воспроизводства и накопления основного капитала стоит не 
только для промышленности, но и для всех др. отраслей н.х.». («Известия» №28 от 4.2) 

Эти «новейшие способы» превращаются в «центральную проблему», потому что, 
оказывается, что основной капитал не только не накапливается, а его просто нет, а, 
пожалуй, дело обстоит и еще хуже. «В виду надвигающегося кризиса основного 
капитала», говорит доклад, «необходимо направить на нужды его дальнейшего 
воспроизводства (!) более значительную часть промышленных прибылей, чем это 
было до сих пор. В целях привлечения дополнительных средств на накопление капитала 
необходимо использовать сбережения населения путем организации облигационных 
займов». К поставленной задаче «необходимо подходить с планом, проработанным в 
общегосударственном масштабе». 

Далее начинается этот «государственный масштаб». Прежде всего, «дальнейшее 
расширение частично возможно за счет использования бездействующих предприятий, 
за счет увеличения нагрузки и более интенсивной эксплуатации существующих», но, 
спешит предупредить докладчик, «актуальность проблемы основного капитала этим 
не уменьшится», ибо, если «бездействующие» бездействуют и, по кр. мере, не требуют 
затрат, то «многие из существующих в настоящих условиях (очевидно, при «новейших 
способах») не оправдывают своего назначения». «С точки зрения вообще хозяйства 
вместо затрат на возмещение износов таких предприятий во многих случаях выгодно 
строить новые, более рациональные и более соответствующие современному 
состоянию техники и советской экономики». 

Итак, чтобы отвратить «надвигающийся кризис», необходимо иметь побольше 
прибыли, которую и возвращать предприятию. Это первый из «новейших способов». Во 
втором – действительно «новейшем, присущем советской технике – выходит небольшая 
заминка, ибо осталось неясным, что предпочтительнее и «актуальнее»: пускать ли 
«бездействующие» или остановить «действующие» и не оправдывающие своего 
назначения, а затем «с точки зрения вообще хозяйства» начать «строить новые». Третий 
способ – сбережения населения и облигационный заем. На него даже и 8-буквенный 
ВСНХ СССР не решился что-либо ответить. Хоть и стоят все «лицом к деревне», но никак не 
могут разглядеть, что деревня-то к ним стоит лицом или как-нибудь по-иному? 

И вот: «для разработки перспективного плана восстановления и расширения 
основного капитала промышленности постановлено создать при президиуме ВСНХ 
особое совещание, президиум которого утвержден в составе т.т.: Дзержинского, 
Пятакова, Гинзбурга и Штейна». 



Стало вместо 8-ми 10 букв – О.С. при ВСНХ СССР. 10 – число круглое, хорошее и, надо 
думать, что «надвигающийся кризис основного капитала» будет устранен 
«перспективным планом», выработанным под руководством указанных товарищей. Что 
касается «народных сбережений», то эту сторону советского возрождения освещает все 
тот же «петит», только в других местах. И там речь идет, действительно, об основном 
народном капитале: о его силах, природных богатствах и о воле к творчеству. <…>* 

Назначения в Красной армии 
С.С. Каменев назначен нач. штаба красной армии. Его зам. – командующий кавказской 

армией Пугачев. Во главе Военной академии и одновременно ее комиссаром назначен 
командующий войсками Сибирского округа Р.П. Эйдеман. На Кавказ, взамен Пугачева, 
назначен командующий Зап. округом А.И. Корк, а на место последнего – М.М. 
Тухачевский. Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа Н.И. Муралов 
переведен на должность «для особо важных поручений при Реввоенсовете», а во главе 
войск Сев. Кавказа назначен Уборевич-Губаревич. 

Сталин о сплетнях и пересудах (Соб. корр., Рига, 13.2) 
9.2 в речи, произнесенной в Краснопресненском клубе, Сталин сказал: 
Пора бросить шептания и шушукания по углам, сплетни и пересуды о том, что 

такой-то товарищ наживает десятки тысяч, другой – ворует вовсю, третий – по 
глупости растрачивает государственные средства и т.д., а нужно всякий слух 
тщательно проверить, и если он фактически подтвердится, то на первом же парт. 
собрании громогласно заявить о том. Пусть все партийцы знают, кто именно 
совершает преступления и дискредитирует компартию, а с шептунами и 
сплетниками, дезорганизующими партийную семью пересудами и небылицами, мы 
поведем беспощадную войну. 

Подробности расстрела Колчака и Пепеляева (Из записок чекиста [Чудновского, в 
«Советской Сибири»]) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 17 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
* Тема строительства социалистической «экономики» (по существу, тотальной распределиловки) 

настолько обширна, что этой публикацией «Последних новостей» ее невозможно, конечно, исчерпать. Но 
как ни удивительно, даже всего за 5 лет до распада СССР и обрушения социалистической «экономики», «во 
времена гласности и перестройки», вышла такая удивительная книга В.А. Михалкина как «Ф.Э. Дзержинский 
– экономист. Из истории экономической мысли» (e-libra.ru/read/220953-f.-ye.-dzerzhinskij-yekonomist.html). К 
сожалению, Ф.Э. Дзержинский довольно рано умер, и мы так и не узнаем, чем завершилась бы его 
деятельность на посту председателя ВСНХ или какого-либо промышленного наркомата (застрелился бы как 
С. Орджоникидзе?) или председателя коллегии ОГПУ (был бы расстрелян Сталиным?). 

Что касается его работы в ВСНХ, то интересные воспоминания оставил очевидец тех лет (Валентинов Н. 
(Н. Вольский). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во 
время НЭП. Воспоминания / Сост. и авт. вступ. ст. С.С. Волк. М.: Современник, 1991.), напр.: 

В феврале 1924 г. слух о Дзержинском подтвердился: он действительно был назначен на пост 
председателя ВСНХ. Верным оказалось и другое: с собою он привел группу чекистов во главе с В.Н. 
Манцевым, сделавшим карьеру сначала в качестве нач. московской ЧК, а потом на посту председателя 
всеукраинской ЧК. Зато почти все остальное, созданное испуганной мыслью, оказалось неверным. 2½ 
года пребывания в ВСНХ Дзержинского сильно рассеяли существовавшее о нем представление. Его 
скоропостижная смерть (20 июня 1926 г.) опечалила сотрудников ВСНХ и многих беспартийных 
инженеров и техников. В это время можно было часто услышать: “Жаль, умер Дзержинский! С ним было 
хорошо работать. Нас, специалистов, он ценил и защищал. При нем мы могли спокойно спать. Не 
боялись, что приедет «черный ворон» (фургон ГПУ, перевозивший арестованных)”. 

http://e-libra.ru/read/220953-f.-ye.-dzerzhinskij-yekonomist.html


Жесткий вывод (Берлин, 16 февраля) – стр. 1 
Когда устают лгать большевики российские, к ним на помощь приходят коммунисты 

иностранные. Так, на-днях некий совсем обалдевший бельгиец [(Эдмондо Пелюзо)] 
сообщил читателям харьковского «Коммуниста» (6.2), что вместе с русскими «социал-
предателями» сам [бельгийский социалист Эмиль] Вандервельде жаждал для свержения 
большевиков голода в России. <…> 

Расстрел из мести [трех политических в Кутаиси] – стр. 1 
Эпидемии [(статистика заболеваний в Советской России)] – стр. 1 
Экстренный заем – стр. 1 
Совнарком постановил выпустить краткосрочный внутренний 4%-ный заем на 10 млн. 

руб. (!), с погашением 1.3.1926 г. Заем, как сообщает «Прагер Прессе» (14.2), не будет 
носить принудительного характера и освобожден от всех налогов. <…> 

Ек. Кускова. Ситуация – стр. 2 
Всякие курьезы бывают в России. Один из таких курьезов как-то особенно бросался в 

глаза. Еще с конца 1919 г. самыми основными, самыми жгучими для большевиков 
вопросами были: признание, торговые отношения и заем. <…> 

В. Архангельский. Религиозная жизнь современной деревни – стр. 2-3 
Севастопольский процесс 29-ти 
Нам сообщают: В главном суде Таврической республики 10.2 началось слушание дела 

Севастопольской организации, состоявшей из рабочих, матросов и красноармейцев, 
которые в сент. 1924 г. устроили ряд демонстраций и выступлений против советской 
власти в Керчи, Феодосии и Севастополе. На скамье подсудимых 29 обвиняемых, 
большинству из них угрожает расстрел. 

«Чистка» московского комитета РКП(б) 
На московской губернской конференции компартии избран новый состав московского 

комитета, в котором, по сведениям «Прагер Прессе» (15.2), из старого состава оставлено 
только 35%. Эта «чистка» связана, по словам корреспондента, отчасти с общей 
тенденцией «освежения» парторганов, частью же «чисткой», вызванной делом Троцкого. 
В новый комитет вошел 101 чел., из них 66 рабочих, 27 интеллигентов и 8 крестьян. 42 
чел. принадлежат к «старой гвардии» и вступили в партию в 1917 г. 

Захват Вост. Сибири 
Текст японо-советского договора вносится на предстоящее в Тифлисе 1.3 заседание 

ЦИК. Московский корр. «Прагер Прессе», подчеркивая предоставляемое этим договором 
Японии право «планомерной колонизации» Вост. Сибири, сообщает, что советское 
правительство решило усилить переселение на Восток, дабы «компенсировать» 
вторжение туда значительных японских масс. 

Мужик и коммунист [(впечатления сотрудника в «Правде» от 7.2]) – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 17 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
На Дальнем Востоке (Берлин, 17 февраля) – стр. 1 
Японо-советское соглашение не перестает интересовать публику [(прежде всего, в 

отношении северного Сахалина)], продолжая вызывать различные предположения и 
толкования <…> 

Речь Фрунзе [в Большом театре] (Москва, R.u.A.) – стр. 1 
N.N. «Восточная Европа» – стр. 1-2 
Над всей «восточной Европой» навис тяжелый кошмар. Коммунистическая власть в 

России не только духовно и физически уничтожает русский народ, но не дает 
возможности жить и развиваться его соседям. <…> 

Коммунистическая партия ([статистика], Москва, 16.2, по сообщ. Роста) – стр. 2 



П.П. Фигуров 
В день [помпезного] празднования в Москве 100-летия Большого театра 1.2 в Москве 

скончался старейший артист, проработавший в театре полвека П.П. Фигуров. Он умер в 
больнице в страшной бедности и оставил без всяких средств к жизни свою жену. 

Процесс немецкого колониста (Москва, 16.2, Роста) 
Одесский процесс руководителя Союза немецких колонистов на Черноморском 

побережье, обвинявшегося в к.-р. агитации, закончился его осуждением на 5 лет тюрьмы, 
которые однако признаны отбытыми, т.к. он с 1920 г. содействовал народному 
просвещению. 

Коммунистический террор ([Нейман раскрыл террористические планы своей 
организации в Южной Германии], Лейпциг, 16.2) – стр. 3 

Инсценировка советского режима в Узбекистане (Москва, 17.2) – стр. 3 
«Роста» сообщает, что 14.2 в Старой Бухаре открылся 1-й, учредительный съезд 

Узбекистанской республики. Калинин от имени ЦИК СССР приветствовал новую советскую 
республику. <…> 

Критика и библиография – стр. 5 
Н. Соколов. Убийство царской семьи. «Слово», Берлин, 1925 
Невероятное (Сборник Залкинда) 
Имеется в Москве такой тов. Залкинд, который специально разрабатывает сексуальные 

вопросы с точки зрения коммунизма. Пишет он много, крайне «научно» – т.е. с большим 
употреблением иностранных слов и с явным отрицанием конструкций русской речи. <…> 

«Чисто физическое половое влечение недопустимо с революционно-пролетарской 
точки зрения». Рецензент «Правды», на долю которого выпал нелегкий труд разбирать 
произведение Г.В. Залкинда, с отчаянием спрашивает: «Что значит – недопустимо? Ну а 
если оно есть у сознательного коммуниста? Что тогда? И потом, причем тут 
физика?». Далее тов. Залкинд делает еще более замечательное открытие: «Половое 
влечение к классово-враждебному объекту является таким же извращением как 
половое влечение человека к крокодилу или орангутангу». По этому поводу рецензент 
«Правды» делает глубокомысленное замечание: «Если Залкинд хотел этим сказать, 
что влечение коммуниста к спекулянтке является идеологическим прорывом, то он, 
конечно, прав, но ведь это ясно и без крокодила. Если же он хотел сказать, что половой 
акт с этой спекулянткой физиологически то же, что акт с крокодилом, то тогда 
это… небывалый переворот в науке». <…>* 

«Руль» (Берлин), 18 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Зиновьевская «перестраховка» (Париж, 18 декабря) – стр. 1 
Дело штутгардтской чрезвычайки ([Нейман о терактах], Лейпциг, 17.2) – стр. 1 
Речь Фрунзе к красным курсантам (Москва, 17.2, Роста) – стр. 1 
Коммунисты в Чехословакии ([опять пытались устроить демонстрацию], Прага, 17.2) – 

стр. 1 
Еще одна республика 
Провозглашена еще одна автономная советская республика – Таджикская с главным 

городом Дюшамбе. Началась организация наркоматов. Таджики – племя арийского 
происхождения, составляющие ядро населения Бухары, Афганистана, Хивы. 

«Смычка» с деревней – стр. 2 
Рассказ о том как центр «Чувашобласти» Чебоксары «смыкался» с дер. Козловкой. <…> 

                                                
*
 См. Залкинд А.Б. «12 половых заповедей революционного пролетариата». Брошюра «Революция и 

молодежь», изд-во Коммунистического Университета им. Я.М. Свердлова, 1924 г. 
(www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_12SexZap.php). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_12SexZap.php


Калинин среди «своих народов». Покончив в 2 дня с Туркестаном, Калинин посетил 
Ферганскую обл. Давно уже принявшие «ленинизм» жители Коканда бурно 
приветствовали наместника Ленина. Калинин произнес речь, бурно принятую ни слова не 
понимавшими по-русски узбеками и сартами. Союз «кошчи» поднес [всесоюзному] 
старосте «кетьмень-омач» (серп), а женщины-узбечки – медный кунчан (кувшин). 

Налогов не платят 
«Известия» пишут, что вопрос о налогах, вследствие их неуплаты, становится одной из 

самых серьезных проблем в экономической жизни советской России. Неуплата налогов 
приняла эпидемический характер и угрожает как бюджету СССР в целом, так и бюджету 
на местах. Сумма неуплаченных налогов достигла к 1 января 49 млн. золот. руб. 

Сов. быт. «Неслыханное преступление» [(поголовный обыск деревни под Ветлугой из-
за украденных штанов и рубашки у дедушки мельника, из «Известий»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 18 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Колонизация (Берлин, 18 февраля) – стр. 1 
Оглушительная бескровная победа Японии на Д. Востоке слишком чревата мировыми 

последствиями для того, чтобы ответств. госуд. деятели стран, непосредственно 
заинтересованные в тихоокеанских вопросах, о ней громко говорили. <…> 

Платиновая тайна Коминтерна 
Нам сообщают: Высшая правительственная комиссия под руководством самого 

Сталина приступила с 12.2 к выяснению всех обстоятельств «непланового израсходования 
платинового запаса», распроданного на иностранных рынках. 

Аресты на Волховстрое. На Волховстрое агенты ГПУ арестовали группу рабочих и 
несколько студентов, выполнявших практический стаж. Аресты последовали по 
распоряжению из Москвы, вследствие массового появления агитационной литературы в 
промышленных районах Московской губ., исходящей из Волховстроя. 

Не все экспроприировано [(из «Правды» от 11.2)] – стр. 1 
Коммунистические писатели, самые левые, пролетарские, из стоящих «на посту», 

приняли решительную резолюцию: захватить власть в литературе… И это очень просто. 
«Безнадежных», которые захвату не поддаются, надо подвергнуть операции по заветам 
Ленина. Им «уготовано место заграницей», ведь «именно Ленин препроводил туда (в 
1922 г.) целую серию явно безнадежных литераторов». А прочих, менее способных 
сопротивляться, оглушить, связать, посадить на борт коммунистического корабля – и 
тогда вся власть в литературе будет «наша»… Против этой резолюции восстает госп. 
Осинский. Он одобряет высылку «безнадежных» литераторов заграницу: конечно, с ними 
так и надо поступить. Но перейти теперь же, немедленно к захвату власти было бы 
несвоевременно, по мнению госп. Осинского, т.к. «пролетарские», «стоящие на посту» 
писатели еще писать не умеют. Осинский обращается к «напостовцам» с увещанием: 

Довольно баловать, друзья. Не бывать тому, чего вы хотите. Нашей 
художественной литературы вам на поток и разграбление мы не выдадим. 
Достаточно и без того мы начитались ваших дубовых идеологических упражнений. Все 
у вас «либо вреднейшее головотяпство, комчванство или сладенькое комвранье»... 
Достаточно поиздевались вы… Довольно спекулировать на страшных 
ррреволюционных словах. <…> 

Неблагонадежные рабочие. Нам сообщают: Бюро ЦК РКП предписало губкомам и 
обкомам обратить серьезное внимание на рабочие массы частных предприятий, ведущих 
анти-коммунистическую пропаганду среди рабочих госпромышленности. Бюро 
рекомендует развить при частных предприятиях комсомольские организации и через них 
влиять на к.-р. настроенных рабочих частных предприятий. 



Безработные. По полученным нами сведениям, петербургский губисполком направил 
вторичное ходатайство в ВЦИК и Госплан об отпуске 1 млн. руб. на организацию и 
проведение общественных работ и на поддержку безработных в 1925 г. 

Бумажный МОПР. Закончившееся обследование в Московской губ. низовых 
организаций МОПР отметило инертность их деятельности. Большинство низовых 
организаций МОПР существует лишь в отчетах райкомов, и они в продолжение года не 
провели ни одного общего собрания членов. Руководители организаций в своих 
объяснениях указали на непопулярность в рабочей среде мопровских заданий и целей. 

С аппаратом плохо – стр. 3 
«Правда» (13.2) делает признания: «смотр сельских комячеек выявил чрезвычайно 

безотрадное состояние внутрипартийной работы». Комячейки оказываются никуда 
негодными даже в тех случаях, когда они не подвергаются обвинениям в пьянстве, 
хулиганстве и мошенничестве. Если комячейки и хотят делать что-то полезное, то у них, 
оказывается, «нет ясного сознания партийных обязанностей». <…> 

Процесс «германской чеки» [(Нейман о терактах)] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 18 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Жизнь человека ([по публикациям «Правды» и со ссылкой на «Жизнь человека» Л. 

Андреева], Берлин, 18 февраля) – стр. 1 
Процесс коммунистов (Допрос Неймана и Скоблевского, Лейпциг, 17.2) – стр. 1 и 3 
Произвол и формализм – стр. 2 
На всеукраинском совещании по советскому строительству глава украинской советской 

республики Петровский констатировал, что «выборная кампания не везде прошла 
успешно. Наблюдалась пассивность селян, в частности в Харьковской губ.». <…> 

Вера Инбер. Беспомощный учитель [(из московского Огонька»)] – стр. 2-3 
Аресты коммунистов ([накрыта тайная типография, арестовано 12 чел.], От соб. корр., 

Белград, 17.2) – стр. 3 
Сокращение красной армии (Москва, 17.2, RuA) 
Реввоенсовет СССР утвердил проект Фрунзе о сокращении красной армии на 50 000 

чел. В ближайшее время это проект будет утвержден Совнаркомом СССР. 
«Руль» (Берлин), 19 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
[Премьер Франции] Эррио о коммунист. пропаганде в колониях [(в Тунисе)] – стр. 1 
Борьба с коммунистами (В Эстонии. В Германии. В Сербии. В Болгарии) – стр. 1 
Бор. Мирский. Вымышленная жизнь – стр. 2 
«Советская общественность на переломе, она собирается переходить из 

приготовительного класса в следующий». Этим заявлением начинается большая статья 
московских «Известий», посвященная задачам, положению и характеру «советской 
общественности». <…> 

Нищенство в Петрограде (Соб. корр., Выборг, 16.2) 
Проведенное Петросоветом обследование нищенства установило в городе 47 000 лиц, 

живущих исключительно подаянием. Из указанного числа профессионалы составляют 
15%, а 85% приходится на местных и пришлых рабочих и крестьян, которых голод и 
безработица толкнули на нищенство. 

Сельячейки. Смотр сельячеек, устроенный «Правдой» закончен. Итоги: «смотр выявил 
чрезвычайно безотрадное состояние внутрипартийной работы деревенских ячеек. На 
почве отсутствия политической работы взращиваются … склоки, пьянство. Ячейки 
ограничиваются тем, что зачитывают циркуляры укомов и райкомов и принимают их 
к сведению, не обсуждая и часто даже не понимая их смысла и т.д.». 



Институт красных директоров. Бывш. рабочий техникум в Петрограде, 
преобразованный в Ин-т красных директоров, по постановлению Главпрофобра снят с 
государственного снабжения и исключен из бюджетной сметы. 

Троцкисты 
9.2 на партконференции в одной из дивизий, расположенных в Киеве, после доклада 

политкома о Троцком и резких выступлений нескольких участников конференции 
последняя была внезапно закрыта. Политком и 6 лиц из комсостава арестованы. 

Эпидемические заболевания [(за 9 мес. 1924 г., из «Известий»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 19 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
[Президент] Кулидж против признания [СССР] (Вашингтон, 18.2, Вольф) – стр. 1 
РКП требует себе свободы 
Нам сообщают: Большинство комячеек фабрик и заводов Москвы приняло резолюцию 

протеста против преследования партийцев за «идеологические уклоны». Эти протесты 
обсуждались 14.2 на заседании губкома [горкома?], признавшего их заслуживающими 
внимания, тем более что преследования приняли недопустимую форму арестов и 
высылки из Москвы через административные органы. 

Чекисты или бандиты? 
Нам сообщают: 14.2 в Одессе в кафе близ городского театра, где собирается черная 

биржа, внезапно явились вооруженные красноармейцы [войск ГПУ], приказавшие всем 
присутствовавшим поднять руки вверх. Красноармейцы отобрали у биржевиков 
иностранную валюту, кредитные билеты [(червонцы)], золотые часы, кольца и портсигары 
и, по окончании обыска, предложили до прибытия автомобиля-грузовика не выходить из 
кафе. Руководивший обыском поставил у дверей кафе милиционера, заявив ему, что он 
сейчас возвратится за арестованными. Биржевики полчаса выжидали, потом справились 
по телефону. Из ГПУ ответили, что они ничего не знают и что под видом чекистов, 
несомненно, действовали бандиты. 

Повстанчество. Нам сообщают: Близ Ейска 14.2 в районе станицы Приморско-
Ахтырской воинский отряд окружил и уничтожил повстанческую группу Дервенца, 
громившую парт. учреждения в Ейском и Таманском отделах [Кубано-Черноморской 
области]. За группой Дервенца числилось 19 убийств партработников и нападение на 
Темрюкское казначейство. 

Просьба рабкоров. На собрании рабкоров в Москве вынесено пожелание, чтобы было 
позволено освещать в советской и партийной печати возникающие конфликты и 
забастовки в государственных промышленных предприятиях и на транспорте. 

Помилование чекиста 
Приговоренный оренбургским губсудом к расстрелу за взяточничество, казнокрадство 

и за убийство ответственного работника РКИ, проводившего первоначальное дознание, 
товарищ [(заместитель)] председатель ЭКОСО [(эконом. совещания)] коммунист 
Маревский помилован ВЦИК, и расстрел заменен 5-летним заключением в тюрьме. 
Помилование мотивировано выдающимися заслугами Маревского «по изъятию в 
Киргизской республике к.-р. элемента в 1920 и 1921 г.», когда Маревский занимал 
должность нач. оперативного отдела киргизской чеки. 

Репин отказывается ехать в Россию 
По словам рижской газеты «Сегодня», в Куоккала, где живет И.Е. Репин, приехал 

петербургский врач д-р Штернберг, передавший ему вместе с адресом от общества им. 
Куинджи и приглашение общества переселиться в Петербург, где ему предлагается 
квартира, 250 руб./мес. жалования и т.д. На приглашение переехать в Россию Репин 
ответил отказом. 



Американец о России – стр. 1 
В нью-йоркской газете The Sun (27.1) помещена беседа с приехавшим недавно из 

России корреспондентом чикагской Daily News Мак-Кензи. Мак-Кензи указывает, что 
народ в России в общем настроен против правительства. <…> 

Власть разбойников [(из «Правды» от 14.2)] – стр. 3 
Одесская губернская прокуратура опубликовала сведения об обнаруженной шайке 

преступников в селе Благодатном Первомайского округа и возглавлявшейся 
председателем сельсовета Рожковским… В течение 2 лет шайка [«Бим-бом»] 
занималась убийствами, вооруженными налетами, кражами. Все дознания по делам о 
налетах и т.п. по распоряжению председателя сельсовета Рожковского 
уничтожались. Рожковский снабжал членов шайки документами… Ближайшими 
сообщниками Рожковского были председатель комитета незаможников Ищенко и 
председатель комитета крестьянских взаимопомощи Белов… 

Т.о., во главе шайки разбойников стояли коммунисты, которые были назначены 
командовать и местными органами сов. власти, и местными организациями сов. 
общественности. Эта шайка коммунистов «буквально терроризировала население». 
«Уголовщина достигла особенно больших размеров во время перевыборов сельсовета», 
т.к. «крестьяне решительно отказывались переизбрать бандитов». Особенному 
преследованию подвергались лица, подозреваемые в намерении разоблачить 
разбойников. Один из разоблачителей был посажен в тюрьму, и здесь, «во время 
заключения на его жизнь трижды производились покушения, и он был, наконец, ранен». 
Извещение прокурора подчеркивает, что коммунисты-разбойники разоблачены 
благодаря селькорам. <…> 

Типы селькоров – стр. 3 
«Правда» (13.2) отмечает, что получилось на практике из попыток овладеть тем 

обличительным движением низов, из которого выходят селькоры и рабкоры. 
Оказывается, рядом с «селькором-общественником», «селькором-обличителем» неправд 
и беззаконий «райисполкомы, райсоветы и др. учреждения и организации» «стараются 
обзавестись т.н. казенными селькорами». Корреспонденции этих «казенных селькоров» – 
«это сплошь казенные реляции и восхваления» парт. и сов. начальства. 

Оказывается далее, что казенных селькоров «теперь уже немало», и «через них 
кулачество и темные элементы деревни пытаются владеть нашей печатью». Между 
«казенными селькорами» и «селькорами-общественниками» идет ожесточенная борьба. 
Причем парт. и сов. начальство на стороне «казенных селькоров» и старается уничтожить 
«селькоров-общественников»; население же, со своей стороны, бьет «казенных 
селькоров»… <…> 

«Дни» (Берлин), 19 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Опрощение [при большевистском господстве] (Берлин, 19 февраля) – стр. 1 
Чемберлен об англо-советских отношениях (От соб. корр., Лондон, 18.2) – стр. 1 
Ухаживание за крестьянами [(доклад председателя Совнаркома Рыкова)] – стр. 2 
Деревенская торговля [(обследование за 1923/24 г., из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Розги в деревне. В Ветлужском уезде Нижегородской губ. секретарь волисполкома и 

председатель райсовета подвергли жестокому публичному телесному наказанию двух 
крестьянок, обвиненных в краже. После наказания советское начальство заставило обеих 
женщин на коленях просить прощения. 

Процесс коммунистов. Показания Скоблевского ([лживые],Лейпциг, 18.2) – стр. 3 
Нападение коммунистов [из Югославии на приграничную деревню в Болгарии] 

(София, 18.2) – стр. 3 



Число членов компартии (Москва, 17.2, О.Э.) 
По официальному сообщению ЦК РКП, число членов ее на территории СССР 1.12.1924 

составляло 369 436. Кандидатов в члены партии имелось 330 253. 
Ликвидация [десятка полуразрушенных] заводов на Урале – стр. 3 
«Льготы» белым офицерам [(по постановлению ЦИК СССР, снятие с учета в ГПУ)] – стр. 

3 
«Руль» (Берлин), 20 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советские «головотяпы» аннектируют литературу (Париж, 20 февраля) – стр. 1 
В «Правде» дискуссия продолжается. Но т.к. дискуссия по политическим вопросам 

стала после изгнания Троцкого небезопасна, то оппозиционеры выбирают более 
невинные темы. То заговорит газета в «дискуссионном» порядке о необходимости 
поддержать «крепкое» хозяйство. То появится, в порядке даже не «дискуссионном», а 
«предварительной дискуссии», статья, критикующая советских «головотяпов», готовых 
аннектировать [(присвоить)] в пользу пролетарской диктатуры всю русскую литературу и 
науку. На этой последней статье, принадлежащей перу оппозиционера Н. Осинского, мы 
сегодня хотим остановиться. <…> 

Дело штутгардтской чрезвычайки ([допрос Скобелевского], Лейпциг, 19.2) – стр. 1 
Всеобщее обучение необязательно. Пленум Верховного суда разъяснил, что 

невыполнение родителями обязанностей по школьному обучению детей уголовно 
ненаказуемо. Еще бы: сначала школы создайте, а потом вводите обязательное обучение. 

Судьба царских бриллиантов 
По словам римского корр. «Журналь», итальянский Торговый банк приобрел в Париже 

часть царских драгоценностей на 50 млн. лир [(≈2 млн. долл.)]. 
Лондон, 19.2. В лондонском суде слушалось вчера дело некоего Джозефа Беттса, 

обвинявшегося в грабеже. Подсудимый рассказал, между прочим, суду, что он 
присутствовал в каком-то трактире, служащем бриллиантовой биржей, при продаже 
партии царских драгоценностей. Купила драгоценности группа восточных купцов, на 
несколько тыс. фунт. ст. 

Бриллиантовый фонд Коминтерна (Лондон, 19.2) 
По сведениям «Дейли Телеграф», дальневосточная секция Коминтерна во 

Владивостоке отправила в Америку большое количество драгоценностей, находившихся в 
помещении сибирского ревкома со времени конфискации имущества буржуазии. 
Вырученные от продажи драгоценностей деньги поступят в распоряжение 
дальневосточной секции III Интернационала [(Коминтерна)] и будут использованы для 
«содействия освобождению порабощенных народов», иначе говоря, для революционной 
пропаганды в Китае, Японии, Корее и др. 

Брожение на Брянском заводе (Соб. корр., Рига, 17.2) 
В Екатеринославе рабочие Брянского завода предъявили администрации требование 

погасить задолженность по декабрьской зарплате, увеличить расценки по сдельной и 
поденной плате, ввиду растущей дороговизны продуктов. Срок ответа на требования дан 
2-дневный, но в день предъявления требований (13 февраля) на территорию завода 
введены войска. Забастовка неизбежна. 

Безработные на Кубани (Соб. корр., Рига, 17.2) 
В связи с сокращением производств. программы в предприятиях госпромышленности, 

в Кубанской обл., включая и Новороссийск, зарегистрировано 32 000 безработных. 70% 
состоят членами профсоюзов. 

Крупская о «цветах жизни» [(в «Правде»)] – стр. 2 
Советские мелочи. «Подозрительная» фамилия [Шнеерсон] [(из «Правды»)] – стр. 2 



ВИКи и РИКи 
В виду поворота в крестьянской политике большевики решили поумерить 

административный пыл ВИКов (волостных исполкомов) и РИКов (районных исполкомов), 
ограничив их права по изданию обязательных постановлений сроком не свыше года и 
лишь по вопросам общественной борьбы с стихийными бедствиями, принятием 
противопожарных мер, борьбы с эпизоотиями и т.п. 

Ек. Кускова. Документы для истории [(о «Дневниках» Коллонтай)] – стр. 2-3 
Коммунистическая демонстрация в Праге [15 февраля, была быстро рассеяна 

полицией] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 20 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать и жизнь – стр. 2 
«По заветам Ильича». Корр. «Известий» (№ от 13.2) описывает 1-й краевой 

северокавказский съезд Советов. При этом он приводит доклад председателя ЦИК 
Чеченской автономной обл. Эльдаханова. Из доклада вырисовывается такая картина: 
«Председатели исполкомов получают 8-10 руб. 93% [детей] – за бортом школ. На 
400 000 населения 175 больничных коек. Сифилис разъедает тело чеченского народа». 
Но зато «более 2 000 комсомольцев растет в Чечне. Ленинский городок полон 
октябрят. В горах Чечни растет красный чеченский молодняк». Корреспонденция 
озаглавлена: «По заветам Ильича». 

«Общественные игры» 
В том же № «Известий» сообщается, что Госиздат недавно издал ряд игр, составленных 

неким А.В. Куклиным под общим названием «Общественные игры». Эти «Общественные 
игры», оказывается, следующие: 1) химическая война, 2) воздушная борьба с 
бомбометателями, 3) бой за переправу и др. Почти одновременно в издании ГВИЗ вышла 
еще одна «общественная игра» того же Куклина – «Разведчик». «Игры» снабжены 
предисловием, в котором указывается, что цель их, между прочим, дать «разумные 
развлечения в часы досуга». «Известия» резко критикуют «игры» Куклина. Читатель не 
должен только думать, что критика эта исходит из каких-либо зловредных «пацифистских 
соображений». Нет, весь вопрос заключается в том, что «общественные игры» скверно 
составлены с военно-технической точки зрения. Вот, напр., игра «Красный бой»: «Часть 
первая – авангардный бой. Столь громкое название ничем не оправдывается – природа 
авангардного боя в игре абсолютно отсутствует, представление об огневом 
действии и о сравнительной силе огня отсутствует».* <…> 

Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2 
М. Самсонов. ВАПП [(Всероссийская ассоциация пролетарских писателей)] – стр. 2 
Процесс Псковского духовенства – стр. 3 
В «Правде» (14.2) находим такие сведения: Летом прошлого года в Краснопрудской 

волости Псковского уезда волной прошло т.н. «обновление икон». По этому случаю 
Псковское ГПУ арестовало 6 священников, жену священника, «десятка два» «стариков и 
старух от 55 до 75 и более лет». Заодно уж пришили к делу и псковского епископа 
Варлаама. <…> 

По коммунистическому праву – стр. 3 
В «Бедноте» (14.2) находим характерное заявление целой воинской команды 

[хозяйственного обслуживания]: <…> 

                                                
*
 По следующей ссылке можно посмотреть на обложки целого ряда «общественных игр», в т.ч. «игр А.В. 

Куклина»: «Воздушная борьба», «Революция», «Химическая война» (www.kokoko.ru/photo/1208534519-
sovetskie-nastolnye-igry-nachala-proshlogo-veka.html). А в РНБ имеется книга: 

Куклин А.В., Разведчик : Игра / Сост. А.В.Куклин. – М: Гос. воен. изд-во, 1925. – 16 с.; 18 см. 

http://www.kokoko.ru/photo/1208534519-sovetskie-nastolnye-igry-nachala-proshlogo-veka.html
http://www.kokoko.ru/photo/1208534519-sovetskie-nastolnye-igry-nachala-proshlogo-veka.html


Хлопководство в Туркестане [(из «Эконом. Жизни» №34)] 
В 1924 г. посевная площадь хлопка составила 310 000 десятин, против 324 000 в 1915 г. 

Средняя урожайность с 85 пуд./дес. понизилась до 40-50 пуд., сбор волокна – с 14 млн. 
пуд. до 4,5 млн. [Из сих цифр видно, что значительно возросли и потери льна при 
транспортировке и переработке – МК] 

«Я не я и хата не моя» [(некоторые подробности из показаний Скоблевского на 
процессе Конституционного суда в Лейпциге)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 20 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Полемика (Берлин, 20 февраля) – стр. 1 
Чрезвычайно любопытно следить как «дипломатически» пользуются сов. газеты 

зарубежной прессой. Под видом полемики, ограничивающейся (повидимому, нарочито) 
лишь бессодержательными восклицаниями, сов. газеты цитируют именно те 
утверждения, которые бьют в ахиллесову пяту сов. режима. Иначе говоря, то, что часть 
«коммунистов» сама отлично сознает, но не решается заявить, она высказывает чужими 
словами, якобы опровергаемыми. Чаще других и охотнее прибегает к этому способу 
«Эконом. Жизнь», которая вынуждена и самые элементарные истины, противоречащие 
сов. сумасбродству, преподносить с извинительной оговоркой: статья дискуссионная. <…> 

Эпидемическая заболеваемость в СССР [(9 мес. 1924 г. по отношению к 9 мес. 1923 г.)] 
– стр. 2 

Процесс коммунистов ([допрос обвиняемых Пеге и Неймана], Лейпциг, 20.2) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 21 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советское «строительство» (Париж, 21 февраля) – стр. 1 
Под таким заглавием в сов. прессе проходит теперь очередной фронт «лицом к 

деревне». Для того, чтобы найти хоть какой-нибудь выход из своего безвыходного 
деревенского положения, «Известия» даже были принуждены опереться на авторитет… 
А.С. Пушкина. <…> 

Борьба с Зиновьевым (Выступление Смилги. Чичерин заговорил) – стр. 1 
Борьба с коммунизмом (Послание бельгийских епископов. Меры болгарского 

правительства. Обыск в редакции «Роте Фане») – стр. 1 
Арест агента ГПУ (Рига, 20.2). В Одессе задержан ответственный агент иностранного 

отдела ГПУ, пытавшийся бежать за границу с фальшивым немецким паспортом. У 
арестованного, служившего одно время в сов. посольстве в Эстонии, обнаружена 
значительная сумма денег и много документов из архивов Чеки.* 

Японо-советское соглашение (Москва, 20.2, Роста) 
Президиум ЦИКа ратифицировал японо-советское соглашение. В ближайшие дни 

ожидается ратификация соглашения Японией. В Сахалин выехала японская комиссия для 
передачи сов. властям северной части острова. 

Новое летоисчисление 
Мы уже сообщали как-то о проекте [красного проф. М.Н.] Покровского ввести в ССР 

новое летоисчисление – с октябр. революции 1917 г. Оказалось, что проект, несмотря на 
всю его заманчивость, встречает большие затруднения. Неудобно как-то создавать 
«китайскую стену» между ССР и остальным миром. Решено немного повременить до тех 
пор, пока социальная революция охватит и остальные 5/6 земного шара. Что ж, подождем. 

                                                
*
 24.2.1925 берлинские «Дни» напечатают информашку «Арест совдипломата»: “Рижский корр. «Дейтше 

Алльгемейне Цейтунг» сообщает об аресте зав. одесским отделением Наркоминдела Блеймана, 
пытавшегося с фальшивым паспортом на имя Шульца перебраться через границу. При нем были найдены 
большие суммы денег и архивные документы”. Скорее всего, это один и тот же «фрукт». 



«Большая Москва» – стр. 2 
Моссовет решил в положительном смысле вопрос о расширении границ Москвы. 

Постановлено образовать специальную комиссию для выработки плана «Большой 
Москвы» в радиусе 25 верст <…>. По расчетам Моссовета, в ближайшие годы население 
Москвы достигнет 4 млн. душ. 

С. Загорский. Большевики и немцы [(пропагандистский эпизод из середины 1918 г. с 
участием немецкого посла в Петрограде графа Кайзерлинга, газеты «День» и НКИД во 
главе с Троцким и «неким Залкиндом»*)] – стр. 2 

Милости народам Востока. Издано 2 декрета, которые специально предназначены для 
того, чтобы снискать расположение народов Востока, входящих в состав СССР. 
Ассигновано 5 млн. руб. для раздачи на культурно-просветительные цели Башкирской, 
Бурят-монгольской, Дагестанской, Чувашской и др. республикам. Кроме того, в особом 
манифесте ЦИКа провозглашается полная свобода восточной женщины.** 

План введения всеобщего обучения. Комиссия по народному образованию Госплана в 
настоящее время рассматривает проект Наркомпроса о введении всеобщего начального 
обучения в РСФСР. Согласно плану всеобщее начальное обучение д.б. введено к 1933/34 
г., с доведением числа школьных комплектов со 111 тыс. в текущем году до 216 937 в 
1933/34 г. Расходы на начальное образование, составляющие в текущем году около 69 
млн. руб., в т.ч. 9 млн. руб. по госбюджету и 60 млн. по местному бюджету, должны 
возрасти к 1933/34 г. до 222 245 тыс. руб., в т.ч. 80 млн. руб. по госбюджету и 142 245 тыс. 
руб. по местному бюджету. Затраты на школьное строительство за этот период должны 
достигнуть 375 млн. руб. 

На религиозном фронте – стр. 2 
Некто Киселев в большой статье о работе в деревне, напечатанной в «Известиях», 

призывает партийцев к сугубой осторожности в области религиозной. <…>*** 

                                                
* Исходя из фактуры статьи С. Загорского мы вынуждены здесь поправить информашку из Интернета, в 

которой утверждалось, что тов. Залкинд начал службу в НКИДе лишь в 1920 г.: 
Залкинд Гораций Абрамович (1893-?) – из купцов, окончил юрфак Петроград. ун-та, во время Первой 

мир. войны попал в австр. плен. Вступил в РКП(б) в 1921 г. С 1918 по 1938 г. на службе в НКИД, работал в 
ряде сов. полпредств (в Италии, Геджасе, Греции, Турции). В 1930-1931 гг. – зав. Политархивом НКИД. 

** Эти красивые слова так и остались пустым лозунгом, о чем свидетельствует эссе «Опять 
самосожжение», вошедшем в «Затеси» Виктора Астафьева. Прошло лет сорок-пятьдесят после принятия 
особого манифеста ЦИКа, а «пережитки прошлого» продолжали цвести «махровым цветом»: 

В пустынном кишлачке, затерянном среди песчаных барханов, работает бригада скотоводов колхоза 
«Свет коммунизма». Завелся здесь передовик соцсоревнования, и время от времени ездит он на разного 
рода слеты, собрания, совещания. Недавно вызвали его в Ашхабад, на слет лучших скотоводов. Он вынул 
из старинного ящика Золотую Звезду Героя соцтруда, сел на верблюда и не спеша поехал в далекую 
столицу. Изнывающий от скуки, мучающийся от переедания местный бабай-бригадир, как только 
верблюд передовика исчез за барханами, пошел в его кибитку и при малых детях изнасиловал его юную 
жену, не знающую, что такое сопротивление мужчине. Бабай-передовик славно похлопал в ладоши на 
почетном собрании победителей соцсоревнования, посидел с друзьями-передовиками в чайхане, выпил, 
отдохнул и, умиротворенный, возвращается домой. Ему еще в предгорье, на отгонном пастбище, 
пастухи сообщают, что его жена – билят, спуталась с бабаем-бригадиром. Передовик-бабай приехал 
домой, ни слова не говоря намотал на руку косы молодой жены, уволок ее за кибитки и мазанки в то 
место, где оправлялись жители кишлака, и бросил в песок. Пока он ходил за канистрой, покорная 
женщина, встав на колени, сложив у груди ладони лодочкой, еще успела попросить Аллаха, чтобы он 
пустил на небо ее грешную душу. Она и горящая не решалась кричать, лишь зажато стонала, но, когда 
совсем припекло, посмела взвизгнуть покинуто, безнадежно. <…> 

В следующей ссылке приведена «история вопроса», правда, на примере Таджикистана, а не Туркмении 
(www.demoscope.ru/weekly/2009/0379/analit04.php). 

***
 Возможно, это следующий «осторожный коммунист»: 

Киселев А.С. (1879-1937) – член партии с 1898 г. Кандидат в члены ЦК в 1925-1934 гг., с 1934 г. член 
ЦРК. В 1935-1936 гг. – член президиума ВЦИК. Репрессирован. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0379/analit04.php


Власти на местах. Закончено следствие по делу о злоупотреблениях сельских властей в 
пос. Новогригорьевке, Котлярове и Шевченкове Николаевского района [Николаевской 
обл.]. Следствие выяснило, что председатель совета Трунилов освобождал крестьян за 
взятки от налога и вымогал у них разными способами крупные денежные суммы. Его 
соучастниками были председатель райисполкома Прядко, секретарь совета Жидовин, 
землемер Коба, налоговый инспектор Васильев, агроном Гаркаша и зав. переселенческим 
столом земельного управления Соколовский. Все они арестованы. Выяснилось также, что 
Трунилов предложил крестьянам избавить их от налога, для чего и выдал им «льготные 
свидетельства», получив за это 9 000 руб. Значительную часть семенной ссуды, 
отпущенной крестьянам, шайка присвоила себе. 

«Последние Новости» (Париж), 21 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На запятках (Берлин, 20 февраля) – стр. 1 
Опять о большевистской капитуляции перед Японией. <…> 
Коминтерн – платина – совкооперация 
Нам сообщают: 
По требованию Сталина, ведущего расследование о платиновом фонде, в Москву 

вызваны из Европы 3 лица, которым была получена реализация платины. К следствию 
привлечено несколько служащих кооперативной секции Коминтерна, постоянно 
выполнявших через своих заграничных представителей различные финансовые операции 
исполкома Коминтерна.* 

Политбюро образовало особую комиссию под председательством Бухарина, которой 
поручено до 14-го съезда компартии рассмотреть все вопросы, возбужденные Троцким, 
его выступлениями и отзывами партийцев на этих выступлениях. (Соб. корр.) 

Чекисты-налетчики 
В Одессе в связи с нападением и ограблением черной биржи (см. «Дни» от 19.2) 

арестованы 3 лица из комсостава войск ГПУ и служащий оперативного отдела ГПУ, 
организовавший это нападение. Часть валюты и драгоценных вещей отобрана. 

[Проворовавшийся бывш. директор Промбанка] Краснощеков на свободе? – стр. 1 
Н. Волковыский. Система – стр. 2 
Журналист Георгий Попов – уроженец России имеет перед своими коллегами по 

профессии, корреспондентами иностранных газет, допущенными в советскую Россию, то 
преимущество, что владея русским языком он лучше многих других разбирается в 
сложной цепи внутрисоветских отношений. Это придает особую ценность только что 
выпущенной им на немецком языке книге «Чека – государство в государстве» [(Georgij K. 
Popov: «Tscheka, der Staat im Staate: Erlebnisse u. Erfahrungen mit d. russ. außerordentl. 
Kommission», Frankfurt a. M., 1925)]. <…> 

 

                                                
* Какой-либо информации о Платиновом фонде и об операциях по реализации сего драгметалла в 

Интернете практически нет. Из книги Е. Осокиной «Золото для индустриализации. Торгсин»: 
Госбанк вывозил золото за границу в моменты обострения пассивности расчетного баланса, в целях 

подкрепления инвалютных текущих счетов СССР в заграничных банках и для обеспечения оплаты 
инвалютных обязательств. Платина вывозилась обычно Наркомфином для продажи через крупные, 
преимущественно лондонские, платиновые фирмы. Платина Госбанка служила частью обеспечения 
полученных Госбанком кредитов. Госбанк был крайне стеснен в выборе банков, где он мог открыть свои 
инвалютные счета. Приходилось браковать те страны, с которыми у СССР не было дипломатических 
отношений (США, Швейцария, Голландия), страны «с неурегулированным денежным обращением» (Италия, 
Франция). При открытии счетов в банках учитывались и политические условия в странах, а также высота 
учетной ставки и другие экономические условия. <…> – «Справка о валютно-металлических ресурсах 
Госбанка». Документ из архивного фонда Госбанка СССР до сих пор находится на спецхранении. 



Впечатления рабочего [(из «Нового Русского Слова», 6 и 7.2)] – стр. 2 
В Нью-Йорке на собрании американской социалистической партии выступил с 

докладом о своем пребывании у большевиков старый социалист Гатерсон. Гатерсон по 
профессии – плотник. Нескольких товарищей своих, таких же пожилых как и он сам, 
Гатерсон уговорил поехать из Америки в Россию. <…> 

А. Марков. Без «живой воды» – стр. 2 
В последнее время советская печать особенное внимание уделяет вопросу о 

понижении торгового оборота [(кризису продаж)]. <…> 
«Изучение» интеллигенции 
Нам сообщают: Сталин на заседании крестьянской секции при ЦК РКП, высказываясь о 

необходимости сближения партии с сельской интеллигенцией, заявил, что в интересах 
этого сближения всем парт. организациям прежде всего необходимо изучить условия 
быта и жизни сельской интеллигенции, и изучение д.б. проведено в порядке ударности, 
но не бюрократическими мерами вызова агрономов, землемеров, учителей, врачей и 
кооператоров в губернские центры, а перенесением работы в те места, где постоянно 
живет сельская интеллигенция. И партийцы, которым будет поручено изучение, должны 
запомнить, что это изучение – не чистка, а простое выяснение, как протекает приобщение 
интеллигенции к сов. строительству, в какой степени она втянута в общественную жизнь 
села, ее влияние на крестьянские массы и насколько ее политическая идеология 
расходится с компартией. 

«Дни» (Берлин), 21 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новая власть (Берлин, 21 февраля) – стр. 1 
Читать сов. газеты – труд тяжкий и мало благодарный. Скудный, отвратительный язык, 

бездарность или беспомощность изложения, надоедливо узкий круг представлений, 
классово-квасной тон, фальш и ложь. Но есть отдел сов. печати, который читаешь с 
подлинным интересом. Это – отчеты по делам селькоров. <…> 

Отмена выборов в сельсоветы (Москва, 20.2) – стр. 1 
Гамбургский процесс коммунистов ([вынесение приговора], Гамбург, 20.2) – стр. 1 
Борьба с коммунистами в Болгарии (София, 20.2; От соб. корр., София, 21.2) – стр. 3 
Баварские коммунисты ([обнаружены документы о подготовке пролетарской 

революции и провозглашении диктатуры], От соб. корр., Мюнхен, 20.2) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Расправа в Грузии. В тифлисской газете «Заря Востока» 24.1 напечатано постановление 

всегрузинского ЦИКа от 19.1 о высылке бывших дворян и князей. <…> 
Письмо с Кавказа (Из письма жены заводского рабочего, служащей кассиршей на 

заводе, к семье бывш. директора этого завода) 
Сергей Есенин. Русь беспризорная [(из «Прожектора»)]* 
Растраты в Петербурге 
Растраты в Петербурге приняли такие размеры, что прокурор Верховного суда СССР 

потребовал в ударном порядке поголовно проверить наличие денежных сумм у всех 
кассиров, артельщиков и хозяйственных агентов всех сов. учреждений без исключения. 
Кроме того, проверке должны подвергнуться все клубы, в целях установления кто из сов. 
служащих играет в клубах или на бегах. По мнению прокурора, все сов. служащие, 
которые имеют доступ к государственным суммам, уже за одно простое посещение бегов 
или игорных клубов должны немедленно увольняться со службы. «Не стоит дожидаться, – 
заявил прокурор сотруднику «Красной Газеты», – пока они растратят деньги». 

                                                
* Речь идет о произведении «Русь бесприютная» (rupoem.ru/esenin/tovarischi-segodnya-v.aspx). 

http://rupoem.ru/esenin/tovarischi-segodnya-v.aspx


Тем не менее растраты продолжаются. В том же № «Красной Газеты», где помещены 
грозные филиппики государственного прокурора, сообщается, что за растраты 
привлечены: агент издательства Коммунистической академии Дубровский, агент 
финансового отдела Герштейн, кассир больницы Викторов и бухгалтер управления 
комиссариата торговли Кузмин. 

 «Руль» (Берлин), 22 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Кровавые беспорядки на Урале (Лондон, 21.2). По сведениям, полученным «Таймс», 

на Урал переброшены части ОГПУ для подавления вспыхнувших там рабочих волнений. 
Беспорядки возникли в связи с отказом советских властей удовлетворить требование 
рабочих об увеличении зарплаты. Рабочие объявили забастовку, к которой примкнуло 
100 000 чел. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске и др. пунктах объявлено 
военное положение. 9 февраля на Урал прибыл специальный комиссар, по распоряжению 
которого арестованы все беспартийные члены завкомов. Из арестованных 7 чел. были в ту 
же ночь расстреляны без суда. Расстрел вызвал серьезные беспорядки. В столкновении 
стачечников с местными частями ОГПУ пало 40 чел. 

Чрезвычайка в Болгарии ([убийство часового у казарм 1-го пехотного полка, аресты 
подозреваемых, в т.ч. главаря-коммуниста], София, 21.2) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 22 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Без отечества (Берлин, 21 февраля) – стр. 1 
Сейчас большевики празднуют 7-ю годовщину своей красной армии. <…> 
Расстрел ссыльного 
Нам сообщают: Тобольский губсуд в закрытом заседании приговорил ссыльного 

Квятковского к расстрелу без применения амнистии и 3-х др. ссыльных – к тюрем. 
заключению на 10 лет за «сопротивление властям» при переводе ссыльных из 
Тобольского уезда в Якутскую обл. «Преступление» обвиняемых состояло в том, что они, 
по получении извещения о переводе, просили губисполком отсрочить их высылку до 
получения от родных теплой одежды. Но их силой направили в губ. пересыльную тюрьму, 
где Квятковский бросился на представителя ГПУ, тяжело ранив его доской от нар. <…> 

А. Петрищев. Из мужицких приспособлений [(сопоставление данных о крестьянских 
хозяйствах из разных советских газет)] – стр. 1-2 

Вместе с платиной – бриллианты 
Как сообщает бельгийский Peuple, сов. правительство продало в Париже партию 

русских коронных [(царских)] бриллиантов. Бриллианты купил один итальянский банк за 
0,5 млрд. лир [(≈20 млн. долл.)]. 

Зиновьеву только пригрозили. РКИ, закончив обследование хозяйственных 
учреждений в находящейся под непосредственной властью Зиновьева Сев.-Зап. области, 
предложила отстранить от должности за мотовство государственных средств 8 
ответственных работников, из них 7 партийцев, и предать суду 22 служащих различных 
хозяйственных учреждений, имеющих общение с арендаторами торговых и 
промышленных предприятий. 

Еще маскарад – стр. 3. [Рижская] «Народная Мысль» ([орган демократич. еврейства 
Латвии], 19.2) разоблачает деятельность учрежденного в Москве «Общества еврейской 
колонизации в сов. республиках». Для этой колонизации заграницей среди буржуазии 
собираются значительные пожертвования. Именно для успеха среди загран. буржуазных 
жертвователей объявлено, что «устав общества покоится на демократических началах», 
что «в правлении много беспартийных евреев, не имеющих никакой связи с компартией, 
среди них много интеллигентов и лиц, работающих в общественной области». 



“Все это, – пишет «Народная Мысль», – звучит весьма добродетельно и 
соблазнительно для заграницы“. В действительности делами общества орудуют 
Смидович, Лацис, Ибрагимов. Подбирают семьи для колонизации коммунисты Мережин, 
Чемеринский, Гольд. Обследование лиц, желающих получить землю, проводится тем же 
Мережиным, Гольдом плюс Ларин[-Лурье]. В правлении и наблюдательном комитете – 
большинство коммунистов. Словом, всюду коммунисты, устраиваются коммунистические 
поселения. А заграницей «еврейская общественность готовит миллионы долл. для 
мнимых сотен тыс. поселенцев». <…>* 

Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 5 
За кулисами германской компартии [(процесс «германской Чеки», допрос 

подсудимого Пеге)] – стр. 7 
«Дни» (Берлин), 22 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Развратители ([приводится в т.ч. ссылка на наркомздрава Семашко, который сообщил, 

что в московские больницы в среднем ежедневно из детдомов привозят не менее 50 
рожениц от 12-ти до 15 лет!!!], Берлин, 23 февраля) – стр. 1 

Коммунисты в Болгарии ([главарь «Чека» арестован], София, 22.2; София, 21.2) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Государство и церковь в советской России – стр. 1-2 
Аресты матросов 
По сведениям из Петрограда, на-днях ГПУ арестовало в Кронштадте нескольких 

матросов Балтийского флота, заподозренных в «троцкизме». Из Кронштадта в Петроград 
отправлены под конвоем члены «Всероссийского Союза Матросов», занимавшие во флоте 
командные должности. На броненосце «Марат» арестованы делегаты Черноморского 
флота, прибывшие в Кронштадт для выражения протеста против назначения 
Панцержанского и Зофа командующими флотами. По мнению матросов, эти лица 
совершенно не в состоянии стоять во главе такого ответственного дела.** 

Закрытие Варшавского вокзала [в Ленинграде] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
В «Правде» от 18.2 обер-фискал Ярославский сообщает любопытные данные о том, за 

что исключают и на что обращают внимание при «чистке» партии. «Одна из проверочных 
комиссий в Крыму отмечает как отрицательную черту проверяемой, что она 
незаконнорожденная». Таково влияние «коммунистических кодексов» на контрольные 
комиссии. Другая комиссия относительно проверяемого «отрицательно учла среду и 
обстановку его воспитания в приюте». 

В «кондуитных списках» контрольных комиссий отмечаются такие отрицательные 
явления «как старый член партии авторитетом не пользуется, слишком много 
говорит; работница-портниха имеет моменты самомнения; другая… несколько 
упряма». Один рабочий всем хорош с партийной точки зрения, но в вину ему ставится 
«имеющаяся некоторая замкнутость». Другого обвиняют в интеллигентной 
мягкотелости, третьего – в флегматичности. Чаще всего, как и следовало ожидать, 
обвиняются в излишней скромности. Сам обер-фискал находит, что это уже 
«коммунистическое чересчур». 

Процесс коммунистов ([допрос подельника Пеге – Маргиса], Лейпциг, 23.2) – стр. 3 
 
 

                                                
*
 ЕжеВиКа дает несколько другое название сей организации – Общество землеустройства еврейских 

трудящихся (ОЗЕТ), председателем правления которого стал Ю. Ларин[-Лурье]. 
** Э.С. Панцержанский (1887-1937) в дек. 1924 г. был назначен командующим Морскими силами Черного 

моря, В.И. Зоф (1889-1937) в дек. 1924 г. был назначен нач. Военно-морских сил СССР (Наморси). 



Советские анекдоты 
Голод в Москве. Горничная: «Лошади поданы, пожалуйте кушать». 
Мешочники. Поезд с мешочниками остановился ночью по неизвестной причине. Из 

теплушки высовывается голова: 
– Что случилось? 
Голос из темноты: 
– Паровоз меняют. 
– На что? На соль? 
В.С.Н.Х. Коммунист читает: «Всероссийский Совет Народного Хозяйства». Буржуй 

читает: «Воруй смелее, нет хозяина». Еврей читает (справа налево): «Холера на советскую 
власть». 

На заседании Коминтерна 
– Хаим, мажь морду ваксой, надо выступать от Африки. 
На смерть Ленина 
Коммунист спрашивает еврея: 
– Скажите, Баржанский, кого бы вы хотели на место Ленина? 
– Ой, я хотел бы, чтоб все были на месте Ленина. 
Что говорит Минин Пожарскому, указывая рукой на гроб Ленина? 
– Вот, где зарыта собака. 
В Петербурге воры, дочиста ограбив ювелирный магазин, оставили записку: «Ленин 

умер, но дело его живет». 
В ночь на Светлое Воскресенье семья еврея-нэпмана сидит за ужином. Раздается звон 

Сорока Сороков. 
– Скажи Натан, почему это так звонят? 
– Ах, это русская колония празднует какой-то свой праздник. 
[Беседа с торговцем] 
– Здравствуйте, Литвак, что вы поделываете? 
– О, у нас большое дело, мы готовим соловьиные консервы. 
– Не может быть! И делаете большой оборот? 
– Не хуже чем ничего – коробок 200 в день. 
– Откуда же вы берете столько соловьев? 
– Мы немножко мешаем. 
– Как же вы мешаете? 
– Пополам: один соловей, одна лошадь. 
В газете «Известия» в отделе происшествий напечатано следующее сообщение: 
«Вчера в Москве-реке найден труп утопленника. Никаких признаков насилия, кроме 

двух билетов выигрышного займа, не обнаружено». 
День русского интеллигента, парафраз социалистического лозунга: «8 час. работай, 8 

час. отдыхай, 8 час. спи». 
Восемь часов (на службе) бойся сокращения. Восемь часов (дома) бойся уплотнения. 

Восемь часов (ночью) бойся обыска. 
Комиссия по «чистке» спрашивает студента: 
– Каково ваше происхождение? 
– Сугубо пролетарское. 
– Кто же ваши родители? 
– Одна крестьянка и двое рабочих. 
Какая разница между собачьей выставкой и университетом? 
– В первом случае люди выставляют собак, а во втором – собаки выставляют людей. 

«Руль» (Берлин), 24 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



В Красной армии после удаления Троцкого [(из «Речи Посполитой»)] – стр. 1 
Анкета британских тред-юнионов в России (Лондон, 23.2) – стр. 1 
Осуждение коммунистов в Дюссельдорфе ([2 местных комсомольца получили по 3 

года тюрьмы за пропаганду среди «французов-оккупантов»], Дюссельдорф, 23.2) – стр. 1 
Коммунисты в Болгарии ([арестован владелец книжного магазина Петко Напетов], 

София, 23.2) – стр. 1 
Годовщина красной армии (Москва, 23.2, Роста) 
На Красной площ. состоялся 21.2 парад по случаю 7-й годовщины основания кр. армии. 
Дозволено цензурой 
Художественный отдел Главного политуправления по вопросам просвещения выпустил 

особый сборник, заключающий в себе список всех разрешенных Главным репертуарным 
комитетом пьес. 

Газетное шефство 
В совещании представителей московских газет постановлено установить шефство 

центральных газет над уездными. Газеты-шефы берут на себя обязательства снабжать 
редакции уездных газет статьями, технической литературой, клише, остатками бумаги. 
Посылать своих представителей для инструктирования подшефных газет, помогать в 
рабселькоровском движении, в организации стенных газет и т.п. 

Восстановление Петрограда. Комиссия Госплана по восстановлению Петрограда 
испрашивает на ремонт акад. театров 1 200 000 руб., Академии наук – 300 000 руб., 
Царскосельских дворцов – 1 000 000 руб. 

Семашко – профессор 
Совет петербургского государственного клинического института избрал Семашко 

профессором по кафедре социальной гигиены. Новоиспеченный проф. никаких ученых 
трудов не имеет, не обладает и званием доктора медицины. 

О советском студенчестве (Письмо из России) – стр. 2-3 
<…> Физиономию новому студенчеству сообщают рабфаковцы. В течение 3 лет своего 

пребывания на рабфаках они ведут борьбу за существование. Оторвавшись от обычных 
условий жизни, от сохи или от станка, они не приспособлены к студенческому образу 
жизни. Столовые и общежития хотя и помогают, но не в достаточной степени. Поэтому 
мечта каждого – попасть в университет на хорошую стипендию. Иногда эти стипендии 
лучше профессорских окладов. Так, в Петровско-Разумовской Академии студенты-
коммунисты получают 80 руб./мес., а профессора – лишь 40 руб. Большинство 
рабфаковцев интересуется не гуманитарными науками. В их представлении лучше всех 
материально обеспечены инженеры разных специальностей. Поэтому все они готовы 
идти в «инженера». Перед самым поступлением в ВУЗы происходит изменение планов в 
соответствии с наличием мест и другими условиями. И в рабфаке и затем в ВУЗе студенты 
все время слышат, что истинная философия – материализм. Правда, им очень трудно 
усвоить какую бы то ни было философию, т.к. за 3 года обучения [на рабфаке] 
грамотности очень трудно подойти к ней. Но, как известно, с этой трудностью 
справляются просто. 

Существует официальное мировоззрение, давно уже уложенное в определенные 
рамки, разного рода коммунистические азбуки, политграмоты и т.п. Чего только в них нет! 
Кто усвоит их, тот становится всезнайкой. Происходит машинное производство 
мировоззрений, марксистское штампование мозгов. И борьба за существование с одной 
стороны, и официальная теория с другой различными путями приводят к одной и той же 
цели: к пренебрежению идеализмом, к конкретности в обыденном мышлении, к 
утилитаризму в жизни. 



Правда, приходится иногда среди рабфаковцев наблюдать проявления товарищеских 
чувств в наилучшем смысле слова. В болезни, в беде друг другу помогают. Но это – 
отнюдь не общечеловеческое, соборное чувство. Это групповая этика, помощь «своим», 
попавшим в неблагоприятные условия; чувство солидарности к себе подобным. К тем, 
кого они считают «чужими», они относятся иначе. 

Происходившая летом 1924 г. «чистка» университетов была вдохновлена 
коммунистическим студенчеством, главные кадры которого дают рабфаковцы. «Чужие» 
для них – дети врачей, педагогов, инженеров, адвокатов и даже часто просто служащих. 
Обе эти группы (рабфаковцы и остальное студенчество) держат себя обособленно. Не 
только в частной жизни, но даже в помещении [высшей] школы. Споров (даже дружеских) 
не ведется. Их избегают, т.к. немедленно содержание их становится известным 
наблюдательному аппарату над высшей школой – комячейке. Все же выучка молчания 
дается с трудом. Кое-кто проговаривался. И такие терпели из-за своей неопытности. 
Коммунисты доносили на них в комячейку, и их выкидывали из стен высшей школы. 
Конечно, в этом случае имело значение прежде всего стремление коммунистов и вообще 
рабфаковцев защитить свои шкурные интересы. Сын или дочь интеллигента имеют 
преимущество развития интеллекта по наследству. Затем они проходят курс средней 
школы не в 3 года как рабфаковцы, а в 8 лет, и уже по одному этому развитее и больше их 
знают. При таких условиях по окончании университета рабфаковцы имеют меньше 
шансов на жизненный успех, чем остальные студенты. Выкидывая интеллигенцию из 
ВУЗов, коммунисты защищают свои прямые интересы. 

С другой стороны, в не меньшей степени сказывается здесь так же озлобление против 
интеллигенции, против пиджака, против бритого лица – довольно распространенное и до 
настоящего времени во всех слоях простого люда. Чем оно объясняется, трудно сказать; 
м.б., сыграла свою роль большевистская пропаганда классовой ненависти. М.б., корни 
лежат еще глубже, в социальной группировке в императорский период, в 
нерасположении к чиновничеству вообще, в каковой роли теперь интеллигенция по 
большей части выступает, и т.д. Но это – факт. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 24 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«По заветам Ильича» (Берлин, 23 февраля) – стр. 1 
Сразу, в один и тот же день (17.2) в «Известиях» и в «Экономической Жизни», 

напечатаны передовицы на одну и ту же тему. Видно, приспичило! Да и тема-то, 
действительно, колючая: деревенский террор. <…> 

Нечем платить рабочим 
Нам сообщают: Правление Донугля обратилось в союзный СНК и СТО с требованием 

понудить правления ж.д. и заводы военморведа оплатить доставленное им топливо. 
Долги по зарплате на 15 февраля на всех предприятиях Донугля достигли 1 928 000 руб. За 
февраль предположено к выдаче только 35% всего месячного заработка рабочего и 
шахтера. За декабрь не погашено 50% и за январь – 60% зарплаты. 

N. Очередь за марганцем – стр. 2 
Коммунисты начинают расходиться по экономическим вопросам с германскими 

промышленниками. Вопросы концессий все более тревожат «деловую» Германию. В 
данное время на переднем плане стоит чиатурский марганец. <…> 

Тревога за червонец в Москве 
Нам сообщают: В московских коммунистических кругах большое возбуждение вызвано 

докладом наркомфина на заседании союзного Совнаркома от 18.2 о положении финансов 
и заявлением председателя ВСНХ о затруднениях в госпромышленности в связи с сжатием 
кредитов и сокращением дотационных ассигнований. 



Как передают, на этом заседании наркомфин [Сокольников] настаивал, в целях 
предотвращения возможного краха новой валюты и червонца, согласиться на 
предложения, исходящие от англо-французских промышленных кругов [признать царские 
долги и/или отказаться от коммунистической пропаганды? – МК]. 

Печать и жизнь – стр. 2 
<…> В «Известиях» от 17.2 акад. Щербатский, вернувшись из 2-мес. заграничной 

командировки, передает свои впечатления о Париже. Академик, между прочим, 
«свидетельствует»: «Во всей Франции наблюдается сильный рост коммунистического 
движения. Вследствие возрождающегося революционного движения во Франции 
американцы опасаются приезжать в Европу развлекаться… Американцы неохотно 
вливают свои капиталы во французские предприятия, а потому в деловом мире – 
полное уныние и застой». Как видно из того же сообщения, акад. Щербатский был 
командирован на заседания международной комиссии по изданию буддийской 
комиссии, но политический капитал из его командировки, хотя бы в виде заведомо 
лживого сообщения о положении в Париже, коммунисты все же получить ухитрились. 

Рыков о деревне [(решительно против принудительного колхоза)] – стр. 3 
Сокращают 
Наркомвнуделы союзных республик по предписанию союзного Совнаркома 

приступили к подготовительным работам по дальнейшему сокращению ведомств. 
аппаратов как в центре, так и на местах. Штаты губернских аппаратов будут сокращены на 
одну треть. 

Денег нет… 
На всесоюзном совещании по политпросветительной работе в деревне, в докладе 

Главполитпросвета, было интересное возражение «против настроений многих 
товарищей»: оказывается, что «многие товарищи» высказываются за необходимость 
«временно свернуть ликвидацию неграмотности среди взрослых», т.к. и для обучения 
детей денег не хватает. Газетный отчет («Правда» №40) не приводит деловых и 
финансовых возражений докладчика Мещерякова против этого требования, вызываемого 
у «многих товарищей» знанием фактического положения вещей на местах: [зампред 
Главполитпросвета] Мещеряков удовлетворился лишь общим заявлением, что «нужно 
идти по линии возможного увеличения количества детей в школе, а не свертывания 
работы среди взрослых». 

Болгарская Чека ([арестованы ее председатель и книготорговец Петко Напетов], 
София, 22.2, БТА) – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 24 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Во тьме [вертятся большевики, теряя последние остатки своей устойчивости] (Берлин, 

24 февраля) – стр. 1 
[Экономический] кризис в СССР (Москва, 23.2) – стр. 1 
Процесс коммунистов ([допрос обвиняемого Цона и перепалка председателя суда 

Ниднера с приглашенными ГКП защитниками], Лейпциг, 24.2) – стр. 3 
Запрещение [обеих] коммунистических газет (София, 23.2) – стр. 3 
Советские вооружения ([завершение вооружения 56 дивизий и начало постройки сети 

военных аэродромов, из ревельской газеты Paevalehti], Ревель, 22.3, О.Э.) – стр. 3 
Прага / Новая деревня – стр. 5 
18.2 в «Русском Доме» группа «Крестьянская Россия» устроила доклад С.С. Маслова на 

тему «Новая деревня и новая Россия», [в прениях выступили К.И. Зайцев, В.Я. Гуревич и 
С.Н. Прокопович]. 

«Руль» (Берлин), 25 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Нужда скачет – нужда пляшет (Берлин, 24 февраля) – стр. 1 
А от голодухи и гг. Сокольников с Дзержинским песенки поют перед англо-

французскими «акулами мирового капитализма». Спасая червонец, нужно де пойти на 
уступки и соглашаться на предложения промышленников из Парижа и Лондона. <…> 

Расстрел матросов в Кронштадте 
Нам сообщают: 19.2 на Чумном форте близ Кронштадта приведен в исполнение 

приговор военно-морского трибунала над 5-ю матросами, содержавшимися там 3 мес. 
Матросы были приговорены к расстрелу за агитацию и подготовку вооруженного 
выступления в морских командах Кронштадта в окт. 1924 г. Из 5-ти расстрелянных 
матросов двое состояли в компартии и служили в политотделе Балтийского флота. 

Аресты коммунистов 
В Москве в Рогожско-Симоновском районе 19.2 ГПУ арестовало 37 коммунистов-

рабочих, из которых 12 входили в бюро производственных ячеек. Аресты сопровождались 
обысками и розысками нелегальной типографии, выпустившей в феврале 2 листовки с 
выпадами против Политбюро по поводу расправ с инакомыслящими партийцами. 

По следам Коминтерна 
В Киеве раскрыта организация, изготовлявшая бланки фальшивых загран. паспортов на 

выезд из сов. России. Цена паспорта доходила до 100 руб. Арестовано 2 служащих из 
киевской милиции, содействовавших организации. 

Отмена высылки 
По распоряжению из Москвы отменено постановление екатеринодарского горсовета и 

облисполкома о выселении из города лиц, занимающихся комиссионным 
посредничеством, биржевыми операциями и числящихся спекулянтами. 

Дзержинский и Сталин 
Президиум ВСНХ, руководимый Дзержинским, циркулярно разъяснил, что 

ревизионные комиссии РКИ (во главе этого учреждения стоит Сталин [это было до мая 
1922 г., затем наркомами РКИ стали другие товарищи, на описываемый момент таковым 
был В.В. Куйбышев – МК]) в своей деятельности не могут непосредственно вмешиваться в 
распорядок ревизуемых предприятий и не должны придавать своим действиям характер 
предварительного контроля. Все свои распоряжения, относящиеся к делу ревизии или 
обследования, ревизионные комиссии должны осуществлять через правления трестов, ни 
в коем случае не отстраняя администраторов или ответственных работников от 
должностей без согласия на то подлежащих правлений трестов, за исключением случаев 
явной растраты, преследуемой уголовным кодексом. 

Выколачивание на печать 
[Харьковский] «Коммунист» (14.2) пишет на тему «как распространяется литература»: 
Почти каждое из многочисленных изданий (компартии и соввласти) имеет своего 

уполномоченного в каждом уезде. Эти уполномоченные агенты в конечном счете 
занимаются шантажом и вымогательством. Известны факты, когда мальчишка-
агент при благосклонном участии милиционера, вооруженного винтовкой, описывает 
сельский кооператив за невзнос подписной платы. Веркиевское потребительское 
общество, основной капитал которого равен 35 руб., вынуждено было под угрозой 
репрессий подписаться на 65 руб. Кобыжский с.-х. кооператив принужден был выписать 
финансовую энциклопедию, стоящую 600 руб., в то время как капитал его равен 400 
руб. … Выколоченные страхом репрессий суммы, сверх того, исчезают неизвестно где, 
и агенты кончают свою карьеру на скамье подсудимых. 

Газета требует принять меры против этого безобразия, однако рекомендует сделать 
это так, чтобы «тираж газет не уменьшался». И, таким образом, признается, какими 
мерами поддерживается тираж коммунистической печати. 



Советские «загибы» 
О таких «загибах» читаем мы в «Экономической Жизни» (4.2). Под ними разумеются 

следующие любопытные факты. Представитель кооператива, являющийся в Москву за 
покупкой мануфактуры, не может ее приобрести за наличные деньги, потому что в 
соответствующем райсоюзе не значится в числе покупателей. Тульский губвнуторг издал 
обязательное постановление о регистрации всех не только торгующих, но и приезжающих 
в город по торговым делам. Торговцы избегают заезжать в Тулу. В Екатеринославской губ. 
ловят крестьян и хлебо-покупателей, в случае отступления от лимитов. В Казанской губ. 
вынесено постановление согласно которому частным фирмам воспрещается именоваться 
«символическими» именованиями. Рязанский губвнуторг совершенно произвольно 
расторгает договора между частными лицами и кооперативами. 

Германские чекисты [(допрос подсудимого Маргиса, типичного чекиста с уголовным 
прошлым] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 25 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Крупный шаг ([«лицом к деревне» и Ю. Ларин], Берлин, 25 февраля) – стр. 1 
Сахалин и признание СССР (Нью-Йорк, 25.2) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Судороги коммунизма – стр. 1-2 
Чешская коммунистическая партия переживает тяжелые дни. <…> 
Дети-коммунисты [заграницей] [(из «Известий»)] – стр. 2 
Процесс коммунистов ([вязкое заседание суда с афронтами защитников], От соб. корр., 

Лейпциг, 25.2) – стр. 3 
Выселение помещиков ([постановление СНК Белоруссии], Москва, 25.2, Роста) – стр. 3 
[Предстоящая в Тифлисе] сессия ЦИКа (Москва, 23.2, О.Э.) – стр. 3 
Убийство чекиста 
На станции Тихорецкая двое неизвестных убили возвращавшегося из Тифлиса 

следователя ГПУ по особо важным делам Ландера. Убийцы скрылись. Ландер был 
известен своими карательными «подвигами» на Украине и так же одним из деятелей ГПУ, 
который созвал процесс Национального центра [в Харькове в 1921 г.]. 

«Руль» (Берлин), 26 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунисты в деревне ([о преследовании селькора Лапицкого местной властью в 

белорусской деревне], Париж, 26 февраля) – стр. 1 
Коммунисты в Латвии ([обнаружена агитационная литература и арестовано 20 чел.], 

Рига, 25.2) – стр. 1 
Троцкий (Лондон, 25.2, [по сообщению московского корр. «Таймс»]) 
В военных кругах некоторых провинциальных центров выражают недовольство по 

поводу того, что во время празднования 7-й годовщины красной армии совершенно 
обошли заслуги Троцкого. Ни в одной речи, ни в одной статье, ни в официальных приказах 
по армии не было даже упомянуто имя Троцкого. 

Бор. Мирский. Окопная культура [(о новой фазе «сменовеховства»)] – стр. 2 
В гостях у Савинкова [на Лубянке] [(из «Прагер Прессе»)] – стр. 2 
На кремлевских верхах [(из «Социалистического Вестника»)] 
В коммунистических кругах большое смущение. Имеется сознание необходимости 

какого-то поворота, какого-то изменения политики…, но не знают ни куда повернуть руль, 
ни кто из лидеров решится на крутой поворот. А между тем в узких кружках 
хозяйственников, среди работников финансового ведомства все отчетливее определяется 
сознание, что нельзя ограничиваться мелкими уступками, что поворот нужен именно 
крутой. 



Ну кто же поверит, что лозунг «лицом к крестьянству» дан всерьез, если на-днях 
распекли одного исполкомщика за то, что он при выборах «пропустил» свыше 40% 
беспартийных в уездный Совет и тем самым сорвал возможность руководства партии. А 
выборы-то были вторичные, после кассации из-за нажима местных властей. Голова идет 
кругом. 

Начинают это понимать и в Политбюро, передают об одновременном воздействии 
Сокольникова, Красина, Раковского и… [председ. ВСНХ] Дзержинского. Не буду 
утверждать, что Политбюро не согласно с необходимостью перемены курса, но наша беда 
в том, что у нас сейчас нет лица, которое могло бы решиться на этот шаг. Все боятся – 
пойдет ли за ними партия. Ведь в руководителях партии сидят сейчас все 
скомпрометированные, имеющие «пятно малодушия» в прошлом. Ну как же взяться за 
руль для поворота Л. Каменеву, А. Рыкову, Г. Зиновьеву, если бы даже сознание 
необходимости отступления у них и имелось? А вдруг сорвется? Иметь против себя 
Сталина нелегко. 

За последнее время пошли слухи, что Сталин всех перехитрил: он сам взялся за 
трудный маневр поворота. Его последние выступления на заседаниях Политбюро 
поразили своей решительностью. В партийных кругах говорят, что Сталин думает, что он, 
как единственно безупречный в прошлом и притом держащий в своих руках партийный 
аппарат, может решиться на опасный шаг. Но дело в том, что Сталина в партии все только 
боятся, но никто не верит. В его повороте, так же как в его речах, видят лишь вероломную 
провокацию. Атмосфера ужасная, все запутались, друг другу не верят, разделились на 
маленькие группки, взаимно враждебные. 

Борьба с коммунизмом в Болгарии ([изменения в законе о защите государства], 
София, 23.2) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 26 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Безусловная контр-революция [в деревне] (Берлин, 25 февраля) – стр. 1 
Хозяйственники считают – стр. 1 
«Финансовая Газета» (№41) дает любопытную характеристику советского хозяйства. 

Оказывается, что до сих пор никак не могут установить, сколько же имущества имеется у 
трестов. <…> 

В. Архангельский. «Мы» и «они» – стр. 2 
“Если мы не научим крестьян разбираться в вопросах, то «они» и «мы» долго будут 

существовать в деревне”. Так пишет в «Правде» беспартийный крестьянин Фомичев. 
«Они» – это большевики, коммунистическое начальство. «Мы» – это загадочные 
«беспартийные» и «просто крестьяне», многомиллионная масса, платящая всевозможные 
налоги и глухо ропщущая, стонущая от начальств. взяток и произвола и вымирающая от 
голода. <…> 

Приговоренные к смерти без расстрела 
Нам сообщают: 
В Батуме 16 февраля вышла листовка Рабочей группы, в которой пролетариат Грузии 

осведомляется о бедственном положении политических арестованных, отправленных из 
концлагерей на работы по осушке Потийских болот. Политические размещены в 
неприспособленных бараках и работают в чрезвычайно тяжелых условиях, находясь по 6 
час. в воде. Большинство из них заболело малярией в опасной форме. Отказывающихся от 
работ заключают в карцеры, с выдачей горячей пищи на 2-е сутки. В потийской окружной 
больнице из 9 малярийных политических 4 умерло из-за запоздания медицинской 
помощи. 

 



Сталин за частный капитал 
Сталин 21.2 на очередной конференции секретарей укомов Московской губ. заявил: 
«Экономическое положение в стране настолько ухудшилось, что единственным 

выходом остается тесное сотрудничество с частным капиталом в приемлемых для 
него формах; внутреннее и внешнее положение СССР таково, что при всей 
устойчивости рабоче-крестьянской власти требуется постоянная бдительность и 
напряженность руководящих партийных рядов. И компартия, как партия стоящая у 
власти, должна теперь особенно проявить активность, стойкость и революционную 
выдержку, проверяя тщательно свои ряды и очищая их от разлагающего элемента, 
предполагающего воспользоваться экономическими затруднениями в Союзе, дабы 
иметь возможность свести свои старые счеты с теми, кто их считал и считает 
политическими недоносками». 

«Руки прочь от Китая» 
В Курске судебные власти арестовали председателя местного общества «Руки прочь от 

Китая» Ивановского, растратившего 600 руб., собранных на нужды революционных 
китайских организаций. Ивановский недавно был назначен из Москвы, как 
уполномоченный ЦК РКП по крестьянским делам. 

Совкооператоры. В Костроме закончился процесс «кооператоров», растративших в 
1923-24 г. 380 000 руб., полученных в качестве кредита для низовых организаций. 
Главный обвиняемый Лисенко, член компартии, скрылся за границу до ареста, а 
остальные 5 чел. приговорены к различным срокам тюремного заключения, с 
конфискацией имущества. 

К слухам о Краснощекове 
Нами получено опровержение сведений американской прессы о помиловании бывш. 

директора Промбанка Краснощекова. Он пока не амнистирован и отбывает наказание. 
Рыков о деревне – стр. 2 
На конференции по деревенской работе, созванной отделом агитации и пропаганды 

ЦК РКП и Главполитпросветом, выступил Рыков с разъяснениями – как надо понимать 
лозунг «лицом к деревне» и как надо вести агитацию и пропаганду среди крестьянства. 
<…> 

МОПР 
Из Белграда сообщают, что при обнаружении тайной коммунистической типографии 

арестована учительница Десанка Цветкович, секретарь отделения МОПР. По найденным у 
нее счетам, выясняется, что она выплатила различным коммунистам более 1 млн. динар 
[(≈16 тыс. долл.)]. 

«Дни» (Берлин), 26 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
[Открытия] Америки господина Рыкова ([о крестьянах и кулаках], Берлин, 26 февраля) 

– стр. 1 
Массовые обыски в Киеве 
Нам сообщают: В Киеве 21.2 на Подоле и в рабочих квартала агенты ГПУ с участием 

воинских частей провели массовые обыски. Чекисты разыскивали оружие и 
руководителей каких-то к.-р. организаций, снабжающих повстанцев боевым материалом. 
В Лукьяновскую тюрьму доставлено 18 лиц, отказавшихся при аресте назвать себя. 

Убийство комиссара ОГПУ 
Нам сообщают: 22.2 в Москве на Брестской ул. в 9 час. вечера неизвестные лица убили 

комиссара ОГПУ, направлявшегося на извозчике к Александровскому вокзалу. 
Нападавшие отобрали у убитого портфель с важными бумагами и скрылись. [28.2 «Посл. 
Новости» сообщат: это был «всего лишь» фельдъегерь ГПУ, но портфель-то пропал! – МК] 



Приговор чекисту 
В Минске губсуд приговорил следователя Маколинского к расстрелу. Маколинский 

обвинялся, между прочим, в том, что за крупную взятку в 3 000 руб. освободил 
бандитскую шайку, ограбившую кассу Коммунального банка в мае 1924 г. 

Арест студентов-кавказцев. В Москве арестовано 32 студента-коммуниста. Все эти 
арестованные – уроженцы Кавказа. Им угрожает ссылка в сев. губернии. Их обвиняют в 
дезорганизации и «недопустимой агитации меньшевистского уклона». 

М. Самсонов. Коммунистическая передоновщина* [(повесть Н. Никандрова «Скотина» 
в «Нов. Мире» и статья Е. Ярославского в «Правде» о недочетах в «партчистке»)] – стр. 2 

А. Барладян. Правило аграрного «ленинизма» – стр. 2-3 
С захватом власти большевиками Россия, некогда житница Европы, вступила в полосу 

хронических неурожаев и голодовок. Как объяснить это явление? <…> 
Адресат. Российские лит. новости (По частным письмам) – стр. 3 
Ограбление [отдела] Внешторга [в Баку] – стр. 4 
Неудобство «комнезамов» [(статья тов. Квиринга в харьков. «Коммунисте»)] – стр. 4 
Коммунист. доллары. «Чешское Слово» и «Право Лиду» разоблачают закулисную 

сторону выступления коммунистов 10.2. Недавно Москва отпустила исполкому [чешской 
компартии] 40 000 долл. и обещала 2-й присыл в 20 000 долл., но почему-то задержала 
авизо на эту 2-ю сумму. Пражские коммунисты решили, что это репрессии за 
недостаточную активность… В результате коммунист. демонстрация 10.2 и 
кровопролитие. 

«Дни» (Берлин), 27 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Евгений Жуков. Раскрытие коммунист. организации в Югославии – стр. 1-2 
Высылка осужденных эсеров [в Нарымский край] – стр. 2 
Коммунист. агитация в Англии (От соб. корр., Лондон, 25.2) – стр. 3 
Коммунисты в Болгарии (Лондон, 26.2) – стр. 3 
Рыночные цены в Москве [(из сов. газет от 17.2)] – стр. 3 
Население Москвы [(1 754 852 жителя)] – стр. 3 
[Советская] власть на местах – стр. 2 
Процесс убийц [?] селькора Лапицкого приоткрыл завесу над тем как «живет и 

работает» в деревне агент «власти трудящихся». Даже «Правда» именует это «жуткой, 
невыносимо тяжелой картиной гнетущего произвола». <…> «Правда» приходит в ужас от 
«раскрывшегося безобразия», но кто, спрашивается, это безобразие насаждал в течение 
7-ми лет?** 

«Руль» (Берлин), 27 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Богатства – за признание (Берлин, 27 февраля) – стр. 1 
Советско-японский договор (Москва, 27.2, Роста) – стр. 1 
С. Варшавский. Еще одно «завоевание» [(мудрствования соввласти над студенческой 

молодежью)] – стр. 1-2 

                                                
* Передонов – герой романа Ф.К. Сологуба «Мелкий бес» (vikent.ru/author/2618/). 
** Все же селькора Лапицкого местные власти и «кулаки» убить не успели (в отличие от селькора 

Малиновского в николаевской дер. Дымовка), и он даже выступал на процессе, см. напр. статью 
«Белорусская Дымовка. Дело о преследовании селькора Лапицкого. Показания самого Лапицкого» в «Сов. 
Сибири» за 20.2.1925 (file:///C:/Users/user/Downloads/042.pdf): Процесс в Минском суде о преследовании 
селькора Лапицкого проходил 12-21.2. Местные власти деревни Жирховки, Минской губ., где жил 
Лапицкий, обвинялись в преследовании Лапицкого за его селькоровскую и культурную работу. Суд 
приговорил предсельсовета Овсянникова к расстрелу с заменой 10-ю годам лишения свободы, а предвика 
Домбровского к 5 годам лишения свободы. 

http://vikent.ru/author/2618/
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/042.pdf


Печать [(«Последние Новости» о советском студенчестве и дополнительное указание 
из «Правды» на причины преследований рабфаковцами других студентов – 
неуспеваемость среди первых, достигающая 20-60%)] – стр. 2 

Золотоискатели-людоеды [(из «Амурской Правды»)] – стр. 2 
Процесс коммунистов ([допрос партийного курьера Гуке и партийного казначея 

Августа Майера], Лейпциг, 26.2; Лейпциг, 27.2) – стр. 3 
Задержание американского парохода (Москва, 26.2, R.u.A.) 
В Охотском море советские морские власти задержали американский пароход 

«Капитан Левенстон», принадлежавший ранее русскому Добровольному флоту. Пароход 
секвестрован, команда выехала в Шанхай. 

«Руль» (Берлин), 28 февраля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бухарин о будущей войне (Рига, 27.2, [с регулярными армиями целой коалиции 

империалистических держав, по сообщению из Москвы]) – стр. 1 
Троцкий (Берлин, 27.2) 
По сведениям «Берлинер Тагеблатт», сов. правительство намерено назначить Троцкого 

на важный дипломатический пост. Бывш. наркомвоен считается большим знатоком 
Америки, и для него предназначается пост посла в Вашингтоне – немедленно по 
признании Америкой С.С.Р. 

«Даешь технику!» 
№44 «Известий» посвящен 7-летию красной армии. Среди ряда статей и воспоминаний 

обращает на себя внимание статья Фрунзе под «ярким» заголовком: «Даешь технику!». 
“«Даешь технику!» – вот лозунг, с которым красная армия обращается в 7-ю 
годовщину своего существования к отечественной промышленности, к рабочим, 
инженерам, техникам, химикам и ученым Сов. Союза. Надо помнить, что в грядущих 
военных испытаниях мы будем иметь против себя силу, гораздо более серьезную чем 
противник эпохи гражданской войны. Техника Колчака, Деникина, Врангеля, техника 
белополяков – лишь слабый намек на то, что в будущем выставят против нас наши 
враги. Этой силе мы должны противопоставить собственную мощь”.* 

С. Познер. «Ценители искусства» – стр. 2 
На плакате Театра миниатюр на Петроградской стороне в Петербурге черным по 

белому написано: «Оригинальная постановка по мизансценам заграничных театров. 
Декорации и бутафории в стиле Людовика Каторза шестнадцатого»**. Это – не анекдот, за 
достоверность ручается журнал «Жизнь Искусства», откуда я и заимствую. Раньше, в 
старое время, подобное объявление можно было прочесть на афише лишь какого-нибудь 
балагана на ярмарке в глухой провинции, нигде в театре вы бы его не нашли. Так 
снизилось в Сов. России театральное дело. В его среду проникли новые люди – грубые и 
невежественные. <…> 

                                                
* В общем-то правильные тезисы приведены: действительно, «в грядущих военных испытаниях» будут 

широкомасштабно использоваться не только стрелковое оружие и пушки, но и минометы, авиация, танки, 
всякие эсминцы с крейсерами и подлодками, радиосвязь, а также разведка-шпионаж с рациями и 
контрразведка с пеленгаторами и прослушкой эфира. Единственное, что тов. Фрунзе не способен был здесь 
учесть, это то, что его патрон Сталин до 1941 г. вырежет всю командную и офицерскую верхушку красной 
армии, и займется он этим начиная еще с 1930 г., в рамках процессов по делу военно-офицерской к.-р. 
организации «Весна». Ну а сотрудничество с немцами (которые в июне 1941 г. в одночасье станут «нашими 
врагами»), еще до прихода Гитлера к власти, разворачивалось прямо на глазах тов. Фрунзе, см. например 
статью А. Байкова «Военно-промышленное сотрудничество СССР и Германии – кто ковал советский меч?» 
(militera.lib.ru/research/1/art/card41628.html), а также публикацию Д. Соболева “Немецкие «друзья» из 
Люфтваффе учились под Липецком” (www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/567/). 

** Это полная фигня: «Каторз» от французского «quatorze» ‒ четырнадцатый. 

http://militera.lib.ru/research/1/art/card41628.html
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/567/


«Тузсоветы» 
«Тузсоветы», «тузисполкомы», «тузсуды» – новые словечки, которыми «обогатил» 

русский язык В.Г. Тан или, как он ныне именуется, «проф. В.Г. Тан». «Тузсоветы» – это 
туземные советы, «тузисполкомы» – туземные исполкомы и т.д. Все эти органы только 
сейчас создаются для малых народностей Севера – от реки Колы до реки Колымы, от 
лопарей до эскимосов. «Раньше все эти народы, – поясняет Тан, – назывались 
инородцами, теперь – туземцами. Были чужие, стали свои». «Свои» – это так от 
административного восторга профессора, пишущего если не правду, то для «Правды». 

Кризис – стр. 2 
Сов. правительство вновь стоит перед кризисом. Официально он называется 

«понижением крестьянского спроса». Деревня не покупает «промтоваров», не выпускает 
хлеба там, где он имеется, и настойчиво требует [денег] на семена на местах, пораженных 
неурожаем. Промышленность и торговля переживают кризис. А впереди еще печальная 
перспектива нового неурожая. Нижеприводимые данные по губерниям заимствованы 
нами из сводки, сделанной «Экономической Жизнью». <…> 

«Дети – цветы жизни» [(репортаж некоего Лина в «Известиях»)]* – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 28 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Стачка на Донецких ж.д. 
Нам сообщают: На Донецких ж.д. началась забастовка линейных служащих из-за 

несвоевременной выплаты жалования и отказа в прибавках на дороговизну. Переброска 
угля прекратилась. Пропускают только поезда с продовольствием. 

Расстрелы за исполнение приказа 
Кутаисский губсуд приговорил к расстрелу за экономический шпионаж быв. штейгеров 

Чиатурских копей Тер-Акопова и Ченхели, составивших докладную записку о состоянии 
шахт и производств, которую они передали представителю одного заграничного 
концерна. На суде было установлено, что Тер-Акопов и Ченхели составляли докладную 
записку по предложению и с согласия горного отдела тифлисского совнархоза. 

Ссылка укапистов. По постановлению харьковской коллегии ГПУ отправлены в ссылку в 
Енисейскую губ. 19 ответственных работников и руководителей партии укапистов [УКП – 
украинская коммунистическая партия]. 

Сталинцы чистят совнархозников. Председатель закавказской контрольной комиссии 
Назаретян, который одновременно является наркомом РКИ Закавказья, возбудил вопрос 
об увольнении с хозяйственных должностей 54 ответственных партийцев, как 
допустивших бесхозяйственность, утечку государственного капитала и злоупотребления в 
руководимых ими хозяйственных аппаратах. 

Неграмотность в РКП [(в Сев.-Зап. области и Ленинграде)] – стр. 1 
«Лицом к деревне» 
При ревизии сельских школ, содержащихся за счет крестьянства в Киевской, 

Полтавской и Харьковской губ., ревизионные комиссии установили запрещенное 
преподавание религии. Преподаватели в своих объяснениях указали, что только при этом 
условии крестьяне соглашаются содержать школы и давать средства на учителей. 

Твердые цены на хлеб. В Петербурге издано обязательное постановление, согласно 
которому все государственные коммунальные и кооперативные предприятия, торгующие 
печеным хлебом, обязаны отпускать населению хлеб ржаной по 5 коп., а ситный – по 12 
коп. за фунт. 

                                                
*
 Уже упоминавшийся ранее комсомольский публицист Илья Лин работал в «Известиях» 

(izvestia.ru/news/330330), но не только, в 1924-м он, напр., нахреначил подлизульную книжку «Ленин и 
дети» (www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2645-lenin-childrens.html). 

http://izvestia.ru/news/330330
http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2645-lenin-childrens.html


А. Марков. Позолоченная пилюля – стр. 2 
<…> Теперь сов. власть, нуждающаяся в деньгах дозарезу, пытается бюджетное 

благополучие представить в более умелом виде. И надо признать, что даже серьезные 
люди иногда принимают советские фальшивые бюджеты за истинную правду. Понимает 
ли действительный смысл советской бюджетной работы автор статьи о советском 
бюджете в Le Temps от 21.2, госп. Роллэн, или сознательно принимает фальшивую правду 
за истину, сказать трудно. <…> 

«Условия» для частной торговли – стр. 3 
В «Экономической Жизни» от 22.2 появились беседы с частными торговцами и 

изложение представленной «Комитетом центрального рынка» записки. Торговцы 
жалуются, что сов. предприятия не признают частных торговцев, и им приходится 
перекупать товары через посредников, которыми являются советские же торговые 
организации. Торговцы не пользуются кредитом. Все это ведет к переплатам за товары по 
крайней мере на 10%. <…> 

На лейпцигском процессе [(показания обвиняемых, в т.ч. о своей связи с «швейцаром» 
берлинского полпредства] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 28 февраля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать [(«Эконом. Жизнь» о сибирском зерне с недопустимой влажностью в 20-25% и о 

тревожном понижении крестьянского спроса на промтовары)] – стр. 2 
Коммунистические банды в Болгарии [(нападение на с. Валсидол на границе с 

Румынией и предводителя банды Янчева на границе с Грецией)]– стр. 2 
Доклад английской рабочей делегации о России (Лондон, 28.2) – стр. 3 
Коммунисты в Болгарии ([арестов. главарь Гелиясков, или Желясков на 

большевизацию страны получил 300 млн. левов, или 60 млн. долл.], София, 27.2) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Как я стал рев-прокурором [в Одессе] 
Раскаявшийся коммунист М. Гордин-Новомирский продолжает свои разоблачения в 

американских газетах. <…> 
Лицом к деревне [(из «Известий»)] 
В харьковском губсуде закончился процесс бывш. советских работников села Ракитного 

Валковского округа Харьков. губ. <…> Больше двух лет шайка [коммунистов] совершала 
грабежи, убийства, самосуды, подлоги и другие преступления. <…> 

Хроника – стр. 4 
Шаман аула Шушукар (Бурят-монгольской республики) Кангуров за занятие 

врачеванием без разрешения властей, следствием которого явилась, между прочим, 
смерть одной женщины, приговорен к тюрьме на 8 лет. 

По постановлению РКИ танцевальная школа [дочери известной балерины Айседоры] 
Ирмы Дункан переведена на государственное содержание. Во время своей гастрольной 
поездки по России школа И. Дункан танцевала «революционные танцы» в козловском 
кафедральном соборе перед красноармейцами. 

В Славянске слушается дело служащих комиссариата финансов, производивших 
подлоги и бравших взятки. 

Курский суд вынес приговор по делу администрации сахарного завода. Управляющий 
заводом Печаткин и подрядчики Кауфман и Никонов приговорены к 6 годам тюрьмы. 

«Руль» (Берлин), 1 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 



Борьба с коммунистами в Болгарии ([обсуждение в Народном собрании 
законопроекта о предоставлении правительству широких полномочий в борьбе с 
коммунистами], София, 28.2) – стр. 1 

Репин и большевики 
Мы уже сообщали о посылке большевиками в Териоки особой депутации к И.Е. Репину 

с предложением славному художнику вернуться в Россию. Как теперь выясняется, 
петербургские коммунисты предлагали Репину не только квартиру и пенсию, но и 
обещали город Чугуев – родину художника – переименовать в Репинск. Ответ 
знаменитого мастера, по словам варшавской «Свободы», был краток: 

– От палачей моей родины я ничего принять не могу. 
«Троцкисты» – стр. 2. Одесские «Известия» сообщают о случаях открытой пропаганды 

«троцкизма» среди частей одесского гарнизона. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 1 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Леонид Леонов. Из романа «Барсуки» [(из «Красной Нови»)] – стр. 2-3 
Уходят. В калужский губком поступило коллективное заявление 48 партийцев от 

станка, работающих в Сухинических ж.-д. мастерских, о выходе из партии. Уход 
официально мотивируется трудностью исполнения взятых на себя партийных 
обязательств. В сообщении об этом указывается на бойкот, которому подвергаются 
коммунисты со стороны беспартийных рабочих и окрестных крестьян. 

Бытовой террор. На станции Кавказской неизвестное лицо убило командированного 
центром ответственного работника ОГПУ, руководившего ликвидацией крестьянских 
восстаний в Ставропольской губ. Убитый прибыл из Ставрополя и, ожидая ростовского 
поезда, направился за покупками на базар, находящийся близ станции. Здесь из толпы на 
него напали, стрелявший скрылся. 

Восемь расстрелянных [повстанцев в Елисаветграде] – стр. 4 
«Известия» о [концессионной] сделке с Синклером [и иске ВСНХ к компании]* – стр. 4 
Петитные вопросы [(доклад Гинзбурга в ВСНХ о промышленном рынке)] – стр. 5 

«Дни» (Берлин), 1 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Парадоксы (Берлин, 2 марта) – стр. 1 
Своеобразное положение большевиков заключается сейчас в том, что они согласны на 

все капитуляции, лишь бы сохранить власть. Но капитулировать нельзя, не лишаясь 
власти, и сохранять власть нельзя, не противодействуя капитуляции. И потому, будучи 
готовы на все уступки, они все же неспособны уступать, и цепляясь за власть, они все же 
не могут ее укреплять. В этом неустранимом противоречии и бьется ныне сов. власть, 
являя зрелище небывалое и уродливое. <…> 

Печать – стр. 2. Советский режим, который обращает особое внимание на поднятие 
сознательности населения, создал специальное учреждение – [Глав]политпросвет. 
Политпросвет развивает весьма энергичную деятельность, которую «Известия» в № от 
26.2 характеризуют как «скандальную и вредную рекламу». Речь идет о лекциях, которые 
политпросвет в Москве устраивает. “В течение чуть ли не недели на улицах Москвы 
красовалась кричащая, вызывающая афиша, с заголовком «Грядущая гибель мира»”. 
Лекторами выступали два красных профессора. Афиша произвела надлежащее 
впечатление. Она собирала «группы и группки людей, которые разглагольствовали о 
том, что на солнце появились какие-то пятна и предстоит кончина мира, 
светопреставление, были случаи истерики с женщинами и т.д. Была паника». 

                                                
* В мае 1925 г. договор будет расторгнут, см. определение гражданской кассационной коллегии 

Верховного суда РСФСР (elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3475/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_42-43.pdf). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3475/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_42-43.pdf


На запрос об этом политпросвет разъяснил, что тут произошло недоразумение. 
«Ни проф. Баев, ни политпросвет в таком виде лекцию ставить не намеревались 

(?)». Политпросвет “дал указания заменить рекламные слова научно допустимым 
выражением «Проблема гибели миров»”. Но это указание «по техническому недосмотру 
выполнено не было». Разъяснение политпросвета вызывает со стороны «Известий» ряд 
вопросов: «Если сам политпросвет и лектор были против рекламного заголовка, то 
кто же автор этого последнего? Во-вторых, что это за технический недосмотр? 
Другими словами, кто автор его? В-третьих, почему, если технический недосмотр 
произошел, политпросвет не распорядился снять скандальную афишу?». И этого мало. 
Чем слова «проблема гибели миров» лучше того рекламного заголовка? И, наконец, 
почему вообще лекция была сплошной нелепостью? <…>* 

Бессмертный «Ревизор» [(похождения в Гомеле проходимца, выдававшего себя за 
«брата наркома», из «Известий» от 24.2)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 3 марта 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Бор. Мирский. «Франция и Россия» – стр. 2 
Администрация модных курортов, владельцы дорогих ресторанов – профессионалы 

рекламы всегда прибегают к афишам, альбомам, иллюстрированным проспектам, 
расхваливающим качества и достоинства своих заведений. Такой именно зазывательный 
проспект напоминает вышедший на-днях новый французский журнал «Франция и 
Россия». Прекрасная глянцевая бумага, снимки Москвы и даже Кронштадта, фотографии 
сов. вождей – хороша и нарядна внешность нового «большого ежемесячного 
экономического журнала», цель которого обозначена на обложке: «благоприятствовать 
развитию отношений». В списке сотрудников-французов ряд известных и почтенных 
имен; но редакция пользуется и «высоким сотрудничеством представителей С.С.С.Р.» – 
Красин, Шляпников, Мдивани, Таратута. Все то, что написали и наобещали в своих статьях 
и интервью советские «высокие сотрудники», нас не может интересовать: старые слова, 
знакомые фальшивые улыбки, скучная повесть о кредитах. Ничего нового «высокие 
сотрудники» иллюстрированного проспекта не сказали, да и не могли сказать. <…> 

Рукописи Тургенева – на селедки (Соб. корр., Гельсингфорс, 28.2) 
В Орле у частного торговца-бакалейщика местный букинист случайно обнаружил 

несколько листов из собственноручной рукописи И. Тургенева, в которые он завертывал 
покупателям селедки, сахар и др. товары. На дознании бакалейщик заявил, что он будучи 
на рождественских праздниках в своем селе Спасское-Лутовиново купил у председателя 
сельсовета 2 пуда бумажного хлама за 1 руб. 50 коп., которые и привез в Орел для нужд 
своей лавки. 

Не выдержал (Соб. корр., Гельсингфорс, 28.2). В петроградских партийных кругах 
большую сенсацию вызвал отказ старого коммуниста Лихачева нести обязанности 
народного судьи. Лихачев, ходатайствуя перед парткомом о снятии его с должности, 
указал, что он не в состоянии разбирать дела граждан, руководствуясь кодексом и своей 
совестью, т.к. предписания, получаемые им по партийной линии, всегда идут вразрез со 
справедливостью. 

                                                
* Упоминание о скандальной лекции «Грядущая гибель мира» с участием проф. Баева найти в Интернете 

не удалось. Тем не менее сей «красный профессор» был достаточно известен в астрономии: 
Баев Константин Львович (1881-1953). Советский астроном. Окончил Московский ун-т (1904), получил 

Золотую медаль ун-та за сочинение «Юпитеровы спутники» (1907). Один из инициаторов создания 
Московского кружка любителей астрономии (1907). С 1920 профессор астрономии и геодезии в 
Нижегородском ун-те, с 1922 – в Москве. В №47 «Огонька» за 1925 г. опубликовал статью «Есть ли 
жизнь на Луне» (epizodsspace.airbase.ru/bibl/ogonek/1925/na-lune.html) и в том же году – книгу «Жизнь 
миров» (в серии «Библиотека рабочей молодежи»). 

http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ogonek/1925/na-lune.html


Годовщина красной армии. 7-я годовщина красной армии в этом году отпразднована 
особенно торжественно. В колоссальном зале Советов [дома Союзов?] состоялось 
заседание Моссовета, на котором выступил Фрунзе. Из слов зам. Троцкого [?], между 
прочим, выяснилось, что сейчас командный состав в красной армии совершенно 
изменился. В настоящее время в штабе на 76 бывш. старых офицеров приходится «300 с 
лишним представителей нового революционного генштаба». «При теперешнем 
техническом уровне красной армии, – продолжал Фрунзе, – мы нисколько не боимся 
военных осложнений, и при существующей нашей военной технике я беру на себя 
смелость утверждать, что с задачами военными, которые будут поставлены перед нами 
хотя бы завтра, наша красная армия справиться сумеет». 

Опять «чистка» (Соб. корр., Рига, 28.2) 
В Москве, в связи с проверкой служащих в правительственных и хозяйственных 

учреждениях, до 20 февраля уволено 470 работников. При проверке комиссии главное 
внимание свое обращают на происхождение служащего и его занятия в 
дореволюционное время. Проверка коснется всех советских аппаратов в Москве. 

«Не отвечает требованиям момента». Во время парада минского гарнизона публике 
раздавались «летучки» минского отдела Госиздата, в которых под заголовком «Что читать 
к 7-й годовщине красной армии» было обозначено 6 брошюр Троцкого, изданных в свое 
время Госиздатом и разъясняющих смысл создания, задачи и цели красной армии. По 
постановлению политуправления Зап. военного округа (Запво) управляющему 
отделением Госиздата было предложено прекратить распространение подобных 
«летучек», как «не отвечающих требованиям момента». 

На «фронте просвещения» (Доклад Луначарского [на всесоюзном совещании деятелей 
по народному просвещению]) – стр. 2 

<…> Далее вопрос о вузах. На 1925 г. установлен прием 18 000 чел., 8 000 будут 
рабфаковцы, 10 000 мест будут распределены между ЦК РКП (15%), комсомолом (15%), 
ВЦСПС (15%), 15% оставлено на трудовое крестьянство, демобилизованных из красной 
армии и инвалидов гражданской войны, 10% – детям трудовой интеллигенции, 25% – 
для окончивших школы 2-й ступени и 5% – для союзных республик. Очень важная мера, 
проводимая сейчас – уничтожение приемных испытаний при вузах. Проверка будет 
проводиться только по политграмоте, т.е. с общественной точки зрения. Во всем 
остальном к нам будут являться студенты, проверенные на местах губернскими 
испытательными комиссиями. Т.о., уничтожатся излишние переезды студентов. 

Ек. Кускова. «Клеветнические выпады» [(статья Б. Савинкова «С дороги» о 
большевиках на службе у немцев в «Русских Ведомостях» от 24.3.1918 г., выступление 
общественного обвинителя Крыленко в Революционном Трибунале 4.4.1918 г. о 
«клеветнических выпадах», предрешившее закрытие газеты, и «Ленинские Сборники», 
выпущенные Госиздатом, об отношении Ленина к «февральскому перевороту»)] – стр. 2-3 

<…> Оказывается сам Госиздат старательно опубликовывает материалы, 
превращающие подозрение в уверенность, «клеветнические выпады» – в непреложную 
правду. На основании этих материалов позволительно, следуя за Лениным, поставить 
вопрос: если февральский переворот произведен с помощью англо-французских 
капиталистов, то с чьей помощью произведен переворот октябрьский? 

«Последние Новости» (Париж), 3 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



Задержка платежей кр. армии 
Нам сообщают: Реввоенсовет обратил внимание Наркомфина на недопустимую 

задержку денежных ассигнований по военным округам, где военным служащим 
задерживается выплата жалованья. В сибирских, Казанском и Сев.-Кавк. округах 
военнослужащие получили лишь 30% месячного жалованья за январь. 

Сокращение по школам 
Как нам сообщают, Луначарский издал следующий циркуляр по ведомству 

просвещения: «В виду крайней ограниченности средств, отпускаемых в текущем году 
по нашей смете, в связи с общим тяжелым финансовым положением и 
необходимостью крайнего сжатия всех расходов, предлагаю 1) сократить на ⅓ 
вольнонаемных служащих и лиц преподавательского персонала в организациях и 
учреждениях, непосредственно состоящих на бюджете Наркомпроса, 2) производство 
ремонтных работ в зданиях Наркомпроса по утвержденным уже сметам произвести в 
40% и то только в случае крайней необходимости». 

Расстрелы [(из «Правды» №46)] 
В Харькове приговорены к расстрелу 6 чел., в мае минувшего года напавших на 

фельдъегерей ГПУ, в то время как последние перевозили крупную сумму денег. 
Натворили [(«Правда» от 24.2 подводит печальные итоги бестолкового 

администрирования и управления комячейками с.-х. кооперации)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 3 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Проверка [действий советской власти и коммунистов в Тамбовской губ.] ([из 

«Правды»], Берлин, 3 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Чем больше старается ренегат Алексей Толстой, тем презрительнее его пинает всякий 

сов. публицист. «Жизнь Искусства» указывает, что Толстой «из всех попутчиков – самый 
непопутный… Он сменовеховец, он из дальних странствий возвратясь возгласил 
Осанну». Но это ничего не стоит. Если даже поверить его искренности, то приходится 
сказать, что «можно переменить убеждения, но нельзя переменить органическое 
писательское нутро». Эти попытки переменить нутро приводят лишь «к бесплодным и 
бездарным умствованиям». Верить честности Толстого нельзя, и журнал преподает ему 
совет: «лучше честно оставаться самим собою». 

В том же № и по поводу того же Толстого делаются какие-то намеки на стремление 
заняться торговлей. Журнал сообщает, что “в Наркомвнешторг поступил на 
утверждение устав АО Герм-Арс, учреждаемого «для универсальной торговли разного 
рода товарами». Наркомвнешторг в утверждении отказал несмотря на то, что 
учредителями общества являются народные артисты Давыдов, Немирович-Данченко, 
Южин, Станиславский, заслуженная артистка Яблочкина”. 

Несмотря на этот отказ вслед за сим был представлен в Наркомвнешторг проект устава 
торгового товарищества «Диск». Учредителями этого нового товарищества являются 
«артисты Москвин, Качалов, Бакалейников и Подгорный, проф. Шпек [?], акад. Щучьев 
[акад. архитектуры Щусев?] и писатель Ал. Толстой». Задача нового товарищества – 
устройство аренды и содержание театральных помещений, кино-театров, кабарэ и т.п., 
производство кино-картин, содержание столовых и т.д. Журнал усматривает в этом 
нарушение закона, «воспрещающего лицам состоящим на госслужбе лично или через 
подставных лиц быть участниками подобных частно-собственнических 
предприятий». Кроме того, оно [(товарищество)] противоречит и уставу Всерабиса. <…> 

Арест коммунистов ([в Перпиньяне, с важными документами], От соб. корр., Париж, 
3.3) – стр. 3 



В России – стр. 4 
Судья, воскрешающий мертвых 
Все люди смертны. Умер и гражд. А.А. Сазонов, владелец дома №60 по Гришковской 

ул. в Оренбурге. Дом этот после смерти Сазонова занят был под общежитие сотрудников 
ГПУ. <…> 

Исключение из РКП 
Председатель Резинового треста Нелидов-Сиротин за подделку денежных документов 

и пьянство исключен из РКП. <…> То же – секретарь гжатского уездного исполкома 
Комаровский, растративший казенные деньги. 

«Руль» (Берлин), 4 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
[Британская] рабочая делегация о сов. России (Париж, 4 марта) – стр. 1 
4 миллиона на коммунистическую пропаганду 
Как сообщает «Дэйли Мэйл» из Вены, Коминтерн вновь ассигновал 4 млн. руб. золотом 

на продолжение коммунистической пропаганды в Вене. 
«Воздушный Совнарком» (Лондон, 3.3) 
Сов. правительство предложило всем комиссариатам «добровольно» соорудить 

аэропланы для воздушного флота. Каждый комиссариат назовет выстроенный им 
аэроплан по имени своего комиссара: Фрунзе (военный комиссариат), Чичерин 
(коминдел) и пр. Этот «добровольный» флот назван будет «Воздушный Совнарком». 

Кризис частной торговли [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Кампания против частного капитала и частного торговца, с таким треском 

провозглашенная в прошлом году, закончилась, как и все впрочем «ударные» кампании 
большевиков, чрезвычайно печально. Переживаемый ныне частной торговлей кризис 
ударил и по потребителю, и по госпромышленности. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 4 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Одессе арестованы вернувшиеся беженцы 
Нам сообщают: Из 219 эмигрантов-беженцев, прибывших в Одессу из Европ. Турции и 

Болгарии, 72 эмигранта были арестованы при проходе портового контрольного пункта. 
Арестованные отправлены в губернскую тюрьму. 

Рабочее движение 
Бакинский горсовет постановил 25 февраля уволить всех бастующих рабочих в 

коммунальных предприятиях за нарушение договоров. В ответ на это 26 февраля 
забастовали служащие и рабочие – опреснителя-водопровода, трамвая и электрической 
станции [им. Красина или «Красной звезды»?]. Губисполком предложил горсовету 
пересмотреть свое постановление об увольнении бастующих. 27 февраля забастовка 
прекратилась, и всем рабочим погашена старая задолженность. 

Бойкот против госторговли 
Нам сообщают: В Донецкой губ. комиссии по борьбе с дороговизной объявили бойкот 

27 кооперативным и 18 предприятиям госторговли, продававшим предметы первой 
необходимости на 10-15% дороже чем частная торговля. 

Переброска ссыльных 
Нам сообщают: 27.2 через Москву прошел маршрутный поезд с политссыльными, 

переводимыми из Архангельской губ. в Туркестан. В поезде было 3 санитарных вагона с 
больными политическими. Свидания с родственниками при стоянке маршрутного поезда 
в Москве допущены не были. 

 
 



Самоубийства безработных 
Губернский профсоюз горнорабочих в Бахмуте сообщил украинскому Совнаркому, что 

в янв.-фев. этого года зарегистрировано 18 случаев самоубийств безработных членов 
профсоюза на почве голода и неимения заработков и 74 случаев преступлений, 
совершенных шахтерами для прокормления своих семейств. 

Разочарования [председателя ВСНХ] Дзержинского 
На заседании экономической секции СТО Дзержинский заявил: существующий сейчас 

кризис сбыта промышленности фабрикатов явился результатом, главным образом, 
прошлогодней переоценки возможностей госторговли и кооперации, совершенно не 
выполнивших возложенных на них функций и не сумевших приспособиться к 
потребностям крестьянских и рабочих масс, а борьба с частной торговлей на местах 
приняла уродливые формы и сильно повредила сбыту изделий. 

Уступка частной торговле. Правление Текстил. синдиката в Москве циркулярно 
предписало текстильным трестам возобновить отпуск изделий частным торговцам-
оптовикам как за наличный расчет, так и в условиях краткосрочного кредита. 

Теща реввоенсовета. РКИ обнаружила крупные злоупотребления в хозяйственных 
отделах военного комиссариата при сдаче подрядов и растраты в отделе военной 
промышленности. Крупную роль при сдаче подрядов играла теща бывш. заместителя 
председателя Реввоенсовета Склянского, являвшаяся посредницей между 
хозяйственными органами военного комиссариата и частными подрядчиками. Ревизия 
была начата по требованию Фрунзе.* 

Некий Гладыш [?] постановлением Политбюро назначен членом коллегии ОГПУ. 
Гладыш – один из старых друзей Сталина в дореволюционное время. 

«Дни» (Берлин), 4 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Выдвиженцы – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Дискуссия вокруг «анекдота о стружке», которую приходится привозить из заграницы, 

продолжается чрезвычайно. Ежедневно печатаются статьи, которые стараются выяснить, 
кто же виноват в том, что при обилии леса стружку для упаковки яиц приходится 
привозить из заграницы. Последняя статья, «что истина не на стороне лесотрестов, 
что у большинства лесотрестов нет необходимых для этого деревьев и, равным 
образом, на деле так же нет соответствующего оборудования заводов». 

Поэтому, несмотря на всю успешность дискуссии, «Экономическая Жизнь» заявляет, 
что «хотя импорт стружки является позором, но немедленное запрещение ввоза 
стружки делу не поможет… Для предстоящей весенней кампании по экспорту яиц 
стружку ввезти придется». Но самое замечательное то, что, по уверению газеты, хотя и 
придется ввозить из заграницы и платить за это золотом, но «на активности нашего 
[торгового] баланса это отразиться не может». Ну, разве это не чудеса в решете?** 

Процесс коммунистов ([допрос обвиняемого Отто Кенига], Лейпциг, 3.3) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 марта 1925 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
* Такая важная фигура как, в 1-ю очередь, посредник в подрядах военного комиссариата и, во 2-ю, теща 

Э.М. Склянского совершенно не замечена Интернетом. Из него можно узнать лишь, что в 1917 г. Э.М. 
Склянский женился на Вере Осиповне Склянской-Ваксовой (1900-?). Значит, замужем теща носила фамилию 
Ваксова? Нет следов в Интернете и Осипа (Иосифа?) Ваксова. Кроме упоминаний о маслозаводе Ваксова то 
ли в Азове, то ли в Таганроге. 

**
 «Чудеса в решете» представляла собою вся уродливая социалист. экономика. Но этот пример – один 

из наиболее вопиющих, при массовом вывозе леса за рубеж, при наличии множества руководящих 
структур, в т.ч. Совнаркома, СТО, Госплана, ВСНХ, различных комиссий – и ввозить стружку из-за границы?!! 



Сессия ЦИКа в Тифлисе ([вступительная речь Калинина и доклад Рыкова о 
деятельности правительства], Тифлис, 4.3, Роста) – стр. 1 

На положение «консервации» (Соб. корр., Ревель, 2.3) 
Уральское промбюро извещает ВСНХ, что в Екатеринбургском, Алапаевском и 

Надеждинском округах с мая 1925 г. будет переведено на положение консервации 2 
металлургических завода, 3 химических и 6 лесопильных заводов [последние наверняка 
закрыли бы всю потребность СССР в стружке для упаковки экспортируемых яиц, если на 
них смонтировать не такие уж дорогие строгальные станки!!! – МК]. Из всех работающих 
предприятий госпромышленности на Урале заказами на 1925 г. обеспечено лишь 57 
фабрик и заводов. 

«Новый» быт 
Сельские власти села Криницы Тульчинского округа [Подольской губ.] устроили «суд» 

над крестьянином и крестьянкой, обвинявшимися в «незаконном сожительстве». Обоих 
раздели догола и били мокрой крапивой. Председатель сельсовета, его зам. и члены 
сельсовета преданы суду. 

Комячейки в вузах – стр. 2 
Состоялось совещание вузовских [ком]ячеек при ЦК партии. Подведены итоги за год. 

Хвастать нечем. «Ужасающий процент политнеграмотных… Полная организационная 
неразбериха… Невероятное и бессмысленное нагромождение различных организаций». 
В результате ячейки “формируют болтунов, копошащихся во всех организациях, 
монополизировавших всю общественную работу, захвативших власть в Вузах. Они не 
подпускают к работе свежих людей, разводят протекцию, поощряют кумовство… 
Нужно скорей сменить «незаменимых»… Привлечь к работе широкие слои 
беспартийных”. 

Хуже всего то, что «смычка»-то с беспартийными, как это единодушно, но с 
сокрушением, отметили все докладчики с мест, никак не налаживается: «Беспартийные 
больше стремятся в научные кружки по специальности». Наоборот, «успеваемость 
коммунистов и сочувствующих невысока». Делавший общий доклад тов. Сырцов все же 
настроен оптимистически. Достаточно «обеспечить предпосылки по успешному изучению 
ленинизма, ликвидировать полностью политнеграмотность среди студентов-
коммунистов», и тогда, через «пару лет», все будет хорошо. <…>* 

«Последние Новости» (Париж), 5 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Чистка» ПУРа 
Московская контрольная комиссия исключила из партии 9 партийцев из ячеек 

Политуправления Реввоенсовета и Высшей военно-педагогической школы. Исключенные 
из партии уволены с государственной службы. 

Партийная поэзия – стр. 2 
Вряд ли многие знают, что одним из крупнейших современных поэтов является А. 

Безыменский. На-днях в «Правде» (25.2) было напечатано одно из его творений – «Груз», 
стихотворение приблизительно в 1 тыс. строк, 2-страничным фельетоном на 16 столбцах. 
Накануне (24.2) в «Известиях» была помещена о нем большая хвалебная статья, под 
лестным названием «Поэт-партиец». Статья принадлежит перу некоего Г. Вовсы (по-
видимому, не псевдоним, а подлинная фамилия). <…>** 

                                                
*
 Докладчик Сырцов – это, скорее всего, тогдашний сотрудник аппарата ЦК РКП С.И. Сырцов, которого 

Сталин расстреляет в 1937-м (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/331454). 
**

 В 1926 г. «Молодая гвардия» напечатает «Груз» А. Безыменского отдельным изданием. Что касается 
рецензента, то действительно был такой коммунист и ответственный редактор Григорий Петрович Вовсы, 
которого Сталин расстреляет в 1938 г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/331454


С. Соловейчик. Not gentlemanlike!.. – стр. 2-3 
В только что опубликованном окончательном отчете переселевской делегации есть, 

между прочим, такое место: часть делегации отправилась в Харьков и посетила здесь 
большой завод земледельческих машин. «Восторженно настроенные группы выбежали 
нам навстречу и выражали свою горячую благодарность за то, что мы их посетили». На 
этот энтузиазм «Персели» ответили безоговорочным подписанием доклада, 
составленным для них бывш. морским атташе при английском посольстве в Петрограде, 
бывш. вице-консулом в Баку и еще одним джентльменом – мистером Юнгом, о котором 
глухо упоминается, что он был «на дипломатической службе в России». <…> 

«Чистка» в Петербургской губ. [(исключено 922 партийца и на срок – 189)] –стр. 3 
Договор СССР с Японией – стр. 3 
В «Известиях» (№48) опубликован полный текст договора, заключенного между сов. 

Россией и Японией, а также сопутствующих ему договоров. <…> 
Банки и кооперация. Привлеченные РКИ к судебной ответственности руководители 

тифлисского Банка взаимного кредита за срыв торговой политики сов. власти, 
выразившейся в игнорировании кооперативных организаций, в своем объяснении 
указали, что из 67 кооперативных организаций, кредитовавшихся в банке, только 3 
погасили свою задолженность окончательно, 14 – переписали долговые обязательства, 
обещая уплатить набежавшие проценты, а 50 кооперативных организаций оказались 
несостоятельными, и правление банка было вынуждено потерпеть убытки в 487 000 руб. 
за 1924 г., по кредитованию кооперации. 

«Дни» (Берлин), 5 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Головотяпство (Берлин, 5 марта) – стр. 1 
У сов. власти появились новые именинники. Это не новорожденные, впервые 

празднующие свою годовщину. Напротив, это особы возраста весьма почтенного. Но до 
сих пор их били и в хвост, и в гриву, так что не до празднования им было. А ныне их 
собираются в красный угол сажать. Первый именинник – кустарное производство. <…> 

Рыков о [внешнеполитическом] положении СССР [и о советской промышленности, 
достигшей 60% от довоенной] (Тифлис, 4.3, Роста) – стр. 1 и 3 

В Вузах [(совещание секретарей вузовских комячеек с докладом тов. Сырцова)] – стр. 2 
Прага / Арест большевицких эмиссаров [(француза из Коминтерна и двух членов ГКП] 

– стр. 3 
«Руль» (Берлин), 6 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Чичерин о внешнем положении Советов. Речь в заседании ЦИКа (Тифлис, 5.3, Роста) – 

стр. 1 
Б. Больные ноги (О советском «прогрессе» и советской экономике) – стр. 2 
Эсеры в Бутырках [и ОГПУ] (Соб. корр., Рига, 3.3) – стр. 2 
Коммунисты в Вузах [(рост активности беспартийного студенчества)] – стр. 2 
Самоубийства в Москве – стр. 2 
Д-р Бруханский в Москве обследовал 359 случаев самоубийств в Москве с 1.12.1923 г. 

по 1.5.1924 г. Результаты этой интересной анкеты приводят «Известия». <…> 
Советский быт. Корнеевцы – стр. 3 
Мы уже сообщали на-днях краткие сведения о секте корнеевцев на Волыни и о 

кошмарном преступлении, учиненном одним из «апостолов» секты Цимбалюком, во 
славу «новой веры» убившем своих детей. В «Известиях» находим страшные подробности 
о жизни и деятельности изуверов. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 6 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Провокатор[-чекист] 
В бахмутском губсуде началось слушанием дело рабочей организации, во главе 

которой стоял скрывшийся агент ГПУ Мордовцев. На первом заседании обвиняемые 
заявили губсуду, что их спровоцировал Мордовцев, который раздавал им оружие без 
патронов и организовал несколько выступлений безработных в Донецкой губ. Защита 
предъявила требование о дополнительном судебном расследовании. 

Ком-призрение – стр. 2 
Закончено и передано в губсуд дело о поставках в притоны разврата Москвы 

малолетних девочек из уездных приютов беспризорных. В числе обвиняемых привлечены 
зав. приютом некто Уманов и надзирательницы Васильева и Степанова. <…> 

Самоубийства заключенных [(в концлагере в Потийском уезде)] – стр. 2 
Обвал в шахтах 
На шахте №1 Кадиевского рудника в Донбассе произошел обвал. Засыпано породой и 

рудой 8 чел., из которых только трех удалось спасти. Смешанная техническая комиссия с 
представителем от профсоюза горняков установила [преступную] небрежность 
администрации, отказавшей техническому персоналу шахты в отпуске крепежного леса. 

Дело минских резников – стр. 2 
В Минске началось слушание в «высшем суде Белоруссии» дело, на котором, по 

словам «Правды» (1.3), «присутствует около 3 000 чел.». Дело это возникло так. В Минске 
был организован «коллектив еврейских резников», установивший чрезвычайно высокую 
плату за свои услуги – так, напр. за резку домашней птицы требовали по 30 коп. Появился, 
однако, резник Дройкин, который в коллектив не вошел и брал за резку птицы всего по 5-
10 коп. «Тогда коллектив решил покончить с конкурентом и вступил в переговоры с 
содержателем пивной Вейнгаузом о подыскании человека, который взялся бы убить 
Дройкина, обещая хорошо заплатить за это, причем выдан был задаток в 100 руб. 
Вейнгауз сообщил об этом в уголовный розыск. На следующий день в присутствии 
представителя угрозыска представитель коллектива [резников] Зайчик снова 
повторил Вейнгаузу свое предложение»… <…> 

Власть на местах. В селе Барановка Полтавской губ. «почти целиком», как сообщает 
«Правда» (№49), арестована местная комячейка за участие в убийстве крестьянской 
семьи из 8 чел. 

Екатеринославский суд, телеграфирует корр. той же газеты, приступает к слушанию 
дела коммуниста, народного судьи Кузянко, вымогавшего у крестьян деньги и 
арестовывавшего за недачу взяток. 

«Дни» (Берлин), 6 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Великодушный ЦИК ([выездная сессия в Тифлисе], Берлин, 6 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2. После долгого молчания снова появился на поверхности Д. Бедный, 

заинтересовавшийся прочитанными в Москве лекциями о предстоящей гибели Земли. 
Лекции эти, как известно, устроены были [Глав]политпросветом. Д. Бедный называет их 
словоблудием и находит, что 

Надо кое-кому свернуть язык в трубку / И сделать себе на носу зарубку. 
Дескать, где что скажи, / А где и помолчи. 
Он напоминает, что с Москвой шутить нельзя, ибо 
От копеечной свечки / Однажды Москва сгорела. 
Москва осталась прежней, она облекает новые слова старой плотью. 
В башке у нее немало вздора, / Она бережет старое… 
Осторожнее с ее башкой, / Чтоб не доиграться до такого пламени, 
Что не залить никакой кишкой. 



Это все присказка, а сказка заключается в том, что не смотря на многоречивые 
заявления о ликвидации безграмотности сов. режим не сделал решительно ничего. В 
Моск. губ., в Ленинской волости 

Прошу внимания, / Есть такие села, в которых 
Грамотность не выше лошадиной, / На двести дворов газетки ни единой. 
Зато самогон процветает вовсю, и слухи о светопреставлении поползли во все стороны. 
Темной деревне не учесть приблизительно, 
Сколько чушь эта может причинить ей зла. 
Большевистская опасность в Болгарии ([заявление премьера Цанкова], София, 5.3) – 

стр. 3 
Доклад Чичерина [о внешнеполитическом положении] (Тифлис, 5.3, Роста) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
К. Радек-саиб ([полемика в «Известиях между Лесли Уркартом и Карлом Радеком о 

«принципах социального переустройства»], Берлин, 6 марта) – стр. 1 
Ек. Кускова. «Англо-саксонская позиция» – стр. 2 
К 1921 г., году некоторого перелома, нас – интеллигентов совершенно задушили. Ни 

встать, ни сесть, ни заплакать, ни засмеяться без разрешения власти. <…> Потом щелку 
приотворили – впустили воздух нэпа. <…> Интеллигенция будет вымирать в Соловках и 
тюрьмах или топать мостовые чужих стран, а народ – лечиться у знахарей и колдуний и 
вымирать миллионами, не умея поднять земледелия на черноземной почве… И потому 
«англо-саксонская позиция» [Питирима Сорокина] для нас – недоступная роскошь. 

Работа охраны 
Нам сообщают: Ко дню приезда в Тифлис членов союзного ЦИК и Совнаркома чека 

выслала из города 208 лиц. Высланным объявлено, что они могут вернуться в Тифлис к 25 
марта. При следовании маршрутных поездов с членами союзного ЦИК и Совнаркома 
участки ж.-д. линий Мин. Воды – Баку и Баку – Тифлис на всем протяжении охранялись 
пехотными и кавалерийскими частями красной армии. 

Волнения рабочих 
Нам сообщают: В связи с непрекращающимися волнениями рабочих на Урале 

Екатеринбургский и Пермский губисполкомы объявили 16 фабрично-заводских районов 
на военном положении. Из Москвы выехала междуведомственная комиссия по 
обследованию на месте причин, вызывающих брожение рабочих масс. 

Повстанчество. Могилевский исполком объявил награду в 25 000 руб. тому лицу, 
которое укажет местопребывание атамана повстанческой группы Павла Лобаденко и 
окажет содействие его аресту. Лобаденко за нояб., дек. и янв. 1925 г. вырезал в губернии 
22 коммуниста и 5 сов. служащих из налоговой инспекции, совершил налет на 
Бердичевскую почтово-телеграфную контору и 6 вооруженных ограблений фабричных и 
ж.-д. складов. В 1923 г. Лобаденко исключили из компартии за идеологический уклон. 

Отмена обязательных митингов 
Петроградский губком циркулярно предписал парткомам отменить принудительную 

явку беспартийных рабочих на митинги и собрания, устраиваемые производственными 
комячейками с участием ответственных работников компартии. 

Печать РКП [(как Гордин-Новомирский был редактором коммунистической газеты в 
Одессе и получил нахлобучку от начальника Чека, из «Нью-Йорк Америкэн»)] – стр. 3 

На парижскую выставку Академия Художеств отправила… барельефы Луначарского и 
Володарского работы академических мастерских, значки всех профсоюзов и 
художественные игрушки в виде фигур буденовца, красноармейца и т.д. 

«Дни» (Берлин), 7 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Болгарские коммунисты ([в провинции арестован 81 чел.], София, 5.3) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Издательство «Пролетарий» выпустило книгу красного проф. Горева об историческом 

материализме. Книга эта, по словам советских рецензентов, представляет «обильный 
урожай всяких чудес». Действительно, как видно из перечисления, эта научная книга 
представляется совершенно необычайной. Здесь «деревья, растущие из воздуха; 
микроорганизмы без нервов, гоняющиеся за самками; тяжесть, которая есть закон 
тяготения; река Миссисипи переместилась из Сев. Америки в Южную и т.д. и т.д.». 
Автор остался недоволен рецензией, находит, что к нему несправедливы, потому что 
книга все-таки замечательная, лишь «остался в ней ряд мелких ляпсусов и неудачных и 
неточных выражений». Главное же, автор ссылается на то, что его взгляды «защищались 
им в стенах коммунистической Академии и серьезному обсуждению или опровержению 
нигде не подвергались». Действительно, непонятно, почему рецензенты так обрушились 
на книгу госп. Горева, стоящую вполне на уровне сов. режима.* 

Процесс коммунистов ([показания обвиняемого Динера], Лейпциг, 6.3) – стр. 3 
Коммунисты в Польше ([арестовано 140 участников сходки], Лодзь, 5.3) – стр. 3 
В России – стр. 4 
В разрушенной Одессе 
М. Гордин-Новомирский продолжает свои воспоминания о сов. России. Он получает 

назначение помощника [начальника] отдела пропаганды. <…> 
Пограничная война 
В Минске началось дело повстанческого отряда, вышедшего из Польши и напавшего на 

советскую территорию. Большевики стараются доказать, что налет был организован 
польскими властями. <…> 

[Скудная] торговля металлом в украинской деревне [(из «Эконом. Жизни» №43)] 
Отрадное исключение 
В сов. России обнаружена одна единственная счастливая деревня – Синявка в 

Черниговской губ. – где нет ни одного неграмотного. О сем исключительном явлении сов. 
газеты сообщают жирным шрифтом. 

Снова притоны разврата 
В Петербурге предстоит новый громкий процесс о притонах разврата. Как говорят, в 

качестве «свидетелей» привлекается ряд «ответственных советских работников». 
«Руль» (Берлин), 8 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«Перерождение» пролетарской психологии [(совещание комячеек Вузов при ЦК РКП)] 

– стр.1 
Рыков об экономическом положении. Сессия ЦИК СССР в Тифлисе ([посевная 

площадь – 80% довоенной, промышленное производство – 60% довоенного], Тифлис, 7.8, 
Роста) – стр. 1 

Коммунисты в Аахене. Обнаружение тайного склада оружия (Брюссель, 7.3) – стр. 1 
 
 

                                                
* Речь, по-видимому, идет о следующем «солидном научпопе» и авторе: Горев Б.И. Очерки истор. 

материализма : Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов Р.К.П. весною 1924 г. [Харьков] : 
«Пролетарий», 1925, 231 с., 10 000 экз. 

Горев Борис Исаакович (Гольдман) (1874-1937). Студент Петербург. университета (1894–1897). Професс. 
революционер. С 1907 г. меньшевик. Член ВЦИК 1-го созыва. Проф. кафедры истор. материализма этнолог. 
факультета МГУ (1925-?). Проф. кафедры истор. материализма (1925-1927?), проф. кафедры истории 
социализма на Западе и в России (1925-1927?) и факультета сов. права МГУ. Проф. кафедры истор. 
материализма факультета обществ. наук МГУ (1923-1925). 



«Радиофикация» 
Советские комедианты пускают в оборот новый лозунг: «Радиофикация СССР». 

Электрофикация, ведь, так блестяще удалась, отчего не радиофицировать Россию? 
Требуется на это «всего» несколько млн. золот. руб. Программа захватывающая. 
Перспективы грандиозные: 

“1) Завести в «Правде» и во всех остальных газетах Союза постоянный радиоотдел. 
2) ЦК РКП, ЦИК Союза и ВЦСПС инструктируют местные органы о всяческом поощрении 
радиолюбительства. 3) Наши наиболее ответственные товарищи начинают 
произносить речи по радио, не дожидаясь пока сеть любителей достаточно 
разрастется. Такие выступления (хотя бы и редкие на первых порах) будут лучшим 
средством привлечения сотен тыс., миллионов новых радиолюбителей. 4) По всему 
СССР проводится агитационная радионеделя. Основной лозунг: радио – в деревню! 
Соревнования губисполкомов в деле радиофикации”. 

Штандарт скачет, музыка играет… 
«Как Ленина» 
Бердянский корр. «Известий» с умилением сообщает о том, что скончавшаяся 12-

летняя школьница Наталия Галайчукова завещала похоронить ее без священника, «как 
Ленина». 

Ф. Степун. Советская литература и коммунист идеология [(Из «Современных 
Записок»)] – стр. 2-3 

В Чехословакии. Дети в Советской России [(доклад проф. Маклецова)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 8 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 3 
В ссылке 
«Социалистическому Вестнику» (№4) пишут из России: 
Тяжело положение заключенных в тюрьмах и концлагерях, но положение ссылки – 

просто отчаянное. Нужда такая, что отовсюду несутся вести о самом настоящем 
голоде. Красный Крест едва-едва справляется с передачами заключенным в московских 
тюрьмах. На ссылку он ничего не может давать. Казенное пособие, само по себе 
ничтожное, очень часто подолгу задерживается. Не только всякие «службы» не 
допускаются, но часто даже всякие иные возможности заработка закрыты. Нередки 
случаи, когда люди, окончившие срок ссылки и получившие право вернуться, не могут 
выехать за неимением средств. 

«Чистка» в Армении 
25 февраля закончилась «чистка» преподавательского состава в советской Армении. 

Уволено с должностей 32 преподавателя из школ 2-й ступени и 87 – из школ 1-й ступени. 
Все уволенные подозреваются в сочувствии к социалистическим партиям и к разным 
«буржуазным» группировкам. 

Нападение на контору Госбанка («Правда» №51). В гор. Слуцке Минской губ. 
вооруженная шайка из 6-ти чел. напала на местную контору Госбанка. Пока нападавшие 
связывали служащих, явились агенты ГПУ. Началась перестрелка: одни из участников 
налета убил уполномоченного окружного отдела ГПУ, и сам был на месте убит 
начальником того же окружного отдела. Остальные задержаны. 

Повстанчество 
Отчеты ГПУ из Кубанской и Терской обл. за 1924 г. отмечают рост повстанческого 

движения. За отчетный период на Кубани было ликвидировано 18 повстанческих групп, а 
в Терской обл. – 11. Борьба с этим движением на Сев. Кавказе затрудняется сочувствием 
населения к повстанцам. 



«Освободили» женщину 
«Правда» (3.3) печатает «документ, зарегистрированный официально в одном из 

белорусских райисполкомов»: 
1924 г. июня 19 дня я, гражданин дер. Дубровки, Калининского уезда, Ковалев 

заключаю нижеследующий договор с гражданкой Романенко в присутствии волостного 
уполномоченного по работе среди батрачества тов. Карпекина на следующих 
условиях: 

1) я, Ковалев, обязуюсь Романенко Анну держать у себя, считая своей женой с 1924 г.; 
2) я, гражданка Романенко Анна, предъявляю свое согласие быть женой у 

вышеуказанного гражданина сроком на 3 года; 
3) я, Ковалев, считаю Романенко Анну своей женой и обязуюсь за таковой 

ухаживать, как именно за своей женой, сроком на 3 года. 
Документ по всей форме – с подписями, гербовой маркой и т.д. 
«Правда» не скрывает, какой смысл имеет этот документ: коммунист Карпекин, 

специально уполномоченный для партийной работы среди с.-х. батраков, продал 
батрачку Анну Романенко на 3 года, «а профсоюз и исполком санкционируют куплю 
женского батраческого труда и женского тела (сроком на 3 года) за кусок ржаного 
хлеба»… Где это происходит? Среди дикарей? – спрашивает «Правда». Это происходит в 
стране не дикой, но находящейся под властью дикарей, называющихся членами РКП. 

Забастовочное движение 
В результате 10-дневной общей забастовки рабочих госпромышленности в 

Алапаевском округе на Урале администрация приняла все требования о повышении 
расценок на сдельной зарплате и об увеличении поденного заработка горнорабочих. 
Арестованные члены завкомов освобождены 3 марта. 

Плата за учение 
Главпрофобр установил новую плату в 200 руб. за обучение в 1925 г. в вузах СССР. От 

платы освобождаются окончившие рабфаки, инвалиды гражданской войны, рабочие 
фабрик и заводов, служащие в государственных и кооперативных учреждениях, если их 
заработок не превышает 125 руб./мес., и все дети административного, командного и 
политического состава красной армии. 

Итальянские льготы 
Нам сообщают: В Одессе на объединенном заседании представителей комячеек порта, 

судовых команд и производственников постановлено лишить льгот матросов 
итальянского торгового [фашистского] флота при посещении ими Одессы. Матросы-
итальянцы пользовались бесплатным посещением театров, кино и имели возможность на 
правах гостей пользоваться в коммунистических клубах продовольствием и приобретать 
все необходимое для себя через клубы по себестоимости. Матросы государственного 
флота указали на преследование русских матросов в портах Италии итальянскими 
матросами, не раз бывавшими в Одессе и обещавшими в скором времени прибыть в 
Россию под красным флагом [?]. 

«Дни» (Берлин), 8 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сокращение [рыночного] спроса (Берлин, 9 марта) – стр. 1 
Обыкновенно сов. печать подымает по очередному «кризису» панический крик, 

который через некоторое время сменяется ликующими гимнами. Сейчас явным образом 
происходят явления глубочайшего критического значения. Но нет крика; только в очень 
осторожных высказываниях проскальзывает тревога. Приказ дан с самого начала – 
замалчивать. <…> 

М.М. (Харбин). Новый режим на К.В.Ж.Д. (От соб. корр.) – стр. 1-2 



Аресты в Петрограде (От соб. корр., Гельсингфорс, 7.3) 
Сюда сообщают из Петрограда о новой волне арестов в городе, главным образом из 

интеллигентной среды. В 1-ю очередь аресты начались среди педагогического персонала 
бывш. Александровского лицея. Арестован и отправлен на Гороховую Шильдер (сын 
известного историка), арестованы бывш. лицеисты Голицын, Остен-Сакен, Ланской, 2 
человека по фамилии Вейнер. Арестованным инкриминируется участие в антисоветском 
заговоре. Официальному объяснению арестов в Петрограде никто не верит, т.к. в 
последнее время обсуждается вопрос о закрытии всех отделений ГПУ за ненадобностью. 

Закрытие агитпунктов (Гельсингфорс, 7.3) 
На состоявшемся в Москве съезде коммунистических агитаторов один из делегатов с 

мест заявил в своей речи, что за истекший год пришлось закрыть в различных губерниях 
1023 агитпункта в виду их полной безнадежности и враждебного отношения рабочих и 
крестьян. На том же съезде обсуждалось внесенное украинскими делегатами 
предложение закрыть все комячейки и комсомольские организации в деревнях, т.к. они 
только вооружают население против сов. власти. После горячих дебатов предложение 
отклонили. 

Ограбление советского банка в Луцке (Минск, Русспресс) 
Антисоветский партизанский отряд ограбил отделение советского Государственного 

банка в Слуцке. Партизаны ворвались в помещение банка, перевязали служащих и 
приступили к грабежу, но в это время банк окружил отряд ГПУ. Между партизанами и 
чекистами завязалась перестрелка, во время которой с обеих сторон были убитые и 
раненые, в т.ч. убитым оказался член коллегии ОГПУ в Слуцке Циманов. В результате 
чекистам удалось одержать верх и захватить почти всех участников нападения на банк. 

[Японский] закон против коммунистической агитации (От соб. корр., Париж, 8.3) – стр. 
3 

Процесс коммунистов ([показания комиссара полиции Коппенгефера], Лейпциг, 7.3; 
Лейпциг, 9.3) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Закрытие сессии ЦИКа в Тифлисе ([доклад Брюханова о земельной реформе], Москва, 

9.3, Роста) – стр. 1 
Бунт красноармейцев (Соб. корр., Гельсингфорс, 7.3) 
3 марта в Оренбурге вспыхнули беспорядки красноармейцев местного гарнизона, 

возникшие по следующему поводу: в казармах пехотного полка был устроен 
антирелигиозный однодневник, во время которого докладчики и ораторы позволили себе 
в невозможных выражениях высмеивать религиозные обряды. Это обстоятельство 
возмутило красноармейцев-староверов, к которым присоединились и остальные 
слушатели, бросившиеся на докладчиков. В свалке был тяжело ранен политрук и убит 
секретарь полковой [ком]ячейки. Караульная рота отказалась водворять порядок. 4 марта 
прибывший отряд броневиков и кавалерии обезоружил красноармейцев. 

Расправа с политическими (Соб. корр., Гельсингфорс, 7.3) 
В Иркутской тюрьме 22 февраля произошел бунт в политическом корпусе. Тюремная 

стража и военный караул избили 8 политических, из которых Федор Никитин скончался в 
тюремной больнице. Положение остальных избитых опасное. У политической ссыльной 
Елены Сериковой, бросившейся защищать своего больного брата – старосту корпуса, 
штыком выколот глаз. Ее положение признано безнадежным, ибо повреждена коробка 
черепа. Недовольство политических возникло из-за перевода части заключенных в 
Александровскую тюрьму, вместо отправки их в назначенные места ссылки. Прокуратура 
ведет расследование. 



Ксендз Федукович сожжен живьем (Лондон, 9.3) 
Московский корр. «Дэйли Экспресс» сообщает: В окрестностях Москвы [?] сожжен 

живьем католический ксендз Федукович. Неизвестные облили его керосином и подожгли. 
Друзья погибшего заявляют, что Федукович стал жертвой мести за содействие советским 
властям в борьбе с польским шпионажем на Украине. Недавно Федукович обратился в 
Ватикан с просьбой запретить представителям духовенства вести антисоветскую 
пропаганду. [см. ниже достоверную информацию в «Днях» от 13 марта] 

Бор. Мирский. Идеи и зрелища – стр. 2 
Перед нами новая книга – «Клубные Вечера», сборник, посвященный «Царскому 

подполью», который составлен Политпросветом на предмет организации вечерних 
развлечений в коммунистических клубах. <…> Комсомольский вечер начинается 
описанием жизни Ленина в Женеве и в Париже, «пригодным для громкого чтения». <…>* 

Развал Московского университета (Рига, 7.3) 
Ректор Московского университета представил Наркомпросу доклад о тяжелом 

финансовом и хозяйственном положении университета. Отпускаемых средств не хватает 
на оплату труда профессуре и преподавателям, часть лабораторий закрыта, учебные 
пособия отсутствуют. Не отремонтированные здания университета и аудиторий угрожают 
безопасности слушателей. Служительский персонал 3-й месяц получает жалование в 
размере 60% месячного оклада. 

Безработные (Соб. корр., Рига, 7.3) 
По официальным данным губернского отдела Наркомата труда, в Москве и губернии 

на 1.3 зарегистрировано 209 000 безработных, ¾ приходится на членов профсоюза. 
Увеличение числа абортов [(из «Известий»)] 
Отмечается увеличение числа абортов в Москве. В 1923 г. аборты сделали 2 080 

женщин, в 1924 г. – 3 261. Аборты в 1924 г. были обусловлены сифилисом у 97 женщин, 
другими болезнями – у 312 женщин, из-за имевшегося уже грудного ребенка аборт 
произвели 1 303 женщины и по различным социальным условиям – 1 617 [по сумме 
выходит 3 329 абортов! – МК]. 

Большевики в Приморье [(«переучет» бывш. белых офицеров и др.)] – стр. 2 
Голодовка с.-р. смертников [(началась в Бутырках 28.1 и на 9-й день закончилась 

победой, из «Социалистического Вестника»] – стр. 2 
К интервью Савинкова. Беседа с Н.Д. Авксентьевым – стр. 2 
С. Загорский. Сельское хозяйство после 7 лет и его роль в современной России – стр. 

2-3 
«Последние Новости» (Париж), 10 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Сормово – типичное сосредоточие рабочей жизни в царстве «пролетарской 

диктатуры». Вот его быт на 8-м году «Октября». <…> (Берлин, 9 марта) – стр. 1 
О повестке XIV съезда РКП 
Сталин заявил на заседании Моск. губкома, что на предстоящем съезде д.б. разрешены 

след. важнейшие вопросы, укрепляющие мощность СССР: поднятие производительности 
труда, снижение цен на фабрикаты госпромышленности и вопрос о торговле, в котором 
серьезное внимание д.б. обращено на усиление оборота и укрепление связи с деревней. 

«Насадители» коммунизма – стр. 3 
«Правда» (6.3) печатает результаты проверки комячеек в Канском уезде [Енисейской 

губ.]. <…> 

                                                
*
 По-видимому, речь идет о следующей пропагандистской халтуре: 

Царское подполье: Сборник из серии «Клубные вечера» составлен Политпросветом ЦК КСМУ. Харьков: 
«Молодой рабочий», 1924, 103 с. 



Толстовцы перед трибуналом. 1 марта Петербург. револ. воен. трибунал слушал дело 
студента 4-го курса Военно-мед. академии Брукера, отказавшегося исполнять 
обязанности караульного по охране академии, причем мотивом отказа были его 
религиозные убеждения: он толстовец. По словам Брукера, его толстовские убеждения 
окончательно сложились у него за 4 мес. до инцидента, повлекшего за собою отдачу его 
под суд. Внимание трибунала было неожиданно отвлечено от Брукера к свидетелю 
защиты Семерницкому, объявившему себя толстовцем с 1921 г. Постановлением 
трибунала Семерницкий привлекается к ответственности и тут же заключается под стражу. 
Оглашается далее постановление Верх. суда о том, что толстовцы должны 
рассматриваться не как религиозная секта, а как «философская интеллигентская этическая 
группа». Трибунал приговорил Брукера к 3 годам заключения, со строгой изоляцией. 
«Пролетарское происхождение» освободило его только от поражения в правах. 

Комсомолец-отцеубийца 
Московский губернский суд слушал дело коммуниста, бывш. комсомольца Сергея 

Шведова, который во время спора со своим отцом нанес ему смертельную рану ножом. 
Спор возник из-за того, что С. Шведов, подчиняясь приказу своей комячейки (он жил в 
деревне), отказался крестить своего ребенка. Суд отверг обвинение в умышленном 
телесном повреждении, повлекшем за собою смерть, и признал его виновным только в 
превышении пределов необходимой самообороны. Шведов приговорен к 1 мес. тюрьмы, 
однако, в виду «мотивов преступления», а также его «полезной работы для деревни» (он 
вел там антирелигиозную пропаганду), тюремное заключение заменено ему 
общественным порицанием. 

«Дни» (Берлин), 10 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Воскрешение Троцкого? (Берлин, 10 марта) – стр. 1 
Письмо из Москвы (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Столица СССР давно уже чинится в самом ударном порядке, да все как-то без толку. 

<…> 
М.И. Советская общественность [(МОПР, Доброхим, ОДВФ и проч., и проч.)] – стр. 2 
Б. Каменецкий. Литературные заметки – стр. 2-3 
В «Красной Нови» и др. советских журналах очень литературно выражаются и тогда, 

когда пишут произведения совсем не литературные. <…> 
Процесс коммунистов ([продолжение допроса Коппенгефера], Лейпциг, 9.3) – стр. 3 
Коммунисты в Болгарии ([2 главаря приговорены к казни], София, 9.3) – стр. 3 
Советская «кооперация» (Петроград, Агенрус). За 1-ю половину февраля в Петрограде 

преданы суду по обвинению в хищениях руководители 6 крупных кооперативов. 
«Кооперативный заем», выпущенный для поднятия средств кооперации, никаким 
успехом у населения не пользуется (все равно раскрадут). Поэтому на него, как и на все 
прочие займы и «добровольные» общества, введена принудительная подписка, путем 
отчисления при выдаче жалования рабочим и служащим. 

Волнения на петроградском водопроводе (Петроград, Агенрус) 
На-днях вспыхнули волнения на петроградской водопроводной станции. Рабочие, 

угрожая забастовкой, требовали увеличения своего нищенского оклада. В течение 5 дней 
рабочих пытались уговаривать, но все приезжавшие для этого представители власти 
встречались криками и ругательствами. Тогда на территорию завода ввели инженерные 
войска, и рабочим предложили удовлетвориться прибавкой в 1½ руб. в месяц, либо 
уступить свое место войскам и получить расчет. Рабочие под угрозой штыков согласились 
на первое. 

«Руль» (Берлин), 11 марта 1925 г. (берлинский ресурс) 



С. Познер. Дворянские гнезда [в советской России] [(к статье в «Правде»)] – стр. 2 
«Правда» опять вспомнила об оставшихся на своих местах помещиках. Селькоры 

стараются. Газета печатает сообщения о якобы роскошной жизни уцелевших в деревне 
дворян. Поднята кампания за выселение их. Куда выселять, на этот счет сотрудники 
полупочтенной газеты еще не столковались: одни рекомендуют в город, другие – в места 
не столь или весьма отдаленные, но те и другие сходятся в том, что в деревне оставлять 
бывш. помещиков никак нельзя. <…> 

Административная гарантия для коммунистов 
Советский уголовный кодекс создан только для простых обывателей, но не для 

коммунистов. Так уверяет Ларин в «Правде». Ни один из судебных деятелей не решается 
ни привлечь к ответственности, ни арестовать даже уличенных в уголовщине 
коммунистов, не запросив предварительно парторганизацию. «Для ответа 
парторганизация сама производит следствие. Пока идет время, зрелище безвозбранно 
разгуливающего уголовника немало смущает умы масс». В царское время такая 
привилегия давалась только крупным чиновникам и называлась она административной 
гарантией. 

Скрытые ценности в Александро-Невской лавре 
«Известия» сообщают: «При последней проверке ценностей в Александро-Невской 

лавре обнаружены в большой ризнице и в квартире ризничего Васильева 2 пуда 30 
фунтов скрытого серебра. Это серебро по описи 1923 г. не числилось, было скрыто при 
обследовании лавры в 1924 г. и, по-видимому, хранилось в тайниках. Кроме того, 
найдено 86 икон в серебряных ризах, серебряный столик и другая ценная церковная 
утварь. Виновные в сокрытии ценностей привлекаются к ответственности». 

Советский быт. Дочь Монтесумы… и свиные котлеты – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 11 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Волнения среди безработных в Петербурге 
Нам сообщают: 
Органы милиции и воинские части 8.3 в Петербурге разбили 2-ю попытку безработных 

отправиться организованными колоннами к зданию губисполкома для передачи 
требования по поддержке семейств безработных и организации общественных столовых. 
Безработные с Выборгской стороны были рассеяны на Нижегородской ул. кавалерией, а 
близ Нарвской заставы произошли столкновения, с избиением участников демонстрации, 
среди которых пострадало много женщин и подростков. 

19 ссылаемых из Клинцов 
По представлению ГПУ из посада Клинцы [Черниговской губ.] высылаются в северные 

губернии 13 лиц из местной интеллигенции, протоиерей единоверческой церкви и 5 
рабочих, состоящих членами фабкомов, – всего 19 чел. Высланные обвиняются в 
нежелательных сов. власти выступлениях и агитации среди рабочих Клинцовских 
суконных фабрик и кожевенных заводов. 

Повстанчество 
На заседании Киевского губкома 5.3 был заслушан доклад губернского ГПУ по 

ликвидации повстанческого движения за 1924 г. За этот срок было изъято 6 крупных 
отрядов и 19 мелких, арестовано 485 лиц, отобрано по селам 230 винтовок, 76 карабинов, 
390 обрезов, 160 револьверов. Все лица, имевшие оружие без разрешения, привлекались 
к ответственности. 

Расстрелы. Украинский ЦИК отклонил ходатайство защиты о помиловании инженеров 
Егорова, Рязанцева и Шустера, приговоренных бахмутским губсудом к расстрелу за 
экономический шпионаж. Приговор приведен в исполнение 6.3. 



Частный капитал обижает 
На 3-й сессии союзного ЦИК [в Тифлисе] в докладе о кооперации было отмечено, что 

частный капитал не только не вытесняется кооперацией, но в большинстве губерний 
проявил тенденцию роста, заставив самоликвидироваться низовые кооперативные 
органы, как не приспособленные удовлетворить потребности крестьянства. 

В. Зензинов. Английская рабочая делегация о России – стр. 2 
Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2 
А. Марков. 200 миллионов [на нужды Коминтерна] еще раз доказаны! [(к 

«опровержениям» некоего «Юра» и некоего Рейнгольда в «Эконом. Жизни»)]* – стр. 2-3 
Коммунисты-разбойники [(из «Известий» №№ 51 и 53)] – стр. 3 
В с. Благодатном Одесского района продолжается расследование по делу шайки «Бим-

Бом», в которой участвовал и председатель сельсовета Рожковский. Арестован секретарь 
комсомольской ячейки Щербина, выдавший уже разоблаченному Рожковскому 
удостоверение в том, что он «честный и преданный работник». <…> 

Суд, называемый «народным» [(из «Известий» от 4.3)] – стр. 3 
В Новомосковске Екатеринославской губ. начался разбор дела «народного судьи» 

Гузенко [Бузенко] [(из «Последних Новостей» от 14 марта: Бузелко приговорят к 
расстрелу, с его заменой 5 годами тюрьмы)]. <…> 

Похмелье – стр. 3 
В [харьковском] «Коммунисте» (3.3) читаем: 
«В последнем докладе объединенная кооперация всех видов определила свой 

товарооборот за 1924 г. в колоссальной сумме свыше 1 800 млн. руб. После проверки 
пришлось притти к выводу, что сумма эта дутая» – преувеличена чуть ли не в 2 раза. А 
задолженность не дутая – «определяется в сумме свыше 360 млн. руб.». <…> 

«Дни» (Берлин), 11 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Поглупение (Берлин, 11 марта) – стр. 1 
Выступление представителей сов. власти в Тифлисе дает картину явного поглупения. 

<…> На торжественном заседании тифлисского Совета <…> смеялись присутствующие, 
судя по отчету «Известий», только в одном месте, именно когда Калинин упомянул об 
Учредительном собрании. <…> Действительность, говорил он, куда красивее фантазии. 
Вот он приехал в экстренном поезде «с 2-мя паровозами спереди да 3-м на придачу 
сзади». При Учредительном собрании он имел бы разве что даровой билет, а тут целых 3 
паровоза. <…> 

Л. Витошин. Во славу Коминтерна (От нашего корр., София, конец февраля) – стр. 1-2 
После провала затеи зиновьевского Коминтерна зажечь общебалканский пожар, затеи 

стоившей столько жертв, гришкины молодцы не сложили оружия: они только изменили 
формы своей «работы», а сущность «обезьяньих штук» осталась та же. <…> 

 
 

                                                
*
 Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей И.Ф. Масанова указывает, 

что в «Экономической жизни» еще в 1923 г. под псевдонимом «Юр» выступал Ю.В. Розенблат. Далее, «Вся 
Москва-1926» указывает на то, что в д. 19 по Петровке проживал Юлий Вениаминович Розенблат, 
служивший в «Экономической жизни» и РОСТА. В 1927 г. сей деятель будет уже заведовать Отделом 
Коммерческой Информации ТАСС («снабжение прессы и хозорганов СССР о настроении рынков, ценах, 
сделках, коммерч. хронике и т.д.»). В своих лагерных рассказах Е.Я. Судакова упоминала о встрече в 
Мариинском пересыльном лагере с Юлианом Вениаминовичем Розенблатом, “душой оркестра, ударником, 
в прошлом он заведовал отделом иностранной хроники в «Известиях»", но это произойдет только в 1942-м. 

Исаак Исаевич Рейнгольд в 1925 г. служил начальником бюджетного управления Наркомфина, будет 
расстрелян Сталиным в 1936 г. 



Печать – стр. 2 
<…> «Правда» в № от 6.3 привлекает внимание к «мелочам». Так и называется статья. 

Первая мелочь рассказывает о постройке ж.-д. ветки Орша – Унеча.* Читатель 
догадывается, что это есть рассказ «о бесхозяйственности и хищениях. Хищения 
вызывали бесконечное число ревизий, обследований и комиссий». 

Кстати, замечает «Правда», комиссиям неизменно подавались специальные поезда. 
Но, в конце концов, дело было закончено и все-таки «поступило в верхсуд РСФСР для 
разбора». Но тут-то мелочи и начались. 

«Верхсуд РСФСР отказался рассматривать дело и передал его в верхсуд Белоруссии». 
Белорусский верхсуд отослал его назад. Путешествия завершились тем, что дело было 
назначено для разбора смоленским судом в Орше. «Но Смоленск тоже отказался от 
разбирательства, и дело опять вернулось в Москву, а оттуда его вновь переслали в 
Смоленск». Конечно, путешествия эти проходят не без пользы. Пока что «вес дела достиг 
6 пуд. 18 фунтов». Но этим еще далеко не все сказано. Для того, чтобы достигнуть столь 
почтенного веса, «истрачена была сумма, значительно превышающая не только 
государственные убытки от бесхозяйственности администрации, но и самую 
стоимость построенной ж.-д. ветки». <…> 

И. Долинский. Русские будни [(любопытный очерк из моск. журнала)]** – стр. 2-3 
Коммунисты в Болгарии ([в т.ч. о вступлении в силу закона о защите государства], От 

соб. корр., София, 10.3; От соб. корр., Белград, 10.3; София, 10.3; София.11.3) – стр. 3 
Процесс коммунистов ([сюжет о психическом состоянии обвиняемого Неймана], 

Лейпциг, 10.3) – стр. 3 
Эвакуация [японцев с] Сахалина (Москва, 10.3, R.u.A.) – стр. 3 
Увеличение числа абортов [в Ленинграде] – стр. 3 
Льняная промышленность [(производительность труда в 1923-24 г. составила 60% от 

довоенной, а зарплата сравнялась с 1912 г.)] – стр. 1 
«Руль» (Берлин), 12 марта 1925 г. (берлинский ресурс) 

 
Сессия ЦИК в Тифлисе (Париж, 12 марта) – стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в колониях. Протест [французской Морской и] 

Колониальной Лиги – стр. 1 
Хлеб в Москве [(резкое подорожание, из «Эконом. Жизни» от 3.3)] – стр. 2 
Мемуары палача. Воспоминания Петерса – стр. 2 
В одесском еженедельнике «Шквал» начались печатанием воспоминания известного 

чекиста-латыша Петерса. <…> 
«Свертывание» химической промышленности (Соб. корр., Ревель, 9.3) 
В связи с кризисом сбыта в Петрограде и Москве закрылось 5 предприятий 

государственной химической промышленности, а на остальных производственная 
программа сокращена на 20%. 

Советский быт. Девиц… доят [(на предмет определения материнства, 
корреспонденция некоего Рыклина в «Известиях»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 12 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Ж.-д. линия Орша – Унеча строилась с 1914-го по 1924 г. 

(ruhov-school.ucoz.ru/news/unecha_zheleznodorozhnaja/2013-08-04-740) 
**

 Идентифицировать некий московский журнал по Интернету не удалось. В 1925 г. у газетного репортера 
И. Долинского выйдет книга «Судебные очерки», где будет упомянут тот же народный судья Шишмарев, что 
и в перепечатке «Руля» статьи И. Долинского: «От редакции. – Вместо предисловия. – Народный суд. – По 
пьяному делу. – Народный судья Шишмарев. – Судебные будни. – Дело Кораблевского треста. – Прокурор 
Военного Трибунала. – Лейб-гвардии ротмистр Диканский. – Колесо биржи». 

http://ruhov-school.ucoz.ru/news/unecha_zheleznodorozhnaja/2013-08-04-740


Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2-3 
Дети-кокаинисты. Центральная комиссия по борьбе с детской беспризорностью 

возбудила перед союзным СНК вопрос о срочном открытии в Москве, Петербурге и 
Харькове специальных учреждений для детей-кокаинистов, лечебно-вспомогательного 
характера, куда будут направляться не только беспризорные, но и учащиеся школ 2-й 
ступени и несовершеннолетние, пристрастившиеся к кокаинизму. 

Единоначалие [(из «Ленинградской Правды» №55)] – стр. 3 
За подписью Фрунзе опубликован приказ о «сосредоточении полностью в руках 

командира и начальника строевых и административно-хозяйственных функций». Этим 
приказом весь комиссарский состав красной армии освобождается от обязанностей 
повседневного контроля» над указанными сторонами деятельности командного состава: 
за комиссарами сохраняется только «партийное и политическое руководство», причем 
ответственность за «морально-политическое состояние воинской части они разделяют с 
командирами. <…> 

Комрастратчики. В Петербурге арестован при отходе ревельского поезда 
ответственный работник архангельского губкома Сайкин, пытавшийся по подложному 
паспорту скрыться заграницу. Сайкин обвинялся в растрате собранных пожертвований для 
МОПР в 21 тыс. руб. и большого количества золотых и серебряных вещей. 

Повстанческое движение 
В Мелитополе чрезвычайная сессия губсуда рассмотрела дело случайно задержанных 

двух главарей, Пайволовича и Кошко, крупного повстанческого движения, имеющего в 
своем составе 215 чел. с 10 пулеметами. Их отряд совершил с авг. по янв. свыше 100 
налетов и грабежей, с убийством парт. работников. Губсуд 4.3 приговорил их к расстрелу, 
без применения амнистии. Приговоренные заявили председателю и членам суда, что они 
советуют им как можно скорее уехать из Мелитополя, во избежание совместного 
путешествия туда, куда они их отправляют. 6 марта, в день исполнения приговора, 
неизвестные лица убили по выходе из гостиницы секретаря чрезвычайной сессии. Как 
полагают, его приняли за прокурора или председателя. 

Шефы [на деревенской вечеринке] – стр. 4 
«Беднота» (5.3) печатает выдержки отчета о поездке какой-то шефской организации в 

подшефную деревню, на предмет углубления и укрепления «смычки» между 
пролетариатом и крестьянством. <…> 

Письмо в редакцию – стр. 6 
В №696 Вашей газеты [от 20.2] помещена заметка под заглавием «Хлопководство в 

Туркестане» следующего содержания: <…> Здесь, м.б., уместно упомянуть об одной из 
главных причин сокращения площади хлопковых посевов. Суть ее заключается в 
следующем. Население хлопковых районов Туркестана жило отчасти привозным хлебом, 
произошедшая разруха отрезала население от хлебных центров и вызвала голод 1918 г. 
Естественно, что население начало переходить с хлопковой культуры на посев хлебов, а 
это повлекло за собой, во-первых, сокращение хлопковой площади, а, во-вторых, 
освобождение рабочих, занятых на хлопке, т.к. культура хлопка более трудоемка нежели 
культура хлебов. Увеличить площадь зерновых посевов не уменьшая площади посевов 
хлопка было нельзя, ибо сеять в Туркестане можно только на землях орошенных. <…> 

«Новый быт». «Правда» (7.3) отмечает в Тверской губ. следующие отрадные 
проявления «нового быта»: “по некоторым ячейкам КСМ отменено рукопожатие, 
поцелуи и проч. (?). Когда комсомольцы встречаются, один говорит: «Завет Ильича», а 
другой отвечает: «Учись коммунизму»”. 

«Дни» (Берлин), 12 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



Корень вещей ([о бесхозяйственном акционерном обществе «Шерсть» и плановом 
хозяйстве, из «Правды»], Берлин, 12 марта) – стр. 1 

Восстановление Петербурга. СТО заслушал и утвердил доклад Госплана о плане 
восстановления Петербурга. Весь план восстановления Петербурга исчислен в 30 850 000 
руб. и провести его в жизнь предполагается за 5 лет. 

В Москве (от собств. корр.) – стр. 1-2 
Коммунистическая нагайка, занесенная Луначарским над делом русского 

просвещения, работает вовсю. Из курса университетских предметов изгоняется все, что не 
имеет прямого отношения к коммунизму. <…> Рабфаковцы и вообще студенты-
коммунисты за право учения не платят, как и за содержание в общежитии. За это они 
несут известные обязанности, разделяющиеся на 2 части – парт. работа и шпионаж. 
Первое заключается в обязательном прохождении всего курса коммунизма, в 
обязательном участии в антирелигиозных кружках и комсомольских бесчинствах, в 
обязательных, время от времени, поездках в деревни для «смычки» городского 
пролетариата с сельским. Последнее выполняется особенно охотно, т.к. в деревнях давно 
уже приезд городских товарищей связывается с представлением о поборе и 
колоссальном пьянстве, и рабфаковцы обычно привозят в Москву немало мешков с 
продовольствием. Я доподлинно знаю, что, напр., в Свердловском университете имеются 
«особо талантливые спецы по этой части», назначаемые коммунистическим начальством 
вне очереди для налета на подшефные села. Полученное таким образом продовольствие 
делится между спецами и [ученым] советом университета. Шпионские обязанности 
заключаются в неутомимой слежке за «подозрительным элементом» из студенческой 
среды. Рабфаковцы обязаны немедленно доносить начальству о каждом неосторожном 
слове студента, о ставшем им известным «буржуазном происхождении» того или иного 
«белоподкладочника». Студенчество, когда-то характерное своей сплоченностью, теперь 
раздроблено, обессилено и унижено. К сожалению, приходится констатировать, что 
иногда и студенты не-коммунисты, опасаясь «чистки», вынуждены принимать на себя 
чекистские обязательства. Таких остальная студенческая масса открыто бойкотирует, а 
недавно даже был случай убийства неизвестными студента-шпика. 

Печать – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» настойчиво ведет к.-р. агитацию. Она упорно сравнивает 

настоящее положение с тем, которое было при «проклятом режиме» для того, чтобы еще 
и еще раз напомнить, что тогда было неизмеримо лучше. На этот раз речь идет о 
«дремлющем гиганте». Это Днепровский завод в селе Каменском Екатеринославской 
губ. Он еще работает, но «находится в состоянии активной консервации. Вместо 17 000 
рабочих довоенного времени на заводе занято около 3 000». Но и эти цифры не говорят 
еще всего. Важнее, что, по словам газеты, «из 6-ти доменных печей не работает ни 
одна, а из 10-ти мартеновских – лишь две [на одном металлоломе? – МК]». При этом 
замечательно то, что, по уверению газеты, именно Днепровский завод «является таким, 
который мог бы производить дешевле всех». <…>* 

«Руль» (Берлин), 13 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* На этом заводе до революции и после революции работал Всеволод Иванович Жданов. Он женился на 

Эльне Сундгрен и тем самым породнился с Гардениными (см. Приложение «Документы и воспоминания 
Гардениных»). Из письма живущей в Брюсселе Марины Михайловны Гардениной автору сих 
биографических очерков: «Эльна Сундгрен – старшая сестра моей матери. Она была замужем за 
инженером Владиславом [Всеволодом – МК] Ждановым, работавшим на заводе Каменское Запорожье 
(теперь Днепропетровск [правильнее, Днепродзержинск – МК]), под дирекцией дедушки Эрнеста 
Сундгрена. <…> Владислав Жданов был послан на стажировку в Америку, когда вернулся, был посажен в 
лагерь. Но потом его выпустили и назначили директором Запорожского завода [Днепродзержинского – 
МК], где он работал до 1937 г., когда его арестовали как японского шпиона и сразу расстреляли». 



ВЦСПС о тяжелом положении рабочих 
Нам сообщают: ВЦСПС, препровождая наркому труда материалы о положении рабочих 

госпромышленности в различных местностях СССР, отмечает, что зарплата за последние 3 
мес. не в состоянии покрывать расходы по прожиточному минимуму даже у рабочих 
высокой квалификации, вследствие необычайного роста цен на продукты, а задержки в 
выплате заработка вынуждают рабочие массы на активные выступления против советской 
власти. Особенно тяжело положение рабочих на Урале, где месячная выдача не 
превышает 20-30 руб., при заработке в 60-70 руб. 

Рабочее движение. В Москву, как нам сообщают, поступили сведения о крупных 
волнениях шахтеров и рабочих в Макеевском районе Донбасса. Волнения связаны с 
новым сокращением производственной программы и увольнением рабочих. 

Расхищение музеев 
Нам сообщают: В Петербурге, в квартире коммуниста Зайченко [заведовал 

материально-хозяйственным отделом на заводе «Красный Путиловец»? – МК], 
арестованного за растраты и взяточничество, обнаружены 3 картины высокой ценности. 
Установлено, что картины были похищены в прошлом году из музея Александра III. 
Зайченко заявил на допросе, что картины дал ему на сохранение товарищ, находящийся в 
настоящее время в заграничной командировке. 

В связи с сессией ЦИК [в Тифлисе] 
Ростовский ГПУ близ станции Каяла арестовал 6 лиц, обвиняемых в попытке взорвать 

новый ж.-д. мост при обратном следовании поездов с членами ЦИК из Тифлиса. Один из 
них во время ареста принял цианистый калий, а остальные отказались назвать себя. 

«Чистка» (Соб. корр.) 
Центральная комиссия по «чистке» советских служащих в наркоматах Украины, 

закончив «чистку» личного состава Наркомфина, УкрВСНХ, Наркомзема, Наркомздрава и 
Наркомпроса, уволила 390 сотрудников, обвиненных в бюрократизме, протекционизме и 
за к.-р. прошлое. 162 сотрудника переведены на низшие должности, по несоответствию 
занимаемых постов руководящего характера. 

Сделки трестов 
Проведенное Комвнуторгом обследование деятельности трестов Петербурга и Москвы 

установило, что 80% всех сделок совершается при помощи частных посредников-
комиссионеров, которым выплачивается высокое процентное вознаграждение. 

Убийство ксендза 
В Житомире, в помещении костела, найден сгоревшим ксендз Федукович, известный, 

как пишет «Правда» (№55), своими выступлениями против шпионской деятельности 
поляков на Украине. По сведениям корр., Федукович был облит бензином и сожжен. По 
советской версии, Федукович убит за сочувствие советской власти. 

Польские газеты дают этому делу иное объяснение. По сведениям ПТА, мучительная 
смерть о. Федуковича венчает ту цепь преследований, которой он подвергался со стороны 
ГПУ, наравне с большинством католического духовенства. Эти преследования имели 
целью запугать Федуковича, одного из виднейших представителей католического 
духовенства на Украине, и добиться от него «признаний», могущих служить обвинениями 
против польского правительства. По словам ПТА, о. Федукович «сам избрал для себя 
мучительную смерть».* 

 

                                                
*
 Как мы видим, «Последние новости» 10 марта некритически перепечатали лживое сообщение 

московского корр. «Дэйли Экспресс», да еще перенесшего сие трагическое событие из Житомира в Москву 
(?). О преследовании ксендза Федуковича со стороны местного ГПУ во главе с тов. Николаенко и о его 
жутком самосожжении см. публикацию в житомирской газете «Эхо» (exo.net.ua/dosie02/3904-----88----). 

http://exo.net.ua/dosie02/3904-----88----


Процесс ксендзов 
В Каменец-Подольске начинается слушанием процесс нескольких местных ксендзов, 

обвиняемых, по словам «Правды» (№56), «в систематической контрабанде». Им 
инкриминируется перевозка в течение нескольких лет из Польши чулок, духов и пудры, а 
так же отправка через границу уезжающих с Украины «белогвардейцев». 

Областная антирелигиозная выставка, организованная в Петербурге, закрылась, не 
оправдав расходов по устройству и за отсутствием интересующейся публики. (Соб. инф.) 

Главпрофобр Украины постановил с осени 1925 г. закрыть 23 проф. школы из 41, 
открытых в 1923 г. для подготовки среднего и низшего персонала торгово-промышленных 
предприятий. (Соб. инф.) 

Советский счет Чехословакии и ее контр-счет – стр. 4 
Чичерин в своей последней речи на сессии ВЦИК в Тифлисе, коснувшись Чехословакии, 

заявил, что СССР намерен предложить Чехословакии счет за убытки, причиненные 
чехословацкими легионерами во время пребывания их в России. В число убытков сов. 
правительство относит и суммы, выплаченные легионерам в виде жалованья за 
вспомогательную службу на русских ж.д. В одной Томской губ., по исчислениям советских 
финансистов, было причинено убытков на 37 млн. золот. руб. 

У.Т.К., приводя эти цифры, сообщает о контр-счете. В него входят убытки, понесенные 
чехословацкими подданными во время революции и при большевистском режиме. 
Большевики национализировали 214 фабрик и заводов, 216 крупных торговых 
предприятий, 65 имений и много садоводств и огородных хозяйств. Чехословацкая 
промышл. потерпела убытков <…> на 353 млн. чешских крон. Торговые предприятия – на 
230 млн. крон. Чешские земледельцы – на 96 млн. крон. <…> 

Советские аэропланы 
Пражскому [журналу] «Венков» [(«Venkov»)] сообщают из Рима, что сов. правительство 

заказало у итальянских фирм 260 аэропланов тяжелого типа. 
«Дни» (Берлин), 13 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Г. Закон и советская семья [(к статье марксиста Ильинского «Право и быт» в «Красной 

нови»)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. <…> Шут гороховый Луначарский рекомендует вниманию публики 

молодого пианиста Элинсона. У него «прекрасная техника, замечательная вдумчивость 
и прочувствованность … яркость и выдержанность игры». Одним словом, заключает 
Луначарский, «по всему складу своей психики, по своим требованиям к себе, к музыке 
Элинсон – дитя революции». Умри Денис, лучше не скажешь.* 

                                                
* Из заметки Г. Милеанта «Концерт пианиста Элинсона [в Новосибирске]», «Сов. Сибирь» от 7.9.1926 г. 
(file:///C:/Users/user/Downloads/205%20(1).pdf): 
Концерт Элинсона следует отметить как выдающееся явление в нашей музыкальной жизни. 

Отрадным фактом является и тот интерес, который начинает мало-помалу проявлять новосибирский 
слушатель к серьезной музыкальной программе. Отчетный концерт констатировал это с 
несомненностью. Еще год-два назад такие фортепьянные вечера даже в зимнюю пору собирали 
небольшую горсточку слушателей. Элинсон – большое явление, как фортепьянный исполнитель. Его игра 
насыщена здоровой эмоциональностью при наличии блистательного овладения техникой. Но, что 
особенно следует отметить, как громадный плюс Элинсона, в его исполнении виртуозная техника и 
блестящая красивость тона никогда не закрывают самого главного, т.е. содержания пьесы. А ведь 
последним грешат очень многие виртуозы. Другой плюс молодого пианиста – чрезвычайная 
вдумчивость исполнения при наличии полной проникновенности в стиль автора. Эклектическая 
программа от Баха до Прокофьева, со включением Шумана, Шуберта и Скрябина (не забыт и Глазунов) 
как будто нарочно составлена была с целью показать это отличающее Элинсона свойство находить 
надлежащий подход к каждому из авторов, как бы ни была разнохарактерна их авторская 
индивидуальность. <…> Такой бы концерт по рабочим клубам – самое нужное дело! 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/205%20(1).pdf


М.В. Большевики и меньшевики ([о диспуте между ними в большой аудитории 
Политехнического музея осенью 1919 г.], Письмо в редакцию) – стр. 2 

А. Яблоновский. Песнь торжествующей любви – стр. 2 
«Нет ничего на свете хуже, / Когда жена скорбит о беспартийном муже». Так 

думает знаменитый в Москве врач и «половой инструктор» коммунистической партии д-р 
Залкинд. <…> 

Советская пропаганда [в Азии] (От соб. корр., Лондон, 12.2) – стр. 3 
Коммунистическая инструкция в Болгарии (София, 12.3) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 14 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Состав кр. армии (Рига, 13.3) 
Начальник политуправления красной армии Бубнов выступил в Москве с речью, в 

которой сообщил интересные сведения о социальном и партийном составе красной 
армии. 82% – крестьяне, 11% – рабочие и 7% – прочие элементы. Всего в армии имеется 
45 000 коммунистов, что составляет 8%, 75% коммунистов – офицеры. 

Б. Советский спец – стр. 2 
В самом сокращении слова «специалист» есть что-то пренебрежительное, оттенок 

отношения свысока. Много теперь гуляет по России сокращенных словечек, так или иначе 
характеризующих отношение ее нынешних властителей к разного рода явлениям жизни. 
Такого же происхождения и слово «спец». Конечно, оно впервые было сказано каким-
нибудь коммунистом. <…> 

«Чистка» комсомола ([постановление бюро ЦК РКСМ], Соб. корр., Рига, 11.3) – стр. 2 
М. Чокаев. Калинин в Туркестане – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 14 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Народные» судьи. Нам сообщают: В Симферополе закончился процесс местных 

судебных работников, обвинявшихся во взяточничестве и в возбуждении судебных 
преследований в корыстных целях. Суд приговорил к 10-летнему заключению 2 
следователей, 1 зам. прокурора и 3 народных судей. Все осужденные состояли членами 
компартии. 

На линии нэпа. Каменев заявил на III сессии ЦИК, что для борьбы с вновь 
определившимся кризисом сбыта Экономическое совещание при СТО поручило 
Комвнуторгу отменить принятые в прошлом году постановления, стесняющие закупочные 
операции частных оптовиков и связать последних с госторговлей путем предоставления 
им краткосрочного кредита на тех же основаниях, кои допущены с частными розничными 
торговцами. 

Падение торговли. По отчетам главных товарных бирж СССР, поступившим в 
центральное бюро Съезда торговли и промышл., биржевые сделки за янв. и фев. 
понизились на 20%, а внебиржевые – на 10 и 15%. Товарооборот госторговли и 
кооперации упал на 30%. Цены на зерно и муку продолжают повышаться. 

О причинах грузинского восстания – стр. 3 
Этого вопроса коснулся на сессии ЦИК в Тифлисе Калинин и высказал, между прочим, 

следующее: <…> Закавказские товарищи слишком скоро хотели превратить 
крестьянина из религиозного человека если не в коммуниста, то в полукоммуниста. Я 
считаю, что это была ошибка… <…> 

«Дни» (Берлин), 14 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



Се лев, а не собака (Берлин, 14 марта) – стр. 1 
Сессия ЦИКа в Тифлисе закончилась. Газеты усиленно старались раздуть значение 

перенесения сессии из Москвы в Закавказье и на все лады уверяли, что се лев, а не 
собака. Но чем чаще они это повторяли, тем острее бросалось в глаза, что никого из 
подлинных правителей там не было, что послали на закавказскую сессию представителей 
по принципу: на тебе, Боже, что нам негоже. Наши предположения оказались 
правильными: кроме Калинина, Рыкова и Чичерина, до сих пор не игравших на сессиях 
никакой роли, в Тифлисе не оказалось ни одного видного коммуниста, и сессия вышла 
тусклой и серой. Где же Каменев, Зиновьев, Сталин? <…> 

Процесс коммунистов ([показания комиссара полиции Геллера против Скоблевского], 
Лейпциг, 13.3) – стр. 3 

Кровавое столкновение [на митинге с участием Тельмана] (Галле, 13.3) – стр. 3 
В Москве (от нашего корр.) – стр. 4 
Несмотря на все усилия Комвнуторга противопоставить частному торговцу госсклады и 

госмагазины последние дышат на ладан – закрываются один за другим. Так, доживает 
последние дни московский ГУМ. ГУМ, все эти годы существуя за счет товаров, 
награбленных в период военного коммунизма в частных складах и квартирах, еще мог 
конкурировать с частной торговлей. Когда товары пришлось закупать через десятки рук, 
покупатели все реже и реже стали появляться в ГУМе. Теперь же он большею частью 
совершенно пуст. Есть еще одна причина, по которой москвичи избегают госмагазинов – 
необычайная волокита последних. Чтобы купить булавку, вы обязаны потерять минимум 
полчаса, ибо приказчики вовсе не заинтересованы в скорейшем сбыте товаров, а потому 
халатно относятся к своим обязанностям, зачастую кричат на слишком разборчивых. 
Отпущенный товар ¼ часа записывается в книгу, ¼ часа стоимость покупки записывается в 
кассе, потом столько же времени уходит на получение ордера, потом приказчик ¼ часа 
заворачивает покупку. <…> 

Диктатура левой ноги. Экс-коммунист Гордин-Новомирский рассказывает в 
американских газетах, как он был редактором газеты в «Первомайске» [(большевистском 
конгломерате на Украине из Ольвиополя, Богополя и Голты)]. <…> 

Дела о злоупотреблениях 
Преданы суду зав. моск. отделением «Укргоспосредника» Борисов-Крук и 

ответственные служащие: братья Ямпольские, Турбинер, Бронер, Табенкин, Лютвинский, 
Кушнеров, Гринберг и Мерин. Им вменяется в вину ряд крупных мошеннических 
операций, причинивших казне большие убытки. Участвовавшие в этих операциях 
Микулицкий, Статнигрош и Шнейдерман, захватив значит. казенные суммы, бежали 
заграницу. В Москве началось слушание дела руковод. работников треста «Госселькож» 
во главе с председ. треста Балясниковым. Ревизия установила, что с дек. 1922 г. по май 
1924 г. «Госселькож» принес убытки в размере 470 000 золот. руб. На 622 000 руб. было 
опротестовано векселей «Госселькожа», и, кр. того, контрагенты предъявили иски тресту 
на 340 000 руб. золотом. Ревизия констатировала «катастроф. положение треста», так что 
Совнархоз принужден был его немедленно ликвидировать и предать суду как самого 
Балясникова, так и его сотрудников Кулишева, Красноглядова, Озмидова, Двойченко, Луи, 
Ставровецкого, Соркина и Ровинского. Они обвиняются в мошенничестве, взяточничестве, 
превышении власти и бесхозяйственности. В деле фигурирует все тот же Микулицкий [из 
моск. отделения «Укргоспосредника»], успевший и в этом тресте украсть до 255 000 р.з. 

Волнения на Дальнем Востоке 
На днях во Владивостоке в одном из флотских экипажей произошли волнения из-за 

того, что новый комиссар «уплотнил» матросов, чтобы расширить свою квартиру. <…> 
«Руль» (Берлин), 15 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Каменев о крестьянских требованиях (Рига, 14.3) – стр. 1 
«Последние Новости» (Париж), 15 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Бьют. На станции Орел 9.3 в отдельном купе скорого поезда был обнаружен труп 

фельдъегеря ОГПУ. Убийцы скрылись при прибытии поезда в Орел. Портфель и вещи 
похищены. 

Освобождение из тюрем Грузии. Из Озургетской, Кутаисской и Потийской тюрем 
освобождено до 10.3 168 заключенных, находившихся под следствием по обвинению в 
участии в сентябрьском восстании в Грузии. Освобожденным объявлено, что их отпускают 
на волю по распоряжению Калинина. 

Примирительные жесты [Калинина] – стр. 1 
«Правда» (10.3) публикует сообщение об освобождении грузинского духовенства в 

следующей редакции: <…> 
Одесса разваливается. В связи с продолжающимися обвалами домов в Одессе 7.3 

состоялось экстренное совещание отдела коммунального хозяйства, на котором было 
постановлено очистить 56 зданий в городе от жильцов, в целях предохранения последних 
от несчастных случаев обвала. Жилсоюзу предложено в недельный срок разместить 
выселяемых по другим жилым зданиям, уплотнив квартиры нетрудового элемента. 

Кто сочинял? В книге госп. Антонова-Овсеенко «Записки о гражданской войне» 
приведены нелепейшие, но официальные приказы, наполненные вздорными сведениями 
о «революциях» в Европе. Возникает вопрос, кто фабриковал эти сведения – командиры 
вроде госп. Антонова-Овсеенко и Муравьева или сами эти «командиры» получали 
соответствующую информацию из центра? Некоторый свет в эту, все еще темную, область 
проливает только что напечатанная в «Правде» (10.3) по случаю «женского дня» 
«неопубликованная речь Ленина на I съезде работниц 19 нояб. 1918 г.* <…> 

«Народный комиссариат цензуры». Главный комитет по делам печати выделяется в 
самостоятельное ведомство, не подчиняющееся союзному совнаркому. Коллегия 
комитета будет пополнена представителем от Политбюро. 

«Дни» (Берлин), 15 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сов. инструкторы в Соед. Штатах (Париж, 15.3). «New-York Herald» сообщает из Нью-

Йорка, что там арестованы 3 русских коммуниста во время военного обучения группы 
людей в 50 чел., которые были вооружены старыми испанскими ружьями. По 
представлении залога в 200 000 долл. за каждого арестованного они были освобождены. 
Надеются, что они дадут сведения о том, где запрятано оружие и снаряжение. 

А.С. Изгоев. О Зиновьевском бюджете [(т.е. о бюджете Коминтерна)] – стр. 1 
Между берлинским экономистом А. Марковым в «Днях» [(см. № от 11.3)] и [советской] 

«Экономической Жизнью» продолжается спор о том, «проболтался» ли советский 
комиссар финансов Сокольников о 200 млн. золотых руб. [(10% от всего бюджета)], 
отданных в 1923-24 [операционном] году Зиновьеву на его Коминтерн или нет. <…> 

Б.А. Забытый капитал Троцкого – стр. 2 
Нам пишут из Канады: Теперь, когда Л. Троцкий изгнан из состава сов. правительства, 

его доходы, вероятно, сильно уменьшились. Поэтому сумма, которая лежит в канадском 
ж.-д. обществе вот уже 10 лет, может очень и очень ему пригодиться. До войны Троцкий, 
который всегда был талантливым журналистом, жил в Нью-Йорке и издавал там журнал 
на русском языке. Русские, жившие в Штатах, посылали этот журнал в большом 
количестве родственникам и знакомым на родину. 

                                                
* См. например (levoradikal.ru/archives/12275). 

http://levoradikal.ru/archives/12275


Канадское ж.-д. общество (Canadian Pacific Railway) решило, что это издание, рисуя 
прелести канадской жизни, может способствовать привлечению будущих эмигрантов (в 
которых оно тогда было заинтересовано). Издатель Троцкий был занесен в его списки и 
получал ежемесячный оклад. Когда Троцкий неожиданно бросил журнал, чтобы стать во 
главе большевистской революции, он так торопился уехать, что забыл захватить 3-
месячное жалование, которое ему были должны. В прошлом году кассир общества 
написал Троцкому и предложил послать ему эту сумму, но лидер коммунистов не ответил 
ему и явно отклонил дальнейшие сношения с таким капиталистическим предприятием 
как Canadian Pacific Railway. <…>* 

Процесс коммунистов ([оглашение документов о связях с Москвой], Лейпциг, 14.3) – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 17 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Владимирский собор разрушается (Соб. корр., Рига, 14.3) 
Специальная техническая комиссия, закончив обследование Владимирского собора в 

Киеве, предложила Наркомпросу Украины принять срочные меры к охране собора, 
являющегося памятником искусства. Стенная живопись разрушается, отапливается собор 
из-за порчи калориферов неравномерно, западные простенки дали трещины. Приход и 
притч, за недостатком средств, не в состоянии поддерживать собор в исправном виде. 

«Красные командиры» заграницей 
Группа учеников красной академии генерального штаба прибывает, с согласия 

германского правительства, в Берлин, где будет распределена по военным вузам для 
прохождения «военных наук под руководством германских инструкторов». Подобную же 
попытку в отношении Франции ее правительство отклонило как «несвоевременную». 

Аресты шведских коммунистов (Стокгольм, 16.3) 
В последние дни проведены аресты среди шведских коммунистов. Выяснено, что они 

подготовляли восстание в стокгольмском гарнизоне. 
Судьба сучанских копей (Соб. корр., Рига, 14.3) 
Исполком облсовета Уссурийского края заявил протест против передачи Сучанских 

копей в аренду японским промышленникам. В протесте указывается, что 
производительность копей достигла 1 200 000 пуд. угля в месяц. Рабочих на копях 
числится 1 500 чел., и чистая прибыль от эксплуатации дала возможность поддержать 
остальную промышленность не только Уссурийского края, но и предприятия 
Владивостока. При заключении японо-советского договора Карахан обещал японской 
делегации передать в концессию Сучанские копи. 

Самоубийство студентов-ссыльных (Соб. корр., Гельсингфорс, 14.3) 
В Кеми политические ссыльные студенты Московского университета Горшков, 

Бучинский и Рюмин покончили жизнь самоубийством [(отравившись мышьяком)]. 
Причины: отказ ГПУ перевести их после 3-летнего пребывания в Кеми в южные районы 
ссылки. Похороны студентов, пользовавшихся популярностью среди населения, имели 
характер демонстрации против сов. власти. 

                                                
* Не полученное Л. Троцким за 3 мес. жалованье в Канаде, вероятно, было для него карманной мелочью 

по сравнению с теми доходами, которые он и его соратники получали во время нэпа. Мы уже приводили 
информацию из 1922 г.: “Учрежденный по инициативе Троцкого т.н. «Моск. комбинат», являющийся 
владельцем 10 различных пром. предприятий (Москуст) с 2 000 рабочих и 20 имений с 3 000 десятин, по 
постановлению своего совета превращен в акц. общество. Устав общества утвержден сов. 
правительством. Все акции, ценностью 100 млн. руб. образца 1922 г., распределены между 16 членами 
совета, к числу которых принадлежат Троцкий и его ближайшие сотрудники и сторонники, в т.ч. зам 
наркома финансов [РСФСР] Альский, ред. «Правды» Сосновский, главнокомандующий кр. армией Каменев и 
его начальник штаба Лебедев”. 



Закрытие заводов («Известия») 
По постановлению уральского облисполкома закрываются устаревшие Унянский и 

Лебединский заводы Южного уральского [горнозаводского] треста. Кроме того, из-за 
изношенности оборудования и отдаленности отводных и ж.-д. путей закрываются заводы 
Кусье-Александровский и Бисерский Пермского горнозаводского треста*. 

Турне членов Совнаркома – стр. 2 
По окончании сессии ЦИК [в Тифлисе] члены совнаркома отправились в турне по 

Закавказью. Чичерин и Раковский посетили Армению, выступая с речами на армянском 
(Чичерин) и турецком (Раковский) языках. Калинин [с переводчиком] разъезжает по 
Грузии. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 17 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Власть РКП («Известия» №57) 
Посл. №№ сов. газет приносят целый ряд новых иллюстраций к хорошо известной 

картине произвола, террора и грабежей властей в деревне. В Проскурове Подольской губ. 
следственная комиссия установила «взяточничество, произвол и разбазаривание 
народного хозяйства» со стороны райисполкома и ряда сельсоветов, причем 
инициатором являлся председатель райисполкома Галашевский. 

В Кременчуге закончилось слушанием дело председателя одного из сельсоветов 
Титаренко, «около года властвовавшего в селе и терроризировавшего все местное 
население»: он растратил деньги нескольких советских организаций, шантажировал 
крестьянок, отказывавших ему в его домогательствах, совершил ряд должностных 
преступлений, дошел до того, что поручил одному из членов сельсовета «поджечь 
ближайший хутор» и т.д. Титаренко приговорен к 6 годам тюрьмы. 

Распродажа драгоценностей. Председатель треста «Русские самоцветы» Ефимов 
выехал, как сообщает [рижское] «Сегодня» в Берлин, Париж и Лондон «для организации 
заграничной продажи русских драгоценных камней». Тому же Ефимову поручено 
устройство павильона на Парижской [художественно-декоративной] выставке. 

Столкновение с коммунистами [в берлинском районе Нейкельне] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 17 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Причины молчания [Каменева] (Берлин, 17 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Две рубрики занимают в советских газетах все более и более почетное место. С одной 

стороны, сообщения об убийствах сельских властей и селькоров, а с другой – телеграммы 
со всех концов о злоупотреблениях сов. властей. Так, напр., в № «Правды» от 12.3 имеется 
телеграмма из Запорожья о председателе сельсовета Ткачевка [Ткаченко?], который 
«обвиняется в систематических избиениях селян, изнасиловании селянок, убийствах, 
растратах общественных средств». 

С Запорожьем конкурирует Ташкент, откуда сообщается о начальнике милиции 
Хамидове, который «облагал население различными поборами и собранные суммы 
присваивал в свою пользу … брал в свою канцелярию туземных женщин и насиловал» и 
т.д. 

 

                                                
*
 Оказывается, Кусье-Александровский чугунно-литейный и железоделательный завод был закрыт еще в 

1919-м, а вел он свою историю с 1751 г. и принадлежал барону Александру Строганову. А Бисерский завод 
вел свою историю с 1788 г. и в 1815-м перешел к Шуваловым; «в 1926 г. производство чугуна в заводе было 
прекращено и завод закрыт, домны были разрушены и в дальнейшем не восстановлены» 

(grzlib.permculture.ru/SharedFiles/Download.aspx?fileid=801&mid=5072&pageid=3896). 

http://grzlib.permculture.ru/SharedFiles/Download.aspx?fileid=801&mid=5072&pageid=3896


Из города [Елисаветграда], оскверненного названием Зиновьевск, тоже сообщают о 
председателе сельсовета, который «брал взятки, покровительствовал самогонщикам и 
терроризировал крестьян». То же самое сообщается из Одессы, где взяточник и 
беспробудный пьяница получил повышение. То же самое – из Минска и т.д. 

Тут же напечатан судебный отчет о деле, вызванном обследованием «образцовой 
фермы» московского земельного управления. Обследование выяснило следующую 
картину: «Территория, занятая службами фермы, превращена в колоссальную помойку. 
От накопленного со дня основания фермы навоза беспрепятственно во все стороны по 
двору растекаются зловонные потоки жижи. На 44 рабочих – одна уборная с 
перегруженной выгребной ямой». Работают рабочие сколько влезет, причем «подростки 
работали наравне со взрослыми». Суду был предан зав. фермой, но он ссылался на то, 
что обо всех дефектах «сообщал в установленной форме». И суд нашел, что наказание 
подсудимому следует уменьшить до минимума «в виду заслуг обвиняемого в 
хозяйственном строительстве». <…> 

Сила красной армии 
В ответ на запрос депутата полк. Хорлика в [английской] палате общин тов. министра 

иностранных дел Мак Нейл ответил письменно, что численность советской армии, не 
считая не находящихся под ружьем территориальных войск, определяется в 93 600 чел. 
кавалерии и 657 000 пехоты; относительно силы советской артиллерии и авиации 
сведений нет. Смета военного и морского комиссариата установлена на 1924-25 
[бюджетный] год в размере 407 000 000 руб. золотом. 

По сообщении. начальника политотдела красной армии Бубнова, в составе красной 
армии в настоящее время находится 82% крестьян, 11% – рабочих и 7% – лиц 
непролетарского происхождения. В армии насчитывается 45 000 коммунистов, или 8% ее 
численного состава [в 560 тыс. чел.]. Из них 25 000 служат нижними чинами, остальные 
20 000 – в командном составе. Очень высок % коммунистов на высших командных 
должностях, а именно среди начальников военных округов – 69%, корпусных командиров 
– 45%, полковых командиров – 41%, среди ротных командиров – 41%. 

Эксцессы большевиков в Чикаго (Лондон, 16.3) – стр. 3 
Борьба с коммунизмом ([вступает в силу закон о защите государства], От соб. корр., 

София, 16.3) – стр. 3 
Кредиты на борьбу с коммунистами ([ассигновано 15 млн. левов], София, 16.3) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Власть в деревне 
Предсельсовета Олянчук обратился к сходу с торжественной речью: 
– Товарищи и граждане! Мы – на страже интересов трудящихся и бедняков. 

Омелько – почти что незаможник, и революция требует, чтобы мы его защищали. 
Свобода – она вещь хорошая. А вот когда «жинки» наши сделают, как жинка Омелька, 
осрамить меня – председателя, потом заместителя моего. За що мы страдали в 
революции и в борьбе с разными наймитами петлюровщины и скоропадщины? За що? 

В основе сей патетической речи – следующее преступление. Жена члена сельсовета 
Омелько Катерина бросила его и сошлась с неким Николайчуком. Омелько потребовал 
от сельсовета: «вернуть мне мою жену, т.к. Николайчук живет с ней не на законном 
основании». До сих пор работа в крикловском сельсовете шла вяло. Предсельсовета 
Олянчук обрадовался случаю с Катериной: вот, мол, и оживление совета. Начал 
сельсовет ежедневно собираться. Наконец, порешили. Была выработана подробная 
инструкция. Николайчука и Катерину немедленно посадили в каталажку. Затем 
созвали сход. 



На сходе, как уже выше сказано, предсельсовета грозно вопрошал: «За що мы 
страждали… За що?». А после «вопросов» Олянчук велел приступить к «церемонии». 
Николайчука и Катерину, жену Омельки, раздели догола, разложили на площади и секли 
крапивными розгами, смоченными в воде. После экзекуции сход разошелся по домам. 
Село Руссо-Крикловцы Крыжопольского района (на Подолии) опять зажило своей 
обычной жизнью. [(из «Известий»)] 

В деревне обнаружили трупик ребенка. Ясное дело, девица «согрешила» и постаралась 
сжить со свету свой «плод любви несчастной». Это нам всем, понятно, известно. Но 
попробуйте найти виновницу сего деяния. Это дело гораздо сложнее. И вот некоторые 
деревенские администраторы Бобруйского округа нашли верный, патентованный способ 
раскрывать подобные девичьи преступления. Не чуждые научных принципов и 
практического житейского опыта вышеуказанные администраторы производят… доение 
девиц, в целях обнаружения преступления. Таких случаев немало. Совсем недавно в 12 
верстах от Бобруйска нашли трупик ребенка. Кто виновница? Минская «Звезда» (№34) с 
хладнокровностью, соответствующей сему случаю, живописует поиски преступницы: 

Караульный (есть такой чин в деревне) решил, что надо найти виновника 
детоубийства. В деревне была девушка, которую караульный подозревал в… 
беременности. Не долго думая караульный берет женщину, направляется к 
подозрительной девушке и предлагает ее… подоить. Девушка согласилась. Доили 
девушку, доили, а молока из грудей нет. Значит, не она родила, не она, следовательно, 
убила ребенка. Караульный ушел несолоно хлебавши. 

Злоупотребления деревенской администрации 
Народный судья [Гузенко в Екатеринославской губ. получил 10 лет] 
Шайка Мишки Культяпого 
За оскорбление украинского языка (из рижского «Сегодня») 
В харьковском народном суде слушалось дело нач. отделения Южных ж.д. Беляева, 

обвиняемого в том, что он в присутствии служащих назвал украинский язык «собачьим». 
Беляев приговорен к 6 мес. принудительных работ, <…> суд нашел возможность считать 
приговор условным. 

«Руль» (Берлин), 18 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунисты в Америке. Скандал в [чикагском] Гаррик-Театре – стр. 1 
Владимир Розенберг. Тряпичкины-очевидцы [(о корреспонденциях в «Правде» из 

голодающего Поволжья)] – стр. 2 
Оживление Советов 
Из речи Зиновьева: «Несмотря на агитацию, несмотря на большую работу, 

которую провели Советы в области оживления низового аппарата, данные о выборах 
по 144 городам республики, охватывающим приблизительно 40% всех городов, 
показывают, что процент участия населения в выборах не только не повысился, а 
понизился. В выборах 1923-24 г. участвовало 38% избирателей, в нынешних выборах – 
только 30,7%. А это значит, что об оживлении Советов заговорили слишком рано». 

«Раскрепощение женщины» 
«Женщины просыпаются», уверяют «Известия» на 1-й стр., а на 4-й – маленькая к этому 

иллюстрация: “Рассказывают, что на последних выборах в сельсоветы мужики-
избиратели орали на «баб», шедших голосовать: Куда, суки, прете… Погодите, вот 
ужо дома рыла вам своротим за это”. 

Каменев о ближайших перспективах (Чего требуют крестьяне. Деловая критика 
деревни. Предстоит тяжелый год) – стр. 2 

 



И. Демидов. Для большевистской «улицы» – стр. 2 
В передовой статье «Последних Новостей» от 12.3 были разобраны речи Чичерина и 

Рыкова по иностранной политике сов. власти, произнесенные ими в Тифлисе на одном из 
заседаний ЦИК. <…> В «Правде» от 4.3 (№52) напечатана, переданная из Тифлиса по 
телеграфу, корреспонденция под заглавием «Тифлисская улица». <…> 

Советский быт. В кинематографе (Из «Гудка») – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 18 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
В Грузии. Нам сообщают: Грузинский совнарком 13.3 предписал органам Чека 

приостановить высылку бывш. дворян из Грузии и освободить из-под ареста ожидающих 
отправки по этапу в северные губернии. Что же касается уже находящихся в ссылке, 
предписание указывает, что в скором времени будут даны дополнительные разъяснения. 
До марта 1925 г. из Грузии было выслано 435 семейств. 

«Бюрократизм и волокита» 
Сталин на очередном заседании Оргбюро при ЦК РКП, с участием представителей от 

местных оргбюро, указывая, что в работе правительственных учреждений бюрократизм и 
волокита не только не изжиты, но и приняли новую, еще более уродливую форму, чем это 
было в дореволюционный период, предложил губернским и областным оргбюро 
образовать при губкомах особые комиссии по приему заявлений и жалоб на советские 
аппараты и возложить на них задания по ведению упорной, систематической и 
беспощадной борьбы с бюрократизмом, волокитой и пренебрежительным отношением к 
нуждам крестьянства и усилить надзор за работой шефских организаций, проводящих 
смычку с деревней. 

По данным всесоюзного учительского съезда, в СССР к 1925 г. имелось 20 784 
начальных школ с 43 000 учителей, а в доревол. период начальных школ насчитывалось 
55 000 с 98 000 учителей. Число обучающихся в школах за 8 лет сократилось с 4 700 000 до 
1 млн. (Соб. инф.) 

«Дни» (Берлин), 18 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Процесс коммунистов ([вязкое судопроизводство], Лейпциг, 17.3; Лейпциг, 18.3) – стр. 

3 
К петербургским арестам 
По поводу арестов, проводившихся в последнее время в Петрограде, сообщают, что 

ныне они прекратились. Часть арестованных выслана из Петрограда, а часть освобождена. 
Поводом к арестам послужило то, что группа бывш. воспитанников Александровского 
лицея в прошлом году, в день лицейского праздника, отслужила в одном из 
петроградских храмов панихиду по умершим воспитанникам лицея. Со дня этой 
панихиды большевики по чьему-то доносу установили наблюдение за бывш. лицеистами, 
которое и привело к арестам. Ныне само ОГПУ убедилось, что арестованные не 
принадлежали к тому «центру» монархической работы в сов. России, который уже давно 
и безуспешно разыскивают большевики.* 

«Руль» (Берлин), 19 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
* Все же бывш. лицеисты 17.7.1924 г. заказали панихиду по расстрелянному в этот день (ночь) 

императору Николаю II. 



Отступление продолжается ([динамика снижения обложения крестьянства налогами], 
Париж, 19 марта) – стр. 1 

«Лицом к деревне» (Сплошное советское безобразие». Крестьянские вопросы) – стр. 1 
Турне совнаркома по Закавказью продолжается. <…> 
Налог в пользу голодающих (Соб. корр., Ревель, 16.3)– стр. 2 
Союзный СНК утвердил разработанный коллегией наркомфина единовременный 

специальный налог для помощи местам, пострадавшим от неурожая. <…> 
К налету на Киево-Печерскую лавру. В ноябре 1924 г. бандиты совершили налет на 

Киево-Печерскую лавру, причем был убит архимандрит лавры. Недавно арестован атаман 
шайки налетчиков Коваленко, по кличке «Ванька Рыжий». Выяснилось, что Коваленко 
участвовал в налете на лавру. Губсуд приговорил его к высшей мере наказания. 

Сокращение частной торговли 
«Правда» сообщает: «Частная торговля в этом году значительно сократилась. В 

связи с этим к уплате прогрессивной части подоходного налога привлечено на 2 500 
меньше плательщиков, чем в прошлом полугодии. Значительно понизился и средний 
оклад налога. Каждый плательщик из нетрудовых элементов в это полугодие должен 
в среднем внести 110 руб. 20 коп., вместо прежних 163 руб. 72 коп.». 

Бор. Мирский. Поденщики слова – стр. 2 
В последнем №№ «Правды» завязалась полемика по вопросу о том – нужно ли 

поддерживать начинающих «рабоче-крестьянских писателей», окружать их критическим 
вниманием, отмечать их литературные успехи или, наоборот, следует оберегать советское 
слово от буржуазных заветов «рекламы». В этой, по существу своему, нелепой и на 
редкость безвкусной полемике отчетливо отразился весь уродливый быт казенной 
литературы. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 19 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Коммунистические фонды – стр. 1 
Несколько дней тому назад «Берлинер Тагеблатт» (14.3) поместил интервью своего 

сотрудника с наркомфином Сокольниковым, проездом находившимся в Берлине (ехал на 
курорт). «В узком кругу», как выражается газета», Сокольников говорил «об оздоровлении 
русских финансов». В беседе этой Сокольников, между прочим, заявил следующее: 

Металлический фонд для обеспечения денежного обращения равняется 250 млн. 
золот. руб. При дальнейших эмиссиях капитал государственного банка м.б. повышен (в 
настоящее время он равняется 100 млн. золот. руб.), т.к. часть русского резервного 
металлического фонда находится в казначействе. Общее количество золота 
равняется приблизительно 450 млн. золот. руб. При этом не учтены сокровища 
царской фамилии, состоящие главным образом из драгоценных камней. Сокровища эти, 
действительно, носят азиатский характер – ценность их превышает миллиард 
золот. руб. Сюда надо добавить еще добычу золота – в прошлом году выработкой и 
покупкой добыто было золота на 30 млн. золот. руб. 

Отмечая это сообщение Сокольникова, информационный бюллетень RSD (издание 
русских с.-д.) справедливо обращает внимание на следующее. Бриллиантовые сокровища 
русских царей, по-видимому, не лежат у большевиков мертвым грузом. <…> 

Как снизить цены? 
Нам сообщают из Харькова, что ЦК [профсоюза] горнорабочих после обследования 

работы в Донбассе постановил: снижение цен на уголь должно происходить за счет 
сокращения расходов на содержание треста, на материалы, топливо и т.д., но не за счет 
зарплаты рабочим, как это имело место до сих пор. 

 



Циркуляр о совхозах – стр. 1 
Московский корр. «Прагер Прессе» (от 17.3) сообщает, что ЦК РКП опубликовал 

сообщение с указанием тех мероприятий, которые должны спасти погибающие 
земельные недвижимости, принадлежавшие прежде крупным помещикам и 
превращенные ныне в совхозы. <…> 

Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2 
А. Марков. Конъюнктурная метафизика – стр. 2 
Больше всего сейчас говорят и пишут в советской России о конъюнктуре, а в связи с 

этим всматриваются во всякого рода индексы, характеризующие конъюнктуру. 
Конъюнктурных дел мастера, весьма многочисленные в сов. России, сейчас самые 
нужные люди. Им красные купцы, кооператоры, промышленники, финансисты и само 
Политбюро смотрят в рот: какая вылетит оттуда конъюнктура? Замечательное явление: 
ведь все эти предсказатели только и делали, что ошибались. Вспомним главнейшие 
пророчества недавнего времени. Генерал-от-статистики Попов пророчествовал насчет 
вывоза в этом году на заграничный рынок чуть ли не 500 млн. пудов. Оказалось – надо 
ввозить, а не вывозить. <…> 

Надзор за безработными. Нам сообщают: Коллегия ОГПУ предписала 
подведомственным организациям усилить на местах надзор за безработными, 
проживающими среди крестьянства и тайно пропагандирующими против компартии. Для 
этой цели рекомендовано использовать комсомол и пионеров через стойких партийцев, 
работающих в низовых сельских парткомах. 

Не по средствам размах. Главное управление местами заключения в РСФСР вошло в 
СНК с представлением о необходимости разгрузки тюрем от заключенных, указывая, что 
утвержденная на 1925 г. смета расходов не в состоянии при настоящем наличии 
заключенных удовлетворить текущие потребности тюрем. 

Месть чекистке – стр. 3 
Перед отъездом Калинина из Кутаиса неизвестное лицо убило близ здания 

губисполкома чекистку Вассу Георгошвили, возвращавшуюся с торжественного заседания 
губисполкома, на котором присутствовал Калинин. Георгошвили до убийства Кучуридзе 
[(председателя коллегии кутаисской чеки Кучухидзе)] состояла личным секретарем 
последнего и за крупные взятки бралась заменять смертные приговоры, вынесенные 
кутаисской чека повстанцам, высылкой из пределов Грузии. <…> 

Объяснили – стр. 3 
По поводу законопроекта о поголовной ссылке тех нынешних земледельцев, которые, 

хотя и живут в деревнях как крестьяне, на общих со всем крестьянством основаниях, но 
прежде были помещиками, «Правда» (14.3) сочла нужным высказать некоторые 
пояснения. <…> 

Налог растратили 
В Туркестане все сельское население призвано к отбытию натуральной повинности по 

восстановлению [разрушенных при борьбе с басмачеством] оросительных сооружений и 
каналов. От нее освобождены малолетние до 10 лет и старики свыше 50 лет. 
Принудительная повинность вызвала брожение, т.к. туземное и русское население 
выплачивало 2 года специальный налог по 1 руб. с каждого хозяйства – на содержание и 
ремонт ирригационных каналов. В Самаркандском округе, за неявкой призванных 
граждан, работают красноармейские части и заключенные из местных тюрем и арестных 
домов. 

«Дни» (Берлин), 19 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



Безумие систематическое ([о т.н. «лимитных ценах» в сов. России], Берлин, 19 марта) – 
стр. 1 

«Антисоветское общество» 
«Правда» сообщает о всероссийском обществе «Культурная смычка» в Москве. Чем это 

общество занималось, конечно, предусмотрительно не сообщается. Но достаточно и того 
указания газеты, что общество это было к.-р. ЦК РКП постановил закрыть общество, но 
председатель его, некто Витолин, этому не подчинился, и общество продолжало свою 
работу подпольно. Ныне сообщается об исключении Витолина из рядов партии.* 

Печать – стр. 2 
В только что вышедшем № «Социалистического Вестника» напечатан по обыкновению 

ряд писем из России, рисующих несколько новых штрихов сов. режима. Между прочим, в 
письме из Киева отмечается рост антисемитизма. Журнал сообщает, что «чистка» вузов 
«коснулась, главным образом, евреев. Из уволенных 80% евреев и 20% – русских». 
Корреспондент ставит это в связь с полосой украинизации и устанавливает, что 
«антисемитизм принимает на Украине характер довольно широкого явления. Из 
учреждений при чистке тоже выставляются главным образом и в первую очередь 
евреи». Другой корреспондент из Москвы отмечает чрезвычайно любопытный факт как 
рабочие революционного завода «Серп и Молот» поднесли подарок «какой-то одной из 
Ульяновых, кажется Марии Ильинишне, словом, одному из членов царствующего 
дома». Местная комячейка захотела отличиться перед начальством и понудила завком. 
«Завком исполняя приказ… подносит подарок от всех рабочих завода, с речами и пр. В 
получку с рабочих выдирают за подарок». 

Процесс коммунистов ([установление времени приезда Скоблевского-Гартмана в 
Берлин], Лейпциг, 18.3) – стр. 3 

Расстрел махновцев. Некоторое время тому назад могилевская милиция задержала 
группу инвалидов в 5 чел., скандаливших на улице. Инвалиды оказали сопротивление, и 
один из них смертельно ранил кинжалом начальника милиции. Следствие установило, что 
один из инвалидов – Пастернак принадлежал к отрядам Махно и 3 года тому назад 
пытался взорвать около Гомеля ж.д. полотно. Задача эта дана была ему самим Махно. 
Пастернак поехал в Гомель запасшись пироксилиновыми шашками. Около Гомеля он 
неудачно соскочил с поезда, одна из шашек взорвалась и оторвала Пастернаку обе руки. 
Став инвалидом он начал заниматься шпионажем в пользу Польши. Суд приговорил 
Пастернака и его помощника Тверского к расстрелу. 

Процесс коммунистов в Финляндии 
Гельсингфорский суд приговорил 17 мужчин и 2 женщин <…> за государственную 

измену к заключению в тюрьму на разные сроки – до 5 лет. 
«Руль» (Берлин), 20 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Коммунисты и бандитизм в Болгарии (Париж, 20 марта) – стр. 1 
Коммунисты в Болгарии ([в руки полиции попал тайный циркуляр компартии о 

проведении розни между буржуазными партиями], София, 19.3) – стр. 1 
Бывш. управляющий Сучана Горный Инженер К. Егоров. Сучан – стр. 2 
Из Риги от 14.3 (см. №1501 «Последних Новостей» от 17.3 с.г.) телеграфируют, что «при 

заключении японо-советского договора Карахан обещал японской делегации передать в 
концессию Сучанские копи» и что «исполком облсовета Уссурийского края заявил протест 
против передачи Сучанских копей в арендное пользование японским промышленникам». 
<…> 

                                                
* В 1924 г. было создано «Всероссийское общество культурной смычки», занимавшееся организацией 

шефской помощи деревне (сбор средств, книг, направление лекторов и т.п.). 



Секта изуверов 
В апреле в Одессе созывается губернская конференция антирелигиозников-мироедов. 

Сугубое внимание будет обращено на Первомайский округ, в котором обнаружена 
небольшая изуверская секта. Для борьбы с болезнями сектанты зажарили ребенка и его 
тело применяли как лекарство. В другом селе больного ребенка купали в отваре головы 
павшей лошади. 

«Последние Новости» (Париж), 20 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Как «восстанавливается» сельское хозяйство 
В № «Экономической Жизни» от 12.3 находим интересную статью, посвященную 

обеспеченности с.х. мертвым инвентарем. Из приводимых цифр видно, что сельское 
население далеко не возмещает выбывающие в течение года орудия труда и, 
следовательно, капитал с.х. не может не разрушаться. «Во всяком случае, трудно 
рассчитывать на большие успехи в области интенсификации земледелия, когда более 
50% посевной площади обрабатывается примитивными сохами и сабанами 
[(деревянный плуг примитивной конструкции с металлическими режущими частями)], 
и крестьянство совершенно не обеспечено сеялками, хорошими боронами и прочими 
улучшенными орудиями». 

Власть на местах 
Высший суд в Белоруссии закончил рассмотрение дела, по которому среди 16 чел. 

были привлечены секретарь волостного парткома Матвей Волох, его брат, зав. волостным 
земотделом Семен Волох и т.д. Оказывается, что с 1920 г. по 1924 г. недалеко от границы, 
в 120 верстах от уездного города Борисова, в Верхне-Долецкой волости, оперировала 
«бандитская шайка», возглавляемая С. Волохом, который одновременно был назначен и 
во главе местного земотдела. 5 лет эта банда, как пишет «Правда» (15.3), фактически 
стоявшая у власти, терроризировала население, пьянствовала, грабила и т.д. Однажды 
должен был состояться суд, но нарсудья Козел оказался закадычным другом этой 
компании, и в его честь была устроена грандиозная попойка, на которой присутствовала 
«почти в полном составе вся бандитская шайка». 

3 чел. приговорены к расстрелу, но М. Волох, бывший, между прочим, и 
председателем волисполкома, отделался тюремным заключением на 3½ года. 
Постановлено привлечь к судебной ответственности упомянутого судью Козла, школьных 
работников, 2-х членов исполкома и т.д. 

Неудачный день Скоблевского [на Лейпцигском суде] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 20 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
С. Варшавский. Женский день [в сов. России] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Какой-то рок тяготеет над революционным творчеством. Затеял Ал. Толстой в 

сотрудничестве со Щеголевым написать историческую революционную драму «Заговор 
императрицы», а теперь «Известия» в № от 16.3 свидетельствуют, что «пьесы вообще не 
получилось. Она снижалась то до цитат из писем и мемуаров, то до анекдота… Вся 
пьеса сшита из разных лоскутьев». Прибавлено, по словам «Известий», немало вранья. 
Но главное, что удручает «Известия», это «отсутствие определенной социальной базы». 

У авторов вообще не оказалось никаких целей и задач. Постановка тоже оказалась 
ниже всякой критики. «Очень плохо представлено в спектакле то, что принято 
называть салоном». Вместо салона получились какие-то купчихи, бурбонистые генералы. 

 



«Великий князь похож на заурядного прапорщика, а его адъютант держал себя как 
фельдфебель» и т.д. и т.д. Можно себе представить, что вышло из творчества Толстого и 
Щеголева, если даже официальный орган дает такую уничтожающую характеристику.* 

Налет коммунистов [и провозглашение советской республики] (От соб. корр., София, 
19.3) – стр. 3 

Перевыборы в городах – стр. 3 
Советская печать крайне недовольна результатами избирательной кампании 1924 

года. <…> 
«Руль» (Берлин), 21 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Подпольная коммунистическая типография в Турине (Рим, 20.3) – стр. 1 
Выборные «ножницы» – стр. 2 
«Правда» подводит итоги перевыборов в Советы. <…> 
Советский быт. Доклад Яранского УИКа [(в Витебской губ., из «Правды»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 21 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
И в Турции пойманы 
Нам сообщают: НКИД получил от турецкого правительства ноту, протестующую против 

вмешательства исполкома Коминтерна во внутренние дела турецкого государства. Нота 
составлена в дружественных выражениях. К ней приложены показания коммунистов-
турок, удостоверяющих получение турецкой компартией финансовой поддержки из 
Москвы. 

Неблагонадежный комсомол 
Не называя места, «Правда» (14.3) отмечает, что на одной «очень многолюдной 

конференции комсомольцев обнаружились чрезвычайно неприятные для РКП 
настроения. Хотя уезд – полупромышленный, не беден заводами и на конференции было 
много комсомольцев пролетарского происхождения, но пролетарский остров окружен со 
всех сторон крестьянским сплошняком». «Крестьянская часть конференции дала бой на 
выборах в уком и на губернский съезд [комсомола]. 

Некоторые рабочие кандидатуры проваливались и заменялись крестьянскими». Это 
сопровождалось речами: «Довольно горожане решали нужды деревни без сельчан … 
Надо в комитеты выбирать побольше крестьян». Решительному «бою на выборах» 
предшествовала словесная подготовка. Крестьяне-комсомольцы говорили «о тяжести 
налогов, о сытых рабочих»: 

– Прежде чем с деревни брать, надо ей дать, а не наоборот … Рабочий живет на 
жалованье, а крестьянин не видит лишней копейки … Крестьян учиться в школы не 
пускают … В партийной школе городских кормят и обмундировывают, а в школе 
крестьянской молодежи (одна на уезд!) даже нет столов … 

Попытка напомнить о шефах вызвала раздраженный отпор: 
– В уезде был случай, когда шефы в годовщину смерти Ильича раздавали крестьянам 

по калачу и колбасе. 
На конференции возмущались: «Мы хотим библиотеку, а нам колбасу». 
Говорят, надо помогать сов. власти. Но как же ей помогать? «Один депутат выразился 

так: в деревне, если комсомол друг крестьянства, то он – враг волостного исполкома, вот 
и выбирай!». 

                                                
*
 Подробности постановки в БДТ и цитаты из рецензии Ю. Соболева в «Известиях» от 15.3.1925 г. см. 

(profilib.com/chtenie/47607/aleksey-tolstoy-sobranie-sochineniy-v-desyati-tomakh-tom-9-lib-128.php). 
Как следует из примечания к статье А.В. Луначарского, пьесу поставили одновременно и в Москве! 
(sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/ss-tom-3/itogi-dramaticeskogo-sezona-1925-1926-g) 

http://profilib.com/chtenie/47607/aleksey-tolstoy-sobranie-sochineniy-v-desyati-tomakh-tom-9-lib-128.php
https://sites.google.com/site/lunacharskyfund/lib/ss-tom-3/itogi-dramaticeskogo-sezona-1925-1926-g


Словом, «Правда» считает, что комсомольцы оказались «простыми передатчиками 
крестьянских настроений». Для рабочих это настроение явилось неожиданностью. 
«Руководящие товарищи из укома заблудились» и не знают, что делать теперь. 

В. Зензинов. Английская рабочая делегация о России – стр. 2 
В Грузии 
Нам сообщают: По требованию Рыкова, грузинский совнарком выделил 

правительственную комиссию по рассмотрению жалоб сельского населения на действия 
местных властей за период ликвидации сентябрьского восстания. Из состава озургетского 
исполкома по депеше Калинина отстранены от должности председатель и 2 члена за 
казнокрадство и превышение полномочий. Взысканная озургетским исполкомом 
контрибуция с крестьян не сдана в доход казны, а распределена в качестве награды 
между членами исполкома и чекистами. 

Бегут 
Уральский обком РКП в месячном отчете ЦК за январь указывает на массовый уход из 

компартии партийцев: по Екатеринбургскому округу было подано 96 заявлений, 
Тагильскому – 71, Златоустовскому – 44, Челябинскому – 58 и Тюменскому – 29. 
Большинство заявлений мотивировано переутомлением и чрезмерной нагрузкой 
партийными обязанностями. 

На помощь французским коммунистам [комсомольцам!] 
Бюро ЦК РКП, признав тяжелое положение французского комсомола, предложило ЦК 

советских комсомольцев провести в апреле кампанию поддержки [добровольно-
принудительного сбора взносов], которая должна обеспечить бесперебойную работу 
комсомольцев Франции. 

Берлин – стр. 4 
Государственный верховный суд в Лейпциге приговорил 19 коммунистов за 

организацию боевых групп, хищение взрывчатых веществ, изготовление ручных гранат и 
недозволенное ношение оружия к тюремному заключению от 9 мес. до 2 лет и 3 мес. 

«Дни» (Берлин), 21 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Процесс коммунистов (София, 20.3) 
Уголовный суд во Враце приговорил 62 коммуниста, из которых 6 бежали заграницу, к 

тюремному заключению в общей сложности на 780 лет. 9 коммунистических вожаков 
приговорены к пожизненной тюрьме. 

Процесс коммунистов ([подробности проживания Скоблевского в Берлине, споры о 
террористической организации Чека], От соб. корр., Лейпциг, 20.3) – стр. 3 

Опровержение (Москва, 19.3) 
«Роста» опровергает появившиеся заграницей слухи о неудавшейся попытке 

покушения на поезд у Ростова на Дону, в котором возвращались члены правительства с 
сессии ЦИК. 

Алданские золотые прииски (Москва, 19.3) 
В конце 1923 г. в Алданском округе Якутской республики открыты были золотые 

прииски. В 1924 г. добыто 5 950 килогр. золота, что составляет ⅓ всего добытого в СССР 
золота. Добыча в 1925 г. оценивается в 7 600 килогр. В Алданском округе, доселе 
необитаемом, поселилось 11 000 старателей. 

В России – стр. 5 
В деревне. Костромской корреспондент «Известий» сообщает свои впечатления, 

вынесенные из поездки в родную деревню. <…> 
 
 



Безработица 
На 1.1 в Донбассе на учете посреднических бюро состояло 11 205 безработных. 

Пособия из страховых касс получает 7½ тыс. безработных. С марта начались 
общественные работы, на которых занято 1 240 чел. 

Из писем читателей в «Правду» 
Секретарь ячейки РКП тов. Иванов (Советская волость, Холмский у., Псковская губ.), как 

и подобает коммунисту, решил «октябрить» родившегося сына. Только они вышли 
никудышными. <…> Тов. Иванов приглашает к себе на торжество только тех граждан, 
которые под влиянием его агитации преподнесли ему подарки. Получилась 
контрагитация «за новый быт». 

«Руль» (Берлин), 22 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Судьба русских капиталов в Америке. Принципиальные решения Нью-Йоркского 

суда [относительно 300 тыс. долл.] (Соб. корр., Нью-Йорк, 13.3) – стр. 1 
М. Чокаев. Народное просвещение в Узбекистане – стр. 2 
Политбюро против Зиновьева (Соб. корр., Рига, 19.3) 
Большую сенсацию вызвало в московских коммунистических кругах аннулирование 

Политбюро телеграммы Зиновьева, которую он предполагал послать в Калькутту, в ответ 
на приветствие индусских коммунистов к 8 марта. В телеграмме Зиновьев указывал, что 
исполком Коминтерна и РКП с напряженным внимание следят за героической борьбой, 
которую ведут за свою независимость народы Индии, и обещал поддержать последних от 
имени всех трудящихся СССР против империалистической Англии. 

Свидание Раковского с Троцким 
По сведениям «Прагер Прессе» из Москвы, Раковский во время своего пребывания на 

Кавказе съездил в Сухум, где лечится и отдыхает Троцкий. Как известно, Раковский и 
Пятаков были единственными в ЦК РКП, которые 17.1 голосовали против резолюции, 
внесенной относительно Троцкого, и отставления его от всех занимаемых им постов. 

«Последние Новости» (Париж), 22 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Покушение на Уншлихта 
18 марта в Москве, как нам сообщают, произведено покушение на Уншлихта. Ранен 

шофер, сам Уншлихт не получил повреждения. Покушавшийся задержан чекистами из 
личной охраны Уншлихта. 

Три расстрелянных 
15 марта в Петербурге по депеше ОГПУ были расстреляны 3 неизвестных, задержанных 

пограничной стражей 2 марта близ финской границы. По доставлении в петербургское 
ГПУ все трое были «опознаны» как кавказцы из той группы, которая в количестве 8 чел. 
исчезла из Лубянской тюрьмы в сентябре 1924 г. 

И. Маркелов. «Большевики на китайской восточной дороге» (Письмо из Харбина) – 
стр. 2-3 

Арест профессора 
В Петербурге арестован профессор местного университета по кафедре антропологии 

Передольский, на квартире которого устраивались гипнотические сеансы, привлекавшие 
учащихся. «Правда» (№62) сообщает, что следствие установило «к.-р.» характер этих 
собраний, на которых «происходило что угодно, но не научные занятия: велись 
агитационные беседы на тему о вреде советской власти» и пр. Передольский был прежде 
директором гимназии Русского общества в Петербурге.* 

                                                
* Из статьи: «В.В. Передольский: фотограф Лесгафта» 
(bmsi.ru/issueview/f4e94f0e-e96a-4ae5-9e18-0c2059637f93/files/lesgaftovets_13(1640).pdf): 

http://bmsi.ru/issueview/f4e94f0e-e96a-4ae5-9e18-0c2059637f93/files/lesgaftovets_13(1640).pdf


Почему ГПУ [про]спало? 
В июне 1924 г. в Хоперском округе Царицынской губ. к местным властям явился 19-

летний юноша, некто А.В. Жеребятьев, и заявил им, что ОГПУ прислало его для открытия 
местного отдела. Власти наперерыв стали оказывать ему содействие, тем более что 
представилась возможность устроиться в новой чеке: бывш. председатель хуторского 
[Хоперского?] Совета Ламзин был «назначен» зам. председателя ГПУ, секретарь Совета 
Лосев – секретарем этого же учреждения. В короткий срок было навербовано еще 40 
сотрудников, которым дали различные клички и надлежащие инструкции насчет розыска 
«к.-р. уголовных элементов». 

Получавшиеся от агентов сведения Жеребятьев и его ближайшие товарищи сумели 
хорошо использовать: от этих «опасных элементов» они стали получать продукты, 
самогон, квартиры, бесплатно пользовались лошадьми и пр., устраивали оргии, 
грандиозные попойки и т.д. Если у арестованного не оказывалось наличных денег, 
довольствовались расписками, которые «реализовывал» председатель Хоперского совета 
Нагорнов. Несколько месяцев длился этот разгул. Потом неожиданно выяснилось, что 
Жеребятьев – самозванец, недавно освобожденный из Дома предварительного 
заключения с подпиской о явке на суд. Дело об этом самозваном чекисте и его товарищах 
было рассмотрено в свое время царицынским судом, а теперь – Верховным судом в 
Москве. Жеребятьев отделался 10-летним тюремным заключением, Ламзин – 5-летним, 
Лосев – 3-летним, а Нагорнова приговорили к расстрелу, но в виду «пролетарского 
происхождения» он был заменен 10 годами тюрьмы. 

Власть РКП – стр. 4 
[Харьковский] «Коммунист» (8.3) разъясняет, «за что арестована вся милиция в 

Лохвицах [Полтавской губ.]»: 
За взятки … Во главе начальник и пом. начальника милиции Бондаренко и Бессараб. 

Свободное время эти блюстители порядка проводили в обществе спекулянтов, с 
которыми играли в «9-й вал», пили мадеру, но чаще лохвицкий самогон. Это милое 
времяпровождение для лохвицких нэпманов невыгодно, ибо им приходится начальству 
проигрывать. Но все-таки хорошо быть в дружбе с начальством … Так, напр., 
кондитерская гр. Клецкого открыто торгует самогоном, даже в присутствии 
Бондаренко … Дружба сказалась особенно ярко в день праздника 6-летия рабоче-
крестьянской милиции. Праздник в Лохвице проходил следующим образом. 
Помначальника милиции Бессараб обошел все лавки города и велел носить подарки … 
На собранные деньги купили вина, водки, спирту и несколько ведер «клец-самогону» [?]. 
<…> 

Пижама Скоблевского [(процесс над коммунистами в Лейпциге)] – стр. 7 
«Дни» (Берлин), 22 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Исследовательский интерес последних 20-ти лет фокусировался у [Владимира Васильевича] 

Передольского на проблеме гипноза, что в итоге привело к целому ряду встречных статей, докладов и 
разбирательств. В 1925 г. «Красная газета» (№ 62) опубликовала заметку «Профессор Университета – 
шарлатан, гипнотизер». Подразумевался, конечно, Передольский, хотя профессором университета 
никогда не был. Банальный донос в прокуратуру привел Передольского на несколько месяцев в места 
заключения, где он и завершил свое исследование под общим заглавием «Значение внушения в жизни». 
Тем временем, уголовное дело за отсутствием состава преступления было прекращено в авг. 1925 г. 



М.М. Новости быта Северной Манджурии (От соб. корр. из Харбина) – стр. 1-2 
До Мукденского соглашения с представителями СССР о завладении КВЖД и 

совместном управлении ею группой граждан СССР и Китайской респ. большевистские 
гнезда, или ячейки, существовали в т.н. полосе отчуждения, но они жили замкнуто, 
особенной жизненности не проявляли, а если где пытались проявить себя особенно 
действенно, то одергивались или ж.-д. начальством, или китайскими властями. 

Теперь, куда ни повернись, везде доркомы, учкомы, базкомы, которые под влиянием 
новых лозунгов, выброшенных русскими верхами управления дорогой – разрушайте идею 
божества, разрушайте старую буржуазную школу, творите новую жизнь – повели самую 
энергичную борьбу против религии и школы. <…> 

Закон и быт [(к статье марксиста Ильинского «Право и быт» в «Красной нови» – о 
советских векселях)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» [№63] продолжает вышучивать сов. власть, провозгласившую 

лозунг – «лицом к деревне». На словах это звучит очень красиво, а на деле деревня 
находится в полном пренебрежении. Так, по вопросу о с.-х. машинах газета снова 
напоминает о добром старом времени, когда «довоенное машиностроение обычно 
делало 30-40% скидки с цен своего фабричного прейскуранта». Теперь же, когда 
повернулись «лицом к деревне», оказалось, что «коэффициент вздорожания 
производства машин на 1924 и 1925 г. против довоенных цен – выражается в 56%». При 
этом нужно еще принять во внимание, как подчеркивает «Экономическая Жизнь», 
«пониженное против довоенного качество орудий и машин, пониженную 
покупательную способность населения, удешевление деревенских рабочих рук при 
возврате в деревню». Другая статья в том же № газеты утверждает, что в отдельных 
местностях превышение против довоенной цены достигает 60%, «что является 
совершенно непосильным для слабой покупательной способности деревни на товары 
производственного характера». И это еще не все! Еще нужно сказать, что на помощь 
осуществлению лозунга «лицом к деревне» приходят комхозы [(коммунистические 
хозяйства на селе)], занимающиеся обложением складочных помещений. Они так 
усердно развивают свою деятельность, что «обложение нередко доходит до курьеза». 
Действительно, разве это не курьез, разве не нужно хохотать до упаду, если газета 
сообщает, что например «за площадь, занимаемую веялкой, приходится платить за 
полугодие почти половину стоимости самой машины, из расчета 5 руб. за кв. сажень». 

Все в том же №[63] дается еще пример блестящего осуществления лозунга «лицом к 
деревне». На этот раз речь идет о Донецком округе, которому посвящено вообще так 
много внимания. Положение теперь там таково, что «ни пешему не пройти, ни конному 
не проехать». Распутица длится уже 3 недели и протянется, по-видимому еще не менее 
месяца. Застряло продовольствие, застряла яровая ссуда, доставляемое зерно подмочено 
и засорено. «Зарегистрированы случаи, когда на 10 пуд. зерна было 4 пуда отходу». Но 
ведь распутица – стихийное бедствие, тут ничего не поделаешь! Нет, крестьяне смотрят на 
это иначе и, по словам газеты, громко ропщут, спрашивая, «почему рыли колодцы, а не 
мосты починяли?». Газета находит, что эта претензия совершенно основательная, но 
мало того – «было бы полбеды, если бы дело ограничилось ошибками. Обследование 
работ, предпринятых окружным исполкомом, натолкнулось и на уголовщину». В 
Донецком округе для борьбы с безработицей организованы были общественные работы, 
но, как и везде, это привело только к тому, чтобы советское начальство грело свои руки. 
Так, «многие крестьяне за рабочий день получали не по 67 коп., как значилось в табелях, 
а по 15-20 коп.». Разница осталась в широких карманах начальства. Можно себе 
представить, каково настроение крестьян. 



Контрреволюция или шпионство? (Москва, 22.3, Роста) – стр. 3 
В киевском военном суде начался процесс против 16 участников антисоветской 

организации, действовавшей под руковод. бывш. ген. царской армии Белавина. <…>* 
Советская политика (Москва, Агенрус) – стр. 3 
Лозунг «лицом к деревне» и связанные с ним обещания крупных уступок крестьянству 

остались на бумаге. Вовлечение беспартийных (иначе, «кулаков») в работу по советскому 
строительству ограничилось допущением их к участию в волостных советах. Всякая 
попытка провести беспартийного в уездный, а тем более в губернский, Совет 
автоматически влечет за собой вмешательство ГПУ, обнаруживающего какое-либо, 
бывшее или настоящее, антигосударственное деяние злосчастного депутата, что 
оканчивается либо тюремным заключением, либо ссылкой. Снижение с.-х. налога 
производится лишь в очень редких случаях и выражается ничтожными цифрами. 
Произвол власти на местах продолжается. <…> 

Убийство за слово «товарищ». Из Иркутска сообщают: 3 служащих датского 
телеграфного кабеля, существующего в городе на концессионных началах, датские 
подданные, катались в пьяном виде и стреляли из револьверов вверх. Извозчик 
предупредил, что стрелять нельзя, причем назвал катающихся товарищами. В ответ на это 
один из катающихся – Петерсен выстрелил в извозчика и убил его [в апреле получит 6 лет 
тюрьмы]. После убитого осталась семья в 5 чел. 

Банкротство «Москвошвеи». «Торгово-Промышленная газета» сообщила, что 
огромное советское учреждение по изготовлению платья, известное под названием 
«Москвошвея», в 1924 г. потеряло весь свой основной капитал в 3 млн. золот. руб. За 
отсутствием оборотных средств трест ликвидирован. Сообщение о его крахе вызвало 
большой интерес в Соед. Штатах. Здесь советские агенты, при посредстве специально 
образованной компании «Русско-Американская Индустриальная корпорация», 
распространили среди легковерных американских портных, главным образом выходцев 
из России, акции «Москвошвеи» на несколько сот тыс. долл. Очевидно, эти сбережения 
американских рабочих пропали. 

«Руль» (Берлин), 24 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из книги Бориса Викторова “Без грифа «секретно». Записки военного прокурора”: 

В июне 1924 г. к.-р. отделом Киевского отдела ГПУ за шпионскую деятельность в пользу польской 
разведки были арестованы: Белавин Виктор Платонович, бывш. генерал-майор царской армии, 
служивший в Красной Армии, до ареста нигде не работавший; Иванов Александр Петрович, бывш. 
поручик царской армии, с 1918 г. служил в Красной Армии, до ареста – нач. оперативно-строевой части 
штаба 45-го стрелкового корпуса КВО; Кржечковская Нина Эдмундовна, слушательница 
Археологического института. Расследованием и судебным рассмотрением установлено, что в конце 
1923 г. в Киеве резидентом 2-го отдела польского ген. штаба Павловским, работавшим под прикрытием 
секретаря польского консульства на Украине, была создана шпионская организация, занимавшаяся 
сбором секретных сведений для польской разведки, главным образом военного характера. <…> Военным 
трибуналом Белавин, Иванов и Кржечковская осуждены к расстрелу. 

Из книги Ярослава Тинченко «Голгофа русского офицерства в СССР. 1930-1931 годы»: 
Новая волна арестов военспецов началась сразу же по окончании гражданской войны. Но первая 

половина 20-х годов характеризовалась единичными ударами по недобитому офицерскому корпусу. 
Только в Киеве в 1922-1924 гг. состоялось два громких процесса бывших офицеров. В 1922 г. по обвинению 
в утечке секретной информации был арестован пом. нач. оперативной части штаба Киевского района 
Иванов. Вместе с ним было схвачено и несколько сотрудников штаба района. В 1924 г. «за шпионаж» 
арестовали новую партию военных во главе с сотрудником пограничного отдела штаба Киевского 
района Белавиным и его родственником, инструктором обучения кавалерийских частей Демьяновым. 
(ГАСБУ, фп, д. 67093, т. 37 (3149), дело Ольдерогге В.А., показания Левиса В.Э., с. 101) Демьянов был 
близким другом нач. штаба Киевского района Ивана Христофоровича Пауки, и «копали», естественно, 
именно под него. Но Пауку спасло заступничество Фрунзе, а Демьянова и Белавина расстреляли, хотя 
обвинения, выдвинутые против них, были на самом деле надуманы. Вот и весь «шпионаж»… 



«Единый фронт» (Париж, 24 марта) – стр. 1 
Большевики уже давно, вот уже четвертый год, выступают в несвойственной им роли 

проповедников идеи единства международного рабочего движения. Но никогда они не 
проявляли такой настойчивости в проведении кампании в пользу «единого фронта» как 
сейчас. <…> 

Забастовка на сов. ж.д. (Рига, 23.3). Из Москвы сообщают: На Юго-Восточной и 
Донецкой ж.д. вспыхнула забастовка, вызванная неуплатой жалованья 
железнодорожникам в течение 2 мес. Забастов. движение перебрасывается на 
центральные ж.-д. линии. 

Фальшивые заграничные паспорта (Соб. корр., Гельсингфорс, 21.3) 
В Москве уголовный розыск случайно обнаружил шайку, изготовлявшую и 

продававшую фальшивые заграничные паспорта. Среди членов шайки арестован 
служащий московского ГПУ, заявивший, что он участвовал в операциях шайки «с 
информационными целями». Цена паспорта колебалась от 50 до 200 руб., в зависимости 
от материального положения нуждавшегося в паспорте лица. 

Убийство спеца. 11.3 ответственный секретарь комячейки наркомфина Закавказья 
Аваков в здании наркомфина 5-ю выстрелами из револьвера убил беспартийного 
специалиста Соловейчика. Закавказ. краевая контр. комиссия в особом заявлении 
клеймит «анархистское выступление члена партии, нарушающее элемент. нормы парт. 
дисциплины, ломающую парт. линию по отношению к спецам… Партия не допустит, 
чтобы в 1925 г. к спецам относились так, как это было в первый период сов. власти» [???]. 

«Последние Новости» (Париж), 24 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Мужик желает освободиться 
Сталин на совещании секретарей сельских райкомов Моск. губ. высказался за 

необходимость привлечь к работе парт. органов, в качестве доброжелательных 
сотрудников, лучшие силы сельской интеллигенции. «Без сельского агронома и сельского 
учителя, – заявил Сталин, – нам не завоевать крестьянства, тем более что возрастающая 
полит. активность крестьянства имеет тенденцию освободиться от опеки раб. класса». 

Повстанчество. В Бельском уезде Смоленской губ. ликвидирована крупная 
повстанческая организация, совершавшая налеты на волисполкомы и парт. учреждения. 
Члены организации за 6 мес. убили 12 партийцев и 6 сов. работников. 

Критика «заветов Ильича» – стр. 1 
В «Финансовой Газете» (12.3) читаем: 
Волховстрой еще далеко не закончен. Государству еще в будущем году придется 

нести значительные расходы по завершению этого сооружения. Но уже теперь 
выдвигаются грандиозные проекты строительства, которые должны занять 
освобождающееся место в государственном бюджете. Первым претендентом явился 
Днепрострой. Теперь соперником его выступает Волго-Доно-Азовская магистраль… 
<…> Мы полагаем, что нашему многострадальному бюджету следовало бы дать 
передышку, освободив его на некоторое время от колоссальных расходов на 
грандиозные сооружения, плодами которых государство воспользуется лишь в более 
или менее отдаленном будущем. 

Дело 43 безработных. Екатеринославский губсуд после 3-дневного разбирательства 
вынес приговор по делу об ограблении и разгроме безработными магазинов госторговли 
и кооперации в окт. 1924 г. Один обвиняемый, тяжело ранивший нач. районной милиции, 
приговорен к расстрелу, а остальные 42 обвиняемых – к тюремному заключению от 5 до 
10 лет. Свидет. показаниями установлено, что часть обвиняемых при увольнении с 
заводов не могла 2 мес. получить зарплату. Защита подала [кассац.] жалобу в Верх. суд. 



Лицом к самогону – стр. 3 
«Беднота» (27.2) недовольна деревенскими коммунистами. Приказано им поладить с 

беспартийными, дан лозунг: «необходимо создание вокруг партии беспартийного 
крестьянского актива». «Все это, кажется достаточно просто, чтоб было понятно каждому  
беспартийному [и] коммунисту… Между тем, многочисленные письма, поступающие с 
мест, свидетельствуют о том, что не везде еще дело идет так как нужно»… 

<…> Тут же рядом с этими решительными увещеваниями напечатано письмо 
учительницы Пепеляевой из Раненбургского уезда Рязанской губ. Оказывается, 
«товарищи» ничего не хотят да и не могут понимать, т.к. больше всего «перегружены 
самогоном». Языки у товарищей от самогона не ворочаются, ноги не стоят… Где уж тут 
что-либо понимать… 

«Дни» (Берлин), 24 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Проблема [«недостатка хлеба» в Ленинграде] (Берлин, 24 марта) – стр. 1 
Отлив революционного движения (Москва, 22.3, О.Э.) 
Советские газеты посвящают ряд статей открытию сессии расширенного состава 

исполкома Коминтерна, которой предшествовал ряд предварительных заседаний 
организационного комитета. Зиновьев отмечает в «Правде» и «Известиях», что нынешнее 
положение Коминтерна очень затруднительно и походит на положение русской 
компартии в 1905-1913 гг. Наблюдается отлив революционного движения, ощущается 
недостаток доверия. Перебежчики уходят в противоположный лагерь. Мировая 
революция развивается медленно. Борьба против Коминтерна ведется систематически во 
всей Европе и во всем мире. Что касается Германии, то там революционного движения 
нет. Коминтерн не закрывает глаз на фактическую обстановку. 

В том же духе высказывается в «Правде» о задачах Коминтерна в связи с 
внешнеполитическим положением Сталин. Он тоже приходит к заключению, что в 
Германии – центре Европы период революционного подъема закончился. 

Печать – стр. 2 
<…> [По свидетельству «Правды»,] дело происходит в Детсдоме. Обвиняемый 

показывает, что он приехал в 1922 г. из голодной губ., попал в Детсдом. «Потом, 
говорят, поезжай назад, может, родных найдешь. А там все умерли. Опять в Москву 
зайцем вернулся». В Детсдоме, куда его вновь водворили, он очутился среди кокаинистов 
и алкоголиков. Когда за одним из воспитанников приехала санитарная карета, чтобы 
водворить его в лечебницу, «воспитанники забаррикадировались. Когда же пришла 
милиция, они разбили стеклянную верхнюю дверь комнаты и принялись швырять в 
собравшихся колодками и сапожными инструментами». 

Пришлось пустить в ход огнестрельное оружие. На суде выяснилось, что порядки в 
Детсдоме ужасные. «Педагогическая работа не ведется. Обвиняемые не умеют даже 
писать, дети отпускаются без присмотра на улицу и, очевидно, приносят в дом 
кокаин, потому что, по заявлению свидетеля – администратора, 80% детей – 
кокаинисты». Суду ничего не оставалось делать как оправдать всех обвиняемых и 
водворить их по-прежнему в тот же ужасный Детсдом. 

Процесс коммунистов ([показания руководителя предварительного следствия Фогта, в 
т.ч. о том, что коммунистические депутаты рейхстага и ландтага пользовались 
подложными паспортами], От соб. корр., Лейпциг, 23,3) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 25 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 



Коммунисты в Болгарии ([исключение 6 депутатов-коммунистов Народного собрания 
на основе недавно принятого закона о защите государства], Соб. корр., София, 19.3) – стр. 
1 

Коммунисты в Италии ([под Миланом арестованы делегаты секретной конференции], 
Рим, 24.3) – стр. 1 

Хлебный кризис в Москве (Москва, 24.3, Роста) 
В виду недостатка хлеба цены повысились на 3 коп. на фунт. 
Кражи из арсеналов (Лондон, 24.3). По сведениям, полученным «Дэйли Телеграф», 

украинский Совнарком назначил расследование по поводу систематических краж из 
арсеналов. Похищено несколько тыс. ружей и револьверов и несколько пулеметов. 

Бор. Мирский. Брынский лес – стр. 2 
Скованный большевизмом, запуганный и задавленный советским властвованием, 

русский народ живет. Странным, порой фантастическим двойным бытием представляется 
эта жизнь. <…> 

Дела милицейские [(из «Правды»)] 
Проведенная одесской губ. прокуратурой ревизия первомайской милиции и розыска 

[под Николаевым] раскрыла ряд крупных злоупотреблений и растрат, 
бесхозяйственность, взяточничество. Аппарат милиции и розыска находился в состоянии 
развала, личный состав по большей части непригоден и преступен. Между прочим, в 
районах существовала практика их «продажи»: каждый уходящий нач. районной милиции 
получал от преемника «отступного», размер которого определялся «доходностью» 
района. В связи с раскрытием преступлений проведены большие аресты. 

«Последние Новости» (Париж), 25 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Спец-капиталисты» (Берлин, 24 марта) – стр. 1 
«И кооперация, и госторговля при первой же встрече с частным капиталом в условиях 

не совсем даже равных, но в обстановке свободного соревнования, сдали часть своих 
позиций». Это положение «Правда» (№ от 17.3) в статье, печатаемой ею в порядке 
дискуссии, делает основанием для обсуждения чрезвычайно важного вопроса: об 
отношении РКП к новой нэпманской буржуазии. <…> 

Налетчики. В Феодосии 19.3 постоянная сессия губсуда приговорила к расстрелу двух 
бывш. рабочих порта, организовавших отряд налетчиков, которые уничтожали в 
Феодосийском округе партийных работников в сельских организациях и грабили 
продовольственные склады. Остальные обвиняемые приговорены к долгосрочному 
тюремному заключению со строгой изоляцией. 

Общественные работы [(из «Эконом. Жизни» №63)] 
Кое-где сейчас начинают выясняться результаты осенних общественных работ. Так, в 

Донецком округе крестьянство недовольно тем, что, несмотря на необходимость ремонта 
мостов, организации, заведующие общественными работами, увлеклись постройкой 
колодцев и прудов. Многие крестьяне получали за рабочий день вместо полагавшихся 60-
70 коп. – 15-20 коп. За исчерпанием кредитов крестьян стали привлекать к работам в 
«кредит», который превратился в «долгосрочный». Беднейшее население от 
общественных работ вообще мало что получило, т.к. у него нет рабочего скота и, кроме 
того, не в чем было выходить на работу. 

Проверка тульской компартии – стр. 2 
В Бюро ЦК РКП поступил [нелицеприятный] доклад о состоянии партийных 

организаций в Тульской губ. Доклад отмечает процентное снижение коммунистов к 
общему числу рабочих и очень слабый приток новых партийцев. <…>. 



В юго-восточном совнархозе. Нам сообщают: В Ростове на Дону РКИ обнаружила в 
арендном отделе областного совнархоза крупные злоупотребления: взяточничество, 
бесхозяйственность и невыгодные сделки с частными лицами. Убытки казны достигают 
400 тыс. руб. Арестованы зав. отделом-коммунист, ряд сотрудников и несколько крупных 
частных промышленников, пользовавшихся услугами арендного отдела. 

«Дни» (Берлин), 25 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отлив ([револ. движения в Европе], Берлин, 25 марта) – стр. 1 
Деревенские письма – стр. 2 
«Правда» публикует письма крестьян, рисующие быт современной деревни. <…> 
Расстрелы. В городе Холме (Псковской губ.) подожгли здание милиции, камеру 

прокурора и судебного следователя. «Вдохновитель» поджога приговорен к расстрелу. 
Самосуд. В с. Березовка Могилевского округа стали систематически пропадать лошади 

и крупный рогатый скот. Председатель комбеда Заболотный и председатель сельсовета 
Бурдейный созвали крестьян на сход и заявили, что получено разрешение расправляться с 
конокрадами своим судом. После случая новой кражи ударили в набат и созвали сход. На 
сходе начался допрос всех подозреваемых, превратившийся в ужасающий по жестокости 
самосуд. 7 избитых были заживо зарыты в землю. [Могилев-]Подольский губернский суд 
приговорил виновников самосуда к 8 годам тюрьмы. 

Печать – стр. 2 
Отбросив боязнь перед зарубежными газетами, Ларин смело продолжает свои 

разоблачения. На его указания о возмутительных притеснениях населения в выборе языка 
посыпались письма, в которых советское начальство доказывает, что принуждение 
необходимо. Письма упрекают «население в несознательном отношении к языку, в силу 
чего с нежеланием населения считаться нечего, т.к. под влиянием несознательности 
оно пойдет прямо против своих интересов». И вот Ларин рассказывает, как подымает 
сов. власть сознательность населения. В Проскурове отпечатано объявление, в силу 
которого «все занимающиеся личным промыслом 2-го разряда (почти сплошь все евреи) 
обязаны выписывать украинскую газету». В [Каменец-]Подольске проведено было 
обследование, которое, между прочим, установило, что “за невыписку украинской 
газеты «Вiстi» [ВУЦИК] 6 еврейских кустарей были преданы суду”. Точно так же в Одессе 
детям запрещено писать письма на еврейском языке: «писать письма обязательно на 
украинском языке». И еще более характерный случай имел место в Ровенской губ, где 
запретили выписывать газету, «издающуюся в Москве ЦК РКП на еврейском языке [(на 
идиш – «Дер Эмес», или «Правда»)]». Можно ли, восклицает в отчаянии Ларин, идти 
дальше в вопросах языка? Можно, отвечают ему факты. Ибо, с другой стороны, тех, 
«которые говорят дома и желают учиться по-русски», заставляют учиться по-еврейски. 
Вообще, все сводится к тому, чтобы поставить все вверх дном. 

Коммунисты в Болгарии ([по закону о защите государства уничтожаются полномочия 
коммунистов-членов всех представительных учреждений], София, 24.3) – стр. 3 

Процесс коммунистов ([дальнейшие показания Фогта], Лейпциг, 24.3; Лейпциг, 25.3) – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 26 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Лже-крестьянские» требования ([лже- – по Каменеву], Париж, 26 марта) – стр. 1 
Как происходили перевыборы [в сельсоветы] [(из «Правды»)] – стр. 2 
Петроградские архивы [и журнал Центрархива «Борьба классов»] – стр. 3 
Советский быт. Предсельсовета Еремин [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 26 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Продовольственные аресты в Петербурге. Петербургский ГПУ, как нам сообщают, до 
22.3 арестовал 47 лиц из интеллигенции и 82 рабочих за возбуждение трудящихся масс 
против сов. власти в связи с продовольственным затруднением в городе. Большинству из 
арестованных угрожает ссылка. 

Иваново-Вознесенская проверка 
Губернская контрольная комиссия, как нам сообщают, закончила проверку 

производственных комячеек. Постановлениями проверочных «троек» исключено 267 лиц 
и 89 лиц подвергнуты разным партийным взысканиям. 70% исключенных падает на 
партийцев, пассивно относившихся к работе и замеченных в идеологических уклонах. 

Скоблевский и [советское] полпредство [в Берлине] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 26 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Заминка [с хлебом в Москве] (Берлин, 26 марта) – стр. 1 
Советская «веротерпимость» – стр. 1-2 
Сессия «красного парламента» в Тифлисе была специально предназначена для того, 

чтобы народы Востока увидели, как превосходно живется чужим национальностям в сов. 
России, какими широкими правами они пользуются и как глубоко советский 
национальный режим отличается от империалистического. И Калинин, и Чичерин, и 
Рыков наперерыв воспевали достижения Советов в области национальной политики, 
твердили, что все племенные разногласия изжиты. Чичерин и Рыков даже сочли нужным 
съездить в Эчмиадзин – исторический центр армянской культуры и приветствовали 
католикоса Амвросия, только что по случаю торжеств выпущенного из советской тюрьмы. 
<…> 

В советской деревне ([беглый обзор], Из советских газет) – стр. 2 
Процесс коммунистов ([по заявлению прокурора, уже вынесено более 50 приговоров, 

в которых устанавливается, что компартия планировала госпереворот], Лейпциг, 25.3; 
Лейпциг, 26.3) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 27 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ссылка 168 кронштадтских матросов. Нам сообщают: Из Кронштадта и петербургских 

тюрем отправлено в ссылку в Семиреченскую обл. 168 матросов. 
Коллегия Наркомфина возбудила в СТО вопрос о сжатии расходов по кредитованию 

госпромышленности, которой до 1.3 было уже отпущено вне порядка обычного 
кредитования 42 млн. руб. под гарантии банковских учреждений, теперь уже заявляющих, 
что они дальнейшие кредитования не могут принять на свой страх и риск. 

Проф. В. Коваль. Засухи в России [и агрономические приемы борьбы с ними] – стр. 2 
Заслуги Уборевича. Нам сообщают: В Ростове на Дону Енукидзе, вручая на заседании 

пленума краевого исполкома золотое оружие командующему Северо-Кавказским 
округом Уборевичу, отметил от имени ЦИК его высокие заслуги при подавлении 
грузинского восстания [в авг.-сент. 1924 г.] и ликвидации брожения среди населения 
Ставропольской губ. в окт. и нояб. 1924 г.* 

Красные архивисты – стр. 3. 
В Москве закрылся съезд архивных деятелей. <…> Постановления съезда свелись, в 

сущности говоря, к старым пожеланиям об охране архивных материалов от 
противозаконного их истребления, расширении научно-издательской деятельности 
Центроархива и закреплении за архивами занимаемых ими помещений. <…> 

                                                
*
 Сии «заслуги» требуют дополнительного исследования, поскольку на должность командующего 

Северо-Кавказским округом Уборевич был назначен в феврале 1925 г., а до этого служил нач. штаба 
Украинского военного округа. 



Разъяснение Сокольникова. Вернувшийся из отпуска Сокольников, выступая на 
совещании союзного и областных наркомфинов, разъяснил, что повышение курса золота, 
серебра и иностранной валюты в СССР, отмеченное докладчиками, есть временное 
явление, происходящее в силу того, что частный капитал, непредусмотрительно в начале 
1924 г. сжатый и лишенный возможности оперирования, естественно стал искать 
обеспечения своей наличности в золотой и иностранной валюте.* 

Кризис. Нам сообщают: Правление Центросоюза отметило в очередном докладе бюро 
съезда торговли и промышленности понижение покупательной способности крестьянства 
за истекший зимний период. Вывозимые кооперацией ходкие товары на окружные и 
местные сельские ярмарки увозились обратно не распроданными даже на 20%. 
Мануфактура, спрос на которую всегда превышал предложение, не могла быть 
реализована в размере даже 30% заготовок, сделанных кооперацией. 

 «Дни» (Берлин), 27 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
[Ленинский] бунт [всемирных] рабов (Берлин, 27 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Божественная Айседора горячо и по юношески пылко восприняла коммунистический 

строй, и сов. власть, с своей стороны, щедро оценила эту чуткость. Айседора стала 
дорогим гостем сов. власти, пленила главного сов. поэта С. Есенина, с которым летала по 
всей Европе и каталась как сыр в масле. И вдруг блаженству пришел конец. Есенин бросил 
свою почтенную супругу, которая, в свою очередь, стала ему мстить. По словам 
петербургского журнала, Дункан сообщила в иностранную прессу, что «Сергей теперь на 
Кавказе занимается бандитизмом. Он пишет поэму о бандитах и для лучшего изучения 
стал во главе шайки разбойников. Он пишет, что пока все идет очень хорошо». 

«Жизнь Искусства» весьма неосторожно вышучивает Айседору: «Не хватало только 
справки, что это литературное предприятие совершается по специальной санкции 
Наркомпроса и на бандитское обмундирование были выписаны ассигновки по 
ведомству». Ведь такие шутки легко могут попасть рикошетом не в бровь, а в глаз. 
Однако дело не в этой пикировке. Милые бранятся – только тешатся. А любопытны те 
разоблачения, которые «Жизнь Искусства» в порыве досады делает, рассказывая, какими 
привилегиями пользовалась Айседора у сов. власти. 

 
 

                                                
* В книге Е. Осокиной «Золото для индустриализации. Торгсин» приведена другая версия 

распространенная, правда, на весь 1925 г.: 
Положение стало меняться в 1925 г. Началась борьба двух тенденций. С одной стороны, благодаря 

валютным интервенциям прошлых лет и стабильности червонца население продолжало активно 
продавать государству золотой царский чекан. В то же время, отреагировав на начавшиеся в 1925 г. 
инфляционные процессы, связанные с попыткой форсирования промышленного развития, люди начали 
запасать золотые монеты. В ответ государство ввело валютные ограничения. <…> Крах валютной 
интервенций и вместе с ними легального валютного рынка нэпа произошел в 1926 г. Почему и как это 
случилось? <…> Две концепции проведения индустриализации столкнулись тогда лбами. Одна из них, 
которую условно можно назвать «жизнь по средствам», выступала за умеренные планы 
промышленного развития, жесткую кредитно-денежную политику, использование экономических 
методов для поддержания стабильного курса червонца по отношению к золоту и иностранной валюте 
и для привлечения валют сбережений населения. Выразителем этой политики выступали Госбанк и 
особенно Наркомфин с его руководителями и специалистами, прежде всего Г.Я. Сокольниковым и Л.Н. 
Юровским. Другая концепция, которую метафорично можно назвать «жизнь в кредит», призывала 
форсировать темпы индустриализации, что неминуемо вело к несдержанной кредитной политике и 
денежной эмиссии, а в результате – к инфляции и обострению товарного дефицита. Воинственными 
сторонниками этого пути развития были ВСНХ и Госплан в лице С.Г. Струмилина, В.Г. Громана и др. 



Потерявшая всякую популярность в Америке и Зап. Европе, А. Дункан явилась в 
Москву. Она получила в свое распоряжение один из лучших домов этого города*. На ее 
педагогические затеи, по доверию к знаменитости, отпускались государственные 
средства, условия работы для артистки были созданы такие, каких ей, по ее 
собственным словам, и не мечталось увидеть. Она могла работать вне всякого 
стеснения и контроля. Ученики ее одевались и кормились за счет нашего нищенского 
учебного бюджета, педагогический персонал оплачивался оттуда же, путем урезания 
кредитов всем другим художественным школам». 

Как же были использованы средства из «нищенского бюджета»? «Дети, попавшие в 
эту странную школу, оказались на положении рабов, уступленных во владение А. 
Дункан по кабальным договорам, заключенным с их родителями, что они ничему 
собственно не обучаются, никем не наблюдаются, что пайки и мануфактура, на них 
отпускаемые, усыхают как бы под действием сахарского хамсина, и многое, многое 
другое». Остается лишь добавить, что шут гороховый Луначарский за покровительство 
наукам и искусствам за счет «нищенского бюджета» награжден орденом Красной звезды. 

Процесс коммунистов ([в т.ч. было оглашено заявление депутата-коммуниста Фрелиха 
23.11.1923 г. – каждый коммунист должен считать себя отныне солдатом красной армии], 
Лейпциг, 27.3) – стр. 3 

К пожару в Одесском театре [(проспали свои же пожарные и/или устроил короткое 
замыкание пробравшийся в театр вор?)]** – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 28 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Встречные «ножницы» ([речи Каменева и Калинина о крестьянстве], Париж, 28 марта) 

– стр. 1 
Троцкий бежал [из Сухума]? – стр. 1 
Коммунисты в Болгарии ([при столкновении с бандитами захвачен видный коммунист 

Коприянов], София, 27.3) – стр. 1 
Экспедиция Козлова (Москва, 27.3, Роста) 
Глава тибетской экспедиции Козлов в сопровождении внука знаменитого 

путешественника Пржевальского выехал в Монголию для продолжения раскопок. 
Советское правительство ассигновало кредиты на 2 года для продолжения работ. 

И. Гринчевский. Дела и дни советские (Окончание)*** – стр. 2 
Красноармейские вопросы 
Во всех казарменных ленинских уголках ведутся книги вопросов и ответов. Слева на 

стр. вопросы, справа – ответы. «Правда» приводит ряд красноармейских вопросов и ни 
одного ответа. Вот несколько вопросов. 

– Тов. политрук, почему мы, красноармейцы, получили вечером не суп, а самую воду, 
прошу ответ? 

Ответ был дан политруком, вероятно, устно и был краток: 
– Лопай, что дают! 
А вот другой вопрос: 

                                                
* Речь идет об особняке на Пречистенке, д. 20 (www.e-reading.mobi/chapter.php/89422/33/Foliyanc_-

_Sentimental'nye_progulki_po_Moskve.html). После отъезда матери за границу школой-студией руководила 
приемная дочь Ирма Дункан, до 1928 г., затем переехала в Нью-Йорк, где тоже руководила школой танца 
Дункан (www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/sudba-shkoly-aisedory-dunkan.html). 

**
 «Руль» дал информашку о пожаре в Одесском театре, который случился в ночь на 15 марта 1923 г. и 

потому не привел к человеческим жертвам, 19 марта. Другие подробности можно узнать напр. по ссылке 
(archodessa.com/all/new-opera-theatre-history-soviet-prewar/). 
*** На ресурсе «Исторички» имеется только 2-я половина начала сей статьи 
(elib.shpl.ru/ru/nodes/9978-1438-1546#page/323/mode/inspect/zoom/8). 

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/89422/33/Foliyanc_-_Sentimental'nye_progulki_po_Moskve.html
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/89422/33/Foliyanc_-_Sentimental'nye_progulki_po_Moskve.html
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/o-z/sudba-shkoly-aisedory-dunkan.html
http://archodessa.com/all/new-opera-theatre-history-soviet-prewar/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9978-1438-1546#page/323/mode/inspect/zoom/8


– Тов. политрук, когда бывает занятие политшколы, то красноармейцы идут на занятия 
не ужинавши, а потому все внимание об ужине, а не об том, что преподают, как бы вы 
устроили, чтоб поужинавши идти на занятия? 

Тов. политрук, видно, малый не промах. На сытый желудок красноармейца на 
политграмоту не заманишь. 

Коминтерн на ущербе – стр. 2 
«Коминтерн за работой». Так озаглавлена статья Зиновьева, посвященная открытию 

сессии расширенного исполкома Коминтерна. Ближе к правде был бы другой заголовок: 
«Коминтерн на ущербе». 6-летние итоги, подводимые Зиновьевым, далеки от былого 
оптимизма. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 28 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Эрзац-революция (Берлин, 28 марта) – стр. 1 
№ «Правды» от 22.3 почти целиком посвящен Коминтерну – в связи с открывшейся в 

Москве 21.3 сессией расширенного его исполкома. Зиновьев и Рой, Сталин и Коларов, 
Кашен и Руфь Фишер, «английская делегация», «французская делегация», «американская 
делегация», «чехословацкая делегация», «польская делегация», Д. Бедный – все они 
убеждают читателя в «великих достижениях» Коминтерна. <…> 

Обыски и аресты в Тифлисе 
Нам сообщают: В Тифлисе в связи с арестами военнослужащих авиапарка проведены 

обыски и аресты среди рабочих и интеллигенции, несмотря на заявление Орджоникидзе, 
сделанное им на траурном заседании горсовета, что катастрофа с аэропланом произошла 
в силу технического недосмотра [следом удастся выяснить, что пожар произошел из-за 
преступной небрежности – кто-то из высоких чинов-пассажиров курил в салоне].** 

Критикуют 
Нам сообщают: На Уральском съезде в Екатеринбурге делегаты от беспартийного 

крестьянства отметили ряд отрицательных сторон деятельности сельских партийных 
органов. Делегаты, в виде примера, привели 11 случаев самочинного обложения 
крестьянства в пользу партийных организаций, каковое взималось строже, чем единый с.-
х. налог, а уклонявшихся подвергали арестам и штрафам, при содействии волисполкомов 
и сельсоветов, зависимых от райкомов [РКП]. 

Делегат от Нижне-Тагильского округа заявил протест против принудительной 
мобилизации молодежи в комсомол. Кроме того, он сообщил, что некоторые сельсоветы 
были вынуждены организовать особую сельскую стражу по надзору за хулиганствующими 
комсомольцами, занимающимися кражами, совращением молодых девушек и 
постоянными попойками с драками и поножовщиной. 

«Дни» (Берлин), 28 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
* 23.3 Роста сообщило: «Из Тифлиса в Сухум на съезд Советов Абхазии [22 мая] вылетели на аэроплане 

[Junkers F-13] Мясников, Атарбеков, Могилевский. Над предместьем Тифлиса аэроплан загорелся и упал 
на землю. Находившиеся в нем Мясников, Атарбеков, Могилевский погибли. Мясников состоял зампред 
совнаркома закавказской республик, был членом президиума ЦИК СССР и играл крупную роль в РКП. 
Могилевский был председателем закавказской чека, Атарбеков был уполномоченным союзной почтово-
телеграфной комиссии в Закавказье. Погибли так же два пилота Шпиль и Сагорадзе». 

24.3 Роста сообщило: «Аэроплан загорелся на высоте 300 м. Председатель Закавказской Ч.К. 
Могилевский и комиссар почт и телеграфов Атарбеков выбросились за борт и, конечно, разбились. 
Остальные – член ЦИК и тов. председатель закавказского совнаркома Мясников и оба пилота Шпиль и 
Сагорадзе сгорели живьем». 

См. также (www.kommersant.ru/doc/1020990). 

http://www.kommersant.ru/doc/1020990


«Капризы» [крестьянства] ([«Красная Новь» издала сборник крестьянских писем – «у 
нас нет кулаков, все живут своим трудом»], Берлин, 28 марта) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
«Правда» начинает протестовать против потемкинских деревень, на устройство 

которых сов. власть не жалеет никаких средств. В № от 24.3 газета обращает внимание на 
то, что «центральные улицы Москвы все более приобретают европейский вид. По 
улицам бегают новенькие автобусы, заграницей заказаны т.н. такси». Все это очень 
хорошо, но грязь стоит страшная. Сов. власть, говорит газета, «забыла про русскую 
помойную яму, которая отравляет и без того тяжелый городской воздух зловонием и 
служит рассадником заразы. Помойная яма и дома без канализации и водопровода 
недопустимы в благоустроенном городе». Но ведь дело не в благоустройстве, а в том, 
чтобы бросить пыль в глаза. 

В Москве существует специальный театр пролеткульта, под названием «1-й рабочий 
театр». Он обходится без режиссера-спеца и делает очень большие успехи. Последняя его 
постановка – пьеса «Ватага». Здесь «показано происходящее в эпоху керенщины 
восстание рыболовной артели против предпринимателей на заброшенном острове 
Каспийского моря». По словам «Жизни Искусства», на спектакле была полутьма, нелепая 
суматоха, достаточно крика и т.д. Вообще «в отчетном спектакле просто ничего нельзя 
было разобрать из произносившегося на сцене». 

В чем же, однако, заключался успех постановки? Ответ – в ее полной 
пролетарственности, «со сцены театра Пролеткульта, от бочек, фигурировавших в 
театре, немилосердно разило селедкой».* Самое интересное, что это театр не простой, а 
крепостной: «студийцев, пожелавших покинуть Пролеткульт, насильно заставили 
остаться». Пролетарскую культуру, замечает меланхолически журнал, из-под палки не 
построишь. Это – верно, а без палки – и приступить нельзя. 

Вера Инбер. Трудная жизнь Муры [(Из московского «Огонька»)] – стр. 2-3 
Погибшие комиссары – стр. 3 
Сов. газеты сообщают биографические данные о погибших на Кавказе советских 

комиссарах. <…> 
В России – стр. 5 
Как я был редактором [(Гордин-Новомирский продолжает свои разоблачения)] 
Власть на местах 
«Правда» №62 жалуется на слабую политическую развитость деревенских 

коммунистов, результатом чего является усиление недовольства крестьян властью. <…> 
 

                                                
* Из статьи М.Ф. Пахомовой «Гладков и Горький» (Из истории литературных отношений) 
(resources.krc.karelia.ru/library/doc/articles/gladkov_i_gorkij.pdf): 
В показе пробуждения революционного сознания народа, в изображении нарастания протеста 

против хозяев жизни, в отображении каторжных условий труда – суть драмы «Ватага» [Ф. Гладкова]. 
Но до этой сути трудно добраться сквозь нагромождение натуралистических сцен из жизни темной, 
невежественной массы рыбаков и резалок. Эти сцены затрудняют восприятие пьесы, дающей в 
сущности правдивую картину соотношения классовых сил в предреволюционные годы в царской России. 
Язык пьесы перегружен диалектизмами и жаргонизмами (закоряжила, кочевряжиться, тинкни, матаня, 
стибрили, изгиляться, забахваливайся, замузюкал и т.д. и т.п.). Обильное введение таких слов в диалоги 
действующих лиц загромождает их речь, делает ее местами совершенно непонятной читателю. О 
натуралистичности говорят и авторские ремарки в пьесе, характеризующие поведение и состояние 
героев. Вот некоторые из них: «Игнат ревет быком», «плотовой тянется похотливо», «пьянеет от 
похоти»; «Кувыркин тоскливо рычит»; «Чирей хрипит, как безумный», «ползет, как сумасшедший и т.п. 
Такой грубо натуралистической лексикой Гладков сознательно насыщал свои произведения, думая, как и 
многие писатели тех лет, что этим самым он достигает истинной народности, поднимает в 
искусстве «глубинные недра» народной жизни. 

http://resources.krc.karelia.ru/library/doc/articles/gladkov_i_gorkij.pdf


Хлестаков из ГПУ [(о похождениях в Хоперском округе Царицынской губ. 19-летнего 
Жеребятьева)] 

Студентка-убийца [(студентка III курса женского мединститута в Ленинграде 
Покромович убила и расчленила свою зажиточную квартирную хозяйку Курдюмову)] 

Вместо ангела – красноармеец 
Окончательно решено вместо статуи ангела на вершине Александрийской колонны 

установить статую красноармейца. В подвалах Зимнего дворца найдены железные 
трубочные леса, которые употреблялись в 1850 г. при ремонте колонны. С помощью этих 
лесов и будет произведено предполагаемое безобразие [раньше Зиновьев предлагал 
заменить ангела «Ильичом», но Москва отвергла этот проект и предложила выполнить 
проект на новой колонне, чтобы «Ильич» оказался выше ангела!]. 

Советские стихи [(«Персидские стихи» С. Есенина и «Телега» П. Радимова)] – стр. 8 
«Руль» (Берлин), 29 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Коминтерн на ущербе (Париж, 29 марта) – стр. 1 
Троцкий – в Сухуме! – стр. 1 
Фабрика красных администраторов (Рига, 28.3, Гавас) 
В видах упрочения советской хозяйственной системы президиум ЦИК постановил 

учредить при Коммунистической академии Институт советской администрации 
[правильнее – советского строительства]. К чтению лекций приглашены: Калинин, 
Луначарский, чекист Лацис, проф. Рейснер, Стеклов из «Известий», Крыленко, Енукидзе, 
убийца царской семьи Белобородов, Варейкис и другие персонажи более мелкого 
калибра. Президентом нового института назначен [Л.М.] Каганович. 

Бор. Мирский. Rossica – стр. 2 
Шарль Жид выпустил новую книжку «Советская Россия». Обложка этой книги – 

история. <…> Развесистая клюква в новой книге Шарля Жида – клюква махровая, 
безудержная, для ученого просто недостойная. Члены ЦИК оказываются «префектами». 
Российская Академия – учреждена сов. властью. Дореволюционные помещики были 
столь же невежественны как и крестьяне – «барин, кроме некоторых (!) редких 
исключений, не знал больше чем мужик». Красная площадь в Москве названа так, потому 
что русские вообще любили красный цвет. В советских газетах нельзя печатать 
объявления частных торговцев. На улицах в России целуются «покачивая торсами как в 
танце». Советский переворот произошел в 1918 г. Среди лимитрофов при их 
перечислении забыта (неужели неизвестна?) Эстония. Польша при самодержавии имела 
автономию. И т.д. 

Подобные ошибки совершенно непростительны для ученого и политического деятеля, 
нельзя же не знать, в самом деле, года большевистской революции или не знать, что 
между «барином» и «мужиком» в смысле образовательного ценза была некоторая 
разница, или что Российская Академия задумана Петром, а не Луначарским! Попадаются 
курьезы совершенно анекдотические: большевистский крейсер «Аврора» – «носил это 
французское имя»! Здесь уже не Коллеж де Франс, а 10-летний первоклассник нужен для 
элемент. «филологической справки». <…>* 

На положение консервации (Соб. корр., Рига, 26.3) 
С 1.1.1925 г. местные совнархозы, Промбюро и тресты перевели на положение 

консервации 349 промышленных предприятий, имевших от 60 до 200 рабочих, и 52 
предприятия, насчитывавших от 200 до 3 000 рабочих. [А рабочих выбросили на улицу.] 

 

                                                
* Оказывается, проф. Шарль Жид (1847-1932) до 1920 г. (до 1923?) преподавал политэкономию в 

Парижском университете, а до 1928 г. – в Коллеж де Франс! 



Закрытие кредитов на восстановление городов (Соб. корр., Ревель, 26.3) 
Союзный совнарком, в виду больших расходов по поддержке голодающего 

крестьянства, постановил закрыть кредиты по восстановлению городов, за исключением 
тех районов, где имеется возможность путем привлечения безработных к коммунально-
строительным работам ослабить безработицу. 

«Последние Новости» (Париж), 29 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сорвалось (Берлин, 28 марта) – стр. 1 
В продолжение нескольких уже недель большевистская пресса не расставалась с 

одной темой – с неистовством «белого террора» на Западе. Иллюстрацией должно было 
служить дело коммунистического депутата польского Сейма Лануцкого, преданного суду 
по обвинению в государственной измене. <…> Коммунисты были уверены в 
обвинительном приговоре, они заранее предвкушали новую кампанию против 
жестокостей «белого террора». Их надежды не оправдались – нового мученика им 
создать не удалось: суд их планы разрушил [и оправдал Лануцкого]. <…> 

В Москве 
Предписание об отпуске в одни руки не более 20 фунтов [(8 кг)] муки вызвало в Москве 

большие беспокойства и повлекло за собой, конечно, усиленную скупку «сверх нормы». 
Теперь в советских газетах опубликовано «разъяснение» о том, что ограничение это 
«носит только временный характер», а потому населению предлагается мукой не 
запасаться, т.к. де для этого нет никаких оснований. 

Ревизионизм Калинина – стр. 1 
Калинин в «Известиях» (21.3) подвергает критике распространенные в компартии 

взгляды о тех «экономических благах», которые якобы принес крестьянству октябрьский 
переворот. Сторонники этих взглядов ссылаются при этом на связанную с октябрьским 
переворотом хаотическую экспроприацию частновладельческих земель. <…> 

А. Петрищев. Без понятия – стр. 1-2 
Велено строго: «повернуться лицом к деревне». Это еще в конце 1924 г. Затем сам 

Сталин 27.1 на московской «губпартконференции» подтвердил и разъяснил: 
– Самая большая опасность состоит в том, что многие наши товарищи не 

понимают особенности положения в данный момент. Часто говорят: «В Москве наши 
лидеры взяли за моду говорить о крестьянстве; это – дипломатия. Москве нужно, 
чтобы эти речи говорились для заграницы. Если бы москвичи не сидели бы в 
канцеляриях, а приехали на места, они бы увидели, что такое крестьянство и как 
налоги собираются»… Такие речи приходится слышать. Из всех опасностей, которые 
стоят перед нами, это непонимание нашими местными работниками – есть самая 
серьезная опасность. Одно из двух – либо наши товарищи поймут всю серьезность 
вопроса о крестьянстве, либо товарищи не поймут – и тогда дело может кончиться 
провалом сов. власти. («Известия», 30.1) 

Прошло уже 2 мес. после этого окончательного, категорического подтверждения. А с 
мест каждый день пишут: <…> 

Выселение помещиков ([законопроект ЦИК СССР], Москва, 27.3, Р. и А.) – стр. 6 
Сокольников о финансах [и о необходимости кредитования за рубежом] (Москва, 

26.3, Вольф) – стр. 6 
В Донецком бассейне [(с 1.4 подлежат увольнению 7 000 рабочих)] – стр. 6 
Увещания рабочих [зам. председателя СНК РСФСР А.М. Лежава на уральском съезде 

Советов призвал «проявлять больше государственного взгляда и не рассматривать казну 
как филантропическое учреждение, существующее исключительно для них»] – стр. 6 

Еще один [(арест директора-коммуниста Гулидзе из Симбирского кожтреста)] – стр. 6 



Литературные нравы [(из «Ленинградской правды» №67)] 
Ал. Толстой и П.Е. Щеголев заключили с Театр. управлением договор о предоставлении 

ему исключительного права на постановку в течение 2 лет их пьесы «Заговор 
императрицы» [в Петрограде и Москве]. Однако оба автора передали свою пьесу и 
[отдельно] московскому театру Корша. Театральное управление предъявило Толстому и 
Щеголеву иск в размере 10 000 руб. Впредь, до рассмотрения этого иска, губернский суд 
выдал управлению исполнительный лист на право снятия пьесы с репертуара любого 
театра в Петербурге и Москве [этого не произошло: пьеса была поставлена на сцене 
Театра «Комедия», бывш. Корш, 12 марта, а 26 марта Верховный суд отменил 
постановление Ленинградского губсуда, см. «Вестник советской юстиции, стр. 1121 
(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3467/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_33.pdf)!]. 

«Дни» (Берлин), 29 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Кружение в пустоте (Берлин, 30 марта) – стр. 1 
Только что прошла в Тифлисе сессия ЦИК СССР. Только что в Москве состоялись 

заседания расширенного исполкома Коминтерна. Сейчас объявлен на начало мая 
всесоюзный съезд Советов. Кроме того, сколько еще заседают и собираются центральных 
учреждений – и московский Совет, перевыборы в который сейчас именно производятся, и 
другие. И всюду тот же небольшой состав действующих лиц, примерно с теми же 
выступлениями, докладами и резолюциями. <…> 

Печать – стр. 2 
Д. Бедный сообщает, что у него есть очень много материала о комсомольцах и что 

материал этот рисует яркую картину как выполнен лозунг «лицом к деревне». Со 
свойственной Демьяну разухабистостью он рассказывает, что есть в одном уезде селение, 

Где комсомольцы устроили увеселение. / «Агитацию» в некотором роде; 
При всем честном народе / За попом, отцом Иваном, 
Гонялись по улице с арканом: / Держи! Лови! У-лю-лю! 
В том же уезде другая комсомол. компания 
Учинила агитацию того почище. /Забралась ночью на кладбище 
И – разыгралась кровь молодая в жилах – 
Выворотила все кресты на крестьянских могилах, 
Притащила эти кресты в село / И расставила их против мужицких избушек: 
– Вот как станет светло, / То-то возьмет страх наших богомольных старушек! 
Результат этой агитации, по словам Демьяна, получился такой, что все село бросилось в 

церковь к священнику. В 3-м месте комсомольцы иначе устроились. Они объявили себя 
не безбожниками и не христианами, а православными марксианами: 

Для сближения с деревенской массой / Взяли они «шефство» над церковной кассой, 
И одного комсомольца на сей предмет / Откомандировали… в церковный совет!* 
Коммунистическая «Чека» в Болгарии ([при преследовании террористов убит 

руководитель коммунистической Чека Доросьев, в предместии Софии обнаружены 
бомбы, адские машины, взрывчатка и т.д.], От соб. корр., София, 30.3) – стр. 3 

Процесс коммунистов ([оглашены коммунистические документы, в т.ч. брошюра 
«Уроки германских событий», адресованная Коминтерну], Лейпциг, 28.3) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 31 марта 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
* Цитируется стихотворение Д. Бедного «О кривых наростах деревенской комсомолии, о ненужном 

озорстве и своеволии» («Правда», 25.3.1925 г.). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3467/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_33.pdf


«Анонимка» 
В ленинскую неделю ячейка тульских коммунистов задумала произвести «анонимку» 

(анонимную анкету) среди беспартийных. Один из рабочих на вопрос об отношении к 
партии ответил: «Идея партии хороша, но, к сожалению, отдельные члены ее в 
громадном своем большинстве прежде всего соблюдают свои личные интересы, а 
потом уже и интересы партии. В настоящее время многие ответственные 
работники настолько обюрократились, что стали хуже царских чиновников». 

Советский быт / Любовь комсомольская – стр. 3 
[Софья] Смидович в «Известиях» бьет тревогу: «неблагополучно в области половой 

жизни… Молодежь, по-видимому, полагает, что самый примитивный подход к половой 
любви и есть подход вполне коммунистический». Вот коммунистическая идеология в 
половом вопросе. 

1) Каждый комсомолец, рабфаковец и прочий очень еще безусый мальчик может и 
должен удовлетворять свои половые стремления. Это почему-то считается неоспоримой 
истиной. Половое воздержание квалифицируется как мещанство. 2) Каждая комсомолка-
рабфаковка, просто учащаяся, на которую при этом пал выбор того или другого мальчика-
самца, должна пойти ему навстречу, иначе она мещанка, недостойная носить имя 
комсомолки, быть рабфаковкой, пролетарской студенткой. 

И, наконец, мы подходим к развязке, к 3-й части этой своеобразной «трилогии». 
Необходимое действующее лицо развязки, <комсомолец-самец… уже не принимает> 
никакого участия в этом заключительном аккорде, ибо «мавр сделал свое дело». 
Частенько он уже имеет другой предмет утех и наслаждений, в редких случаях он сам 
покинут «мещанкой»-женой, которая, поняв, что от нее было нужно, оскорбленная в 
своих инстинктах женщины и матери, предпочитает что угодно «одиночеству вдвоем». 
Бледное, истомленное лицо девочки, готовящейся стать матерью, с трогательным 
глубоким выражением глаз беременной женщины! В приемной комиссии по разрешению 
абортов в этих глазах вы можете прочесть не одну скорбную повесть комсомольской 
любви. 

– Мы разрешаем аборт, – говорит зав. приемом заявлений на «аборты», – когда роды 
грозят самому существованию матери или когда работница уже обременена  слишком 
большой семьей. Вы не подходите ни под один из этих случаев. 

Затем следует длинная, мучительная сцена упрашивания, уговаривания, доказывания 
всей необходимости для данного случая сделать исключение. 

– Позвольте, но через 2-3 месяца опять придется делать для вас исключение. Если мы 
пойдем по этому пути, мы не удовлетворим вполне законных требований. 

– Через 2 месяца? Что вы говорите! Я теперь больше никогда не допущу, чтобы это 
повторилось. Я хочу работать. Мне нужно кончить вуз. Столько сил затрачено. 

– Но ведь ваш муж… 
– Муж? У меня нет мужа. Это было минутное увлечение. У него сейчас – другая. 
<…>* 

«Последние Новости» (Париж), 31 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
*
 В общем, free love, во всей своей идеологической, большевистской мерзости. К сожалению, 

цитируемый текст из-за ветхости парижской газеты читается не полностью, но с его оригиналом можно 
ознакомиться в РГБ, найдя статью С. Смидович в сканированных «Известиях» за март 1925 г. через 
«Удаленные электронные ресурсы» (например, по ключевому слову «Смидович»). Или же обратиться к 
аналогичной публикации «Дней» за 31.3 («Размышление о любви» – коммент к статье «О любви» той же 
Смидович в «Правде» за 24.3) и «Руля» за 2.4 («Коллективный октябренок»). 



Маневры (Берлин, 30 марта) – стр. 1 
Итак, что же получилось от замены «февральской», государственной постановки 

аграрного вопроса «октябрьским», ленинским призывом «грабь»?.. Калинин предлагает 
«открыто сказать»: получилось разорение мужика. <…> 

Что в деревне? – стр. 1. Разъездной корр. «Правды» (25.3) пишет: “Первое, что 
бросается в глаза, когда попадаешь на крестьянские собрания, это интерес к 
политическим вопросам. Мы изучаем и обследуем село, но крестьянство еще 
внимательнее и настойчивее изучает город. И отзывы такие о действия начальства: 
«Ежели с понятием разобрать, так в городе похуже, чем в селе <…>».“ 

Выборы в Петербурге. Возвратившийся из Петербурга член ЦК Молотов, выступая в 
Замоскворецком клубе на предвыборном собрании, заявил, что в Петербурге, несмотря 
на усилившееся влияние «социал-соглашателей» в рабочих массах и несмотря на провал 
некоторых желательных кандидатов, все-таки подавляющим большинством избранными 
в районные и петербургский советы оказались коммунисты и содействующие компартии. 
По имеющимся в Москве сведениям, при перевыборах в Петербурге коммунисты 
подверглись жестокой критике со стороны рабочих. Собрания заканчивались 
небывалыми скандальными разоблачениями деятельности руководителей как 
петербургской компартии, так и ЦК. <…> 

В. Зензинов. Размышление о любви – стр. 2 
Один из старых большевиков, из «старой ленинской гвардии», член президиума ЦИК 

СССР С. Смидович поместил[а] в «Правде» (24.3) большую статью – целый фельетон, 
которая должна на себя обратить (и, несомненно, обратит) самое серьезное внимание. 
Называется она несколько неожиданно – «О любви» и «посвящается нашей женской 
молодежи». Статью эту, в сущности говоря, следовало бы перепечатать целиком, 
настолько она характерна для господствующих в России среди современной и, в 
частности, коммунистической молодежи нравов. Характерна она и для Смидовича, но, к 
сожалению, нет на это места. Приходится поэтому излагать. 

С места в карьер Смидович заявляет, что «в области половой жизни широких слоев 
нашего пролетарского юношества» неблагополучно. 

– Молодежь, – удостоверяет старый большевик [Софья Смидович тоже была таковым – 
МК], – по-видимому, полагает, – что самый примитивный подход к вопросам половой 
любви и есть подход вполне коммунистический. Все же, что выходит за пределы 
примитивнейшей мерки, которая, м.б., вполне уместна для готтентота или для 
представителя еще более примитивно живущего первобытного племени, 
квалифицируется как «мещанство», т.е. чисто буржуазный подход к половому вопросу. 

<…> А вот и другой случай. 
Как-то недавно в одном из центральных городов Союза к заведующей охраной 

матмлада [(материнства и младенчества)] в приемную вкатили 2 бравых рабфаковца, 
с категорическим требованием принять на воспитание их коллективного ребенка. «То 
есть как это?» – удивилась зав. охраной матмлада – врач, не позабывшая еще 
элементов физиологии. «Ну да, – взволнованно заявляют рабфаковцы, – мы оба 
являемся отцами этого ребенка, т.к. оба одновременно были в половой связи с его 
матерью». «Коллективный» ребенок, вопреки всем законам природы произведенный на 
свет не одним, а двумя отцами (это вроде теленка о двух головах – объясняет 
Смидович) – это настолько звучало по… коммунистически, что пришлось принять: ну 
что же с ними поделаешь! 

– Слушайте, слушайте, товарищи женщины! – восклицает Смидович. – Все эти слова 
подслушаны у жизни. Здесь нет ни одного слова вымысла! <…> 

 



Разобрусение – стр. 3 
Самодержавие стремилось насильственно обрусить. Комиссародержавие старается 

насильно разобрусить. И политика разобрусения проводится так свирепо, что возмутился 
даже госп. Ларин и протестует в «Правде» (20.3). Появился, например, пишет он, 
«шовинизм еврейский, заключающийся в том, чтобы значащихся по паспорту евреями 
детей в школе непременно учить по-еврейски, хотя они еврейского языка не знают, 
говорят дома и желают учиться по-русски». <…> 

«Дни» (Берлин), 31 марта 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Движение воды ([о кремлевской борьбе за власть после «удаления Троцкого»], 

Берлин, 31 марта) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В виду предстоящего возобновления навигации «Экономическая Жизнь» в № от 27.3 

ставит вопрос о положении речного флота. Газета констатирует, что «общий состав 
флота речных пароходов резко делится на 2 категории: а) суда, вошедшие в основной 
капитал Госпароходства, и б) кладбищенские суда». Это новое «завоевание революции» 
– кладбищенские суда составляет довольно крупную цифру. Тем не менее, и тех 
пароходов, которые годны к употреблению, оказалось слишком много. «В минувшую 
навигацию довольно значительная часть отремонтированных судов оставалась 
безработной». Что же касается перспектив предстоящей навигации, то, несмотря на 
успехи советского хозяйства, «экономическая конъюнктура в истекшем году не дает 
оснований предполагать резкого увеличения грузооборота на транспорте по 
сравнению с прошлым годом». «Плановое хозяйство» выразилось в том, что в то время 
как ремонтировали суда, которые вовсе не требовались и оставались безработными, 
состояние водных путей было в полном пренебрежении. «Запущенность водного 
хозяйства, а местами и частичное его разрушение, особенно в отношении 
гидротехнических сооружений, вышли далеко за пределы допустимого». 

К этому надо еще присоединить нелепость в организации. В 1923 г. «пароходства 
получили полную самостоятельность», а в прошлом году образовано было центральное 
управление водного транспорта и Центррека [?], и теперь происходит упорная борьба 
между этими двумя учреждениями. «Госпароходство всякими способами старается 
сохранить свою полную независимость, игнорируя Центрреку и скрывая собираемые ею 
съезды и совещания». Очевидно, для того и была образована Центррека, чтобы 
«плановое хозяйство» делало новые успехи.* 

Увы, под подозрение взят и сам Мейерхольд. На-днях был устроен диспут, на котором 
Мейерхольд выступал с громкими словами «о необходимости создания такой культуры 
театра, которая соответствовала бы социальной культуре, начатой Лениным». 
Однако эти громкие слова уже не действуют. Подводя итоги деятельности Мейерхольда, 
официальный орган [«Известия» или «Правда»?] констатирует, что он только 
воспользовался Октябрем для своих целей. «Начав с попытки создания революционного, 
классового, пролетарского театра, теперь не возвращается ли он к до-октябрьскому 
своему исходу, к исключительно эстетичной левизне, утеряв свою пролетар. 
аудиторию и идеологию?». На этот вопрос газета отвечает весьма категорично. Да, 
Мейерхольд обманул все ожидания. Он «не организовал вокруг себя и в своем 
зрительном зале пролетарского зрителя, отошел от рабочих масс и сейчас оторвался 
от них». <…> 

                                                
*
 Очевидно, «Руль» допустил здесь неряшливость в изложении сути дела: Центральное управление 

государственных речных пароходств сокращенно как раз и именовалось как Центррека. По-видимому, речь 
идет о чиновничьей борьбе между одним из «самостоятельных» госпароходств и Центррека. 



В Первомайском уезде (Из разоблачений Гордина-Новомирского [о Чека, ЧОНе и 
других силовых структурах в провинции]) – стр. 2 

Вести о Троцком. По сообщению из Москвы, слухи о бегстве или убийстве Троцкого 
неверны. Здоровье Троцкого в последнее время значительно улучшилось. В Сухуме он 
выступил с речью по поводу кончины Нариманова. Гибель трех членов Закавказского ЦИК 
тоже побудила Троцкого выступить в Тифлисе с речью, посвященной их памяти. 

Коммунисты в Болгарии ([подробности о раскрытом властями составе ЦК, убитый 
коммунист Доросьев-Доросев теперь назван Дезофсиевым], От соб. корр., София, 30.3) – 
стр. 3 

Речь Зиновьева ([о состоянии коммунист. движения в разных странах], Роста) – стр. 3 
Пенсии совслужащим [(полную пенсию получат по достижении 55 лет и трудового 

стажа в 30 лет, в т.ч. 7 лет – на совслужбе, проект Наркомфина)] – стр. 3 
Нам пишут из Нью-Йорка 
В Нью-Йорке появился год назад некий Александр Иванович Белокопытов, имевший 

некогда в России свою типографию. Здесь он стал метранпажем, а также продавал 
антисоветскую литературу, получаемую и ныне от доверчивых берлинских издательств 
(русских). В последнее время в нью-йоркской антисоветской газете «Новое Русское 
Слово» стал печатать свои сенсационные разоблачения бывш. деятель Коминтерна и 
бывш. прокурор Одесского трибунала М. Гордин-Новомирский. 

Разоблачения вызвали сенсацию среди колеблющихся элементов русских и 
встревожили коммунистов. Отдан был приказ добиться закрытия газеты во что бы то ни 
стало. Единственный путь, который у них оставался, это – сманивать наборщиков. Когда 
сманили нескольких из них, то Белокопытов явился, стал клясться в том, что он «от 
рождения – ярый враг большевиков» и пр. С ним подписали контракт и отказали всем 
остальным претендентам. И вот в самый решительный момент, перед выпуском номера, 
этот «анти-большевик» ушел, бросив газету на произвол судьбы, в расчете на то что 
номер не выйдет. Однако номер, конечно, вышел, и газета выходит. Белокопытов 
перешел в официальный орган коммунистов «Новый Мир». От него отшатнулись все его 
знакомые, и он ходит буквально как зачумленный, но продолжает заявлять, что «Берлин – 
далеко и не узнает».* 

«Руль» (Берлин), 1 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
С. Познер. Плохое начало (К польско-русским переговорам) – стр. 2 
Что такое «лицом к деревне»? – стр. 3 
Лозунг «лицом к деревне» выброшен. Нужно еще его обосновать идеологически. За эту 

последнюю задачу взялся Бухарин – на последнем губернском съезде Комсомола. <…> 
Советский быт / Ликург Салокрполитпросвета [(из «Известий»)] – стр. 4 
Из-за вполне солидно изданного «законного основания» сальского 

окруполитпросвета между избачем и станичным учителем вышла крупная 
неприятность. Предпосылки к неприятности были раньше. Довольно крупная ссора 
вышла при «чистке» клубной библиотеки. Учитель требовал изъять для 
кооперативных надобностей [(т.е. использовать в качестве обертки)] все книги с 
заголовками подобными «Приключениям маркиза Фоблаза» и «Похождениям маркизы 
де-Помпадур». А избач не соглашался, ссылаясь на статистику спроса, чувства 
читателей, а главное, полезность знать, «как жила буржуазия». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 1 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
* Действительно, до революции в С. Петербурге существовала типография А.И. Белокопытова. 



Самообъявление войны в Москве – стр. 1 
«Известия» (27.3) печатают сообщение Роста «об открывшемся в Риге совещании 

представителей генеральных штабов прибалтийских стран, к которым на сей предмет 
причислена и Румыния»… В передовой статье объявляется по поводу этого сообщения, 
что «вся эта затея явно враждебна советскому союзу и всем своим острием направлена 
против него»: «наши милые соседи собираются составить против нас военный союз». <…> 

Рыков о [«ценовых] ножницах» 
Рыков на заседании севастопольского Совета заявил: «Если сейчас мы не в состоянии 

путем технического переоборудования наших промышленных предприятий удешевить 
производство, то мы обязаны разрешить этот вопрос повышением 
производительности труда рабочего класса, и, если это не будет проведено в ударном 
порядке в ближайшее время, то мы окончательно потеряем крестьянский рынок и 
восстановим против себя многомиллионную массу крестьянства, открыто 
заявляющую, что она не будет поддерживать за счет своего тяжелого труда 
городское и рабочее население страны». 

Выселение бывших помещиков [(по данным корр. «Берлинер Тагеблатт» от 31.3, 
10 000 чел. выбрасываются из своих жилищ и переводятся не позже января 1926 г. в 
другие районы, «где они до революции не имели земельной собственности»)] – стр. 1 

Демонстрацию испортили 
В Житомире 26.3 на обычной демонстрации протеста против террора над украинским 

населением в областях, отошедших по Рижскому договору к Польше, выступавшие 
беженцы-ораторы, указывая на факты насилия польских властей, неодобрительно 
отозвались о Ленине и о сов. власти, передавшей большие области с украинским 
населением «польским империалистам». Ораторов, по окончании митинга, арестовали 
агенты ГПУ. 

А. Марков. Новый кредитный фокус – стр. 2 
Сов. власть пытается перейти от системы принудительных займов к системе займов 

добровольных. В связи с этим в ближайшее время предполагается реализация на новых 
началах 5-процентного краткосрочного займа на 10 млн. червонных руб. <…> 

Рабкор. Будни (Письмо из Одессы) – стр. 2 
Русская хроника – стр. 3 
В Киеве закончился процесс 36 частных предпринимателей, обвиняемых в уклонении 

от уплаты подоходного налога. Несмотря на представленные в суд документы и 
[конторские] книги, устанавливающие убыточность предприятий, обвиняемые 
приговорены к конфискации имущества и к тюремному заключению на срок от 1 до 3 лет. 

Советские вымогатели. В Одессе народный следователь Шварцман за вымогательство 
взяток от крестьян приговорен к расстрелу, который «в виду смягчающих обстоятельств» 
заменен 6 годами тюрьмы. К смертной же казни, замененной 10 годами заключения, 
приговорены в Житомире трое высших чинов местного военкомата, освобождавшие от 
военной службы за взятки («Известия» №70). 

«Дни» (Берлин), 1 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 
 
 



Александр Яблоновский. Коллективный октябренок [(изложение статьи С. Смидовича 
в «Известиях» по «идеологии полового вопроса» среди советской молодежи, с попутным 
вопросом к большевикам: кто же виноват в этом повальном развращении детей?)] – стр. 
2-3 

<…> Кто занимался в России открытой проповедью половой распущенности? 
Наркомтесса Коллонтай вместе с августейшей вдовой Крупской и с другими 
наркомтессами-хулиганессами. Эта советская статс-дама приветствовала «школьную 
рождаемость» и задаривала конфектами малолетних детей. 

Коммунисты в Болгарии ([в Рущуке накрыта группа коммунистической молодежи, при 
обороне дома убита секретарша группы], От соб. корр., София, 31.3) – стр. 3 

Заигрывание с частным капиталом (Москва, 31.3, RuA) – стр. 3 
Вчера состоялось объединенное совещание представителей государственных органов с 

представителями частного капитала. На этом совещании выступил с первой речью член 
ВСНХ Смилга, который указал новые пути советской политики по отношению к частным 
капиталам. Смилга признал, что советское правительство сделало ряд ошибок по 
отношению к частному капиталу и что в данный момент оно готово пойти навстречу 
интересам страны. Советское правительство готово предоставить частному капиталу: 1) 
товарные кредиты, 2) понижение налогов, 3) [финансовое] обеспечение товарных 
операций, 4) урегулирование взаимоотношений между администрацией и частным 
капиталом. <…> 

«Руль» (Берлин), 2 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Полемика (Париж, 2 апреля) – стр. 1 
Как известно, коммунистическая власть сама кассировала много случаев, в которых 

одержала сама победу на выборах в Советы – кассировала эти выборы именно потому, 
что слишком легкий избирательный успех не соответствовал изменившимся видам 
правительства. Задача на этот раз заключалась в том, чтобы в низах советского аппарата 
не было явно неприличного и невозможного, по количеству коммунистов в населении, 
коммунистического большинства. <…> 

Тухачевский (Соб. корр., Гельсингфорс, 30.3) 
Член реввоенсовета Тухачевский назначен 2-м заместителем Фрунзе по 

председательствованию в Реввоенсовете. 
Арест бандитов. В Екатеринославской губ. арестованы бандиты Коваленко и Красюк, 

перебившие несколько десятков ответственных работников-коммунистов. 
Власти на местах. Арестован председатель сельсовета Новгород-Северского уезда 

Черниговской губ. Погребецкий, 2 года грабивший село и присваивавший вносимый 
крестьянами налог. 

У «нас» и у «них» – стр. 2 
“У нас сейчас идут выборы в Моссовет, пишет «Правда». Рабочая демократия видна 

всякому, она бросается в глаза. <…>” 
Экспедиция в Якутскую область [(из «Правды»)] 
Академия Наук отправляет под руководством проф. Ольденбурга большую экспедицию 

в Якутскую область и под руководством проф. Ферсмана – в Хибинские горы. 
«Лицом к деревне» – стр. 2 
«Правде» пишут из деревни: На Кубани «во время перевыборов были лишены 

избирательных прав 50 хлеборобов… только потому, что не согласны с работой главарей». 
<…> 

Выборные картинки (Умилительное. Оглашенные) – стр. 2 
 



С. Познер. «… Жизнь, отходя, мелькает вдали» (Об одной книге) – стр. 2 
<…> Все сказанное – введение к торопливому газетному очерку о романе С. Сергеева-

Ценского «Преображение»[, вышедшему в симферопольском Крымиздате]. Весь роман 
будет в 8 частях. Пока перед нами первая из них – «Валя». <…>* 

На могиле Чехова [(статья Б. Пильняка в «Красной Нови» о надписях чернильным 
карандашом и выцарапанных гвоздями)] – стр. 4 

<…> Человеческие глупости и пошлость, которых так боялся Чехов, не умерли с 
«Ивановым седьмым». Человеческая глупость и пошлость окатила могилу Чехова.  

«Последние Новости» (Париж), 2 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Самоубийство политического в Орле 
Нам сообщают: В Орловской центральной тюрьме 25.3 покончил самоубийством в 

тюремной больнице избитый тюремной стражей политзаключенный Калоярцев – 
московский рабочий, переведенный из Бутырок для отбывания наказания. 27.3 
политзаключенные объявили голодовку, впредь до прибытия в тюрьму 
правительственной комиссии из Москвы. Политические требуют предания суду 
коменданта и отстранения от должностей надзирателей. 

Ученички Бухарина. В селе Рябове Вятского уезда пьяные комсомольцы, изнасиловав 
двух сестер Ушаковых, политссыльных и бывших студенток Московского Педагогического 
института, в целях сокрытия преступления подожгли избу, которую снимали ссыльные 
девушки, предварительно связав последних. Преступление было раскрыто на 7-е сутки 
после пожара, от которого сгорела половина села, по доносу одного из участников 
преступления, оставшегося недовольным распределением похищенного имущества 
ссыльных студенток. 

Крупская огорчена – стр. 1 
Крупская на заседании политпросвета московского губкома указала, что 

политпросветительная работа во всем Союзе сейчас переживает тяжелые моменты из-за 
индифферентности не только беспартийных трудящихся масс, но и большинства 
партийцев и ленинцев, игнорирующих политическое образование и просвещение. <…> 

Мустафа Чокаев. Браун, «Чичерак» [(«Чичерин-Раковский»)] и Ко – стр. 2 
По поручению британской компартии и самого Коминтерна в Туркестан приезжал 

английский коммунист мистер Браун. От имени пославших его он выступал с речами в 
Бухаре (15.2) на съезде Советов Узбекистана, на съезде компартии Туркменской 
республики в Асхабаде (по-советски – Полторацк) и 19.2 в Ташкенте на торжественном 
заседании Средне-Азиатского коммунистического университета им. компартии 
Великобритании – сокращ. «САКУ им. КПВ». <…> 

Не поворачивается лицо – стр. 3. В «Правде» (28.3) напечатаны «предварительные 
итоги» обследования в 6 сибирских губерниях. Специальные комиссии, командированные 
для этого обследования, интересовались прежде всего тем, как местные организации РКП 
проводят приказ о «повороте лицом к деревне». <…> 

Наркомфин Сокольников заявил на съезде профсоюзов, что несмотря на значительное 
понижение с.-х. налога и других налогов бюджет СССР на 1925-26 [операционный] год 
составит, по всей вероятности, 2 700 млн., против 2 500 в текущем году. Увеличение 
бюджета следует отнести за счет развития государственной промышленности (Вольф). 

«Дни» (Берлин), 2 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Отдельной книгой роман «Валя» был издан в 1923 г., в период кровавой неразберихи в Крыму, на 

тонкой серой бумаге со множеством опечаток, тиражом в 2 тыс. экз. Сложно сказать, как был 
встречен роман «Валя» в Крыму, потрясенном гражданской войной, и был ли вообще замечен. <…> 

(e-libra.ru/books/255024-valya.html) 

http://e-libra.ru/books/255024-valya.html


Про белого бычка ([о советских спецах], Берлин, 2 апреля) – стр. 1 
З.Ю. Арбатов. Привет оттуда [(бегство спеца от «счастливой советской жизни»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Веселенькую историю рассказывает «Экономическая Жизнь» в № от 29.3. История эта 

озаглавлена «Дюмо [(металлургический завод Донецко-Юрьевского металлургического 
общества)] или Петровка [(бывш. Александровский Южно-Российский 
железоделательный и железопрокатный завод Брянского акц. общества в 
Екатеринославе)]». Так называются 2 завода, относительно коих идет спор, какой из них 
пустить в ход. Решение склоняется в пользу Дюмо. 

А между тем, говорит газета, «стоит лишь проехать через станцию Алчевская, 
чтобы не выходя из поезда узнать – завод бывш. Дюмо уже подвергся расхищению». 
Напротив, Петровка еще дышит на ладан. Но здесь, по словам газеты, делаются 
усиленные «попытки расхищения основного капитала и, в частности, развоз и 
перевозки отдельных частей завода». Дело ясно… 

И если тем не менее газета спрашивает, «какие мотивы могут приводить к мысли о 
пуске в 1-ю очередь потрепанного завода, когда имеется непотрепанный», то 
очевидно, что вопрос этот имеет характер чисто риторический: только такой порядок дает 
возможность нагреть руки. 

Тут же приводится и другой пример, касающийся весьма известного завода 
«Провиданс» [под Мариуполем]. Этот, когда-то огромный, завод «теперь бездействует, 
хотя и считается в состоянии активной консервации». Недавно приезжала комиссия, 
которая вынесла заключение, что завод д.б. пущен в ход. И в это же время на завод 
явились “представители Юзовского завода, приехавшие затем, чтобы взять и 
отправить в Юзовку литейные дворы завода бывш. «Провиданс»”. 

Для объяснения этого явления газета спешит прибавить, что упомянутая комиссия была 
не единственной. Их бывает без числа. «Поражает их обилие... и безрезультатность. 
Напр., председатель завкома Днепровского завода сообщил Дзержинскому еще в фев. 
1924 г., что завод посетило 27 комиссий». Что же сделал Дзержинский? На это газета 
язвительно отвечает: «После того комиссии приезжали еще и еще раз, а положение 
завода не изменилось». <…> 

Процесс коммунистов ([«забастовка» защитников], Лейпциг, 2.4) – стр. 3 
Слухи о Троцком – стр. 3 
В Москве снова распространились слухи о возвращении Троцкого в Совнарком. Во 

время сессии ЦИК в Тифлисе Рыков и другие члены правительства посетили Троцкого, 
жившего в Сухуме. Там был поднят вопрос о возврате его к активной работе. <…> 

«Руль» (Берлин), 3 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Зеленое движение (Париж, 3 апреля) – стр. 1 
Многочисленные заявления советских вождей за последнее время свидетельствуют, 

что при общей дезорганизованности антисоветских сил в России если есть какая-либо 
сила, перед которой большевики испытывают страх, то это – сила крестьянства. Очень 
многое может сделать – и делает – даже одно пассивное сопротивление крестьянства. Но 
большевики неоднократно отмечали, что сопротивление крестьян как раз теперь из 
пассивного становится активным. <…> 

Луначарский в опале? – стр. 1 
По сведениям рижского корреспондента агентства Гавас, Луначарский впал в 

немилость и будет будто бы заменен на посту наркома просвещения Крупской, вдовой 
Ленина. 

 



М.О. Еще о дворянских гнездах [в советской России] – стр. 2 
В дополнение к статье госп. Познера «Дворянские гнезда» («Последние Новости» 

№1496 [от 11 марта]) я, как сравнительно недавно прибывший из России, могу привести 
еще несколько картинок житья-бытья помещиков в имениях и лично мне известных. 

В Донбассе неспокойно (Соб. корр., Рига, 31.3) 
В Луганском округе Донецкой губ. в целях пресечения рабочих выступлений объявлено 

исключительное положение, запрещающее всякие собрания, митинги под открытым 
небом. До 28 марта в округе бастовало 19 предприятий госпромышленности. Рабочие 
требуют погашения старой задолженности и увеличения сдельной платы в виду растущей 
дороговизны. Безработные, не состоящие постоянными жителями округа, принудительно 
высылаются за счет казны на родину. 

Де Монзи о большевистской пропаганде – стр. 2 
Де Монзи, докладчик по бюджету колоний в Сенате, подробно останавливается в 

своем докладе на пропаганде, которую ведут большевики во французских, равно как и в 
английских, колониях. Политика сов. власти, по мнению де Монзи, является политикой 
колониальной. Методы большевистской агитации заключаются, прежде всего, в 
возбуждении националистических чувств. <…> 

Советский быт / В праздник Дня работницы [(8 марта, перепечатка из «Гудка»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 3 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
На коммунистическом Олимпе 
В «Форвертс» сообщают из Москвы о возникших за последнее время разногласиях 

среди пресловутой тройки Сталин-Каменев-Зиновьев. После смерти Ленина борьба за его 
наследство выразилась, главным образом, в борьбе против Троцкого, т.к. он являлся 
естественным преемником Ленина, между тем как никто из триумвирата не мог на это 
претендовать; эта борьба против Троцкого сплачивала триумвират. 

Троцкий, трусливо предавший своих сторонников, был благополучно ликвидирован, 
причем выяснилось, что в борьбе против Троцкого Каменев и Зиновьев выступали более 
решительно, настаивая даже на исключении его из партии, тогда как Сталин высказывался 
против этого. Против позиции Сталина выступал Зиновьев, который подозревал, что 
Сталин в лице Троцкого готовит себе будущего союзника. В Москве упорно говорят сейчас 
об острых разногласиях среди триумвирата, носящих как и во всякой диктатуре 
преимущественно личный характер. 

С этими разногласиями связывают и решение перенести предполагавшийся съезд РКП 
на осень [14-й съезд РКП удастся провести лишь в дек. 1925 г.]. Указывают, впрочем, что 
между Сталиным и Зиновьевым имеются разногласия и принципиального характера: 
Сталин, отражая настроения партийной периферии, настаивает на сведении к минимуму 
заграничной коммунистической пропаганды Коминтерна, вредящей внешней политике 
СССР, так же – на расширении нэпа на почве более тесной связи с капиталистическим 
миром. Зиновьева это, разумеется, приводит в бешенство, т.к. тем умаляется его личная 
роль как председателя Коминтерна. 

Петербургские комячейки [(игнорирование партсобраний и пьянство)] – стр. 2 
Израсходовали капитал [(70% правлений трестов)] – стр. 2 
Власть РКП [(о пытках в милиции под Владимиром, из «Бедноты»)] – стр. 2 
Наркомздрав предписал подведомственным учреждениям в губерниях, в целях 

планомерной борьбы с развивающимися венерическими болезнями среди населения, 
внести в бюджетные схемы на 2-е полугодие 1925 г. содержание вендиспансеров в 
каждом уезде с врачами-обследователями. 

 



«Восстановление» Петербурга [(из «Правды» №72)] – стр. 2 
Особая комиссия из специалистов осматривала разрушенное пожаром в первые дни 

февральской революции старинное здание петербургского окружного суда. Здание это 
предназначалось теперь к сломке, но техники высказались решительно против этого 
варварского плана: здание [за 8 лет] прекрасно сохранилось, может еще долгое время 
выдержать, все своды в сохранности, не хватает только крыши и внутренних перегородок, 
а потому восстановить его не представляет трудности. Возникло предположение о 
приспособлении бывш. судебного здания под военный музей. <…>* 

«Дни» (Берлин), 3 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
На днях в Москве проходил странный конкурс квартетов на получение звания квартета 

им. Страдивариуса. В течение 3-х дней 5 квартетов непрерывно играли, и результатом 
конкурса была отсрочка решения на 1 год.** Самое характерное, что председателем этого 
конкурса был Луначарский. Теперь же этот шут гороховый написал в «Известиях» 2 
огромных фельетона о революционной живописи, которую он взялся отстоять от нападок. 
Нападки на революционную живопись в России очень серьезны: 

С разных сторон идут толки, что среди ахровцев (организации революционных 
художников) много людей, которые подлаживаются, которые угодничают, которые 
продали кисть чистого живописца за чечевичную похлебку, в качестве награды за 
«революционную халтуру».*** 

Луначарский считает эти нападки несправедливыми и убеждает, что «не следует 
направлять злостную критику против революционно прогрессивных явлений». Что же 
показала последняя выставка ахровцев? Луначарский отвечает, что не только нет там 
удачных картин, но «даже нельзя сказать, чтобы на выставке была хоть одна картина 
в полном смысле слова, т.е. такая, которая имела бы волнующий сюжет». А между тем 
ахровцы придумали сюжеты самые волнующие как, напр., повстанцы, столкновения 
рабочих с мастерами, баррикады и т.д. и т.д. Словом, у революционного художника охота 
смертная да участь горькая. 

Их рьяный защитник приходит к выводу, что не только картины порядочной нет, но 
«нет даже произведений, которые являются более или менее подступами к ней». 
Замечательно то, что способных художников есть сколько угодно, и когда они 
освобождаются от угодничества, то получается художественное произведение, а когда 
они стараются угодить начальству, ничего не выходит. «Бессюжетные картины, – 
говорит Луначарский, – очень грамотны. Иной раз даже хороши, а революционная 
картина слаба». Натюрморты, продолжает защитник, иногда блестящи. «Они не только 
правдивы до своеобразной иллюзии, но они необыкновенно красивы, заманчивы и ярки». 
Напротив, в революционных картинах, по уверению Луначарского, «не чувствуется 
никакого творчества». <…> 

«Руль» (Берлин), 4 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 На месте сгоревшего здания Старого Арсенала – Окружного суда на Литейном пр. № 4, в квартале 

между улицами Шпалерной (ул. Воинова) и Захарьевской (ул. Каляева), в 1931-32 гг. будет построено 
здание ОГПУ, прозванное в народе «Большим домом» (blog.fontanka.ru/posts/170675/). 

**
 «Руль» что-то тут напутал: струнный квартет им. Страдивариуса еще в 1923 г. удостоился похвалы в 

«Правде» (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1456338). 
***

 Ознакомиться с сей славной организацией революционных художников можно по ссылке 
(tramvaiiskusstv.ru/all-articles/item/432-13-11-2015-assotsiatsiya-khudozhnikov-revolyutsionnoj-rossii-akhrr-

akhr.html). 
А по ссылке (lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe-sovetskoe-iskusstvo/na-vystavkah) можно прочитать в 

оригинале выступление А.В. Луначарского в «Известиях» от 24 и 27 марта – «О выставках». 

http://blog.fontanka.ru/posts/170675/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1456338
http://tramvaiiskusstv.ru/all-articles/item/432-13-11-2015-assotsiatsiya-khudozhnikov-revolyutsionnoj-rossii-akhrr-akhr.html
http://tramvaiiskusstv.ru/all-articles/item/432-13-11-2015-assotsiatsiya-khudozhnikov-revolyutsionnoj-rossii-akhrr-akhr.html
http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe-sovetskoe-iskusstvo/na-vystavkah


На положение консервации (Соб. корр., Ревель, 1.4) 
ВСНХ утвердил представление Цугпрома о переводе на положение консервации 

Черновских угольных копей в Забайкальской обл. Рабочие и служащие рассчитаны. 
Рококо и ниточные катушки 
Из «Правды»: «Рококо, ампир, модерн – любого стиля породы дерева, мебель, 

всяческие деревянные изделия, американское конторское оборудование, узорчатые 
паркеты, даже бюсты, фризы – все можно видеть в магазинах наших трестов. А 
знаете, чего у нас не хватает? Простых ниточных катушек». Не хватает еще кое-чего. 

«Последние Новости» (Париж), 4 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Спец. В советской Армении (Письмо из Александрополя[, или Ленинакана]) – стр. 2 
Крестьянское движение 
По отчету Рязанского губисполкома, за фев. 1925 г. в губернии было убито крестьянами 

6 партийных работников из низовых организаций, 2 советских служащих из налоговой 
инспекции, 1 нач. сельской милиции и 3 комсомольца, работавших в волостных 
землеустроительных комиссиях. 

Проворовавшийся финотдел 
Во Владивостоке РКИ раскрыты крупные злоупотребления в областном финотделе, 

убытки казны превышают 2 млн. руб. Злоупотребления совершались в налоговом отделе. 
Несколько инспекторов привлечено к ответственности. Старший инспектор, он же – 
управл. отделом и член обкома компартии, скрылся до начала ревизии за границу. 

Цензура «высочайших изображений». 
Только что изданный в Москве декрет допускает изготовление портретов, жетонов и 

флажков с изображениями «коммунистических вождей» лишь с разрешения т.н. ЛИТО 
(литературного отдела Наркомпроса). 

Мосальские комиссары 
По полученным нами сведениям, в Калужском губсуде закончилось слушанием дело 

уездных властей г. Мосальска, обвинявшихся во взяточничестве, в самочинном 
обложении сельского населения, в растратах и вымогательстве. Зам. председателя 
[уездного] исполкома, старший налоговый инспектор и нач. милиции приговорены к 
лишению свободы на 5 лет со строгой изоляцией, а остальные обвиняемые, в т.ч 2 
председателя волисполкома, – к 2-годичному тюремному заключению. 1-я группа 
обвиняемых входила в состав уездного комитета РКП. 

«Дни» (Берлин), 4 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Похмелье ([в т.ч. про деятельность наркома Лежавы «по урегулированию рынка 

промышленных товаров»], Берлин, 4 апреля) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Чрезвычайно любопытную бытовую картинку рисует судебный отчет, напечатанный в 

«Правде» от 31.3. «Приехал в Москву из богоспасаемого града Херсона 17-летний 
парнишка Биткер»*. Деваться ему было некуда, и для того, чтобы выйти из 
затруднительного положения, он «отрекомендовался активным комсомольцем, 
безработным». Этого было достаточно, чтобы райком РЛКСМ определил его на службу. 
На службе парнишка оказался неаккуратным, был уволен, «одновременно райком РЛКСМ 
исключил его из союза за ряд антикоммунистических поступков». 

                                                
*
 Возможно, это был следующий персонаж (rosgenea.ru/?alf=2&serchcatal=%C1%E8%F2%EA%E5%F0&r=4): 

Биткер Давид Григорьевич (1905, Херсон-1938.07.08) еврей, житель: Красновишерск Арест: 1937 
Осужд. 1938.04.23 тройка при УНКВД по Дальстрою. Обв. к/р троцкистская деятельность Расстр. 
1938.07.08 Реабилит. июль 1989 (Книга памяти Магаданской обл.) 

http://rosgenea.ru/?alf=2&serchcatal=%C1%E8%F2%EA%E5%F0&r=4


Тогда парнишка обратился в центральное учреждение комсомола, потребовал 
определения на работу и уже на высшую должность. «Получив от МК командировку в 
ячейку, он… устроился дежурным комендантом Мосторга». Здесь он проявил свою 
энергию полнее. “Получил здесь жалование и «заимообразно» 101 руб. 57 коп.”. Кроме 
того, получил какой-то делегатский билет, причем оказывается, что такой билет дает 
право бесплатно ездить на трамвае. Трамвая ему, однако, показалось мало по его 
высокой должности, и, пользуясь различными бланками высоких учреждений, «Биткер 
вызывает по телефону лично из гаражей НКПС, НКПИТ, НКЗ, ВЦИК, НКК, НСПО, РВСР, 
ОГПУ и других учреждений автомобили, разъезжая на них днем и ночью со своими 
товарищами и знакомыми девицами». Только какой-то шофер догадался наконец 
проверить права парнишки и вывести его на чистую воду. <…> 

Басмачи – стр. 2 
Приближение весны вызвало восстановление «басмаческого фронта» в Туркестане, 

преимущественно в Яванском районе, в Бухаре. <…> 
Планы болгарских коммунистов ([15 апреля поднять восстание в округе Враца], София, 

3.4) – стр. 3 
В России – стр. 5 
«Ликург» (Из «Правды» [об идейной ссоре между избачем и сельским учителем при 

«чистке» клубной библиотеки и не только]) 
Злоупотребления, взятки и растраты 
Выставки в Москве [(по случаю Международного женского дня)] 
Хроника – стр. 5 
В Москве обнаружена шайка, изготовлявшая фальшивые заграничные паспорта для 

выезда заграницу. В шайку входили служащие московского ГПУ. Цена фальш. паспорта 
доходила до 200 руб. 

В Берлине / Идеология советских гражданских законов (Доклад И.М. Рабиновича) – 
стр. 6 

Маленькие рассказы. Три кита [(рассказ «малоизвестного Пантелеймона Романова» в 
«Красной Нови» про то, как революция отразилась в деревенском быту)] – стр. 8 

За Полярным кругом – стр. 8 
Корр. «Известий» Зин. Рихтер описывает свои впечатления от поездки в Мурман. <…> 

«Руль» (Берлин), 5 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Взрыв в Грозном (Москва, 4.4, Роста) 
В Грозном взорвался резервуар с 10 000 тонн нефти. 
«Красная помощь» (Вена, 4.4) 
Проведены обыски в помещении секретариата компартии и в квартирах коммунистов 

Гааза и Бродинга, являющихся организаторами «Красной помощи» [(МОПР)]. Забрано 
много компрометирующих документов. 

Бухарин против троцкизма (Москва, 4.4, Роста) – стр. 1 
Гроб Сун-Ят-Сена (Лондон, 4.4) 
Из Пекина сообщают о следующем инциденте с гробом Сун-Ят-Сена. Согласно 

последней воле покойного гроб был заказан в Москве с тем, чтобы он явился точной 
копией гроба Ленина. Ныне гроб прибыл в Пекин. Оказалось, однако, что крышка его 
сделана не из настоящего кристалла, как это было условлено, а из стекла, а бронза 
заменена железом. Инцидент произвел весьма неблагоприятное впечатление в китайских 
кругах. 

 
 



Демонстрация в Москве (Соб. корр., Рига, 2.4). 31 марта в рабочих кварталах Москвы 
состоялись митинги протеста против дороговизны. Несмотря на резкие выступления 
ораторов, обвинявших советскую власть в непринятии предупредительных мер по 
снабжению Москвы [продовольствием], митинги проходили без вмешательства милиции 
и патрулей ГПУ. В Бутырском районе попытка рабочих пройти после митинга колоннами в 
центр была ликвидирована, и с площади близ Савеловского вокзала конная милиция 
направила рабочих к Петровскому парку, где они были рассеяны. 

На кремлевских верхах. Обычно хорошо осведомленный корреспондент 
«Социалистического Вестника» сообщает о новом «кризисе» в верхах РКП. 

У нас уже началась новая «борьба за власть». В своем роде новый период истории. 
Предыдущий был периодом борьбы за наследство Ленина, которая неизбежно должна 
была быть борьбой против Троцкого. Когда Ленин, разбитый параличом, превратился 
в живой труп, Троцкий являлся его естественным и самим Лениным признанным 
преемником. Кто же другой? Зиновьев, никем не только не любимый, но и не 
уважаемый? Каменев, на которого никогда иначе не смотрели как на недурного актера 
на вторые роли? Сталин, которого Ленин так яростно бичевал в своих записках по 
национальному вопросу, что знающие эти документы люди говорили: «Ну, если Ленин 
выздоровеет, Сталину крышка»? Об остальных и говорить нечего. 

Тогда 3 названных члена Политбюро, из которых каждый и думать не смел о том, 
чтобы мериться силами с Троцким, сплотились в «тройку» и в качестве орудия сначала 
самозащиты, а затем и нападения, присвоили себе монополию на «заветы Ильича», на 
«ленинизм». Втроем они смогли сплотить вокруг себя почти всю партийную 
бюрократию и победили. В этом состояла «ленинизация» РКП. 

Но по мере приближения к полной победе становилось ясно, что цели, преследуемые 
отдельными членами «тройки», отнюдь не совпадают. Зиновьев и Каменев хотели, 
действительно, ликвидации Троцкого (хотя бы вплоть до исключения из партии), 
Сталин хотел победить, изолировать, но без окончательной расправы, без 
устранения от дел. И именно это особенно усиливало «непримиримость» Зиновьева, 
т.к. «мягкость» Сталина естественно объяснялась расчетом, что прежний враг при 
новых условиях может стать союзником. 

Как говорят, в Политбюро Сталин имел по вопросу о Троцком большинство за 
собой, но январский пленум [ЦК] был ближе к Зиновьеву и Каменеву. Кто знает 
большевистских вождей, тому ясно как должен был встать вопрос для каждой 
стороны: надо получить в следующем съезде «свой» ЦК и для этого соответственно 
«подготовить» съезд. В этом отношении у Сталина, ген. секретаря партии, шансы 
значительно лучше: он уже имеет в качестве партийных секретарей «своих» людей 
повсюду. Зиновьев делает, что может: он смещает «сталинцев» и заменяет их 
«зиновьевцами» в своей сатрапии [(в Ленинграде)]. В партии снова пахнет «кризисом». 
Но положение остается неопределенным. Партийные бюрократы разных рангов уже 
чувствуют себя вовлеченными в какую-то борьбу, но не видят определившихся точек 
зрения различных «платформ». Открыть какую-либо «дискуссию» ни одна из сторон 
еще не решается. А к тому же надо еще прилагать все усилия, чтобы сдерживать 
напор растущей крестьянской оппозиции, да еще вырисовываются мрачные 
перспективы неурожая. Повидимому, еще обе стороны побаиваются борьбы и хотели 
бы ее отсрочить. Уже говорят, что, вопреки всем традициям, партийный съезд 
отложен на неопределенное время [14-й съезд РКП удастся провести лишь в дек. 1925 
г.]. Словом, похоже на то, что партийный кризис будет еще некоторое время 
развиваться в скрытой форме. 

«Последние Новости» (Париж), 5 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 



… опаснее врага (Берлин, 4 апреля) – стр. 1 
В «Известиях» (29.3) опубликовано постановление ЦИК и Совнаркома СССР «о лишении 

бывших помещиков права на землепользование и проживание в принадлежавших им до 
октябрьской революции хозяйствах». <…> 

Безработица [(в РСФСР на 1.4 – 1 420 000 чел.)] – стр. 1 
Нападение на поезд [(близ ст. Ворожба убито 3 ответственных партийных работника)] 

– стр. 1 
Бьют. По полученным нами сведениям, на конференции секретарей производственных 

комячеек Сталинского района (Юзовки) докладчики отметили участившиеся за последнее 
время случаи нападения и преследования рабочими партийцев, возглавляющих бюро 
ячеек и делегированных в завкомы. За янв. и фев. по Сталинскому району 
запротоколировано 42 случая избиения партийцев, из которых 5 закончились 
смертельным исходом. Розыски виновных в большинстве безуспешны. 

А. Петрищев. Хромцы на оба колена – стр. 1-2 
В 1921 г. «апрель» [(НЭП)] объявляли помпезно – на съезде РКП и сам Ленин. Теперь 

тоже объявляют «апрель»: «Правительство сделало ошибки по отношению к частному 
капиталу и готово их исправить…». <…> 

Дзержинский и развитие нэпа – стр. 3. 
Нам сообщают: Дзержинский, выступая на собрании московских металлистов по 

поводу программы металлопромышленности, заявил: 
Нам необходимо искать потребителей металлургической продукции и для этой 

цели нужно, прежде всего, дать возможность частным промышленникам и 
арендаторам шире развить свое производство, которое повысит спрос на 
техническое оборудование [т.е. оснащение – МК] фабрик машинами и станками. 

В настоящих условиях, при слабой емкости рынков и при ничтожной покупательной 
способности населения, металлопромышленность осталась бы с полными складами 
изделий и, имея ничтожные оборотные капиталы, была бы вынуждена к концу 1925 г. 
вновь резко сократить производственную программу и останавливать предприятие 
за предприятием, тем более что большинство наших заводов крупного 
машиностроения совершенно не приспособлено к производству изделий массового 
потребления, и приспособить их для этой цели представляется невозможным, как в 
техническом, так и в финансовом и экономическом отношении. <…>. 

Каменевым недовольны – стр. 3 
Нам сообщают: 
Прения на проходящем сейчас в Москве совещании госпромышленников при бюро 

съезда торговли и промышленности носят страстный и даже резкий характер. 
Хозяйственники открыто обвиняют СТО в неисполнении обещаний по поддержке 
промышленности. Тяжелое финансовое положение промышленности, по мнению 
хозяйственников, явилось, главным образом, результатом истощения оборотных средств, 
на что еще указывалось в прошлом году, когда СТО обещал придти на помощь после 
укрепления новой валюты [(червонца)]. Теперь банковский процент дошел до 20%, 
администрация предприятий вынуждена закладывать сырье, дабы получить 
необходимые суммы на расплату с рабочими и служащими, банки неохотно кредитуют 
тресты под готовую продукцию, учитывая кризис сбыта, а мероприятия Внуторга по 
ликвидации кризиса сбыта еще больше стеснили торговые аппараты трестов, лишившихся 
своих постоянных рынков и вынужденных предлагать свои изделия лишь по тем районам, 
кои указаны в картограмме для каждого треста. В связи с этими совещаниями в Москве 
открыто говорят о неспособности Каменева руководить таким высшим хозяйственным 
органом как СТО. <…> 



Выматываются – стр. 4 
«Правда» (29.3) печатает жалобу партийного товарища, видимо, близкого к верхам, но 

почему-то переброшенного в один из сельских районов Украины. Теперь этот «товарищ» 
«Занимает ни много ни мало 22 должности: член райпарткома, член рика, 
вридзавженотдела, предрайсельбуда, член райместкома работпроса, член бюро 
сельячейки, преддетбюро, член сельсовета, член правления кооператива, член 
сиколсовета, предграмчека, предраймопр, предоброхима и отделения воздухофлота и 
т.д. Иначе нельзя – на то и диктатура. Никому нельзя довериться, все против партийной 
линии, и все надо делать самому. <…>» 

«Дни» (Берлин), 5 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разгром с оговорками ([в отношении бывш. помещиков, занимающихся земледелием], 

Берлин, 6 апреля) – стр. 1 
Бор. Пильняк. Могила А.П. Чехова [(из только что вышедшего московского журнала 

«Красная Новь»] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Петербургская «Жизнь Искусства» печатает торжественное (надгробное) слово музею. 

Речь идет о знаменитом историческом особняке князя Юсупова. «Жизнь Искусства» 
подчеркивает, что это особняк исключительный, «лучший в СССР особняк, имеющий 
несомненно общегосударственное, историко-культурное значение». Действительно, 
помимо совершенно изумительной, незаменимой картинной галереи там имеется 
необычайно богатый архив. Поэтому сов. власть обратила на него особое внимание, и «к 
особняку приписан был доходный дом по Мойке №92, который способен окупать все 
содержание особняка». Когда существование особняка было обеспечено, тогда началось 
его разрушение. «В 1-й раз осенью 1924 г. вывезли 113 картин». 

Несмотря на это богатства особняка оказались столь значительные, что «не прошло и 
месяца как галерея была восстановлена». Поэтому разрушение продолжалось дальше. 
«Недавно последовала 2-я вывозка 13 картин в Москву. Среди них 3 очень больших 
полотна… Эрмитаж вывез из особняка все кружева, все серебро и золото, слоновую 
кость, веера и табакерки, все чисто бытовые собрания». Для чего все это делалось 
понять нельзя, ибо, по словам журнала, «вывозки производились безо всякого плана, 
кому что требовалось, тот то и мог получить». Насколько бессмысленна была эта 
вывозка, можно судить по тому, что в Москве вывезенные полотна «брошены в кладовые, 
потому что там для развески их нет места». 

Добившись полного разрушения, теперь решили отдать особняк под клуб несмотря на 
то, что здание это до такой степени не подходит. Но советские властители “ломают себе 
голову как использовать проходные выставочные залы картинной галереи под клубную 
работу, требующую изолированных небольших комнат, кричат, что план дома 
неудобный, но не колеблются переезжать, потому что «дом хороший»”. <…>* 

Процесс коммунистов ([речь прокурора и его предложения по наказанию 
преступников – для пятерых смертная казнь], Лейпциг, 4.4) – стр. 3 

Коммунисты в Болгарии ([арестован брат Георгия Димитрова Тодор с подложными 
штемпелями и документами и большой суммой денег], От соб. корр., София, 5.4) – стр. 3 

 

                                                
*
 Некоторые детальные данные по перемещению произведений искусства из дворца Юсупова на Мойке 

приведены в статье Любови Савинской в журнале «Искусствознание» №1-2 за 2012 г. (sias.ru/upload/2012_1-
2_434-479-savinskaya.pdf). Здесь же в примечаниях можно найти и ссылки на более объемные источники по 
формированию и «переформированию» коллекций князей Юсуповых. 

Автор сих биографических очерков бывал и во дворце на Мойке, и в подмосковном «Архангельском»… 

http://sias.ru/upload/2012_1-2_434-479-savinskaya.pdf
http://sias.ru/upload/2012_1-2_434-479-savinskaya.pdf


Григорий Брейтман перешел к большевикам (Нью-Йорк) 
Не сумевший попасть в какие-либо газеты, бывш. издатель киевских «Последних 

Новостей» и берлинского «Времени» Григорий Брейтман перешел в коммунистический 
«Русский Голос» известного Ветлугина, где работает вместе с Дымовым.* 

«Руль» (Берлин), 7 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
С. Познер. Крестьянская газета – стр. 2 
В конце марта в Москве состоялось совещание редакторов крестьянских газет. Как 

видно из отчета, помещенного в «Известиях», в России в настоящее время выходит 140 
крестьянских газет с общим тиражом в 0,5 млн. экз. На национальных языках выходит 51 
крестьянская газета, и их общий тираж – 285 тыс. экз. <…> 

На юге неспокойно (Соб. корр., Рига, 4.4). 
Сведения, поступающие в Москву о ходе посевной кампании на юге, о недостатке 

продовольствия в промышленных районах и начавшихся крестьянских волнениях на 
почве задержек продовольственной и семенной ссуды, настолько серьезны, что 2-го и 3 
апреля состоялись внеочередные заседания Политбюро, на которых в качестве 
докладчиков выступали члены коллегии ОГПУ, представитель Госплана и коммунисты-
хозяйственники из наркоматов Внешторга, Внуторга и Наркомзема. 

Опыт показательной химической войны 
В Симферополе был проведен опыт показательной химической войны в воздухе и на 

земле. С аэропланов, маневрировавших над городом, были брошены бомбы, начиненные 
газами. По городу двигались автомобили с химическими войсками, которые проводили 
газовые атаки и устраивали дымовые завесы. Целые облака дыма и газа обволакивали 
город. Необычайное зрелище представляли собой члены Доброхима, вышедшие на 
улицы в противогазовых масках. Население было предупреждено о безвредности 
выпущенных химических газов. 

Аресты ювелиров в Петербурге (Рига, 4.4) 
Только что прибывшие сюда из Петербурга торговцы сообщают: 
На днях арестованы все без исключения владельцы ювелирных магазинов в 

Петербурге. Товар, находящийся в магазинах, а так же чужие вещи, сданные в починку, не 
тронуты, но проведена опись имущества. Женам и родственникам арестованных 
запрещено «до выяснения дела» продавать и выдавать вещи клиентам. По 
циркулирующим слухам, ювелиры будут высланы, а их имущество конфисковано. 

Советский быт – стр. 4 
Революционная законность [(крестьянку из-под Владимира Аграфену Кашину, 

подавшую в милицию заявление о покраже, милиционер Мишурин и председатель 
сельсовета Лифанов вывезли в лес и начали совать наган в рот, чтобы она созналась в 
покраже у самой себя, а затем стали вешать на осину – до самого утра, преступники уже 
больше года гуляют на свободе, из «Бедноты»)] 

«Последние Новости» (Париж), 7 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
* 

Как мы уже видели, «кандидат прав А. Ветлугин» (псевдоним В.И. Рындзюна) ранее отличился в 
сменовеховском берлинском «Накануне» и в самом Берлине (sites.utoronto.ca/tsq/18/tolstaya18.shtml). 

А об извилистой судьбе Григория Брейтмана см. (www.judaica.kiev.ua/old/Eg_16/16-10.htm). 
О такой же судьбе Осипа Перельмана-Дымова см. (www.svoboda.org/a/24688695.html). 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/tolstaya18.shtml
http://www.judaica.kiev.ua/old/Eg_16/16-10.htm
http://www.svoboda.org/a/24688695.html


В Московском промышленном районе 
Нам сообщают: Московский профсоюз текстильщиков в докладе, представленном 

ВЦСПС, отметил крайне тяжелое положение рабочих за последние месяцы на 
текстильных фабриках Московского района. Выдача зарплаты, вопреки заявлениям в 
газетах, не урегулирована, несвоевременность выплаты и задержка, ставшие 
хроническим явлением, вызывают раздражение рабочих, часто переходящее в открытые 
выступления как против администрации, так и против представителей власти. Снабжение 
рабочих посредством кооперации потерпело в связи с продовольственным кризисом 
полный крах. Кооперативные лавки совершенно не имеют хлебных продуктов, круп и 
картофеля. Цены в кооперативах выше рыночных, и рабочие массы, в силу 
необходимости пользующиеся кредитом в кооперации, вынуждены переплачивать на 10-
15% дороже базарных цен. 

Уступили 
Киевский губисполком из кредитов, предусмотренных на содержание сети пунктов 

ликвидации безграмотности, обратил 50%, согласно пожеланию крестьян – членов 
губернского съезда Советов, на приобретение рабочего скота для безлошадных крестьян. 

Артисты Луначарского 
Отдел Нарпита открыл в Москве кабак, называвшийся «баром», и на роль 

«заведующего программой и конферансье» устроился там некто Ирин, рекомендуемый 
«Правдой» (№72) как «автор множества куплетов, пьес, юморесок и т.д.» и человек 
весьма популярный. Этот самый популярный человек состоял, вместе с тем, 
председателем ревизионной комиссии одного из органов Сорабиса, ведавшего 
эстрадами. И вот теперь Ирин, вместе с 2-мя другими администраторами этого кабака, 
оказывается на скамье подсудимых по обвинению в «систематическом сводничестве, за 
которое получал вознаграждение деньгами как от самих женщин, так и от посетителей 
ресторана, кои этими женщинами пользовались». Кроме того, он обвиняется и «в 
вербовке женщин для проституции». «Правда» свидетельствует, что Ирин, «хорошо 
владевший речью», выдвинулся при большевиках на ряд выборных должностей и 
редактировал стенгазету «Эстрадник». Свидетельницы подтверждают, что «в кабинеты 
они попадали благодаря Ирину», который говорил им: «Ты безумно понравилась очень 
богатому гостю». За это сводничество женщины платили Ирину по червонцу и по два – за 
каждое знакомство [Ирин в итоге получит 5 лет – МК]. 

Судебный хроникер «Правды» говорит о «бесшабашном разгуле», который царил по 
вечерам в этом заведении Нарпита. Обо всем, что происходило в баре и о деятельности, 
знал и [проф]союз [(Сорабис)]. И вообще «давно ходили слухи, что Ирин и другие 
заведующие программами злоупотребляют своим положением хозяев эстрады», 
порабощали и терроризировали артисток в целях личной наживы. 

Совмилиция («Правда» №74) 
В Херсоне арестованы: нач. розыска, его помощник, нач. милиции вместе со своим 

помощником, нач. дома предварительного заключения, инспектор розыска, зав. 
финансовой частью окружного исполкома, нач. контроля административного отдела 
последнего, и в той же компании оказывается содержатель притона. Как выражается 
ведущий дело старший следователь, «под покровительством этой шайки преступный мир 
в Херсоне процветал». Начальство прокучивало вычитавшиеся из грошовых окладов 
милиционеров деньги, предназначавшиеся на беспризорных. Милиционеров отправляли 
в деревни совершенно без денег. Голодные и озлобленные, они говорили: «вы нас 
толкаете на взятки», а им отвечали: «надо взять за бока сельсоветы». 

«Дни» (Берлин), 7 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



Очередное совещание ([речь Сокольникова о кооперативах и привлечении частного 
капитала и прения и выступление наркомвнуторга Шейнмана], Берлин, 7 апреля) – стр. 1 

Петербуржец. Девятый вал (От нашего корр., Петербург, 28.3) – стр. 1-2 
Вчера ночью к нам неожиданно пожаловал из Москвы Зиновьев. В красной 

Первопрестольной, как известно, проходят чрезвычайные заседания Коминтерна, 
посвященные все тому же вопросу: почему мы столько деньжищ на всемирную 
революцию ухлопали, а всемирной революции нет как нет и даже, можно сказать, совсем 
наоборот – самые сознательные заграничные товарищи к социал-предательству 
поползновение обнаруживают? И если Гришка столь важных вопросов коминтерновских 
человеков не разрешил и прибыл в Питер, значит тут чем-то поважнее и опаснее 
«всемирной революции» пахнет. А пахнет определенным: мартовскими днями 17-го года 
пахнет. <…> 

Столкновение из-за помещика (Русспресс). В Калужской губ. попытка местного 
земотдела выселить помещика Карташева из занимаемой им до сих пор усадьбы вызвала 
– вследствие отказа Карташева добровольно покинуть усадьбу и помощи, оказанной ему 
крестьянами, – столкновение между крестьянами и советской милицией. 1 милиционер 
убит, 2 ранены. Из Калуги отправлен карательный отряд. 

Печать – стр. 2. На одном из заседаний, касающихся деятельности Наркомзема, было 
торжественно сообщено, что и здесь была проведена чистка, причем «чистка дала 
положительные результаты». Положительные результаты оттого получились, что было 
изъято ни мало ни много «из аппарата Наркомзема 10 000 бывш. помещиков». Другими 
словами, в течение 8 лет весь советский землеустроительный аппарат находился в руках 
бывших помещиков. <…> 

Власть на местах [(быш. бандит, а ныне председатель сельсовета в Поповке Донецкой 
обл. Костик с друзьями-бандитами поссорились с милиционером-коммунистом 
Макаровым и повесили его] – стр. 3 

Хищения. Верховный суд разбирал дело особой комиссии штаба Красной армии, 
направленной во Владивосток для учета и использования имущества военного ведомства. 
Комиссия занялась использованием этого имущества в своих личных целях. Председатель 
ее, пом. начальника артиллерии Красной армии Петряев и члены комиссии Картель, 
Лавочкин и Иванов были преданы суду, который приговорил первого к 6 мес. тюрьмы, а 
остальных – к 1 мес.* 

Х/б промышленность [(пряжи в 1924 г. было выработано 844,8 млн. метров, или 37% 
по сравнению с 1912 г.)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 8 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из книги сотрудника ФСБ А.А. Здановича «Органы государственной безопасности и Красная армия: 

Деятельность органов ВЧК-ОГПУ по обеспечению безопасности РККА (1921-1934)»: 
По легализованным материалам разработки Особого отдела ОГПУ 19 марта 1925 г. Военной 

коллегией Верх. суда СССР был осужден 2-й пом. начальника артиллерии РККА П. Петряев за то, что не 
принял никаких мер к правильному хранению артимущества, из-за чего имевшиеся на складах Союза 11 
млн. дистанционных трубок пришли в негодность и был нанесен ущерб на 110 млн. руб. Кроме того, П. 
Петряев лично отдал распоряжение о концентрации на Лефортовском складе в Москве 48 вагонов с 
боеприпасами для трофейных гранатометов. Как выяснилось, все гранаты были без детонаторов, а из 
всех имевшихся гранатометов в МВО всего 2 были исправны. В общей сложности обвиняемому 
инкриминировалось 7 эпизодов преступной деятельности (ЦА ФСБ РФ, ф. 2, оп. 4, Д. 92, л. 79). 

На ресурсе «Заклейменные властью» (pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Pe.html) можно узнать, что Павел 
Петряев за свою преступную деятельность получил все же 3 года концлагеря. В декабре 1927 г.– 
освобожден из лагеря, организовал Салтыковский зверосовхоз; с 1929-го – руководил кафедрой 
звероводства в Московском зоотехническом институте, профессор. 

«Профессорская деятельность» П.А. Петряева описана в книге Валерия Митюшёва «Записки 
обыкновенного человека» (www.mybio.ru/zapiski/text/chapter21/page5.html). 

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Pe.html
http://www.mybio.ru/zapiski/text/chapter21/page5.html


Национальная украинская опера [(из «Известий»)] 
В Харькове организуется украинская опера, спектакли которой начнутся осенью. В 

репертуаре – оригинальные укр. оперы, а также переведенные на укр. язык. Режиссером 
приглашен старый оперный работник Н. Боголюбов. Начаты переговоры с оперными 
артистами-украинцами, приглашаемыми со всего СССР, а также из заграницы.* 

Разложение комсомола. «Правда» жалуется на разложение коммунистического 
молодняка. Так в с. Найденовичи Смоленской губ. «комсомольская ячейка похожа на 
лавочку. Членов принимают за самогонку». Секретарь Митской ячейки Владимирской губ. 
«растратил деньги», а секретарь Черноозеровской ячейки (неизвестной губ.) «устраивал в 
дьяконовском доме пьянки с поповскими дочками». Газета объясняет все эти 
«прискорбные явления» проникновением в комсомол кулаков. 

«Лицом к деревне» – стр. 2 
«Медленно поворачиваемся мы лицом к деревне», – жалуется «Правда». На партию у 

крестьян сложился такой взгляд: «Коммунисты к нам приходят только тогда, когда надо 
собрать с.-х. налог или провести на выборах своих представителей». <…> 

Назад к частному капиталу [(перепечатка отчета «Известий» о московском диспуте на 
тему «привлечение частного капитала в торговлю и промышленность»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 8 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Безобразники (Берлин, 7 апреля) – стр. 1 
Только что (5.4) мы писали: «Воистину, если бы не существовали за границей ученые и 

неученые, военные и штатские, великие и малые братья Суворины, большевикам их 
нужно было бы выдумать». И, действительно! Какую одну, особую цель упорно 
заграницей преследуют большевики? Они стремятся во что бы то ни стало развратить, 
разложить, распылить русскую эмиграцию <…> 

Новая торговая политика – стр. 1. На заседании СТО 30 марта Каменев объяснил, что 
инициатива «новой торговой политики», в смысле признания и поощрения частного 
торгового капитала, исходила от [председателя ВСНХ] Дзержинского. На этой почве 
между ВСНХ и Наркомвнуторгом происходили «трения», «были проявлены 
противоречия». Но линию Дзержинского Каменев считает вполне правильной. <…> 

«Экономическая контр-революция» [(из «Известий» №76)] 
В Петербургском губернском суде будет вскоре слушаться дело по обвинению 

руководителей строящейся гидроэлектростанции на р. Свири. Обвиняются они в 
«экономической к.-р.», во взяточничестве и злоупотреблении властью. Среди 20 
обвиняемых – главный инженер Стройсвири Водарский, его помощники инженеры 
Лебедев и Стрецкий, контрагенты, подрядчики, лесозаготовители и т.д. 

Лешегоны – стр. 3 
Небезызвестный госп. Сосновский в [харьковском] «Коммунисте» (29.3) и в «Правде» 

(3.4) пытается деловым образом подойти к вопросу: может ли РКП иметь тот авторитет 
среди крестьян, какой ей нужен, чтобы сохранить в своих руках власть? При решении 
этого вопроса он пользуется материалами, опубликованными в книге «Как живет 
деревня».** 

<…> “Лешегонством можно назвать такую политику, которая мало считается с 
населением и выше всего ставит партбилет. Лешегонство – это безрукость в 
строительстве, беспомощность, бесхозяйственность, увлечение фразой вроде 
разговоров о «справедливости, которая вытекала на широких полях Октября» <…>”. 

                                                
*
 История харьковской оперы отражена на ресурсе (dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1177163). 

** В 1925 г. в Архангельске была издана нашумевшая на всю Россию книга «Как живет деревня? 
Материалы по выборочному обследованию в Емецкой волости» (narfu.ru/university/library/books/2519.pdf). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1177163
http://narfu.ru/university/library/books/2519.pdf


«Германская» и «русская» чека [(речи защитников, с процесса в Лейпциге)] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 8 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Эвакуация Сахалина (От соб. корр., Лондон, 7.4) 
По сообщению агентства Рейтера из Токио, японцы очистили северный Сахалин и 

передали управление островом сов. властям [оставив за собой южный Сахалин – МК]. 
А. Секреты восточной дипломатии (От соб. корр. из Харбина) – стр. 1-2 
Как известно, в день смерти Ленина в Пекине советский посол Карахан и посол 

императорской Японии Иошизава подписали договор о признании Японией СССР. 
Обнародованный текст этого договора отличается удивительной недоговоренностью. 

<…> На днях китайская газета «Сундян-Чен-бао», осведомленная по иностранной 
политике, сообщила текст секретного договора между Монголией и СССР, подписанный в 
Москве. Пункты его следующие: 1) правительство СССР обязуется [бесплатно] снабжать 
монгольское правительство военными припасами, оружием, обмундированием и пр.; 2) в 
случае конфликта между Монголией и Китаем СССР должен соблюдать строгий 
нейтралитет; 3) Монголия входит в состав СССР; в случае необходимой охраны 
внутреннего порядка Монголия в любое время может вызвать советские войска в 
потребном ей количестве; 4) для прохождения военного обучения монгольской армии 
правительство СССР должно командировать 370 офицеров в Монголию в качестве 
инструкторов; 5) на территорию Монголии китайские войска, а так же китайские 
переселенцы допускаться не могут; этот пункт монгольское и советское правительства 
должны охранять совместно; 6) СССР не должен вмешиваться во взаимоотношения 
Монголии и Китая, если дело не касается его. 

Польско-советский конфликт – стр. 2 
Польско-советский конфликт, возникший в результате убийства жандармом Мурашко 

двух [подготовленных к обмену на ксендза Усаса] польских коммунистов Багинского и 
Вечоркевича принимает довольно острые формы. <…> 

Пантелеймон Романов. Маленькие рассказы. Рябая корова [(из «Красной Нови»)] – 
стр. 2-3 

Процесс коммунистов ([речь главного защитника обвиняемых Вольфа], Лейпциг, 7.4) – 
стр. 3 

Коммунисты в Болгарии ([в т.ч. о попытке взорвать склад 4-го артиллерийского полка], 
София,7.4) – стр. 3 

Пытки в милиции. Екатеринославский губернский суд рассмотрел дело нач. милиции 
села Субботец Колбасняка, обвинявшегося в истязаниях арестованного, который 
обвинялся в конокрадстве. Колбасняк пытал арестованного в течение 3 дней. Жену 
арестованного подвергли порке за то, что она пыталась передать мужу пищу. Колбасняк 
приговорен к 5 годам тюрьмы. 

«Руль» (Берлин), 9 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новый НЭП (Париж, 9 апреля) – стр. 1 
Кончина патриарха Тихона [(на 61-м году жизни)] – стр. 1 
Распад химической промышленности (Соб. корр., Гельсингфорс, 6.4) 
В связи с кризисом сбыта в Петроград. губ. закрылся ряд предприятий химической 

промышленности. Из оставшихся крупные работают только 3-4 дня в неделю. 
Нарсудьи и комследователи (Соб. корр., Рига, 6.4). Губернский суд в Смоленске 

отстранил от должности с преданием суду за взяточничество 6 нарсудей и 4 судебных 
следователей. Отстраненные состояли членами компартии. Их деятельность была 
освещена крестьянской фракцией на губернском съезде Советов. 



Сов. мелочи. Ленинские уголки [(из «Правды»)] – стр. 2 
Нет той захолустной дыры в советском союзе, где бы стараниями коммунистов, но на 

деньги обывателей, не создавались «ленинские уголки». <…> 
Назад к частному капиталу. Постановление СТО – стр. 2 
СТО 2 марта <…> вынес следующее постановление: 
В целях расширения и ускорения товарооборота необходимо, вовлекая частный 

капитал в торговлю, ставить его в менее жесткие условия, чем это имеется в настоящее 
время: <…>. 

Советский быт. Лешегоны [(«Правда» цитирует книгу «Как живет деревня»)] – стр. 5 
«Последние Новости» (Париж), 9 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Без беллетристики (Берлин, 8 апреля) – стр. 1 
Хлебный кризис, затруднения с червонцем, паралич сбыта в госпромышленности, а 

главное жгучая потребность найти заграницей кредиты – заставили Политбюро поставить 
с великим шумом и гамом новую пьесу, именуемую – «Ноторп». Об этой «новой торговой 
политике» ораторствуют все кремлевские сановники. Рассуждениями о ней переполнены 
все казенные газеты. <…> 

Волнения в Одессе и Донбассе – стр. 1 
Нам сообщают: В Одессе 3.4 состоялась грандиозная демонстрация безработных, в 

которой участвовало около 15 000 чел. Демонстранты несли плакаты с надписями о 
предоставлении заработка, поддержке семейных и об организации общественных 
столовых. Безработные, не доходя Преображенской ул., были задержаны воинскими 
частями и не пропущены на Екатерининскую и Дерибасовскую улицы. Возвращаясь с 
демонстрации, безработные разбили окна в сов. и парт. учреждениях. На Пересыпи и в 
Матросской слободе произошли столкновения с милицией. Есть раненые. <…> 

Внутри РКП. В Тифлисе в ночь на 5 апреля арестовано 6 партийцев из бюро 
производственных ячеек и один партиец – кандидат в члены губкома. Арест объясняется 
раскрытием какой-то новой фракции, образовавшейся среди грузинских коммунистов. 
Фракция эта будто бы подготовляла «устранение вождей закавказской компартии». 

Новая торговая политика – стр. 1. На организованном Дзержинским «всесоюзном 
съезде торгов» докладчики, выступавшие от имени госторговли, подчеркивали 
необходимость привлечь частный капитал. <…> 

Власть РКП – стр. 2 
Нам сообщают: В Болхове Орловской губ. обнаружены крупные злоупотребления в 

финотделе и уисполкоме. <…> Почти все обвиняемые состоят членами компартии и 
входили в местный уком. 

Шум вокруг Троцкого. Троцкому от имени ЦК РКП предложено занять руководящий 
пост в одном из высших хозяйственных органов СССР. Окончательного согласия на это 
еще не получено. По сведениям агентства RuA, Троцкий в конце мая вернется в Москву и 
будет замещать Луначарского, уезжающего лечиться. 

Очередные – стр. 2 
Военная прокуратура в Петербурге заканчивает следствие по делу о грандиозных 

хищениях и злоупотреблениях в петербургском судостроительном тресте. На скамью 
подсудимых будут посажены свыше 50 чел., в т.ч. один из руководителей треста морской 
инж. Алексеев, пом. управляющего одним из заводов Пастернак [(«Красный 
Судостроитель»)], управляющий Ижорской верфью Корнилевич и др. <…>* 

«Дни» (Берлин), 9 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Некоторые подробности сего дела имеются в следующей ссылке 
(www.e-reading.by/chapter.php/1003119/474/Mozohin_-_VChK-OGPU_v_borbe_s_korrupciey.html). 

http://www.e-reading.by/chapter.php/1003119/474/Mozohin_-_VChK-OGPU_v_borbe_s_korrupciey.html


Перемена ролей (Берлин, 9 апреля) – стр. 1 
Частный капитал переживает в России вторую молодость. <…> 
Д. А-м. Письмо из Владивостока (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Занятие большевиками Приморской области, или так называемой ДВР (Дальне-

Восточной республики), разрубило тот Гордиев узел, что завязали здесь белые власти 
десяти оттенков, десяти ориентаций. Последний клочок русской территории бесславно 
пал, обессиленный партийной грызней. Ныне в столице ДВР – Владивостоке – все 
зиждется на ГПУ. Номинально, по советской конституции, управляет краем облисполком, 
городом и губернией – губисполком, но в действительности жизнь и имущество граждан 
находятся всецело в цепких руках заправил ч.к. <…> 

Р.Ш. «Похвала глупости» – стр. 2 
На одном из бесчисленных созываемых большевиками съездов, на котором 

обязательный ритуал и хороший «коммунистический тон» требует вспоминать изречения 
«непогрешимого» вождя Ленина, было упомянуто об одной весьма интересной и яркой 
характеристике Ильича. “На предпоследнем публичном выступлении в ноябре 1922 г. 
перед собравшимся мировым конгрессом коммунистических партий Ленин поставил 
вопрос: «Почему мы делаем глупости?» Его ответ гласил: «Это понятно: во-первых, 
мы – отсталая страна, во-вторых – образование в нашей стране минимальное, в 
третьих – мы не получаем помощи извне. Ни одно цивилизованное государство нам не 
помогает. Напротив, они все работают против нас. В четвертых, по вине нашего 
госаппарата. Мы переняли старый госаппарат, и это было нашей бедой»”. 

Конечно, эта характеристика Ильича, относящаяся к ноябрю 1922 г., всецело и 
всемирно относится и к сегодняшнему дню. Большевики делают и не могут не делать 
«глупостей». И «похвалой глупости» является управление страной кучкой лиц, книжные 
теории которых давно и беспощадно развеяны жизнью. Менее дипломатически 
характеризовал «советские глупости» на-днях – бледная тень Ленина – Рыков как 
«сплошное советское безобразие». <…> 

Печать – стр. 2 
В «Экономической Жизни» <…> речь идет о выступлении некоего Бруно, руководителя 

синдиката с.-х. орудий [председателя Сельмаша Г.И. Бруно)], который клялся, что 
снабжение крестьян этими орудиями идет прекрасно. В доказательство он ссылался на 
«язык цифр». И при помощи этого языка он доказывал, что «за 4 мес. (с октября по 
февраль 25 г.) выполнено 33% программы. И таким образом возможное годовое 
недопроизводство оценивается в 1%». 

«Экономическая Жизнь» разоблачает это престидитижаторство. Во-первых, язык цифр 
доказывает, что исполнено «28,3% программы, а не 33%, как утверждает тов. Бруно». А 
во-вторых и главное, дорого яичко к Христову дню. Плуги нужны только к сезону, а если 
70% программы будут исполнены после полевых работ, то это после ужина горчица. «То 
же самое, утверждает газета, ожидает сезон и с уборочными машинами, и т.д.» И газета 
заключает свою статью нескрываемым изумлением говоря, что «этот факт, безусловно, 
известен тов. Бруно, но он почему-то его игнорирует». <…> Престидитижаторство 
советских чиновников границ не имеет. Об одном «курьезе» сообщает сам Дзержинский 
на столбцах той же «Экономической Жизни». Как известно, госторговля основана на т.н. 
«принудительном ассортименте», т.е. при спросе на какой-нибудь товар тресты и 
синдикаты отпускают его под условием, что покупатель приобретет и другой не нужный 
ему неходкий товар. А Дзержинский сообщает как ловко тресты приспособились. «У нас, к 
сожалению, практикуется слишком часто такое применение принудительного 
ассортимента, когда хороший товар объявляется принудительным ассортиментом, а 
негодный – ходовым товаром». Теплые ребята. И на обухе умеют рожь молотить. <…> 



Аресты на Кавказе. После намека Троцкого, что в воздушной катастрофе, когда 
погибли 3 комиссара, повинны меньшевики, закавказские чекисты провели ряд арестов 
среди интеллигенции и рабочих [(а 4 апреля по постановлению чека было расстреляно 2 
красноармейца-грузина из состава Тифлисского авиапарка)]. Между тем комиссия, 
которая расследовала причины катастрофы и в которую входили представители фирмы 
Юнкерс, чины Красной армии и чекисты, установила, что катастрофа произошла от 
пожара, вызванного курением в пассажирской кабине. 

А. Яблоновский. Живо-рыбные садки [(к обмену поляков на поляков)] – стр. 2-3 
Считается в порядке вещей, когда воюющие державы обмениваются военнопленными. 

<…> 
Дело епископа Кирилла. В Новгородском суде слушалось дело настоятеля древнего 

Макарьевского монастыря епископа Кирилла, обвинявшегося в монарх. пропаганде среди 
богомольцев, чтении особых молитв «явно к.-р. содержания», в хранении к.-р. 
литературы и в сокрытии церк. ценностей. Вместе с ним привлечены были к 
ответственности 8 иеромонахов. Суд приговорил епископа Кирилла к один. тюрем 
заключению на 5 лет, 4 иеромонахов – на 3 года, остальных – на 2. 

Освобождение осужденных. Из киевских тюрем [для их разгрузки] освобождено 
свыше 1 000 чел. В 1-ю очередь освобождены полит. заключенные, за исключ. особо 
важных преступников, затем крестьяне, отбывавшие наказание за самовольную порубку 
леса. Среди освобожденных имеются осужденные в прошлом году по делу «Центра 
действий»: Капочинская, Толпыга, Чолганский, проф. Смирнов и [Онисенко-]Павлюк. 

«Руль» (Берлин), 10 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Патриарх Тихон (Париж, 10 апреля) – стр. 1 
Кончина патриарха Тихона – стр. 1 
Арест Шлуглейта 
В Москве много толков возбудил внезапный арест известного театрального 

антрепренера М. Шлуглейта. Еще недавно советские газеты сообщали о командировке 
Шлуглейта в Париж, где он должен был руководить советскими театральными 
выступлениями на выставке и устроить по возможности ряд выступлений советского 
балета и оперы заграницей. Но М. Шлуглейт имел несчастье поссориться кое с кем из 
нынешних вершителей академических театров в Москве и накануне своего отъезда 
очутился на Лубянке, а в Париж вместо него приехал Лапицкий.* 

Закрытие церкви Путиловского завода [(из «Известий»)] 
Закрыта церковь Путиловского завода. Использована она будет как клуб. 4 апреля 

рабочие с утра приступили к разборке церковного инвентаря. Над церковью был 
выброшен красный флаг. В церкви обнаружена икона, в нижней части которой в 
небольшом серебряном ларце лежала бумага, в которой говорится, что икону эту 
пожертвовал церкви Николай II. 

По советским деревням [(из «Правды»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 10 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Из Российской еврейской энциклопедии: ШЛУГЛЕЙТ Мориц Миронович (1883-1939), театральный 

деятель. С 1904 играл на сценах провинциальных т-ров, затем служил в антрепризе В.П. и Е.М. 
Суходольских в Москве. В 1918 выкупил у московского антрепренера Ф.А. Корша его т-р и возглавил т.н. 
«Новый Корш», пригласил в труппу М.М. Климова, М.М. Блюменталь-Тамарину, В.О. Топоркова, А.П. 
Кторова, Е.М. Шатрову, реж. А.П. Петровского, В.Г. Сахновского, А.А. Санина, художественным 
руководителем т-ра стал Н.М. Радин. В 1920 организовал при т-ре студию, подбирал педагогов. В 1925 
арестован и сослан в Сибирь. В Красноярске создал т-р «СибКорш». В 1931 вернулся в Москву, приглашен 
В.Э. Мейерхольдом в его т-р, где работал в 1932-34 зам. директора. В 1934-36 директор т-ра ВЦСПС (под 
руководством А.Д. Дикого). В 1938 вновь арестован, в 1939 освобожден. 



Предел глупости (Берлин, 9 апреля) – стр. 1 
Хотите самым «гнусным» образом «наклеветать» на большевиков? Скажите только, что 

они международной пропагандой хотят «приблизить мировую, пролетарскую 
революцию». Правда, эти последние слова принадлежат Зиновьеву, и о скорейшей и 
лучшей организации этого «мирового пожара» он целый океан слов вылил недавно на 
расширенном пленуме исполкома Коминтерна («Правда», 1.4). <…> 

К делу А. Толстого и П. Щеголева. 
Московскому театру «Комедия» (бывш. Корша) было, как известно, предложено 

судебным исполнителем (судебным приставом), на основании решения петербургского 
суда, снять идущую там пьесу Толстого и Щеголева «Заговор императрицы» [из-за 
нарушения договора с Театральным управлением]. Театр, заключивший с авторами 2-
летний договор, обжаловал это решение в Верховном суде, который отменил 
петербургское постановление. 

«Дни» (Берлин), 10 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Реформация к центру» (Париж, 11 апреля) – стр. 1 
Вести, идущие из России, с большей и большей ясностью свидетельствуют о сильном 

обострении процесса внутри страны. <…> 
Наркомов – под суд (Москва, 10.4, Роста). Агентство Роста сообщает об аресте членов 

совнаркома Нахичеванской сов. республики – комиссара внутренних дел и комиссара 
финансов. Арест последовал по инициативе Рыкова, который в бытность его в Закавказье 
обратил внимание на неудовлетворительную организацию администрации 
Нахичеванской республики. Закавказское правительство назначило комиссию для 
ревизии дел Нахичеванской республики и обнаружило ряд злоупотреблений. Выяснилось, 
между прочим, что комиссар внутренних дел Бабаев растратил 15 000 руб. казенных 
денег. [Другие арестованные активно поддерживали противосоветскую туркменскую 
партию Мусаватистов, добавляет «Руль».] 

Бор. Мирский. На красных столбцах – стр. 2 
Между свободными журналистами и подневольными составителями скучных страниц 

красной печати – отличие не только в принципах, в смысле и заданиях полит. борьбы, 
прежде всего – в самом мышлении газетном, в психических и литературных обоснованиях 
журналистики как служения, как профессии. <…> 

Арест администрации Сергеевского завода (Соб. корр., Гельсингфорс, 8.4) 
По распоряжению из Москвы в Донской обл. арестована администрация Сергеевского 

механического завода, обвиняющаяся в целом ряде крупных хозяйственных 
преступлений, вызвавших возмущение и брожение рабочих завода. 

Эпидемия растрат. «Правда» обращает внимание кого следует на «новую (?) 
недостаточно изученную болезнь – растраты… Подавляющий процент этих растрат падает 
на профсоюзные органы. Как общее правило, растраты выявляются только тогда, когда о 
них уже говорит во всех уголках рабочая масса». В месткоме харьковской пожарной 
команды раскрыта крупная растрата. Деньги, собранные в пользу студентов, МОПРа и на 
воздушный флот, пошли в широкие карманы месткома. Председатель, казначей и 
секретарь месткома преданы суду. 

Итоги перевыборов в РСФСР – стр. 2 
<…> На всероссийский съезд Советов избрано 192 делегата, из них 146 коммунистов – 

76%. Последние строчки все уясняют. Комедия «свободных выборов» – это для низового 
аппарата. Там могут быть и беспартийные. Другое дело – съезд Советов. Тут уж шуткам 
места нет. 



Фабрикация молодых ученых. «Правда» озабочена пополнением кадров ученых. По 
вычислениям газеты, только РСФСР нуждается ежегодно в 600 молодых ученых для 
пополнения весьма поредевших рядов профессоров и преподавателей. Само собой 
разумеется, что со временем оставленные при университете д.б. коммунистами или, во 
всяком случае, «идущими в ногу с советской властью» беспартийными. 

Старая система оставления при университете, когда профессор представляет 
факультету в качестве кандидатов самых выдающихся из своих учеников, конечно, 
объявляется устаревшей и негодной. 

Заботу о подготовке будущих ученых должна взять на себя компартия; красная наука – 
партийное дело, «партия и профсоюзы должны знать, кого и где оставляют для 
подготовки к научной работе». При каждом вузе д.б. создана специальная «отборочная» 
комиссия из ректора, декана соответствующего факультета и представителей от местных 
учреждений компартии и от профсоюзов: таким образом, большинство этой комиссии 
составляется из людей, не имеющих никакого отношения ни к науке, ни к высшей школе. 

В 1-ю голову, естественно, д.б. оставляемы при университете коммунисты, но автор 
статьи милостиво допускает возможность оставления и беспартийных в том случае, если 
они пройдут через чистилище «отборочной» комиссии. Все новые кадры научных 
работников должны обязательно пополняться лишь по указанию этих комиссий, а в руках 
Наркомпроса д.б. сосредоточено общее наблюдение за фабрикацией молодых ученых. 

Забастовка на Чусовском заводе (Соб. корр., Гельсингфорс, 8.4) 
На Чусовском металлургическом заводе бастует 1 500 рабочих, требующих погашения 

задолженности по зарплате и справедливого составления списков увольняемых, в связи с 
сокращением программы производства. 

«Последние Новости» (Париж), 11 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
После целого ряда совещаний по советскому строительству, которые все 

заканчивались самыми блестящими результатами, «Правда» в № от 7.4 дает яркую 
картину состояния здравоохранения. Из целого ряда местностей сообщают газете, что 
медикаментов почти не существует: «скипидар, например, выдается по столовой ложке. 
Хинина в месяц отпускается около 20 порошков, а больных малярией – несколько сот 
чел.». Но самый страшный бич в деревне – венерические болезни. Страшно сказать, что 
сифилисом заражена большая часть населения. «Есть деревни, где половина населения 
больна сифилисом». За отсутствием медпомощи, к которой крестьяне питают большое 
недоверие, процветает знахарство. 

В России – стр. 5 
Военные приготовления СССР [(из газеты «Крестьянская Украина», Вена)] 
Коммунисты под судом. В местечке Озаринец Могилевского округа выездная сессия 

губсуда разбирала дело секретаря райкома РКП Чайковского, председателя 
райисполкома Сидорова и секретаря комячейки Гуняева, обвинявшихся в дискредитации 
сов. власти. Все эти ответственные работники варили самогон, пьянствовали, дебоширили 
со стрельбой и избиением крестьян. Обвиняемые приговорены к заключению на разные 
сроки. 

Домашний шпионаж. 
Под видом «орабочения жилищных товариществ» большевики внедряют агентов ОГПУ 

во все домовые организации Москвы и Петрограда. По принятому в ОГПУ плану каждый 
домком д.б. организован с расчетом, чтобы в числе его членов находился специальный 
агент, обязанностями которого должны быть наблюдение за жильцами дома и 
тщательная регистрация их поездок и взаимных отношений. 



Пантелеймон Романов. Инструкция [(из «Красной Нови»)] – стр. 5 
Мих. Зощенко. Самородок [(из «Красной Нови»)] – стр. 7 
Вл. Маяковский. Тамара и Демон* – стр. 8 

«Руль» (Берлин), 12 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
1-е мая в Москве 
В этом году московский комитет [РКП] решил праздновать 1-е мая 3 дня. 1-й день будет 

посвящен демонстрации перед могилой Ленина. Будет устроен парад, а красноармейцев 
приведут к присяге. 2 мая для рабочих устроят гуляния и зрелища. 3 мая – устройство 
праздников для детей и молодежи. Чем меньше хлеба, тем больше зрелищ. 

Конференция детей 
Новая большевистская затея – конференция детей, беспризорных детей, состоявшаяся 

на-днях в Москве. Присутствовало до 200 делегатов-детей от детских трудовых коммун. 
Выступала г-жа Калинина, бормотавшая что-то о задачах диктатуры пролетариата. Затем 
говорил представитель комсомольцев. В заключение принята резолюция о смычке 
беспризорных с комсомольцами и пионерами. [О масштабах беспризорности см. – 
www.science-education.ru/ru/article/view?id=6002] 

«Последние Новости» (Париж), 12 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Опухшие дети – стр. 2 
Нам пишут из Одессы: 
Я писал вам несколько дней назад об «опухших от голода» (см. «Дни» от 1.4). В 

сегодняшних «Известиях» (от 28.3) власти вновь приоткрывают завесу над голодными 
ужасами, творящимися в окрестностях Одессы. Газета пишет: «Центр признал, что в 
Одесской губ. до 76 000 голодающих детей. По местным данным, по данным 
губстатбюро, их почти 120 000. Сейчас наступает острый момент, который обычен 
для весны, только еще ждущей будущего урожая. Оживающая земля должна нам 
напоминать о тех тысячах детей, которые бродят по ней в поисках куска хлеба». 

Одновременно «Известия» печатают корреспонденцию того самого А. Светлова, 
который писал об опухших от голода крестьянах. «В [сель]совете сегодня несколько 
семейств заявило, что у них 3 дня – бесхлебье. В соседней с сельсоветом хате я видел 
детей, которые поблескивая глазами получали пайки – тогда как за ними вытянулась 
еще шеренга детишек, в большинстве сирот, на которых пайков не хватало». Это 
картина в селе Коллиган Херсонского округа. <…> 

Правительственная помощь голодающим настолько ничтожна, что даже «Известия» 
нашли нужным рекомендовать заняться «изысканием местных средств, добровольных 
пожертвований деньгами и натурой». Вчера в губисполкоме состоялось совещание по 
организации «помощи детям неурожайных районов». На совещании этом было 
заявлено, что пока на 120 000 голодающих детей выдается… 6 500 пайков. В принятой 
резолюции указывается на необходимость «возбудить перед центром вопрос о 
скорейшей присылке оттуда средств, поскольку острота голода среди детского 
населения нашей губернии чрезвычайно велика». <…> 

                                                
*
 Наряду с приведенными превосходными рассказами П. Романова [и Мих. Зощенко] в той же книжке 

«Красной Нови» [№2] напечатано новое стихотворение придворного советского поэта Маяковского, 
которое может служить показателем уровня эстетического вкуса и моральной распущенности. 
Любопытнее всего, что в той же книжке напечатана обстоятельная статья о Маяковском, 
констатирующая, что он насквозь проникнут пошлым мещанством, что «от него разит кафэ и 
кабаре» и что его поэзия – тредьяковщина. – Примеч. «Руля» 

«Тамарой и Демоном» можно насладиться по ссылке (www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/49.htm) 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6002
http://www.stihi-rus.ru/1/Mayakovskiy/49.htm


Святейший Тихон, московский и всея России патриарх (1866-1925) – стр. 3 
В Петербурге 
Нам сообщают: 
На митинге безработных в Петербурге 6 апреля ораторы-безработные от профсоюзных 

организаций отмечали, что [масштабная] безработица в СССР не является следствием 
временных затруднений, а есть результат ошибочной политики компартии на всем 
хозяйственном фронте, приведшей к полному обнищанию страны и к катастрофическому 
развалу государственного хозяйства. Пытавшихся возражать коммунистов участники 
митинга встречали свистом и воем. Митинг проходил в сквере около Народного Дома 
[бывш. имени Императора Николая II, Александровский парк, 4?] и закончился без 
инцидентов. Общее настроение в городе тревожное. Всех прибывающих в Петербург за 
поисками труда задерживают и высылают по местам постоянного жительства. В рабочих 
кварталах усилены посты милиции. Настроение рабочих к представителям власти 
вызывающее. ГПУ от обысков и арестов воздерживается, избегая осложнений. В 
Ораниенбаумском гарнизоне проведены аресты красноармейцев в ночь на 6 апреля. 
Арестованные отправлены в военную тюрьму. 

И пионерами воспользовались 
В Москве на Пятницкой ул. милиция, по указаниям родителей, открыла притон 

недопустимого разврата с детьми-пионерами, в возрасте 8-12 лет. Чины милиции изъяли 
из притона 16 малолетних, среди которых были 4 девочки-подростка, безрезультатно 
разыскиваемые своими родственниками уже полгода. Содержатель притона 7 апреля был 
выпущен из-под ареста под поручительство одного видного коммуниста, занимающего 
ответственную должность в исполкоме Коминтерна. 

Надзор за перепиской – стр. 3 
«Правда» (3.4) неосторожно печатает жалобы красноармейцев: 
Вот недоумевает красноармеец московского полка тов. Копчиц: «4 письма, 

посланные к себе домой, в Гомельский уезд, в пос. Однополье, отцу моему, получаются 
распечатанными. Не должно б этого быть и закону такого неизвестно». 

Красноармеец Волченков, который пишет письма родным в Ливенский уезд, в дер. 
Безводных, сообщает о том же, указывая, что «не мешало бы сельсоветам 
поинтересоваться, кем и с какой целью читаются красноармейские письма». <…> 

Планетарный подход – стр. 5 
Для характеристики тех глупостей, какими занимаются комячейки, [харьковский] 

«Коммунист» (31.3) приводит следующую выдержку из протокола Васильевской 
комячейки Запорожского округа: «… Собрание подтверждает правильность линии 
Коперника. Постановили: Земля, действительно, вертится»… Несомненно, комячейки 
занимаются глупостями. Но эти глупости для комячейщиков удобны – помогают 
прикрывать свои, совсем не планетарные делишки. 

А о том, какие это делишки, может дать представление хотя бы следующая заметка 
«Правды» (3.4): «В Дымовке опять неблагополучно [(после убийства селькора 
Малиновского и расстрела 3 преступников-коммунистов)]. Новый председатель 
сельсовета обращается с крестьянами грубо и дерзко… В Дымовку выехал прокурор… 
За Бондаренко числится громкое уголовное прошлое». <…> 

«Дни» (Берлин), 12 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



Шопот (Берлин, 14 апреля) – стр. 1 
В Москве издается литературно-критический журнал «Красная Новь», с которым 

читатели наши знакомы по многим напечатанным у нас отрывкам из помещенных в этом 
журнале произведений. «Красная Новь» подвергается весьма резким нападкам со 
стороны т.н. левых коммунистов за свое «к.-р. направление», и в результате этих нападок 
редактором журнала был поставлен такой матерый, заплечных дел мастер как 
пресловутый матрос Дыбенко. <…> 

Проф. Л.П. Карсавин. Патриарх Тихон и православная русская церковь – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Весьма обширное место в советских газетах занимает теперь изложение «курьезов». 

На Дону [в Миллерове] решили отпраздновать день Парижской коммуны [(18 марта)]. 
Решили отпраздновать эффектно, и для этого «день Парижской коммуны объявлен был 
воскресником [в среду 18.3?] по истреблению бродячих собак». Эффект, по описанию 
газеты [«Правда» от 7.4], получился действительно необыкновенный: с раннего утра и до 
поздней ночи и милиция, и союз охотников открыли ружейную трескотню: «по городу 
карьером носились с победными криками, предводительствуемые начмилиции, 
всадники… Они стреляли, рубили, кололи и давили ошалелых, поднявших невероятный 
вой и лай собак». Граждане попрятались в домах, наглухо закрывали ставни, но «улицы, 
усеянные останками беспощадно истреблявшегося врага, были украшены красными 
флагами». 

Другой курьез – уже не в глухой провинции, а в самой Москве: в виду 
приближающегося праздника Пасхи начальство опять занялось борьбой с религиозными 
обычаями и потому «предложило всем первичным кооперативам воздержаться от 
продажи кондитерских изделий с религиозными надписями». Чтобы угодить начальству 
Моссельпром пошел дальше – он заготовил «традиционные пасхи, причем на них в 
качестве украшения фигурирует … трудовой герб – серп и молот». «Известия» находят, 
что это усердие не по разуму. 

В России – стр.4 
Всюду крамола [(кулацкие элементы якобы проникают в комсомол, из «Правды» 

№75)] 
На постройке гидроэлектростанции [(Земо-Авчальской ГЭС при слиянии Арагвы и 

Куры, из «Правды»)] 
«Руль» (Берлин), 15 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Остановка лесопильных заводов [(из «Эконом. Жизни»)] 
В Костроме из-за отсутствия запасов сырья встал вопрос о временном закрытии 

лесопильных заводов. В настоящее время уже закрыт завод «Большевик» №4, на котором 
работало около 200 рабочих. В начале апреля закрываются заводы №№ 5 и 7. 

Погребение патриарха Тихона [(в похоронной процессии участвовало более 100 000 
чел., по данным агентства Вольф, приводимым в «Днях» – 10 000 чел.)] – стр. 1 

«Рыковка» (Москва, 14.4, Роста) 
Советское правительство разрешило изготовление водки в 40 градусов.* 
П. Гронский. В погоне за крестьянством – стр. 2 
 
 
 
 

                                                
* Все же «рыковкой» народ прозвал водку крепостью в 30 град., которую Совнарком разрешил выпускать 

в сентябре 1924 г. (см. выше). 



Натуральная сусликовая повинность 
Президиум луганского окрисполкома постановил объявить войну с сусликами 

обязательной для всех землепользователей округа. Для всей территории округа 
объявляется натуральная сусликовая повинность. Все население обязано выловить 
1 145 000 сусликов. Села, отличившиеся в борьбе с сусликами, получат премии. 

Революционная законность – стр. 2 
«Правда» возмущается «грубым нарушением революционной законности на селе». 

Облагают податями «в пользу различных обществ, на лошадей для милиции, на покупку 
автомобиля для РИКа» и т.д. <…> 

Воздушная смычка с деревней 
К деревне «поворачиваются лицом», смыкаются с ней по воздуху. Последняя задача – 

«проложить воздушные пути к деревне» возложена была на 2 аэроплана: «Красный 
артельщик» и «Лицом к деревне». Первый погиб, миссии не выполнив. А «Лицом к 
деревне» «покружился 88 час. над деревней». Результаты? «Спросили одного из 
стариков-крестьян, вкусивших радость передвижения по воздуху. – «Ну, братцы, – 
радостно вздохнул он вылезая из кабины, – теперь да чтоб я хушь одну полушку на 
самогон истратил! Лопни мои глаза, коли допущу до этого. Теперь только какая копейка 
заведется, сейчас же на этих самых летунов жертвую». Хитрый мужичонка. 

«Последние Новости» (Париж), 15 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Кронштадтские» настроения Сталина – стр. 1 
В «Бедноте» (5.4) напечатаны заявления Сталина делегации селькоров во время 

мартовского съезда рабкоров и селькоров. <…> 
О конкуренции и критике – стр. 1 
«Правда» (10.4) в передовой статье без подписи (стало быть, мнение ЦК РКП) 

поднимает роковые вопросы: оказывается, «пора подумать о качестве». <…> 
[Член Помгола] С. Прокопович. Патриарх Тихон и голод 1921 г. – стр. 1-2 
На Алданских приисках – стр. 3 
Большой шум, поднятый около Алданских приисков, оказался неосновательным. По 

сведениям «Советской Сибири» (№60), мощность Алданских приисков баснословно 
раздута. <…>* 

Наркомпрос Украины предписал губернским отделам народного образования 
отменить постановления, принятые в прошлом году коммунистическими фракциями, об 
увольнении с должностей учителей и учительниц, посещающих церковные богослужения. 
Это предписание явилось следствием пожеланий ряда губернских крестьянских 
конференций, потребовавших прекратить религиозное преследование партийцами и 
комсомольцами сельского учительского персонала. 

«Дни» (Берлин), 15 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ал. Маклецов. Советский Бэдлам – стр. 1-2 
<…> Религия, церковь являются в школах советской России предметом 

систематического, «смердяковского» издевательства. Коммунистической религией 
становится «культ Ленина». <…> 

 
 
 

                                                
*
 27.11.1924 «Сов. Сибирь» опубликовала материал «Алданская золотая лихорадка. Лена опять 

подносит» (file:///C:/Users/user/Downloads/271.pdf), а 14.3.1925 – «Правда об Алдане» 
(file:///C:/Users/user/Downloads/060.pdf). 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/271.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/060.pdf


Печать – стр. 2 
<…> В той же газете [«Правда»] в № от 11.4 сообщается «новый курьез». В то время как 

головка советского режима уже лижет ноги частному капиталу местные организации все 
еще придумывают новые средства для борьбы с ним, так «киевляне образовали недавно 
первый в республике союз трусоходов (КСОТ). Ношение трусиков рекомендуется как 
средство подрыва частной торговли». Пропаганда трусиков обосновывается ссылками 
не только на Ленина, но и на самого Маркса. «Тем более, – пишут киевляне в своей 
декларации, – что Маркс говорил: – строение внешних форм находится в тесной 
зависимости от тех условий, в которых человек существует. Это значит: если ходить 
в трусах, то тело приноравливается к природным условиям и закаляется». 

«Правда» находит снова, что киевляне переусердствовали, но что же делать? Советская 
власть так быстро и радикально меняет свои взгляды на частную торговлю, что 
«коммунистическим трусоходам» никак за ней не поспеть.* 

Золотая лихорадка. Из Благовещенска сообщают [«Известиям»], что известия о 
гигантских золотых россыпях на Томмоте вызвали настоящую золотую лихорадку. Город 
Зея быстро пустеет, все стремятся на прииски. На угольных копях рабочие массами 
бросают службу. Возвратившиеся с приисков пропивают огромные суммы денег. 

Процесс коммунистов в Варне ([Тодор Димитров приговорен к смертной казни], 
София, 14.4) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 16 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В Коминтерне (Париж, 16 апреля) – стр. 1 
Продажа имущества АО «Вестингауз» [(см. «Руль» за 21 мая 1924 г. – «Печать»)] 
8 апреля продавали в Ярославле с публичного торга имущество [американского] АО 

«Вестингауз», получившего по договору с ВСНХ в аренду ярославский завод по 
производству тормозов [(бывш. авиационный)]. Арендаторы [якобы] договора не 
выполнили. Договор был расторгнут, а московский губсуд, кроме того, удовлетворил иск 
Главметалла к арендаторам на 900 000 руб. Имущество АО с торгов приобрел Главметалл. 

Возврат к частной собственности? (Рига, 15.4) 
Рижский корр. «Энформасьон» телеграфирует: Как сообщают из Москвы, 

одновременно с облегчением частной торговли решено пойти на значительные уступки и 
в деревне. Убедившись, на основании статистических данных, в том, что посевная 
площадь очень медленно увеличивается, далеко не достигая довоенных размеров, 
Советское правительство созвало совещание представителей крестьянства. 

 

                                                
* Автором фельетона про «киевских трусоходов»в «Правде» был А. Зорич (тот самый, который 

опубликовал 1 февраля 1925 г. в «Правде» хлесткий фельетон «Буква МОГЭС», а 7 февраля ее перепечатали 
парижские «Последние Новости»). Приводим дополнительные подробности из этого фельетона 

(medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394522965_4478.pdf): 
В 1925 году в «Правде» известный журналист А.Зорич публикует фельетон «Декларация о трусах» 

(«Правда», 11 апреля, 1925 г.). Сообщив, что в Киеве создан союз трусоходов (КСОТ), фельетонист 
цитирует манифест вышеозначенного общества: «Задачи, стоящие сейчас перед Союзом республик 
трудящихся, сводятся к следующему: 1. Физическое оздоровление трудящихся. 2. Поднятие 
производительности труда. 3. Сокращение расходного бюджета рабочего. 4. Подрыв частной торговли. 
5. Раскрепощение женщин. Мы выдвигаем новый способ достигнуть всего этого. Этот способ – ходить 
всем в трусах и купальных костюмах <…> Нося трусики, мы подорвем частную торговлю, делая застой в 
торговле материалами в продолжение всего летнего периода». 

Остающиеся в трусах – замечает по этому поводу журналист, – есть социал-предатели и агенты 
капитализма» и подтверждает свой иронический комментарий фразой из манифеста: «Известно 
издавна, что достаточно женщине снять юбку – и она снимает половину своей отсталости. Каждому, 
кому дорого пролетарское государство, должен стать трусоходом». 

http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1394522965_4478.pdf


Сельские хозяева не скрыли от большевиков, что они очень мало заинтересованы в 
обработке земли, не принадлежащей им на праве собственности. Сталин от имени 
правительства обещал, что скоро будет опубликован декрет, предоставляющий 
крестьянам право свободного распоряжения обрабатываемой ими земли, сроком от 20 
до 40 лет. Если эта предварительная мера даст удовлетворительные результаты, 
Советское правительство пойдет дальше и восстановит право частной собственности на 
землю.* 

Сов Россия и лимитрофы (Берлин, 15.4) 
Как сообщает «Тэглихе Рундшау» на основании сведений из дипломатических 

источников, советское правительство предложило прибалтийским державам заключить 
пакт о гарантиях внешней безопасности. Цель московского предложения, – добавляет 
газета, – оторвать Польшу от прибалтийских держав. 

Деревня шевелится – стр. 3 
В Полтавской губ., сообщает «Правда», были кассированы выборы в 45% сельсоветов. 

Проведенные затем перевыборы показали «значительно большую активность 
населения». <…> 

Болящая Русь [(малярия, сифилис и знахари с бабками)] – стр. 4 
О положении дела здравоохранения в селе писалось не раз и немало. «Правда» 

выбрасывает новый лозунг: «все на борьбу за здоровую советскую деревню». Положение, 
действительно, отчаянное. <…> 

Советский быт (Как праздновали день Парижской коммуны в Миллерове. Извозчики о 
заветах Ильича) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 16 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Головотяпы ([к лозунгу «Правды от 10.4 «критика должна быть без свободы 

критиковать»], Берлин, 15 апреля) – стр. 1 
Зиновьев и германские фашисты – стр. 1 
Только что появилась брошюра «У могилы коммунизма», принадлежащая перу бывш. 

политического редактора коммунистической газеты в Магдебурге «Трибуна» Эрнста Безе, 
члена ангальтского ландтага. Э. Безе вышел недавно из рядов германской компартии и 
рассказывает теперь в своей брошюре чрезвычайно яркую картину дружной совместной 
работы Зиновьева с немецкими фашистами. Его разоблачения касаются сент. и окт. 
попыток 1923 г. произвести коммунистический переворот в Германии, начав его в 
Саксонии и Тюрингии, где, как известно, коммунисты с этой целью вошли в 
правительство, и перебросить затем «военные действия» на Берлин. Этого движения на 
германскую столицу требовал поставленный во главе германской «красной армии» 
фашистский офицер Ганс фон Гентиг, член фашистской организации «Оберланд». <…> 

                                                
* В отмеченном выше материале “«Кронштадтские» настроения Сталина” («Дни» от 15.4), где 

пересказывалась публикация «Бедноты» от 5.4, цитировавшая заявления Сталина делегации селькоров во 
время съезда рабкоров и селькоров 14-15.3, приводился такой сюжет: 

Селькоры заявили также Сталину, что деревня недовольна земельными законами: 
– Мужики говорят: раньше было лучше. Была бы собственная земелька, я бы знал, что никто ее 

делить не будет. Вот почему в деревне мечтают о собственности на землю… 
Сталин соглашается, что если нет устойчивого землепользования – мужик не повезет навоз на 

пашню, потому что на будущий год его удобренная земля может достаться другому. – «А на сколько 
лет надо делить землю?» – спросил он. – «Лет на 20». – «А если больше – лет на 40 или навсегда?» – 
опять спросил Сталин. На это последовал ответ: «Можно дольше, можно, пожалуй, навсегда». 

Во всяком случае, Сталин признал, что необходимо установить «непоколебимые границы (земельных 
участков), устойчивое землепользование». 

В 1929 г. Сталин установит «устойчивое землепользование» через массовую коллективизацию, 
выселение «кулаков» на севера и насаждение «советских колхозов»… 



Еще 27 миллионов на Коминтерн 
Нам сообщают: 
10.4 в Москве, в районе Красной Пресни, на собрании текстильщиков, обсуждавшем 

мероприятия по оказанию помощи безработным, в связи с сокращением производства, 
произошел грандиозный скандал, вызванный заявлением члена Рабочей группы, 
бежавшего из ссылки и нелегально проживающего в Москве, о крупных затратах 
Политбюро на поддержку заграничных компартий. Этот деятель Рабочей группы на 
основании документа, предъявленного участникам собрания, доказывал, что за январь 
1925 г. из средств союзной казны было переведено в распоряжение Исполкома 
Коминтерна 27 млн. руб., и одновременно с этим правительством было отпущено в 
январе на поддержку безработных СССР всего лишь 385 тыс. руб., а в марте – 520 тыс. руб. 
Оглашение секретных цифр и документа вызвало бурю негодования. Коммунистов, 
пытавшихся задержать оратора, текстильщики жестоко избили. Побоище продолжалось 
на улице, вплоть до прибытия наряда милиции. Оратор благополучно избежал ареста. 

А. Марков. «Борьба» РКП с голодом [(через вытягивание зерна из деревни в 
промышленные центры)]– стр. 2 

Юсуф Ходжа. Политические убийства в Туркестане (Письмо из Ташкента) – стр. 2 
Четыре расстрелянных 
Нам сообщают: В Артемовске (Юзовского района) приговором губсессии в упрощенном 

порядке приговорены к расстрелу 4 безработных, обвинявшихся в подготовке крушения 
пассажирского поезда близ Миллерово 31 марта. В этом поезде следовали члены 
губернского ГПУ, расследовавшие мартовские выступления безработных и рабочих 
местных заводов. Чекистское и судебное расследование было закончено в 6 дней. На суде 
обвиняемые отрицали свое участие в подготовке крушения. 12 апреля приговор приведен 
в исполнение, до получения ответа о помиловании. 

«Нэп для деревни» – стр. 3 
«Правда» (11.4) наконец-то пытается подойти серьезно, насколько это для нее 

возможно, к вопросу о безработице. Газета признает, что источником безработицы в 
России служат деревенские неустройства. В деревне «очень значительное количество 
крестьян», обреченных на голод. «Формально они – крестьяне, имеют наделы». Но 
фактически они «не могут вести свое хозяйство». И в то же время «они не могут легально 
и открыто наниматься». «Правда» не объясняет почему, но это общеизвестно: компартия 
преследует пользующихся наемным трудом. 2-й источник безработицы – «наше 
законодательство», которое тормозит кустарную промышленность, не дает ей 
развиваться. 

«Теперешнее положение, – пишет «Правда», – м.б. формулировано так: – мы имеем 
нэп в городе, мы имеем нэп в отношениях между городом и деревней, но мы еще далеко 
не имеем нэпа в самой деревне и в кустарной промышленности… Развивающиеся в 
деревне товарные отношения стянуты обручем», и поэтому появляется необыкновенное 
количество нищих – «бедноты, которая будучи объективно вытолкнута из производств. 
процесса (деревни), в то же время не находит себе другого места», т.к фабрично-
заводская промышленность приведена в известное [кризисное] состояние. <…> 

Оппозиция углубилась – стр. 3 
«Правда» (10.4) отмечает, что «работающие у станка», вовлеченные в ряды РКП, не 

подчиняются аппаратчикам из комячеек, ведут чисто оппозиционную работу». <…> 
«Дни» (Берлин), 16 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 



Итоги дискуссии [о кулаке] (Берлин, 16 апреля) – стр. 1 
Большевики в Греции (Письмо из Салоник) – стр. 1-2 
Н.Э. Кредит без доверия – стр. 2 
§15 программы компартии, принятой в марте 1919 г., гласил: «опираясь на 

национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область 
безденежного расчета и подготовляющих почву к уничтожению денег». Прошло 6 лет, и 
советское правительство подготовляет уже совсем другую почву. На месте ограбленных 
банков основываются все новые и новые кредитного учреждения, цель которых не 
уничтожение денежного обращения, а наоборот содействие и расширение кредита [для 
государственной промышленности] с одной стороны и укрепление денежной системы с 
другой. <…> 

«Руль» (Берлин), 17 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Б. О советском суде – стр. 2 
«Навстречу деревне» – стр. 2 
Союзный Совнарком издал новый закон, освобождающий от промыслового налога 

деревенских ремесленников и кустарей. <…> 
Панама в бакинской таможне [(во главе с бывш. главным инспектором таможенного 

района, бывш. членом партии Бахрамовым, на скамье подсудимых 16 чел.)] – стр. 2 
Падение табаководства 
Наркомвнуторг возбудил перед СТО ходатайство об отпуске 11 млн. руб. на поддержку 

табаководства. Наркомвнуторг считает, что только при условии принятия чрезвычайных 
мер можно приостановить дальнейшее падение табаководства в СССР. 

«Последние Новости» (Париж), 17 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сильнее пушек (Берлин, 16 апреля) – стр. 1 
Тот самый российский обыватель, который сначала целыми годами жил блаженной 

надеждой на «скорое» – завтра! – падение большевиков, ныне «всерьез и надолго» 
махнул рукой на всякую возможность каких-либо «перемен». <…> 

Заявления от «тройки» – стр. 1 
VII Московскому губернскому съезду Каменев объявил некоторые намерения. <…> 
Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2 
РКП в Крыму – стр. 2 
На крымской областной конференции оглашены материалы обследования сельских 

комячеек и районных парткомов. Во всех обследованных ячейках зарегистрировано 70% 
полуграмотных партийцев, 10% – совершенно неграмотных и 20% – закончивших 
образование в сельских школах, а политически неграмотные составляют 95%. При 
проверке ячеек некоторые партийцы заявляли, что они вступили в партию по приговорам 
[деревенских] обществ или для получения льгот. Некоторые партийцы в проверочных 
комиссиях называли Ленина первым большевистским царем. <…> 

Против Дзержинского – стр. 3. Мы уже приводили заявления Дзержинского о 
необходимости предоставить свободу частному торговому капиталу. Теперь в «Эконом. 
Жизни» (12.4) читаем, что «вокруг речи тов. Дзержинского начинает создаваться 
сгущенная атмосфера. По существу и в основном правильная и реалистическая позиция 
тов. Дзержинского вызвала, однако, в 1-ю очередь, кооперативный натиск». Оказывается 
в «Кооператив. Пути» против председ. ВСНХ выступили Сарабьянов и Комиссаров*. <…> 

                                                
*
 «Правоверный большевик» В.Н. Сарабьянов до 1918 г. был меньшевиком (www.psyoffice.ru/5-

enc_philosophy-7272.htm). П.Н. Комиссаров отличился изданием 2 книжек по кооперации: Организация 
рабочего кооператива. М., 1921; Потребительская кооперация, ее достижения и недостатки. М., 1925 

http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-7272.htm
http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-7272.htm


Все по-прежнему. [Харьковский] «Коммунист» (9.4) пишет, «как проводится на местах 
лозунг лицом к деревне». Оказывается, сплошь и рядом наши «советские и партийные 
работники проводят свою работу с преобладанием администрирования… Пьянство так же 
имеет еще большее распространение… Председатель одного сельсовета по случаю своей 
свадьбы обложил крестьян самогоном, причем (спасибо хоть за это) не забыл классового 
принципа, обложив незаможников по бутылке, середняков – по две, а кулаков – по 4 
бутылки. И это не анекдот, а настоящий факт, имевший место в одном из районов 
Запорожского округа». Председатели районных исполкомов тратят общественные деньги 
на покупку себе автомобилей. Так, напр., одному председателю РИКа «ехать до места 
схода всего-навсего 10 дворов», так «он поехал в противоположную сторону, объехал 
вокруг села и с шиком покатил к сходу»… Вот и задача: как РКП может понравиться 
мужику, если у нее это и есть подлинное лицо? 

Перлы «совобщественности» [(из «Правды» от 11.4)] – стр. 3 
В Киеве образовался Коммунистический союз открытых тел (КСОТ) [или «трусоходов»]. 

<…> 
Преследуют за трудолюбие. «Беднота» (10.4) вынуждена поднять вопрос: имеют ли 

кустари избирательное право? Оказывается, «деревенский сапожник, портной, кузнец, 
слесарь или кустарь часто лишаются избирательных прав даже тогда, когда они работают 
без наемных рабочих». В доказательство приводятся письма в редакцию. И письма эти 
выясняют следующее. Пока мужик плохо занимается земледелием или даже совсем не 
обрабатывает свою землю, он полноправный гражданин. Но если мужик начинает 
заниматься каким-либо ремеслом, его, во-первых, заставляют брать патент на право 
занятия этим ремеслом. А во-вторых, к нему применяют следующее правило: «лишают 
избирательных прав на том основании, что он имеет патент». Комячейки «выдвигают», по 
словам «Бедноты», и такое еще основание: «указанные граждане продают свои изделия 
на базаре, т.е. торгуют, и потому их, как торговцев, лишают избирательных прав». 

«Беднота» по этому случаю дает такое разъяснение: «Вопрос об избирательных правах 
кустарей должен решаться в зависимости от того, что представляет собою каждый 
данный кустарь… В этом смысле нельзя всех без исключения кустарей валить в кучу. 
Подробнее о разных группах кустарей и как к какой группе надо подходить будет на-днях 
помещена специальная статья». Итак, преследовать все-таки рекомендуется – только не 
всех поголовно, а глядя по усмотрению… 

Напомним, что совершенно такой же участи подвергается всякий крестьянин, если он 
трудолюбиво и умело занимается только земледелием. Как только завел вторую корову, 
так немедленно объявляют кулаком, лишают избирательных прав и подвергают 
административным гонениям. Словом, лентяям – все права, труженику – лишение 
всяческих прав. Поэтому, должно быть, пресса РКП упорно твердит: «у нас – государство 
трудящихся»… Распространяет басни о том, чего не было и чего поныне нет. 

Налог на техническое образование [(из «Прагер Прессе» от 15.4)] 
Издан декрет о специальном налоге на промышленные предприятия в пользу 

технических школ и вузов. Налог составляет 1% от суммы зарплаты [(фонда з/п)] данного 
предприятия. 

«Дни» (Берлин), 17 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Перенаселение (Берлин, 17 апреля) – стр. 1 
Деревня гипнотизирует советскую власть. О чем бы ни шла речь, всюду сквозь 

декорацию просвечивает все та же угроза, сквозь веселую или призывную словесность 
слышится все тот же роковой вопрос. <…> 



Взрыв бомбы в Софийском соборе [и покушение на царя Бориса как сигнал к 
провозглашению советской власти на Балканах] (София, 16.4; От соб. корр., Вена, 16.4; От 
соб. корр., София, 17.4; От соб. корр., Белград, 17.4; София, 17.4) – стр. 1 

Исключение Радека из Коминтерна – стр. 2 
Балтийский флот [(оживленная деятельность, по сообщению Temp»] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 18 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Красный террор в Болгарии (К покушению на царя Бориса. София на военном 

положении. Взрыв адской машины) – стр. 1 
Дело секретаря Троцкого (Варшава, 17.4) 
Из Москвы сообщают: Вчера в московском трибунале началось слушанием дело 

личного секретаря Троцкого – Задовского, преданного суду за попытку бежать в Турцию с 
различными документами. Обвинителем выступает Крыленко. 

Сталин и селькоры – стр. 2. В «Бедноте» [от 5.4] напечатана беседа Сталина с 
селькорами. Советские «журналисты» жаловались на трудности их ремесел, на произвол 
местных комячеек… <…>* 

Активность крестьянства – стр. 2. «Правда» ежедневно посвящает статьи очерки 
недавно закончившимся выборам в сельсоветы. <…> 

С. Загорский. Советское хозяйство после 7 лет [владычества большевиков]. Проблема 
накопления капиталов – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 18 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Детский рай» [в Советской России] ([в Царицынской губ. на почве голодного 

истощения умерло 24 196 детей], Берлин, 17 апреля) – стр. 1 
Безнаказанные преступники – стр. 2 
В Благовещенске закончилось слушанием дело 3 коммунистов – начальников 

карательных отрядов, ликвидировавших в феврале 1924 г. крестьянские беспорядки в 
Амурской обл. На судебном следствии даже свидетелями-коммунистами были 
установлены многочисленные случаи пыток, поголовных порок, сжигания сел и ненужных 
массовых расстрелов крестьянства. Приговором сессии верховного суда Дальневосточной 
обл. обвиняемые, в силу прежних заслуг перед революцией, приговорены к годичному 
отстранению от должностей без ограничения прав. Гражданские иски [о компенсации 
ущерба] оставлены без удовлетворения. <…> 

Заявления Фрунзе [о состоянии красной армии] [(числ. в 562 000 чел.)] – стр. 2 
«Дни» (Берлин), 18 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Скептик. Органический дефект – стр. 2. До советского режима Россия была ославлена 

как страна неограниченных возможностей, и захват власти интернациональной шайкой 
подтвердил, что эта слава не зря за ней укрепилась. <…> 

В России – стр. 5 
В деревне. Екатеринослав. корр. «Правды» рассказывает о «сельских художествах», 

ставших бытовым явлением. Под «художествами» понимается обычно «творчество» 
сельских властей в области налогов – «добров.-принудит. самообложение» в пользу 
различных обществ, на лошадей для милиции, на содержание сторожей для школ и т.п. 
<…> 

                                                
*
 Согласно ресурсу (archive.li/QPjF) 16 марта 1925 г. Сталин принял делегацию селькоров: Убышнев 

(Калмыкия), Конанов (Киргизия), Заяц (Башкирия), Фомичев (Карачаево-Черкесия), Миняева (Московская 
губ.), Лапицкий (Белоруссия), Тячкин (Мурманск), Хотнев (Курск), Прошин и Гущин (Тула), Ситникова 
(Воронеж), Астафьев (Кострома). 

http://archive.li/QPjF


Справедливый судья 
В «Вечерней Москве» [9.3] напечатаны рядом 2 приговора московского нарсуда. 
Сапожник Егоров 18 лет по воскресеньям знакомился на улице с молодыми 

работницами, потом гуляя заводил в уединенный переулок, ударял сапожным ножом и 
уходил. За 5 мес. он подколол 12 девиц – все работницы от 17 до 23 лет. Из них 7 
признаны врачами получившими тяжелые повреждения, а одна работница табачной 
фабрики потеряла 60% трудоспособности. Судья принял во внимание «пролетарское 
происхождение» московского Джека Потрошителя и посадил его на 1 год. 

Рядом другое дело. Тоже молодой парень – Михайлов, 19 лет, во время спектакля в 
рабочем клубе стал кричать «Пожар!», отчего вследствие паники несколько человек 
получило ушибы. Кроме того, он принес в кино иголку с ниткой и сшил «для смеха» юбки 
двух рядом сидевших женщин. За все это озорство он приговорен к 2 годам тюрьмы со 
строгой изоляций.* 

Пантелеймон Романов. Святая женщина [(из «Красной Нови»)] – стр. 8 
Мих. Зощенко. Мещанство [(из «Бегемота»)] – стр. 8 

«Руль» (Берлин), 19 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Траурный праздник (Париж, 19 апреля) – стр. 1 
Не только для православной церкви, но и для многих, стоящих вне церковной ограды, 

смерть патриарха Тихона придала пасхальной встрече печальный и тревожный характер. 
<…> 

Красный террор в Болгарии (Убитые и раненые при взрыве. По инструкции 
Коминтерна. Введение осадного положения) – стр. 1 

Советский быт / Трусоходы [(из «Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 19 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
А. Петрищев. Мелодии на совкрыше – стр. 1-2 
По случаю весны выходит новое междоусобие внутри РКП. На сей раз, по выражению 

«Экономической Жизни», «сгущенная атмосфера начинает создаваться» вокруг 
Дзержинского. <…> 

Дело военных инженеров. В Петербурге началось слушанием дело начальника 
инженеров петербургского укрепрайона Смородинова, обвиняющегося в 
«непроизводительном расходовании средств, приемке от подрядчиков 
недоброкачественных стройматериалов» и т.д., словом, в преступлениях, повлекших за 
собою «невыполнение программы оборонительных работ и разложение вверенного 
Смородинову аппарата». Рядом с ним на скамье подсудимых – старик, заслуженный 
проф. Военно-инженерной академии Величко. <…> 

«Дни» (Берлин), 19 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Положение в Болгарии (Париж, 17.4, из «Matin»; Белград, 19.4; От соб. корр., София, 

20.4) – стр. 1 и 3 
По сообщению Matin из Софии, полиция обнаружила виновников взрыва в соборе. Ими 

оказались председатель коммунистического национального комитета в Софии Янков и его 
зам. Минков. Минков прежде был офицером инженерных войск. Он именно и поставил 
адскую машину под кровлей собора. Из найденных документов вытекает, что взрыв 
произвели коммунисты. В настоящее время все вожди коммунист. движения арестованы. 
<…> 

                                                
* Как позже выяснится, оба эти материала придумал (и получил гонорар) репортер «Вечерней Москвы»! 



М.М. Гибель русского дела (От соб. корр. из Харбина) – стр. 2 
Печать – стр. 2 
Касаясь вопроса о «развитии нашей промышленности», «Правда» предлагает 

закончить дискуссию о кулаке откровенным признанием: «развязывая кулацкое 
хозяйство… мы в то же время можем в гораздо большей мере помогать середняку и 
бедняку, а равно и ускорять темп накопления нашей госпромышленности». Для того, 
чтобы не было никаких сомнений, «Правда» печатает слово «кулацкое» жирным 
шрифтом. Она имеет в виду не зажиточного крестьянина, а именно кулака. 

<…> В том же № журнала [«Жизнь Искусства»] какой-то Королев, провозглашающий 
себя художником-конструктивистом, торжественно сообщает как он разрешил, на 
основании марксизма, задачу постройки массового театра. Средствами постройки 
являются «данные служебных фабричных построек: подъемный кран, вагонетки, 
рельсы, фонари и другие сооружения фабрично-заводского двора». Основой постройки 
является подъемный кран, на нем «я пристраиваю 3 постоянных площадки, 
соединяемых между собою лестницами. Эти площадки используются как трибуны для 
ораторов, как место действия и как площадки для установки кино-аппаратов». Но это 
еще не все, для чего служит подъемный кран. Кроме того, «к блоку подъемного крана 
подвешивается экран, поднимающийся и опускающийся; к нему же подвешиваются 
агитлозунги, лифты и другие помещения». Что касается самой эстрады, то она делается 
портативной, и для этого «используются заводские вагонетки, автомобили, аэропланы 
и т.д.». 

По-видимому, план этот составлен в доме для душевно-больных, но «Жизнь Искусства» 
выдает его за блестящее разрешение тяжелой задачи.* 

За Полярным кругом – стр. 1-2 
Корреспондентка «Известий» З. Рихтер описывает свою поездку в Ловозеро 

(Мурманский край). <…> 
«Руль» (Берлин), 21 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Подготовка к 1 мая (Лондон, 20.4) 
По сведениям, сообщаемым рижским корреспондентом «Таймс», коммунисты 

балтийских стран получили предписание из Москвы готовиться к энергичным 
выступлениям 1 мая. Если местные власти не разрешат манифестаций, коммунистам 
предлагается смешиваться с праздничной толпой и убивать видных политических 
деятелей. Проходящий сейчас в Москве съезд комсомольцев постановил организовать в 
балтийских странах секретный комсомольский ударный батальон. Из участников 
батальонов будут вербоваться кадры инструкторов-офицеров для руководства 
революционными восстаниями. 

Обращение Сталина к студентам (Рига, 20.4, Гавас) 
В особом письме, адресованном пролетарскому студенчеству, Сталин пишет: 

«Говорят, что студенты-коммунисты очень мало успевают в науке и стоят много 
ниже беспартийного студенчества». Сталин рекомендует им поменьше заниматься 
политикой и побольше – наукой. 

Красный террор в Болгарии (Убийство виновника взрыва [Минкова]. Самосуды. 
Увеличение болгарской армии) – стр. 1 

Террор в Грузии. Расстрел Майсурадзе, Озиашвили и Химшиашвили («Известия»; 
Соб. корр., Гельсингфорс, 17.4) – стр. 2 

 

                                                
* Оказывается, Борис Королев вышел не из сумасшедшего дома, а из некоего «Института худ. культуры»: 
(www.raruss.ru/soviet-constructivism/3942-soviet-constructivism.html?start=1) 

http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3942-soviet-constructivism.html?start=1


Наследство братьев Краснощековых (Соб. корр., Ревель, 17.4) 
Только теперь выяснилось, что правление Промбанка понесло 2 680 000 руб. убытка на 

операциях и растратах, совершенных братьями Александром и Яковом Краснощековыми. 
Гражданский иск удовлетворен осужденными лишь в сумме 15 000 руб. 

Похищение двух чекистов (Соб. корр., Рига, 17.4). 14 апреля близ ст. Дербент 
пассажир. поезд Москва – Тифлис, вследствие злоумышленной порчи пути, потерпел 
крушение. В момент крушения поезд оцепили вооруженные люди, которые арестовали из 
числа пассажиров 2 агентов Закавказской чеки, возвращавшихся из Москвы и имевших 
при себе важные документы. Задержанные чекисты уведены в горы. 

Рыков о задачах текущего момента [(в беседе с петроградскими журналистами)] – стр. 
2 

Две стабилизации. Речь Зиновьева – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 21 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Беспокойно 
Нам сообщают: За последние дни в Политбюро проявляется нервное настроение в 

связи с поступающими с мест сведениями. Особенно тревожат сведения из 
промышленных районов РСФСР и Украины о развивающемся недовольстве рабочих масс. 
Недовольство политикой сов. власти принимает угрожающий характер. Особенно 
серьезным считается положение на Юге и в Донбассе, где район за районом объявляются 
на исключительном положении. Эти меры охраны еще более раздражают как рабочее, 
так и крестьянское население, т.к. оно теряет при этом свободу передвижения даже в 
пределах своей волости. 

Движение против РКП. В Керчи начался процесс 12 рабочих, обвиняемых в том, что 
они организовали комитет революционного действия против коммунистов. Комитет был 
арестован после неудачного покушения на председателя Керченского окружного 
парткома 19 февраля 1925 г. Одному из обвиняемых – Сидоренко, исключенному из 
компартии в 1923 г. за политические уклоны, угрожает расстрел. 

Церковное дело 
Нам сообщают: Полтавский губсуд по распоряжению из Харькова прекратил дело о 43 

крестьянах со священником во главе, не подчинившихся постановлению уисполкома о 
передаче сельской церкви в распоряжение волостного культпросвета. Крестьяне 
обвинялись в вооруженном сопротивлении и содержались в губернской тюрьме с ноября 
1924 г. 

«Выяснилось». Как сообщает «Правда» (№87), «выяснилось», что в петербургском 
отделении треста «Грозненская нефть» руководители отделения занимались спекуляцией 
и брали взятки. Петербургская «Правда» (№86) сообщает некоторые подробности этого 
дела: зав. отделением Аркадий Стивенс брал крупные взятки с поставщиков 
[материалов?], пользуясь посредническими услугами некоего Либермана, от суда 
скрывшегося. Вместе с ним «работал» другой крупный служащий, инж. В. Шаргин, на 
долю которого перепадали, по-видимому, гроши. Одновременно привлекаются к 
ответственности еще несколько человек. 

Дело о притонах разврата [«Ленинградская правда» №87)] – стр. 3 
В Петербурге закончено слушавшееся в течение нескольких дней, частью при закрытых 

дверях, нашумевшее дело о притонах разврата в северной столице. 5 человек (все 
женщины) приговорены за «сводничество и притонодержательство» к тюремному 
заключению на сроки от 1 до 5 лет. К 2 годам тюрьмы приговорен некто Гурвич, 
постоянный посетитель этих притонов. <…> 

«Дни» (Берлин), 21 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Возвращение Троцкого [с погибельного Кавказа] (Берлин, 21 апреля) – стр. 1 
Виновники софийского взрыва (От соб. корр., София, 20.4) – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2 
Массовые растраты продолжаются. В Петербурге была основана широко 

разветвленная артель «Красный коробейник». Чтобы оправдать это название, красный 
«зав. Ижорским отделением растратил 4 000 руб., зав. Лужским отделением – 2 000 
руб. Ларечник Лужского уезда – 1 500 руб. Коробейник из Волховского уезда – около 1 000 
руб. Ларечник из Петергофа – 800 с чем-то руб. А всего два десятка коробейников 
растратили около 30 тыс. руб.». <…> 

Большевики и евреи (ЕТА) 
Еврейство советской Белоруссии возбуждено резкой антирелигиозной кампанией, 

проведенной в коммунистической евсекции во время последних праздников еврейской 
Пасхи. Во главе антирелигиозной кампании коммунисты поставили бывш. раввина одного 
из белорусских городков Манеса, недавно объявившего себя коммунистом и атеистом. 
Манес выступил в Минске в рабочем клубе с «научной лекцией» об историческом 
происхождении праздника Пасхи. Он заявил, что выход евреев из Египта является лишь 
легендой, придуманной буржуазией для одурачения трудящихся, и что никакого Моисея 
не существовало. Он предложил своим слушателям во время Пасхи не есть мацу, а 
питаться хлебом, которым и он сам обязался питаться во время праздников. 

«Руль» (Берлин), 22 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коминтерн и Болгария (Париж, 22 апреля) – стр. 1 
В Болгарии (На средства Москвы и по ее инструкциям. Адский план коммунистов. 

Ночной штурм дома, где скрывался [2-й организатор взрыва] Коста Янков) – стр. 1 
Секретная коммунист. конференция (Лондон, 21.4, из «Дэйли Телеграф») – стр. 1 
Большевики на северном Сахалине 
«Известиям» телеграфируют: «Советизация Сахалина проходит успешно. Уже 

организованы отделы ревкома». Осчастливили. 
«Комсомольская Правда». В интересах «коммунистического воспитания 

комсомольского актива и руководящих кадров» с 1.5 будет выпускаться по 
постановлению ЦК партии новый орган «Комсомольская Правда». 

Задача комсомола 
На съезде комсомола Сталин произнес большую речь, из которой отметим следующее 

место: «Командование в деревне, бесчинства во время выборов в Советы, попытки 
подменить партийные, кооперативные и советские организации, хулиганские выходки 
при т.н. антирелигиозной пропаганде – все это д.б. отброшено и ликвидировано 
немедля, как нечто порочащее знамя комсомола и совершенно недостойное звания 
комсомольца. Беспощадная борьба с этими безобразиями и установление правильных 
взаимоотношений между комсомолом и советскими и партийными органами – такова 
задача». 

Савинков. Прибывшие из России сообщают, что Савинков продолжает находиться во 
внутренней тюрьме Г.П.У. Ему отведены 2 комнаты с мягкой мебелью, разрешены – в 
исключение из правил – свидания. Он пользуется всеми удобствами и известной 
свободой. Его неоднократно встречают разъезжающим в автомобиле по улицам Москвы. 
Госиздат купил у него право на издание всех его сочинений, и «Конь Вороной» уже 
появился с назидательным предисловием М. Покровского и с купюрой частей, 
неуместных в советском издании. Дикгоф-Деренталь и его жена, вместе с Савинковым 
перешедшие к большевикам, находятся на свободе. 

Дело о побеге из Дома заключения [(28 арестантов 5 января в Ульяновске)] – стр. 2 



Завещание патриарха Тихона [(из «Известий»)] – стр. 3 
Студенчество в Р.С.Ф.С.Р. [(на 1.1.1925 – 113 116 студентов)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 22 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Подложный» взрыв (Берлин, 21 апреля) – стр. 1 
Не найдется честного человека, который бы не содрогнулся от ужаса и негодования, 

читая все новые и новые подробности взрыва собора в Софии! <…> 
Приобрела громкую известность 
Нам сообщают: На праздновании 25-летия Народного Дома [(бывш. имени Николая II)] 

в Петербурге докладчица Лилина [(жена Г. Зиновьева)] была встречена свистом, бранью и 
шумом со стороны рабочих. Лишь после получасового перерыва Лилина смогла закончить 
свой доклад. 

А.Х. Нахичеванская республика – стр. 2 
Перед мужиками неловко 
Неизвестного происхождения документ, опубликованный под видом «предсмертного 

завещания Тихона», советская печать оставляет пока без комментариев. Но «Беднота» 
сообразила, какое впечатление на крестьян должны произвести суждения, что сов. власть 
надо поддерживать, потому что «несть власть, аще от Бога», и эта специальная газета для 
деревни осуждает «повторение прежних бессмысленных разговоров о том, что нет 
власти, аще не от Бога», т.к. «именно такими уверениями церковь и помогала буржуазной 
власти». 

Чистка среди правозаступников 
Из коллегии правозаступников в Киеве исключено 19 лиц за политическую 

неблагонадежность и антисоветское настроение. Исключение состоялось согласно 
предписанию губсуда президиуму коллегии, и объяснения исключенных не принимались 
во внимание. Все исключенные – бывшие юристы, принадлежавшие в дореволюционный 
период к адвокатуре и магистратуре в Киевском судебном округе. 

Совкооперация 
На состоявшемся в Харькове чрезвычайном заседании акционеров Украинского 

кооперативного банка констатирована серьезная задолженность банку со стороны 
кооперативных предприятий Украины, пользовавшихся кредитом. Задолженность на 1.4 
т.г. составлял 750 000 руб., из которых 65% придется списать в убыток, за невозможностью 
что-либо взыскать с кооперации в погашение долга. 

К. Радек, после отстранения от непосредственного участия в работах Коминтерна, 
оставлен рядовым работником московского губкома [РКП] и сотрудником «Известий» и 
«Правды». 

А. Марков. Не с того конца – стр. 2-3 
Итак, частное купечество вновь приглашается… И притом опять «всерьез и надолго», 

как заявил в своем докладе по этому вопросу [член ВСНХ] Смилга («Эконом. Жизнь» от 
1.4). <…> В том-то и беда, что кроме «буржуя» и мужика сов. власть до сих пор не может 
найти, кто бы ее содержал. Вот именно в этом вся суть дела. Громадное советское 
хозяйство, в виде национализированной промышленности, это только расходная статья в 
бюджете, но не доходная. Советская промышленность получает бюджетные дотации, 
превышающие сомнительные от нее доходы. Она пользуется громадными льготами в 
[налого]обложении, в плате за коммунальные услуги, за помещение. Она усиленно 
финансируется в кредитном порядке и путем государственных заказов, сдаваемых по 
монопольным ценам. 

 
 



Достаточно указать, что в текущем году по государственному бюджету на с.х. 
ассигновано 40,6 млн. руб., а на промышленность – 59,6 млн. руб., причем это 
ассигнование увеличивается. А между тем капитал с.х. определяется в 6,5 млрд. руб., а 
промышленности – 5,3 млрд. руб. (Баланс н.х. «Эконом. Жизнь» от 29.3). 

В кредитном порядке промышленность в 23-24 [бюджетном] году на 1.10 должна 4-м 
банкам 423 млн. руб. Все учетно-ссудные операции 4-х главных советских банков 
составляли на 1.10.1924 г. 850 млн. руб., и, кроме того, через Госбанк было выдано 
промышленности ссуд за счет Наркомфина на 1.10. 170 млн. руб. Кредит же, оказанный 
с.х., считая в т.ч. весь основной капитал С.-х. банка и кредиты на снабжение [с.-х.] 
машинами, не превысил на 1.10 и 170 млн. руб. («Эконом. Обозрение» №3, стр. 35).  

На-днях Сокольников указывал, что в минувшем году 9 синдикатов закончили год с 
дефицитом, причем он в особенности значителен по Текстильному синдикату, несмотря 
на бывший большой спрос на ткани. За чей счет будет покрыт этот дефицит? 

Конечно, за счет частных плательщиков налогов. Итак, проникновение в сущность 
советского [налого]обложения показывает, что необычайное разнообразие и высота 
обложения, падающего на частные хозяйства, находится в зависимости от самой системы 
советской экономики, благодаря которой огромная отрасль н.х. – советская 
промышленность – не участвует в создании государственных и местных налогов. 
Наоборот, занимая монопольное положение, эта промышленность, помимо давления на 
частное хозяйство через государственный бюджет, давит и непосредственно, путем 
необычайно высоких товарных цен. 

Если, следовательно, серьезно ставить перед собой вопрос о создании нормальных 
условий для частного хозяйства, и в 1-ю очередь для частной торговли, то надо к этому 
делу подходить не с того конца, с которого подходят все коммунисты, а с другого: надо 
упразднить все паразитическое советское хозяйство. 

«Быт и право СССР» – стр. 3 
Сосновский в «Правде» (14.4) рассказывает: Служил в Крыму коммунист Дмитренко в 

должности нач. погран. отряда ГПУ. Его перевели в Москву. При отъезде он второпях 
забыл вернуть взятый у беспартийного сотрудника ГПУ казенный револьвер… 
Кенигфест воспользовался оказией и переслал Дмитренку письмо с просьбой вернуть 
револьвер. Не зная ни последнего чина Дмитренко, ни его адреса, он просто написал на 
конверте: «Москва, Дмитренко». Дмитренко письмо получил и вот как ответил: 

Кенигфест! Слишком резко вы запели, боюсь как бы вас не съели… Гусь свинье не 
товарищ… О нагане я слышу первый раз и могу вам лично их прислать из своего склада 
хоть десяток, если, конечно, заслужите право их носить… Кроме того, советую вам 
поосторожнее относиться к конвертным заголовкам… Знайте, что Дмитренко и 
здесь товарищ, в ведении коего по админорготделу в одной Москве около 3 000 чел., по 
губотделам – в 20 раз больше… Он на правах члена правления Госбанка СССР, т.е. 
наркомата, или, как хотел сказать, не менее, а, м.б., и много более, чем вы величаете 
не по присвоенному чину, так что, гражд. Кенигфест, пора привыкать к быту и праву 
СССР… 

При своей специальности вы могли бы иметь у меня то, что имеет у меня не один 
десяток крымских товарищей, прошедших то, что вам и не снится, т.е. до 300 руб. в 
мес. … Итак, гражд. Кенигфест, хотел еще писать да нет времени. Моя машина ждет 
Кузина, а меня ждет дело… Как справочку, советую потолковать с недавно 
назначенным мною в Крым зав. крымской конторой Госбанка… Думаю, что писать не 
будете, ибо ответа от меня не заслуживаете. О револьвере даю справку. Пришлите 
разрешение на ношение, тогда вышлю того, что у вас нет… 



Сосновский умалчивает о дальнейшем движении этой переписки. Но дело говорит за 
себя. Очевидно, Кенигфест, хоть и беспартийный, но недаром сотрудник ГПУ: направил 
письмо сердитого комиссара куда следует, и оно пошло в Москву, из ОГПУ перешло в 
руки чекиста Сосновского для «публицистического использования». Г-н Сосновский 
использовал, употребил по адресу Дмитренко: «хамство, парткарьеризм, нахальство, 
комчванство». Но упустил из виду надлежаще оценить связь между Госбанком и ГПУ. 
Какие-то неграмотные, действительно, хамы становятся крупными чиновниками Госбанка, 
они назначают служащих, они следят за их работой (для этого и установлена смычка с 
ГПУ), от них зависит направление государственного кредита… <…> 

Администрация по делам синдиката [(«Эконом. Жизнь»)] 
В 1-й раз в советской практике, на основании декрета от 5.2, учреждена администрация 

по делам Синдиката швейной промышленности. Совещание кредиторов установило, что 
задолженность синдиката составляет около 10 млн. руб., основной капитал израсходован. 

«Дни» (Берлин), 22 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Эс. 3-й Интернационал и Болгария – стр. 2 
Уже с конца лета 1924 г. руководители 3-го Интернационала [(Коминтерна)] пришли к 

заключению, что новое массовое восстание в Болгарии, подобное тому, которое подняли 
аграрии и коммунисты в сентябре 1923 г., заранее обречено на неудачу и что поэтому 
необходимо пересмотреть тактику на Балканах и изыскать новые способы борьбы. <…> 

О советском журналисте 
В Москве в Доме печати состоялся диспут на тему о том, каким д.б. советский 

журналист. В прениях указывалось, что партия и рабочий класс до сих пор не выдвинули 
ни одного талантливого журналиста. Предлагалось «американизировать» советского 
корреспондента и репортера, а наиболее способных посылать за границу для изучения 
газетного дела. Представители ГИЖа (Государственного института журналистики), главой 
которого состоит бывш. мелкий и весьма бездарный репортер «Русского Слова» 
Новицкий, запальчиво доказывали, что рабочему классу не нужны ни газетные таланты, 
ни сенсационные новости, а достаточно селькоров и рабкоров. 

С. Загорский. Английские рабочие о России (Russia. The Official Report of the British 
Trades Union Delegation to Russia in November and December 1924. London 1925) – стр. 2-3 

Об отчете английской рабочей делегации о России писалось уже немало. Главное 
внимание было обращено, однако, на политические выводы авторов доклада. 
Искусственный и лицемерный характер этих выводов, действительно, поразителен. Но 
надо сказать, что не менее поразительно и то невежество, которое составители отчета 
обнаруживают в отношении экономических, социальных и бытовых условий и нынешней, 
и старой России. <…> 

Советский быт / Дело о помойной яме [(из «Правды»)] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 23 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Белыми нитками (Берлин, 22 апреля) – стр. 1 
В отчаянной самозащите, ничем не пренебрегая, большевики естественно и кончину 

патриарха Тихона решили использовать в своих интересах. <…> 
Приговор по делу коммунистов (Лейпциг, 22.4) 
Только что вынесен приговор по делу коммунистической чека. Скоблевский 

приговорен к смерти [за подстрекательство к убийству Иоганна Рауша] и к 12-летнему 
заключению в каторжной тюрьме [за государственную измену]; [Феликс] Нейман [за 
убийство Иоганна Рауша] – к смерти и к 8-летнему заключению в каторжной тюрьме [за 
государственную измену]; Пеге [за убийство Иоганна Рауша] – к смерти и 7-летнему 
заключению [за государственную измену]; Маргис – к 15-летнему заключению; Сон – к 8-
летнему заключению; Кениг – к 5½ годам; Динер – к 5 годам и 1 мес.; Мария Лесниссе 
[(Лесише)] – к 5 годам; Майер – к 6 годам; Гукке – к 2 годам 9 мес.; Мейс – к 3 годам; 
Галлуп – к 2 годам; Кульс – к 2 годам 3 мес.; Инторф – 1 год; Меснер – 1 год 3 мес.; Эмиль 
Лесниссе – 1 год. Сверх того все обвиняемые приговорены к денежным штрафам от 100 
до 500 марок. 

«Руль» (Берлин), 23 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Как РКП ведьм ловит – стр. 1 
Председатель волисполкома тов. Теся [(Теси)] в Средней Раевке Екатеринославского 

округа, согласно партийным директивам, т.к. религия есть опиум народов, обратил свое 
коммунистическое внимание на тот несомненный факт, что во вверенной ему волости 
чрезвычайно размножились ведьмы – летают проклятые из труб по ночам, бегают 
оборотнями по улицам, вообще производят недопустимый с точки зрения политграмоты 
беспорядок и даже хозяйственный вред, т.к., напр., портят коров... <…> 

Толстой не нужен компартии – стр. 1 
«Беднота» (18.4) организует «мнение крестьянства» для поддержания распоряжений г-

жи Крупской об изъятии сочинений Л.Н. Толстого из библиотек. <…> 
Рабочие под надзором ГПУ 
Нам сообщают: Коллегия ОГПУ издала распоряжение о строгом соблюдении циркуляра 

1923 г., по которому управления фабрик и заводов обязаны ежемесячно доставлять через 
милиции в местные управления ГПУ списки рабочих с указанием точных адресов 
местожительства и о перемене таковых. 

Власть РКП 
В Тульском губсуде закончился процесс начальника Алексинской уездной милиции. На 

суде выяснилось, что сей начальник постоянно пьянствовал, буйствовал, брал взятки, 
избивал обывателей и занимался грабежами. Владычество его тянулось три года. Губсуд 
приговорил его к 3 годам тюремного заключения, но в виду его заслуг перед революцией 
постановил приговор этот считать условным. 

В. Зензинов. Нечленораздельный, наивный лепет – стр. 2 
В последнее время на страницах советских газет ведется интересная дискуссия. Она, 

несомненно, отражает различные течения, существующие в самых недрах 
правительствующих большевистских кругов. Это все та же, делающаяся все более и более 
навязчивой – тема о деревне: о зажиточном мужике, о деревенском нэпе. <…> 

«Хозяйственники» 
В Симферополе по подложным ордерам отстраненные от должности коммунисты-

хозяйственники получили из областного финотдела 285 000 руб. Получившие деньги 
коммунисты скрылись. Все они были отданы под суд за взяточничество и казнокрадство. 
(Соб. корр.) 

 



Советская полиция 
В Москве слушалось дело 11 чинов местной милиции во главе с нач. одного из 

полицейских участков Маштаковым. Среди их «подвигов» имеются, напр., такие: в 
женском отделении ночлежного дома милиционеры «отбирали» молодых девушек, 
отправляли в участок, запирали в отдельной комнате, куда являлись полицейские, 
начинавшие к ним «приставать» – с женщин срывали платья и т.д., встретив со стороны 
девушек отпор, совмилиционеры отправляли их в «холодную». Такой же случай 
установлен и по отношению к сестре милосердия, явившейся в участок искать приюта. 
Полицейские заставляли угрозами и вымогательством отдаваться им жен арестованных. 
Обо всем этом беззастенчиво говорилось в участке вслух. Нач. милиции отделался 
увольнением от должности, несколько человек приговорены к тюремному заключению 
до 3 лет.* 

Еще ошибка 
Совсем недавно коммунистическая пресса всячески расхваливала новое «Положение» 

о сельских учреждениях и, в частности, предоставленную волисполкомам свободу 
издавать обязательные постановления… Теперь в «Бедноте» (18.4) читаем: 

Этим правом волисполкомы воспользовались местами очень широко и без 
достаточной осмотрительности: своими постановлениями они вторгались нередко 
во внутренний быт крестьянской семьи, хозяйства. Штрафы за нарушение 
обязательных постановлений назначались непосильные для крестьян и достигали 
иногда 100-300 руб., а самые постановления вводились без предупреждения. Население 
предварительно не оповещалось о них, и штрафы обрушивались самым неожиданным 
образом, что вызывало вполне справедливое недовольство на местах. Учитывая 
жалобы на бестолковые обязательные постановления и разорительные штрафы, 
ВЦИК и Совнарком РСФСР издали «Постановление о порядке издания волисполкомами 
(райисполкомами) обязательных постановлений». 

«Отныне» волисполкомам запрещено вмешиваться в семейную и хозяйственную 
жизнь, право налагать штрафы ограничено пределами: не более 3 руб. и не больше 5 
дней «принудительных работ»; постановления волисполкомов «вступают в силу только 
через 2 нед. после их расклейки» и т.д. Напомним, что расширение прав волисполкомов 
связывалось с приказами призвать к участию в делах управления «беспартийный 
крестьянский актив»… 

 «Дни» (Берлин), 23 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 

                                                
* Из книги Г. Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е годы» 

(www.litmir.co/br/?b=145490&p=1): 
Милиционеры 24-го отделения милиции Иванов и Широков в 1925 г приходили в Ермаковский 

ночлежный дом (там ютилась нищета, т.к. с постояльцев брали всего по 20 коп. за ночь), входили в 
комнаты, где спали женщины, поднимали одеяла, а заметив молодых и симпатичных, забирали их как 
«нюхательниц» и уводили с собой. По дороге, под видом обыска, заводили в подъезд и насиловали. 
Милиционеров посадили. Нач. отделения Маштакова привлекли к ответственности за халатность. Он 
поощрял пьянство и разврат в отделении. В насилии над женщинами в возглавляемом им отделении 
участвовали и другие сотрудники. Защищая одного из них, Константинова, адвокат Брауде, как это 
обычно делают в таком случае адвокаты, во всем обвинял потерпевшую. Он сказал, в частности, 
такое: «Навозова (потерпевшая) пыталась подкупить своим кокетством Константинова, старалась 
пробудить в нем животные инстинкты и сумела это сделать. Константинов потерял облик 
милиционера и стал просто мужчиной, а Навозова для него – не арестованной, а просто женщиной». 

http://www.litmir.co/br/?b=145490&p=1


Привилегированная шайка [большевиков в Коминтерне] (Берлин, 23 апреля) – стр. 1 
Москва и германские коммунисты (Лейпциг, 22.4) – стр. 1 
Д. А-н. Письмо из Владивостока – стр. 1-2 
<…> Владивостокский порт в самом плачевном состоянии, док разрушается, постройки 

ломают ночью на дрова. Редкие иностранные суда приходят из Манджурии за бобами, 
забирая во Владивостоке также лес и рыбу. Ввоза совершенно нет, благодаря чрезмерной 
пошлине. Довольно многочисленные здесь грузчики, не имея работы, периодически 
устраивают антисоветские демонстрации, обычно заканчивающиеся кровавыми 
столкновениями с милицией и частями ГПУ. 

Остатки военного флота гибнут. На рейде – 2 старых миноносца, которые за 
отсутствием надлежащего количества исправных котлов не рискуют выходить дальше 
Аскольда. Пришедшие в негодность корабли продаются из-под полы власть имущими 
японцам на слом, деньги за них остаются, конечно, в коммунистических карманах. Для 
нужд ГПУ несколько торговых катеров переделаны в торговую флотилию «Красный 
вымпел». Никакого практического значения этот чекистский флот не имеет, а служит 
только в целях устрашения обывателей.* 

На-днях наш «флот» пополнен прибывшим из Архангельска крейсером в 1 600 тонн – 
«Воровским». Последний так же в весьма запущенном состоянии и без ремонта вряд ли 
может играть какую-нибудь роль. В крепости никаких работ нет. Имущество инженерного 
управления и интендантства спешно продается или японцам или темным маклерам. 
Когда коменданту порта задали вопрос, зачем он допускает распродажу нужного порту 
имущества, тот ответил: «Мы воюем не пушками, а пропагандой». 

Сам город совершенно мертв. Население буквально нищенствует. Театры, 
кинематографы, кафе, если и посещаются, то только партийной знатью. Всем до тошноты 
надоели ярко агитационные, всегда бессмысленные, всегда глупые советские спектакли, 
концерты, фильмы. Ничего не только антисоветского, но и аполитичного к постановке не 
допускается. Ведь Владивосток гораздо позже других частей многострадальной 
Российской империи был раздавлен советским сапогом, и потому власть нагоняет 
утерянное, давит население коммунистической агитацией. 

Торговля замирает, ее почти уже не существует. Из частных фирм довольно долго, 
всякими правдами и неправдами, держались 2 крупные фирмы – «Чурин» и «Кунст». 
Теперь и они обанкротились, задавленные невыносимыми налогами. Нэп докатился сюда 
только в конце прошлого года, успев в пути обрасти, как снеговой шар, позднейшими 
постановлениями Внуторга в области ухудшения частной торговли. Конкурировать с 
госпредприятиями, несмотря на полную бесхозяйственность последних, не могут даже 
кооперативы, постепенно прекращающие свою деятельность по причине того же 
налогового обирательства. Привожу пример, один из многих ему подобных: 
лесопромышленный кооператив «Кооплес» продал в Японию 8 000 000 куб. футов леса за 
320 000 золот. руб., а налогу с него взыскали 185 000 руб. Самому кооперативу заготовка 
леса стоила около 210 000 руб. Нечего и говорить, что «Кооплес» с треском вылетел в 
трубу. И так буквально во всем. 

Цены на продукты питания во Владивостоке не так уж высоки: масло – 70-80 коп. фунт, 
белый хлеб – 12, мясо – 16-19, сахар – 30-35 коп., чай – 3 руб. фунт, молоко – 12-15 коп. 
бутылка. Но если сравнить эти цены со средним заработком служащего (22-25 руб./мес.), 
обычно многосемейного, станет понятным, почему люди во Владивостоке умирают с 
голоду. Цены на платье и обувь совершенно недоступны для рядовых обывателей. 

                                                
*
 Все же патрульное судно «Красный вымпел» (бывш. «Адмирал Завойко») использовалось для 

таможенной охраны Охотско-Камчатского побережья: 
(svts.ru/upload/iblock/f7e/f7e0c2572fb007323a41a12737859cb9.pdf). 

http://svts.ru/upload/iblock/f7e/f7e0c2572fb007323a41a12737859cb9.pdf


Ботинки, разлезающиеся через месяц после их покупки, – 11-12 руб., костюм среднего 
качества – 100 руб., хороший – 150, пальто зимнее – 120 руб., демисезонное – 70-80, 
рубашка – 6-7 руб. Недавно появилась из Москвы советская мануфактура весьма 
невысокого качества, но зато цены высокой: сукно – от 9 руб./аршин и выше, ситец – от 65 
коп. Опять-таки вполне понятно, почему все здесь, кроме коммунистов, обносились до 
того, что не только летом, но и зимой видишь интеллигентных людей с обернутыми 
мешками ногами и рогожей на теле. 

Аресты [коммунистов в Болгарии] (София, 22.4) – стр. 3 
Приготовления [коммунистов] к софийскому взрыву ([по данным министра 

внутренних дел Русева], София, 23.4) – стр. 3 
Рост безработицы в Москве [(до 104 504 чел. на 1.4)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 24 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новейшие «открытия» большевиков (Париж, 24 апреля) – стр. 1 
Это замечательное зрелище: когда представители «научного социализма», исходящие 

в своей политике из «тончайшего учета» законов развития хозяйства и общества, когда 
вот эти «научные политики» вдруг своим умом открывают такие истины, без 
предварительного усвоения которых ни один добросовестный преподаватель не допустит 
студента к изучению столь относительно сложной теории как марксизм. В своей 
последней речи Каменев сообразил, наконец, и совершенно правильно сообразил, в чем 
основа той проблемы экономического развития России, о которой ему пришлось сказать 
на своем веку такое количество «марксистских» и «ленинистских» фраз. <…> 

Коминтерн опровергает (Москва, 23.4, Роста) – стр. 1 
Исполком Коминтерна опровергает слухи о причастности III Интернационала к взрыву в 

Софии. <…> 
Стрельба на собрании избирателей на Монмартре [(коммунисты убили 3-х и ранили 

около 40 чел.)] – стр. 1 
И. Демидов. Клевета [(к «стекловице» в «Известиях», опубликованной одновременно с 

«Завещанием» патриарха Тихона)] – стр. 2 
Самоедский словарь. По предложению советского правительства, Академия Наук 

предпринимает составление самоедского словаря. На места стоянок самоедов в низовья 
Оби командированы сотрудники азиатского отдела. 

Амнистия на 2 недели. На-днях мы сообщали о постановлении киевской комиссии по 
разгрузке тюрем, применившей досрочное освобождение к осужденным по делу «Центра 
действий»: Капостинской [Капочинской], Долбыге [Толпыге], Чалдинскому [Чолганскому], 
[проф.] Смирнову и Павлюку. Освобожденные на свободе провели всего 2 недели и 
теперь снова заключены в тюрьму. Тов. Скрыпник, наркомюст Украины, как сообщают 
«Известия», усмотрел в этом постановлении комиссии противоречие с §5 постановления 
ВУЦИК, согласно которому досрочное освобождение может применяться лишь к 
трудящимся. Постановление комиссии отменено, и все указанные участники «Центра 
действий» вновь отправлены в Дом предварительного заключения. 

Вузы на Украине. Закончилась «социально-академическая» проверка вузов на 
Украине. За время проверки комиссия пропустила 301 250 учащихся. Исключено 9 850 
студентов. 

«Госкооперация» – стр. 2 
«Правда» делает сводку донесений «рабочих корреспондентов» о положении 

«государственной кооперации» на местах. Итог – «промахи и неумение торговать мешают 
развиваться кооперативной организации и часто губят хорошо налаженную (?) работу». 
Чиновники не могут конкурировать с «частным торговцем» и «задушить его». <…> 



Москва советская / Новая Сухаревка [(из «Правды»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 24 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Правительство СССР разоблачено – стр. 1 
Мотивированный приговор, вынесенный Высшим Судом [в Лейпциге] для защиты 

республики участникам процесса «германской чеки», заключает в себе совершенно 
определенные указания на роль «советского правительства» во всей деятельности 
германской компартии и, в особенности, в ее неудавшейся попытке осенью 1923 г. 
произвести в Германии переворот. Роль эта признана судом руководящей, и вся 
деятельность германской компартии сводится к установлению в Германии режима «по 
образцу Москвы». <…> 

Культбедствие – стр. 1 
«Беднота» (17.4) приводит данные специального обследования, которое было 

проведено в Полтавской губ. с целью выяснить, как ведется культурная работа в селах. 
<…> 

И рабочие беспокоят 
Коллегия ОГПУ, циркулярно извещая подведомственные учреждения о решении 

союзного правительства сократить размеры пособий, выдаваемых безработным, 
предписывает усилить секретную агентуру и надзор за безработными в виду возможных 
волнений и проявления значительного недовольства на местах, связанного с 
возбуждением общей рабочей массы против компартии и советской власти. 

Убийство за провокацию 
В петербургском порту 18 апреля рабочие убили комсомольца-машиниста, 

состоявшего секретным сотрудником ГПУ, по доносу которого в 1924 г. было отправлено в 
ссылку 17 рабочих. Провокатор был разоблачен своими товарищами-комсомольцами. 

Калинин о настроениях деревни – стр. 2 
Калинин, председательствовавший на заседании секции содействия с.х. при ВЦИК, с 

участием делегатов от крестьянства, в своей обширной речи отметил резкий отрыв 
крестьянства с 1924 г. от рабочего класса и городского населения республик. По мнению 
Калинина, это произошло из-за неумелого подхода большинства парт. руководства. <…> 

В. Архангельский. Деревенская интеллигенция [(к выходу книги А. Яковлева «Наша 
деревня»)]– стр. 2-3 

Вопросы углубляются – стр. 3 
[Харьковский] «Коммунист» заявляет, что уступки [частникам] «на экономическом 

фронте» ставят компартию перед новыми опасностями. <…> 
«Дни» (Берлин), 24 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Торговля или власть (Берлин, 24 апреля) – стр. 1 
<…> Завершив свое развитие, советский нэп закончился провалом. Вновь произведен 

был натиск большевистского коммунизма, хотя, разумеется, далеко не до тех пределов, 
которых он достигал в 1920 г. Но на этом пути далеко уйти было невозможно, и снова, 
уткнувшись в стену, большевики готовы метнуться в сторону усиления нэпа. <…> 

Ал. Ак. Советское здравоохранение – стр. 1-2* 
Коммунистическая агитация в Польше (Варшава, 23.4) – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 25 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 

                                                
* Из-за грубых ошибок наборщиков/верстальщиков в тексте на 2-й стр. выпал кусок, оказавшийся во 2-м 

столбце – его следует «вставить» между 3-й и 2-й строками, если считать от конца, 1-го столбца. 



Свободное слово и советская печать ([к передовице в «Правде» от 18.4], Париж, 25 
апреля) – стр. 1 

С. Познер. «Лицом к деревне» – стр. 2 
«Госторговля» (Соб. корр., Ревель, 22.4)– стр. 2 
На съезде начальников Внуторга СССР установлены следующие данные о положении 

госторговли. Обороты трестов и синдикатов к 1.1.1925 г. сократились в среднем на 45%, 
обороты розничных предприятий упали на 70 и 80%. Накладные расходы по-прежнему 
составляют 100-120% [от товарооборота]. <…> 

Передача Александровска большевикам (Москва, 24.4, Роста) 
В Александровске (Сахалин) состоялась торжественная передача власти 

представителям Советов. Японские войска выведены из города и заменены 
красноармейским отрядом. Советские учреждения начали функционировать. 

Толстой и большевики – стр. 2 
Известно мнение Крупской об удалении сочинений Толстого из библиотек. Мнение 

«вдовствующей» теперь подкрепляется «голосами из деревни». Нужно ли говорить, что 
мужички за Крупскую и против Толстого? <…> 

Коммунисты за работой. Бойня на Монмартре [(подробности нападения на собрание 
избирателей, при котором было убито 3 и ранено 8 чел.)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 25 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Русское «правительство (Берлин, 24 апреля) – стр. 1 
«Известия» (17.4) возмущены французским правительством. Оно, видите ли, слишком 

снисходительно к покушениям «оперных бандитов» <…> на Красина. <…> 
Дефицит металлургической промышленности 
По данным [председателя ВСНХ] Дзержинского («Эконом. Жизнь №89), за 1923-24 г. 

металлургическая промышленность дала дефицит в 19,4 млн. руб. Метод подсчета 
Дзержинского нам неизвестен. Но если государственные пособия, не возвращенные в 
банк кредиты, ненормальные цены при государственных закупках считать доходом 
металлургии, то можно поверить, что дефицит равняется только 19, 4 млн. руб. 

С. Соловейчик. Ценный материал – стр. 2 
Оказывается, что хотя «диктатура есть неограниченная власть, опирающаяся на 

насилие и не связанная законами, однако, «есть законы, которые связывают диктатуру». 
Это законы природы. Сие великое открытие делает с пресерьезнейшим видом 
коммунистический юрист [И.С.] Ильинский в «Красной Нови» (№ за декабрь 1924 г.). <…> 

Печать и жизнь / Везде «контр-революция» 
Петербургская «Правда» решительно недовольна «либеральной» «Красной Новью» и 

ее редактором Воронским. В рецензии на новую книжку этого журнала [(№2, февраль)], 
напечатанной в № от 17.4, особенно достается за «к.-р.» «дегенерату от литературы» И. 
Бабелю, автору нашумевшей «Конармии», рассказ которого «Эскадронный Трунов» 
напечатан в этой книжке. Подумайте только: Бабель смеет изображать представителя 
комсостава «тупым кровопийцей», который «с пришепетыванием втыкает саблю в 
глотку пленному старику только потому, что ему (пленному) офицерская фуражка 
впору».* Недаром, вспоминает «Правда», сам Буденный, тоже подвизающийся в области 
литературной критики, уже жаловался (в №3 журнала «Октябрь» за 1924 г.), что 
«Гражданин Бабель… выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров, 
фантазирует и просто лжет». 

                                                
*
 Здесь стоит пояснить, что таким образом Трунов пытался опознать среди плененных красными 

«белополяков» – офицеров, все они, офицеры и рядовые, перед пленением сбросили свое обмундирование 
и остались в нижнем белье. 



Неудивительно, что тот же Буденный уже задавал Воронскому «ядовитый» вопрос, к 
которому вполне присоединяется рецензент [петербургской «Правды»]: «Неужели тов. 
Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет 
печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале. Не говорю 
уже о том, что тов. Воронскому отнюдь небезызвестны фамилии тех, кого дегенерат 
от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти». 

Вообще же, по мнению «Правды», «Рассказы Бабеля могли бы открывать с большим 
успехом журналы белогвардейские». Бедный Бабель! 

Декрет о батраках 
В Москве опубликован декрет, регулирующий, как выражается корр. «Берлинер 

Тагеблатт» (№ от 24.4), взаимоотношения между крестьянами и батраками. Декрет 
предписывает заключать письменные договоры с регистрацией этих последних в 
сельсовете. Советская печать указывает, что этим актом в деревенской жизни открыто 
признаются публично-правовые взаимоотношения в вопросе об оплате труда. Декрет 
устанавливает 8-часовой рабочий день для сельских рабочих, однако, допускает 
исключения, а советская печать говорит о невозможности подходить к крестьянскому 
вопросу «догматически», т.к. такой подход мешает склонять крестьянские массы в пользу 
«коммунистической идеи». 

Финансовая политика мешает [(из «Эконом. Жизни» №82)] – стр. 3 
В связи с новой торговой политикой на проходившем в Наркомфине совещании об 

упорядочении обложения частной торговли выяснилось, что создание облегчений для нее 
представляется необычайно сложным. <…> В Москве обложение частного капитала 
прямыми государственными налогами составляет всего 17%, местными налогами – 23%, 
квартплата – 17%, отмененная теперь принудительная покупка займов – 14%, аренда 
торговых помещений – 26%. <…> 

«Дни» (Берлин), 25 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Коммунисты во Франции ([при столкновении с роялистами в Париже первые убили и 

ранили несколько человек], От соб. корр., Париж, 24.4) – стр. 1 
Преследование коммунистов в Болгарии (София, 24.4) – стр. 1 
Слухи о сосредоточении красных войск [на румынской границе] (Париж, 25.4) – стр. 1 
Злоупотребления сельских властей – стр. 2 
В Херсонском округе прокуратура раскрыла вопиющие злоупотребления сельских 

властей, перед которыми даже и «Известия» останавливаются в полном недоумении. 
Пришлось экстренно уволить свыше ста председателей сельсоветов. <…> 

В России – стр. 5 
З.Ю. Арбатов. Дырочки 
После первого НЭПа, когда все имевшие самое отдаленное отношение не только к 

крупной, но даже и к мелкой торговле, глубоко втянули голову в плечи, старясь как-
нибудь ускользнуть от внимания чекистов и спасти жизнь, а вместе с жизнью и 
нахватанные крохи, тогда всплыли на поверхность и широко пошли в ход – дырочки. <…> 

Террор в деревне 
В Лубенском уезде [Полтавской губ.] вблизи дер. Таранденцы найдены трупы 

секретаря районного парткома Головкова, зав. районным земельным управлением 
Величко и районной инструкторши Словцевой. ГПУ ведет следствие. 

Выселение помещиков 
В Курской губ. образована особая «тройка» по выселению бывших помещиков. Число 

выселяемых около 300. Среди них много известных помещичьих фамилий: Марковы, 
Говоруха-Отрок, Кандауров, Раевский и др. 



Хроника – стр. 5 
Комиссариат земледелия организовал авиаотряд в составе 3 самолетов для борьбы с 

саранчой и малярийными комарами на Сев. Кавказе. Один самолет обрабатывает в 
среднем более 100 десятин в час. 

Петербургская прокуратура закончила следствие по делу Судостроительного треста. К 
суду привлечены 50 ответственных служащих во главе с председателем правления треста 
Алексеевым. 

Пантелеймон Романов. Терпеливый народ (Из «Красной Нови») – стр. 8 
«Руль» (Берлин), 26 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Коммунистическая опасность в Англии ([усиленные меры охраны в связи с 

отпеванием тела лорда Роулинсона и возвращением в столицу королевской семьи, а 
также конференцией МОПР с участием видных агентов Коминтерна], Лондон, 25.4) – стр. 
1 

«Правда» о софийском взрыве (Рига, 25.4) 
В последнем, здесь полученном, № «Правды» помещена статья, посвященная взрыву в 

Софийском соборе. Вот в каких выражениях советский официоз высказывается о 
катастрофе: «Адская машина оказалась сильнее святости церкви. Она выполнила свою 
задачу и убила некоторых ярых врагов рабочих и крестьян [а заодно и ни в чем 
неповинных горожан – числом более сотни!!! – МК]».* 

Владислав Ходасевич. Еще об авторах «завещания» [патриарха Тихона] – стр. 2 
Задолженность госпромышленности (Соб. корр., Ревель, 23.4) – стр. 2 
Правление Госбанка препроводило Наркомфину сведения о задолженности 

госпромышленности и госторговли по вексельному учету на 1.4. Задолженность достигает 
700 млн. руб. и уже превысила вексельное кредитование, предусмотренное Госбанком на 
1925 г. <…> По учету наиболее крупное увеличение задолженности падает на госторговлю 
и кооперацию, а в промышленности – на металлургические и текстильные предприятия. 

На положение консервации (Соб. корр., Ревель, 23.4) 
Правление Южно-Рудного треста, не получив обещанных кредитов, в сумме 2 млн. 

руб., на ремонт и восстановление Криворожских железных и Никопольских марганцевых 
рудников, объявило о частичном свертывании производства и переходе 11 шахт на 
положение консервации. 

Не хватает партийцев [(на Украине – 2 тысяч)] – стр. 2 
Сов. мелочи / «Крапивные свадьбы» [(незаконно сожительствующих деревенские 

власти наказывают крапивой)] – стр. 2 
Обследование школ 2-й ступени (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.4) 
Проведенное в Москве врачебное обследование учащихся в школах 2-й ступени 

установило 30% больных венерическими болезнями. Из больных только 17% обращались 
к врачебной помощи, а остальные пользовались домашними средствами и скрывали от 
окружающих свои болезни. 

«Последние Новости» (Париж), 26 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Советские вожди официально заявляли о неприятии терроризма, а советские журналисты – 

оправдывали его!!! 



Шулера в квадрате (Берлин, 25 апреля) – стр. 1 
Ниже мы печатаем разоблачение: госп. Дружеловский, заказавший по удостоверению 

госп. Стеклова в Берлине, в типографии, где, добавим, работали – о, конечно, совершенно 
«случайно» – несколько коммунистов, подложные бланки ИККИ (исполкома Коминтерна), 
во всех подробностях соответствующие бланкам, найденным у организаторов софийского 
взрыва, является агентом советского правительства. <…> 

Заказчик бланков Коминтерна [(бывш. белый офицер Дружеловский/Гучинский)] – стр. 
1 

Расправились с жалобщиками 
Близ станции Обидимо Сызрано-Вяземской ж.д. убиты неизвестными трое крестьян-

делегатов, направлявшихся в Тулу с жалобой на действия уездных властей. У убитых 
отобраны все документы, деньги и даже одежда. Лица убитых обезображены. Личность 
убитых была установлена благодаря случайно забытому красноармейскому шлему одного 
из делегатов, недавно вернувшегося с военной службы. Из Тулы выехал губпрокурор для 
расследования преступления. 

Пока по этому делу арестованы председатель Стодольского (?) волисполкома, нач. 
волостной милиции и зав. уездным финотделом. [дер. Стодола находилась в 
Клинцовском уезде Брянской губ., логичнее делегатам было ехать жаловаться в Брянск, 
или же здесь неправильно обозначена волость на северо-западе Тульской губ. – напр., 
Суходольская?– МК] 

Адресат. Российские литературные новости (По частным письмам) – стр. 2-3 
Сталин о коммунистических мерзавцах 
Нам сообщают: Сталин на совещании прибывших в Москву представителей губернских 

контрольных комиссий, отмечая неудовлетворительный состав партийцев в сельских 
организациях и происходящие повсеместно процессы преследования селькоров, 
борющихся с «коммунистическими командирами деревни», предложил усилить надзор и 
контроль над партийцами, занимающими ответственные должности в деревне. 

Миндальничать и церемониться, – заявил он, – с выродками, примазавшимися к 
партии, сейчас преступно. Пусть будет лучше один идейный партиец в волости, чем 10 
мерзавцев, возбуждающих крестьянство против сов. власти и дискредитирующих 
компартию в целом. За безобразия, происходящие сейчас в деревне, будут отвечать 
впредь не только руководящие парторганы на местах, но и персонально члены 
контрольных комиссий, допускающие поблажку лицам, диктаторствующим на основании 
партбилета над сельским населением и одновременно не забывающим своевременно 
снабжать свое контролирующее начальство различными подношениями, в зависимости 
от доходов своего воеводства. Но особенно жестоко партия будет расправляться с теми, 
кто из корыстных целей покрывает стоящих ниже себя по партийной линии. В заключение 
Сталин привел 16 случаев обложения партийцев занимающими ответственные должности 
в правительственных и хозяйственных учреждениях, в пользу членов губернских 
контрольных комиссий и губкомов. 

Опять басмачи в Туркестане – стр. 3 
С.Р. Минцлов. Из крымской эпопеи [1919 года] – стр. 6-7 
Пантелеймон Романов. Слабое сердце [(из «Красной Нови»)] – стр. 7-8 

«Дни» (Берлин), 26 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



Легализация батрака (Берлин, 27 апреля) – стр. 1 
Р.Ш. Путаница – стр. 1-2 
Вокруг возвещенного сов. властью поворота в торговой политике в отношении к 

частному капиталу на 1800 начинает создаваться «сгущенная атмосфера». <…> 
R. На брегах Невы (От нашего корр.) – стр. 2 
Первые приграничные впечатления в СССР приятно поражают путешественника. 

Довольно долго, чуть ли не до самого Петрограда, все же пахнет Европой. <..> 
Руководители болгарских коммунистов ([Раковский, Коларов, Димитров, Стомоняков], 

От соб. корр., София, 25.4) – стр. 3 
Финансирование болгарских террористов [из Москвы и Вены] (София, 26.4, БТА) – стр. 

3 
Окончательный приговор над финляндскими коммунистами (Гельсингфорс, 25.4) – 

стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Борьба с коммунистической опасностью – стр. 1 
«Дэйли Мэйл» сообщает, что английское правительство серьезно занято вопросом об 

усиливающейся активности коммунистов в Англии. <…> 
П. Гронский. В погоне [большевиков] за кустарем – стр.2 
Вузово житие (Соб. корр., Рига, 25.4) – стр. 2. 
Комиссия Наркомпроса закончила обследование специальных технических Вузов 

Петрограда и Москвы. <…> 
Подлоги в ГПУ (Соб. корр., Гельсингфорс, 25.4) 
В московском ГПУ обнаружена преступная организация, выдававшая разрешения на 

выезд из СССР лицам, состоявшим под следствием или судом. Такие документы получили 
свыше чем 60 лиц, теперь уже находящиеся за границей. За разрешение уплачивалось от 
200 до 1 000 руб. 

Советский «Кук». Раскрытие организации для переправки через границу – стр. 2 
По сообщению петербургских газет, ГПУ раскрыло организацию, которая специально 

занималась переправкой через границу (Псков-Остров). <…> 
«Последние Новости» (Париж), 28 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
По линии уступок 
Союзный совнарком одобрил представление туркестанского ЦИК по улучшению 

материального положения сельского населения Туркестана, пострадавшего от [борьбы] 
басмачества [и советских войск], внутренней гражданской войны и недородов за 
последние 2 года. Предполагается освободить крестьянство на 3 года от взноса единого 
с.-х. налога и наделить удобной для обработки землей племена, желающие перейти к 
оседлому образу жизни и расширить кредитование по приобретению живого и мертвого 
инвентаря.* 

                                                
*
 Мы вынуждены были внести такую правку в некритически переписанную «Днями» «информашку» из 

советской газеты. Действительно, М. Чокаев цитировал в «Последних Новостях» от 30.8.1924 г. письмо из 
Бухары: 

При любом исходе борьбы расплачивается мирное население тех местностей, близ которых 
обнаружены были повстанцы. В случае своей удачи советский отряд требует и берет себе 
вознаграждение «в благодарность за освобождение от басмачей». При неудаче на население налагается 
штраф «за сочувствие басмачам». <…> И стали бухарские крестьяне при приближении советского 
отряда уходить в степь. Часть укрывается, а часть уходит «к басмачам». Вот и держится 
басмачество. 

 



Надо сократиться. Каменев при рассмотрении бюджетного плана расходов 
административно-финансовой секции СТО на 2-ю половину 1925 г. заявил о 
необходимости приступить к значительному сокращению дотационного фонда, 
поддерживающего госпромышленность. 

«Дни» (Берлин), 28 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
R. Письмо из Петербурга* – стр. 1-2 
Город уныл и запущен. На первой же от вокзала улице отлетает запах Европы, так 

упорно державшийся в скором поезде Белоостров – Петроград – Москва. <…> 
Новое [поджигательное] письмо Коминтерна (От соб. корр., Лондон, 28.4) – стр. 1 
Коминтерн и болгарские террористы[-коммунисты] (София, 27.4) – стр. 3 
В Берлине / Школа в Советской России – стр. 4 
24.4 состоялось открытое заседание Русс. Академ. Союза, на котором проф. С.И. Гессен 

сделал доклад на тему «Школа в советской России». <…> 
«Руль» (Берлин), 29 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Заговор в Варне ([арест шайки коммунистов с 200 кг взрывчатки], София, 28.4) – стр. 1 
Как праздновали Пасху – стр. 2 
Старый быт все же сильнее нового, и Пасху в Советской России, несмотря на 

официальное кликушество, праздновали все. По-старинному. Все учреждения были 
закрыты в Страстную субботу. Не работали они в и в первые 2 дня праздника, а некоторые 
– и 3-й день. Газеты с субботы до среды не выходили. Почта бездействовала. Все храмы в 
Пасхальную ночь в Петербурге, Москве и провинции были переполнены молящимися. 
<…> 

Безработица («Известия») – стр. 2 
По данным районных конъюнктурных совещаний, охватывающих свыше 50 бирж труда, 

общее число безработных в ССР определяется в 418 000 чел. против 399 000 на 1.2. <…> 
Земля имени Ленина. Небезызвестному художнику Пинегину, участнику экспедиции 

Седова к Северному полюсу, поручено организовать экспедицию для исследования Земли 
Николая II (самый сев. пункт ССР), открытой в 1913 г. гидрографической экспедицией кап. 
Вилькицкого. Землю Николая II решено отныне именовать «Землей Ленина». 

Дело А.Н. Толстого и П.Е Щеголева. В Петроградском губсуде рассмотрено 
нашумевшее дело по иску, предъявленному Театральным обществом к графу А.Н. 
Толстому и П.Е. Щеголеву, авторам пьесы «Заговор Императрицы». Ответчики, как уже 
сообщалось, предоставили монопольное право на свою пьесу Театральному обществу и 
одновременно продали ее еще раз театру Корша в Москве. Суд постановил иск (10 000 
руб.) удовлетворить полностью и снять пьесу с репертуара театра Корша. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
А в «Последних Новостях» от 24.6.1924 г. М. Чокаев так описывал положение в Туркестане: 
1923 г. прошел под угрозой голода. Разрушенные оросительные сети («арыки») не были исправлены. 

Отпущенные Москвою средства только частью пошли на непосредственные нужды орошения. Часть 
пропала бесследно … <…> С невероятной жестокостью взыскивали тяжелые налоги. К каким мерам 
прибегали ленинские ташкентцы при взыскивании налогов, например в Фергане, видно из того, что 
неаккуратные кишлаки (селения) в наказание лишались воды. Большевики ставили красную стражу у 
оросительных арыков. Население пользовалось водой из колодцев, а посевы гибли. Жители одного 
селения решили «освободить» воду от советской стражи и напали на нее. Стражники были перебиты. 
Посланный карательный отряд разрушил арык, «из-за которого пролилась кровь красной стражи». 
Селение было снесено с лица земли. 

*
 Упоминающаяся в репортаже «R.» хамская надпись Демьяна Бедного на памятнике Александру III была 

сделана в 1922 г.: Мой сын и мой отец при жизни казнены, / А я пожал удел посмертного бесславья: / 
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, / Навеки сбросившей ярмо самодержавья. 



Театральная цензура. В «Известиях» находим следующую маловразумительную 
заметку: «Президиум ВЦИК вынес постановление, по которому цензурирование 
репертуара артистов академических театров признано необходимым сосредоточить 
в Главном репертуарном комитете при Главлите. Заслуженным и народным 
артистам предоставлено право выступления без предварительного цензурирования 
их репертуара». 

«Последние Новости» (Париж), 29 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Бухарин – за кулаков – стр. 1 
В «Правде» (24.4) напечатаны соображения, которые, как можно понять, по поручению 

Политбюро развивал Бухарин на собрании «активных работников московской 
организации РКП». <…> 

М.Ч. [(М. Чокаев)]. «Господа ташкентцы» из РКП – стр. 2 
Ташкентская киргизская газета (Ак Жол) 25.3. передает следующую картину из 

новейшей советской политики «лицом к аулу». <…> 
Литераторские мостки – стр. 3 
«Правда» (24.4) сообщает о состоянии Литераторских мостков на Волковом кладбище в 

Петербурге: «Идет разрушительная работа воров и хулиганов. Так, в марте в 2 приема 
украдены бронзовые бюсты И.Ф. Бунакова, Э.К. Ватсон, Н.К Михайловского – все бюсты 
художественной работы наших известных скульпторов… Украдена медная доска с 
памятника Н.С. Лескова… Уже сдвинут с места бюст поэта Надсона… То же ждет 
бюсты Плеханова, Глеба Успенского… Если так будет и дальше, то от Литераторских 
мостков останется одно воспоминание…» <…> 

Дело ГУМа 
В очередном процессе об «экономической к.-р.» центральной фигурой должен был 

явиться «директор» ГУМа Бурштейн, который, выдавая себя за «директора» и состоя, на 
самом деле, только служащим петербургского отделения, совершил целый ряд 
«преступных комбинаций», которые причинили предприятию убыток в 120 тыс. руб. Свои 
операции он совершал с главой петербургского отделения Копелиовичем, который уже 
арестован, в то время как Брунштейну [?] удалось скрыться. 

«Дни» (Берлин), 29 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Коммунист и [деревенский] богатей (Берлин, 29 апреля) – стр. 1 
<…> Предстоящее ныне внедрение нэпа в деревню снимет еще некоторые препятствия 

с пути деревенской буржуазии и в особенности освободит ее от страха разоблачения и 
доносов. Если, например, держать рабочих и иметь лавочку разрешается на законном 
основании, то остальное уже нетрудно припрятать за этим фасадом, и селькору не в чем 
будет разоблачать предселькома. Он почувствует себя обеспеченнее в своих 
хозяйственных заданиях и вместе с тем он сохранит силу, предоставляемую ему его 
принадлежностью к советскому или даже коммунистическому аппарату. 

Отсюда возможно некоторое ускорение в развитии деревенской «буржуазии», но 
притом в уродливых формах – не хозяйственной борьбы и производительности, а – 
советского административного покровительства. Экономический хозяин деревни 
вырастает с помощью административного хозяйничанья в ней. Уродливый строй 
втискивает самое возвращение к более нормальному хозяйству в уродливые и 
искаженные формы. 

14-й коммунистический съезд [конференция!] (Москва, 27.4, Вольф) – стр. 1 
В Берлине / Республика немцев-колонистов Поволжья [(доклад президента Курца)] 

«Руль» (Берлин), 30 апреля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Развязывание «кулака» ([доклад Бухарина], Париж, 30 апреля) – стр. 1 
Зиновьев делает Англию центром своего внимания (Рига, 29.4) – стр. 1 
Б. Московская адвокатура – стр. 2 
«Литераторские мостки» – стр. 2 
Учитель Шапошников сообщает в «Правде» о систематическом расхищении могил на 

Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге. <…> 
Москва советская [(из «Социалистического Вестника»)] – стр. 2 
Выселение помещиков («Известия») 
Из Череповецкой губ. выселено из бывш. имений 143 помещика, назначено к 

выселению еще 98. При выселении учитываются заслуги отдельных лиц перед 
республикой. Напр., проф Чечулин, бывш. помещик, оставлен на месте, т.к. установлено, 
что он непрерывно занимается научными трудами на пользу народа и пользуется 
большими симпатиями среди крестьян.* 

В Чехословакии / Семейная драма Толстого [(лекция Татьяны Львовны)] – стр. 5 
«Последние Новости» (Париж), 30 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Мужик победил (Берлин, 29 апреля) – стр. 1 
Нелегальная наука 
В Петербурге арестован в полном составе студенческий комитет содействия общему 

образованию вне стен вузов. Указанный комитет организовал ряд кружков, в которых 
старая профессура читала лекции по изъятым большевиками из университета и других 
вузов наукам. Арестованным членам комитета заявлено 25 апреля о переводе их в 
провинциальные университеты. 

В отмену «Азбуки» Бухарина – стр. 1. 
По случаю открытия конференции РКП «Правда» приступила к печатанию заранее 

составленных резолюций, которые эта конференция обязана принять. Среди них находим 
обширный «проект резолюции о партийном строительстве», составленный помощником 
Сталина Молотовым. <…> 

А. Марков. Казенная статистика – стр. 2-3 
«Экономическая Жизнь» (от 18.4) посвятила мне достаточное количество места, 

соединив воедино все, так сказать, мои главнейшие вины против сов. власти. Поводом к 
этому послужила моя статья, посвященная краткой оценке появившейся в Праге книги 
«Записки института по изучению России», где я позволил себе сделать критические 
замечания, относящиеся к статьям А.В. Пешехонова и проф. А.Н. Челинцева 
(проживающего ныне уже в пределах советской России)**. <…> 

«Чистка» в милиции. Нам сообщают: В результате политической «чистки» личного 
состава московской милиции уволено до 20.4 без права впредь занимать должности в 
милиции 49 лиц некомандного состава и 116 милиционеров. Такая же чистка в мае будет 
проведена во всех крупных городах и промышленных районах СССР. 

                                                
* Историк Н.Д. Чечулин (1863-1927) успеет умереть в с. Борисоглебском Череповецкого уезда до «дела 

академиков» (1929-30 гг.) во главе с его хорошим знакомым историком С.Ф. Платоновым. 
** Проф. А.Н. Челинцев (1874-1962) в 1930 г. будет проходить по делу т.н. Трудовой крест. партии и затем 

выслан на 2 года в Воронеж. Из «чистосердечных» показаний Н.И. Вавилова (1887-1943) от 27.12.1940 г. 
(webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aCr6zRRb9usJ:istmat.info/node/36701+&cd=2&hl=ru&ct=c

lnk&gl=ru): 
В двадцатых годах, после Октябрьской революции в агрономических кругах, в том числе и среди 

научных работников, весьма распространены были идеи трудовой крестьянской партии в вопросах с/х 
политики, лидерами которой были антимарксистски настроенные профессора с/х экономики и 
организации сельского хозяйства А.В. ЧАЯНОВ, КОНДРАТЬЕВ, Н.П. МАКАРОВ и А.Н. ЧЕЛИНЦЕВ. Корни этой 
идеологии ведут начало от народнических и эсеровской дореволюционных партий. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aCr6zRRb9usJ:istmat.info/node/36701+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aCr6zRRb9usJ:istmat.info/node/36701+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


В суздальском застенке. «Социалистическому Вестнику» (№7-8) сообщают: 
Суздальский концлагерь «разгружается». Нужны ли места для новых жертв или другие 

к тому причины – неизвестно. Заключенных, не предупреждая, схватывают и увозят. 
Увезено уже несколько товарищей. Почему, куда, зачем – отправляемым не сообщают. 
Родственники в тревоге бросаются во все стороны, обращаются с запросами: что с 
увезенными, где? ГПУ и здесь не может отказаться от удовольствия поиздеваться над 
мечущимися жертвами и с холодным спокойствием сообщает: в Суздале нет. Режим по-
прежнему продолжает быть каторжным. Заключенным запрещено друг с другом 
разговаривать. Недавно в старом корпусе одну заключенную, пытавшуюся говорить с 
товарищем через форточку, часовой столкнул с окна, ударив штыком в грудь. 

Состояние у заключенных все время напряженное и беспокойное. Атмосфера тяжелая 
и тревожная. Чекистка Андреева старается. Письма, которые разрешается писать и 
получать не более 3 раз в месяц, ходят целыми месяцами, скитаясь по чекистским 
цензурам, и приходят (а иногда совсем не приходят) сильно испещренными, 
перечеркнутыми.* 

Первомайская экономия 
Президиум союзного ЦИК одобрил представление Совнаркома об ограничении 

расходов, связанных с празднованием 1 мая. Всем учреждениям и предприятиям 
предложено свести до крайнего минимума затраты по проведению праздника. 

Налоговое творчество 
Центроналоговое управление доложило коллегии Наркомфина, что подведомственные 

губернские органы центральных губерний РСФСР за март возбудили 9 040 дел по 
привлечению низовой власти к ответственности за самочинное обложение населения 
незаконными сборами. 

«Заслуженный перед революцией взяточник» 
Украинский верховный суд рассмотрел в кассационном порядке дело коммуниста, 

народного судьи Козлова [из Каховки], бравшего взятки деньгами, «но и не 
брезговавшего продуктами и самогоном», как пишут «Известия» (№93). Нередко 
продукты доставлялись ему целыми подводами. Для «более удобного» получения взяток 
он организовал целую сеть посредников. Верховный суд отменил смертный приговор 1-й 
инстанции [(херсонского суда)], «принимая во внимание заслуги Козлова перед 
революцией», и приговорил его к 10 годам тюремного заключения. 

«Дни» (Берлин), 30 апреля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Меры против коммунистов ([предупредительные меры полиции в Париже и в Польше 

перед 1 мая], От соб. корр., Париж, 30.4; От соб. корр., Варшава, 30.4) – стр. 1 
Коммунисты в Италии ([изъятие агитлитературы и аресты в Риме, обыски и аресты в 

Неаполе и Флоренции], Рим, 30.4) – стр. 1 

                                                
* По-видимому, здесь речь идет о следующем «знаменитом» персонаже 
(www.e-reading.by/chapter.php/1027454/34/Ignatov_-_Palachi_i_kazni_v_istorii_Rossii_i_SSSR.html): 
Андреева-Горбунова Александра Азаровна (1888-1951 гг.). Дочь священника. В 17 лет вступила в 

РСДРП(б). Занималась пропагандистской деятельностью на Урале. В 1907 г. арестована и отсидела 4 
года в тюрьме. В 1919 г. в Москве поступает на работу в ЧК. С 1921 г. пом. нач. Секретного отдела ВЧК 
по следствию, затем зам. нач. Секретного отдела ОГПУ. Кроме того, она ведала работой следственных 
изоляторов ОГПУ-НКВД. В 1938 г. уволена по болезни, но в конце года арестована по подозрению во 
«вредительской деятельности» и осуждена на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. В заявлениях на 
имя Берии писала: «Тяжело в лагере мне – чекисту, работавшему 18 лет по борьбе с политическими 
врагами советской власти. Члены антисоветских политических партий и особенно троцкисты, знавшие 
меня по работе в ВЧК-ОГПУ-НКВД, встретив меня здесь, создали для меня невыносимую обстановку». 
Умерла в Интинском ИTЛ в 1951 г. 

http://www.e-reading.by/chapter.php/1027454/34/Ignatov_-_Palachi_i_kazni_v_istorii_Rossii_i_SSSR.html


И.М. Рабинович. «Законы свергнутых правительств» – стр. 1-2 
К числу боевых лозунгов (или, выражаясь советским воинственным диалектом, 

«командных высот») советского права относится строжайшее воспрещение где бы то ни 
было ссылаться на «законы свергнутых правительств», к числу которых относятся все 
правительства от Рюрика до Керенского включительно. <…> 

Киноагитация – стр. 2 
Центросоюз и Госкино решили совместно выпустить фильму, которая как дважды два 

доказала бы превосходство кооперации над частной торговлей. <…> 
Дело о взрыве в Софийском соборе ([начало процесса – в софийском военном суде 1 

мая, подробности из обвинительного акта], София, 30.4) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 1 мая 1925 г. (берлинский ресурс) 

 
Большевистский террор (Париж, 1 мая) – стр. 1 
Мы вчера напечатали телеграмму из Риги, в которой излагаются заявления Зиновьева 

на всесоюзной конференции РКП. Зиновьев повторил тут уже приводившиеся нами его 
заявления. Революционное движение в Европе, несомненно, ослабевает. Но именно 
поэтому РКП должна перейти к более энергичным методам действий. И Зиновьев тут же 
указал тот путь, которым пойдет применение этих «более энергичных» методов. Это – 
Англия и Балканы. <…> 

Обогащайтесь… (Речь Бухарина) – стр. 1 
О знаменательной речи Бухарина на собрании активных работников мы уже говорили 

(см. вчерашнюю передовую). Даем из нее подробные выдержки. <…> 
Поддержка революционных художников («Известия») 
Совнарком ССР признал необходимым поддержать материально Ассоциацию 

художников революционной России [(АХРР)]. Решено выдать ассоциации субсидию в 
размере 45 000 руб.: 15 000 – для заграничных командировок и 30 000 – для местных 
художников. 

Коммунистическая чехарда 
Реформы, посыпавшиеся на деревню из центра как из рога изобилия, совершенно 

сбили с толку деревенских коммунистов. Из партработы толку никакого не выходит. 
Деревенские коммунисты обвиняют во всем центр: «слишком часто меняют литературу, 
меняют программы, запаздывают тезисы». «Виноват губком: дает партнагрузку не в 
зависимости от способностей коммунистов, а в силу должности». Уездные и губернские 
центры обвиняют низовые организации: «виноваты деревенские коммунисты, они не 
дают отражения жизни села. Из политики Ц.К. делают себе карьеру горлопаны». 

«Последние Новости» (Париж), 1 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Без праздника (Берлин, 30 апреля) – стр. 1 
«Снова день 1 мая зовет трудящихся от будничных нужд и забот повернуться к великим 

целям борьбы своего класса». Так начинается первомайское воззвание II Интернационала 
к рабочим и работницам всех стран. Всюду пойдет свободными, стройными рядами на 
свой праздник пролетариат.* Только в стране «диктатуры пролетариата», в России, 
рабочие и работницы, отбыв нудную каторгу казенных парадов, никуда не денутся, 
«лицом не повернутся» от своих будничных нужд и забот, от своей неизбывной нищеты. 
<…> 

                                                
*
 Из письма С.Н. Мотовиловой (Киев) И.Р. Классону (Москва) от 25.12.1961 г. (ф. 9508 РГАЭ): 

Помню, как каждое 1 мая маленькая группа рабочих проходила по нашей улице Maupas [в Лозанне]. 
Впереди шел Mr. Фуле, толстый как боров. Это были лозаннские социал-демократы, человек 20-30, шли 
за город [на маевку], а потом в пивную. Мне они были неприятны. 



Партийцы против сыска [за беспартийными товарищами] – стр. 1 
Н. Н-к. Из беседы [о жизни в Москве и городах] – стр. 2-3 
К. Югин. Первое мая в Совдепии (Из недавнего) – стр. 2-3 
Чека фабрикует 
Особый отдел закавказской чеки в Мцхете арестовал 6 лиц, обвиняемых в том, что они 

составили организацию, якобы разработавшую план террористических выступлений 
против ответственных руководителей грузинской компартии и членов грузинского и 
закавказского правительства. Арестованные направлены в Тифлис, им угрожает расстрел. 
Среди арестованных находится бывш. старший агент закавказских ж.д. князь Цицианов, 
уволенный в сент. со службы, ему 69 лет. 

«Дни» (Берлин), 1 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Веселая Грузия (Берлин, 29 апреля) – стр. 1 
Гибельное значение большевизма в политике социальной и экономической уже давно 

яснее ясного для всех – включая и самих большевиков. Но иные все еще считают, что в 
вопросах национальных большевики совершили какие-то завоевания. <…> 

Организация болгарской компартии [и ее связи с Москвой] [(по сведениям Бюро 
печати при болгарской миссии в Вене)] – стр. 1 

Евгений Жуков [(Белград)]. Злодеяния Коминтерна (От соб. корр.) – стр. 1-2 
Маскат. Об единстве партии [(колебания «партийной линии» с октября 1923 г.)] – стр. 2 
Планы французских коммунистов ([получив 600 000 руб. из Москвы, занять телеграфы, 

телефонные станции и силовые ведомства], От соб. корр., Париж, 1.5) – стр. 3 
Дзержинский о советской промышленности (Москва, 29.4, Роста) – стр. 3 
На закончившейся сегодня партийной конференции [председатель ВСНХ] Дзержинский 

заявил, что важнейшей экономической задачей является восстановление тяжелой 
промышленности и машиностроения. Разрешение этой задачи является условием 
дальнейшего развития с.х., электрификации и легкой промышленности, в т.ч. текстильной, 
приближающейся к довоенному уровню. Металлургическая промышленность, достигшая 
в 1924 г. 30% довоенного производства, в нынешнем году подняла свою выработку до 
45% довоенного уровня и выработала 350 млн. руб. Повышение соответствует 
увеличенному спросу крестьян. Отсюда вытекает необходимость усилить ввоз из 
заграницы. Дзержинский настаивает на увеличении ввоза металлических изделий. Было 
предложено ввезти товаров на 126 млн. руб. Правительство, однако, по валютным 
соображениям понизило эту сумму до 90 млн. руб. <…> 

«Руль» (Берлин), 2 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Завоевания» революции ([из «Социалистического Вестника»], Берлин, 2 мая) – стр. 1 
Советская пропаганда [в Западной Европе] (От соб. корр., Рим, 1.5; Лондон, 2.5; От 

соб. корр., Лондон, 1.5; Париж, 2.5) – стр. 1 
1-е мая в Москве (Москва, 1.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
В. Вересаев в «Правде» [28.4] весьма ярко изображает как относится сов. власть к 

работникам искусства. «С одной стороны, работа их признается как бы особо ценной 
для государства». А с другой стороны, те работники, которые состоят на сов. службе, 
отнесены «в области финансовой к категории т.н. лиц свободной профессии». Т.е. 
подлежат обложению в безмерно большем размере, чем рабочие и служащие. В 
результате получается, что по обследованию, проведенному петербургским отделением 
печати, «большинство живет в тяжелой нужде, а многие – в самой черной нищете». 
Тем не менее, огромные налоги продолжают с них взыскиваться. 



Но, что самое любопытное и небывалое, это то, что, как сообщает Вересаев, «мало кто 
знает, что у нас писатель, желающий заниматься писательством, должен 
выправлять себе патент на право писать». Тут же приводит автор и образец такого 
патента, который, по его справедливому замечанию, представляет «во всемирной 
литературе случай небывалый». 

Третий разряд 
Патент на личное промысловое занятие [в] местности столичного пояса. 
На 6 месяцев. 
Оклад промыслового налога……210 руб. 
Местный сбор…………………………..210 руб. 
Канцелярский сбор……………………….4 руб. 
Всего………………………………………….424 руб. 
Выдан Б-ву И.А. [(Белоусову И.А.)] 
Наименование промысла – литератор 
[С 1 апреля по 1 октября 1923 г.] 
Этот литератор – переводчик Шевченко, праздновавший 40-летний юбилей 

писательской деятельности, подал в райфинотдел заявление, «что он 40 лет носит 
почетное звание русского писателя, но теперь оно ему не по средствам, и он слагает с 
себя это звание и обязуется впредь ничего не писать». Когда советский чиновник 
принимал от писателя это заявление, он задумался над вопросом, «имеет ли 
отказавшийся право покупать в писчебумажных магазинах бумагу и чернила». Однако 
вопрос этот был разрешен, в конце концов, благоприятно для писателя, поскольку «он 
будет писать дома, для себя». Нужно ли к этому что либо еще прибавлять? [Этот же 
сюжет, в несколько более расширенном виде, воспроизводится и «Днями» от 3.5.1925 г.]* 

В России – стр. 6 
По Чуйскому тракту («Известия») 
Комиссары, прокуроры и судьи [(судебные процессы над коммунистами-ворами)] 
Хроника – стр. 6 
По дороге из Черкасс в Киев шайка вооруженных грабителей напала на пароход 

«Шевченко», на котором находился агент киевского розыска с собакой-ищейкой. Бандиты 
убили собаку, ранили агента и, ограбив пассажиров на 8 000 руб., скрылись. 

                                                
* Из книги К. Чуковского «Высокое искусство [художественного перевода]»: 
Начиная с 1860 г. «Кобзарь», изданный Николаем Гербелем, выдержал 4 издания. «Кобзарь», 

переведенный Иваном Белоусовым и частично составленный им из чужих переводов, выдержал начиная с 
1887 г.не менее восьми изданий. В промежутках между этими двумя «Кобзарями» вышли 3 сборника 
стихотворений Шевченко в русских переводах Чмырева, Дремцова и Лепко. <…> К сожалению, Иван 
Белоусов был представителем устарелых методов переводческого искусства. Он начал свою 
многолетнюю и кропотливую работу над переводами стихотворений Шевченко еще в восьмидесятых 
годах, когда Бодлеру навязывали ритмы Некрасова и всем это казалось в порядке вещей. Свойственное 
той упадочнической литературной эпохе пренебрежение к стилю, к фонетике, к ритмике переводимых 
поэтов не могло не отразиться на качестве белоусовских переводов Шевченко. 

Но нужно тут же сказать, что требования к переводу в ту пору, когда начинал Белоусов, были 
совершенно иные, чем ныне, и если с точки зрения этих пониженных требований, отодвинутых ныне в 
невозвратное прошлое, мы подойдем к переводам Белоусова и его предшественников – Гайдебурова, 
Плещеева, Ив. Сурикова, Гербеля, Мея, мы должны будем признать, что в историческом плане, для 
своего времени, соответственно вкусам и требованиям тогдашних читателей они были нисколько не 
хуже других переводов (например, бытовавших в тогдашней литературе переводов из Гейне) и, конечно, 
сыграли свою положительную роль в деле ознакомления русских читателей хотя бы с тематикой 
поэзии Шевченко. <…> Иван Белоусов был полезен уж тем, что он, повторяю, знакомил читателей с 
тематикой стихотворений Шевченко, но, конечно, только с тематикой. Будучи типичным середняком-
переводчиком, он навязывал великому поэту свой середняцкий переводческий стиль. Упрощенческое 
обеднение богатого и сложного стиля Шевченко – таков был его постоянный переводческий метод. 



В Киев прибыла импортная мука из Канады и Соед. Штатов. 
В 65 верстах от Амазара Амурской губ. открыты новые золотые прииски «Кангарак» 

площадью в 1½ [кв.] версты. 
«Руль» (Берлин), 3 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Ленские прииски сданы американцам – стр. 1 
Согласно сообщению, полученному газетой «Энформасьон», советское правительство 

дало американской финансовой группе концессию на Ленские золотые прииски [на 30 
лет] и на серебряные и медные рудники в Алтайском округе [на 50 лет].* 

Кража в кассе Коминтерна (Соб. корр., Гельсингфорс, 30.4) 
Неизвестные лица, проникшие ночью в кассовое отделение Коминтерна [в Москве], 

расплавили ацетиленовым газом несгораемый шкаф и похитили из него хранившуюся там 
иностранную валюту. Лица, совершившие ограбление, скрылись вместе с соучастниками 
из состава стражи, охранявшей кассу. [«Дни» добавляют: В связи с этим ограблением 27.4 
в Москве проведены усиленные розыски и обыски у лиц, состоявших в родстве и 
знакомстве со служащими кассового отделения Коминтерна.] 

Расстрел двух рабочих (Соб. корр., Гельсингфорс, 30.4) 
Бахмутский губернский суд приговорил к расстрелу без применения амнистии двух 

безработных шахтеров Зайцева и Хмельницкого за убийство 3 низовых партийных 
работников и за разгром райкома в Бахмутском уезде. Хмельницкий после объявления 
приговора плюнул в лицо председательствующему и заявил, что он сожалеет только о 
том, что ему не пришлось в достаточной мере рассчитаться с эксплоататорами-
коммунистами за обезличенных и забитых нуждой товарищей-шахтеров. Приговор 
приведен в исполнение 27 апреля во дворе Бахмутской тюрьмы, а в 11 час. дня рабочие 
Бахмута объявили однодневную забастовку протеста. 

Коммунистическая опасность – стр. 2 
Следствие, ведущееся по делу о бойне на Монмартре, и многочисленные обыски, 

проведенные в связи с ним, дали в руки властей очень ценные материалы об организации 
[французской] «коммунистической молодежи». <…> 

Книгу – деревне [(из «Правды»] – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 3 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
А. Петрищев. Маневрируют – стр. 1-2 
За ним ухаживают. Перед ним лебезят. Ему дают уступку за уступкой. А он не верит и 

смотрит волком. Мужик, конечно… <…> 
Вячеслав Шишков. По советской земле. Под Костромой [(из «Нового Мира» №2, 1925 

г.)] – стр. 2-4 
Состояние высших школ [(обследование комиссии Наркомпроса)] – стр. 3 
Калининская зубатовщина – стр. 3 
Вспомогательные организации при сельских комячейках, названные «кресткомами» 

(«крестьянские общества взаимопомощи»), разочаровали самих коммунистов. Выдумка 
оказалась мертворожденной. Тем не менее решили созвать «Всероссийский съезд 
кресткомов». И на съезде выступил с обширной речью Калинин. <…> 

 
 
 

                                                
*
 Деятельность «Лена-Гольдфильдс Лимитед» прекратится в 1930 г., когда пройдут судебный процесс по 

обвинению руководителей компании в «к.-р. умысле и шпионаже» и тяжбы в арбитражных судах, см. напр. 
(statehistory.ru/1970/Iz-istorii-sovetskikh-kontsessiy--Lenskie-zolotye-priiski-i-Lena-Goldfilds-Limited). 

http://statehistory.ru/1970/Iz-istorii-sovetskikh-kontsessiy--Lenskie-zolotye-priiski-i-Lena-Goldfilds-Limited/


Комкино 
Ужасно отстает в наши дни в России искусство от жизни! Только что Центросоюз и 

Госкино выпустили кооперативно-агитационную ленту «В угаре нэпа» на тему борьбы 
между кооперацией и частным капиталом, а лента в сущности уже никуда не годится. 
Тема такая: красный директор треста вместо того, чтобы подписать договор с 
кооперацией, подписал его – с частными капиталистами. В результате – ущерб народному 
хозяйству и измена студентке-рабфаковке в пользу «куртизанки». Пролетарский суд 
возвращает красного директора в первобытное состояние – к станку, где грешник 
встречает брошенную им рабфаковку – в результате моральное возрождение и 
возвращение к здоровой трудовой жизни.* 

[Журналист Давид] Эрде в «Известиях» (24.4) крайне недоволен сценарием. 
Помилуйте, [зам председателя Совнаркома] Каменев на совещании в СТО совместно с 
представителями с мест 31.3.1925 г. указывал, что в разрешении проблемы торгового 
капитала нам необходимо действовать особенно решительно именно частным капиталом 
– в этом сейчас гвоздь вопроса! Чтобы не отстать от жизни, авторам кинолент 
рекомендуется обратить внимание на то, чтобы в сценариях в особо привлекательном 
виде изображались капиталисты, промышленники и торговцы, банкиры и кулаки – 
вообще все Разуваевы и Колупаевы. Тогда авторы кинолент заслужат благодарность не 
только от Эрде, но и от Бухарина. 

«Дни» (Берлин), 3 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Персии (Берлин, 4 мая) – стр. 1. На-днях нам пришлось оценить советскую 

национальную и международную политику в грузинском случае на основании 
корреспонденции немецкой газеты. Почти одновременно советский официоз дает случай 
оценить иностранную политику сов. власти на другом примере – Персии. <…> 

Перемены в Москве (Москва, 4.5, RuA) 
В ближайшее время в связи с проходящей в Москве парт. конференцией произойдут 

большие перемены в составе сов. правительства. По полученным нами сведениям, 
Зиновьев покинет пост председ. III коммунист. Интернационала и будет замещен 
Каменевым. Возвратившийся в Москву Троцкий назначается председ. СТО. Произойдут 
так же некоторые перемены во Внешторге, его руководителем будет назначен Шейнман. 

Возвращение Троцкого (Москва, 2.5) 
Возвращение Троцкого в Москву повлечет за собой в скором времени и его 

возвращение к госуд. деятельности. Она будет перенесена в эконом. область. 
Предполагается, что Троцкий станет во главе СТО, этим значение последнего будет 
поднято. Одновременно комиссариаты внешней и внутр. торговли будут объединены и 
подчинены СТО, поскольку деятельность их находится в связи с плановым хозяйством. 
Вопросы гос. обороны будут исключены из круга компетенции СТО, таким образом его 
деятельность впредь принимает чисто эконом. характер. Занятие Троцким поста председ. 
СТО будет иметь своим последствием то, что Троцкий присоединится к «тройке», 
руководящей в наст. время всей деятельностью сов. правительства. Как известно, в 
«тройку» входят Сталин, Каменев и Зиновьев. Зиновьев в посл. время сосредоточил свою 
деятельность в Коминтерне, в качестве оратора он тоже мало выступает. Поэтому нужно 
думать, что «тройка» Сталин-Каменев-Зиновьев будет превращена или в новую «тройку» 
Сталин-Каменев-Троцкий или уже в «четверку» Сталин-Каменев-Дзержинский-Троцкий. 

                                                
*
 Режиссер Борис Светозаров пришел в кино еще до революции – в 1915 г. – в качестве актера. После 

Октября 17-го стал работать ассистентом режиссера и в течение нескольких лет набивал руку. Наконец, в 
1925 г. он дебютировал на «Совкино» (Москва) как самостоятельный режиссер, сняв подряд два немых 
фильма: «В угаре НЭПа» и «Шпундик-кооператор». 



А. Каминка. Советская «статистика» – стр. 1-2 
<…> Эта задача запутывания проходит чрез все статистические вычисления советских 

экономистов. Так, напр., когда там говорится о количестве вновь строющихся паровозов, 
то количество это надо понимать условно, оно вычисляется не количеством выпускаемых 
паровозов, а теоретически исчисляемым количеством в зависимости от ряда данных, 
которые в действительности не находятся в неизменном соотношении с количеством 
выпускаемых паровозов. Это стремление к блефу проходит через все данные советской 
статистики. Так, напр., производство в текстильной промышленности определяется 
количеством выпущенных метров, однако без указания ширины и плотности материи. 
Таким образом, создается одно из новых условий для того, чтобы получать какие угодно 
выводы при сравнении довоенного и современного производства. И неудивительно, что 
официальные статистики говорят о том, что в текстильном производстве Россия почти 
достигла довоенного уровня. Бумага все терпит, а кто будет проверять на основании 
изучения положения всех текстильных фабрик, возможно ли это? <…> 

Печать – стр. 2 
<…> «Правда» дает еще новый материал в виде судебного отчета. Живет в Петербурге 

«проф. Лесного Института Цизерлин». Живет он, конечно, в одной комнате, на которую 
позарился живущий рядом с ней гражд. Тихомиров. Конечно, «гражд. Тихомирова 
переселили в комнату Цизерлина, а профессора – в комнату Тихомирова». Гражд. 
Тихомиров этим не удовлетворился и разобрал еще печку в той комнате, в которую 
вселился профессор. Профессор решил этому помешать. Другого средства у него не было 
как «влезть на печь и встать на ней во весь рост. Когда он устал, его заменила сестра, 
его тоже научная работница». Но печь была все-таки сломана, и суд нашел, что это 
вполне правильно. Профессор и научная работница могут обойтись без печки.* 

Дело о взрыве в Софии ([допрос обвиняемых Комбурова, Даскалова, Коева, 
Фридмана, а также свидетелей], От соб. корр., Варшава, 2.5; От соб. корр., Варшава, 3.5) – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 5 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Большевики в Англии. В Италии) – стр. 1 
Фабрика бомб в Варшаве [и коммунисты] (Варшава, 4.5) – стр. 1 
Бор. Мирский. Быт бесправия – стр. 2 
Русская жизнь не улеглась в формах декретной стряпни. Советское право существует, 

но жизнь борется с ним. Эта борьба между правом и бытом особенно показательна на 
столбцах советской печати. Вот почему заслуживает внимания интересная статья И. 
Ильинского, напечатанная в одной из книжек «Красной Нови» под заглавием «Право и 
быт».** <…> 

Ограбление артельщика госказначейства (Соб. корр., Гельсингфорс, 2.5) 
28 апреля в Симферополе днем близ Госбанка на глазах у публики был арестован 

артельщик казначейства, перевозивший на автомобиле 90 000 руб. и иностранную 
валюту. Только к вечеру выяснилось, что арест инсценировали неизвестные вооруженные 
люди, одетые в форму агентов ГПУ, отпустившие артельщика и шофера в 10 верстах от 
Симферополя и скрывшиеся с захваченными деньгами в горах. Автомобиль был найден 
на другой день за перевалом на Алуштинском шоссе. Артельщик и шофер арестованы. 

 
 

                                                
*
 По-видимому, речь идет о проф. Ю.Д. Цинзерлинге (1894-1939), который будет арестован в должности 

и.о. директора Ботанического института в 1938 г. и умрет в тюрьме в 1939-м. 
** И.Д. Ильинский. Право и быт. «Красная новь», № 7-8. 



Возвращение нэпманов (Соб. корр., Рига, 2.5) 
Союзный совнарком решил возвратить из ссылки лиц, обвиненных в спекуляции, за 

исключением тех нэпманов, ссылка которых состоялась по приговору суда, а не в 
административном порядке. 

В.К. Стратегия пролетарского государства – стр. 2-3 
Большевики утверждают, что стратегия пролетарского государства значительно 

отличается, должна отличаться от стратегии буржуазных государств. В чем заключается 
сущность этой стратегии и как представляют себе руководители Красной армии 
организацию победы в будущей войне? <…> 

Советский быт – стр. 3. 
Человек и обезьяна. В селе Сурско-Михайловском (Екатеринославской губ.) читана 

была недавно товарищем из уездного центра лекция о развитии жизни на Земле, в 
частности о постепенном развитии видоизменяющегося человеческого существа. Лектор 
пришел, в итоге, к твердому заключению, что человек произошел от обезьяны. … Этот 
вывод показался крестьянам очень интересным, но сомнительным. Стали спрашивать: «А 
откуда взялась обезьяна?». Тогда научно мыслящий индивид, как называл себя лектор, 
страшно рассердился. 

Он закричал, стукнув по столу: 
– Что вы смеетесь надо мной, что ли? Взрослые хлопцы, с девчатами, небось, гуляете, а 

не понимаете, откуда обезьяна происходит?! Все одним местом выходим! … 
«Ликбез». В селе Новоставцы Шепетовского округа на Волыни за дело ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения взялся местный участковый судья. Судья 
решил не рассыпать по-пустому перлов агитационного красноречия, народ темный, они 
все равно хорошего слова не понимают. Судья затребовал табель неаккуратных 
посещений и, выделив из общего списка провинившихся 4-х крестьян, решил устроить над 
ними показательный суд. Все, как говорится в своих руках: показательный суд состоялся, и 
4 крестьянина за непосещение школы ликбеза приговорены были к 3 мес. 
принудительных работ и к 3-рублевому штрафу в доход республики каждый. 4 
крестьянина сели за решетку, посещаемость ликбеза сразу же возросла. Судья говорил 
удовлетворенно товарищам из политпросвета: 

– Видите, поменьше разговаривать нужно: мужик любит, чтобы его в кулаке держали. 
Ленинские памятки. В Верхнекамский округ на Лёнвенский соляной завод приехал для 

распространения траурных вышивок с изображением мавзолея Ленина представитель 
Главнауки из Ленинграда. Молодой человек коммивояжерского вида, порывшись в 
заводских ведомостях, оставил в заводуправлении 380 повязок – по числу всех наличных 
рабочих и служащих на заводе. Ему пробовали возражать, указывая, что не всем, быть 
может, будет доступно приобретение довольно дорогих памяток, что часть рабочих в 
отпуску, болеет и т.д. Молодой человек сказал: “Что-с? Про тех, кому недоступно, 
найдется «черная доска». Ясно?”. Было очень ясно. На заводе взяли 380 повязок, 
распространили, однако, только 322, за которые заводоуправление и выслало Главнауке 
деньги. Главнаука прислала, однако, заводу извещение, что если деньги не будут внесены 
полностью (т.е. за все 380 повязок), она, Главнаука, вынуждена будет обратиться к 
прокурору… 

«Последние Новости» (Париж), 5 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



Кровавая галиматья (Берлин, 4 мая) – стр. 1 
Целая простыня во всех казенных газетах отдана под «тезисы тов. Г. Зиновьева, 

утвержденные Политбюро ЦК РКП и внесенные на всесоюзную партконференцию»: «о 
задачах Коминтерна и РКП» («Известия», 26.4). <…> 

Неблагонадежный ленинизм 
Нам сообщают: В Перми временно прекращены занятия в губернской партийной 

школе, готовившей коммунистов к занятию руководящих должностей в советских 
учреждениях. 3 слушателя школы арестованы, 18 слушателям предложено вернуть 
партбилеты впредь до разбора их дела в губернской контрольной комиссии. В этой школе 
образовался кружок, изучавший ленинизм с точки зрения новых условий жизни в СССР. 

Что в деревне? [(из прений на партконференции)] – стр. 1 
С. Соловейчик. 5½ «аргументов» [Стеклова] – стр. 2 
Красноармейцы протестуют 
Военное командование в Царицынской губ. потребовало от Москвы отозвать 

уполномоченного ГПУ, командированного для ликвидации крестьянских брожений и 
волнений в губернии. Уполномоченный своими резкими мероприятиями карательного 
характера вызвал возбуждение красноармейских частей, находившихся в его 
распоряжении, чем подорвал воинскую дисциплину. По отрывочным сведениям, 
проникшим в Москву, 2-й батальон N-ского полка отказался исполнять приказы 
комсостава за время экспедиции в Ленинском уезде и 26.4 перебил политруков и 
партийцев-командиров, исполнявших жестокие задания при ликвидации волнений.* 

[Плачевное] состояние ж.д. [(выступление наркомпути Рудзутака: на восстановление 
транспорта в течение 5 лет необходимо 1,3 млрд. руб., из «Эконом. Жизни» №95)] – стр. 3 

Разоренное крестьянство – стр. 3 
«Правда» (28.4) пытается осторожно подойти к страшному «вопросу», созданному 

большевистским правлением. <…> 
«Дни» (Берлин), 5 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Еще новая эра (Берлин, 5 мая) – стр. 1 
Итак, Троцкий уже в Москве. <…> 
Расстрел коммунистов 
По сообщению корр. Kölnische Zeitung из Бухареста, в Кишиневе по приговору военно-

полевого суда расстреляны большевистские агенты Антонов, Быкор, Шварц, Гольвин, 
Груев, Бойку, Линчев, Афанасьев и Борнбок. Были так же захвачены в последние дни 37 
пулеметов и 6 270 ружей, которые предполагалось доставить контрабандным путем из 
России в Бессарабию. По сведениям румынского правительства, в Румынию теперь 
направлены агитаторы, окончившие курс в московской школе агитации и снабженные 
крупными средствами для деятельности среди населения и румынских войск на Днестре. 

Дело о софийском взрыве ([продолжение допроса свидетелей, причем многие из них 
оказались замешанными в деле, чем обвиняемые, и являются обвиняемыми по другим 
делам, которые должны слушаться позже], От соб. корр., София, 5.5) – стр. 3 

Процесс [семи ганноверских] коммунистов (Лейпциг, 4.5) – стр. 3 

                                                
* Крестьянские волнения («Дни», 7.5.1925 г.): 
Делегаты 14-й конференции РКП из Царицынской губ. объясняют крестьянские волнения в конце 

апреля в Ленинском уезде поздней поставкой на распределительные пункты семенной ссуды. По их 
словам, волнения приняли острый характер так же вследствие агитации многочисленных, скрытых в 
крестьянской массе, антикоммунистических элементов. По частным сведениям, при ликвидации 
крестьянских волнений в Ленинском уезде чекисты расстреляли без суда и следствия массу невинных 
людей лишь на основании доносов и указаний комячеек, сводивших счеты с оппозиционным 
крестьянством. 



Всеобщая воинская повинность 
Фрунзе сделал на одном из московских рабочих митингов заявление о предстоящем в 

скором будущем переходе советской России к системе всеобщей воинской повинности. 
Соответствующий законопроект уже находится в СНК. «Нетрудовой элемент» вместо 
призыва в армию будет либо обложен налогом, либо будет призываться для работ 
общехозяйственного характера. 

Аресты [двух десятков коммунистов и типографии] в Риге – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 6 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
В Каноссу. Дзержинский за денационализацию? – стр. 1 
Рижский корр. «Таймс» подтверждает сообщение о решении ВСНХ предоставить 

национализированные промышленные предприятия, которые сейчас не функционируют, 
их прежним владельцам, на началах аренды. <…> Корр. лондонской газеты отказывается 
усматривать в этом решении [ВСНХ] признаки новой хозяйственной политики Советов. 
Дело гораздо проще. Речь идет о новом маневре, имеющем целью временное 
поощрение частной инициативы с тем, чтобы потом расправиться с предпринимателями. 

Нападение на Госбанк (Москва, 5.5, Роста) 
Сегодня днем шайка бандитов совершила налет на одно из отделений Госбанка. 

Вовремя оповещенная милиция прибыла на место и немедленно оцепила весь дом. 
Грабители открыли огонь. После продолжительной перестрелки бандиты, за 
исключением одного, покончившего с собой, сдались. Два полицейских тяжело ранены. 

Красная кавалерия (Ревель, 5.5, Гавас) 
27 апреля закончилось в Москве совещание представителей комсостава кавалерийских 

частей красной армии. Выработан новый план расположения кавалерийских частей на 
границах Польши и Румынии. 

Вознаграждение за реквизированное имущество 
СТО постановил выдать населению вознаграждение за имущество, реквизированное 

для нужд военного времени в период гражданской войны. Будет выдаваться: за лошадь 
100 – руб., за повозку – 40 руб., за упряжь – 20 руб., за корову – 30 руб., за свинью – 15 
руб., за велосипед – 60 руб., за седло – 30 руб. и за продукты – по сметным ценам. 

На жилищном фронте – стр. 2 
«Правда» обращает внимание властей на обострение жилищного вопроса: 
По данным переписи 1923 г., в среднем по РСФСР приходится на одного человека 

жилой площади 12 кв. аршин, т.е меньше голодной нормы (16 кв. арш.) на одну треть. 
<…> Недостающая до установленного голодного минимума жилая площадь по РСФСР 
равна 6 845 000 кв. сажен. Если к этой площади прибавить площадь, необходимую для 
ежегодного прироста населения – 9 млн. кв. саж., и если считать, что стоимость 1 
куба строений равна 150 руб., то сумма, необходимая для построения жилой площади с 
таким расчетом, чтобы это строительство в 10-летний период ликвидировало 
жилищную нужду, будет равна 7 млрд. руб., или 700 млн. руб. ежегодно. 

В. Вересаев. Как живут деятели искусства в советской России («Правда»)* – стр. 3 
Золотая лихорадка [на Алдане] («Правда») – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 6 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 

                                                
* Воспроизводится полный вариант статьи в «Правде», которую «Руль» и «Посл. Новости» уже 

пересказали, в т.ч. и жуткий сюжет с писателем И.А. Б-вым (И.А. Белоусовым) – переводчиком Шевченко. 



Первомайские аресты в Москве 
Нам сообщают: 
В Москве ГПУ в ночь под 1 мая провело обыски и аресты в рабочих кварталах. В одном 

только Серпуховском районе арестовано 27 лиц. Их обвиняют в подготовке 
антикоммунистической демонстрации. Часть арестованных была выпущена в 8 час. 
вечера 1 мая, по окончании празднования и манифестаций. 

Красная профессура в Петербурге провела особое торжественное празднование 1 мая 
в Академии Наук, где состоялось торжественное заседание научных работников и 
профессоров петербургских вузов. [Заведующая отделом народного образования 
Ленинградского исполкома] Лилина от имени правительства заявила о повышении ставок 
вознаграждения профессорскому персоналу и научным работникам академии. 

Празднование в городе сопровождалось протестами безработных при проходе 
отдельных колонн советских и производственных комячеек. Безработные шумом и 
свистом встречали коммунистов. На Выборгской стороне столкновения коммунистов с 
безработными закончились вмешательством конной милиции, разогнавшей безработных 
с улиц, по которым шли процессии. 

И головка запуталась – стр. 1 
«По вопросу о кулаке, – заявил госп. Рыков на XIV конференции РКП, – теперь 

дискутируют все, начиная от сельского схода и кончая губкомами и ЦК РКП». А между тем, 
вопрос не разъясняется, а запутывается. <…> 

С. Прокопович. Народный доход СССР – стр. 2 
ЦСУ издало интересную и полезную работу: Исследование о балансе н.х. советской 

России. Судя по именам участвовавших в ней статистиков и экономистов, труд этот 
заслуживает серьезного внимания. Сюда, заграницу, он еще не дошел. Но в № «Эконом. 
Жизни» от 29.3 директор ЦСУ и редактор этого труда госп. Попов поместил очень большое 
извлечение, достаточно напитанное статистическими данными, чтобы мы могли составить 
вполне определенное представление о высоте и составе народного дохода современной 
России. <…> 

Очевидно, организация советской торговли имеет задачей самое беззастенчивое 
обирание населения. Такая эксплуатация потребителя совершенно неведома в 
капиталистических странах. Старая русская торговля никогда не знала таких накидок [(30% 
в промышленности и 37% в с.х.)]. Аппетиты русского купца были в 2-3 раза скромнее 
аппетитов гг. коммунистов. 

Это обирание потребителя госп. Попов пытается оправдать следующими 
соображениями: «В промышленности, с ее сравнительно пониженной 
производительностью труда, с огромными издержками производства, огромной 
изношенностью машин и сооружений, – нельзя в настоящее время искать глубокого и 
широкого источника социалистического накопления. Ни в транспорте, в котором 79% 
народного дохода поглощается издержками на труд и который нуждается еще в 
ежегодной дотации, ни в строительстве, которое в настоящем как губка впитывает 
средства государства и местного хозяйства, но которое еще не может давать 
никакого дохода. Поэтому торговля при нэпе, являясь аппаратом распределения, 
является вместе с тем в руках государства и частных лиц аппаратом накопления. <…> 

Во всех этих разглагольствованиях госп. Попова нет ни слова истины. По отчетам 
госорганов и кооперативных организаций, мы знаем, что никакого накопления в них не 
происходит – они продолжают растрачивать те капиталы, которые им достались после 
октябрьского переворота. Высокие торговые накидки нужны не для накопления 
капиталов, а для содержания коммунистов, которым «на прокорм» отданы все места в 
органах советской торговли и кооперации. 



Госп. Попов знает, что крестьяне бунтуют против этого способа «извлечения ценностей 
без эквивалента» – т.е. попросту их обирания на потребу коммунистов. <…> 

Повышение окладов 
Украинский Совнарком признал необходимым повысить зарплату работникам 

низового соваппарата. В частности минимум зарплаты для учителей начальных школ 
определен в 30 руб., фельдшеров – так же 30 руб., сельских врачей и ветеринаров – в 50 
руб. и т.д. («Правда», 3.5) 

И советизированный мужик требует – стр. 3 
На «всероссийском съезде комитетов крестьянской взаимопомощи» представитель 

Наркомзема госп. Свидерский дал обещание, что сов. власть прекратит все те безобразия, 
которые творят комячейки под предлогом борьбы с кулаками. Впредь советское 
правительство будет руководствоваться тем взглядом, что «накопление в целях поднятия 
хозяйства – не преступление», а «старательный хозяин – не кулак», равным образом 
признает советское правительство, что «на бедности социализм построить нельзя». <…> 

«Дни» (Берлин), 6 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Деревенский» Нэп ([к дискуссии о «кулаке» на XIV партконференции], Берлин, 6 мая) 

– стр. 1 
<…> При этом, как всегда большевики лгут. Они притворяются, будто решили 

присоединить деревенский нэп к городскому, симулируя некоторую последовательность, 
пожалуй – эволюцию. Будто в 1921 г. был введен городской нэп, потом нэп в отношениях 
города и деревни, а теперь, наконец, и нэп в пределах деревни. Но это простая ложь: 
первоначальный нэп именно и касался прежде всего деревни, был, так сказать, 
освобождением узкого местного рынка, разрешением крестьянам распоряжаться своими 
«остатками». Все остальное наслоилось на это основание, как его неизбежное 
последствие. Нэп был допущен деревенский и докатился до города, до 
общегосударственных центров. И вот именно здесь в городе – когда он развернулся 
наглядно для всех и стал захватывать в свои колеса центральный аппарат – он и подвергся 
тяжелому удару: тут-то его и прижали. 

Нэпманов разорили, нэп прижали, но положение этим не улучшилось. Надо снова 
выкарабкиваться, и открывается вторичный нэп и снова из деревни. Первый от уездного 
рынка стал добираться до Кремля. Куда доберется второй? <…> 

А.А. Боголепов. Тайные законы – стр. 2 
Не так давно сов. власть издала постановление «О порядке опубликования законов и 

распоряжений правительства Союза ССР» – постановление, заслуживающее особого 
внимания хотя бы потому, что его наименование не вполне соответствует его 
содержанию. Было бы точнее назвать его постановлением «О порядке опубликования и 
неопубликования законов». <…> 

Дело о софийском взрыве ([допрос пока свидетеля Станко Железкова, руководителя 
коммунистической чека в Софии, и других свидетелей, приведенных в суд в ручных 
кандалах], От соб. корр., София, 5.5) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Комментарий Ларина к речи Рыкова ([об отсутствии гарантий того, что «лет через 10-

20 мы еще раз не экспроприируем деревенского кулака, не пострижем снова частных 
капиталистов в городах»], Рига, 6.5, Гавас) – стр. 1 

Развязывание НЭПа в деревне (Речь Рыкова) – стр. 2 
 
 



Поедают. Из речи Дзержинского на конференции компартии: 
Когда наши кооперативные торгующие организации жалуются на недостаток 

средств, я хотел бы спросить, оспаривают ли они данные народного баланса, 
разработанные тов. Поповым. Он указывает, что чистый доход, куда входят 
зарплата и всякие другие доходы, по торговле составляет сейчас 21% всего 
национального дохода, а до войны составлял 8%, т.е. из всего национального дохода 
торговле оставалось до войны 8%, а сейчас берут 21%. В абсолютных цифрах – 2 444 
млн. руб. чистого народного дохода. Правда, в это входит и налог в виде акциза около 
500 млн. Остается, значит, 2 млрд., тогда как, повторяю, до войны было всего только 
8%. Это, значит, результат того, что мы [якобы] не умеем торговать. Где же эти 
капиталы? Нет капиталов. 

Голос с места: Поедают… 
Дзержинский: Да, поедают.* 
Советский быт / Русь пляшущая [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 7 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дзержинский о кооперации и госторгах – стр. 1 
На XIV конференции РКП Дзержинский заявил: 
Должен сказать, что госторги и кооперативы дерут с крестьян невозможно. 

Возьмем, напр., кровельное железо по Курску. Накидка 2 руб. 2 коп. на пуд в 
рай[потреб]союзе одна, без фрахта. Первичная кооперация накидывает еще 1 руб. 3 
коп. Я возьму Кубань: на гвозди накидка 2 руб. 60 коп. на пуд рай[потреб]союзом, а 
первичная кооперация накинула 40 коп. на пуд… Таким образом, мы создаем для 
населения невозможное положение. («Правда», 1.5) 

Невозможнее трудно придумать. За 1 руб. потребитель до войны мог купить в 
обыкновенной скобяной лавке пуд кровельного железа, теперь он должен одних 
«накидок» на оптовую цену и фрахт заплатить свыше 3 руб. с пуда… <…> 

В. Зензинов. Растленные души [(в т.ч. о рассказе И. Мусиенко «Принцесса из 
губпартшколы» в «Смене» №3 – см. smena-online.ru/stories/printsessa-iz-gubpartshkoly )] – 
стр. 1-2 

Почему Бухарин за наемный труд – стр. 2. 
«Правда» (3.5) только теперь признает, что на почве коммунистической постановки 

вопроса о наемном труде в деревнях «допускались политические ошибки» и происходило 
много «нездорового и уродливого». <…> 

«Дворец и крепость» (Mozartzaal) 
Берлинская публика получила возможность ознакомиться с фильмой, которой так 

гордится и советская печать, и советское казенное киноведомство. «Дворец и крепость» – 
экранное перевоплощение архивной находки П.Е. Щеголева: история гвардейского 
подпоручика Бейдемана, увлекшегося в первые дни царствования Александра II 
революционными идеалами, бежавшего заграницу, работавшего в лондонской 
типографии, где набирался герценовский «Колокол»; нелегально вернувшегося в Россию, 
заточенного здесь на 20 лет в Алексеевский равелин Петропавловской крепости и 
закончившего свою трагическую жизнь в сумасшедшем доме в Казани. 

 
 
 

                                                
*
 О деятельности Дзержинского на посту председ. ВСНХ см. у Н.В. Вольского (Н. Валентинова): 

(https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fx.php%3Fid%3D44133&name=x.php%3Fi
d%3D44133&lang=ru&c=5762bc87624c). 

http://smena-online.ru/stories/printsessa-iz-gubpartshkoly
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fx.php%3Fid%3D44133&name=x.php%3Fid%3D44133&lang=ru&c=5762bc87624c
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fpadabum.com%2Fx.php%3Fid%3D44133&name=x.php%3Fid%3D44133&lang=ru&c=5762bc87624c


Щеголев, вместе с писательницей Ольгой Форш, состряпал сценарий, где мелькают и 
Александр II, и его высшие жандармские генералы, и Герцен, и Нечаев, и исполком 
«Народной Воли», с Желябовым и Софьей Перовской, и неудавшееся покушение 
Каракозова, и удавшийся акт 1 марта, и Александр III, и провинциальные помещики, и 
взбунтовавшиеся крестьяне, и карательная экспедиция. По всей этой сложной бытовой 
канве вьется сантиментальной нитью романический мотив. 

Агитационный смысл советской фильмы – в противопоставлении жестокого и 
самодурного царя и пирующего «дворца» страданиям угнетенного народа и борцов за 
него, томящихся в «крепости». Ни одна фильмовая фирма в мире не находилась в таких 
благоприятных условиях как советское Госкино при постановке этой картины: в его 
распоряжении – и залы Зимнего Дворца, и казематы Петропавловки, и «подлинные» 
мундиры царя, и даже карета, под колеса которой брошена была бомба. Оставалось лишь 
(историческая точность для художника, автора сценария, не всегда обязательна) создать 
четкую художественную фабулу и отобразить на экране при помощи всех богатых 
достижений современной кино-техники. 

Ни одна из этих задач не разрешена: весь сценарий эпизодически хаотичен, при 
некоторых отдельных ярких моментах; техническое выполнение стоит на уровне самой 
обыкновенной бытовой фильмы маленькой европейской фирмы. Хорошая игра 
способного петербургского актера Боронихина (Бейдеман) не спасает положения. 
Скудость художественного вымысла, беспорядочность мелькающих, ходульно, по-
советски агитационно скроенных картин, часто бессвязных, не дающих ни на мгновение 
возможность задержать внимание на исторически или психологически интересном 
моменте – все это лишает картину того интереса, который она могла бы иметь при более 
тщательной обработке и при менее дешевом, менее примитивно агитационном подходе 
к сюжету. 

Даже на иностранного зрителя, не чувствующего всего лицемерия советского 
агитатора, картина не произвела впечатления: успех был более чем умеренный. 
Конечный момент – идиллическая игра советских детей во дворе грозной некогда 
Петропавловки – в Берлине не демонстрируется: эта пошлость оставлена для 
«внутреннего потребления» в советской России. Заграницей с нею не рискуют выступить.* 

Головка расстроилась – стр. 4. 
Вчера мы приводили сведения о споре «вождей» по вопросу о том, как надо понимать 

лозунг «лицом к деревне». Только что полученный № «Правды» от 3.5 принес такие 
подробности. Оказывается, Ларин заявил, что Калинин и наркомзем Смирнов уже 
«дезавуированы» ЦК РКП – их позиция признана слишком благожелательной «кулакам», 
неправильной и вредной. Неправильна, по мнению Ларина, и позиция Бухарина, потому 
что он высказывается «против обострения классовой борьбы в деревне». <…> 

«Дни» (Берлин), 7 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Друзья-предатели ([друг-предатель – столп коммунизма Ларин], Берлин, 7 мая) – стр. 1 
Выступление Болгарии. Переговоры о противобольшевицком фронте ([поездка 

министра иностранных дел Калфова в Белград, Рим, Париж и Лондон], София, 7.5; 
Белград, 6.5) – стр. 1 

Англичане о советской пропаганде [(в т.ч. Times цитирует статью Каменевой в «Новом 
Востоке» с ее перепиской с женой Кемаля-паши – Латив-ханум)] – стр. 2 

Каменев на украинском съезде Советов [(об экономическом поднятии деревни)]– стр. 
3 

                                                
* См. дополнительную информацию о советской фильме «Дворец и крепость» режиссера А. Ивановского 

по ссылке (www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9448/annot). 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9448/annot


Маневры Балтфлота – стр. 3 
Слух о покушении на Фрунзе (Краков, 6.5) 
По сообщению Kurjer Godzienny из Москвы, 1 мая во время военного парада было 

произведено покушение на председателя Реввоенсовета Фрунзе. Неизвестный солдат 
бросил в него бомбу, которая, однако, не взорвалась. Парад продолжался без перерыва. 
Участники покушения, по слухам, были расстреляны в тот же день. 

«Руль» (Берлин), 8 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Командные высоты» и крестьянская равнина (Париж, 8 мая) – стр. 1 
Троцкий в Москве (Рига, 7.5; Москва, 7.5, Роста) 
Из Москвы телеграфируют: Троцкий сегодня приезжает в Москву. Бывш. наркомвоен 

выехал их Сухума 1.5, следуя в специальном вагоне, отправленном для него из Москвы. В 
Ростове[-на-Дону] Троцкий сделал остановку на 1 день и имел свидание с ответственными 
представителями компартии. 

Прибыл Троцкий. 
Спор о кулаке – стр. 2 
Комментарии Ларина к докладу Рыкова, которые мы приводили вчера в краткой 

телеграфной передаче, вызвали гневную реплику Бухарина. <…> 
Дело о взрыве в соборе. Разоблачения обвиняемых (София, 7.5) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 8 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Кретинам в поучение (Берлин, 7 мая) – стр. 1 
Произнося похвальное слово «монополии нашей печати, тов. Бухарин подчеркивает, 

что в этих условиях печать является величайшим рычагом»… для поддержания 
полицейской диктатуры РКП. «Только буржуазные кретины не уясняют себе этого 
положения!», – победоносно восклицает автор на торжественном собрании «ко дню 
[советской] печати» («Правда», 5.5). <…> 

«Заболел» Зиновьев 
Нам сообщают: Зиновьев 3 мая в исполкоме Коминтерна заявил о необходимости для 

него текущим летом пройти курс лечения в одном из кавказских регионов. 
Е. Кускова. Террор – стр. 1-2 
Приезжие говорят, что та форма террора, которая навела ужас на весь цивилизованный 

мир – бессудные расстрелы в подвалах чека, пытки голодными и холодными карцерами – 
практикуется сейчас лишь в редких случаях. Это вовсе не значит, чтобы кто-нибудь 
вообще был гарантирован от расстрельной кары. Стоит лишь приписать «нежелательному 
элементу» шпионаж, «экономический шпионаж» или службу (без 10-летней или вообще 
какой-нибудь давности) в царской охранке, деникинской или врангелевской контр-
разведке, чтобы этот элемент был истреблен без всяких разговоров. <…> 

Четыре урока комсомолу – стр. 2 
Под таким заглавием харьковский «Коммунист» (22.4) печатает рассуждения по поводу 

неприятного для компартии факта: на перевыборах Советов комсомольские кандидатуры 
потерпели большой урон, и число комсомольцев в сельсоветах уменьшилось почти вдвое. 
Это означает, по мнению «Коммуниста», что комсомольцам надо «положить конец 
неумной антирелигиозной шумихе, высмеиванию религии, вырыванию крестов на 
могилах» и т.д. Это, во-первых.  

Во-вторых, «не командовать, не зазнаваться», в-третьих, подойти «ближе к земле», 
работать по-крестьянски, а не в танцульках упражняться. 

 



В-четвертых, заслуживать доверие крестьян и только тех, кто пользуется доверием 
крестьян, выдвигать кандидатами на выборах…* <…> 

Повстанчество 
Верховный суд Украины рассмотрел в кассационном порядке дело повстанческой 

крестьянской группы Марховца, оперировавшей в Донецкой губ., где повстанцы 
разгромили несколько партийных учреждений и убили 9 партийцев, занимавших 
ответственные должности в исполкомах. Верховный суд отменил приговор Донецкого 
губсуда, заменив расстрел 5 обвиняемым тюремным заключением и оставив в силе 
высшую меру наказания Марховцу, как бывшему партийцу, пользовавшемуся доверием 
губкома и выдвинутому на руководящий пост в деревне. Марховец до вступления в 
повстанческую группу занимал должность председателя райкома и при подавлении 
волнений в Донецкой губ. в апреле 1924 г. был по ошибке арестован и подвергнут порке 
начальником карательного отряда, считавшим предъявленные Марховцем документы 
подложными. 

Чистка низового аппарата 
В Полтавской губ. губернская следственная комиссия, образованная после 

беспартийной крестьянской конференции, отстранила от должностей 57 председателей 
ВИКов и сельсоветов, обвиняемых в казнокрадстве, растратах и избиении крестьян. 

Грозят Польше и Украине ([в резолюциях всеукраинского съезда Советов в Харькове], 
Москва, 6.5, Роста) – стр. 3 

Итоги «политпроверки» 
Закончившаяся в Московской губ. политпроверка всех комячеек дала следующие 

результаты: советские и вузовские ячейки имеют 65% политически малограмотных 
партийцев, производственные ячейки – 45%, военные – 30%, а крестьянские – 89% 
политнеграмотных лиц. 

Замучили 
Нам сообщают: В Минске большевики арестовали (вторично) 16-летнюю девушку Берту 

Левин, входившую в минскую организацию Сионистско-социалистического союза 
молодежи (СССМ). Ведший ее допрос следователь ГПУ Андреев выпытал у арестованной 
некоторые сведения об организации, к которой девушка принадлежала. Какими 
средствами добился чекист нужных ему сведений, неизвестно – известно лишь, что Берта 
Левин в тюрьме объявила голодовку. Выйдя на свободу, Левин сейчас же известила 
товарищей о вырванных у нее в чеке сведениях и покончила с собой, утопившись в реке. 
По этому поводу белорусский районный комитет СССМ выпустил в Минске в день 
похорон Б. Левин (16.4) воззвание, в котором называет большевиков и, в частности, 
следователя Андреева, убийцами.** 

«Дни» (Берлин), 8 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Главный печатный орган Украины делает вид, что всеми безбожными безобразиями комсомольцы 

занимались по собственному наитию, а «старшие товарищи-коммунисты» тут совершенно ни при чем: они 
совсем недавно не изымали церковные. ценности, не арестовывали и не расстреливали священников!!! 

** О борьбе большевиков с сионистскими движениями см. (mb.s5x.org/yazib.org/yb050302.html). 

http://mb.s5x.org/yazib.org/yb050302.html


А. Хирьяков. Советские насекомые[-большевики] (Письмо из Харбина) – стр. 1-2 
Александр Яблоновский. Будьте осторожны! – стр. 2 
Приехали из России знакомые и просили меня напечатать в газетах во всеобщее 

сведение, что перлюстрация писем в социалистическом отечестве сейчас дошла до 
размеров еще небывалой, фантастической наглости. Каждое письмо с заграничным 
штемпелем не только вскрывается и прочитывается, но еще и копируется и в копии 
«приобщается к делу». Этим гнусным делом в настоящее время занято целое ведомство, 
которое называется «Политконтроль». Нечего и говорить, что получатели писем 
рассматриваются в социалистическом отечестве как тяжкие преступники. Их вызывают на 
допросы (преимущественно, в ночное время), заточают в тюрьмы, ссылают в Нарымский 
край и требуют «чистосердечных признаний». <…> 

Обыск у коммунистов в Париже ([найдены компрометирующие документы], От соб. 
корр., Париж, 7.5) – стр. 3 

Коммунисты в Болгарии ([найдены взрывчатка и оружие], София, 8.5; София, 7.5) – стр. 
3 

Польские коммунисты ([арестовано 9 подпольщиков], Варшава, 7.5) – стр. 3 
Советская власть в деревне [(доклад Молотова на всесоюзной партийной 

конференции)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 9 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Р.К.П. в деревне (Париж, 9 мая) – стр. 1 
16 заповедей Коминтерна – стр. 1 
Инструкция эта – печатная, однотипная для всех стран. Составлена в Москве и 

разослана всем секциям 3-го Интернационала. Найдена при обыске у коммуниста в 
Болгарии. Оригинал на русском языке. <…> 

Первое мая в Москве [(для участия в шествиях согнано было не менее 700 тыс. чел. – 
от красноармейцев до домохозяек, прислуг, дворников, цыган и слепых)] – стр. 2 

Якуты ставят памятник Ленину 
В 3-ю годовщину Якутской советской республики давно уже живущие по заветам 

ленинизма якуты заложили на берегу Лены памятник «Ильичу». Очень уж складно 
выходит: памятник Ленину на берегу Лены. 

Ликвидация «обиженных воинов» 
В Волынской губ. ликвидирована банда известная под именем «обиженных воинов», 

перебившая за последние 3 года несколько десятков коммунистов. 
Советские идиллии – стр. 4 
В «Правде» завелся новый отдел – на всю страницу. Называется он, конечно, – «Строим 

новую жизнь!». В этом отделе красноармейцы, женработницы, кооператоры и просто 
«неизвестные» докладывают начальству о том, как мы живем «новой жизнью на местах». 
Не жизнь, а счастливая идиллия. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 9 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Мустафа Чокаев. На колени! – стр. 2 
В ташкентском «Кзыл Узбекстан» (от 9.4), органе среднеазиатского бюро РКП, некий 

Мумин-оглы сообщает, что советская власть в Туркестане (т.е. среднеазиатское бюро ЦК 
РКП) ввела новый обряд поклонения большевистскому Серапису: 

В годовщину смерти тов. Ленина, – рассказывает Мумин-оглы, – в момент опускания 
тела его в могилу (4 часа пополудни) от мусульманского населения старого Ташкента 
потребовали стать на колени. И 5 минут народ простоял на коленях. <…> 

 



В Туркестане 
В Асхабаде учащаются нападения на женщин-мусульманок, работающих в советских 

учреждениях и по женотделу. Пока зарегистрировано 4 случая убийства женщин («Кзыл 
Узбекстан», 12.4). 

Ташкентский облисполком постановил просить СНК Узбекистана о недопущении 
впредь на территорию Узбекской республики голодных беженцев и безработных из 
внутренних губерний СССР. Мотивы – усиливающаяся безработица в самом Туркестане. 
Число безработных в одном только Ташкенте доходит до 11 тыс. («Кзыл Узбекстан», 12.4) 

Деревня в цифрах [(насчитывается 19,8 млн. хозяйств с общим числом едоков 100,2 
млн., 41,7 млн. работников, 117,9 млн. десятин облагаемой земли, 59,2 млн. десятин 
посевов и 37,2 млн. голов крупного рогатого скота, из «Эконом. Жизни» №99)] – стр. 3 

«Море беззаконности» [(цитата из Ленина)] – стр. 3 
С опозданием, по крайней мере, на неделю «Правда» только 6.5 опубликовала доклад 

госп. Сольца «о революционной законности» на XIV конференции РКП. <…> 
«Дни» (Берлин), 9 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Единственное развлечение (Берлин, 9 мая) – стр. 1 
Недавнее выступление [в «Известиях»] известного коммуниста Смидовича 

[коммунистки Софьи Смидович! – МК] с обличением половой распущенности советского 
режима [советской молодежи! – МК] произвело впечатление разорвавшейся бомбы. В 
номере от 7.5 «Правда» сообщает, что статья Смидовича вызвала бесчисленные отклики, 
и приводит целый ряд интереснейших и ценнейших выдержек из полученных статей. <…> 

Английский отзыв о советской [экономической] политике (Лондон, 9.5) – стр. 3 
[XII Всероссийский] съезд Советов [открылся 7.5 в Москве] – стр. 3 
Красный террор 
В Ростове-на-Дону началось слушанием громкое дело председателя сельсовета 

Бережного, приказавшего 5-ти крестьянам расстрелять 8 арестованных батраков, 
заподозренных в бандитизме. Убийцы получили повестки от Бережного с требованием 
явиться в сельсовет. Здесь каждому из них выдали по винтовке и приказали по дороге в 
районную милицию «пришить» арестованных. Это и было выполнено. Председатель суда 
спрашивает одного из обвиняемых: «Если бы Бережной приказал вам перестрелять все 
село, вы бы тоже это сделали?» – «Что ж, пришлось бы перестрелять», – отвечают 
подсудимые. 

В России – стр. 5 
«Ревзаконность» [(развернутое изложение доклада Сольца на XIV конференции РКП)] 
Национальные настроения [(«Жизнь Искусства» №16 о театрах левого фронта] 
Хроника – стр. 5 
На нескольких крупных рудниках Донбасса решено приостановить на лето работы в 

виду того, что запасы угля непрерывно растут, а девать его некуда. Рабочие и служащие 
получают месячный отпуск с сохранением содержания. 

В Новороссийск прибыло 3 парохода, привезших 30 000 с.-х. машин, главным образом 
уборочных, и 150 тракторов. 

«Руль» (Берлин), 10 мая 1925 г. 
 
Советское блуждание в трех соснах (Париж, 10 мая) – стр. 1 
Советские газеты принесли нам окончание спора между Рыковым и его оппонентами 

на XIV конференции РКП [по поводу классового расслоения в деревне]. <…> 
Почему [политик] Ньюболд порвал с коммунистами (Лондон, 9.5) – стр. 1 
Аресты коммунистов в Польше (Варшава, 9.5, Рейтер) – стр. 1 



Арест советских эмиссаров ([нелегально перешли границу с Болгарией], София, 9.5) – 
стр. 1 

Население С.С.Р. (Москва, 9.5). По данным последней переписи, население С.С.Р. 
составляет 134 000 000 человек. 

Япония вооружает Москву? (Копенгаген, 9.5). По словам датских газет, в Советскую 
Россию прибыли из Японии подводные лодки и ружья. Печать отмечает так же то 
обстоятельство, что в Москве находится в настоящее время японская военная миссия, а в 
Токио – такая же советская миссия. 

Новая учебная реформа. В свое время юридические факультеты были признаны 
ненужными для рабоче-крестьянского государства. Вместо них были созданы факультеты 
общественных наук («фоны»). Ныне, постановлением СНК, «фон» 1-го Московского 
университета преобразуется в 2 факультета – советского права и этнологический. 

«Последние Новости» (Париж), 10 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Пожалуйста, не жалейте! (Берлин, 9 мая) – стр. 1 
Радость наша по поводу победы мужика над хозяйственными нелепостями ленинизма 

кажется «Правде» (6.5), привыкшей по чекистски-жандармскому обычаю к чтению в 
сердцах, «притворной радостью». <…> 

XII съезд Советов РСФСР – стр. 1 
А. Петрищев. Ищут вчерашнего дня – стр. 1-2 
Вспомните – «когда-то было народническое движение… Величайший энтузиазм, 

величайшую революционность проявили тогда народники. Тысячи юношей и девушек 
отправлялись тогда в деревню…» («Правда, 6.5). <…> 

Алексей Ремизов. Из книги «Взвихренная Русь» (1919-1920) – стр. 2 
Чекисты-бандиты. Нам сообщают: Коллегия закавказской чеки установила 

ответственность нескольких ответственных работников, ведающих отделами 
Азербейджанской чека в Баку, Шемахе и Елисаветполе, к бандитским шайкам, 
нападавшим на поезда, ж.-д. станции, финотделы и торговые предприятия. Раскрытые 
бандиты-чекисты арестованы и преданы Верховному суду закавказских республик. 

Сталин о новом курсе 
Сталин в партийном клубе Бауманского района Москвы, подчеркивая «недочеты» в 

хозяйственной области, срывающие все предположения Госплана, заявил: «ЦК партии, 
учитывая прошедшие на [всесоюзной партийной] конференции доклады товарищей из 
провинции о современном положении с.х., госпромышленности и торговли, вынужден в 
корне изменить ту систему, которая разложила наши хозяйственные аппараты, и 
подыскать в своей среде тех товарищей, которые могли бы стать во главе процесса 
оздоровления всей хозяйственной жизни страны». 

Торговый застой. Наркомвнуторг Шейнман заявил на экономическом заседании при 
СТО о небывалом торговом застое в стране. Сельские ЕПО [(единые потреб. общества)] не 
могут реализовать товары и отказываются платить по денежным обязательствам за 
отпущенные в кредит изделия. В таком же положении находится и низовая госторговля в 
городах, где совершенно прекратился спрос на мануфактуру и ходкие изделия. 

ГПУ борется с активностью. ГПУ в Пятигорском округе Терской обл. создало дело о 
туземной и казачьей повстанческой организации, якобы имевшей целью подготовить 
восстание против сов. власти. Арестовано по станицам и аулам 85 лиц. 

Чистка. Пленум ЦКК одобрил доклады губернских и областных контр. комиссий о 
перемещении и смещении 168 ответственных работников компартии, занимавших 
руковод. должности в правит. и хоз. учреждениях СССР за недопустимые уклоны на 
идеологическом фронте, широкий образ жизни и злоупотребление своим положением. 



Подкрашиваются 
Как знамение времени отметим, что в Москве «марксистско-ленинский кабинет» 

Центрального дома просвещения приступил к организации лекций на тему «диктатура и 
демократия». 1-я лекция, порученная госп. Б.И. Гореву, уже состоялась. Лектор развивал 
те соображения, что хотя между «этими двумя течениями обществ. мысли» идет борьба, 
но «диктатура пролетариата не противоречит истинной демократии»… На ту же тему уже 
назначена «в ближайшем будущем лекция проф. Магеровского».* 

«Самая свободная печать» – стр. 5 
День 5 мая по распоряжению Политбюро было велено в нынешнем году считать «днем 

печати», и по этому случаю вся комсовпресса уверяла, что нигде в мире нет такой 
свободной печати как в «нашем рабоче-крестьянском» СССР. Однако «Экономическая 
Жизнь» того же 5 мая уничтожила весь эффект это словоизвержения, напечатав выдержки 
из писем своих провинциальных корреспондентов: 

– Настоятельно прошу это не печатать, ибо вы там, в Москве, ничем не рискуете, 
а… с нашим братом здесь не церемонятся…  

– Требуется потрафлять в тон… этот тон требует обязательного казенного 
оптимизма в изображении даже отрицательных явлений, замалчивания неприятных 
для начальства фактов, прославления местных хозяйственных подвигов и т.д. и т.п. 

В провинции корреспонденты думают будто в Москве свободнее, легче, меньше риска. 
«Экономическая Жизнь» опровергает это: 

– Лучшее доказательство этого – те корреспонденции, которые они имеют 
смелость писать и которые [московская газета] «На местах» не всегда имеет 
смелость печатать… 

Земельная «вакханалия» – стр. 5. 
Разъездной корреспондент харьковского «Коммуниста» (30.4) описывает, что творится 

по селам с землею. <…> 
О сельских комячейках – стр. 5 
«Правда» (7.5) публикует любопытные заявления секретаря ЦК РКП Молотова в 

комиссии по организационным вопросам на XIV партийной конференции. <…> 
Дотации 
Бюджетно-финансовая секция Госплана утвердила дотацию Донбассу в 4,5 млн. руб. на 

покрытие дефицита, образовавшегося в 1-м полугодии с.г. Та же секция одобрила 
предоставление субсидии морским и речным госпароходствам в 1,35 млн. руб. 

«Дни» (Берлин), 10 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аренда наизнанку (Берлин, 11 мая) – стр. 1 
В нашумевших речах Рыкова, Бухарина, Ларина и других на коммунистических 

конференциях о новом усилении нэпа в деревне указывалось, что необходимость его 
обусловливается задачей повышения народной производительности, а неизбежность – 
тем, что разрешаемые впредь институты фактически нелегально осуществлены уже 
сейчас. В качестве таких институтов говорившими упоминались два – батрачество и 
аренда. Это требует разъяснения, ибо идет вразрез с существом советского строя. <…> 

 
 

                                                
*
 Речь, по-видимому, идет об уже упоминавшемся «профессоре по историческому материализму» МГУ 

Б.И. Гореве (Гольдмане) (1874-1937). 
Д.А. Магеровский (1894-1939) в это время занимал должность профессора кафедры государственного 

права СССР и государственного права буржуазных стран факультета советского права в том же самом МГУ. 
Оба плохо кончат: «Софья Власьевна» расстреляет их как «врагов народа». 



Заявление Троцкого (Москва, 9.5, Роста) 
Троцкий опровергает сообщения некоторых буржуазных газет, будто он относится 

благожелательно к буржуазной демократии и к свободной торговле. Вместе со всей 
партией он считает советскую систему диктатуры пролетариата и монополию внешней 
торговли необходимыми условиями социалистического строя. Политика привлечения 
беспартийных крестьянских и рабочих масс к участию в государственном управлении, 
проводимая РКП, отнюдь не означает приближения к буржуазной парламентской 
системе, ибо она проводится в рамках советского режима. 

А. Каминка. Государственный бюджет С.С.С.Р. и ж.-д. хозяйство – стр. 1-2 
<…> Перед нами №95 «Экономической Жизни», и он один, несмотря на то что он 

испещрен целым рядом официальных и официозных заявлений о том, что все идет как 
нельзя лучше, свидетельствует о той ужасающей неурядице, в тисках которой бьется 
страна в поисках выхода, пока еще неясного, но все же постепенно намечающегося. <…> 

Печать – стр. 2 
«Жизнь Искусства» продолжает жаловаться на полное бесплодие революционного 

творчества. Какой-то субъект написал роман «Москва в 1928 году», в котором рисуется, 
что «Москва зажила по-американски, обамериканилась совсем Москва». Автор в самых 
розовых красках рисует блестящие достижения сов. власти, а «Жизнь Искусства» 
меланхолически размышляет: «по поводу каждого нового литературного произведения 
мы задаем себе все тот же вопрос – есть ли у нас литература? И сейчас мы опять 
отвечаем – нет, у нас нет литературы. Нет, у нас еще нет пока революционной 
литературы».* 

Рядом с этими меланхолическими размышлениями стоит донос. Придворный 
советский художник Бродский написал картину «Коминтерн», в подражание знаменитой 
картине Репина «Государственный совет». Бродский, конечно, постарался изобразить 
участников Коминтерна в самом ярком свете. А в результате получился «величественный 
императорский белоколонный зал, совершенно заслоняющий торжественной 
ампирной пышностью своей скромную массу серых человечков, сгрудившихся где-то 
там внизу». 

Теперь эта картина перевезена из Москвы в Петербург и выставлена там. И хотя сам 
журнал, как это видно, считает эту работу крайне неудачной, тем не менее негодует на 
распорядителей выставки «совершили нечто для них совершенно неприличное». 
Неприличие заключается в том, что в каталоге они не объяснили, что такое тот Коминтерн, 
который изображен на картине, «как развернулась его работа, каково его значение для 
хода последующей деятельности Коминтерна». 

А в «Театре революции» Мейерхольд сделал новый опыт «применения марксовой 
диалектики» к постановке «Доходного места» Островского. Сделано это так, что 
«содержание пьесы совершенно выхолощено и не играет никакой роли». Что же касается 
кунштюков, «площадок» и т.д., то впечатление получилось такое, что «режиссер сам 
отчаялся в возможности использовать выстроенную площадку для своих целей и 
махнул на это рукой». В результате получился «скучный спектакль», а Мейерхольд 
утвержден в своем звании гениального постановщика. 

 
 
 

                                                
*
 К сожалению, такая безличная ссылка – «какой-то субъект написал роман» не дает возможности 

идентифицировать автора. Да и на название романа – «Москва в 1928 году» Интернет тоже не реагирует. 
Поэтому профессиональному литературоведу остается один путь – листать подшивку «Жизни искусства» 

за 1925 год. 



Памятник Плеханову 
Живого Плеханова большевики злорадно преследовали и в печати обливали помоями. 

Мертвого Плеханова они чествуют с таким самозабвением, что над Технологическим 
Институтом красуется надпись: «Отцами идеи гегемонии пролетариата были Плеханов и 
Ленин». Неизвестно, не содрогнулся ли в гробу мертвый Плеханов от такого 
сопоставления, но живые приняли это спокойно, и вдова Плеханова заявила, что в 
Петербурге (она, конечно, сказала: Ленинграде) Плеханов научился быть 
революционером. Торжество это вызвано открытием памятника Плеханову, 
изготовленного скульптором Гинцбургом. 

Перемещение Луначарского (Москва, 10.5) 
Перемещение Луначарского давно уже поколеблено. В руководящих советских кругах 

считают необходимым заменить его другим лицом, которое могло бы привести в порядок 
Наркомпрос. Предполагается создать для Луначарского специальное ведомство изящных 
искусств и совершенно отделить от него ведомство народного просвещения. По слухам, 
во главе Наркомпроса будет поставлен Каменев, особенно интересующийся т.н. третьим, 
т.е. просветительным фронтом. 

Р. Акульшин. О чем шепчет деревня (О волках, о керосине и об едином налоге, [из 
«Красной Нови»]) – стр. 2-3 

Доклад Тухачевского – стр. 3 
На белорусском съезде Советов в Минске командующий армией западного фронта 

Тухачевский выступил с докладом о красной армии. Он заявил, что в случае войны с 
Польшей Белоруссия явится стратегическим плацдармом, где развернутся все первые 
столкновения красной армии с «армиями западно-европейского капитализма». <…> 

Доклад [наркома финансов РСФСР] Милютина [о госбюджете РСФСР] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Борьба с коммунистами в Болгарии [(по делу о взрыве в соборе 9 коммунистов 

приговорено к смертной казни, 5 из них, включая Стефана Димитрова, заочно)] – стр. 1 
С. Познер. Из истории города Глупова (Неизданная глава хроники) – стр. 2 
Речь идет о недавно открытой «промышленно-показательной» выставке в Харькове. 

Местный советский орган «Коммунист» дает о ней интересные сведения. <…> 
Транспорт в ССР. Ж.-д. разруха – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 12 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Никаких отступлений (Берлин, 11 мая) – стр. 1 
Судорожные попытки Политбюро РКП форсировать «мировую, пролетарскую» в 

Европе, конечно, причиняют Западу много несчастий и еще больше полицейских хлопот. 
О несчастьях мы должны по человечеству сожалеть. Осложнениям, при желании, можем 
сочувствовать. Но оценивать совершающееся в Европе мы обязаны сейчас только русской 
маркой. <…> 

За кулисами [всесоюзного] съезда Советов – стр. 1 
П.Ч. Петербург (Впечатления приезжего) [(полемика с «Письмом из Петербурга» в 

«Руле» от 28-го и 29.4] – стр. 1-2 
Исключение шпионов из профсоюза 
Большое впечатление произвело на рабочих и шахтеров Донбасса исключение 

коммунистов – членов бюро профсоюза горнорабочих Макеевского округа из 
профсоюзной организации за шпионство. 

 
 



На собрании профсоюза, состоявшемся 5 мая, большинство собравшихся беспартийных 
шахтеров после открытия заседания потребовали от председателя срочно рассмотреть 
вносимое предложение об удалении из собрания 3 коммунистов, ведущих текущие дела 
бюро профсоюза, как шпионов и агентов ГПУ, настоявших в марте 1925 г. на высылке 17 
шахтеров из Макеевского округа. Председатель-коммунист передал свои обязанности 
беспартийному. Собрание с оставшимися коммунистами-ленинцами постановило 
единогласно исключить навсегда из профсоюза 3 коммунистов-шпионов, возглавлявших 
его в продолжение 2 лет. 

А. Марков. Новая азбука – стр. 2 
В советской прессе непрестанно сообщается теперь о разных замечательных 

«открытиях» в области экономики. Например: дефицит, покрываемый эмиссией, 
разрушает денежное обращение; аннулирование займов внесло недоверие к 
государственному кредиту (Сокольников); высокий процент частного кредита делает 
дорогим и государственный кредит; кооперация есть, прежде всего, самодеятельность 
населения; рациональное ж.д. хозяйство требует наиболее использования капитала и т.д. 
Этими «открытиями» буквально полны советские экономические журналы и газеты. <…> 

«Налоготворчество» – стр. 3 
«Финансовая Газета» (№98) сообщает интересные сведения о том, как на местах 

складывается обложение. В Н.-Новгороде государственный пивной завод имеет целый 
ряд пивных. Кроме установленных государственных налогов все пивные должны 
уплачивать в пользу коммунального отдела высокую арендную плату, которая осенью 
1924 г. была повышена на 50%, а специально для пивных – еще на 100%. Установлением 
высокой арендной платы коммунальный отдел не удовлетворяется и взыскивает 
значительную сумму еще и за коммунальные услуги. 

Вот, напр., метод учета возмещения за воду. В пивной к каждому столу считают 3 стула, 
на каждый стул – 3 ведра воды в день. Цена ведра воды за внутренний водопровод 4 коп. 
и за канализацию – 7 коп [3 коп.?]. Если, скажем, в пивной 15 столов, то считают на 45 
стульев по 3 ведра – итого в день 135 ведер, или в месяц 4 050 ведер. Приходится 
уплачивать 284 руб. 50 коп. [283 руб. 50 коп.?] <…> 

«Частники» – стр. 3 
В связи с начатою по инициативе Дзержинского «новой торговой политикой» родилось 

новое слово «частники», т.е. частные торговцы. Оказывается, одними циркулярами и 
«мерами» вопрос о предоставлении «частникам» возможности работать не решается. 
Независимо от циркуляров действуют финансовые агенты. Им надо выколотить доход 
казны. А сверх того, они и себя не забывают. Этих целей «финагенты» добиваются 
посредством соответствующего «обращения». На это «обращение» «частники» теперь 
жалуются. На одну такую жалобу, поддержанную крупными комиссарами, убеждающими 
призвать к порядку агента имярек, т.к. теперь нужно вежливое обращение, последовал 
ответ: «Этот финагент – «прекрасный работник, у него только нехорошая привычка – 
брать за шиворот» («Правда», 8.5). 

Далее идут исполкомы. Дело в том, что в «доходной смете административного отдела 
любого исполкома точно предусмотрено, на какую сумму граждане проштрафиться 
должны». И согласно заранее составленной смете милиции отдается приказ: в этом 
месяце граждане д.б. оштрафованы на такую-то сумму… Вот милиция и выполняет смету – 
старается составить штрафных протоколы прежде всего на частных торговцев (там же). 
<…> 

«Дни» (Берлин), 12 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 



Троцкий и троцкизм (Берлин, 12 мая) – стр. 1 
В советском Закавказье [(впечатления очевидца)] – стр. 1-2 
Маскат. Бытовой нажим [на «частника»] – стр. 2 
Ликвидация коммунистической банды ([в балканских горах полиция обнаружила 

убежище, после штурма были убиты предводитель банды и несколько ее членов, 
захвачены печатные материалы и маленькая типография)], София, 11.5) – стр. 3 

Изменение советской конституции [(доклад Курского на съезде Советов)] – стр. 3 
Критика и библиография – стр. 5 
Преступный мир Москвы. Сб. статей под ред. и с предисловием проф. М.Н. Гернета. 

М., 1924. 
<…> Для нашего криминалиста всякая форма карательного режима представляется 

жестокостью, а всякий преступник – несчастной жертвой несовершенства социального 
строя. Все эти мотивы на разные лады и нередко в чрезвычайно упрощенной форме 
повторяются и в рецензируемом сборнике. О чем бы ни шла речь – о бандитах, о ворах, о 
самогонщиках – вывод всегда один и именно тот, который саркастически формулировал 
один французский прокурор: «Виноваты все кроме самого преступника». Подчас 
формулировка выводов мало соответствует претензии сборника на научный характер. 

Весьма тяжелое и даже отталкивающее впечатление производит статья «ученого 
психолога», г-жи А. Петровой, посвященная якобы – психологическому анализу случая 
сексуального изувечения мужа слушательницей рабфака. Трудно представить себе более 
яркий образец полу-невежества, полу-образования, чем этот мнимо психологический 
анализ. И трудно, вместе с тем, понять как ученые руководители «криминологической 
клиники» допускают к нелепой психологической экспериментации невежественных 
«ученых-психологов» (есть такая должность в сов. России), которые часами мучают свою 
жертву ради следующего замечательного вывода: «Эмоциональность вообще 
свойственна ее натуре, но только она, видимо, всегда подавлялась ради господства 
сознания интеллекта» (стр. 95). 

Интересный материал, содержащийся в сборнике, в высшей степени изуродован как 
общей тенденциозностью обработки, так и неподготовленностью, а иногда и прямым 
невежеством отдельных участников коллективной работы.*  Ал. Маклецов 

«Руль» (Берлин), 13 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Вл. З-в [В.М. Зензинов?]. Одесса советская – стр. 2 
Дело о злоупотреблениях на Свирском строительстве 
В петербургском губсуде началось дело бывш. администрации «Строй-Свирь», во главе 

с гл. инженером Бодарским и его помощниками – Стрецким и Лебедевым. Суду предано 
более 10 чел., из них большинство – инженеры. Все они обвиняются в хищениях, 
взяточничестве и других преступлениях. 

Растрата на карточной фабрике. Обнаружены крупные злоупотребления и растраты на 
карточной фабрике в Петербурге. Растраты производились начиная с 1923 г. путем 
составления фальшивых актов. Арестованы директор фабрики Батурлов, его зам и ряд 
уполномоченных. По предварительным расчетам, растрачено около 0,5 млн. руб. 

                                                
* Преступный мир Москвы: сборник статей с фотографиями, рисунками и диаграммами / Под ред. А.М. 

Винавера, М.Н. Гернета, А.М. Трайнина. – Издано по соглашению с Кабинетом по изучению личности 
преступника и преступности. М.: Издательство «Право и жизнь», 1924. 248 с. 

Содержание: Гедеонов Н.Н. Грабители и бандиты, С. 3-40; Укше С.А. Убийцы, С. 41-81; Петрова А.Е. 
Случай изувечения мужа, С. 82-101; Родина Д.П. Воры, С. 145-162; Скляр Л.А. Мошенники, С. 163-173. 

«Ученый психолог» А.Е. Петрова издаст следом книгу – «Психологическая классификация личностей. 
Элементарная методика». М., 1927, на которую до сих пор, как ни странно, ссылаются серьезные ученые 
(напр.: Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Киев, 1999). 



Порядок найма рабочей силы («Известия»). ВЦИК и Совнарком РСФСР постановили 
отменить порядок обязательного найма рабочей силы через биржи труда. Отныне всем 
предприятиям, учреждениям и хозяйствам предоставляется право нанимать рабочую 
силу как через биржи труда, так и помимо них. 

Дело Шайки. Председатель сельсовета Криворожского округа коммунист Шайка за 
взяточничество и истязательство крестьян приговорен к расстрелу, с заменой казни «в 
виду революционных заслуг» 10 годами тюрьмы. 

«День печати» – стр. 2 
В С.С.С.Р. отпразднован «день советской печати». Т.к. «печать» в советской России 

серая и бесцветная, то, естественно, что и празднество вышло скучным и серым, несмотря 
на посвященные дню громадные газетные полотнища. <…> 

Ограбление отделения Госбанка в Москве [(из «Известий»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 13 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Подтянутые резервы (Берлин, 12 мая) – стр. 1 
Быстро, можно сказать, даже стремительно отступая экономически, большевики хотят 

«в полном порядке» задержаться на заранее подготовленных политических позициях, 
давая здесь напирающей стихии освобождения арьергардные бои. <…> 

Голодовка в бакинской тюрьме 
Нам сообщают: В Баку, в Баиловской тюрьме политзаключенные объявили 6 мая 

голодовку в знак протеста против жестокого обращения чекистов на допросах и частых 
избиений заключенных, препровождаемых из тюрьмы в следственный отдел бакинской 
чеки. 

Четверо расстрелянных. Областной суд в Ростове-на-Дону 7 мая приговорил к 
расстрелу 4 крестьян – Гришина, Пузырева, Алымова и Львовича, совершивших ряд 
вооруженных налетов и убийств партийных работников. 

Крестьянская демонстрация 
Нам сообщают: В Александровске Екатеринославской губ. 7 мая, неожиданно для 

местных властей, прибывшие в город крестьяне провели грандиозную демонстрацию 
протеста против дороговизны, самочинного обложения [налогами], неправильного 
распределения семенной ссуды и произвола сельских властей. Крестьяне прошли 
колоннами от базара к зданию уисполкома и, вызвав президиум, передали свои 
требования в ультимативной форме. Милиция не вмешивалась. 

Милиция едет – стр. 2 
«Правда» (7.5) рассказывает: Нач. ельнинской уездной милиции Касаткин, «проводя 

кампанию по сбору с.-х. налога», ехал из села Балтушина, а встречным крестьянам кричал: 
«сворачивай!». Попался навстречу активный крестьянин Марков – свернул, но осмелился 
заметить: «Мы груженые, а ты едешь порожняком, тебе легче свернуть». – «Ты еще 
разговаривать! – закричал Касаткин, соскочил с экипажа, выхватил браунинг, стал 
наносить рукояткой удары Маркову по голове, затем 2 раза выстрелил, ранил лошадь 
Маркова и покатил дальше». «Избитый Марков еле дотащился домой на раненой 
лошади. На другой день лошадь пала…». 

Но крестьянин все-таки активный – и дело дошло до смоленского губсуда. А 
смоленский губсуд, «принимая во внимание «крест. происхождение» Касаткина и «его 
заслуги перед революцией», приговорил: вынести «общественное порицание», т.е. 
«преступление осталось фактически безнаказанным». Но мужик все-таки активный. Дело 
удалось довести до Верховного суда РСФСР. И оно вновь перешло в смоленский губсуд, 
для нового рассмотрения. <…> 

 



В. Зензинов. Еще о «любви» [(приводятся отклики читателей «Правды»)] – стр. 2 
В свое время мы уже отмечали («Дни», 31.3) напечатанный в «Правде» (24.3) фельетон 

С. Смидович «О любви» (кстати, спешу исправить ошибку: я приписал авторство 
Смидовичу, члену президиума ЦИК СССР, старому большевику; в действительности 
автором этой примечательной статьи является г-жа С. Смидович, что в некоторых 
отношениях представляет особенный интерес; каюсь – недостаточно знаком с 
большевистским готским альманахом, со всеми Марьями Ильинишными и Надеждами 
Константиновнами).* <…> 

«Дни» (Берлин), 13 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Вторая революция (Берлин, 13 мая) – стр. 1 
Как только был поднят в командующем большевистском сословии вопрос о 

санкционировании «кулака», так одновременно вынырнул вопрос и о новой революции. 
<…> 

Надежды большевиков. Сталин о стабилизации капитализма – стр. 1 и 3 
«Руль» (Берлин), 14 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Конец Савинкова (Париж, 14 мая) – стр. 1 
Конец Савинкова (Автор «Коня Бледного» покончил самоубийством. Его письмо к 

Дзержинскому) – стр. 1 
Кровавая статистика (Соб. корр., Рига, 11.5). По данным, оглашенным делегатами 

всесоюзного съезда [Советов] на совещании 9 мая, в Донецкой губ. за апрель произошло 
62 столкновения между безработными и бастующими рабочими и милицией. В 
Екатеринославской губ. за тот же срок было 49 столкновений. Почти все столкновения 
заканчивались применением оружия и пролитием крови. 

В дни юбилея печати (Соб. корр., Гельсингфорс, 11.5). Коллегия РКИ в целях экономии 
постановила предложить бюро ЦК РКП образовать комиссию для всемерного сокращения 
издательской деятельности за счет государственных средств местных парткомов, в 1924 г. 
израсходовавших 4 800 000 руб. 

Начальник губрозыска – бандит. В Ставропольском краевом суде слушалось дело нач. 
розыскного отдела Палкина и 3-х его сотрудников, обвинявшихся в провокаторстве, 
бандитизме и ряде др. преступлений. Т.к. Палкин – коммунист, то отделался он всего 2 
годами тюрьмы. 

«Кулака потрошить сейчас нельзя» [(заявление председ. ВУЦИКа Петровского)] – стр. 2 
«Частники» [(изложение публикации в «Правде» от 8.5, уже пересказанной «Днями» 

12.5)] – стр. 2 
Андрей Левинсон. Смех и горе (Выставка советской карикатуры [в Париже]) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 14 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Пролетарские удобства (Берлин, 13 мая) – стр. 1 
…для иностранных капиталистов, или «конституция РСФСР». Так нужно озаглавить 

веселый фарс, разыгранный только что на XII съезде Советов РСФСР. <…> 
Сталин о слабости Коминтерна – стр. 2 
В «Правде» 12 [и 13].5 опубликован «доклад Сталина активу московской организации 

РКП» под заглавием «К итогам работ XIV конференции РКП». <…>** 
XII съезд [Советов] РСФСР (Москва, 11.5, Роста) – стр. 2 

                                                
*
 Оказывается Софья Черносвитова-Смидович в 1-м браке была замужем за Платоном Луначарским, 

старшим братом наркома просвещения, и лишь после смерти мужа вышла за Петра Смидовича. 
** См. текст доклада по ссылке (petroleks.ru/stalin/7-7.php). 

https://petroleks.ru/stalin/7-7.php


Брожение среди бурят. Из Верхнеудинска телеграфируют в Москву о брожении в 
Бурятской автономной республике и об убийстве восставшими бурятами 2-х членов 
правительства. 

Ростовщичество Наркомзема – стр. 3 
Выражать самую благожелательную к деревне политику возлагается на Наркомзем. 

Для работы в Наркомземе привезены даже в Москву из деревень «крестьяне от сохи». 
<…> Теперь на съезде Советов РСФСР заговорили о кулачестве Наркомзема, о спекуляциях 
Наркомзема. А в «Экономической Жизни» (8.5) находим некоторое объяснение этих 
разговоров. <…> 

Бытовое 
[Харьковский] «Коммунист» (6.5) выражает негодование по адресу евреев-

коммунистов, а так же и по адресу врачей. Дело в том, что партийцы привлекаются к 
ответственности за исполнение всяких вообще религиозных обрядов и, в частности, 
обрядов над детьми. И в результате придуман такой выход: когда у еврея-коммуниста 
рождается мальчик, приглашают консилиум врачей, врачи делают заключение, что 
новорожденному по таким-то и таким-то основаниям необходима известная операция 
[(обрезание крайней плоти)], составляют на всякий случай письменный о том акт. А затем 
совершается и самая операция – в одних случаях «настоящим мойелем, но под 
наблюдением опытного хирурга», в других случаях – самим хирургом, входящим на этот 
предмет в соглашение «с служителями культа». А затем, когда партийная комиссия тянет 
родителя-партийца к ответственности, он предъявляет документы: «Ничего подобного. 
Никакого обрезания не было. Просто ребенок родился больным, и врачи провели 
хирургическую операцию…» Так еще раз оказывается, что быт сильнее «партийной 
этики». 

Крестьянский заем 
Наркомфин делает новую попытку реализовать крестьянский заем. Как известно, в 

прошлом году заем оказался неудачным, т.к. хотя и было распределено облигаций на 49,4 
млн. руб., но из этой суммы по с.-х. налогу было возвращено 40,1 млн. руб. Заем был 
реализован значительно ниже номинала, перед самой уплатой с.-х. налога, и советское 
казначейство ничего, кроме убытка от этой операции, не получило. На руках у населения 
осталось всего около 9 млн. руб. В этом году пускаются вновь в оборот возвращенные по 
с.-х. налогу облигации. 

Головотяпы обучаются – стр. 3 
Для защиты парткоров, избиваемых населением наперекор диктатуре РКП, и 

селькоров, избиваемых комячейками на основании диктатуры РКП, политбюро приказало 
принимать все меры для защиты… Приказ исполняется прокурорами неукоснительно. 
Парткоры, рабкоры, селькоры, юнкоры и т.д. оказались особо привилегированными 
особами. И вот что из этого, по словам харьковского «Коммуниста» (28.4) получается на 
практике. <…> 

Откровенно [(постановление пленума ЦК РКП за 23.4 в «Правде» от 9.5)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 14 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Бесплодное упрямство (Берлин, 14 мая) – стр. 1 
Нужно отдать справедливость неугомонному Ларину. С большим упорством, несмотря 

на суровые окрики и грубое дезавуирование, он пытается спасти положение, как-нибудь 
спасти лицо разбитого коммунизма. На-днях, делая вид, что он поддерживает заявления 
Рыкова о предоставлении деревенской буржуазии свободы действия, Ларин бухнул в 
коммунистические колокола, сказав, что советский режим отнюдь не зарекается от новой 
экспроприации буржуазии, когда она оперится. <…> 



Самоубийство Савинкова (Москва, 13.5) – стр. 1 
<…> По сообщениям советских газет, Савинков, воспользовавшись отсутствием 

оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, выбросился из 
окна 5-го этажа во двор и разбился насмерть. Вызванные врачи в присутствии пом. 
прокурора констатировали моментальную смерть. 

Письмо Савинкова Дзержинскому [(7.5.25, Внутренняя тюрьма на Лубянке)] – стр. 1 
И. Гессен. Конец Савинкова – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
На-днях мы отметили первое выступление тов. Троцкого, которое сделано было в ответ 

на запрос, присланный ему из Англии. Запрос этот вызван был появлением книги 
Истмэна. В наст. время Lokal-Anzeiger в корреспонденции из Лондона передает 
содержание этой чрезвычайно поучительной книги. «Истмэн жил в России в то время, 
когда у Троцкого шла борьба не на жизнь, а на смерть. Он общался с коммунистами, 
присутствовал на их собраниях, с Троцким он более или менее был дружен». Т.о., 
Истмэн имеет возможность разоблачить то, что совершалось за кулисами. И если он 
делает именно в настоящий момент, то, как правильно отмечает газета, «это 
свидетельствует, каким напряженным стало положение в Москве».* 

Книга начинается изложением в общем известных уже фактов о завещании Ленина, 
который незадолго до своей смерти вручил своей жене письмо, обращенное к партии. 
<…> Далее в книге подтверждается, что завещание это было скрыто. Но, с другой стороны, 
и Троцкий не обнаружил никакой смелости. Опасаясь козней триумвирата, «который, как 
он знал, сговорился решительно против него, Троцкий уклонился от борьбы, и 
триумвират <…> принялся за свою работу, чтобы Троцкого свергнуть». 

Чрезвычайно подробно автор останавливается на тех гонениях, которые начались 
против друзей Троцкого. “Директор типографии, напечатавшей книгу Троцкого «1917 
год», был уволен. Все друзья его были исключены из партии. Многие из них покончили 
самоубийством, в т.ч. секретарь Троцкого. Написанный Троцким некролог не был 
пропущен [в печать]”. С этого момента главная работа чеки и шпионажа направлена 
была не против контр-революционеров, а против членов партии. 

Мало того, по словам Истмэна, шайка не остановилась и перед тем, чтобы 
дезорганизовать красную армию, которая подозревалась в преданности к Троцкому: 

«Это заявление автора в полном смысле сенсационно. Впервые коммунист 
откровенно признает, что красная армия деморализована и больше не в состоянии 
уже защищать революцию». 

 
 
 

                                                
* Из книги Ирины Павловой «Механизм сталинской власти: становление и функционирование. 1917-

1941» (www.litmir.co/br/?b=227864): 
В начале 1925 г. на Западе вышла книга английского публициста М. Истмена «После смерти Ленина», 

в которой было рассказано об истории публикации ленинской статьи «Как нам pеоpганизовать 
Рабкрин», его «завещании», а также пpоцитиpовано письмо Крупской Троцкому от 29.1.1924 г., в 
котором говорилось о том теплом отношении, что сохранил Ленин к Троцкому до конца своей жизни. 
Эта книга привела Сталина в бешенство. По его указанию книга была переведена, а 17.6.1925 г. Сталин 
направил письмо «Всем членам и кандидатам Политбюро и Президиума ЦКК», в котором подробно 
изложил 8 основных тезисов книги Истмена и потребовал от Политбюро принять следующее решение: 
«Предложить т. Троцкому решительно отмежеваться от Истмена и выступить в печати с 
категорическим опровержением». Буквально на следующий день Политбюро утвердило предложение 
Сталина. На том же заседании Троцкий пообещал Политбюро представить текст своего опровержения 
через 3 дня. <…> 

http://www.litmir.co/br/?b=227864


Точно так же автор подтверждает, что, как и можно было ожидать, после короткого 
промежутка вспыхнула жестокая борьба и среди триумвирата. «Сталин, грубый и наглый, 
старается свергнуть Зиновьева, которого Истмэн сравнивает весьма удачно с 
трусливой старой бабой… Каменев же держится на стороне Зиновьева». Еще до 
возвращения Троцкого Истмэн утверждал, что Сталин хватается за него и что Сталин 
избрал верный путь потому, что Троцкий вернется. Теперь, когда возвращение Троцкого 
стало уже фактом, все заявления Истмэна приобретают особое значение. <…> 

Союзный съезд Советов ([открылся в Большом театре], Москва, 13.5) – стр. 3 
Численность компартии [(741 117 членов на начало 1925 г.)] – стр. 3 
Положение в Болгарии ([16.5 во Враце начинается процесс над 43 коммунистическими 

заговорщиками], София, 13.5) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 15 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Советский строй и безработица (Париж, 15 мая) – стр. 1 
Всесоюзный съезд Советов (Троцкий – член президиума. Доклад Рыкова) – стр. 1 
Конец Савинкова [(московский корр. агентства Гавас по телеграфу)] – стр. 1 
Во власти песков – стр. 2 
Вся Сталинградская, бывш. Царицынская, губ. во власти песков, медленно, но 

неуклонно отвоевывающих у человека пядь за пядью. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 15 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Разнузданная кляча (Берлин, 14 мая) – стр. 1 
Твердо было установлено Лениным, скреплено Зиновьевым, подтверждено Троцким: 

спасение российского «Октября» в скорейшем взрыве «мировой, пролетарской». Ныне 
новую заповедь дал нам Сталин: «наряду с отливом революции в Европе мы имеем 
бурный рост хозяйственного развития советского союза и нарастание его политической 
мощи» («Правда», 12.5). <…> 

Смерть Савинкова – стр. 1 
Победа акционерных компаний – стр. 1 
В «Правде» (12.5) опубликованы заявления Пятакова о только что подписанном им от 

имени правительства СССР проекте договора с представителями 3-х акционерных 
компаний – Ленской, Алтайской и Сисертской (Уральской). <…> 

А.Х. (Константинополь). «Радетели» угнетенных народов (Письмо из Турции) – стр. 2 
Принося в жертву интересам восточной политики РКП совесть, честь и стыд, 

коммунисты-армяне, по приказу из Москвы, следующим образом высказались о 
курдском восстании – разыгравшемся в соседстве с ними и хорошо знакомом им – в 
самый разгар событий. Издающаяся в Тифлисе на армянском языке газета «Мартакоч» 
пишет: «Мы не можем не симпатизировать кемалистскому правительству, против 
которого стоят, с одной стороны, империалисты Запада, а с другой – реакционные и 
темные группы Турции, и мы уверены, что правительство найдет достаточно 
средств для подавления вспыхнувшего восстания». <…> 

С. Соловейчик. Не суд, а инквизиция – стр. 2-3 
Передо мной ряд №№ одесских «Известий» с отчетами, посвященными 12-дневному 

разбирательству дела о подпольном «религиозном застенке». Обстоятельства этого 
процесса настолько возмутительны, что на них нельзя не остановить внимания 
общественного мнения. <…> 

Комслова и комдела –стр. 3 
Конституция РСФСР потихоньку перестроена на «буржуазный» лад: ленинские штучки 

выкинуты и введено некоторое подобие декларации прав и человека, и гражданина. <…> 



Гильдии наоборот. «Беднота» (8.5) разъясняет, какие «льготы» оказываются мелким 
торговцам. Раньше они должны были выбирать торговый патент, теперь патент – 
промысловый… Разница в цене патентов небольшая. Но кто выбирает «торговый патент», 
тот «будет рассматриваться» как элемент, живущий на нетрудовые доходы, а это влечет 
за собою лишение избирательных прав, особо высокое обложение подоходным налогом 
и т.д. А кто выбирает «промысловый патент», тот «будет переведен в трудовую 
категорию» попадет в «число элементов, живущих личным трудом», а, стало быть, 
получит избирательные права и все прочие льготы, установленные для «трудовой 
категории». Газета разъясняет, что те торговцы, которые уже выбрали торговые патенты, 
«могут пойти в кассу финотдела, обменять эти патенты на патенты промысловые». И 
таким простым способом гражданин может освободиться от звания «кулак» и приобрести 
избирательные права. 

Новое землепользование – стр. 3 
На всеукраинском съезде Советов [нарком земледелия] Дудник в своем докладе о 

положении с.х. на Украине указывал на необходимость изменить законодательство об 
аренде земли и внести закон о допущении 12-летней аренды на землю. Мотивом 
является стремление к увеличению арендной платы на землю, которая сдается 
бедняками и середняками более крупным хозяйствам. <…> 

«Дни» (Берлин), 15 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Верховная толпа (Берлин, 15 мая) – стр. 1 
В Москве заседает [3-й] союзный съезд Советов социалистических республик; 

советские газеты полны восторженными описаниями. Уже в 1-й день съехались свыше 2 
тыс. чел., ожидались еще 500. Представлены все народы, все костюмы. Говорят на всяких 
языках, друг друга не понимают, но восторженно аплодируют. <…> 

Внешняя политика СССР ([доклад Чичерина], Москва, 14.5) – стр. 1 и 3 
Высылка представителя Роста (От соб. корр., Ревель, 14.5) 
Представитель Роста Яков Мене выслан эстонским правительством. Установлено, что 

Мене проживал по подложным документам. 
«Руль» (Берлин), 16 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Сущность новой политики [большевиков] (Берлин, 15 мая) – стр. 1 
В советской печати подводятся итоги партийной конференции. Как всегда, решения 

партии рассматриваются как окончательные и подлежащие немедленному проведению в 
жизнь. На съезде Советов предстоит лишь формальное их утверждение, к которому никто 
серьезно не относится. <…> 

Всесоюзный съезд Советов. Доклад Чичерина – стр. 1 
Украинизация. ЦК компартии на Украине в пространной резолюции предписывает 

партии напрячь все силы для овладения языком. Старые партработники приглашаются 
сесть за букварь. Вся агитлитература д.б. переведена на украинский. Харьковский 
«Коммунист» в ближайшие дни переходит на «мову». Наркомпросу предписано 
перевести все средние и часть вузов на украинский язык. Вводится украинский язык и в 
армию. 

За нарушение революционной законности («Известия»). Обвинялись ст. сельский 
милиционер с. Болдино Мишухин и председатель сельсовета Лифанов в нарушении 
революционной законности. Арестованную по подозрению в краже крестьянку Аграфену 
Кашину они, с целью вынудить признание, пытали. Повели ее ночью в лес и несколько раз 
подвешивали на осину. В виду пролетарского происхождения и т.д. подсудимые 
отделались тюрьмой на непродолжительный срок. [(см. «П.И.» от 7 апреля 1925 г.)] 



Сельские коммунисты в Сибири. И коммунисты-то какие-то особенные в Сибири: 
«ничем их не отличишь от остальных крестьян», жалуется некто Герцман в «Советской 
Сибири». «При женитьбе своих детей устраивают свадьбы с попом и продолжительным 
пьянством (по неделе); отцы-коммунисты благословляют своих детей иконой; в переднем 
углу у них божница и рядом портрет Ленина. И только у самого безбожного в улусе 
коммуниста на том месте, где обычно висит икона – повешен сделанный из дерева герб 
СССР, на который некоторые крестьяне, не замечая что это герб, крестятся».* 

Советский быт / «Физкультура» [(перепечатка из «Правды»)] – стр. 4 
Унизительное событие это разыгралось в ладное майское утро на лугу, пьяном от 

зелени. Пришли на луг глодаевские, с ними мартыновские, а с противной стороны вышли 
михайловцы. Но надо сказать, что глодаевских было гораздо меньше, чем михайловцев. И 
сколько раз уж всыпали им михайловцы, а все прут глодаевские, все хорохорятся. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 16 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Рабочая крепость (Берлин, 15 мая) – стр. 1 
Добившись, наконец, капиталистической интервенции в пользу Политбюро, Сталин в 

разгар проникновения международного капитала во все поры большевистского 
«социалистического строительства» уверяет «актив московской организации» своей 
партии в том, что «пока есть капиталистическое окружение, должна быть и опасность 
(военной) интервенции со стороны капиталистических стран – опасность реставрации, 
восстановления старых порядков» («Правда», 13.5). <…> 

Очередной шантаж Чичерина [отказ Москвы от участия в конференции по 
ограничению торговли оружием] – стр. 1 

А. Марков. Заем политической благонадежности – стр. 2 
Советская пресса, как ей и полагается по штату, весьма довольна результатами 

подписки на заем в 10 млн. червонных руб. Она говорит о новой странице, открытой сов. 
властью в деле государственного кредита и о широких будущих возможностях. «Если 
через 4 года объявления нэпа, – читаем мы в «Экономической Жизни» от 12.4, – в год 
сравнительно неблагоприятный вследствие неурожая и после года систематического 
оттеснения частного рынка, проведенная кредитная операция имела огромный успех, то 
это еще одно доказательство тому, что в будущем в области государственного кредита 
откроются широкие перспективы». 

Какие основания для таких заключений и надежд? Единственной причиной для 
казенной радости является то обстоятельство, что подписка покрыла заем более чем в 5 
раз, дав свыше 52 млн. червонных руб. Любопытно, однако, разобраться в том, что же 
собственно написано на «новой странице», открытой советским правительством. Прежде 
всего, нельзя не обратить внимания на сумму займа. Сколько к нему готовились, сколько 
ублажали частного купца и размахнулись всего-навсего… на 10 млн. червонных руб., что 
на золото составляет каких-нибудь 5-6 млн. руб. Это заем хорошего губернского города 
дореволюционного времени. Выручки от такого займа хватит, м.б., на содержание какой-
нибудь губернской чеки. Для бюджета же он не имеет никакого реального значения. <…> 

Движение против коммун 
В Тамбовской губ. за апрель и 1-ю половину мая крестьяне сожгли 8 с.-х. коммун-

коллективов. Поджоги объясняются привилегированным положением коммун-
коллективов и эксплоатацией последними окрестного крестьянства, у которого 
коллективы захватили лучшие пахотные земли и пастбища. 

                                                
*
 К сожалению, отсутствие ссылки на конкретный № «Сов. Сибири» не позволило найти эту публикацию. 

Зато обнаружилась подобная же – «Пьяницы в сельсовете» в № за 29.4.1925 
(file:///C:/Users/user/Downloads/097.pdf). 
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Террор 
Нам сообщают: В Одессе и Одесской губ. ГПУ с 9-го по 11 мая проводило усиленные 

аресты меньшевиков и эсеров. Арестовывались так же и те члены партии, которые давно 
отошли от партработы. В Николаеве арестованным предложено выбрать для себя новое 
местожительство в других губерниях Украины, за исключением промышленных округов, а 
не пожелавшим добровольно выехать из Николаева в выбранный пункт угрожают 
принудительной высылкой в сев. губернии. 

Там где Луначарский. С начала учебного 1925-26 года, вследствие сокращения сметы 
Главпрофобра, закрываются в РСФСР 11 рабочих, 8 педагогических, 7 с.-х., 3 медицинских, 
4 промышленно-экономических и 16 художественных техникумов, а на Украине таких же 
техникумов ликвидируется 22. 

Выдумали надежду 
Из речи Сталина «активу московской организации РКП», напечатанной в «Правде» 

(13.5), оказывается, что головка компартии придумала новую теорию. Оказывается, 
решено, что в России можно все-таки устроить социализм несмотря на то, что и Европа, и 
Америка и Азия остаются при капиталистическом строе. И это подтверждается, по 
принятому обычаю, цитатами, надерганными из Ленина. По данному вопросу, 
оказывается далее, внутри РКП давно идет дискуссия. В ней участвует и учащаяся 
молодежь. 

“Мною, – говорил Сталин, – в январе этого года было получено письмо от одного 
товарища, которого я считаю одним из лучших товарищей из нашей учащейся молодежи. 
Он пишет с недоумением: «Вы говорите, что ленинская теория заключается в том, что 
социализм может победить в одной стране. Я, к сожалению, не нашел указаний в 
соответствующих местах у Ленина о победе социализма в одной стране…“ 

По мнению Сталина, «этот товарищ запутался в перепутаницах». И, во всяком случае, 
победа социализма в одной России, при отсутствии признаков мировой социальной 
революции, Политбюро признана возможной.* 

Ехидный мужик 
В «Известиях» (10.5) находим любопытный вопрос, поставленный на съезде Советов 

РСФСР крестьянином Попковым во время обсуждения доклада наркомфина 
[Сокольникова]: «Меня как крестьянина интересует, почему наша промышленность 
сейчас малодоходна? Почему буржуи, владельцы фабрик и заводов, раньше строили 
себе дворцы, а теперешняя наша промышленность – чуть ли не дефицит?.. Этот 
вопрос мне немножко не ясен…». В «Известиях» не находим на него какого-либо ответа. 

«Доброкачественность» совпрессы 
Последнее время по случаю «дня советской печати» советские ораторы и журналисты 

доказывали, что советская печать по качеству – лучшая в мире. 
А вот и доказательство. В №17 «Огонька» помещены рядом 2 фотографии. Под одной 

такое объяснение: «Английский капитал в Египте. Парад египетской полиции на улицах 
Александрии. Эта полиция является послушным орудием в руках реакционного 
правительства и помогает британским войскам при расправах с населением». Под другой 
фотографией: «Борьба за независимость Египта. Демонстрация рабочих и студентов на 
улицах Каира. В демонстрации особенно горячее участие принимала молодежь Египта, 
защищающая его национальную независимость». 

 
 

                                                
*
 Большевики, начиная с Ленина, были замечательными начетчиками и демагогами, см. выступление 

Сталина «К итогам работ XIV конференции РКП(б). Доклад активу московской организации РКП(б) 9 мая 
1925 г.» (ruslit.traumlibrary.net/book/stalin-pss18-07/stalin-pss18-07.html#work003019). 

http://ruslit.traumlibrary.net/book/stalin-pss18-07/stalin-pss18-07.html#work003019


В действительности же, как это видно из фотографий, они изображают одну и ту же 
улицу, сделаны с одного и того же пункта и даже в одно и тоже время, судя по теням от 
солнца, одной и той же группе зрителей на балконе и двигающемуся по улице экипажу. 1-
й снимок, по-видимому, действительно изображает парад полиции, а 2-й («демонстрация 
рабочих и студентов») – просто праздную кучку прохожих (человек 80-90). 

Обнаружили это не мы, а один из читателей «Правды» (6.5), написавший по этому 
поводу возмущенное письмо в редакцию. 

В агитационном отношении, – правильно замечает он, – такие «демонстрации» 
производят крайне отрицательное действие и возбуждают сомнение в 
доброкачественности остального фотоматериала. 

Только ли фотоматериала?..* 
«Дни» (Берлин), 16 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Барометр (Берлин, 16 мая) – стр. 1 
Положение советских газет становится день ото дня все труднее. Как ни стараются они 

под верховным руководительством Нахамкиса[-Стеклова] угодить привередливому 
начальству – контрреволюционные, вернее антисоветские, мотивы звучат все явственнее. 
<…> 

Большевицкий заговор в Югославии ([силами македонцев планировалось взорвать 
правительственные здания и типографии], Белград, 16.5) – стр. 1 

Печать – стр. 2 
<…> В том же последнем № «Правда» рисует веселенькую картинку с натуры. По-

видимому, газета придает ей особое значение, ибо помещает ее на 1-й стр., рядом с 
передовой статьей. Хорошо уже само по себе вступление, в котором изображается место 
действия. Происходило это в Сибири, «в таких местах глухих, что даже и бандитов 
там нет». Бандитов нет, но ячейка комсомола имеется. И на собрании этой ячейки 
присутствовало несколько десятков беспартийных крестьян. Тов. Коран сделал заявление: 
«Я предлагаю поставить вопрос об исключении И-ой, каковая баловавшись в райкоме 
оросила пол, происхождение чего вполне ясно». Председатель собрания пытался 
дипломатически устранить это предложение. Он доказывал, «что хотя вопрос 
актуальный, но в виду сложности и принципиальной неясности вопроса предлагает 
дело обсудить предварительно на заседании исполнительного бюро». Секретарь 
ячейки был неумолим и требовал немедленного рассмотрения, а «тов. Гисич 
информировал собрание о деталях происшествия». Читатель не посетует на нас, если мы 
опустим эти цитаты, равно как и речь комсомольца Видлича, оправдывавшего виновную 
ссылкою на ее болезнь. 

Тов. Коран ни на какие доводы не сдавался: «Что ж это, братцы, один говорит про 
болезни, другой доказывает про медицину. Это, товарищи, нездоровый подход. Я 
коснусь с политической стороны… мое предложение – исключить». Т.к. большинство 
продолжало настаивать на своем и приводило разнообразнейшие доводы, которые 
почтительно даже опустить, то “Коран вскочил на подоконник и закричал: «Вы что же 
это, партийным директивам не подчиняетесь? Требую распустить скопище”. По 
словам «Правды», на этом протокол обрывается. Но картинка в достаточной мере 
законченная. 

Коммунистический склад взрывчатки [накрыла полиция] ([8 коммунистов 
арестовано], Гиссен, [Германия,] 15.5) – стр. 3 

Доклад Дзержинского [о положении промышленности] (Москва, 15.5) – стр. 3 

                                                
* Проект иллюстрированного «Огонька», начавшего выходить 1.4.1923 г., задумал и реализовал 

фельетонист «Правды» М. Фридлянд-Кольцов. Выходит, он не гнушался фальшивками?! 



В России – стр. 4 
На [Алданских] золотых приисках [(из «Эконом. Жизни»)] 
Советские Маниловы ([книга орловского Госиздата «О крестьянском 

социалистическом клубе самодеятельности», направленность – «выковать в горниле 
революционного шлифования крестьянина, который будет мыслить как философ, 
говорить как оратор и чувствовать как художник], Из «Правды») 

Хищения. Прокуратура, расследовавшая хозяйство туберкулезной больницы им. 
Володарского [в Петрограде], установила, по словам «Красной Газеты», «кошмарную 
картину расхищения тех несчастных крох, которые с трудом отчисляли рабочие от своего 
заработка, желая помочь борьбе с туберкулезом. Сотрудники Совета социальной помощи 
Слободкин и Енохович, вахтер диспансера Маркова, казначей совета Суворовцев и 
председатель завода «Большевик» Губарев <…> без перерыва кутили в ресторанах <…>. 

«Руль» (Берлин), 17 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Ключ к шифру (Берлин, 16 мая) – стр. 1 
14 мая на съезде Советов выступил торжественно, вне порядка дня, большевицкий 

князь Горчаков [имеется в виду советский дипломат Чичерин! – МК] с программной речью 
по внешней политике СССР. <…> 

Стачка в Чиатурских копях. Нам сообщают: В Чиатурских копях Грузии во время 
однодневной забастовки протеста против ареста бывших меньшевиков, входивших в 
рудкомы и в профсоюз, 11 мая произошли столкновения между рабочими и охранной 
воинской частью. Столкновения закончились тяжелым ранением 6 рабочих и избиением 
бастующих, участвовавших в демонстративном шествии с соответствующими плакатами. 

Запоздалые кары усмирителям 
Правительственная комиссия из Москвы, расследовавшая причины крестьянских 

волнений в Ставропольской губ., отстранила от должности с преданием суду начальника 
оперативного отдела ГПУ, временного управляющего делами губернского наркомзема и 9 
старших уездных ответственных работников. 3 лица из военного комсостава, поровшие 
крестьян по приказу убитого повстанцами уполномоченного по ликвидации восстания, 
переводятся на службу в пограничные округа. Комиссия установила, что среди 
многочисленных случаев расстрела восставших крестьян 9 расстрелов не вызывались 
необходимостью и не м.б. оправданы.* 

                                                
* Напомним сюжет из «Руля» от 1.3.1925 г.: «На станции Кавказской неизвестное лицо убило 

командированного центром ответственного работника ОГПУ, руководившего ликвидацией 
крестьянских восстаний в Ставропольской губ. Убитый прибыл из Ставрополя и, ожидая ростовского 
поезда, направился за покупками на базар, находящийся близ станции. Здесь из толпы на него напали, 
стрелявший скрылся». 

Данный сюжет о крестьянских восстаниях в Ставропольской губ. в начале 1925 г. и жестокой расправе 
властей не попал в достаточно объемистую книгу «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД». Том 2. 
1923-1929 (www.docme.ru/doc/78305/sovetskaya-derevnya-glazami-vchk%E2%80%94ogpu%E2%80%94nkvd-
1918%E2%80%941939-2). Имеются лишь отрывочные сведения о предпосылках к таковым. Напр., в «Обзоре 
ОГПУ политсостояния СССР за апрель 1924 г.»: 

Репрессии. В губерниях, слабых по выполнению налога, продолжалось массовое применение репрессий. 
У бедноты, за неимением другого имущества, нередко отбирался с/х инвентарь, скот до последней 
лошади, описывались жилые постройки и т.п. Число арестованных неплательщиков за время налоговой 
кампании по некоторым губерниям достигает многих тысяч (в одной лишь Ставропольской губ. около 
25 тыс., в Симбирской – свыше 10 тыс. и т. д.). <…> В Ставропольской губ. в настоящее время во многих 
районах (Московский и др.) все общественные дворы завалены конфискованным имуществом: сеялками, 
скоропашками, косилками, боронами и пр., которые не могут быть проданы с торгов на месте. При 
отсутствии у недоимщиков достаточного количества на покрытие с/х налога отчуждались амбары, 
жилые дома и хозяйственные постройки. Конфискация с/х инвентаря, проведенная в столь обширных 
размерах, неминуемо должна отразиться очень отрицательно на весенней посевной кампании. 

http://www.docme.ru/doc/78305/sovetskaya-derevnya-glazami-vchk%E2%80%94ogpu%E2%80%94nkvd-1918%E2%80%941939-2
http://www.docme.ru/doc/78305/sovetskaya-derevnya-glazami-vchk%E2%80%94ogpu%E2%80%94nkvd-1918%E2%80%941939-2


Ек. Кускова. Каким лицом? – стр. 1-2 
Объявлен лозунг «лицом к деревне». Лозунг ничего не говорящий. Каким лицом? Лицо 

может быть всякое. Если деревня увидит корыстное лицо налогособирателя или 
насильника или даже идейное, но чуждое ей – как ответит она на этот поворот и какое 
лицо покажет сама? Вот этот последний вопрос особенно интересен. Какое лицо у самой 
деревни? Этот вопрос интересует и коммунистов. <…> 

Просьба уральцев. Уральские рабочие-делегаты всероссийского съезда Советов 
подали докладную записку во ВЦИК о необходимости упорядочить врачебно-санитарное 
дело во всех промышленных районах Урала, где огромное количество рабочих больны 
сифилисом и лишены соответствующей медицинской помощи. Делегаты требуют открыть 
в Екатеринбурге и Алапаевске специальные венерические больницы и усилить штаты 
областного наркомздрава врачами-специалистами. 

Вяч. Шишков. По советской земле (Приволжский край, деревня Овсянкина) [(из 
«Нового Мира» №3, 1925)] – стр. 6-7 

Письмо в редакцию [(Влад. Школянского из Марселя, в котором он вносит правку в 
очерк С.Р. Минцлова «Из крымской эпопеи [1919 г.]», напечатанный 26.4)] – стр. 7-8 

«Дни» (Берлин), 17 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ошибка Чичерина ([планы объединения одних против других], Берлин, 18 мая) – стр. 1 
Положение в Болгарии (София, 17.5) – стр. 1. <…> Царь Борис отказался подписать 

смертный приговор участникам взрыва в софийском соборе. Вследствие этого смертный 
приговор будет заменен пожизненным заключением в тюрьме. 

Коммунисты в Англии – стр. 2. Лондонский корр. Temps сообщает, что английское 
общественное мнение начинает с тревогой относиться к деятельности коммунистов в 
Англии не потому, что влияние коммунистической пропаганды преувеличивается, а 
потому, что они все более открыто нарушают английские законы. <…> 

Печать – стр. 2 
«Еженедельник сов. юстиции» дает интересный образец исследования преступности в 

деревне. Исследованию подверглась одна волость Костромской губ., причем выяснилось, 
что главная масса преступников – крестьянская беднота. Зажиточные, если и 
привлекаются к ответственности, то в огромном большинстве случаев оправдываются. 
Характерно, между прочим, что большой % составляет «неявка по призыву на военную 
службу». Далее идут самогонка и хулиганство. Не менее любопытен и 2-й мотив. В городе 
сов. власть энергично развивает пьянство, а деревня говорит: «в городе есть пиво, вино, 
горожане имеют больше денег и имеют возможность пить. Я же, не имея 
возможности купить пива или вина, выгнал самогон для себя на свадьбу, сына женю». 

Официальный орган далее констатирует, что никакой просветительной деятельности 
не ведется в деревне. Темнота ужасающая, видное место среди преступлений занимают 
так же «побои, истязания мужьями своих жен». Окончательный вывод исследования 
заключается в том, что «преобладающее количество преступлений в деревне 
совершается на базе различного рода материальной нужды и лишений. Затем – 
вследствие крайне низкого культурного уровня, правовой неграмотности 
крестьянства и ряда существенных дефектов наших управленческих аппаратов». 
Таков официальный приговор 7-летнему правлению сов. власти. 

Доклад Калинина ([о реорганизации местн. управления], Москва, 17.5, Роста) – стр. 3 
Хроника – стр. 3 
Крестьяне дер. Кильденцы Якутской обл. отказались от шефства городских комячеек в 

виду того, что «шефы» занимаются только митингами и спектаклями. 
«Руль» (Берлин), 19 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Всесоюзный съезд Советов. Ларин обвиняет Украинский совнарком в антисемитизме 
и полонофобстве – стр. 1 

Коммунистическая опасность (Инициатива Англии. Активность коммунистов в 
Болгарии. Совнарком и Коминтерн. Арест коммунистов в Германии) – стр. 1 

Восстание в Белоруссии (Лондон, 18.5) 
По сведениям данцигского корр. «Таймс», в Белоруссии вспыхнуло восстание. Во главе 

повстанческой армии, насчитывающей будто бы 60 000 чел., стоит ген. Бозовский (?). 
Повстанцы захватили часть минского района. Против ген. Бозовского двинута кавалерия 
под командой Буденного. 

Бор. Мирский. Террор [(по сообщению «Социалистического Вестника»)] – стр. 2 
Друзья большевиков на Западе очень часто повторяют, что советский террор кончился: 

была, мол, гражданская война, вызывавшая с обеих сторон ожесточение и кровавый 
бред, но она кончилась, и в советской стране [теперь] нет никакого террора. Европейская 
печать внимательно следит за передвижением салон-вагона Троцкого, но молчит о 
суздальских казематах, о сибирских лагерях. В советской России нет сейчас массовых 
казней. Но террор как правительственная система, как форма и метод управления 
существует. <…> 

Заговор коммунистов в Белграде ([полиция арестами и обысками упредила действия 
террористов, в т.ч. македонцев из-за границы, назначенных на 15 мая], Белград, 17.5) – 
стр. 2 

Совнархозы на местах (Соб. корр., Ревель, 16.5) 
В Москву возвратилась правительственная комиссия ВСНХ, обследовавшая в Сибири 

положение местных совнархозов. Доклад комиссии подчеркивает плохую постановку 
дела, неудовлетворительную отчетность. Обязательства арендаторов не выполняются, 
арендная плата назначается и определяется в силу дружеских отношений ответственных 
работников совнархозов с арендаторами. Зарегистрировано несколько случаев по 
передаче в аренду предприятий, имевших по 300-500 рабочих, за плату от 200 до 600 руб. 
в год. Предприятия, находящиеся на положении консервации, не охраняются, и их 
оборудование расхищается окрестным населением. Комиссия возбудила на месте 63 
судебных преследования за взяточничество, казнокрадство, превышение власти и 
непринятие мер к охране государственного имущества. 

«Мобилизация крестьянских сбережений» – стр. 2 
Сокольников сообщает, что «дефицит, который содержится в бюджете С.С.С.Р. 

нынешнего года, подлежит полностью покрытию за счет кредитных операций». Кто же 
должен оказать этот кредит? Конечно, все тот же крестьянин. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 19 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Две теории – две практики ([о «пролетарской демократии» в советской России и 

«диктатуре банкиров» на Западе], Берлин, 18 мая) – стр. 1 
Пять вопросов «Правде» [(в связи с загадочной смертью Б. Савинкова)] – стр. 1 
Союзный съезд Советов [(телеграмма московского корр. «Прагер Прессе» от 16.5)] – 

стр. 2 
«Дни» (Берлин), 19 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 
 



Самочинство или разбой? (Берлин, 19 мая) – стр. 1 
Официальный орган Наркомюста [«Еженедельник сов. юстиции»], занявшись 

отмеченным вчера у нас [(в разделе «Печать»)] исследованием деревенской 
преступности, установил без всяких оговорок, что главные причины лежат: во-первых, в 
безграничной нищете, вызванной 7-летним хозяйничаньем сов. власти, во-вторых, в 
беспросветной темноте крестьянина, остающейся несмотря на море громких слов о 
ликвидации неграмотности, и, в третьих, в «недостатках нашего управленческого 
аппарата». <…> 

А.С. Изгоев. Диспут о литературе в Советской России (Письмо из Праги) – стр. 2 
Устроенный Союзом [русских] писателей диспут о современной художественной 

литературе в Советской России возбудил в Праге большой интерес, но совершенно не 
удовлетворил слушателей. Виноват в этом всецело докладчик Д.А. Лутохин.* Исповедуя 
правило «быть правым в Советской России и левым в эмиграции», он поставил своею 
целью не ознакомление публики с литературными достижениями русских в Советской 
России, но удовлетворение своего желания крикнуть в лицо эмиграции: вы – 
интеллигентная гниль, литературно-бесплодная, а там – расцвела прекрасная живая 
литература. 

Но как спокойно и серьезно показали в прениях М. Слоним и проф. А.Л. Бэм, Д.А. 
Лутохин не привел в своем докладе ни одной действительно яркой, свидетельствующей о 
большом художественном таланте авторов, выдержки. Между тем, таких страниц в 
современной русской литературе можно найти много в произведениях Леонова, 
Никитина, Сейфулиной, Бабеля, Тихонова, Вс. Иванова и др. Но эти имена Д.А. Лутохин 
только назвал в общем списке работающих в России авторов с паспортной пометкой об их 
годах. Цитаты же он приводил лишь из скверных стихов Памфилова, говорящего об 
«издохшей России», да фальшиво романтического, à la Марлинский с его Амалат-Беком, 
Лебединского, идеализирующего чекистов, да сына мыльного фабриканта Безыменского, 
выдающего себя за «рабочего и пролетария».** <…> 

Борьба с большевистской пропагандой ([подготовлен законопроект о более широких 
полномочиях министерства внутренних дел], От соб. корр., Лондон, 18.5) – стр. 3 

Доклад Каменева [об улучшении положения крестьян] (Москва, 18.5) – стр. 3 
МОПР [(в Москве открылся съезд этой подрывной организации)] – стр. 3 
Катастрофа под Москвой [(всего убитых 12 и раненых – 27)] – стр. 3 
Рижские газеты сообщают некоторые детали о катастрофе со скорым поездом, 

шедшим из Москвы в Ригу. <…> После крушения на место несчастья явились крестьяне, 
которые начали грабить багаж и пассажиров. Грабежу был положен конец прибытием 
вспомогательных поездов, где находились чекисты. Последние, прежде всего, занялись 
повальным обыском всех пассажиров. Все документы отбирались. Из поврежденного 
багажного вагона был похищен дипломатический багаж английского посольства. У одного 
американца чекисты похитили жилетку с золотыми часами. 

В Берлине – стр. 4 / «Новый хозяйственно-административный строй в сов. деревне» 
К.И. Савич прочел в рефератной комиссии Союза русской присяжной адвокатуры 

доклад на тему о новом хозяйственно-административном строе в советской деревне. <…> 

                                                
* Далмат Лутохин в 1923 г. был выслан из сов. России; «сменив ориентиры», в 1927 г. при помощи М. 

Горького вернется на родину и оставит грязные воспоминания об эмиграции «Зарубежные пастыри», 
например: «Кретиноподобная злоба Бунина и Ильина, уличное зубоскальство А. Яблоновского, 
выспреннее и бессильное резонерство Струве…». 

**
 «Сын мыльного фабриканта» и сов. поэт Александр Безыменский, отличавшийся своей 

верноподданностью, уже упоминался. Следов Памфилова со скверным стихами об «издохшей России» в 
Интернете обнаружить не удалось, а Юрий Либединский в 1922 г. опубликовал повесть «Неделя» с фигурой 
«страшного чекиста», действовавшего в революционном Челябинске. 



Критика и библиография – стр. 5 
С.Л. Фридман. Частный капитал на денежном рынке. М., 1925 
Систематически и толково написанная работа Фридмана ясно и отчетливо 

характеризует частный кредитный аппарат Сов. России и основные тенденции его 
развития. Он не дает итогов, выводов из проведенного обследования, которые сами 
напрашиваются. Эти выводы или, вернее, этот вывод: капитализм жив. Удушенный он 
робко притаился, но поднял голову при первой возможности и пустил ростки. Их 
раздавили коммунистической пятой, но семена не заглохли – мы присутствуем, как это 
вынуждены признать и коммунисты, при периоде первоначального не только 
социалистического, но и капиталистического накопления (стр. 98). Определенно 
буржуазные факты и моменты облекаются автором в советскую тогу, но факт остается 
фактом – какие бы резолюции ЦИК ни приводились в его объяснение, капитализм в 
России развертывается. <…>    С. Лабковский 

«Руль» (Берлин), 20 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Борьба за власть в России (Париж, 20 мая) – стр. 1 
Новое назначение Дыбенко 
Знаменитый советский матрос Дыбенко, муж г-жи Коллонтай, делал свою карьеру не 

совсем ровно. То его судили, то его отставляли, то его вновь назначали. Теперь он 
получил чрезвычайно высокий [для бывш. унтер-офицера] пост. Приказом Реввоенсовета 
Дыбенко назначен начальником артиллерийского управления красной армии. 

Власть тьмы 
В Молдавии, в местечке Рыбнице, недавно был пущен слух, что для борьбы с засухой 

необходимо выкопать труп повесившегося и бросить в воду. Темная часть селян выкопала 
труп повесившегося в 1923 г. священника, понесла его в местечко и торжественно 
опустила в воду («Известия»). 

«Даешь книгу!» – стр. 2 
Если нет хлеба, нужно побольше зрелищ. 13 мая был инсценирован для публики 

«Карнавал книги». На Красной площ. собрались воинские части, студенты 
Коммунистического университета народов Востока и т.д. Все с плакатами на тему «Даешь 
книгу!». <…> 

«Правде» пишут… Больше трех нельзя 
Я, демобилизованный красноармеец, вернулся в 1924 г. на родину, сорганизовал 

вокруг себя 3 человек, и стали выписывать газету. Собирались вместе почитать ее. 
Некоторые крестьяне, узнав, что мы получаем газету и читаем ее, стали приходить к 
нам послушать. В одно прекрасное время 2 партийных товарища – Пиршиков и Маркин 
делают мне выговор: «Нельзя собираться так помногу, читать газету. Более 3-х 
человек собираться нельзя». Теперь, когда я получаю газету, то запираюсь, и мы 
читаем только трое. После этого выговора я растерялся. 7 человек еще хотели 
выписывать центральную «Правду», но теперь решили погодить. Обращаемся к Вам, 
тов. редактор с просьбой: поясните нам – до сколько человек можно собираться в 
доме читать газету? 

Советский быт 
О батрачке И-й и секретаре [парт]ячейки тов. Каране [(из «Правды»)]* 

«Последние Новости» (Париж), 20 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 Полная перепечатка статьи в «Правде», краткое содержание которой воспроизвел «Руль» 17.5, правда, 

«Последние Новости» немного переврали фамилию секретаря Парабельского райкома партии – правильно 
Коран, а не Каран. 



Пытки на Соловках – стр. 1 
Нам сообщают: 
В Москве среди рабочих распространена копия письма заключенных в Соловецкой 

тюрьме московских рабочих, отбывающих там наказание по распоряжению комендатуры 
за нарушение правил внутреннего распорядка концлагерей. Заключенные сообщают, что 
они содержатся в сырых монастырских подвалах, служивших раньше для склада 
продовольственных рыбных продуктов и наскоро переделанных в камеры. С 6 час. утра их 
выгоняют на принудительные хозяйственные работы, продолжающиеся до 5 час. вечера, 
с часовым перерывом на обед. Пища постоянно состоит из соленой испортившейся рыбы 
и картофеля, заменяющего хлеб с ноября 1924 г., и выдается 2 раза в день в 
ограниченном количестве. Кипяток для чая выдается 1 раз в неделю. Чтение книг, газет и 
переписка с родными воспрещается. Наименьший срок наказания – 2 мес., наибольший – 
6 мес. Камеры-подвалы вечером и ночью не освещаются, за исключением коридора для 
стражи. Отапливаются камеры временными железными печами, не дающими тепла 
[надолго]. Ср. температура колеблется от 5 до 8 град. тепла, а по утрам понижается до 
нуля. Теплая одежда – полушубок выдается при выходе на работу и сейчас же отбирается 
по возвращении в камеры. За каждый протест бьют и калечат заключенных. <…> 

Письмо призывает московских рабочих выступить в защиту заключенных страдальцев и 
вырвать их из рук озверевших палачей, очевидно, имеющих определенную инструкцию 
ГПУ так или иначе покончить с ними. В дополнение к этим сведениям, полученным от 
нашего корр., сообщаем, что на Соловках находится большая группа московских рабочих 
в 28 чел., арестованных в конце 1924 г. и затем сосланных на эти острова Белого моря. Им 
ставилось в вину, что они ведут знакомство с красноармейцами московского гарнизона и 
стараются вызвать брожение против компартии. В числе этих сосланных рабочих было 7 
коммунистов, 2 бывш. с.-д., 1 с.-р., остальные беспартийные. 

Аресты рабочих в Луганске. Нам сообщают: В Луганске и в Луганском районе 15 мая 
ГПУ провело значительные аресты среди рабочих. Арестованных обвиняют в стремлении 
заменить коммунистов – руководителей в профсоюзах – беспартийными и в агитации 
против компартии. Арестованным угрожает ссылка. 

Торговые коммунисты (Отрывок письма из Харькова). … Был при украинском ЦИК 
некий Ермощенко, состоявший там на весьма важной должности секретаря. Когда 
начался нэп, Ермощенко сообразил, что чрезвычайно выгодно соединить коммерческую 
деятельность с должностью секретаря ВУЦИК. Он оказался учредителем АО «Ларек», 
имеющего свои розничные магазины чуть ли не по всей Украине. Дело было 
организовано по всем правилам НОТ. В 1-ю очередь «Ларек», по совету специалистов, 
украсился яркими, но не красными, а желтыми вывесками. Для конкуренции с частными 
торговцами «Ларек» применял такие средства. Он, пользуясь связями, арендовал 
свободные торговые помещения у коммунотдела и, фактически их не занимая, 
препятствовал сдаче в аренду частным лицам, однако за помещения, сданные с этой 
целью, арендных денег не платил, причиняя этим убытки коммунотделу. В конце 
концов, «Ларек» до такой степени надоел своей политикой, что в посл время на него 
оказывается давление, и аппетиты его начинают урезываться.* 
                                                

* Был такой «пламенный коммунист», который смешивал госуд. службу с коммерч. деятельностью, да 
еще «не по правилам»: «Ермощенко Вениамин Иосифович. Годы жизни: 1889-1937. Деятель компартии, 
участник Октябр. переворота и подавления укр. движения сопротивления 1920-х гг.». В 1925 г. был снят с 
должности секрет. ВУЦИК. След. посты: председ. Правл. Всеукраинского АО строит. индустрии «Индустрой», 
зам нач. Управления торговли Наркомата снабжения СССР, зам. управл. Главчаем Гл. управления торговли 
Наркомата пищевой промышленности СССР; управл. Всесоюзной конторой «Чайсбыт»; 28.10.1936 
арестован, 26.9.1937 расстрелян как «враг народа». Что касается «Ларька», то эта крупная торговая сеть 
называлась: Всеукраинское паевое товарищество розничной торговли «Ларек». 



Завоевывают деревню – стр. 2-3 
Корр. [харьковского] «Коммуниста» (9.5) описывает как насаждается «пролетарское», 

«коммунистическое» мировоззрение в деревнях Харьковской губ. <…> 
Донуголь. На-днях в Госплане рассматривался производственно-финансовый отчет 

Донугля за минувший хозяйственный год [1.10.1923-30.9.1924]. В отчете отмечается, что 
добыто угля более производственной программы, утвержденной СТО. Коммерческая 
стоимость 1 пуда-нетто определяется в 21,9 коп., при фактической [оптовой] запродаже в 
21,5 коп. В результате Донуголь потерпел фактический убыток в 1 млн. руб. Несмотря на 
это баланс заключен с прибылью в 1,5 млн. руб. Компенсация убытка и прибыль 
произошли за счет прибыли от продажи кокса и дохода от продажи топлива с мелких 
шахт. Однако эта балансовая прибыль, как выяснилось при обсуждении в Госплане, 
оказалась теоретической. Благодаря допущенному перепроизводству в стране 
накопилось излишнего донецкого угля в размере около 102 млн. пуд., в т.ч. около 52 млн. 
пуд. находится на складах Донугля, а 50 млн. пуд. заставили принудительно приобрести 
потребителей. Это перепроизводство вызвало излишние расходы в 23 млн. руб. Часть этих 
средств, несомненно, пропала в виде потерь по ухудшению качества топлива и т.д. 
(«Экономическая Жизнь» №166). Т.о., баланс Донугля, хотя и сведен с прибылью, но 
страна от его деятельности получила несомненный убыток. 

«Дни» (Берлин), 20 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Союзный съезд Советов. Доклады Фрунзе и Сокольникова (Москва, 19.5) – стр. 1 и 3 
Петербуржец. «Красный Треугольник» (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Из Москвы в Питер пожаловала делегация английских работниц. Всем «знатным 

иностранцам», интересующимся жизнью российского пролетариата и состоянием фабрик 
и заводов, чичероне из ГПУ предусмотрительно показывают фабрику резиновых изделий 
«Красный Треугольник». И больше ничего. Остальные питерские заводы столь грязны, 
работают с такими перебоями, что их лучше держать в тени, что и делается. <…> 

Печать – стр. 2 
«Жизнь искусства», высоко держащая знамя большевизма, протестует против нравов, 

устанавливающихся в России. В МХТ поставлена была недавно пьеса «Король квадратной 
республики». «Артисты во главе с премьером Жилинским, недовольные рецензией 
сотрудника «Огонька» [«Вечерки»?], заманили его в уборную и жестоко избили» <…>.** 

Коммунисты в Польше ([арестовано 12 агитаторов, пропагандировавших среди 
сельских рабочих], От соб. корр., Варшава, 19.5) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 21 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* «Король квадратной республики», пьеса Н.Н. Бромлей. Мелодрама в 4-х действиях. Премьера 

22.4.1925 г. Из книги «МХАТ второй. Опыт восстановления биографии» (library.mxat.ru/books/reader/12): 
Дм. Угрюмов в «Вечерней Москве» озаглавил рецензию «Глупость в квадрате». <…> В момент же 

выхода «Вечерки» товарищи обиделись за [свою коллегу Ольгу] Пыжову. Рецензента, когда он снова 
появился в театре, пригласили в контору, и [артист Виктор] Ключарев дал ему по физиономии. В МХАТ 
1-м еще не отвыкли волноваться за бывших студийцев, Немирович известил Станиславского: 
«Общественное мнение, по-видимому, на стороне Ключарева. Виновны, но заслуживают снисхождения». 

<…> Иск Дм. Угрюмова разбирался в нарсуде Краснопресненского района; заседания шли 5 дней. 
Ленинградская «Вечерняя красная газета» недоумевала, почему молчит московская пресса. Питерский 
репортер насчитал в зале суда семерых лучших московских адвокатов: излагал речь Михаила Кольцова в 
поддержку иска и показания вызванного в суд директора театра (Чехов оправдывал поведение 
товарищей, заступившихся за актрису). С аппетитом пересказано, чем Пыжова мотивирует злость 
рецензента. В новом свете все предстает в последнем репортаже – выступил участковый прокурор 
(«простой рабочий, бывший политкаторжанин тов. Волков»). Из речи прокурора: «Зачем ставятся 
такие пьесы, которые чужды духу нашей современности и которые вызывают возмущение не у одного 
Угрюмова». Ключарева, впрочем, не оправдали. По приговору – месяц тюремного заключения. 

http://library.mxat.ru/books/reader/12


Привязной лев (Париж, 21 мая) – стр. 1 
Постепенно становится ясным, почему Ленин так упорно монополизировал в свою 

исключительную пользу право заниматься сколько-нибудь сложными политическими 
рассуждениями, разрешая это в весьма узких пределах разве еще только Бухарину, не 
говоря о Троцком, который делал это без разрешения. Остальным дозволялось только 
переложить «своими словами» то, что вчера было сказано учителем, никоим образом не 
вспоминая о том, что тот же учитель говорил 3-го дня. Признаемся, что при всей прочно 
установившейся в моральном отношении «репутации» большинства этих «учеников», мы 
не представляли себе той степени невежества и безграмотности, которая теперь 
постепенно раскрывается с каждой новой речью нынешних повелителей России. <…> 

Всесоюзный съезд Советов (Доклад Фрунзе, Москва, 20.5, Роста; Доклад 
Сокольникова, Москва, 20.5, Роста) – стр. 1 

Обыск в помещении Центросоюза (Лондон, 20.5) 
«Таймс» сообщает: Эстонская полиция провела обыск в помещении ревельского 

отделения Центросоюза и арестовала зав. одной из секций Центросоюза Рейнинга. По 
сведениям полиции, Рейнинг участвовал в декабрьском восстании [1924 г. коммунистов]. 

В царстве скуки и разбоя (Письмо из Петербурга) – стр. 2 
<…> Ты спрашиваешь о нашей культурной жизни. Что ты понимаешь под культурой? 

Если то, что мы раньше понимали под этим словом, то никакой культуры у нас нет. 
Существует университет с 2-мя факультетами – физико-математический и общественно-
педагогический (есть еще жалкие крохи «правового», юридического факультета), но 
старых, настоящих профессоров нет, старых студентов тоже нет. Да и нужен ли кому-
нибудь такой университет – «отвратный», как и всё у нас. На литературно-
художественном отделении читают стихи и проходят марксистскую теорию музыки, на 
историческом – точно контрабандно проходят историю буржуазных государств, на 
общественно-педагогическом факультете нудно зубрят («изучают») марксизм. Физико-
математический факультет – но ты, должно быть, еще ничего не слышал о гениальном 
плане юного Гиттиса, о котором у нас столько говорят и план которого принят для 
проведения в жизнь.* 

Согласно этому плану специализация будет вертикальной: будут изготовляться 
машинным способом проектировщики (смогут проектировать что угодно, в любой 
области), организаторы, директора заводов (каких заводов – безразлично: 
пивоваренного, вагоностроительного, сухарного и проч.). «Проектировщик» – будь он 
хоть семи пядей во лбу, всю свою жизнь будет проектировать и получать за это до 
гробовой доски по 100 руб. в мес. «Директор завода», как бы глуп он ни был, на всю 
жизнь останется директором завода (ибо к этому его только и готовят, и ни на что другое 
он не годен) с окладом в 500 руб. в мес. Ты скажешь, что все захотят стать директорами 
заводов и никто не пойдет в проектировщики. Нет, нашу мудрую и ученую власть не 
перемудришь. <…> 

Всякие практические занятия в аудиториях и лабораториях у нас упраздняются: 
ускорение движения должно изучаться в трамвае, а параллелограмм сил – на фабрике. 
Учащиеся в университетах… Кстати, очень интересную картину представляют новые 
студенты, перешедшие из рабфаков в университеты. Среди бывших рабфаковцев резко 
выделяются 2 группы: привилегированных «борцов революции» и студентов, вышедших 
из самых простых рабочих, ничего не видевших, кроме своих станков. 

 

                                                
*
 «Юному» В.Ю. Гиттису в 1925 г. должно было стукнуть 35 лет, в это время он преподавал в Ленинграде, 

а также заведовал Индустриально-Техническим отделом в Губоно. В 1926 г. получит ученое звание 
профессора, без защиты докторской диссертации. 



Первые в высокой степени пренебрежительно относятся ко всякой науке и занимаются 
только своей полезной «общественной и политической» деятельностью борцов за 
мировую революцию, сиречь преимущественно доносами; зато вторые с жадностью 
набрасываются на науку, на всякую науку, работают не покладая рук и, право, учатся не 
только с большей любовью и старанием, но с и большим успехом, чем прежние студенты. 
Обидно и больно смотреть, чем пичкают этих молодых, здоровых, жаждущих искренно 
настоящей, здоровой науки. 

Лицом к казачеству – стр. 2 
После деревни РКП поворачивается лицом к казачеству. Пленум ЦК признал вполне 

своевременным заодно с мужиком попробовать завоевать и казачество. <…> 
Провал Чиатурской концессии – стр. 2 
Недавно возобновленные и, судя по заявлениям тов. Пятакова, близившиеся к 

окончанию переговоры советского правительства с американской группой Гарримана о 
предоставлении ей концессии в Чиатурском марганцевом районе внезапно прерваны. 
<…> 

Советский быт – стр. 4 
«Предрика» Моисеев (2 выступления председателя райисполкома Исаевского района 

Одесского округа, из «Правды») 
«Последние Новости» (Париж), 21 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Какое слово? (Берлин, 20 мая) – стр. 1 
Бывают, видимо, минуты, когда и самым восторженным буржуазным наблюдателям 

«социалистического рая» только для русских бывает невтерпеж! Тогда один из них вдруг 
обмолвится из Москвы корреспонденцией, которая, при всей своей внешней 
прилизанности и полицейской благонадежности, по существу своему не в меньшей 
степени, чем ниже помещаемая статья «тов.» Сосновского, заслуживала бы места на 
наших страницах. Такова, напр., последняя корреспонденция из Москвы, помещенная в 
«Фоссише Цайтунг» 19.5 и озаглавленная: «Как живет русская интеллигенция?». Если 
Сосновский рассказывает о быте царящего в России большевистского коллективного 
Хама, то в «Фоссише Цайтунг» описывается «духовное рабство» порабощенного 
населения. <…> 

Крестьянские волнения. В Ахтырском округе Харьков. губ. вспыхнули серьезные 
крестьянские волнения. Отправлены кавалерийские части и броневики. В округе 
оперируют 2 повстанческие отряда, вооруженных пулеметами. Озлобленное и голодное 
крестьянство пополняет отряды и помогает повстанцам. 

На союзном съезде Советов ([доклад Сокольникова о бездефицитном бюджете и 
прочих преимущества финансов Советов], Москва, 19.5, Вольф) – стр. 1 

Л. Сосновский. О престиже партии и революционной законности [(«Правда», 17.5)] – 
стр. 2-3 

В один весенний день нынешнего года в Херсоне и Херсонском округе появилась 
странная эпидемия: милицейский мор. Были сняты и частью переарестованы чуть ли не 
все ответственные работники милиции начиная с окружного нач. милиции и кончая 
деревенскими. Все они оказались причастными к разным злоупотреблениям и 
преступлениям. В газетах была напечатана беседа с одесским губпрокурором, из которой 
можно было видеть, что аресты произведены не зря. <…> Тут мы столкнемся с еще одной, 
и тоже «эпидемической», болезнью: прокурорский мор. В Херсоне за короткое время 
сменились 5 прокуроров. <…> 

 
 



Летняя остановка фабрик 
Нам сообщают: По распоряжению текстильного синдиката с июня останавливаются на 

лето из-за недостатка сырья – хлопка в Московском районе 3 прядильные и 7 прядильно-
ткацких фабрик, в Иваново-Вознесенском районе – 14 фабрик. По соглашению с 
профсоюзом текстильщиков сверх компенсации за 2-недельный отпуск рабочим 
остальное время простоя будет оплачено в 20% тарифной ставки, но если простой 
продолжится свыше 6 недель, то за него уплата не последует. 

Коммунистические банки 
Анализ прибыли 4-х крупнейших советских банков показывает, что Промышленный 

Банк и Московский Городской получили на основной капитал 34,2 и 28,9% прибыли 
[соответственно]. Всекобанк и Российский Коммерческий Банк получили значительно 
меньшую прибыль. Сами совбанки платили по вкладам и текущим счетам, а также 
займам, от 6 до 9,4%, взимали же в среднем по учетным операциям от 15 до 21%. 
«Финансовая Газета» (№107) признает чрезмерность такой прибыли, указывая, что 
частные коммерческие банки имели прибыль не свыше 20% годовых. Таковы 
«социалистические» банки. 

Нравы коммунистических Тряпичкиных. В [харьковском] «Коммунисте» (13.5) 
находим характерное опровержение корреспонденции о первомайской поездке шефов 
из завода в деревню. <…> 

«Дни» (Берлин), 21 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Катин. Дни расплаты – стр. 2 
11 мая против здания артиллерийских казарм в Софии к вечеру стала собираться толпа. 

Ждали приговора военно-полевого суда по делу о взрыве в Софийском соборе. В толпе 
нет острого и озлобленного возмущения первых дней, но ясно проступает убеждение в 
неоспоримой виновности и необходимости сурового приговора. И такой приговор суд 
вынес. С. Димитров [однофамилец Георгия Димитрова]*, Д. Грынчаров, Н. Питрина, Х. 
Косовский, П. Абаджиев, М. Фридман, [служка собора] П. Задгорский и Г. Коев 
приговорены к смертной казни, а остальные – к тюремному заключению на разные сроки. 
Только Фридман, Задгорский и Коев услышали свой приговор. Димитров, Питрина, 
Косовский и Абаджиев скрылись, а Грынчаров разыскан был только в период процесса на 
окраине столицы и в стычке с полицией, переубив и переранив более 10 чел., убит был 
сам. <…> 

Совнарком и Коминтерн. Чичерин о пропаганде [на всесоюзном съезде Советов] – 
стр. 2 

Аресты в Москве 
Нам пишут из Москвы: … Похороны патриарха Тихона дали повод Москве впервые при 

большевиках проявить свободно свои гражданские чувства. Несметная толпа шла за 
гробом патриарха не по приказу свыше, как это бывает на всякого рода демонстрациях, 
устраиваемых большевиками, а по собственному почину. Отдавая последний долг 
почившему патриарху, москвичи тем самым выразили протест большевикам, вернее, 
первый открытый протест. Конечно, большевики не могли примириться с этой 
демонстрацией и поспешили ответить на нее арестами, главным образом, духовных лиц. 
Вот уже месяц как разъезды по ночам снова участились, и «Лубянская гостиница» 
постоянно переполнена. Сортировка «на Бутырскую» и «на Таганскую» идет ежедневно. 
Большинство арестованных – настоятели московских храмов. 

                                                
*
 По ссылке (all-decoded.livejournal.com/67580.html) можно узнать, что именно Стефан Димитров подал 

идею устроить взрыв в соборе «Святой недели», чтобы 16.4.1925 г. замочить царя Бориса III и премьера 
Цанкова. Это не получилось, зато из-за взрыва погибло 213 человек и было искалечено около 500. 

http://all-decoded.livejournal.com/67580.html


На-днях в Сибирь отправляется большая партия высылаемых и среди них, как говорят, 
известный театральный деятель Шлуглейт, работавший все время под наблюдением 
Луначарского и ставивший все его пьесы, несмотря на постоянный провал их. 

Советская общественность. В Петербурге предстоит громкий процесс группы 
коммунистов, стоявших во главе Совета социальной помощи туберкулезного диспансера. 
Подсудимые Слободкин, Енохович, Марков и Суворовцев (члены губисполкома) с апреля 
по декабрь 1924 г. присвоили себе свыше 10 000 золот. руб., собранных на петроградских 
заводах и фабриках на лечение больных. Как выяснилось при допросе, ни одна копейка 
не пошла по назначению, все собранные средства остались в карманах Совета 
социальной помощи. Подсудимые, получая с мест месячные взносы, выдавали 
соответствующие расписки, а рабочие деньги прокучивали. 

«Охраняют» (Соб. корр., Рига, 19.5) 
15 мая охранная стража и агенты ГПУ вблизи сквера Большого театра в Москве 

задержали 3-х неизвестных, которые пробрались через оцепление, охранявшее проезд 
вождей компартии и членов советского правительства на заседание всесоюзного съезда. 
16 мая в связи с задержанием неизвестных в Москве были проведены многочисленные 
аресты среди интеллигенции и рабочих. Нач. наружной охраны и 2 его помощника сняты с 
должностей. 

«Последние Новости» (Париж), 22 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Престиж партии (Берлин, 22 мая) – стр. 1 
Час от часу не легче! Если вчера «Известия» восстали против налогового самочинства, 

точнее разбоя, то сегодня «Правда» пером неутомимого Сосновского рисует картину 
авгиевых конюшен, раскрытых в херсонских парторганизациях. “Грабили детей в 
детдомах, мошенничали на курсе червонца… , а отвечать за это некому. 
Бесчинствовали «дикие безобразники», и милиционера, пытавшегося водворить 
порядок, бросили в Днепр, а когда он выплыл и спасся, его засадили в сумасшедший дом. 
Было несколько ревизий, но они кончались «по-семейному», без суда и следствия”. Мало 
того, «всем обревизованным приготовили новые теплые местечки и даже с 
повышением». Приводя ряд официальных документов, Сосновский восклицает: «не 
разберешь, кто это пишет, ответственные ли партийцы или шайка уголовных 
заговорщиков». <…> 

[Собрание новоизбранного] союзного ЦИКа (Москва, 21.5) – стр. 1 
А. Каминка. Червонец и железные дороги – стр. 1-2 
Банки и Коминтерн – стр. 2 
В Софии издается на французском языке полуофициозная газета La Bulgarie. В 

последних №№ этой газеты напечатан ряд статей, со всей определенностью 
устанавливающих прямую ответственность советского правительства за кровавые события 
в Болгарии. Одна из этих статей посвящена специально финансовым операциям 
Коминтерна и выяснению той помощи, которую этой «пролетарской» организации 
оказывают буржуазные банки Европы. <…> 

Австрийский министр о большевистской «работе» в Вене (От соб. корр., Вена, 20.5) – 
стр. 3 

Украинизация (Москва, 21.5) Украинское правительство издало декрет об 
обязательном введении с 1.1.1926 г. украинского языка во всех украинских учреждениях. 
Служащие, не владеющие украинским языком, лишь в исключительных случаях м.б. 
приняты на государственную службу. 

Зиновьев о задачах МОПР [(с угрозами в адрес правительства Цанкова)]– стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Камень преткновения ([о землеустройстве крестьянства], Париж, 23 мая) – стр. 1 
Коммунистическая опасность (Массовые аресты в Варшаве. Планы Коминтерна в 

Швеции. Ликвидация коммунистических банд в Болгарии. Программа английской 
компартии) – стр. 1 

Конференция Международного бюро труда. Альбер Тома о Советской России – стр. 1 
<…> Общее экономическое положение в С.С.Р. несколько улучшилось. Посевная 

площадь увеличилась с 1922 г. на 30%. Продукция промышленности так же увеличилась. 
Замечено так же улучшение в положении торговли, в развитии кредита, транспорта. И 
финансовое положение в известной степени улучшилось. Но Россия по-прежнему 
остается жертвой «хронических болезней». Один кризис следует за другим. Продукция 
промышленности составляет лишь 42% довоенной. В металлургической промышленности 
– лишь 26%, в добыче металлов – не более 10%. Число безработных достигает 1 500 000 
чел., с тенденцией к дальнейшему увеличению. 

Всесоюзный съезд Советов [(нотки раздражения в речи председателя украинского 
совнаркома Чубаря)] – стр. 1 

Голодовка [87 крестьян] в царицынской тюрьме (Соб. корр., Гельсингфорс, 20.5) – стр. 
2 

Регулирование пешеходного движения. Моссовет издал обязательное постановление 
о регулировании пешеходного движения. В этой инструкции предусматривается, по какой 
стороне улицы ходить советским гражданам [(по правой стороне тротуара)], причем 
запрещается ходить вдоль мостовой. 

Советский быт / Пошехонье [(«Правда»)] – стр. 4 
Пошехонье – уездный город Ярославской губ. Официально этот город теперь 

называется: Пошехоно-Володарск. Но вот я уже почти месяц живу в нем, и никто из 
обывателей и даже «администраторов» не выражается по-официальному и просто 
говорит: «Пошехонье… У нас в Пошехонье… Наше Пошехонье…» <…> 

«Последние Новости» (Париж), 23 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Условия сдачи ([ВЦСПС просится в Амстердамский Интернационал профсоюзов]*, 

Берлин, 22 мая) – стр. 1 
Забастовка горнорабочих. С 15 мая в Пермском горном округе бастуют горнорабочие, 

требуя погашения старых долгов и повышения зарплаты соответственно резкому 
повышению рыночных цен на продовольственные продукты. К бастующим примыкают 
рабочие металлургических заводов, выставляющие те же требования. Администрация, 
соглашаясь на погашение долгов, отказывается повысить расценки, предупреждая о 
расчете. 

Из-за Коминтерна. «Правда» (19.5) в передовой статье тревожно пишет о новых 
происках «лондонских бульдогов, парижских сенбернаров», швейцарских, финских и 
прочих «мелких шавок». Оказывается, все эти «бульдоги», «сенбернары» и «шавки» 
знаменуют, что «против нас» составлен «блок империалистической буржуазии», и этот 
блок начинает приступать к действиям. Так, напр., по имеющимся сведениям, 
«британское правительство предложило союзникам послать сов. правительству общую 
ноту с требованием полного разрыва с Коминтерном и изгнания исполкома Коминтерна 
из Москвы. От имени сов. правительства «Правда» категорически заявляет, что соввласть 
этому требованию не подчинится и не лишит «Коминтерн права убежища» в Москве… 

                                                
*
 Как упоминала БСЭ, «В 1937 руководство Амстердамского Интернационала профсоюзов, по 

требованию членов профсоюзов, входящих в А. и. п., начало переговоры с ВЦСПС об условиях вступления 
советских профсоюзов в А. и. п. Однако выработанное соглашение не было утверждено руководящими 
органами А. и. п.». Выходит, и в 1925 г. ВЦСПС не удалось протыриться в сию международную организацию! 



Валентин Сперанский. Советская цензура – стр. 1-2 
Тупая прямолинейность большевизма не знает никаких исторических прецедентов. 

Обыкновенно, суровые и болезненно самолюбивые самодержцы, как недурные актеры 
на жизненной сцене, проявляли хотя бы в самых тесных пределах и цензурный 
либерализм. <…> 

Обновленный ЦИК СССР (Москва, 21.5, Вольф) – стр. 2 
А. Марков. Конец иллюзиям! – стр. 2 
Итоги коммунистической контр-революции выявляются все ярче и ярче и все сильнее 

давят на направление экономической политики сов. власти. Одним из таких итогов надо 
будет признать конец тем иллюзиям, которые строились около и вокруг с.х. (к сожалению, 
весьма раньше распространенным). В частности, коммунисты строили пресловутую 
коммуну, создавали «зерновые фабрики», ублажали бедняка и выравнивали село путем 
борьбы с крепкими хозяйствами, отнимая у них «излишние» орудия производства. Что же 
в результате получилось? А получилась очень грозная опасность для сов. власти. 
Получилась обстановка целой революции против советского строя. Об этом поведал 
Молотов на пленуме РКП в своем докладе об очередных задачах экономической 
политики партии. <…> 

Утвержденная роспись [единого госбюджета на текущий год] [(«Эконом. Жизнь» 
№110)]– стр. 3 

«Дни» (Берлин), 23 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В овечьей шкуре (Париж, 24 мая) – стр. 1 
На 3-м «Всесоюзном» съезде Советов по поводу доклада Рыкова разыгрались 

любопытные прения, вызвавшие вмешательство Чичерина, который произнес большую 
речь в доказательство «мирного характера» советской политики. <…> 

Арест советских эмиссаров в Болгарии [(Андора Веребели и Дембо)]– стр. 1 
«Ревзаконность» [(полная перепечатка разоблачительной статьи Л. Сосновского в 

«Правде» о партийных ворюгах-бандитах в Херсоне)] – стр. 2 
<…> Товарищам из местной советской газеты [«Парижский Вестник»] усиленно 

рекомендуем перепечатать этот фельетон Сосновского и поместить его под рубрикой 
«Наши достижения». 

«Последние Новости» (Париж), 24 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разоблаченный маневр ([советская пропаганда состряпала фальшивое «предсмертное 

завещание патриарха Тихона»], Берлин, 23 мая) – стр. 1 
Большевицкое восстание в Персии (Лондон, 23.5, Daily Telegraph; Париж, 23.5, Chicago 

Tribune) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Нельзя не отметить луч просветления в темном царстве. «Известия» печатают 

судебный отчет о деле священника Глаголева. В Тульской губ. [в с. Алешне] культпросвет 
поставил гнусную пьесу «Из тьмы к свету». «В ближайшее после этого спектакля 
воскресенье свящ. Глаголев произнес проповедь, в которой назвал школу, где проходил 
спектакль, домом разврата и призывал прихожан не посещать таких спектаклей и не 
пускать на них своих детей». За это преступление суд приговорил священника к 3 годам 
лишения свободы и притом со строгой изоляцией. Несчастный священник в жалобе в 
Верх. суд просил только о смягчении наказания. Но Верх. суд «не усмотрел в описанных 
деяниях достаточных признаков преступления и приговор отменил и дело, за 
нецелесообразностью дальнейшего ведения его, прекратил». [Постановление Верх. суда 
было напечатано в «Известиях» 13.5.1925 (cddk.ru/gos_i_religia/history/sov-law/094.htm)] 

http://cddk.ru/gos_i_religia/history/sov-law/094.htm


Основной закон о военной службе [(сообщение Фрунзе)] – стр. 3 
В России – стр. 5 
В ведомстве Семашки [(из «Красной Газеты»)] 
Зиновьев – коммерсант [(из ревельских «Последних Известий»)] 
В Петрограде находится единственная на всю Россию фабрика игральных карт. На этой 

фабрике происходили, начиная с 1922 г., колоссальные растраты путем составления 
подложных актов об уничтожении партий будто бы забракованных игральных карт. 
«Уничтоженные карты» продавались частным лицам и госучреждениям. Деньги 
присваивались. Кроме того, фабрика выпускала большее число колод, чем проводилось 
по [конторским] книгам, и весь доход от этих операций распределялся по карманам 
ответственных руководителей. Арестованные коммунисты – бывш. нач. карточной 
монополии Р. Бутулов [Батурлов], его зам. В.Т. Ив, комиссары и уполномоченные Милов, 
Колосков, Лопатинский, Цыпкис и многие другие – на допросе показали, что все эти 
«коммерческие операции» проходили с ведома и согласия самого Зиновьева, 
Циперовича, Бакаева и других советских сановников и что 30% всей суммы [(всех 
доходов)] поступали через Зиновьева в фонд Коминтерна. Выяснено, по 
приблизительному подсчету, что «коммерсанты» присвоили себе свыше 2 000 000 золот. 
руб. Когда прокуратура добралась до причастности к делу Зиновьева, она запросила 
Москву как быть с дальнейшим направлением дела.* 

                                                
* «Сановник» Г.В. Циперович в 1925 г. входил в президиум Ленинградского совнархоза и возглавлял 

областную плановую комиссию. «Сановник» И.П. Бакаев возглавлял Ленинград. губ. контр. комиссию. 
Из дневника К.И. Чуковского за 24.1.1926 г.: 
<…> Пошел в суд на дело Батурлова (Карточная Госмонополия). Дело самое обыкновенное: компания 

современной молодежи встала во главе Карточной фабрики. Все это бывшие военные, лжекоммунисты, 
люди, очень хорошо наученные тому, что все дело в соблюдении форм, в вывеске, в фасаде – за которым 
можно скрыть что угодно. Чаще всего за фасадом комфраз скрывается «обогащайтесь». Они и 
обогащались – обкрадывали казну, как умели. Они были в этом деле талантливее, чем другие, только и 
всего. Не чувствуется никакой разницы между их психологией и психологией всех окружающих. Страна, 
где все еще верят бумажкам, а не людям, где под прикрытием высоких лозунгов нередко таится весьма 
невысокая, «мелкобуржуазная» практика, вся полна такими, как они. Они только слегка перехватили 
через край. Но они плоть от плоти нашего быта. Поэтому во всем зале – между ними и публикой самая 
интимная связь. «Мы сами такие». Ту же связь ощутил, к сожалению, и я. И мне стало их очень жалко. 
Это – лишнее чувство, ужасно мешающее, так развинтило мои нервы, что я, придя домой, не мог и 
думать о сне. Батурлов – отдаленно похож на Блока. Те же волосы, тот же рост, та же постройка 
лица. Это пошлый и неудавшийся Блок. В нем тоже есть музыка, или, вернее, была. Теперь после всех 
допросов, очных ставок, тюремных мытарств – музыка немного заглохла и проявляется только в 
растерянной, милой, немного сумасшедшей улыбке, которая так часто блуждает у него на лице. В 
публике его жена, которую он кинул ради десяти других, но которая теперь не уходит из суда. Он 
улыбается ей очаровательно – и можно понять, как эта улыбка волновала в свое время женщин. У нее 
от него двое детей – и во время перерыва он делал ей какие-то знаки, должно быть спрашивал о них, 
расставляя руки и любовно глядя на нее. «Кому вы это?» – спросил его защитник. – «Женé!» – сказал он 
влюбленным голосом. Это улыбающееся лицо – каждую минуту теряет свои улыбки и тогда похоже на 
лицо мертвеца. Этот человек под угрозой расстрела. Как будто уже и теперь перед ним нет-нет да и 
появится дуло винтовки. Лицо у него серое, нежные руки дрожат. 

Рядом с ним Ив. Человек, как из камня. Тоже – под дулом винтовки. Единственный из подсудимых не 
шелохнется, не улыбается, не меняет лица, ни с кем не переглядывается. Его отец был англичанин – 
это видно. Умен, авторитетен и стоит на тысячу голов выше своих женственных и элегических 
собратьев. Его реплики классически точны, обдуманны, изобилуют цифрами, датами – и порою 
кажется, что не судья допрашивает его, а он – судью. Боюсь, что судья не простит ему этой вины. 

Третий подсудимый – Степанов. Это скучная и беспросветная гадина. Туп, самодоволен и бездарен. 
Изображает себя образцом добродетели, а сам только и делал что составлял подлоги, воровал, писал 
доносы на своих товарищей. По наружности – типичный «хозяйственник» 23-го года. Бурбон, 
оскорбитель, невежда – без «музыки», он с сентября до сих пор не мог придумать сколько-нибудь 
складной лжи. 



Михаил Козырев. Красная свадьба [(из «Красной Нивы»)] – стр. 8 
«Руль» (Берлин), 24 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Только продолжайте! (Берлин, 23 мая) – стр. 1 
Коммунисты «развязывают товарооборот». XII съезд Советов снял «ряд уже 

устаревших, сделавшихся вредными рогаток». С этим указанием «Правды» (№ от 21.5) 
нельзя не согласиться. Единственное занятие «учеников» заключается сейчас в том, что 
они вычеркивают из русской действительности то ту, то другую из «гениальных» реформ 
«гениального учителя», восстанавливая в России по частям и в ухудшенном виде 
«буржуазный строй». Земельная аренда, узаконение батрачества, бухаринская ставка на 
кулаков, толки о «бессрочном арендном пользовании национализированной землей», 
кокетничанье с частными капиталистами, акционерные банки и коммунистические 
банкирские конторы, переговоры о признании долгов… Список этот можно продолжать 
до бесконечности. <…> 

Красная авиация на службе у персидского шаха – стр. 1 
Московская военная газета «Красная Звезда» в №103 от 8.5 описывает подвиги 

«красных летунов», нанятых на службу персидским правительством. При этом газета 
делает интересные разоблачения. <…> 

Стратегия Сталина – стр. 1 
«Правда» (22.5) печатает речь Сталина на собрании студентов московского 

«Коммунистического университета народов Востока». <…> (librolife.ru/g4177990) 
Из тайн мадридского двора 
Немецкие газеты из числа хорошо осведомленные в московских делах или, вернее, 

хорошо инспирируемых московскими «правящими сферами» сообщают разные 
подробности о делах и делишках в этих «сферах». Корр. «Берлинер Тагеблатт» убеждает 
своих читателей, что появление возвращенного из ссылки Троцкого далеко не столь 
блестяще, как это можно было думать по первоначальным сведениям, исходившим, в 
частности, от того же сотрудника «Берлинер Тагеблатт», госп. Шеффера: о 
Наркомвнешторге думать пока не приходится. Очень хочется получить руководство 
ленинским наследием – электрофикацией, но пока не удалось и это, но здесь дело не 
безнадежно: покровительствующий ему Сталин, «конечно, исполнит это его желание», 
телеграфирует немецкий корреспондент. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
– Куда вы девали те деньги, которые получили в Харькове после ликвидации склада? 
– Я положил их в портфель и поехал с ними в Одессу, но по дороге их украли у меня. 
– Где? 
– Недалеко от Одессы! 
– На какой станции? 
– Не помню. Поезд стоял 5 минут. 
– И вы не остались до следующего поезда? Не заявили в ГПУ? Не составили протокола? Не взяли 

расписки? Ведь вы знали, что вам придется за это отвечать. 
– Протокол составили. Но поезд стоял только пять минут. 
Эта гадина лишена художественного воображения, и мне ее не жаль. Любит такие слова, как 

«константировать», «технически». Другое дело Колосков, заведующий Московским Складом Карточной 
Монополии. Тоже бывший коммунист. Студенческого вида, стройный, страдающий, называет сам свои 
преступления – преступлениями, и по душевному складу стоит выше своего прокурора – курчавого 
молодого человека, который заменяет язвительность грубостью. 

Во всем этом деле меня поразило одно. Оказывается, люди так страшно любят вино, женщин и 
вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора – идут на самые жестокие судебные пытки. 
Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. 
<…> 

https://librolife.ru/g4177990


Сам Троцкий «осторожно идет навстречу» тем самым господам, которые еще 
несколько месяцев тому назад обливали его грязью и отправили «лечиться» в Сухум. В 
этом «шествии навстречу» под ручку ведет его тот же Сталин, который, как рисует 
закулисные отношения корреспондент, является наиболее влиятельной фигурой в Кремле 
и в «вопросе о Троцком» действует в полном единомыслии с Рыковым, Томским, 
Бухариным и Радеком: к этой представляющей собой «умеренную группу» кремлевских 
заправил автор корреспонденции присоединяет и Дзержинского. В противном лагере – 
Зиновьев, «потерявший свое влияние», но не в той степени, как многие, мол, думают, а в 
оруженосцах состоит при нем Каменев. 

Ко всем этим тайнам мадридского двора можно присоединить сообщение «Форвертс» 
о том, что Троцкий помилован и возвращен в Москву не только благодаря Сталину, но и 
под давлением угроз со стороны вдовы Ленина – Крупской и сестры Ленина [Марии 
Ильиничны], заявивших де, что если Троцкий не вернется, обе они, кавалерственные 
дамы, не останутся в компартии! 

«Добровольные» покупатели 
Союзный ЦИК, в виду серьезных злоупотреблений при распределении произведений 

печати через партийные агентуры, постановил воспретить издательствам и организациям, 
распространяющим литературу, выдавать своим агентам мандаты, обязывающие 
советские организации и частных лиц закупать литературу в принудительном порядке, и 
обязать президиумы союзных и автономных ЦИКов циркулярно разъяснить губернским, 
уездным и сельским советским аппаратам недопустимость принудительного 
распространения литературы как среди учреждений, так и среди частных граждан СССР. 

Успехи советской печати 
В последнее время, в связи с «днем советской печати», много писалось о грандиозных 

успехах советской прессы – особенно в деревне. А вот как описывает «Красная Печать» 
(№9, стр. 50) приемы распространения газет среди крестьянства.* 

Вот чему пришлось быть свидетелем одному сельскому комсомольцу из дер. 
Чернечек Дрязгинской волости Усманского уезда (Воронежской губ.). Собрания по 
подписке проходят в этой деревне по сотням. Порядок собрания такой: к столу, за 
которым сидят агенты, поодиночке подходят крестьяне, которых агентура 
«индивидуально обрабатывает». У стола стоит дед, дрожащий от старости. Он 
робко озирается по сторонам. 

– Пеньков, вы желаете подписаться на газету? – Да я, родименький, неграмотный, – 
отвечает дед. – Все равно. Есть внук, сын – они прочтут. – Никого у меня нет, 
одинокий я. 

Агент минуту думает… 
– А курить ты куришь? – Курю. – Ну вот, стало быть, и тебе газета пригодится, 

бумага у нее тонкая, хорошая. – Трубка у меня, – через силу хрипит дед и вытаскивает 
из кармана пропахшую махрой яблоневую трубку. 

Агенты настойчивы в своем желании побольше распространить. 
– Имей в виду, дед, что если ты не подпишешься на газету, тебе весной не выдадут 

семенной ссуды. Ты обязан подписаться… А… хозяйство у тебя какое? – Курочек пяток 
имеется. – Ага… Записывай его – курицу возьмем, коли не так. 

Под фамилией Пенькова в списке ставится крестик. Дальше идет Курцев, Илья 
Михайлович. 

 
 

                                                
* Журнал «Красная печать» издавался отделом пропаганды ЦК РКП(б) с декабря 1921 г. до июня 1928 г. 



– Подписывайтесь, – грозно набрасывается на него агент. – Денег, батюшка мой, 
нет. – Денег нет? А имеешь, подлец, корову; я тебя давно знаю – ты к.-р. известный. 
Хотишь, чтоб я на тебя протокол составил? А?.. Ну… гляди. – Да я что ж, мы – ничего. 
Запиши, коли уж так. Завтра муки продам – заплачу. 

Такая история повторялась почти со всеми, за исключением тех 15-20%, которые 
добровольно выписывают газеты. 

В результате такой «индивидуальной обработки» тираж воронежской «Нашей Газеты» 
с 1 200 экз. в 1924 г. был поднят к 1.3.1925 г. до 86 000. Крестьянство смотрит на 
обязательную подписку как на новый продналог. А ленинские дурачки в городах успеху 
советской прессы среди крестьянства радуются… 

Государственные консервы. На Украине проведено обследование технического 
состояния 6 консервированных заводов Югостали. В более или менее благоприятном 
состоянии оказались только 2 завода. Остальные же находятся в полуразрушенном 
положении и требуют немедленного ремонта заводских зданий. («Эконом. Жизнь» №109) 

«Дни» (Берлин), 24 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Путаная сенсация (Берлин, 25 мая) – стр. 1 
Итак, съезд Советов кончился для Троцкого безрезультатно, он не получил никакого 

назначения. <…> 
Советско-австрийский конфликт ([из-за подрывной деятельности большевиков в 

Вене], Москва, 24.5) – стр. 1 
Репрессии против коммунистов [(обзор)] – стр. 2 
Р.Ш. Советская квадратура круга [(ситуация после XIV партконференции и ставшее 

вдруг настольной книгой большевиков ленинское «Развитие капитализма в России)]* – 
стр. 2 

Приговор по делу коммунистов ([3-х – к смертной казни во Враце], София, 24.5) – стр. 3 
Злоупотребления властей [(подборка сообщений с мест)] – стр. 2 
Агент по распространению 
Центральная комиссия помощи детям при украинском ЦИК получила монопольное 

право распространения «единого государственного флага». Проведение в жизнь этой 
монополии было почему-то поручено мифическому обществу украинских воздушных 
сообщений – «Укрвоздухпуть». Коммерческой частью этого общества заведывал некий 
Нежданов, а его помощником был Архипов, в прошлом беллетрист и издатель «Нового 
журнала для всех». В сообщничестве с несколькими другими лицами эти господа так 
успешно распространяли «единый государственный флаг», в свою пользу, что попали на 
скамью подсудимых. Архипов приговорен к 5 годам тюрьмы, а Нежданов, как служивший 
в красной армии, оправдан.** 

Евреи в Крыму. Комитет по земельному устройству евреев предложил комиссариату 
по земледелия Крыма предоставить для евреев-земледельцев 40 000 дес. в Джанкойском 
и Феодосийском районах. Комиссариат предоставил только 8 000 дес. и заявил протест 
против дальнейшего переселения евреев в Крым. Вопрос этот перешел на рассмотрение 
СНК в Москве, который стал на сторону еврейского комитета. Отбор участков будет 
проведен особой комиссией, назначенной из центра.*** 

По России – стр. 3 

                                                
*
 Здесь использовано латинское выражение «habent sua fata libelli» («и книги имеют свою судьбу»). 

**
 Все же «Укрвоздухпуть» не был мифическим обществом, см. 

(www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1995_05/p4.php). 
*** Очень хорошо обозрел «историю земельного еврейского вопроса» А.И. Солженицын в книге «200 лет 

вместе», см. гл. 18 «Двадцатые годы» (e-libra.su/read/148473-dvesti-let-vmeste.-chast-vtoraya.html). 

http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_vremja_1995_05/p4.php
http://e-libra.su/read/148473-dvesti-let-vmeste.-chast-vtoraya.html


Количество безработных на Украине сильно растет. Число безработных в Харькове 
достигает 36 000. 

Полтавская синагога превращена в клуб. 
У берегов Мурмана в огромных количествах появилась треска. Улов нельзя будет 

полностью использовать из-за отсутствия соли. 
Образован особый комитет по наблюдению за деятельностью издательств и за 

распространением произведений печати. 
В Крыму образована татарская сессия суда, разбирающая дела на местах. 

«Руль» (Берлин), 26 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Австро-советский конфликт ([из-за враждебного заявления австрийского министра 

иностранных дел Матайя на митинге], Вена, 25.5, по сообщению «Нойе Фрайе Пресс») – 
стр. 1 

Сталин о «работе» в колониях (Лондон, 25.5, по сообщению рижского корр. «Таймс») – 
стр. 1 

Коммунистическая опасность (Коммунисты в Японии, Токио, 25.5; Процесс 
укрывателей коммунистов, София, 25.5) – стр. 1 

Расстрел Чочияшвили (Соб. корр., Гельсингфорс, 23.5). 17.5 закавказская чека 
расстреляла без суда и следствия случайно опознанного и арестованного в Каджарах 
руководителя повстанческой группы Исидора Чочияшвили, скрывавшегося в горах со 
своими товарищами. 

Всесоюзный съезд печати 
В Голубом зале Дома Советов [Дома Союзов, бывш. Благородного собрания – МК] в 

Москве открылся 5-й Всесоюзный съезд печати. В президиум избран цвет 
комжурналистики: Бубнов, Варейкис, Ингулов, Коростелев, Нарбут, Д. Бедный, 
Серафимович и др. Произносились восторженные речи о росте советских газет, о 
миллионных тиражах и проч. 

В тот же день, в другом месте – на съезде Советов такой компетентный человек как 
Ларин объяснил секрет распространения компечати. Секрет простой (цитируем по 
«Правде»): “Тов. Ларин приводит обязательное постановление проскуровского 
окружного исполкома… где предлагается продлить подписку на «Вiстi ВУЦИКа». 
Постановление указывает, что лица, несвоевременно продлившие подписку, будут 
оштрафованы в административном порядке до 300 руб. золот. или подвергнутся 
аресту до 3 мес.”. 

«Наши достижения». На фронте здравоохранения (из «Красной Газеты») – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 26 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Единственная дружба» (Берлин, 25 мая) – стр. 1 
Произнося на этих днях (см. «Правду», 16.5) на съезде Советов речь по внешней 

политике, Чичерин подчеркнул, что сов. власть является «единственным другом, 
неизменным верным другом народов Востока». «Наша дружба, – уверял высокий оратор, 
– ничего не маскирует, ничего не скрывает, не готовит никакого неприятного для народов 
Востока сюрприза» – и здесь же кивок в сторону коварной английской дипломатии в 
вопросах персидской политики. <…> 

Золотой фонд Госбанка – стр. 1 
На союзном съезде Советов Сокольников дал следующие сведения о золотом 

обеспечении Государственного банка: «На 1.10.1924 г. золотое обеспечение в Госбанке 
составляло 239 млн. руб., на 1.5.1925 г. – 245 млн. руб., на 1.1.1924 г. оно составляло всего 
около 150 млн. руб.» («Правда», 21.5) <…> 



Юрист. Судьи по телефону – стр. 1-2 
Во всякой партии есть свои enfants terribles – всегда очень полезные врагам партии. В 

РКП эту роль прекрасно выполняет Ларин. Его основная профессия, как известно, – 
«новые планы» и «дискуссии». Вот и сейчас он ведет препикантнейшую полемику с 
Крыленко. Тема – «советское правосудие». Сущность дискуссии – уже сама по себе 
анекдотична. Репортер «Вечерней Москвы» выдумал 2 судебных дела и напечатал о них 
отчеты. <…> 

Уголовная статистика и РКП 
Петербургский губсуд препроводил в Наркомат юстиции годовой отчет о деятельности 

губсуда и его отделений по рассмотрению должностных преступлений лиц, занимающих 
ответственные и рядовые должности в правительственных и хозяйственных учреждениях 
Петербургской губ. За превышение власти было осуждено 23 лица, из которых 2 
обвинялись в самочинном расстреле осужденных, до истечения срока [апелляции] 
вынесенного им приговора, за вымогательство и взятки – 118 лиц, за грабеж и продажу 
казенного имущества – 46, за растраты – 232, за мошенничество и подлоги с целью 
сокрытия преступлений – 51, за представление фиктивной отчетности – 11 и за 
самочинное обложение [налогами] населения – 8 лиц. Среди осужденных имеется 48% 
партийцев, занимавших руководящие посты. 

«По ленинскому завету» 
В «Правде» (23.5) кратко излагается «дело барановской комячейки». В с. Барановке 

Полтавской губ. коммунист Мотяж (он же – председатель комитета незаможников) 
поссорился с коммунистом Олейниковым из-за земли. За коммуниста Мотяжа решила 
заступиться вся комячейка. Дальнейшее описывается так: 

Глубокой ночью в хату Олейникова прокрались председатель сельсовета соседнего 
села Ярош и коммунист-комсомолец [?] Торкут и вырезали всю семью Олейникова – 8 
чел., в т.ч. малолетних детей. В темноте, однако, не рассмотрели, что самого 
Олейникова в хате нет. Случайно он находился в это время на дворе. Этот случай и 
помог раскрыть преступление. Когда убийц арестовали, тогда выступила вся 
комячейка. Она пыталась «замести следы». А одновременно принялась сочинять 
письма в губернскую контрольную комиссию, требуя немедленно освободить из-под 
ареста Мотяжа, Яроша и Торкута, в противном случае комячейка грозила вырезать 20 
семейств. Письма эти подписывал секретарь комячейки Клименко, он же председатель 
сельсовета в с. Барановке. 

«Бандиты». Нам сообщают: В Полтаве при разбирательстве губсудом дела «шайки 
бандитов», ограбивших в сент. 1924 г. в Киеве отделение Госбанка, а в окт. – полтавскую 
госуд. мельницу и уездный финотдел, обвиняемые заявили, что из доставшихся им в руки 
по киевской и полтавской операциям 459 000 руб. они заплатили 80 000 руб. начальнику 
подвижной бригады киевского ГПУ, настигшего их в пути при отъезде в Полтаву, 135 000 
они передали безработным в Киеве и 50 000 – безработным в Полтаве. А т.к. им угрожает 
расстрел, то они отказываются указать, где находится остальная сумма [в 194 000 руб., за 
вычетом «накладных расходов»]. Из 17 «бандитов» 12 – бывш. рабочие, уволенные из 
госпредприятий при сокращении производств. программы и находившиеся более 1½ лет 
без заработка, а 5 обвиняемых заявили суду, что они профессиональные налетчики. 

«Партийные ножницы» – стр. 3. Оказывается, есть и такие. И состоят они в том, что, 
как объясняет харьковский «Коммунист», что партийные верхи ведут одну политику, а 
комячейки действуют по-своему. Например, сверху приказывают сближаться с 
интеллигенцией. А в комячейках сидят товарищи, которые интеллигентам публично 
говорят: “Эй ты, «собака», «шваль», «гниль», «белая кость».” Нарочно стараются по 
всякому вздорному поводу изругать, оскорбить, подвергнуть обыску… <…> 



Остатки южной металлургии. [Харьковский] «Коммунист» (14.5) дает очень 
интересную характеристику современного состояния металлургической промышленности 
на юге. В прежнее время она была сосредоточена на 20 заводах, теперь работает только 
5. Но чтобы их оборудовать технически по-современному, требуются большие затраты. Из 
остальных, ныне законсервированных, заводов заслуживают внимания только 3, причем 
для их восстановления [тоже] требуются большие затраты. Но и после этого нельзя 
надеяться на достижение довоенных цен. «Коммунист» выходом из такого положения 
считает сооружение новых заводов, которые стояли бы на высоте современной техники [а 
немалыми деньгами субсидирует родное государство? – МК]. 

«Дни» (Берлин), 26 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Китайско-советский конфликт [из-за КВЖД] – стр. 2 
В красной армии – стр. 2 
В №5 «Крестьянской Украины» [(Вена)] помещено письмо одного красного офицера из 

Харькова, из которого заимствуем следующие данные. <…> 
Коммунисты в Болгарии ([в Хаскове Петров и 7 его сотоварищей приговорены к 

смертной казни], София, 24.5) – стр. 3 
В России – стр. 6 
«Сявка» (Дети советской России) [«Правда» №102] 
Пролетарская власть 
На ватной фабрике в Туле председатель фабкома Зуденов и ст. мастер Королев 

принуждали работниц к сожительству с ними, под угрозой увольнения. Оба 
представителя власти были преданы суду, который принял во внимание «пролетарское 
происхождение» и приговорил Королева к 3-м, а Зуденова – к 6 мес. тюрьмы. 

В Тульской губ. отмечены многочисленные случаи исчезновения из почтовых 
отделений всех №№ газет, в которых помещались разоблачения деяний местных властей. 
Выемка неугодных газет делалась по распоряжению свыше. 

В местечке Чичельник Тульчинского уезда арестована вся администрация, обвиняемая 
в злоупотреблениях, насилиях, незаконных арестах и т.п. 

Вымирание алтайских инородцев. По сведениям Наркомздрава, алтайские инородцы 
массами вымирают от сифилиса и трахомы. Медпомощь на весь Алтай представлена 
[всего] 10 пунктами. Усилению ее препятствует недостаток средств. 

«Руль» (Берлин), 27 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Троцкий… во главе электрификации (Москва, 26.5, Роста) 
Ожидается назначение Троцкого членом президиума ВСНХ С.С.Р. Ему поручено будет 

административное руководство всем делом электрофикации, строительными работами, а 
также департаментом технических наук. Он будет, кроме того, назначен председателем 
центрального комитета по концессиям. 

Центры пропаганды Коминтерна ([1-й – Берлин с отделениями в Праге, Вене и 
Будапеште; 2-й – в Константинополе с отделениями в Бухаресте, Софии и Афинах; 3-й – 
создается в Париже], Лондон, 26.5, по сведениям белградского корр. «Морнинг Пост») – 
стр. 1 

В Болгарии. Смертные приговоры утверждены (София, 26.5) 
Смертные приговоры, вынесенные военным судом виновникам взрыва Собора: 

Задгорскому, Коеву и Фридману, утверждены царем Борисом. 
 
 
 



С. Познер. Спица в колеснице – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» послала своего сотрудника изучать положение частной 

торговли в Белоруссии. Спокон веков торговля в этом крае находится в руках евреев, т.е. 
элемента в силу исторических условий приспособленного к ней, устойчивого, не 
сдающего без боя позиций. И что же? Каково положение этого провинциального 
советского торговца? <…> 

Земельная панама 
Екатеринославский корр. Роста телеграфирует: 
Обнаружена крупная панама при нарезке земли переселенцам в Мелитопольском 

уезде. 2 года проводилась неслыханная по своей беззастенчивости и наглости торговля 
государственной землей. Злоупотребления оставались безнаказанными, ибо все местное 
начальство было связано круговой порукой. Крестьян, сомневавшихся иногда в 
законности нарезки, «успокаивали» ссылками на связи в Москве. Характерен следующий 
случай. Сторож Мелитопольского государственного с.-х. склада, не имея средств дать 
взятку, подал жалобу зав. окружным земельным управлением Петушкову на 
вымогательства землемера. Было созвано экстренное заседание, постановившее… 
привлечь сторожа к суду. Все лица, замешанные в панаме, преданы суду. 

Советская кооперация – стр. 2 
Путь к социализму ведет через кооперацию, уверял Рыков на всесоюзном съезде 

Советов. Может быть, это так, а, может быть, и не так. Во всяком случае небезынтересно 
присмотреться к тому, что такое советская кооперация. Некто Л.Л. из «Эконом. Жизни» 
знакомит нас с состоянием «путей к социализму». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 27 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты за помощь заключенным 
Нам сообщают: 22 мая в Москве за Дорогомиловской заставой арестована частная 

рабочая организация по оказанию помощи политзаключенным, находящимся в советских 
тюрьмах и концлагерях. Она обвиняется в том, что не была зарегистрирована как 
юридическое самостоятельное общество, действовавшее с разрешения подлежащих 
властей. Денежные средства организации в сумме 4 000 руб. конфискованы, а лицам, 
собиравшим пожертвования, объявлено о высылке из Москвы. 

В Сормове 
Из Сормовского района направлены в ссылку на Соловецкие о-ва 2 рабочих, 1 сельский 

учитель и 1 участковый агроном за распространение среди рабочих и крестьян 
социалистической литературы и устройство политических собеседований, на которых 
высылаемые выступали против «вождей октябрьской революции». 

Н. Тасин. Австро-советский инцидент ([резкое выступление министра иностранных 
дел, д-ра Матайя], Письмо из Австрии) – стр. 1-2 

Задолженность госпромышленности 
По данным Наркомфина, оглашенным на всесоюзном съезде Советов, общая 

задолженность Госбанку по производственным кредитам на 1.5.1925 г. составляла 
72 580 000 руб. Из них 70 млн. падают на госучреждения, а остальное – на кооперацию. 

Советское издательство 
На проходящем сейчас в Москве «Всесоюзном съезде работников печати» сообщены 

некоторые сведения об общем состоянии издательского дела в России. Из доклада 
некоего Доленко (см. «Правду» от 22.5) выясняется, что в настоящее время «в СССР 
имеется до 2 000 издательств, из них 73% объединены в ЦБ совпартиздательств при 
отделе печати ЦК РКП. Продукция 5-6 издательств составляет около 60% всей 
издательской продукции в СССР». <…> 



И. Фишер. Судьи-палачи – стр. 2 
Статья С.М. Соловейчика «Не суд, а инквизиция» («Дни», 15.5), в которой упоминается 

имя председателя губсуда, некоего Вышинского [в статье упоминалась не эта фамилия, а 
фамилия члена польского бюро при ЦК РКП Будзинского, командированного в Одессу в 
качестве «общественного обвинителя» – МК], вызвала в моем имени ряд связанных с его 
именем фактов. Впервые я столкнулся с именем Вышинского летом 1923 г. Я был тогда 
одним из обитателей одесской тюрьмы, где отбывал срок наказания в качестве 
осужденного по киевскому процессу сионистской трудовой партии «Цеире-Цион». <…> 

Дожили – стр. 3 
Только что объявили о выдающихся, близких к победе, успехах «социалистического» 

хозяйства, и вдруг оказывается: «Как правило, кирпича в Москве нет. Отдельные 
счастливцы обладают небольшими партиями, которые хранят, вероятно, в 
несгораемых шкафах. Кое-кто добился разрешения на разборку старых зданий и 
выгрызает кирпич из стен развалившихся церквей или казарм как дитя грызет 
леденец. Прочие же рыщут вокруг Москвы в радиусе до тысячи верст… Кирпич едет в 
Москву из Киева!». («Правда», 23.5) <…> 

Офицеры красного генштаба 
По опубликованным указаниям о приеме в советскую военную академию в 1925 г. 

(«Красная Звезда» №107 от 13.5 с.г.) можно судить о том низком образовательном 
уровне, которым обладает мозг нации – корпус офицеров генштаба. Мы приводим 
краткие выдержки. «Следует отметить недостаточное общее развитие у значительной 
части поступающих, сильно затрудняющее им усвоение академического курса». В 
частности отмечается: «по русскому языку – недостаточное знание грамматики и основ 
стилистики при выполнении сочинений». «По математике обнаружилась особо слабая 
подготовленность, вынуждающая некоторых товарищей просто отказываться от ответов 
за полным незнанием». «По тактике – неумение практически решить несложную 
тактическую задачу, составить приказ, обозначить на карте условными знаками войска». 
«По географии – слабое знание карты». «По иностранным языкам – совершенно 
недостаточные знания, не соответствующие даже тем небольшим требованиям, которые 
указаны в программе». 

Несмотря на такие неутешительные признания газета добавляет: «это отнюдь не 
должно смущать товарищей, не имеющих законченной общей и военной подготовки, не 
проходивших нормальной военной школы и все же желающих поступить в академию». 

Новый курорт. Ново-Афонский монастырь на Черном море обращен в курорт, куда 
наблюдается довольно заметное прибытие пассажиров. («Правда», 24.5) 

Пересмотр штатов. По настоянию Сталина при ВСНХ образована комиссия по 
пересмотру штатов всех трестов и госсиндикатов. Целью пересмотра является добиться 
понижения цен на фабрикаты. (Соб. корр.) 

«Дни» (Берлин), 27 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Превратный оплот (Берлин, 27 мая) – стр. 1 
В параллель с помещаемым ниже сообщением нашего корр. о красноармейском 

дебоше в Москве «Правда» в последнем № от 25.5 печатает еще 2 судебных отчета о 
красноармейцах. Сообщение нашего корр. касается новобранцев, прошедших только 
общую комсомольскую школу. Отчет «Правды», напротив, касается вернувшихся в 
деревню после прохождения всего срока службы в красной армии, испытавших на себе 
все благодетельное культурное влияние этой службы. <…> 

Казнь Фридмана, Коева и Загорского (София, 27.5) – стр. 1 
Приговор по делу укрывателей ([Перчемлиева, Николова и Леже], София, 26.5) – стр. 1 



Назначение Троцкого (Москва, 26.5) – стр. 1 
Только что состоялось назначение Троцкого. Он получает 3 поста: 1) пост председателя 

коллегии научно-технического отдела ВСНХ, 2) пост председателя Главного электротреста 
и 3) пост председателя Главного концессионного комитета, заключающего договоры о 
предоставлении концессий иностранцам. В силу этого назначения Троцкий получает 
возможность руководить проведением планового хозяйства. В научно-технический отдел 
ВСНХ направляются прошения о разрешении открыть частные промышленные 
предприятия. От политической деятельности Троцкий пока отстраняется. Это отстранение 
является своего рода карантином. Вопрос о политической позиции Троцкого будет 
обсужден на предстоящем партсъезде. По всем своим новым трем постам Троцкий 
является подчиненным лицом, и деятельность его будет иметь преимущественно 
подготовительный характер. Он подчинен, с одной стороны, ВСНХ, председателем 
которого является Дзержинский, а с другой стороны – СТО, председателем которого 
состоит Каменев. 

Советско-китайский конфликт [на КВЖД] (Москва, 26.5) – стр. 1 
И.Л. Экономическое содержание советско-китайского договора – стр. 1-2 
Ненадежный элемент [(псевдоним)]. Две сенсации (От собств. корр.) – стр. 2 
Московский нарсуд вынес на-днях приговор по любопытному делу группы 

новобранцев, учинивших замечательный дебош у здания районного краснопресненского 
военкомата в конце апреля с.г. 

<…> Другой сенсацией и темой для остроумных пересудов и насмешек над «раб.-крест. 
властью» служит эпизод с [деревянным] мавзолеем Ленина. Давно уже в Москве было 
замечено, что безвкусная гробница Ильича поразительно напоминает общественную 
уборную на Сухаревке. Будучи, конечно, значительно меньше по своим размерам 
ленинского мавзолея сухаревская уборная имеет ту же форму постройки, то же 
внутреннее устройство, те же 2 входа, противоположных друг другу. И вот какой-то 
бесстрашный шутник, несмотря на тщательную охрану сгнившего Ильича (у мавзолея 
бессменно дежурят, днем и ночью, 2 чекиста в форме милиционеров), ухитрился левый 
вход в гробницу украсить четкой надписью дегтем «Для мужчин», а правый – «Для 
женщин». 

Большевики в Азии (Аллагабаюн [Аллахабад?], 27.5; Лондон, 26.5) – стр. 3 
Зиновьев о коммунистических фронтах [(внутренние – промышленность и с.х., 

внешние – Запад и Восток)]– стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Съезд советов ([Каменев о «новой крестьянской политике»], Париж, 28 мая) – стр. 1 
Два дня сов. власти в Бессарабии. Дело о восстании в Татар-Бунаре – стр. 1 
Троцкий под началом у Дзержинского (Лондон, 27.5, по сообщению рижского корр. 

«Таймс») – стр. 1 
Бор. Мирский. В некотором царстве [(о романе Коллонтай “Любовь «пчел трудовых». 

Свободная любовь”)] 
Коммилиция («Известия»). Преданы суду 16 ответственных работников херсонской 

милиции во главе с окружным начальником Дитмаром. Все они обвиняются в подлогах, 
растратах, взяточничестве, изнасилованиях и сводничестве. 

Водка в бюджете ССР. Медленно, но неуклонно большевики возвращаются к 
«пьяному» дореволюционному бюджету, когда львиная доля государственных 
поступлений падала на «монопольку». На съезде Советов Сокольников вынужден был 
признать, что «поступления от акциза на водку… играют в бюджете довольно значит. 
роль». По примерному подсчету Наркомфина, водка дает до 100 млн. руб. [в год]. 



Комедианты [(использована публикация «проф.» Семашко в «Известиях»)] – стр. 4 
Для доказательства своего исключительного внимания к деревне придуман новый, 

совершенно сногсшибательный фокус – курорт для крестьян в ливадийском дворце. <…> 
Обстановка съезда Советов – стр. 4 
Постоянный московский корр. «Прагер Прессе» Шром, которого нельзя заподозрить в 

желании очернить сов. власть, сообщает несколько интересных подробностей о 
проходившем недавно в Москве 12-м съезде. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 28 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Красные жандармы (Аллахабад, 27.5, Вольф) – стр. 1 
По сообщению [китайского журнала Xianqu, или] Pioneer, в Каташи (Афганистан) 

выгружено 5 000 ящиков военного назначения. Кроме того, туда же прибыл отряд русских 
летчиков. Задачей этого отряда является помешать повторению беспорядков в области 
Кхост [и подавить восстание против афганского эмира]. <…> 

«Обезьяньи» штуки в Швеции? 
Temps (№ от 23.5) перепечатывает из шведских газет сообщение об очередной 

«обезьяньей штуке»: на этот раз речь идет, если верить газетным сообщениям, о Швеции. 
План Зиновьева, раскрытый публикуемыми шведской печатью документами, сводился к 
организации восстания в армии и флоте и к созданию в северной Швеции «советской 
республики». На это предприятие было ассигновано 0,5 млн. шведских крон. 

В университет… (Письмо из России) – стр. 1-2 
В тесных, душных, накуренных комнатах большого дома помещается губернский орган 

профсоюза. В небольшой комнатке, заставленной простой канцелярской мебелью, 
стоящей за перегородкой, много народа. Слышны окрики по фамилиям, именам, подчас в 
довольно фамильярной форме, повышенный голос, старающийся в чем-то убедить, чье-то 
недовольство, спор, препирательства… В стороне, незаметно, вдали от перегородки, 
около доски объявлений союза, где указаны все правила учета, перерегистрации, 
переквалификации, записи членов союза, стоит 16-летний юноша, жадно пробегая 
каждую строку. Он ищет правила командирования в университет. Недавно закончил 7-
летнюю школу II ступени и хочет завершить свое образование в университете. Его 
свидетельство, выданное из школы, ничем не опорочено. Там нет, как у некоторых его 
соучеников, грозных надписей: не выявил пролетарской психологии», «оказал очень 
слабые познания по политграмоте» и т.д. Но одной подготовки, знаний, материальной 
возможности и желания учиться недостаточно; надо быть представителем «массы», 
воплощенной в какой-либо орган профсоюзной или партийной организации; только 
«коллектив», только «группа трудящихся» может решить вопрос, достоин он учения или 
есть более заслуженные и достойные кандидаты. 

Глазами полными радостной, светлой надежды, не без некоторой робости, он 
осматривает доску объявлений и наконец находит краткое объявление: «Принимаются от 
членов союза заявления о командировании в университет в культурно-просветительном 
отделе. Требуется представление документов о рабочем, служебном, профсоюзном или 
партийном стаже». Не удовлетворенный сухими, мало ему говорящими надписями, он 
подходит к перегородке. За перегородкой – одетый в новую толстовку, со 
всклокоченными волосами, среди кипы бумаг с многочисленными резолюциями сидит за 
столом – управляющий делами (управдел). Он принимает посетителей и, слушая их, 
быстро пробегает бумаги, лежащие у него на столе, и подписывает. Ответы его 
лаконичны, иногда он покрикивает. Недалеко от него 2 помощницы, молодые девицы в 
поношенных, потертых платьях суетятся, пишут, отмечают, заносят в книги, ставят 
штемпеля. 



<…> Юноша попадает, наконец, к перегородке и получает возможность задать 
несколько вопросов: 

– Куда я могу подать заявление о поступлении в высшую школу? 
– Идите в вуз. Мы эти делом не занимаемся. Мы принимаем заявления от наших 

членов союза о командировании их в вузы. 
– Да я и говорю об этом. Что я должен написать и какие документы представить? 
– Прочитайте на доске. У меня для вас времени нет. <…> 
Юноша терпеливо остается на своем месте перед столом управдела. Через 20 мин. 

входит управдел[, уходивший с «приятелем»]. 
– Ну, кто там следующий? 
– Простите, я хотел вас еще спросить относительно университета. Какие документы я 

должен в комиссию представить? 
– Ах, это опять вы? Я уже вам сказал. Будет приставать. Ну, кто там? 
– Простите, я читал объявление, но хочу дополнительно узнать о документах… 
– Вы кто? Член нашего союза? 
– Нет, я сын члена вашего союза – тов. Борисова, счетовода гороткомхоза (городского 

отдела коммунального хозяйства). 
– Рабочий стаж – работали на заводе? 
– Нет, я недавно закончил школу II ступени. 
– Ну, тогда что разговаривать; пойдите на фабрику – поработайте годика два, а тогда 

уже приходите просить командировку. Здесь и без вас много народа. Следующий! 
Похоронный трезвон Зиновьева [(20.5 в заседании фракции компартии съезда 

Советов)] – стр. 2 
Беспартийные нажимают 
Нам сообщают: В Туле на конференции секретарей производственных [ком]ячеек 

докладчики заявили об увеличении числа старых и молодых партийцев, желающих выйти 
из компартии. Большинство объясняет свой уход утомленностью, желанием отдохнуть и 
невозможностью справиться со своими личными материальными заботами и 
партийными обязанностями, а меньшинство указывает на бойкот их со стороны 
беспартийных даже за пределами предприятий. Секретари [ком]ячеек Оружейного и 
Патронного заводов отметили сознательное игнорирование беспартийными рабочими 
всех собраний, устраиваемых [ком]ячейками по производственным и общеполитическим 
вопросам. 

Мужик требует – стр. 3 
На всероссийском совещании ректоров вузов Рыков указал на необходимость 

сообразовать политику высших школ с новыми настроениями деревни. <…> 
«Дни» (Берлин), 28 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Слух о восстании в Белоруссии (От соб. корр., Варшава, 27.5) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
На-днях по поводу необычайно щедрого подарка архангельским крестьянам – 

передачи им свыше 1,5 млн. десятин леса мы выразили удивление, почему такая милость 
посыпалась на архангельских крестьян. В № от 26.5 «Правда» весьма неосторожно 
раскрывает сущность этого нового блефа. Подарок относится к Печорскому краю, в 
котором находится «громадная площадь, покрытая вековым лесом. Лес этот 
перестаивается, валится бурями, гниет». При проклятом режиме лес этот успешно 
разрабатывался, и население кормилось этим промыслом. Теперь же «фактически 
прекратилась эксплуатация лесов. Единственный лесопильный завод сгорел и не 
восстановляется». 



А вместе с тем положение населения становится день ото дня безотраднее, потому что 
«цены в настоящее время на Печоре выше довоенных вдвое». Почти прекратилось 
пароходство. Вообще, край замирает. И, издеваясь над крестьянами, советская власть 
вместо того, чтобы восстановить завод, подарила им гниющий лес. 

«Экономическая Жизнь» красочно описывает как торгует кооперация. Да не подумает 
никто, что можно просто зайти в кооператив и выбрать то, что понравилось. Ничего 
подобного. «Во избежание массы неприятностей лучше всего еще дома составить эту 
маленькую сметку на бумажке, карандашиком разборчиво, словом, как полагается». 
Когда все это сделано, тогда можно рискнуть придти в кооператив, явиться пред светлые 
очи кассирши, громко продиктовать ей смету, и кассирша “выслушав вашу смету и 
утвердив ее вам, даст талончики с надписью «плачено» на каждый отдел особо”. По 
этим талончикам приказчик должен изощриться отрезать требуемый кусок сыру и 
колбасы. Если же случится отрезать больше, приходится опять бегать к кассирше за 
дополнительным талончиком “и на сей раз получить еще и раздраженное замечание 
кассирши: «А сразу разве не могли сказать сколько вам нужно сыру»”. Естественно, 
говорит «Экономическая Жизнь», что после таких манипуляций покупщика захватывает 
одна мысль: «А ну его к черту». 

Коммунисты в Марокко ([арестовано 6 чел. за распространение антивоенной 
литературы], Париж, 28.5, по сообщению из Касабланки) – стр. 3 

Коммунисты в Болгарии ([за участие в заговоре предаются военному суду в Шумеце 
300 чел.], София, 27.5) – стр. 3 

Советско-китайские отношения – стр. 3 
Один из руководящих советских деятелей напечатал в «Известиях» под псевдонимом 

«Азиат» статью о положении на Д. Востоке [Г.В. Чичерин обычно публиковался под 
псевдонимом «Марко Поло», м.б. это – полпред в Пекине Л.М. Карахан? – МК]. <…> 

Судьба Мукденского соглашения [по КВЖД] (От соб. корр. из Харбина) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 29 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Рабоче-крестьянская армия трудящихся (Париж, 29 мая) – стр. 1 
Нарком по военным и морским делам Фрунзе выступил с большим докладом о 

красной армии в 3-м всесоюзном съезде Советов. Содержание доклада гораздо шире его 
названия. <…> 

Судьба КВЖД. Конфликт между Москвой и Чжан-Цзо-Линем – стр. 1 
Самоубийство бывш. редактора (Соб. корр., Рига, 26.5) 
В Чернигове застрелился бывш. редактор губернской газеты «Красное Знамя» 

Чершиченко [Черниченко?], вынужденный под давлением губкома отказаться от 
редактирования газеты за допущение некоторых статей по крестьянскому вопросу, 
направление которых не отвечало взглядам Москвы. 

Убийство помощника прокурора (Соб. корр., Гельсингфорс, 26.5) 
В Александровском уезде Екатеринославской губ. 2 партийца из волостной комячейки 

убили помощника губернского прокурора, направлявшегося в с. Ново-Алексеевское для 
наблюдения за следствием по делу о злоупотреблениях при раздаче семенной ссуды 
голодающему крестьянству волисполкомом. 

Пожертвуйте сов. власти 
Советское правительство обратилось с воззванием к населению, прося его жертвовать 

в фонд для спасения художественных сокровищ Третьяковской галереи. Галерея не 
ремонтировалась со времени революции, и произведениям искусства угрожает гибель. 
Нужен спешный ремонт, а для этого требуются средства. 

 



Советские мелочи. Пошехонцы 
Вышел приказ от начальства: ночное время считать с 12 час. ночи до 9 час. утра. И вот 

«нашлось такое домоуправление, которое распорядилось в силу сего постановления, 
чтобы жильцы не вставали раньше 9 час. утра, чтобы не вносить беспокойство в жизнь 
дома». Бросились жильцы, служащие в разных советских учреждениях, в 
домоуправление: Помилуйте, нам на службе надо быть ровно в 9 час. Надо же хотя бы на 
час встать раньше». Ответ получился короткий: «Нельзя. Лежать до 9 час. утра». 
Прибавим, что действие происходит в Москве. [(«Известия», 23.5)] 

«Последние Новости» (Париж), 29 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Из окопов (Берлин, 28 мая) – стр. 1 
Коминтерну приходится зарываться в окопы – таково последнее признание Зиновьева. 

«На западном фронте, – заявил он, – перевес на стороне противника: Коминтерн в целом 
ряде стран вынужден отводить свои войска, свои партии в окопы, он готовится к упорной, 
длительной позиционной борьбе, переходит местами в подполье…». <…> 

Дзержинского не слушают – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» (24.5) в передовой статье признает, что «опыт привлечения 

местного капитала не может считаться до настоящего времени удавшимся». Мало того, 
новый курс существует лишь на бумаге, в циркулярах, приказах, но на местах все идет по-
старому – «несмотря на принятые решения (относительно льгот частному капиталу), 
изменения существующего положения не наблюдается, местами налицо даже 
ухудшение». <…> 

«Выявляют отцовство». От проповеди брака по заповедям Коллонтай компартия 
перешла к установлению чрезвычайных строгостей в делах о взыскании средств с отца на 
содержание ребенка. При этом «доказательством отцовства» считается просто заявление 
матери ребенка. О результатах пишет судья из Золотоношского округа в харьковском 
«Коммунисте» (25.5). Пишет неграмотно, над его писаниями газета издевается, но не 
может скрыть, что вопрос затронут серьезный. Дело в том, что женотделы, ведя 
обязательную для них пропаганду среди женщин, соблазняют возможностью «выявлять 
отцовство» и взыскивать с кого угодно средства на содержание ребенка: – «Сколько 
детей?» – «Шестеро». – «А отец кто?» – «Известно кто: муж» – «Сознательная женщина не 
может от одного мужа шестерых иметь. Выявляй, кто отцы. Иск подавай об алиментах». 
Мать соблазняется. И на голову ничего не подозревающих семейных людей вдруг 
сыплются иски. Причем, как объясняет судья, взыскивают на содержание и 13-летних 
детей. Мало того, предприимчивые женщины не останавливаются пред исками с 
нескольких мужчин на содержание одного и того же, уже выросшего ребенка. 

«Дни» (Берлин), 29 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Наивное недоумение (Берлин, 29 мая) – стр. 1 
Московские газеты полны недоумений, весьма тревожных. «Все выяснено», – говорит 

«Эконом. Жизнь» [(24.5)]. Выяснено, “что в наших отношениях с частным капиталом 
оказалось явное неблагополучие в области налоговой и обложения вообще. Налоги 
таковы, что ведут, можно сказать, к массовому закрытию частных предприятий. Особенно 
непосильны местные налоги. Арендная плата такова, что слишком часто не оставляет 
места нормальной торговой работе и толкает на спекуляцию. «Добровольные» сборы 
принимают местами гомерические размеры и формы. Выявилось, что там и сям частный 
торговец даже не прочь пойти со всей своей семьей на «добровольно» купленные 
билеты, но возражает только против того, «чтобы количество билетов на один спектакль 
раза в два превышало количество членов его семьи”. <…> 



Ильяс. Кривосудие – стр. 1-2. Когда Ленин провозгласил нэп и тем самым спас 
коммунизм от неминуемого краха, то нашлось, к сожалению, слишком много 
легковерных людей, которые попались на эту удочку. <…> Теперь, после того как 
пресловутое: «всерьез и надолго» оказалось очередной коммунист. ложью, бедные 
жертвы нэпа, «отдыхающие» после недолгой работы в Нарымском крае, ударяют себя в 
грудь и удивляются, как ловко их обошли. <…> Они не понимали и не замечали того 
бесправия, в котором продолжала пребывать страна, не знающая ни законов, ни судов. 
Да и к чему были законы, если судьи знакомы (а знакомство это стоило очень дешево: 
часто – бутылку спирта); а для разбора взаимных недоразумений между собой купцы 
устраивали третейский суд, где дела разбирались по-честному и по-хорошему. <…> 

Печать – стр. 2 
В «Правде» напечатан очень интересный отчет о деле, к которому, по словам газеты, 

«суд особенно внимательно отнесся». Суть заключается в том, что по пьяному делу 3 
крестьянина «поколотили предсельсовета Дроздова». Дроздов немедленно превратился 
в селькора, сообщил об этом в целый ряд газет, в которых изобразил дело в самом 
страшном свете, «сам себя расхваливал и требовал чуть ли не расстрела кулакам, 
осмелившимся поднять руку на селькора и предсельсовета». На суде выяснилось, что 
избившие Дроздова крестьяне – вовсе не кулаки. Приговор устанавливает, «что все 
обвиняемые – трудовые крестьяне». Напротив, избитый характеризовался на суде как 
человек весьма подозрительный, использовавший свое положение в корыстных целях. 
«Дроздов, говорит приговор, этой характеристики не мог опровергнуть». Выяснилось 
далее, что Дроздов без всякого повода оскорбил обвиняемых и прибегнул даже к 
рукоприкладству. Установив все эти данные, сов. суд «приговорил обвиняемых к лишению 
свободы на 1 год каждого. Обвиняемые были немедленно заключены под стражу». 

Бумажные сведения и действительность. На совещании президиума ВСНХ СССР с 
президиумами ВСНХ союзных республик один из докладчиков указал на полную 
недостоверность советских данных о промышленности. «Ведь мы не знаем, что в 
действительности есть у нашей промышленности. В винокуренной промышленности, 
напр., числится по спискам до 600 заводов, а на деле большинства заводов не существует. 
Основываться на бумажных сведениях мы не можем». («Эконом. Жизнь» №115) 

Недопущение иностранных коммунистов в Англию (Лондон, 28.5) – стр. 3 

 
Карикатура Бориса Ефимова в «Красной газете», но эпиграф – не советский!!! 

«Руль» (Берлин), 30 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Коммунистическая опасность. «Британское правительство не намерено пускать в 
Англию интернациональных коммунистов», заявил [министр МВД] Джойнсон Хикс – 
стр. 1 

Коммунисты в Дании [столкнулись с политическими противниками] ([есть тяжело 
раненные], Копенгаген, 29.5) – стр. 1 

Большевики в Манджурии [преследуются китайскими властями] (Рига, 29.5, Гавас, по 
сообщению из Москвы) – стр. 1 

Лицом… к интеллигенции 
Перебив часть интеллигенции в подвалах чеки, выморив голодом другую часть, 

большевики, почувствовав все свое бессилие, решили повернуться лицом к остаткам 
нашей интеллигенции. «Без ученых, профессоров, учителей, техников, агрономов, 
сознался Рыков на ректорском совещании, мы не можем разрешить задач, стоящих перед 
нами. Мы подходим к такому периоду в жизни нашего Союза, когда роль людей науки и 
техники будет очень велика». И далее: «В настоящий момент среди самых отсталых слоев 
народных масс обнаруживается такой спрос на культуру, удовлетворить который мы не 
можем. Последний год в хозяйственной области характеризуется товарным голодом. Но 
еще больший голод, еще большее превышение спроса над предложением наблюдается в 
области просвещения». 

Вместо маленького фельетона / Записки кавалерственной дамы – стр. 2 
Речь идет об известной покровительнице наук и искусств М-м Ольге Каменевой, только 

что побывавшей по-заграницам и делящейся своими впечатлениями с читателями 
«Известий». <…> 

Большевики в Париже. Наше сообщение о решении французского правительства 
освободиться от остающихся в Париже русских большевиков путем отказа им в 
продлении виз подтверждается [газетой] «Тан». По ее сведениям, в связи с этим 
решением покинуть Францию придется 680 советским персонажам разного калибра. 

«Последние Новости» (Париж), 30 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Московские рабочие против Профинтерна 
Нам сообщают: 25 мая в Москве от 4 городских комиссий по борьбе с безработицей 

внесен протест в губернские и центральную комиссии против ассигнования ВЦСПС из 
общесоюзного фонда по борьбе с безработицей 10 000 руб. рабочим Дании, 
подвергшимся локауту. В протесте указывается, что 60% безработных Москвы лишены 
какой-либо помощи со стороны государства, несмотря на их крайне бедственное 
положение, а между тем при согласии правительства из специального фонда ВЦСПС 
переводятся крупные суммы рабочим-иностранцам, находящимся в несравненно лучших 
условиях, чем голодающий пролетариат СССР. Вечером 25 мая почти на всех фабриках 
Москвы состоялись митинги, вынесшие резкие резолюции против самоуправства 
заправил ВЦСПС и Профинтерна. «Рабочая группа» на заводе бывш. Гужона во время 
митинга прочитала сводку-ведомость переотправленных заграницу сумм по 
субсидированию иностранных организаций Профинтерна, существующих за счет госказны 
СССР и принудительных отчислений с заработков рабочих СССР. По данным этой сводки, 
за март было переведено заграницу 24 500 руб. 

В Дагестане [(в Темир-Хан-Шуре в полном составе вырезан райисполком)] – стр. 1 
Осадное положение в Кронштадте и Петербурге [(из «Ленинград. Правды»] – стр. 1 
В Одесской губ. Первомайский уезд Одесской губ. из-за непрекращающихся крест. 

волнений объявлен на ЧП. Во главе уезда поставлена «тройка» из представителей 
одесского губкома, ГПУ и военного командования. Передвижения граждан в уезде, без 
особого разрешения волостных уполномоченных, назначенных «тройкой», воспрещены. 



Аресты рабочих на Украине 
По предприятиям Донбасса проводятся аресты членов «Рабочей группы». До 20 мая 

арестовано 47 лиц. Аресты проводятся по списку, в котором, как говорят в Бахмуте, 
значится не менее 160 имен. Украинское ГПУ якобы получило сведения, что «Рабочая 
группа» намерена в первых числах июня поднять рабочие массы против теперешних 
вождей компартии и распространить это движение на всю территорию СССР, с целью 
устранения нынешнего состава ЦК РКП, откладывающего на неопределенный срок 14-й 
съезд компартии, дабы изолировать оппозиционные группировки и подготовить для себя 
послушное большинство делегатов съезда. О таких же арестах имеются сведения из 
Екатеринославской и Одесской губерний. 

По делу киевского Арсенала. Военный трибунал Киевского округа приговорил к 
расстрелу 2-х бывш. военнослужащих и вахтера киевского Арсенала, содействовавших 
еще не задержанной организации, состоящей, как полагают, из рабочих, в получении из 
Арсенала пулеметов и 300 винтовок с патронами. 

А. Марков. Приживальщики – стр. 1-2 
На страницах «Дней» мы неоднократно указывали на глубокое противоречие, 

существующее между интересами народного хозяйства и интересами сов. власти и ее 
хозяйства. Это противоречие приводит к тому, что для поддержания сов. власти и ее 
политики, для осуществления всякого рода промышл. экспериментов с.х. должно нести 
тяжелое переобложение, подвергаться громадным переплатам за советские товары, что 
является основным препятствием свободному хозяйственному развитию страны. <…> На 
проходившем на-днях совещании комиссаров земледелия отрицательное воздействие 
советского хозяйства на народное хозяйство было выяснено с достаточной полнотой. <…> 

Комбарон 
«Правда» (27.5) смущена новым фактом, подтвердившим, что «у нас есть своеобразная 

мода», в сущности, на многоженство, и что у «нас» «любви нет, а есть лишь одна 
проблема пола». Навел на эти грустные размышления московскую газету старый 
партийный большевик Б., «происходящий из семьи польских лесопромышленников». Этот 
Б. «всегда имеет при себе большие суммы денег, по служебным делам ездит то в Польшу, 
то в Германию, останавливаясь в роскошных гостиницах и весело проводя время». По 
примеру цыганского барона имеет много жен. Известно, по крайней мере, что у него в 
настоящее время 5 жен – одна коммунистка, 4 беспартийных, и он со всеми ними 
«живет». Для жен последствия такие. Одна «сделала 6 абортов, получила туберкулез и 
где-то в чужой стороне в угоду мужу оставила своего ребенка». Другая «родила мертвого 
ребенка и надорвала свое здоровье». Третья «имеет ребенка, вопрос об обеспечении 
которого остается открытым…». 

По причине скандалов «дело» это перешло на рассмотрение Московской контрольной 
комиссии. Здесь «товарищу Б.» предложили вопрос: чем он собственно полагает 
обеспечить жен и детей? Б. ответил: «На отчисление женам полагается только 50% 
заработка». Значит, сколько жен ни заводи, больше половины заработка суд не взыщет… 
Любопытно, что у одной из жен этот Б. потребовал: ребенка воспитывать в Германии. 
Такова мода коммунистических вельмож. По каким «служебным делам» Б. бывает часто в 
Варшаве и Берлине, «Правда не объяснила. Не по делам ли Коминтерна? 

«Дни» (Берлин), 30 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



В России – стр. 4 
«Землеустройство» [(в Воронежском уезде, по публикации в «Правде» №60)] 
Крупные земельные злоупотребления [(в Мелитопольском округе Екатеринославской 

губ.)] 
Деревенские нравы 
В Екатеринославском губернском суде слушается дело Криничевского райисполкома. 

На скамье подсудимых весь исполком в полном составе, а также местный нарсудья. Суть 
дела такова: в октябре прошлого года при помощи крестьянина Гапоненко в селе Сурско-
Михайловке поймали шайку грабителей. На допросе задержанные заявили, что 
Гапоненко тоже бандит. Его сначала арестовали, а затем дознание установило 
непричастность Гапоненко, и его освободили. Через некоторое время в райисполкоме 
стали говорить, что Гапоненко и другой крестьянин Могилевский – бандиты. Постановили 
их арестовать и по дороге в ГПУ – расстрелять. Расстрел поручили двум членам 
райисполкома: Гапоненко они убили, а Могилевского ранили. 

Н.А. Карпов. Лекпом Коновалов [(из «Красного Перца»)] – стр. 7 
Мих. Зощенко. Доходная статья [(из «Бегемота»)] – стр. 7-8 

«Руль» (Берлин), 31 мая 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Дело о Татар-Бунарской советской республике ([большой отряд большевиков перешел 

Днестр и заставил крестьян провозгласить сов. республику, немецкое население билось с 
первыми сутки, до подхода регулярных румынских частей], Кишинев, 30.5) – стр. 1 

Коммунисты в Югославии ([устроили на деньги Москвы тайную типографию], Белград, 
30.5) – стр. 1 

Красный террор в Болгарии ([схватка полицейского отряда под Софией с 3 
коммунистами-эмигрантами, ст. лейтенант полиции Чупаринов был убит, коммунисты 
скрылись], София, 30.5) – стр. 1 

Осуждение коммунистов в Чехословакии ([по обвинению в заговоре против 
безопасности государства приговорены к принудительным работам от 1 года до 20 лет], 
Прага, 30.5) – стр. 1 

Комсомольцы в Марселе [(задержаны двое, расклеивавшие прокламации у казарм)] – 
стр. 1 

Экономический шпионаж (Соб. корр., Гельсингфорс, 28.5). 22.5 Одесский губсуд 
осудил за экономический шпионаж и информирование иностранных капиталистов, 
имевших до революции промышленные предприятия в Одессе и Одесской губ., В.С. 
Соловейчика, родственника губернского прокурора при гетмане, а впоследствии судьи 
при германском оккупационном командовании. Правозаступники подали жалобу в 
Верховный суд Украины за постановление суда о слушании дела при неявке 2 важных 
свидетелей обвинения. Привлекавшийся вместе с Соловейчиком нэпман Поляк оправдан. 

«Последние Новости» (Париж), 31 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Демонстрация в Севастополе 
Нам сообщают: 25 мая в Севастополе состоялась торжественная встреча возвращенных 

из ссылки 7 рабочих порта. Прибывших забросали цветами. Многочисленные группы 
рабочих, проходя Морским бульваром, устроили гражданскую панихиду по погибшим в 
ссылке 2 высланным рабочим. По окончании панихиды последовал ряд резких 
выступлений ораторов против советской власти и компартии, жестоко расправляющихся с 
инакомыслящим пролетариатом. В 8 час. вечера отряд конной милиции разогнал 
демонстрантов с бульвара, арестовав по указанию шпиков нескольких рабочих, якобы 
руководивших демонстрацией. 



Азербейджанская чека 
В нелегальной листовке, выпущенной 20 мая в Баку бакинской рабочей группой по 

поводу жестокого обращения с арестованными в бакинской чека, указывается, что 
председатель бакинской чека Багиров в сентябре и октябре 1924 г. не только 
собственноручно избивал допрашиваемых, но и застрелил на допросе члена рабочей 
группы Ананова, а коллегия Азчека спустя 9 дней после этого убийства официальным 
постановлением приговорила Ананова к высшей мере наказания. 

Тот же Багиров при ликвидации мартовской забастовки на нефтяных промыслах 
приказал расстрелять без следствия, как злостных к.-р., беспартийных рабочих Шостака, 
Лехера и Кавальчука лишь за то, что они провалили предложение сабунчинской 
конфликтной комиссии о частичном погашении старой задолженности. 

Борьба с частными переделами земли [(предписание Наркомзема)] – стр. 1 
Головка разлагается 
Информатор «Социалистического вестника» (29.5) сообщает, что в нынешних 

нелепицах и невязках советской печати лишь в очень слабой степени отражаются 
внутренние процессы в Политбюро: 

На заседаниях, сокрытых от посторонних взоров, Сталин разоблачает 
«бездарность Каменева» и подсчитывает, «чего нам стоила гениальная стратегия 
Зиновьева»; Зиновьев предостерегает, что «для крутого поворота руля нужно 
обладать не только упрямой волей, но и способностью предвидения и быстротой 
маневрирования, которой не отличается Сталин, а Каменев… подбирает себе 
сторонников». 

«Старая гвардия» большевиков – подпольщики, укреплявшие диктатуру 
Политбюро, стала сомневаться в способностях «триумвиров». «И особенно гложет 
всех нас сознание, что утеряно идейное оправдание всей нашей внутренней борьбы и 
нашей политики. Куда идем? К капитализму? К социализму? Почему сегодня Сталин 
доказывает, что возможна какая-то победа социализма в изолированной России, когда 
только что доказывали невозможность этого?..» 

Идут сумрачные разговоры потихоньку… Стали больше думать о завтрашнем дне, 
о том, куда мы плывем… Так на верхах. «А рядовой коммунист совсем заплутал. Не 
знает на кого курс держать. Сталина ли крепко держаться или за Каменевым юлить?» 

Корреспондент отмечает, что пока ясна лишь одна мысль. Считается, что Николай II 
погиб потому, что не сумел вовремя сделать экономические уступки (дать землю 
крестьянам), сохраняя политическую власть в неприкосновенности. И вот этой ошибки 
решено не допускать, не повторять – идти далеко по линии экономических уступок, не 
делая уступок политических. Эту вздорную идейку нашли, конечно, тож у Ленина. 

Опять совхозы 
СТО постановил провести через губэкосо обследование госсовхозов, совхозов и 

колхозов с целью выяснить их рентабельность, общее состояние и культурное значение. 
Полученный материал д.б. направлен в наркомземы для пересмотра существующего 
положения о совхозах, ибо последние, занимая до 10% земли, совершенно не 
способствуют доходности госказны и обременяют губернские и областные бюджеты. 

Перлы комцензуры – стр. 6 
В «Социалистическом Вестнике» (29.5) находим данные о таком эпизоде. На пленуме 

ЦК ж.-д. профсоюза деятель этого союза госп. Андреев произнес речь. Отчет о заседании 
вместе с речью госп. Андреева был поставлен в № от 2 апреля газеты «Гудок» (орган 
профсоюза ж.-д.). Но цензура компартии задержала лист с этим отчетом. На следующий 
день, 3 апреля, отчет появился в том же «Гудке», но уже в новой редакции. <…> 

 



Слова и «действительность» 
Когда говорит о хозяйственных достижениях Дзержинский, то у него получается 

светлая картина. Но как только появляются сообщения об этих «достижениях» из деревни, 
то выходит как раз наоборот. 

Так, корреспондент из Валковского района Харьковского округа («Эконом, Жизнь» 
№111) сообщает, что земледельческое население в минувшем хозяйственном году 
получило на душу х.-б. тканей едва на 1½ сорочки, а шерстяных и льняных тканей 
получило в таком ничтожном количестве, что в среднем, можно сказать, ничего не 
получило. Цены на все виды мануфактуры очень высоки – вдвое, а иногда и втрое против 
довоенного времени. Еще хуже дело обстоит со снабжением деревни железом. Лопаты, 
грабли, вилы расцениваются в 2-3 раза дороже довоенного времени. Кровельное железо 
стоит 4 руб. за пуд. Покрыть хату железом, по утверждению корреспондента, может 
только, пожалуй, один крестьянин из тысячи. 

Комячейки «работают» [(в т.ч. в «Красной Газете» от 14.5 сообщается, что в Армении 
осенью 1924 г. по постановлению бюро комячейки селения Ахпа убит комсомолец, 
который ходил по деревням и пел песни о злоупотреблениях местных властей)] – стр. 6 

«Дни» (Берлин), 31 мая 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На Антона и на Онуфрия (Берлин, 2 июня) – стр. 1 
Обсуждая новый резкий поворот советской политики орган эсдеков 

«Социалистический Вестник» относится к этому повороту вполне одобрительно. <…> 
Недовольны эсдеки однако тем, что сов. власть, «выдавая укрепление капиталистических 
отношений за строительство социализма, обманывает рабочих и усыпляет их волю к 
отстаиванию своих классовых интересов». <…> 

Осложнения в Манджурии (Москва, 1.6) – стр. 1 
Конфликт между советским правительством и генерал-губернатором сев. Китая Чжан-

Цзо-Линем вступил в новую стадию развития. Китайские власти открыто поддерживают 
русских белогвардейцев. <…> 

Евгений Жуков [(Белград)]. Коммунистическая опасность – стр. 1-2 
Большевицкий заговор в Египте ([в Каире и Александрии арестован ряд коммунистов 

по подозрению в подготовке восстания], Лондон, 2.6, по сообщению Daily News из Каира) 
– стр. 3 

В России / Дело ген. Белавина [и других в Киеве по обвинению в шпионаже в пользу 
Польши] [(по данным советских газет)] – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 3 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Свои» и «чужие» коммунисты [в Англии] (Париж, 3 июня) – стр. 1 
Волнения в Шанхае. Направляющая рука Коминтерна (Лондон, 2.6) – стр. 1 
Коммунистическая опасность. Волнения в Марокко – стр. 1 
А. Бураковский. Центры коммунистической пропаганды – стр. 2 
«Морнинг Пост» сообщает о 3-х коммунистических центрах – Балканском, Восточном и 

Парижском. Сообщение несколько запоздалое, т.к. 2 из них – Балканский (Вена) и 
Восточный в Константинополе уже не существуют. <…> 

ГПУ и прокуратура (Соб. корр., Гельсингфорс, 29.5). Дисциплинарная коллегия 
петроградского губсуда отстранила от должности 2 уездных следователей и пом. 
прокурора Ткаченко <…>. Отстраненные лица освободили политических без санкции 
петроградского ГПУ. 

Процесс барановских коммунистов[-убийц в Харькове] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 3 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Фрунзе выбалтывает – стр. 1 
На «всесоюзном совещании» т.н. ВНО («военно-научной организации») Фрунзе 

выступил с обширными предупреждениями, что война неизбежна и что он, Фрунзе, 
рекомендует ожидать новую интервенцию против СССР. В подтверждение он сослался на 
каких-то «представителей английской рабочей партии», которые «думают, что 
подготавливается совместное выступление буржуазных государств на основе 
предъявления нам ультимативного требования о разрыве с Коминтерном и изгнании его 
из Москвы и что это происходит по инициативе английского правительства». («Правда», 
28.5) <…> 

«Наука» из-под палки 
«Правда» (28.5) пишет, что получается из обучения рабочих (женщин) политграмоте. 

Обучаются, конечно, «добровольно» (а попробуй отказаться – живо «сократят»). Более 
обеспеченные от «сокращения» «ленинские коммунистки» (по набору 1923 г. [1924 г.?]) 
крадучись убегают от «политшколы». Беспартийным уйти нельзя. После работы «не 
торопясь идут в клуб…» Усталым работницам не по нутру. Но расселись – слушают. 
“Начинает лектор задавать вопросы. Трое из 30-ти говорят с ним без умолку. Сколько ни 
старается лектор потянуть за языки остальных, молчат. Устали… Минута за минутой следят 
за часами… Одна за другой, набравшись смелости, заявляют: «Некогда нам, нужно домой, 
… рано вставать на работу, кооператив закроют, нужно купить продукты”. Лектор 
убеждает записать, что нужно прочитать к следующим занятиям. Получает в ответ: «Мы 
раньше не записывали да и книги где будем искать, все равно зря – некогда дома 
читать…» Придумало Политбюро: систематическое образование запрещено всем и 
каждому, кто не получит особого на то разрешения, а политграмоту все обязаны слушать 
из-под палки. 

Ек. Кускова. «Техническая интеллигенция» – стр. 2-3 
На III съезде Советов Рыков заявил: «Интеллигенция – с нами. Это доказывают бывшие 

в этом году съезды учителей, ученых…». «Интеллигенция с нами…» А где же ей еще быть, 
интеллигенции, оставшейся в России? <…> 

«Дни» (Берлин), 3 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Протесты (Берлин, 3 июня) – стр. 1 
Протесты сыпятся за протестами из советского ведомства иностранных дел. <…> 
Шуменский процесс ([обвинение требует смертной казни для 63 чел. из 482 

коммунистических заговорщиков], София, 2.6) – стр. 3 
Китайско-советский конфликт [из-за КВЖД завершился соглашением] – стр. 3 
Деятельность повстанцев. В дер. Лунзово Приамурского края убит деревенский 

учитель, видный коммунист Кубов. Убийство совершил повстанческий отряд, который 
после обыска в школе сжег всю коммунистическую литературу и портреты советских 
лидеров, а Кубова вывел за околицу и там расстрелял. 

В России – стр. 4 
Советская администрация. На 10.6 в Херсоне назначено в порядке показат. процесса 

дело херсонского администрат. отдела. Подсудимых – 16 чел. Гл. обвиняемый – нач. 
администрат. отдела, член партии Сафронов обвиняется в растратах, присвоениях, оргиях, 
вовлечении низшей милиции в разгул, во взяточничестве, вымогательства и т.п. 2-й 
подсудимый – нач. милиции, член партии Дитмар обвиняется в растратах, подлогах, 
освобождении уголовных [за взятки], сводничестве, избиении арестованных и т.п. Далее 
следуют пом. Дитмара и ряд менее крупных персонажей. Свидетелей вызвано 130 чел.* 

                                                
* Некоторые живописные подробности можно найти по ссылке (liudprando.livejournal.com/41841.html). 

http://liudprando.livejournal.com/41841.html


Колдунья [(в дер. Грешнево Диево-Городищенской волости Ярославской губ.; из 
«Правды №117)] 

«Руль» (Берлин), 4 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Массовые обыски в Софии. Активность коммунистов в 

Австрии) – стр. 1 
Австро-советский конфликт улажен ([после антикоммунистической речи министра 

иностранных дел Матайи], Вена, 3.6) – стр. 1 
Б. Миркин-Гецевич. Новая конституция Р.С.Ф.С.Р. – стр. 2 
Искусство в ССР 
Сейчас в Москве проходит всесоюзный съезд работников искусства. Итоги за 7 лет 

подвел некто Славинский [(председатель ЦК профсоюза Сорабис)]. Итоги плачевные: 
«Экономическое положение художественных предприятий … очень тяжелое. Велика 
безработица среди деятелей искусства: на 1.1.1925 г. число безработных составляло 21%». 

Резолюция о Красной армии – стр. 2 
По докладу Фрунзе всесоюзный съезд Советов принял резолюцию о красной армии, в 

которой правительству ССР поручается провести все необходимые меры по поднятию 
обороноспособности страны. <…> 

«Наши достижения». 80% довоенной нормы – стр. 2 
Как велико современное потребление самогонки и сколько на нее тратит хлеба 

местное население? Этим вопросом задался некто Воробьев в «Правде». <…> Союзу 
республик эти «достижения» обходятся, по-видимому, около 40-50 млн. пуд. хлеба 
(преимущественно ржи) в год. 

За кулисами Р.К.П. – стр. 2 
Хорошо осведомленный корр. «Социалистического Вестника» пишет: <…> [(несколько 

более подробное изложение публикации в № от 29.5)] 
И. Хроника советской литературы – стр. 3 
Агент Коминтерна в Болгарии. «Княгиня» Елизавета Александрова (София, 2 июня) – 

стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 4 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Лицом к рабочему» (Берлин, 3 июня) – стр. 1 
<…> «… В 1-ом полугодии 1924 г. было 42 растраты [в профсоюзах], во 2-ом полугодии – 

128 растрат. За первые 3 мес. 1925 г. обнаружено 58 растрат. Последние месяцы дают 
понижение растрат…» <…> Статистика растрат приведена в «Красной Газете» от 27.5. <…> 

Новые вопросы «Правде» 
19 мая мы задали «Правде» в связи с таинственными обстоятельствами, 

сопровождавшими «самоубийство» Б. Савинкова [7 мая], несколько вопросов, в т.ч. и 
вопрос, почему на место его «самоубийства» врач был вызван значительное время спустя 
после самого происшествия. Ответом на наши вопросы было молчание – «Правде», 
очевидно, ответить было нечем. Теперь мы можем сообщить «Правде дополнительно 
следующее: 

27.5 в Москве в пивной на Софийском проезде покончил с собой, выстрелом из 
револьвера, служащий особого отряда ГПУ Вейде. 19.5 Вейде, будучи в нетрезвом 
состоянии, сообщил нескольким лицам (если «Правда» заинтересуется, то мы 
сообщим, где и при каких обстоятельствах), что он, по приказанию своего начальства, 
влил в кипяток, подаваемый Б. Савинкову, какую-то неизвестную ему жидкость. Через 
полчаса после того как Б. Савинков выпил приготовленного из этого кипятка чаю, он 
оказался мертвым. 



В 2 час. 15 мин. товарищ Вейде по этой смене, чекист Громов, выбросил труп 
Савинкова через окно. 25.5 Вейде был предупрежден своими товарищами о 
предстоящем его аресте, за разглашение секретных сведений об арестованных в 
помещении ГПУ. Предчувствуя свою судьбу, Вейде застрелился. 

Какие разъяснения может дать «Правда» по поводу этих наших сообщений? Ее 
повторное молчание мы будем считать подтверждением сообщаемых нами здесь 
сведений.* 

Тайная типография в Киеве 
Нам сообщают: 28 мая, в связи с обнаружением тайной типографии в Киеве, 

арестовано 68 лиц, преимущественно из рабочих и студентов. Обыски и расследования 
проводятся по всей губернии. Типография выпускала антикоммунистическую литературу и 
непериодическую газету «Вестник киевского рабочего и крестьянина». 

Голодовка в харьковской тюрьме 
Начавшаяся 22 мая голодовка 29 политзаключенных во 2-й харьковской тюрьме 27 мая 

была сломлена отправкой голодающих в уездные тюрьмы. Сопротивлявшихся 
связанными сажали на грузовики и в таком виде в ночь на 28 мая отправляли на товарную 
ст. южных ж.д., для следования в Купянск, Изюм и Волчанск. 

Награда за войну с мужиком 
Царицынское ГПУ награждено орденом Красного Знамени за выдающуюся «работу» по 

предупреждению и ликвидации крестьянских беспорядков осенью 1924 г. и в марте 1925 
г. 

Письмо рабочего [из Питера руководителю английской делегации тред-юнионов] 
Перселлю[, побывавшему в конце 1924 г. в советской России] – стр. 1-2 

Борьба в Туркестане [(«сведения о состоянии борьбы с басмачеством», «Красная 
Звезда» №115 от 22.5)] – стр. 2 

Р. Зигель. Музыка в современной России – стр. 2 
Разрушение музыкальной культуры в России шло и продолжается еще в настоящее 

время значительно быстрее восстановления ее. Наиболее сильный удар был нанесен 
разрухой музыкальному издательству и науке. <…> 

Самогонный промысел [в Рыбинском уезде] [(«Эконом. Жизнь» №120)] – стр. 3 
«Государственные спекулянты» 
Мосгубвнуторг возбуждает уголовные дела против государственных, кооперативных и 

частных организаций, непомерно поднимающих цены в розничной торговле. Так, 
Мосгубвнуторг обратился к губернской прокуратуре о привлечении к судебной 
ответственности правления Московского хлопчато-бумажного треста, начисляющего в 
розничной продаже на некоторые товары до 50% накидок на цены оптового 
прейскуранта. 

Как «спасали» скот [из Донецкой губ. на Кубани] [(«Эконом. Жизнь» №120)] – стр. 3 
«Дни» (Берлин), 4 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Подлую трактовку сей информации дал «маститый» советский/российский журналист Евгения Фролова 

(1927 г.р.) в статье «Иноходец» («Звезда» №10 за 2008 г., magazines.russ.ru/zvezda/2008/10/fr13.html): 
Домыслов в те дни возникало много. Даже солидные «Последние новости» поместили весьма 

сомнительное сообщение [(перепечатав его 11.6 из «Дней» – «Правда о Савинкове»)] о застрелившемся в 
московской пивной бывшем чекисте Вейде, который якобы в пьяном виде хвастался тем, что сам влил 
яд в кипяток для Савинкова, а потом другой чекист Егоров выкинул труп в окно. 

Итак, не «бывший чекист», а действующий, и не «хвастался», а сообщил будучи в нетрезвом виде, и не 
«сам влил яд в кипяток», а по приказанию начальства, ну а обороты «весьма сомнительное сообщение» и 
«якобы» постоянно применялись в советской прессе, чтобы опорочить нежелательные сведения. 
Переиначивание «чекиста Громова» в «чекиста Егорова» можно объяснить старческим склерозом 80-летней 
Евгении Исаевны. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/10/fr13.html


Трагикомедия [«коммунистической»] законности (Берлин, 4 июня) – стр. 1 
Усиление большевицкой пропаганды на Востоке (От соб. корр., Лондон, 4.6, по 

сведениям Daily Telegraph) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Чтобы выяснить отзывчивость частного капитала на провозглашение «новой 

[налоговой] весны», «Экономическая Жизнь» обратилась к председателю правления 
общества «Кредитбюро». Председатель заявил, что «судя по количеству поступающих 
запросов о кредитоспособности частных фирм, восстановление частного торгового 
аппарата совершается чрезвычайно медленным темпом». По сравнению с «первой 
весной» в начале 1923 г. количество запросов уменьшилось в 5½ раз. Объясняется это 
тем, что между словами и делами остается непроходимая пропасть. 

Характерный случай из практики последних лет сообщил председатель 
любознательной газете: «Один крупный трест заставил частного торговца при 
отпуске ему товара через банк принять в виде нагрузки на каждый вагон 
мануфактуры по 4 000 опротестованных покупательских векселей, которые торговец 
вынужден был оплатить полным рублем». <…> При «первой [налоговой] весне» 
существовал т.н. принудительный ассортимент только, а теперь заставляют оплачивать 
чужие векселя. «Это составляет, говорит газета, в сущности, скрытую надбавку на 
прейскурант в размере 13%». 

Не следует, однако, думать, что принудительный ассортимент отменен. Напротив, по 
словам газеты, «давно практикующаяся нагрузка хлопчато-бумажного товара другими 
менее ходкими волокнами приняла теперь еще более острые формы». Формы эти столь 
острые, что в сущности они представляют просто «удушение частной инициативы». 
Действительно, по уверению газеты, благодаря этому принудительному ассортименту 
«получаемый торговцем товар-нагрузка сбывается им с убытком, доходящим в 
некоторых случаях до 50% себестоимости, что перелагается на хлопчато-бумажный 
товар». 

<…> А что происходило до сих пор, об этом свидетельствует такой пример. На одну 
фирму наложили «за 2-е полугодие 23-24 [хозяйственного] года налог в размере 360 
тыс. руб.». Фирма обжаловала это постановление и внесла в покрытие задолженности 
«185 тыс. руб. по обложению за 1-е полугодие и в частичную оплату за 2-е полугодие». 
Тем временем налоговое управление продолжало требовать уплату по обложению, 
«которое вместе с тем выросло до 440 тыс. руб.». На товар фирмы наложили арест, и 
она была доведена почти до банкротства. А в последние дни вопрос решился тем, что 
«весь налог за 2-е полугодие определен был всего в 40 тыс. руб.». 

Это ли не сумасшедший дом?! 
Николай Амурский. Остров Сахалин [(массовая эмиграция в связи с приходом 

большевиков)] – стр. 2 
Итальянско-советский договор [о судоходстве] ([речь Муссолини при обсуждении в 

Палате], Рим, 3.6) – стр. 3 
Злоупотребления. Предан суду директор крупнейшего на юге сахарного завода 

«Малая Виска» Рабинович, обвиненный в подлогах и растрате. В том же районе предан 
суду секретарь райкома РКП Колосеев, ведший разгульный образ жизни и растративший 
2 000 руб., собранные по коллективной подписке на газеты. В одесском отделении 
московского строительного общества «Стандарт» раскрыты крупные злоупотребления. 
Общество понесло убытков на 76 000 золот. руб. Зав. отделением Чернышевский бежал в 
Бессарабию, а жена его арестована на границе. Ей предъявлено обвинение также и в 
шпионаже. 

«Руль» (Берлин), 5 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



«Работа» Коминтерна [в Шанхае, Касабланке и Марселе] (Париж, 5 июня) – стр. 1 
Волнения в Шанхае (Рука большевиков. Выступление Карахана) –стр. 1 
Коммунисты в Англии ([трюки по протаскиванию иностранных делегатов на конгресс в 

Глазго], Лондон, 4.6) – стр. 1 
А. Кулишер. Зиновьев защищается [(от нападок милюковских «Последних Новостей» и 

от «товарищеской критики» своих коллег)] – стр. 2 
Юсуповский дворец – под «Дом печати» 
Знаменитый Юсуповский дворец в Петербурге передан Главнаукой Союзу работников 

просвещения. С 1 августа во дворце водворится «Дом печати». Юсуповский дворец – для 
О. Эль Дора и Глеба Авилова.* 

На фронте литературном [(«Партийный регламент о литературе»)] – стр. 2 
Что показало одно расследование [(самоубийство Шуры Лянц в одной из московских 

трудовых школ, из «Правды»] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 5 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Казни на Кубани. Нам сообщают: В Майкопе Кубанской обл. выездная сессия облсуда 

приговорила к расстрелу за участие в повстанческих отрядах и за массовые убийства 
партработников в 1924-м и 1925 гг. бывш. рабочих нефтяных промыслов из казаков – 
Александра Бугайца, Димитрия Бокового, Василия Масло и Филата Сурму, а казаков 
Антипенко, Алешенко и Кликуна, как оказавших приют повстанцам, к 5-летнему 
заключению со строгой изоляцией и к последующей высылке из Кубани навсегда. 25 мая 
приговор приведен в исполнение. Расстрелянные ранее спустились с гор, доверяя 
амнистии, опубликованной 9 марта в екатеринодарской советской прессе. 

«Освободители Востока» 
Как известно, советское правительство находится в самых дружеских отношениях с 

нынешним афганским эмиром Аманулла-ханом. Только недавно сообщалось, что 
советские аэропланы помогали эмиру справиться с вспыхнувшим против него восстанием. 
Теперь находим в «Фоссише Цейтунг» статью о событиях в Афганистане, написанную, как 
указывает газета, «великолепным знатоком тамошнего положения». Автор, между 
прочим, сообщает, что в феврале этого года эмир расправился с повстанцами из племени 
Мангалов. При этом было снесено с лица земли и сожжено 3 500 домов. 1 575 повстанцев 
было убито, 460 женщин и детей погибли от морозов при бегстве. 25.5 в Кабуле казнили 
60 повстанцев. В том же Кабуле был устроен духовный суд над несколькими членами 
секты «Ахмедье» [(«Ахмадие»)], проповедующей компромисс между мусульманством и 
христианством. Членов секты объявили еретиками и побили камнями на глазах у властей. 

Чего требует «Рабочая группа» 
Нам сообщают: В Москве 29 мая «Рабочая группа» выпустила брошюру-листовку под 

заглавием «Чего требует рабочая группа РКП от ее старых вождей, возглавляющих 
центральный руководящий орган». В листовке изложены требования: 1) Рабочая группа 
настаивает на открытом обсуждении всеми членами партии важнейших вопросов 
партийной жизни; 2) свободной дискуссии по ним; 3) тайного голосования при выборе 
руководящих должностных лиц и коллегий снизу доверху. «Рабочая группа» считает, что 
проведение демократических принципов усилит активность всей партийной массы и 
заставит каждого члена партии, даже стоящего у станка, считать себя ответственным за 
деятельность всей партии и непосредственно на эту деятельность влиять своими 
постановлениями, резолюциями и выступлениями. 

                                                
*
 Напомним, что известный советский журналист О. Эль Дор посещал «притон разврата» и попал под 

судебное преследование. А Глеб Авилов все же был не журналистом, а инженером, строителем и 
архитектором (будет строить Дворец Советов на месте взорванного Храма Христа Спасителя). 



Вокруг Европы по Бухарину – стр. 3 
В двух №№ «Правды» (31.5 и 2.6) напечатаны сведения об одесском процессе 

команды парохода «Ястреб». Обстоятельства такие. 15.6.1924 г. «Ястреб» снялся из 
Петербурга. По приходе в Ревель команда, вопреки запрещению капитана, сошла на 
берег. «Там, пьянствуя, затеяли дебош, избивая друг друга». В Гамбурге – то же самое. 
Матрос Веремейчик был в пьяном виде арестован портовой полицией. Капитану 
пришлось уплатить за него штраф. «Кочегар Бейклеев, явившись в пьяном виде в 
советское представительство, оскорблял сотрудников, называя их к.-р.». «В Гибралтаре 
снова напились. Веремейчик ранил ножом Щепкина в живот». В Константинополе – 
напились, «кочегары Бейклеев и Санько, напившись, побили кочегара Борискина». Кругом 
Европы так до самой Одессы – и все это «плавание превратилось в сплошной позорный 
дебош». 

Так и был поставлен «показательный [судебный] процесс о дебоше кругом Европы». Но 
на суде возник вопрос: а была ли на судне комячейка? Ответ: конечно, была. Что же она 
делала? Комячейка парохода дала такие объяснения: «Члены комячейки ходили как 
затравленные звери, спали в тайных закоулках, ибо команда грозила всех их перерезать». 
Кроме обыкновенных комячейщиков на пароходе были еще практиканты военной 
морской академии. <…> В Гамбурге дело дошло до того, что практикантов портовые 
власти заподозрили в намерении делать снимки с мостов и Кильского канала, и на 
пароходе провели обыск. Т.о., дело о дебоше получило политический характер – оно 
направлено к доследованию, а обвиняемые арестованы. 

Работа контрольных комиссий 
Пермская губернская контрольная комиссия исключила из партии 82 лица за уклон и 

образование в низовых партшколах и производственных ячейках фракционных 
группировок. Из исключенных только 9 лиц состояли на советской службе, а остальные – 
рабочие Пермского горного округа. 36 лиц получили годичный срок для исправления, но 
они отказались воспользоваться снисхождением контрольной комиссии и заявили об 
окончательном выходе из партии. 

Раздоры – стр. 3. «Правда» (2.6) продолжает тревожно указывать на рознь между 
городскими и сельскими коммунистами. На пленуме тульского губкома вызванные в 
значительном количестве секретари сельских парткомов наговорили много неприятного 
губернским «вождям». <…> 

«Дни» (Берлин), 5 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Двойное подполье ([о положении кустаря при сов. власти], Берлин, 5 июня) – стр. 1 
А. Боголепов. Изменение конституции РСФСР – стр. 1-2 
Ильяс. Невозможное [(советское «вчера» и «сегодня»)] – стр. 2 
Коммунисты в Болгарии ([арестовано около 140 чел.], Варна, 4.6; София, 4.6) – стр. 3 
Сквозь коммунистические очки (Москва, 5.6) – стр. 3 
Газеты публикуют резолюцию 14-й союзной партийной конференции о задачах 

Коминтерна и РКП. <…> 
Дело об экономическом шпионаже [на Днепровском заводе] – стр. 3 
Сахартрест. Из заслушанного в ВСНХ доклада о состоянии сельхозов сахарной 

промышленности Украины выяснилось, что сельхозы дали в 1924 г. убыток в размере 
около 8 млн. руб. На 1 пуд сахара убыток по сельхозам Украины составляет 21 коп., а по 
РСФСР превышает 1 руб. Размеры убытка значительно превысили убытки 
предшествующего года. Увеличение убыточности объясняется увеличением против 
предположения накладных расходов [читай: масштабов воровства – МК]. 

«Руль» (Берлин), 6 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Н. Тасин. Певец хулиганства – стр. 2 
На советском Олимпе объявился новый поэт, который не только грозит затмить всяких 

Пушкиных и Лермонтовых, но и оспаривает лавры у самого Д. Бедного. Речь идет о госп. 
Безыменском, которого сам Троцкий благословил на царство и славой которого полна 
Совдепия. Вообще-то он придворный, так сказать, поэт РКП, но воспевает главным 
образом подвиги комсомольцев, и как воспевает! Изданный недавно в Москве «Красной 
Новью» сборник его стихотворений так и называется – «Комсомолия». Дорогое издание, с 
прекрасными иллюстрациями. Поэзия чисто комсомольская. 

<…> Троцкий предпослал сборнику несколько теплых слов в виде предисловия. Он 
говорит о «поэтической значительности Безыменского», его «глубоко индивидуальном 
художественном мировосприятии» и т.п. Словом, из кожи лезет вон, «Чтоб только быть 
достойным сыном / Огромной мамы – РКП».* 

А. Агарониан (Париж). Открытое письмо Чичерину [(о предательстве советской России 
по отношению к Армении)] – стр. 2 

К судьбе Мясникова [(одного из руководителей «Рабочей группы)] – стр. 3 
Жалобы трестов 
Финансово-административная секция СТО, заслушав заявления ряда правлений 

трестов табачной, шерстяной, крахмально-паточной и химической промышленности об 
отказе Госбанка выдать ссуды на поддержку производства, признала решение Госбанка 
правильным, в виду непогашения старой задолженности и самовольной продажи готовой 
продукции, заложенной в банке. 

«Дни» (Берлин), 6 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Эндов. Эпидемия штрафов (Письмо из Москвы) 
В середине мая в Москве было издано обязательное постановление о хождении по 

правой стороне тротуаров, и милиционерам или, как их теперь называют, «мильтонам» 
или «мухоморам» было приказано за нарушение этого постановления первое время 
взимать штрафы «не особенно строго» и «только с тех, кто явно будет уклоняться от 
исполнения указаний». Но это единственная вольность, которая допущена при взимании 
штрафов. В других случаях «мильтоны» бывают неумолимы, да это и понятно, известный 
процент со штрафа идет в их пользу, и поэтому они таким образом подрабатывают, 
пополняя свое казенное жалование. 

Московская советская печать совершенно обходит вопрос о штрафах, которые 
превратились в своего рода эпидемическое заболевание в Сов. России. Штрафуют за 
брошенный окурок, за закуренную папиросу в неуказанном месте, за нарушение, часто 
совсем проблематическое, правил уличного движения [(напр., за хождение по мостовой 
вдоль улицы)], домового порядка и т.д. и т.д. 

Штрафы сделались новым источником дохода советской казны, новым косвенным 
налогом, который сделался уже довольно значительным источником пополнения 
скудного советского бюджета, в особенности в провинции. А в деревнях население 
прямо-таки стонет от штрафов. Досужие статистики газеты «Советская Сибирь» высчитали, 
что например в Барнаульском уезде в год на каждого крестьянина приходится в среднем 
на 12 руб. 57 коп. штрафов. Газета пишет далее, что средний размер суммы штрафа в 
отношении к стоимости имущества крестьянина был… 2,5%, но иногда доходил и до 7%. 
“Штрафовали, – говорит «Советская Сибирь», – сколько приходило в голову”. 

 
 

                                                
* Объективности ради стоит отметить, что 1-е издание «Комсомолии» вышло в 1924 г. в Госиздате, еще 

без предисловия Льва Троцкого, но с иллюстрациями Бориса Ефимова. 



Вот образцы деревенских штрафов – за неявку в сельсовет, за неподачу подводы 
«властям», за антисанитарное состояние крестьянских дворов и… за нарушение правил 
уличного движения. Это в глухой сибирской деревушке-то… Крестьянин не знает, на 
сколько его могут оштрафовать. Но, быть может, он знает, за что его могут оштрафовать? 
Теоретически он должен знать это. Но если указать на то, что количество обязательных 
постановлений в деревнях достигает до 90, то станет ясно, что в них не только деревне, но 
и городу было бы трудно разобраться. 

В деревне переобложение штрафами увеличивает недоимки и нередко является 
причиной убийства советских работников, которые чересчур усердствуют при 
выколачивании из крестьян налогов, штрафов и недоимок, достигающих иногда такой 
суммы, что у крестьянина просто не бывает физической возможности их оплатить. 

А в городах некоторым советским чиновникам, конечно сошкам помельче, приходится 
первого числа, которое в настоящее время заменило прежнее, традиционное 
«двадцатое», только расписываться в ведомостях и получать пачку квитанций об уплате 
штрафов, членских взносов в различного рода «общества» и организации. И протестовать 
против этого нельзя – выгонят со службы несмотря на «охрану труда», только заявив – 
«завтра можете не приходить…». 

«Возрождение» (Париж), 6 июня 1925 г. 
 
Советский американизм ([съезд союзных Наркомземов высказался за построение 

«крупных крестьянских хозяйств американского типа»], Берлин, 6 июня) – стр. 1 
Большевицкие агенты в Шанхае (От соб. корр., Лондон, 5.6) – стр. 1 
Невольный странник. «Райские» мотивы [(о жизни на Д. Востоке)] – стр. 2 
В России – стр. 5 
Музей быта [(историко-бытовой отдел в Русском Музее; из «Красной Нивы»)] 
Землеустройство [(о вымогательствах с крестьян агронома Кудрявцева и 

землеустроителя Новикова в Мелитопольском округе Екатеринославской губ.)] 
Дело о злоупотреблениях. 
В [крымском] Карасубазаре началось слушанием дело о злоупотреблениях в 

Арганчукском сельсовете. В качестве обвиняемых привлечены секретарь партячейки 
Радов, председатель сельсовета Ляпин, его зам. Кудря, секретарь совета Копенов и др. 
Все они обвиняются в незаконных поборах, подлогах и растратах казенных сумм. Перед 
началом суда Радов застрелился. 

В Иваново-Вознесенске закончилось дело 9 членов правления потребительского 
общества, обвиняемых в бесхозяйственности, растратах, подлогах и кражах. Общество 
потерпело убытки на 12 000 руб. Обвиняемые приговорены к тюрьме на срок от 1 до 3 
лет. Несколько коммунистов, членов правления, оправданы. 

В Уральском областном суде слушалось дело администрации Екатеринбургской 
тюрьмы, обвинявшейся в растратах и подлогах. Нач. тюрьмы Степанов приговорен к 10 
годам тюрьмы. 

Хроника – стр. 5 
В одесских газетах напечатано письмо украинского проф. Гордиевского, члена партии 

эсэров, в котором он заявляет, что «раскаялся и признает сов. власть».* 
В Киеве преданы суду служащие крупной организации «Центрального торгового 

отдела», занимавшиеся заготовкой зерна по договору с комиссариатом продовольствия. 
По обвинению в злоупотреблениях, растратах и взяточничестве предано суду 100 чел. 

                                                
*
 Раскаяние не поможет проф. М.И. Гордиевскому: он будет арестован вместе с бывш. товарищем 

министра Директории, профессором-экономистом М.Е. Слабченко, обвинен в создании подпольного Союза 
освобождения Украины и расстрелян 11.10.1938 г. (otrageniya.com.ua/obshchestvo/dve-sudby) 

http://otrageniya.com.ua/obshchestvo/dve-sudby


М. Зощенко. Счастливое детство [(из «Бегемота»)] – стр. 7 
«Руль» (Берлин), 7 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Москва и события в Китае (Вашингтон, 6.6, по данным агентства AP) – стр. 1 
Коммунистическая опасность (Пропаганда во [французской] армии. Аресты в Марселе. 

Большевики в Египте) – стр. 1 
Москва и Харьков (Письмо с Украины [о тотальной украинизации]) – стр. 2 
Советский быт / Начальство веселится [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 7 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Повстанчество. Исполком Семиреченской обл. телеграфирует в Москву о начавшихся 

волнениях сельского населения и появлении повстанческих шаек, совершающих налеты 
на советские и партийные учреждения, откуда уводят членов компартии и жестоко с ними 
расправляются. По распоряжению Реввоенсовета из Московского и Северо-Кавказского 
военных округов началась отправка в Ташкент и Бухару вновь сформированных военно-
технических частей в помощь действующим там отрядам Красной Армии, ведущим 
борьбу с басмачами, которые заняли часть ж.-д. линии Андижан-Наманган. 

Учителям не платят [(предписание Наркомпроса – заплатить!)] – стр. 3 
Безработные в Бахмутском районе – стр. 3 
Погибший завод. Находившийся 3 года на положении консервации металлургический 

завод бывш. Гантке в Екатеринославе [в Интернете указывается, что сей завод был 
гвоздильным, т.е. метизным, но не металлургическим; другое дело, что в 1911 г. на месте 
закрытого завода Б.А. Гантке братья Ш. и Г. Шодуар запустили трубопрокатную установку с 
непрерывным длиннооправочным станом конструкции А. Фассля, изготовленную в 
Бельгии фирмой «Кокериль» для производства бесшовных труб – dneprcity.info/?p=882] 
признан технической комиссией пришедшим в негодность. Часть заводского инвентаря и 
оборудования расхищена окрестным населением, а станки и машины оказались 
совершенно запущенными. 

«Руководят» крестьянством – стр. 3 
«Мы обследовали – пишут в [харьковском] «Коммунисте» (28.5) – ряд комячеек» в 

Изюмском округе, «вблизи Харькова», и «оказывается…». Вот, напр., Куньевская 
комячейка: «более половины партийцев неграмотны, сельсовет хромает на обе ноги, 
комиссии не работают (кроме земельной)». А чем занимаются? «На 1-м месте вопрос о 
международном положении. Все доклады – о международном положении! Ни одного 
слова о местной жизни». <…> 

«Дни» (Берлин), 7 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Каминка. Бюджет и промышленность – стр. 1-2 
Сов. режим получил огромное наследство в виде нашей промышленности. Мы 

преуменьшим ее ценность, если определим ее в 5 млрд. руб., и следовательно, если бы 
сов. власть умела бы использовать эту промышленность хотя бы так, как это мог бы 
сделать самый неумелый предприниматель, извлекая из дела всего 5%, то доход от 
промышленности должен был бы дать сов. власти ежегодный доход в 250 млн. руб. В 
госбюджете на 2-е полугодие 1924-25 [финансового] года доходы от государственной 
промышленности и торговли показаны совместно. Если с этим сопоставить, что в статье 
расходов имеется более 65 млн. на промышленность, то очевидно, что в общем даже и по 
официальным данным страна несет убыток по промышленной деятельности, причем 
зарплата много ниже, чем при «проклятом режиме», никогда не заботившемся о рабочих, 
коим посвящены все помыслы сов. власти. <…> 

http://dneprcity.info/?p=882


Печать – стр. 2 
Еще один светлый промежуток «Правды», еще одно печальное признание. 

Возвращаясь к вопросу о растратах, «Правда» в № от 6.6 вынуждена констатировать, что 
при сов. режиме «растраты – явление не случайное, что они имеют хозяйственные и 
идеологические (!!!) корни, что они связаны со многими другими больными сторонами в 
нашей работе». Итак, запомним «надолго и всерьез», что сама «Правда» на стр. 5 № от 
6.6.1925 г. удостоверила, что преступность коренится в идеологии советского режима.* 

Опасности почты [красноармеец отослал в деревню письмо, в т.ч. с известием, типа, на 
весну ждите войны, засим последовал обыск у родителей и предъявление ст. 73 УК…; из 
«Правды» №121] – стр. 2 

Письмо из Одессы [(написано на вырванных из книг титульных страницах: «О Ленине. 
Речь на съезде кремлевских курсантов», «Ленинскому призыву посвящается»)] – стр. 2 

Коммунисты в Болгарии ([смертные приговоры], От соб. корр., София, 7.6) – стр. 3 
Новый процесс заговорщиков ([10 лиц во главе с Милтеновым], София, 6.6) – стр. 3 
Массовый побег обвиняемых коммунистов (Бухарест, 6.6) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 9 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Речь идет о статье Л. Сойфера «Надо бороться с растратами» в «Правде» от 6 июня 1925 г.: 
Наше сов. хозяйство развивается и крепнет с каждым днем, но много еще недостатков, пробелов и 

болезненных явлений, мешающих работе. Так, в наше время социалист. накопления особое значение 
приобретает лозунг бережливости и экономии в расходовании обществ. и госуд. средств, а между тем 
халатное отношение к госуд. и обществ. средствам, растраты, бесконтрольность распространены во 
многих наших учреждениях и зачастую – среди членов партии. Компартия каждый раз, когда 
открывался тот или другой фронт борьбы, прежде всего обращала внимание на своих членов, 
подтягивала их и мобилизовывала на борьбу. В борьбе с растратчиками, разбазариванием обществ. 
средств РКП и ее контр. органы ставят себе задачей изживание этого болезненного явления прежде 
всего в своих рядах. Правда, процент растрат по отношению к общему количеству проступков, 
совершенных членами партии, в общем незначительный и составляет 2,4%, но тем более необходимым 
является вовремя объявить борьбу этому нездоровому явлению, прекратить его распространение. 

Согласно полученных, в результате обследования партколлегией МКК материалов, видно, что 
растраты – явление не случайное, что они имеют хозяйственные и идеологические корни, что они 
связаны со многими другими больными сторонами в нашей жизни, которые необходимо изжить. 

Основной причиной растраты, ее корнем является бесконтрольность и расхлябанность, которая 
существует до сих пор в значит. части наших учреждений и обществ. организаций. Кто составляет 
преимущественный кадр растратчиков? Это, прежде всего, работники, близко стоящие к средствам 
профсоюзов, кооперативов, обществ. организаций и госорганов. Растрата обычно начинается с самых 
невинных попустительств: с допущения несдачи вовремя – накопленных обществ. сумм (членские взносы 
и т.п.), с задержания отчетности, сдачи денег казначею; растраты и поощряются слабой 
деятельностью ревиз. комиссий и безразличным отношением ячеек и фракций правлений к расходованию 
обществ. и госуд. средств. Обычно растраты не носят злостного характера [еще как носят, и особенно 
среди коммунистов, дорвавшихся до постов и денежных потоков – см. выше и ниже!!!]. 

Растраты обычно совершаются в минуту отчаяния, критического материального положения. Но 
нередки случаи, когда работники с определенным расчетом идут на растрату, пытаются обойти 
контроль, провести администрацию. <…> Партколлегия МКК применяла каждый раз особенно суровые 
меры к растратчикам. Безоговорочное исключение [из партии] составляет 68% всех видов 
партвзысканий, наложенных за растрату. Но партколлегия МКК считает карательные меры борьбы с 
растратчиками недостаточными и в ближайшее время наметила провести следующие 
[организационно-предупредительные] мероприятия: <…>. 

Необходимый коммент. Основным идеологическим корнем, действительно, являлась «революционная 
мораль» большевиков по отношению к собственности и другим «благам жизни»: отмена 10 заповедей 
Христовых, лозунг «грабь награбленное», «взять все и поделить» и другие подобные взгляды Шариковых 
(см. «Собачье сердце» М. Булгакова). Подкреплялось все это и «рабоче-крестьянским подходом»: 
государство делает вид что платит нам, а мы делаем вид, что работаем да еще тащим государственное 
добро – типа, оно ведь ничье! 

По-видимому, чтение советских газет, с многочисленными сюжетами о растратах, подвигло Валентина 
Катаева написать повесть «Растратчики», 1926 г.: (lib.ru/PROZA/KATAEW/rastratchiki.txt) 

http://lib.ru/PROZA/KATAEW/rastratchiki.txt


Активность коммунистов в Марокко [(по сведениям «Либертэ»)] – стр. 1 
Троцкий полемизирует с… Тютчевым 
Троцкий уже, по-видимому, совсем освоился с новой своей ролью заведующего 

электрофикацией. При открытии Теплотехнического института в Москве бывш. 
наркомвоен произнес большую речь о значении науки и техники. Попутно – 
полемический выпад… против Тютчева. Троцкий протестует против прелестных стихов 
поэта: «Умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней во всем иная стать, в 
Россию можно только верить». «Как так, восклицает Троцкий, России не понять? А мы ее 
хотим понять – всю насквозь – и именно умом, наукой, техникой». «Аршином не 
измерить», – «почему не измерить, а мы ее будем метром мерить, не аршином, а метром 
(смех). Великую Россию, великий Союз наш мы будем точно измерять микрометрическим 
инструментом «вглубь и вширь – и измерим до конца». 

Мерили уже, вышло плохо… 
В красной деревне («Лицом к тюрьме». «Нравы». Деревенские «избушки». Ликбезы; 

из «Правды») – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 9 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Долой Соловки 
Нам сообщают: 4 июня почти на всех московских фабриках и заводах около 12 час. дня 

неожиданно для администрации состоялись митинги протеста против жестоких условий и 
режима, введенного сов. властью в концлагерях Соловецких островов по отношению к 
политзаключенным, а так же против недопустимого издевательства и грубого обращения 
администрации с теми заключенными, которые отбывают там тюремное заключение как 
по приговорам советских судов, так и постановлению комендатуры Соловков. Члены 
«Рабочей группы» и ленинцы совместно с беспартийными рабочими участвовали в 
выработке резолюций. Повсюду принята одна и та же резолюция, требующая от 
советского правительства ликвидации концлагерей на Соловецких островах. 

Нападение на родственников Зиновьева. Близ Петербурга неизвестные и пока еще не 
установленные лица совершили вооруженный налет на бывш. великокняжеское имение 
«Отрадное», где летом проживают близкие родственники Зиновьева. Налетчики, забрав 
все ценное и подвергнув экзекуции живущего там двоюродного брата Зиновьева, 
скрылись в неизвестном направлении. 3 июня уездная милиция установила, что часть 
налетчиков перешла финскую границу. 

Убийство чекиста. Нам сообщают: В Одесском уезде на Хаджибейском лимане в 
курорте им. Профинтерна находившиеся там на излечении матросы военного флота 
убили бывш. члена коллегии Одесской чека в 1921 г., а впоследствии зав. Одесским 
портовым отделом ГПУ некоего Дрягина, бывш. матроса с «Алмаза», отличавшегося 
жестокостью и самочинными расстрелами при подавлении волнений среди матросов 
госторгового и военного флота в 1923 г. Дрягин в 1918 г. непосредственно участвовал в 
убийствах офицеров военных судов и сжег в топке своего непосредственного начальника, 
инженера-механика флота Костина, за которого ходатайствовала черноморская «девятка» 
и вся судовая команда.* 

                                                
* В пафосной и лживой книге В. Коновалова “Подвиг «Алмаза»” (Одесса, 1963) о матросе Дрягине, как и о 

его зверствах над офицерами, нет ни слова: «Избрание [в декабре 1917 г.] на руководящие посты 
Транспортной флотилии рядовых матросов послужило сигналом для проведения выборов и на кораблях. 
Командиром «Алмаза» команда вновь избрала кап. 2-го ранга Б.Г. Андросова. <…> Совет матросских 
депутатов уволил с Транспортной флотилии около 40 реакционных офицеров. Вместо них были 
назначены матросы. <…> Никаких насилий над увольняемыми офицерами матросы не чинили. <…> 
Офицерам даже оказывалось содействие в выезде по месту жительства». 

 



Школа – не Коминтерн – стр. 2 
«Голодный учитель», «Помогите!», «Вопль сельского учителя», «Как быть?», 

«Забытые», «В тупике»… Все это заглавия статей, поступающих в «Учительскую Газету» и в 
«Правду» и принадлежащих перу сельских учителей. <…> 

Чекисты на местах 
6 июня в уездном городе Полтавской губ. Кобеляках началось слушанием дело по 

обвинению нескольких агентов ж.-д. ГПУ в симуляции вооруж. нападения на ст. Кобеляки. 
Почтенная компания, инсценировав, как телеграфирует корр. «Правды» (№127) вооруж. 
нападение, арестовала в ближайшем селе 50 чел., 2 суток истязала их и таким путем 
добилась от них «признания» в совершении несовершенного ими нападения. Избитые и 
замученные люди вынуждены были выдать еще и расписки о том, что их «не избивали». 

«Дни» (Берлин), 9 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Урок Китая (Берлин, 9 июня) – стр. 1 
Работают ли московские агенты в Китае? Конечно, так же как в Марокко, в Персии, 

раньше в Турции и т.д. и т.д. <…> 
Дела чекистские 
Харьковский «Коммунист (28.5) выступает на защиту одного чекиста, который был 

«вычищен» с сов. службы. Правда, он, в конце концов, был «реабилитирован» и теперь 
«честно работает». Но он «ежедневно дрожит», что опять может оказаться 
«вычищенным». А между тем: «Для характеристики личности тов. Пресса достаточно 
привести только один случай. Будучи в 1922 г. дежурным по управлению одесской ЧК и 
присутствуя при расстреле бандита Х., Пресс принял от Х. заявление о том, что он, 
бандит, давал за свое освобождение взятку одному из нарсудей г. Одессы – отцу 
Пресса. Заявление было принято Прессом от приговоренного с глазу на глаз. Через 
несколько минут приговор был приведен в исполнение, а Пресс, сдавая дежурство, 
составил протокол о принятом заявлении и передал по начальству. На основании 
этого протокола нарсудья, отец Пресса, был судим военной сессией Губтриба и 
расстрелян. Не знаю, у многих ли беспартийных хватило бы честности совершить 
подобный поступок». Из заметки совершенно ясно, что речь идет о настоящем 
«подвальном» палаче. Открытым остается лишь вопрос о том, самолично ли расстрелял 
он и своего отца или же поручил исполнение расстрела кому-либо из своих товарищей. И 
после этого закончить столь блестяще начатую карьеру на посту «секретаря агентства 
Доброфлот» в Херсоне или «дрожать» за новую, столь же скромную должность! Ну есть 
ли справедливость на этом свете? 

Рост безработицы. По данным на 1 апреля, общее число безработных по Союзу 
составляет 900 000 чел. против 775 000 чел., состоявших на учете бирж на 1.10.1924 г. В 
действительности, безработных больше. Из всей массы безработных различного рода 
помощь получают до 37%. В последнее время в особенности наблюдается рост 
безработицы в Москве. За последние 2 мес. число безработных дошло до 132 900 чел. по 
Москве. Свыше 25% всех безработных составляют индустриальные рабочие. Свыше 60% 
безработных не имеют перспектив на получение труда. («Эконом. Жизнь» №124-125) 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Википедия указывает: 
В январе 1918 г. «Алмаз» принял участие в восстании Румчерода против власти Украинской Народной 

Рады и в установлении в Одессе сов. власти. В Одессе осталась недобрая память об «Алмазе», матросы 
которого принимали активное участие в «углублении революции», а сам корабль был превращен в 
«большевистский застенок» – на нем разместился «Морской военный трибунал». Задержанных 
офицеров бросали в судовые печи или раздевали на палубе и, обливая водой на морозе, дожидались, пока 
обреченные не покрывались коркой льда, а затем уже сбрасывали ледяную глыбу в море. 



Ек. Кускова. Досадные «отступления» – стр. 2 
Иностранная печать отметила, что на этот раз Григорию Зиновьеву не дали выступить 

на съезде Советов, а заставили говорить лишь во фракции РКП. Пусть, дескать, будет 
партийный руководитель, а не правительственный, не советский. А между тем, речь эта 
интересна. По форме – это точное воспроизведение стиля Ленина. До мелочей, до 
шуточек и острот. По содержанию – так же почти точное воспроизведение знаменитой 
речи Ленина 15.3.1921 г. об… отступлении. <…> 

Тревоги РКП – стр. 3 
В [харьковском] «Коммунисте» находим попытку серьезно, без зиновьевского 

паясничества, разобраться в вопросе: «какие пути перед нами?». <…> 
Китай и СССР – стр. 3 
Последние №№ «Красной Звезды» (№№119-125) уделяют исключительное внимание 

событиям в Китае. Газета считает положение очень серьезным и многообещающим. Она 
его расценивает как схватку между «реакционными силами и революционными 
китайскими массами, открыто симпатизирующими советскому государству». <…> 

Новая квартирная плата [(документ президиума ВЦИК)] – стр. 3 
Ликвидация [мелких] совхозов [(указание Наркомзема)] – стр. 3 

«Дни» (Берлин), 10 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новый курс (Берлин, 9 июня) – стр. 1 
В доброе старое время действовал по ведомству печати циркуляр, который строго-

настрого запрещал перепечатывать неугодные начальству статьи, даже если перепечатки 
делались под видом опровержения вредных мыслей. Советская цензура, при всей своей 
изощренности, до этого не додумалась, и казенные московские органы широко 
используют такой опасный пробел. Все чаще и чаще, в особенности «Экономическая 
Жизнь», приводят убийственные для советского режима цитаты из «Руля», ограждая себя 
от цензуры тем, что сопровождают цитаты восклицаниями или восклицательными 
знаками, не оспаривая цитат по-существу и доводя таким образом до сведения читателей, 
какие нелепости воздвигаются коммунистами. <…> 

М. В Турции ([в т.ч. о местных коммунистах], От нашего корр.) – стр. 1-2 
Съезд хирургов в Москве – стр. 2 
Статистика научных работников 
Академия Наук выпустила интересную диаграмму о научных работниках Москвы. Всего 

научных работников в Москве насчитывается 2 740 чел. (в Петербурге – 4 265 чел.). 
Главную массу их составляют математики и естествоведы – 37%, менее всего с.-х. научных 
работников – 137 чел., или 4,2%. Женщин среди научных работников Москвы – 14%. В 
Петербурге ученых женщин – 22%. Наибольший процент научных работников дает возраст 
от 30 до 40 лет – 36%. От 70 до 80 лет в Москве всего 1% научных работников. 

В России – стр. 6 
Кулачный бой [(из «Правды»)] 
Нравы советской школы 
О нравах советской школы рассказывает «Правда» (№121). 14.4 с.г. в 7-й опытно-

показат. школе МОНО [(моск. отдел наробраза)] проходил «самоучет» 9-й группы в 
присутствии учеников, педагогов и родителей. Мы не знаем, входят ли такие самоучеты в 
постоянную педагогическую практику советской школы и в чем они собственно 
заключаются, но их результаты налицо. 

 
 
 



«Самоучет» был таков, что одна из учениц школы 16-летняя Шура Ланц не выдержала 
публично высказанного о ней мнения и на другой день утопилась в Москве-реке. 
«Правда» напрасно взывает к сов. общественности, умоляя обратить внимание на 
школьные порядки.*       
 «Руль» (Берлин), 10 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Михаил Кольцов. Драма в школе 
В одной из московских трудовых школ происходят события, о которых должна узнать вся сов. 

общественность. Не потому только что события вылились в драматические формы и привели уже к 
человеч. жертве. Обстановка, в которой погибла жизнь подростка, для нас важна не менее, чем самый 
факт. 14.4 этого года в 7-й опытно-показат. школе МОНО происходил «самоучет» 9-й группы, в 
присутствии учеников, педагогов и родителей. На самоучете почти весь преподават. состав школы 
выступил с резкими нападками на ученицу Шуру Лянц. Перед лицом большого количества 
присутствующих девочка 16-ти лет была подвергнута публичному бичеванию. Не отрицая особо – 
выдающихся способностей Лянц, преподаватели школы и заведующая заявили, что она вредно, 
разлагающе действует на весь класс, срывает учебную работу и школьную дисциплину. 
Преподавателями было заявлено, что придется Шурой Лянц пожертвовать (исключить ее), чтобы 
спасти весь класс. Бичевание девочки произвело на всех присутствующих тяжелое впечатление. 
Защитников у нее почти не оказалось. Только маленький председ. учкома комсомолец Эйдинов 
отважился выступить против синклита педагог. начальства и обвинил учителей в нечуткости. 

Шура Лянц ушла с самоучета, домой в этот день не вернулась, а через два дня ее труп нашли в 
Москва-реке. Несмотря на невероятное возбуждение детей и родителей администрация школы все 
стала всячески заминать вокруг смерти Шуры Лянц. Девочка была объявлена психически 
неуравновешенной, чуть ли не ненормальной. Вместо вполне очевидного мотива самоубийства – 
травли в школе начали пускаться всякие версии и слухи о якобы личных, домашних невзгодах, приведших 
девочку к трагическому концу. Одновременно с этим, когда группа родителей потребовала созыва 
общего собрания для обсуждения вопроса об атмосфере в школе в связи со смертью ученицы, 
администрация, после долгого молчания, ответила офиц. бумажкой о том, что такое собрание 
«признано нецелесообразным». 

По инициативе «Правды» комиссией Наркомпроса было произведено обследование школы. Картина 
настолько жуткая, что кажется неправдоподобной, если бы не подлинные документы и личные 
показания самих «героев торжества». 7-я опытно-показат. школа МОНО оказалась плохо 
перекрашенной, криво подмалеванной с фасада старой гимназией Хвостовой. Зав. школой – быв. 
помощница начальницы этой гимназии, ее «зам» – быв. преподаватель и совладелец той же гимназии. 
Хвостовские традиции и славное прошлое так тяготели над школой, что из всех советских «годовщин» 
школой праздновалась только одна, несоветская: годовщина основания гимназии Хвостовой! В этот 
исторический день в школе неизменно устраивалась попойка, причем тех. персонал должен был 
услужать в роли лакеев. 

В школе – около тысячи учеников и учениц, преимуществ. детей научных работников и работников 
просвещения (членов КУБУ). Среди этого высококвалифицир. детского материала совершенно не велась 
обществ.-полит. работа. О работе политической – и говорить нечего. На 1 000 учеников в школе 
насчитывается 4 (четыре) комсомольца! Все попытки политработы всячески срывались 
администрацией. Несколько рублей, которые просил представитель райкома комсомола на 
антирелигиозную пропаганду, демонстративно не были даны. Когда дети по своей инициативе затеяли 
какой-то антирелигиозный спектакль, зав. театральным кружком, актриса МХАТ, отказалась ставить 
подобную кощунственную штуку… Газеты в школе читаются не более чем 10% учащихся. 

Зато – на уроках обществоведения преподаватель объясняет, что сейчас в России – строй 
олигархический (!!). Зато – преподаватель словесности проходит с классом 3 года подряд Достоевского. 
3 года несчастные подростки, спотыкаясь, путаются в безнадежных лабиринтах Настасьи 
Филипповны, князя Мышкина и Свидригайлова! Зато – зав. школой на вопрос, почему не были приняты 
меры, если Шура Лянц действительно была нервно-неуравновешенной девочкой, ответила буквально: «В 
сов. школе индивид. подхода к детям не может быть». 

После всестороннего опроса педагогов и администрации школы, в чем же состояли преступные, 
разлагающие свойства Шуры Лянц, которыми она могла погубить целый класс, удалось, со слов самих 
обвинителей, выяснить нижеслед. преступления девочки: 1) на уроке химии ела яблоко; 2) будто бы 
открыла кран и выпустила кипяченую воду из бака (не доказано, опровергается); 3) на каком-то уроке 
сидела под партой; 4) вообще была слишком прямая, независимая в разговорах. 

 



В Китае (Берлин, 10 июня) – стр. 1 
Давно уже не было такого оживления на страницах советской печати, как сейчас с 

делами китайскими. Бесконечные телеграммы, передовые, корреспонденции, воззвания, 
выступления большевицких примадонн – все пущено в ход. <…> 

Н.С. Тимашев. Советская общественность – стр. 1-2 
За последние месяцы деятельность сов. власти в значительной степени протекает под 

знаком возрождения общественности. Отмена выборов по ряду губерний, издание новой 
избирательной инструкции, работы совещания по советскому строительству – все это 
имеет задачей создать видимость участия в органах сов. власти каких-то сил, не 
совпадающих с концентрированными в правящей партии. <…> 

Печать – стр. 2 
Весьма любопытные факты о положении, занимаемом компартией, сообщает 

«Экономическая Жизнь». Т.к. сов. власть в последнее время весьма рьяно заботится о 
развитии кооперации, то и компартия уделяет таковой свое просвещенное внимание. Вот 
как оно проявляется. «Парторганизация посылает свое отношение кооперативной 
организации с предложением ежемесячного отпуска довольно значительного 
количества канцелярского материала». Другая парторганизация находит, что избранная 
по уставу ревизионная комиссия ненадежна. Поэтому «РИК выдвигает комиссию для 
ревизии кооператива вместо соответствующей ревиз. комиссии». 

Третий случай воссоздает незабываемую картину из гоголевского «Ревизора»: 
«Исполком предлагает отпустить начальнику милиции сукно на костюм». Конечно, 
кооператив перечить не смеет. Сукно отпущено. Когда же кооператив присылает счет, 
начальство предлагает сумму забора списать на счет расходов самого кооператива. 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Это – все. И это стоило жизни девочке-подростку, обращавшей на себя общее внимание исключит. 

способностями, необычайной одаренностью. Какие душные школьные застенки смогли уцелеть еще у 
нас под боком, в Москве! И охота целой своры преподавателей за жизнью независимого ребенка, и 
передоновского типа [(из романа «Мелкий бес» Ф. Сологуба)] учитель Жохов, щупающий учениц, и 
увольнение неугодной начальнице – преподавательницы Солодовниковой, и целая куча всяких других 
пахучих вещей, весь гарнитур старой отвратительной казенной гимназии – перед нами налицо. <далее 
следуют очередные пафосно советские рассуждения автора> 

«Правда», 30 мая 1925 г. 
2.8 в той же «Правде» М. Кольцов в статье «На кого равняться» сообщил вкратце о проведенном 

обследовании «авторитет. комиссиями Наркомпроса и МОНО» и об оргвыводах: 
Над школой срочно произведена операция омоложения, переливания крови: введено парт. 

руководство, снята вся руководящая администрация школы и пролетаризован состав учащихся. 
Кстати, в этой школе в Кривоарбатском пер. учился и известный писатель Анатолий Рыбаков 
(www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?num=1569&t=page). 
Необходимый коммент. Автор статьи в «Правде» М. Фридлянд-Кольцов всячески напирает на то, что в 

центре Москвы уцелела старорежимная гимназия, с таковым же начальством и преподавателями. И в этом-
то якобы и была вся беда. А теперь, после «введения парт. руководства», все будет в полном порядке. На 
наш взгляд, это весьма ловкий пропагандистский трюк правоверного журналиста-коммуниста. Да, 
дореволюционная гимназия тоже поддерживала в учениках дисциплину, проводила политику 
безоговорочного подчинения педагогам и все такое. Но такого мерзкого, чисто советского нововведения 
как упомянутый «самоучет» в ней уж точно не было. Да, и в старорежимных средних учебных заведениях 
читали нотации провинившимся ученикам, но происходило это в тиши директорского кабинета, а не перед 
строем администрации, учителей и учеников. В Интернете разъясняется, что такое самоучет – типа, 
самоконтроль учащихся за результатами своей учебы (см. ссылку) , но в 7-й опытно-показат. школе МОНО 
14.4.1925 г. он превратился, в присутствии учеников, педагогов и родителей, скорее всего, в морально-
психологическое гнобление самостоятельно мыслящей Шуры Лянц – допустим, по образцу (но без 
физического воздействия) бичеваний интеллигенции хунвейбинами в Китае времен Мао-Цзэдуна… 
(file:///C:/Users/user/Downloads/organizatsiya-samoucheta-v-rossiyskoy-vysshey-shkole-v-20-30-e-gg-hh-v.pdf) 

Шура Лянц, несмотря на самоубийство, была подхоронена в могилу деда на Новодевичьем кладбище… 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?num=1569&t=page
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Downloads/organizatsiya-samoucheta-v-rossiyskoy-vysshey-shkole-v-20-30-e-gg-hh-v.pdf


Это называется на коммунистическом языке административным вмешательством. 
Прежде это называлось просто вымогательством. 

С своей стороны, «Красная газета» живописует о том, что происходит в советской 
школе. В такой-то волости такого-то уезда «школьники заметили, что за учительницей 
каждый день подкатывала шикарная лошадка, вечером увозившая ее в Паховку [в 
Поповку?], а наутро доставлявшая обратно на конференцию (в селе в это время 
проходила волостная конференцию)». Эти путешествия учительницы показались 
школьникам подозрительными, и они тотчас отметили их на столбцах ученической 
стенной газеты. Стихотворение гласило так: 

В час полночный, в тайный час, час опасный 
Посетить решился нас гость прекрасный, 
Кто, зачем, откуда ты, из Поповки 
Фининспектор для мечты, для плутовки. 
Местный агитационный отдел и прибывший из губернии член губисполкома сделали 

выговор редколлегии стенной газеты за такое вмешательство в интимную жизнь 
учительницы, объяснив ей [(редколлегии)], что «любой участник конференции мог в 
перерыв съездить куда угодно, даже в Москву. До этого нет никому никакого дела и 
это кое-кому следует зарубить себе на носу, ибо в противном случае будет газета 
грязной портянкой, которую нужно не руками, а щипцами выбросить в помойную яму». 

Как будто резонно. Но обер-фискал Сосновский делает строжайший выговор местным 
властям и рекомендует детишкам следовать по избранному ими пути подглядывать в 
замочную скважину и доносить. 

Маскат. «Дети – цветы Земли» (О детях по ту сторону) – стр. 2-3 
«Дети – цветы Земли» – эти слова красуются плакатом в Советской России во многих 

присутственных местах. <…> 
«Руль» (Берлин), 11 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Китайская анархия, Россия и политика ССР (Париж, 11 июня) – стр. 1 
На алтарь коммунистического отечества 
Со слов «Правды», рижский корр. «Дэйли Мэйл» передает о следующем: Некий 

Путятин убил свою 9-летнюю девочку. Убийцу арестовали, на допросе он заявил, что 
принес свою дочь в жертву коммунистическому государству. Он привел свою девочку на 
могилу известного коммуниста и там перерезал ей горло. Путятин уверен, что совершил 
доброе дело, тем более что девочка часто ходила в церковь и носила крестик.* [???] 

Бор. Мирский. Вопросы и ответы – стр. 2 
Каутский в своей новой брошюре, обличающей большевизм, рассказывает, со 

ссылками на советские газеты, как во время восстания в Грузии некий советский комиссар 
произнес речь в заседании тифлисского парткома и сообщил, что повстанцы захватили в 
плен группу видных коммунистов, но, по словам оратора, «повстанцы оказались слабыми, 
трусливыми и мягкосердечными; они пытались поднять демократическое восстание на 
основе демократических принципов и не хотели казнить ни одного из наших товарищей, в 
то время как мы расстреливали их сотнями…». <…> 

 
 

                                                
*
 Просмотр «Правды» не позволил найти сию информацию. Зато она нашлась в «Известиях» 14.6.1925 г.: 

Ленинград, 13 июня. Закончено следствие по делу об убийстве на Митрофаньевском кладбище 9-
летней девочки Путятиной. Убийцей оказался отец девочки, бывш. член 3-й государственной думы, 
правый эсдек Путятин. Он зарезал свою дочь ножом по наущению своей сожительницы. Путятин и его 
сожительница арестованы. 



Увеличение содержания красным офицерам (Рига, 10.6, Гавас) 
Из Москвы сообщают: Реввоенсовет постановил увеличить на 15% содержание 

комсостава в армии и во флоте. Отныне полковник будет получать в месяц 108 руб., а 
дивизионный генерал – 140 руб. 

Отставка Пятакова 
Совершенно незаметно прошла отставка Пятакова, уступившего свое место 

председателя Главного концессионного комитета Троцкому. Никакого нового назначения 
Пятаков не получил [все же с 1923 г. он занимал пост зампреда ВСНХ СССР]. Кстати, 
напомним, что при решении в Политбюро вопроса о ссылке Троцкого только Пятаков да 
Раковский высказались против репрессии. Теперь с Пятаковым за эту фронду 
рассчитались и как зло [по сравнению с его расстрелом в 1937 г. «отставка» в 1925 г. 
выглядит как «невинная забава большевиков»]. 

На Кубани. – стр. 2 
Корр. «Правды» с Кубани с тревогою говорит о том, как казачество воспользовалось 

«весной» на деревенском фронте. <…> 
На третьем фронте – стр. 2 
Третий фронт – фронт просвещения, фронт учительский. Дела на этом фронте так же 

плачевные, как были и раньше. Вот несколько выдержек (цитируем по «Правде»). <…> 
Хроника советской литературы – стр. 3 
В №№ 17 и 18 [одесского] «Шквала» напечатан новый рассказ И. Бабеля «История 

моей голубятни»[, а также «Первая любовь»]. «Одесские Известия» посвящают ему 
обстоятельную рецензию. Рассказ пронизан мрачностью, насквозь автобиографичен и 
воскрешает события 1905 г. <…> Рассказ [«Первая любовь»] кончается словами: 
«Вспоминая те годы, я нахожу в них начало недугов, терзающих меня, и причины 
раннего, ужасного моего увядания».* 

«Последние Новости» (Париж), 11 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Совнаршпик (Берлин, 10 июня) – стр. 1 
<…> Благонамеренный иностранец – Эрвин Хониг из «Фоссише Цайтунг» (9.6), убеждая 

Сталина с Зиновьевым предоставить гражданам в интересах самой власти возможность 
высказывать свои мысли, свидетельствует, во-первых, о совершенном «умерщвлении 
свободы печати» и, во-вторых, о том, что только массовые аресты дают правительству 
возможности «узнать настроение определенных слоев населения». <…> 

216 рабочих сосланы на Мурман 
Нам сообщают: 6 июня из Бутырской, Таганской и Сокольнической тюрем в Москве 

отправлено с маршрутным поездом в ссылку на Мурман 216 политических заключенных. 
Большинство высланных состоит из рабочих Орехово-Зуевского и Серпуховского районов. 

Басмачи 
5 июня на линии Асхабад – Ташкент отряд басмачей захватил почтовый поезд, с 

которого увез в качестве заложников начальника карательной экспедиции, 3 чекистов и 
случайно ехавшего в поезде наркомюста Туркестана. Почтовый вагон ограблен. 

 

                                                
*
 Сии произведения легко найти в Интернете (правда, «Первую любовь» – без журнальной концовки!). 

Мы же здесь приведем ссылку на интересный комментарий Е. Погорельской к оным рассказам 
(magazines.russ.ru/voplit/2013/5/9p.html). Единственно, в чем стоит поправить г-жу Погорельскую, это по 
поводу разницы между старым и новым стилем (как уже отмечалось в связи с днем рождения В.И. 
Ульянова-Ленина) – после 1.3.1900 г. она стала составлять не 12, а 13 дней, поэтому И. Бабель совершенно 
справедливо отмечал в конармейском дневнике 13 июля 1920 г., в Белеве: «Я именинник. 26 лет» 
(родившись 30 июня 1894 г. по ст. ст.). 

http://magazines.russ.ru/voplit/2013/5/9p.html


Чистка в Азербейджане 
Азербейджанский ЦК компартии снял с должностей 27 партийцев-хозяйственников за 

конокрадство, растраты, хищения и за составление невыгодных договоров с частными 
лицами. Среди снятых числятся зам. председателя Азербейджанского совнархоза, 
несколько директоров промышленных предприятий и управляющий государственными 
имениями. 

Вместо печати – аресты – стр. 1-2 
Моск. корр. «Фоссише Цайтунг» Эрвин Хониг [(Гониг, в оригинале – Honig)] <…> 

поместил в газете от 9.6 большую статью, посвященную положению печати в России. <…> 
Прием в вузы 
В петербургские вузы в этом году будет принято 4 215 чел. Для рабфаковцев 

предоставлено 2 154 вакансии, остальные места – командированным партийными и 
профсоюзными организациями [значит, дети интеллигентов смогут поступить только 
после отработки 2-3 лет на производстве!]. 

Процесс-монстр 
Исключительное даже для советской юстиции дело слушается 10 июня в выездной 

сессии Верховного суда в Н.-Новгороде. На скамье подсудимых большая компания 
советских судейских чиновников: тут и председатель нижегородского совета нарсудей 
Кузякин, и ст. следователь Шолохов, и члены суда; тут и уездный военком, и агент 
уголовного розыска, и, конечно, неизменный участник всяких темных дел, 
уполномоченный нижегородского ГПУ. 34 подсудимых, конечно, коммунисты, и только 
следователь Власов и сыщик Кулаковский незаслуженно оказываются вне рядов РКП. 
Центральные фигуры процесса – Власов и Кузякин. 

Совершенно случайно было установлено, что Власов и некоторые его нынешние 
товарищи по скамье «систематически вымогали взятки». Само по себе это явление 
довольно обычное в советском судебном мире, но Власов и Шолохов достигли в этом 
деле виртуозности: они шантажировали не только простых смертных, но Шолохов 
умудрился освободить за взятку им же самим арестованного председателя сельсовета. 
Роль комиссионера [(посредника)] играл в этом деле Власов, уже к этому времени 
уволенный «в виду слухов о его темной деятельности». В качестве такого комиссионера 
Власов, ближайший приятель нижегородских судейских царьков, «создавал» бесконечное 
количество шантажных дел, вымогал драгоценности при содействии чекиста Волкова, 
освобождал от военной службы, не брезговал даже несколькими бутылками вина, ради 
получения которых устраивал сложные шантажные комбинации. 

Характерно, что сам Власов еще в 1921 г. был предан революционному трибуналу по 
обвинению в злоупотреблениях в красноармейском отряде, где он заведывал хозчастью, 
но бывший тогда членом трибунала Кузякин за взятку его освободил. Оттуда и началась 
«дружба», оттуда пошла судейская карьера, для которой он, как пишет «Правда» (№ от 
7.6), «совершенно не подготовлен». Попутно выясняется, что Власов служил в полиции. 
Процессу придается, по-видимому, «показательное» значение: председательствует 
небезызвестный Сольц, обвиняет же бывш. прокурор Вышинский, оказывающийся ныне 
ректором МГУ. 

Три течения внутри РКП 
На пленуме ЦКК компартии Украины [генеральный] секретарь ЦК этой компартии госп. 

Каганович высказался, что сейчас среди коммунистов есть 3 основных «настроения». 
Одни «стойко» идут за ЦК. Другие «усомнились». Они привыкли сражаться, драться, а 
теперь «нужно сидеть, корпеть над мелочами, продавать селедки, сапоги», а потому «эти 
люди колеблются»: «Как же так? Мы сражались за великие цели коммунизма, а тут нужно 
селедки продавать! Какая тут связь между селедками и коммунизмом?». 



С этими сомневающимися госп. Каганович рекомендует поступать с «большою 
чуткостью». Наконец, 3-ю группу составляют не только усомнившиеся, но и пришедшие к 
выводу, что ЦК компартии двурушничает. Партийцы из этой группы подают самому 
Кагановичу такие, напр. записки: «Что вы нам зубы заговариваете марксизмом, 
ленинизмом, а скажите-ка нам прямо, что вы уступаете мелкой буржуазии». 
([харьковский] «Коммунист», 8.6) <…> С такими партийцами госп. Каганович предлагает 
поступать «решительно», т.к. в них он видит проявление «мелкобуржуазного хныканья», 
мелкобуржуазного уклона. <…> 

Комвласть на местах 
В Николаеве началось слушанием нашумевшее на юге дело председателя 

николаевского райисполкома Прядко и председателя одного из сельсовета Трунилова. 
Содержание дела обычное для представителей «местной власти»: Прядко, Трунилов и 
Ко., пользуясь темнотой крестьянского населения, собирали с него деньги за 
освобождение от налога, присваивали эти деньги себе, так же как и «добровольные 
сборы» в пользу МОПР, занимались вымогательством и т.д. На скамье подсудимых 11 
чел. 

Совполиция 
В Ямбургском уезде [Ленинградской обл.] арестованы милиционер Трифонов и агент 

местного уголовного розыска Николаев. Они «в течение 2 лет» избивали арестованных, 
«занимались насилиями» и т.д. Людей, «подозреваемых в налете», избивали, сажали в 
холодную баню и затем снова избивали. Наряду с этим шли, конечно, и насилия над 
женщинами. Все это происходило в деревне, и жертвою являлось местное крестьянство. 
(«Красная Газета» №122) 

«Дни» (Берлин), 11 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Подготовка [к урожаю] (Берлин, 12 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Жизнь Искусства» все громче и громче жалуется на «завоевания революции» в 

области театра. Теперь пошла мода на исторические пьесы, введенные знаменитым 
ренегатом А. Толстым и Щеголевым. По поводу этих пьес «Жизнь Искусства» ставит 
вопрос: «история или балаган?» Главная беда заключается в том, что вместо «вскрытия 
и оформления классовых интересов» пьесы эти возбуждают симпатии к прошлому. 

«Гипноз привычных старых имен, внешняя красивость и принаряженность 
воскрешаемого монархического строя, пожалуй, может повлиять в совершенно 
обратную , нежелательную сторону». Напротив, поскольку революционные авторы 
воскрешают те явления, которые имеют аналогии с большевизмом, они изображают эти 
явления в самых мрачных красках. <…> 

Другой статье предшествует жирным шрифтом аншлаг: «провинция задыхается от 
наплыва театральной и литературной пошлости, буржуазной халтуры и 
мелкобуржуазной реакции во всех видах искусства». Единственное утешение советского 
режима – это цирк. Цирк «единственное среди зрелищных развлечений, где зрителю 
была гарантирована интересная программа… цирк ближе к нашей эпохе, чем театр… 
Цирк встал в центральную полосу внимания нового зрителя». Это ли не «завоевание», 
покрывающее все остальные? 

Арест епископа Гомельского [Тихона] – стр. 2 
Золото Алдана [(«Новости Жизни», Харбин] – стр. 2-3 
Сокрытие церковных ценностей [(в Минске начинается процесс над митрополитом 

Мельхиседеком и священниками минского кафедрального собора)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 12 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Пораженческая агитация [французских] коммунистов [против войны в Марокко] – 
стр. 1 

Казнь укрывателя коммунистов[, взорвавших Собор] (София, 11.6) – стр. 1 
Дела театральные. Омоложенный Верди 
За отсутствием собственного репертуара, революционного, большевики давно уже 

принялись за приспосабливание старого. В Одессе на музыку Глинки пели «Жизнь за 
Совет рабочих депутатов», а в Москве «омолодили» старого Верди. Взяли «Риголетто», 
зачеркнули старый заголовок, написали новый – «Король забавляется» и дело в шляпе. В 
таком омоложенном виде оперу исполняли в Большом театре. Музыкальный критик 
«Известий» все-таки недоволен: 

Социальной значимости опера не приобрела; по-прежнему здесь драма шута, а не 
забавы короля – лица второстепенного и без вспышек специфических пороков. 
Эстетическую ценность она значительно потеряла, т.к. ее насильно решили 
втиснуть в чуждые ей формы музыкальной драмы, разрывая скучной прозой стройную 
музыкальную форму классической оперы. Новый текст, правда, хорошо пригнанный к 
музыке, ни хуже, ни лучше прежнего. В итоге – к чему эта большая затрата труда и 
творческой энергии? 

И мы того же мнения: к чему?* 
Советские мелочи. «Обтырки» и «мазы» [(из «Правды»)] 
Крестьяне Тверской губ. жалуются: «Обтыривают нас». – «Как так, что, где?» – 

спрашиваешь их. – «Да, мазы же и обтыривают. Где они служат, там и обтырка случается: 
не могут они без этого, привыкли. Не для себя обтыривают, а так уж – из любви к 
естеству». – «А на чем обтыривают-то?» – «Да больше на льне: обсортовывают – хороший 
лен ставят, значит, в низшие сорта. Хоть и не часто, а бывает». 

«Из любви к искусству» стараются. А служат обтырщики то у Льноторга, то у 
Льноцентра, то у местных кооперативных организаций. И на все эти учреждения и 
организации сыплются нарекания. Крестьянин не умеет разграничивать учреждение от 
человека, в нем служащего, и рассуждает: «Все едино – что купец, что кооперация. Что в 
лоб, что по лбу». 

Радиолюбительство 
Сейчас большевики помешаны на радиолюбительстве. Радио – в деревню, радио – на 

завод. Установили радио и на фабрике «Свободный пролетарий» [в Вязниках 
Владимирской губ.]. Обошлось в 500 руб., а т.к. свободных средств не оказалось, то 
сократили ясли при фабрике на 8 коек. Рабочие на фабрике уже сложили частушку: 

А на фабрике у нас / Радио поставили, 
Но зато в яслях сейчас / Коечки убавили. 
Фабричком наш веселится, / А работнице не спится, / О яслях все думает. 

«Последние Новости» (Париж), 12 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
*
 Из Интернета можно узнать, что оперу «Король забавляется» поставил в 1925 г. в Большом театре 

оперный и драматический режиссер И.М. Лапицкий (еще в 1912 г. покинувший сей «склеп казенного 
искусства» и основавший в Петербурге Театр музыкальной драмы), получит «заслуженного артиста РСФСР» 
лишь в 1936 г. Что за «новое либретто» и кто его автор осталось непонятным. 

Из Циклопедии: 
В 1925 г. в московском Большом театре опера [«Риголетто»] прошла под названием «Король 

забавляется»; в попытке отойти от оперных штампов и приблизить произведение к драматическому 
первоисточнику и название, и персонажи были переименованы в соответствии с пьесой Гюго; среди 
исполнителей: Франциск I – Н.Н. Озеров, Сальтобадиль – Х.Б. Толкачёв. Но это название так и не 
прижилось. 



Под диктовку ГПУ (Берлин, 11 июня) – стр. 1 
Газетные чекисты подчас не лишены остроумия. 6 июня в «Правде» они рядышком 

поместили 2 письма в редакцию. 
Письмо 1-е: «Я состоял в партии с.-р. с мая по сентябрь 1917 г. Сейчас я признаю, что 

партия с.-р., как мелко-буржуазная, есть социал-предательская партия, и считаю, что 
только партия РКП(б) стоит на страже интересов рабочих и крестьян» (подпись). 

Письмо 2-е: «В печати русской и иностранной появилось сведение о том, что в Париже 
на-днях состоялся интернациональный конгресс писателей (П.Е.Н.-клуб), на котором 
русскую литературу якобы представляли И. Бунин, А. Куприн и Л. Шестов… Всероссийский 
союз писателей считает, что И. Бунин, А. Куприн и [философ] Л. Шестов или другие 
писатели, эмигрировавшие из России, ни при каких обстоятельствах представлять 
современную русскую литературу не могут». 

<…> Бунин с Куприным – люди не нашего политического романа. Но в «повести 
временных лет» русской литературы имена этих Божьей милостью художников были, есть 
и будут всегда. Так же надолго останутся в кошнице человеческих духовных дерзаний и 
пронзительные мысли шестовского философского сквозняка. <…> 

Без политических прав нельзя – стр. 1 
Эту истину возвещает, наконец, близкая к госп. Дзержинскому «Экономическая Жизнь» 

(7.6). Подходит же газета СТО к признанию этой истины вот с какой стороны. 
Хотя «с началом новой торговой политики частный капиталист формально 

восстановлен в своих правах на существование, однако практика плохо воспринимала 
этот лозунг», в частности, плохо воспринимался практикой и «лозунг», разрешающий 
банкам кредитовать частных торговцев. Банк не может расширять кредитование без 
твердой уверенности, что имущественное обеспечение клиента не подвергнется каким-
либо административным внезапностям. А потому нельзя обойтись «без общего 
улучшения правового и социального положения частного предпринимателя». «Можно 
сказать, что без такого улучшения, без введения в строгие рамки законности хотя бы 
налогового обложения частного капитала задача организации кредита для частного 
предпринимателя окажется вообще утопией». <…> 

Высылают из Харбина 
Нам сообщают: Из Харбина 5 июня распоряжением китайского губернатора выслано в 

советскую Россию 29 лиц за коммунистическую пропаганду среди китайского населения. 
Протест советского генконсула [А.Я. Зейбота (Гранта)] оставлен без внимания. 

Об административной конфискации 
Нам сообщают: Коллегия ОГПУ по предложению Дзержинского отменила ранее 

существовавшее положение о конфискации имущества высылаемых из столиц и крупных 
городов граждан, обвиняемых в спекуляции. Конфискация имущества и вкладов, 
находящихся в банках, может состояться только лишь по приговорам губернских судов. 

Трещат командные высоты 
Областное уральское ЭКОСО телеграфирует в Москву об отказе местных отделений 

Госбанка и Промбанка учитывать денежные обязательства предприятий 
госпромышленности и госторговли. Требуется бланк [авизо?] частных лиц, но такой учет 
обходится до 15% в месяц, что разоряет предприятия. ЭКОСО требует отпустить из 
дотационного фонда 1 млн. руб. на погашение части задолженности и на уплату 
процентов по долгосрочным обязательствам. 

 
 
 
 



Калинин разочарован 
На-днях Калинин в красно-пресненском партийном клубе, очевидно, базируясь на 

данных ОГПУ и докладах губкомов, заявил, что сельская беднота, на которую раньше 
опиралась компартия в деревне, за последнее время резко изменила свое отношение к 
сов. власти и пошла за кулаками. По мнению Калинина, это явление нужно рассматривать 
как результат отрыва советского аппарата от крестьянства и командование партийцев над 
деревней. Общее настроение крестьянства в этом году, подчеркнул Калинин, можно 
характеризовать как определенно антисоветское.* 

В. Зензинов. Поездка в Москву – стр. 2-3 
Кто бы мог поверить, что большевики разрешат приехать в Россию одному из 

известных монархических заговорщиков Европы в международном масштабе, человеку, 
которому за практическое участие в таких заговорах запрещено пребывание в ряде 
европейских республик? А между тем это факт. Полк. Макс Бауер [(Бауэр, Max Hermann 
Bauer)] побывал в прошлом году в Москве, причем ездил туда со специальной миссией и 
по приглашению самих большевиков. Только что он сам выпустил свой неосторожный 
отчет о поездке в Москву и о своих русских впечатлениях – книгу под знаменательным 
названием «Страна красных царей» («Das Land der roten Zaren», Drachen-Verlag, Hamburg). 
<…> Но нельзя пройти мимо одного его замечания о красной армии: она, по мнению 
Бауера, неспособна к борьбе с регулярными войсками, кроме того, в случае мобилизации, 
в России не хватит ни оружия, ни военных припасов, ни амуниции – нужны еще многие 
годы для создания пригодной для внешней войны армии. Но для охраны внутреннего 
порядка современная красная армия совершенно достаточна и пригодна. <…> 

О прекращении безобразий – стр. 3 
«Экономическая Жизнь» (6.6) раскрывает те безобразия, которые были проделаны при 

минувшей реализации урожая. Во-первых, непомерные накладные расходы, которые 
составляют при перевозке только от ссыпного пункта до станции отправления 20 коп./пуд. 
Во-вторых, громадное количество заготовителей. В виде примера приводится случай, 
когда в одном крупном пункте на Украине, где раньше частная фирма заготовляла до 28 
млн. пуд. при штате в 35 чел., теперь работает 13 советских организаций и со штатом в 180 
чел., а заготовили они всего 3½ млн. 

 

                                                
* Из обзора ОГПУ политического состояния СССР за май 1925 г. (istmat.info/node/25112): 
Политическое настроение деревни в отчетном периоде характеризуется в основном 

продолжающимся ростом политактивности всех слоев крестьянства и усиливающейся классовой 
борьбой. Подавляющая часть середнячества держится в общем пассивно-выжидательно, относясь 
часто с недоверием к провозглашенному партией новому курсу, ожидая реальных результатов его. На 
этом фоне общий рост политической активности деревни в данный момент, в силу инерции со стороны 
низового соваппарата и особенно неналаженности работы кооперации, ККОВ [(крестьянских 
комитетов общественной взаимопомощи)], землеустройства, принимает часто антисоветское 
направление (требование организации крестьянских союзов, передачи власти беспартийным 
крестьянским конференциям вместо Советов и т.п.); эти требования преимущественно исходят со 
стороны середняков и бедноты. 

Наряду с этим мы имеем налицо дальнейшее нарастание активности кулацких и антисоветских 
элементов в деревне, развязанное последними перевыборами Советов; оно находит свое выражение в 
стремлении со стороны этих групп захватить власть, влиять на работу низового соваппарата, а 
главное — возглавить и направить в антисоветскую сторону выросшую политическую активность 
деревни. Усиление активности в этих группах, а особенно нажим на бедноту со стороны значительно 
изменившегося в своем составе низового соваппарата, обусловливает резкое обострение классовой 
борьбы в деревне. В ряде районов (Украина, Северный Кавказ, Сибирь) создаются два актива: один – из 
бедноты и бывших работников соваппарата, другой – из новых работников аппарата, 
преимущественно зажиточной части деревни и часто возглавляемых кулачеством. Среди бедноты 
развиваются чрезвычайно характерные «пораженческие» настроения. 

http://istmat.info/node/25112


К этим безобразиям «Финансовая Газета» [(№126)] присоединяет еще чудовищную 
отчетность, которую должны выполнять советские хлебозаготовители. Оказывается, что 
каждый из них должен за год предоставить 366 сведений по самым разнообразным и 
сложным формам. <…> 

«Процветающая» Украина – стр. 3 
На Всеукраинском съезде работников отделов труда и соцстраха представитель 

Наркомтруда заявил, что, «несмотря на развитие промышленности», наблюдается «рост 
безработных, главным образом за счет притока рабочей силы из села», и сейчас на 
Украине зарегистрировано 160 000 безработных. <…> 

Порченые коммунисты 
Нам сообщают: Закончившаяся проверка комячеек центральных правительственных 

органов республики [(РСФСР)], по заявлению Сталина, сделанному им на заседании 
московского губкома 6 июня, вскрыла крайне вредный для партии рост интеллигентского 
индивидуализма, вызывающего в личной жизни партийца уклоны в сторону 
мелкобуржуазной идеологии. Этой порчей, по словам Сталина, пропиталось большинство 
ответственных партийцев, работающих в советских аппаратах. 

«Дни» (Берлин), 12 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевики и волнения в Китае (Нью-Йорк, 11.6, по сообщ. «Associated Press» из 

Кантона) – стр. 1 
А.С. Изгоев. О душе рабфаковцев [(из беседы с лицом, недавно прибывшим из России 

и намеревающимся туда вернуться)] – стр. 1-2 
Коммунисты в Марокко ([при обысках были обнаружены агитматериалы], Париж, 11.6, 

по сообщ. Гавас из Касабланки) – стр. 3 
Процесс заговорщиков ([обвинительная речь прокурора в отношении главного 

заговорщика будущего переворота Милтенова], От соб. корр., София, 11.6) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 13 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
События в Китае (Беспорядки в Ханькоу. 50 000 руб. для китайских рабочих. Реакция 

против коммунизма. Отставка китайского посла в Москве) – стр. 1 
Покушение на убийство члена ЦИК (Москва, 12.6, Роста) 
В Великом Устюге произведено покушение на члена ЦИК СССР [А.Н.] Васендина, 

которому нанесена глубокая рана ножом в плечо. Покушавшийся арестован. 
Выселение помещиков [(из «Правды»)]. Из намеченных окружными комиссиями 291 

семейства бывш. помещиков, отнесенных в выселению в 1-ю очередь, центральная 
комиссия Белоруссии утвердила выселение 176 семейств, временно оставлено на месте 
68 семейств, отменено выселение в отношении 20-ти, переведено во 2-ю и 3-ю категории 
27. Часть бывш. помещиков уже выселилась из Белоруссии в другие города, некоторые по 
своему желанию направились в Сибирь. 

Дела театральные. Малый Совнарком поручил Моссовету включить в свой бюджет на 
будущий год все расходы на работы по выводу Неглинки из-под стен Малого театра. 

Малый Совнарком предложил Наркомфину принять меры к снижению цен на места в 
театрах, кино и цирках, не соответствующих в настоящее время платежеспособности 
населения, и ввести большую организованность в распределении билетов среди 
трудящихся. Количество бесплатных мест решено сократить наполовину. 

А.М. Нужна правда (По поводу легенды о «предварительном» соглашении Б.В. 
Савинкова) – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 13 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



Смерть 4 политических от голодовки 
Нам сообщают: 8 июня в Москве среди рабочих распространилось известие о смерти 4 

политзаключенных в бакинской Баиловской тюрьме [(СИЗО №1)]. Смерть последовала от 
побоев и истощения, после 16-дневной голодовки, объявленной 1-м коридором тюрьмы, 
где находятся политические подследственные, против жестокого обращения с 
заключенными как в тюрьме, так и в бакинской чека. Рабочий Мягков, уроженец 
Коломенского уезда, предназначался в ссылку на Соловецкие острова, а остальным трем 
– учителям Садырину, Силогадзе и Тер-Казарову предстояла высылка в Сибирь за 
сношения с заграничными социалистическими группировками. 

Крестьянские волнения 
Из Ташкента телеграфируют в Москву о начавшихся волнениях среди русского 

крестьянства из-за неправильного налогообложения, проводимого местным 
наркомфином. Крестьяне стали объединяться с басмачами, помогая последним в 
операциях против советских карательных отрядов, ликвидирующих басмачество. 

7 июня в Челябинском округе крестьяне напали на партработников, обследовавших 
сельские склады неприкосновенных запасов зерна. Убиты из винтовок член челябинского 
окружисполкома Слепцов, председатель волостного исполкома Ястребов и волостной 
нач. милиции. 

Новый нэп (Письмо из Киева) – стр. 2 
Большевики превозносят свои успехи в промышленности и кричат о «восстановлении» 

промышленности. На самом деле происходит другой процесс: увеличение производства 
за счет старого капитала, прежде всего, старого оборудования предприятий, которые 
раньше не были загружены в той части, в какой это было возможно технически. <…> 

Коммунист. градоначальники – стр. 2-3 
В Херсоне началось дело о, как выражается «Правда» (от 10.6), «шайке негодяев, не 

только присосавшихся к сов. аппарату, но и пролезших в партию». Эта «шайка негодяев 
[(Софронов, Дитмар, Феофанов и др.)] совершала ряд возмутительных бесчинств, 
производила растраты, дискредитировала власть и привела к полному разложению 
вверенный ей аппарат». А аппарат этот – административный отдел херсонского 
губисполкома, т.е. орган, соответствующий старому градоначальству. <…> 

Зиновьевская гвардия 
Недавно на процессе «барановской комячейки» [(в Полтавской губ.)], вырезавшей 

крестьянскую семью и грозившей вырезать еще 20 семей, выяснилось, что среди членов 
этой комячейки видное место занимали «герои» войны (большой и гражданской), 
одичавшие, не приспособленные к мирной жизни – люди с разрушенной, опустошенной 
психикой. 

На совещании «ответственных работников» при ЦК РКП в Москве коммунист [и бывш. 
троцкист] Мусатов коснулся вопросов, возбуждаемых деятельностью и склонностями 
таких членов компартии, и так обрисовал положение в районе Тайги Томской губ. (по 
отчету «Правды», 10.6): «Партийная организация насчитывает 133 члена и кандидата, 
объединенных в 14 ячейках. Несмотря на то, что крестьяне составляют большинство 
партийцев, ячейки не могут найти правильного подхода к населению. Дело в том, что 
местные коммунисты долго партизанили против Колчака, ими еще крепко владеют 
навыки военного периода. Для них характерна партизанская прямолинейность». И другая 
черта характерна для этих партийцев: «Бросается в глаза политическая и техническая 
неграмотность». В виде примера госп. Мусатов сослался на проведенное им 
обследование одной комячейки. «Спрашиваю, у вас бывают заседания?.. Показали мне 
протоколы – не мог прочитать. Оказывается из 30 членов комячейки лишь один умеет 
писать, да и тот, по уверениям товарищей, не может сам разобрать, что написал». 



Между тем, от этих именно комячейщиков зависит подбор школьных учителей, в том 
районе, где они являются верховной властью. Каких же учителей они подбирают? «Я 
наблюдал, – рассказывает госп. Мусатов, – преподавание арифметики в одной школе. По 
указанию учительницы ребята писали в тетрадках: ½ + ½ = 2/4, 2/4 + 2/4 = 4/8 и т.д.». <…> 

«Дни» (Берлин), 13 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Наизнанку (Берлин, 13 июня) – стр. 1 
Итак, хлебозаготовительная кампания находится в полном разгаре; на ней 

сосредоточено все внимание, все и вся заняты исключительно тем как собрать весь хлеб; 
спорят лишь о том, нужно ли вывезти 500 млн. пуд. за-границу или больше. Достаточно ли 
тех организаций, которые имеются, или нужно прибавить еще несколько. <…> 

Печать – стр. 2 
Как известно председатель концессионного комитета Пятаков уволен для того, чтобы 

на его место назначить Троцкого. В связи с этой переменой «Правда» [(от 7.6)] подводит 
итоги концессионной политике, напоминая, что «в то время, когда мы к ней приступали, 
мы придавали ей большое политическое и экономическое значение». Газета вынуждена 
констатировать, что результаты получились неудовлетворительные. Разговоров было 
много, но «фактически инвестированный капитал к настоящему времени составляет 
около 30 млн. руб.». Нельзя сказать, чтобы иностранный капитал не интересовался 
концессиями. Напротив, как говорит газета, «в предложениях недостатка как будто не 
было. Через Главконцесском прошло 1 286 дел». Из этого числа имеется фактически 
только 60 концессий да и из этого числа больше существуют только на бумаге. <…> 

В России – стр. 5 
Пошехонье [(о Пошехонье-Володарске в Ярославской губ., из «Известий»)] 
Пески [(накрывают Царицын, из «Правды»)] 
О сельской торговле [(составляет около четверти от всего торгового оборота при 

сельском населении в 6 раз больше городского, из «Эконом. Жизни» №119)] 
Петербургский торговый порт [(стоимость перевалки грузов значительно превышает 

таковую же довоенную и нынешнюю в Риге)] 
Не угодили. «Известия» недовольны театром Сатиры, поставившим новое обозрение: 
«Кажинный раз на эфтом самом месте»… Не вытанцовывается политсатира, 

имеющая своим объектом Чемберлена и других Гинденбургов. Вспомним провал 
«Атлантиды». Теперь театр Сатиры провалился с обозрением «Европа – что надо». 
Провал определенный, ибо во время спектакля было нудно и скучно». 

Сколько же раз твердили, возмущается рецензент, «что нельзя рисовать своего 
классового врага идиотом и беспрерывно фокстротирующим». Далее оказывается, что 
обозрение находится в противоречии с постановлениями последнего съезда 
[(конференции)] РКП. «Малоубедительна основная тема обозрения о полной 
неустойчивости Европы. Как увязать эту тему с принятым сейчас тезисом о двух 
стабилизациях (буржуйной Европы и СССР)?» Увязать трудно, что и говорить.* 

«Руль» (Берлин), 14 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* Из книги Е.Д. Уваровой «Эстрадный театр», М., 1983: 
Новым опытом полит. обозрения на темы международной жизни стал спектакль «Европа что 

надо». Сюжет строился на бегстве некого бухгалтера по имени Павел Николаевич Поль от 
«коммунальной квартиры с пятью звонками», налогов и прочих неурядиц в Европу. Так начиналось 
«пространное странствие странного странника по иностр. странам». Оказавшись в Польше, бухгалтер 
убеждался, что она «катится к революции». В Германии готовилась республик. монархия, Франция была 
сплошным «институтом красоты», Англия – «кабинетом чудес», Турция – «эмигрант. кабачком». 
Изведав «красивой жизни», Поль возвращался в Москву. В финале он перед занавесом исполнял куплеты. 
В это время занавес за его спиной раздвигался и открывал зрителям панораму строящейся Москвы. 



Концессия Гарримана. Чиатурские марганцевые копи сданы американцам – стр. 1 
Швейцария принимает меры против коммунистов (Берн, 13.6) – стр. 1 
Безработица в Москве («Беднота»). В Москве число безработных за последние 2 мес. 

значительно увеличилось. По данным биржи труда, к половине мая насчитывалось почти 
133 тыс. безработных и по Московской губ. – 21 тыс. Более четверти всех безработных 
относится к числу промышленных рабочих. 

Марк Бездомный. Назад к «Петрушке». Театральное дело в ССР – стр. 2 
Русский театр, невзирая на все уверения большевиков в их глубочайшей преданности к 

искусству, переживает тяжелый кризис. Попытки превратить театр в специфически 
простонародное учреждение, обслуживающее исключительно народные массы, 
окончилось полным крахом, и уже в конце декабря 1924 г. только один Большой театр 
показал в своем отчете дефицит в 900 000 руб. золотом. 

<…> Народные массы нашли себе другое развлечение, более дешевое и более 
занятное – знаменитого «Петрушку». Да, он снова воскрес во всей своей первобытной, 
грубоватой прелести и победоносно разгуливает по Москве, собирая обильную дань со 
своих невзыскательных зрителей. Он им ближе и понятнее. Он позволяет себе иногда 
задеть какого-нибудь не слишком крупного сатрапа, отпустить политическую остроту, и 
это приводит зрителей в неописуемый восторг. «Петрушка» оказался умнее Лапицких и 
Мейерхольдов, и недаром его пронзительный, нелепый голосок звенит сейчас на всех 
рабочих окраинах Москвы. «Петрушка» – таков результат приближения театра к 
народным массам. 

Советский быт – стр. 3 
Красные судьи [на скамье подсудимых в Н.-Новгороде] («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 14 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Волжане надеются (Берлин, 13 июня) – стр. 1 
Ниже мы с особенным удовольствием перепечатываем из «Правды» от 11.6 

корреспонденцию, озаглавленную «Волжане смеются»… И судя по тексту, хотя он прошел 
сквозь московскую цензуру и редакторскую правку, волжанам было над чем и над кем 
смеяться. Корреспондент удивительный: напр., покосы около Вольска он начинает в мае, 
а в колосьях жита у него наливается пшеница. <…> 

Террор и контр-террор. Нам сообщают: Вследствие жалобы частных торговцев, 
переданной по телеграфу в Москву об истязаниях в самарском ГПУ лиц, заподозренных в 
спекуляции, коллегия ОГПУ выслала в Самару следственную комиссию. В жалобе было 
указано, что следователь самарского ГПУ для выяснения количества имевшихся у 
арестованных денежных сумм кормил их 2 суток соленой рыбой, запретив подавать в 
камеру воду. Это так подействовало на арестованного хлебозаготовителя Анцева, что 
последний будучи преклонным стариком 68 лет не выдержал пыток и повесился в 
камере. В Архангельске 9 июня неизвестное лицо близ бывшей Троицкой гостиницы 
убило револьверным выстрелом бывшего чекиста и сотрудника чеки Кедрова, носящего 
фамилию Блюм. Блюм прибыл в отпуск с Соловецких островов, где занимал должность 
пом. начальника внутренней охраны. Блюм на Соловках отличался жестокостью и 
грубостью по отношению к политзаключенным.* 

Ник. Погодин.** Волжане смеются («Правда» №130) – стр. 2-3 

                                                
*
 Михаил Кедров зверствовал в Архангельске до сент. 1918 г. и был переведен затем в центр. аппарат 

ВЧК. В Архангельске и в Холмогорском концлагере до как минимум 1924 г. зверствовал Андрей Блум 
(nashi-predki.ru/scans/Krasnii_terror.pdf). 
** Будущий известный литератор Николай Стукалов-Погодин в 1922-32 гг. работал разъездным корр. 

«Правды». Все же житом («хлебом в зерне») называли не только рожь, но и пшеницу, и овес, и ячмень… 

http://nashi-predki.ru/scans/Krasnii_terror.pdf


Прага. Обработка детей коммунистами [(лозунгами и Марксом с Лениным)] – стр. 4 
Моршанские коммунисты. Нам сообщают: Комиссия ВЦИК, расследовавшая крест. 

волнения в Моршанском уезде, бывшие в апреле 1925 г., отстранила от должности и 
арестовала 3 фининспекторов, взимавших при сборе единого налога 15% в свою пользу, 5 
председ. комитетов взаимопомощи, продававших полученную посевную ссуду в 
Моршанске частным лицам, 1 председ. волисполкома, обложившего крестьян к свадьбе 
своей дочери налогом по 50 коп. с души и 2 нач. тайной сельской милиции, заставлявших 
крестьян работать бесплатно в своих огородах и садах. Все арестованные – члены РКП. 

Тоже профессор – стр. 5 
«Правда» (11.6) сообщает: «Проф [МВТУ] П.К. Худяков предлагает Моссовету 

обратить серьезное внимание на злоупотребление колокольным звоном» и «требует 
призвать к порядку буйных церковников». <…> 

Советский милитаризм – стр. 5 
Последние №№ советских военных газет и журналов с особой ясностью говорят о 

чрезвычайных усилиях наркомвоенмора Фрунзе «насытить техникой красную армию». 
Все нищенские средства СССР ухлопываются на создание военной промышленности, 
новых военно-технических обществ, постройку эскадрилий и пр. Особенное внимание 
Фрунзе уделяет военной химии и авиации. По-видимому, в будущих войнах советские 
полководцы намерены широко прибегать к бросанию ядовитых бомб с аэропланов, чем 
только и можно объяснить недавнее слияние двух обществ – «Доброхима» и «Друзей 
воздушного флота» в одно, получившее название «Авиахим». <…> 

«Дни» (Берлин), 14 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Злоба дня на К.В.Ж.Д. ([приказ коммуниста, управляющего дорогой Иванова об 

увольнении не граждан СССР и не китайцев, т.е. около 4 тыс. чел. из 22 тыс. служащих], От 
соб. корр. из Харбина) – стр. 2 

Пытки в милиции 
По словам советских газет, милиция на ст. Океанской (недалеко от Владивостока) 

является настоящим средневековым застенком. По приказу нач. милиции Шестало 
китайцев, подозреваемых в бандитизме, 5 дней держали связанными электропроводами, 
не давали есть, били, вливали в рот воду, свечкой жгли пальцы, загоняли в пятки иголки и 
т.д. Шестало и его помощники преданы суду. 

Разоблачения [Боценгарда] о германских коммунистах (Лейпциг, 13.6) – стр. 3 
Коммунистические процессы в Болгарии ([арестовано 3 104 чел., возбуждено 105 

процессов)], От соб. корр., София, 14.6) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 16 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
В Москву, в Москву! (Берлин, 15 июня) – стр. 1 
Ниже мы печатаем целиком статью Л. Сосновского, свидетельствующую, до какого 

разложения может дойти духовное существо человеческое, на годы погруженное в 
безвоздушное пространство большевицкой государственности. <…> 

Из-за неплатежа заработка 
Коллегия союзного наркомата труда, препровождая особой комиссии ВСНХ, ведущей 

борьбу по ликвидации задолженности по зарплате рабочим и служащим госпредприятий, 
сводку о возникших на этой почве конфликтах, указывает, что из 248 конфликтов, бывших 
в марте и апреле 1925 г., 52 закончились вмешательством вооруженной силы и 
применением репрессий к фабкомам и завкомам, между тем действительные виновники 
– из администрации предприятий остаются безнаказанными, несмотря на 
соответствующие представления инспекции труда. 



Представители центра 
Главный суд Бурятской респ. приговорил к 10-летнему тюремному заключению бывш. 

наркомфина Бурятии, присвоившего 350 000 руб. и успевшего перевести их на имя своей 
жены в Шанхай, и уполномоченного Внешторга, растратившего высокоценную пушнину, 
которую предполагалось вывезти на европейские загран. рынки. Приговоренные 
коммунисты были командированы из центра для занятия ответств. должностей в Бурятии. 

Закрытие частных библиотек 
Петербургский отдел наробраза решил, как сообщает «Красная Газета» (№129), 

закрыть все частные библиотеки. Взамен них Губполитпросвет откроет одну платную 
библиотеку в центре города. [а Публичная библиотека, нынешняя РНБ?] 

Дело проф. Граборова. В Петербурге началось слушанием дело директора 
«Центральной вспомогательной школы» по обвинению в том, что он развращал 
[умственно отсталых] подростков-воспитанниц. («Красная Газета» №130)* 

В правлении Забайкальско-Читинской ж.д. отстранено от должностей 6 старших 
спецов, руководителей и 38 служащих за взяточничество, незаконные действия при сдаче 
подрядов и за продажу ж.-д. имущества частным лицам. Среди отстраненных имеются 2 
члена бюро комячейки, служащих правления ж.д., участвовавших в злоупотреблениях. 
(Соб. инф.) 

Из документов эпохи – стр. 2-3 
Л. Сосновский. «Жив курилка» («Правда» №130 от 11.6) 
Плоды «национальной политики». Одесский корр. «Правды» (№131) телеграфирует о 

столкновениях «между украинцами и русскими» за обладание Успенской церковью. Обе 
борющиеся стороны повесили на дверях церкви замки. Молящиеся не могли, таким 
образом, попасть в церковь, перед которой образовалась огромная толпа, двинувшаяся 
затем к зданию губисполкома. Толпа разошлась лишь с наступлением вечера, после того 
как была избрана комиссия для переговоров с властями. 

«Дни» (Берлин), 16 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Договор [правителя Венгрии] Хорти с советской Россией (Варшава, 14.6) – стр. 1 
Безработица. По официальным данным, в дек. 1924 г. на всей территории ССР 

насчитывалось 775 000 безработных. В настоящее время, по вычислениям члена коллегии 
Наркомтруда Гиндина, число безработных достигает 900 000 чел., с тенденцией к 
дальнейшему увеличению. В начале года на борьбу с безработицей было отпущено 4 
млн. руб., теперь прибавлено еще 4 млн. ([харьковский] «Коммунист») 

«Частники». Мысли роменского рыботорговца Дынькина ([харьковский] 
«Коммунист») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский опиум. Английский журнал Chemist and Druggist сообщает, что советское 

правительство отменило запрет на производство и вывоз опиума, вследствие чего 
Туркестан стал производить этот продукт. «В 1923 г. советское правительство вывезло в 
Китай 300 пуд. опиума в обмен на 300 000 овец». 

«Возрождение» (Париж), 16 июня 1925 г. 

                                                
*
 В Интернете можно найти ссылки только на «выдающегося олигофренопедагога А.Н. Граборова», 

открывшего в 1915 г. частную школу-пансион для умственно отсталых детей, которую большевики 
переименовали в Центр. вспомогат. школу. В 1924 г. проф. выступил на 2-м Всеросс. съезде социально-
правовой охраны детей и подростков и детских домов с докладом «Опыт организации детской среды и 
общественно-политического воспитания в Ленинградской центральной вспомогательной школе». Во всех 
официальных биографиях зияет лакуна с 1925-го (оказывается, получит 5 лет тюрьмы) по 1935 г. 



Замечательный комментарий ([иностранный корр. о назначениях Троцкого], Берлин, 
16 июня) – стр. 1 

Читатель. Влетел! [(обердоносчик Сосновский)] – стр. 2 
Персидская газета о коммунистах в Азии (От соб. корр., Лондон, 15.6) – стр. 3 
В России / Администраторы-коммунисты – стр. 4 
В одесском суде началось дело херсонской администрации. Сведения о 

злоупотреблениях этой администрации, сплошь состоящей из коммунистов, уже 
проникли в печать. Теперь «Правда» [(от 10.6)] приводит данные обвинительного акта: 

Гл. обвиняемый – нач. админотдела Сафронов, член РКП, совершал систематически 
растраты и присваивал огромные суммы, поступавшие по административным 
взысканиям. Вместе со своими сподвижниками он устраивал на дому пьяные оргии. 
Однажды после такой оргии он явился в конный резерв, разбудил уставших 
милиционеров и заставил их плясать и петь песни. Милиционеры, пытавшиеся 
разоблачить его проделки на страницах херсонской газеты, подвергались 
преследованиям. Будучи членом комиссии по «чистке» советского аппарата, Сафронов 
делал своим сотрудницам наглые предложения, угрожая в случае отказа увольнением 
со службы. Одну из сотрудниц, которая отклонила его предложение, он «вычистил» со 
службы. Уволенная ослепла от нервного потрясения. На глазах Сафронова и с его 
ведома все подчиненные ему ответственные работники по админотделу, милиции и 
розыску творили безобразия, брали взятки, насиловали женщин, толкали 
милиционеров на преступления. Сафронов сам принимал в этих делах активное 
участие. 

Следующий обвиняемый – нач. милиции Дитмар, тоже член партии. Это – правая 
рука Сафронова. Из грошовых милицейских сумм он умудрился растратить несколько 
тыс. руб., а затем к моменту ревизии покрыл их подложными документами. Дитмар 
вместо того, чтобы бороться с уголовщиной, насаждал ее. Вместе с Сафроновым он 
участвовал в оргиях, преследовании милиционеров-корреспондентов, которых он, 
наконец, заставил прекратить выступления в прессе. Дитмар избивал арестованных, 
покрывал сводничество и воровство своих любовниц. Вся милиция была свидетелем 
того, как при нем начальник [конного резерва] Шаханов избивал милиционера за то, 
что тот указал начальнику милиции, что он совершил преступление, продав сено, 
предназначенное для корма лошадей, а деньги присвоил себе. 

Помощником Дитмара не только по милиции, но и в его преступных похождениях 
был член партии Купцов [(Пупцов)]. За ним так же числится ряд растрат, присвоений, 
связь с преступным миром и т.д. Таким же помощником был и [нач. тюрьмы] 
Феофанов, который сначала заведовал допросами. После пьянства у Сафронова 
Феофанов снимал дежурных надзирателей и вместе с ними и своей пьяной женой 
отправлялся на проверку постов. Милиционер Демидов застал его однажды 
мертвецки пьяным в притоне, в обществе проституток. Компания дебоширила. 
Демидову, который пытался составить протокол, Феофанов пригрозил месячным 
арестом. За Феофановым числится ряд изнасилований и взяточничеств. 

Нач. конного резерва, член партии и кавалер ордена Красного Знамени Шаханов 
являлся в казармы только в пьяном виде. Он втягивал своих подчиненных в 
преступления. Весь резерв знал, что начальник имеет связь с самогонщиками. Шаханов 
арестовывал крестьян без всяких причин. 

 
 
 



Титушкин – нач. отдела культов, производил незаконные сборы с общины верующих. 
Собранные деньги он растрачивал. Без ведома исполкома он давал за взятки 
разрешения на открытие молитвенных домов. Имущество викарного управления было 
частью им забрано, а частью из-за бесхозяйственности расхищено. Титушкин являлся 
к торговцам и просил у них «за труды». Взятки он принимал не только деньгами, но 
вином и женщинами. 

Гл. контролер Кучерский, прикрывая преступные действия своего начальства, 
составлял для отчетов фиктивные счета. Он принимал активное участие в дебошах 
сафроновской компании. 

Затем следуют инспектор уголовного розыска Васильев, обвиняющийся в 
вымогательстве и изнасиловании женщин; Дорман – и.о. нач. розыска, сообщавший 
секретные телеграммы заинтересованным лицам, чтобы они могли скрыться от 
властей; сотрудник розыска Мишин, творивший незаконные обыски и насилия; 
Юдельсон – кассир милиции; [деловод] Шведченко и [нач. гормилиции] Лященко, 
совершавшие подлоги и растраты. 

Вместе со всей компанией на скамье подсудимых находится содержатель 
гостиницы «Централь» Мееркопп, который занимался сводничеством, устраивал 
попойки, расточал взятки и всячески разлагал советский аппарат. Рядом с ним его 
компаньоны – Днестровский и торговец Каплан. 

Более жуткой картинки административного разгула трудно себе представить. 
«Руль» (Берлин), 17 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
«В России нет коммунизма». Так уверял Калинин – стр. 1 
Владислав Ходасевич. Как я «культурно просвещал – стр. 2-3 
Осенью 1918 г. мне предложили читать лекции в Литературной Студии московского 

Пролеткульта. Я согласился, ибо думал (и думаю до сих пор), что если люди хотят учиться 
– не дело русского писателя мешать им. В руку, протянутую за духовным хлебом, не хотел 
класть камень – и пошел в Пролеткульт. <…> 

Как живет Зиновьев 
Лицо, приехавшее недавно из Петербурга и имевшее возможность близко наблюдать 

Зиновьева, сообщает небезынтересные подробности о жизни главы Коминтерна. Живет 
Зиновьев в Петербургской стороне, рядом с домом Кшесинской. Вокруг особняка – 
постоянное дежурство филеров. Выезжает в закрытом автомобиле всегда в 
сопровождении двух других авто, ничем не отличающихся от первого, так что никто не 
знает, в каком собственно автомобиле следует «сам». Поездки в театр сопровождаются 
такими предосторожностями: сначала в театр приезжает предварительная охрана, затем 
из дому телеграфируют [телефонируют?] о выезде Зиновьева. Подъезжает к царскому 
подъезду и входит в ложу одновременно с поднятием занавеса. Соседние ложи заняты 
охраной. Во время антрактов Зиновьев никогда в ложе не остается. 

«Последние Новости» (Париж), 17 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В советской клетке (Берлин, 16 июня) – стр. 1 
«В то время как мы боремся за наши национальные права и за нашу свободу, – говорит 

воззвание шанхайских революционеров (Temps, 14.6), – коммунисты продают эту свободу 
России», т.е. большевицкой клике, истязующей Россию. <…> 

Не молчат – рассуждают – стр. 3. 
Роменский рыботорговец Дунькин обратился в редакцию [харьковского] «Коммуниста» 

(6.6), в котором развивает такие мысли по поводу «новой торговой политики»: <…> 
 



Уроки перевыборов – стр. 3 
«Правда» (12.6) подводит итоги тому, что вскрылось во время советских перевыборов 

согласно «новому курсу». Прежде всего, оказывается, что в РКП хромает дисциплина: 
«перевыборы прошли только в одной трети СССР, две трети же фактически игнорировали 
решение высших органов и не произвели перевыборов, хотя их и должны были 
произвести». <…> 

Коммунисты и реакция – стр. 3 
Исполком Коминтерна опубликовал («Правда» №131) обширное постановление, 

посвященное германской компартии, которая объявляется «единственной решительно и 
до конца борющейся и против монархии, и против монархической опасности». Главными 
виновниками «усиления реакции и выборов Гинденбурга [в Рейхспрезиденты]» 
объявляются германские с.-д., монархическая же опасность – угрозой «новой 
европейской войны». <…> [похоже, Коминтерн и германские коммунисты проспали 
«самую главную опасность» – возможный приход к власти нацистов, которые вскоре 
прогонят и Гинденбурга, и коммунистов вместе с с.-д. – МК] 

«Дни» (Берлин), 17 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Отмена ссылки в Соловки (Москва, 17.6). По представлению ГПУ Совнарком 

постановил отменить ссылку осужденных за политические преступления членов 
противосоветских партий, как то: эсеров, меньшевиков и анархистов, в Соловецкий 
концлагерь. К 1.8. все заключенные будут переведены в тюрьмы европейской России. 

С. Шерман. Об электрификации и конефикации [(насыщении конями)] – стр. 2 
На закончившемся III съезде Советов Дзержинский снова воззвал к знанию и опыту 

инженеров и снова – в 3-й раз за полгода – советская хозяйственная печать с горячностью 
заговорила о предстоящей крупной роли технических «спецов». <…> 

Печать – стр. 2 
<…> К тому многому, что уже известно о характере госторговли, официальный орган 

«Известия» прибавляет еще несколько любопытных черточек. Эти черточки выражаются в 
том, что, во 1-х, «стала уже общим местом грубость наших приказчиков 
государственных кооперативных организаций». Точных цен не установлено, снижаются 
они по произволу этих приказчиков. А главное, «слишком почетное место в практике 
государственной кооперативной торговли заняли всякие недочеты при отпуске 
товаров, точнее при их взвешивании». Ошибаются всегда в одну сторону, так что вся 
торговля проходит под лозунгом «не обманешь – не продашь». «Известия» говорят, что 
только, мягко выражаясь, можно назвать это недочетами. 

Эта бытовая картинка характерно дополняется «Красной Газетой», которая сообщает, 
что в Петербурге «из отдельных случаев драки, избиений, пьяного дебоша вырастает 
жуткая картина обнаглевшего хулиганства, принявшего такие размеры, что ночью на 
Песках не пройти». А чем же занята в это время милиция? Она строго следит за порядком 
движения. В том же № «Красной газеты» от 12.6 сообщается, что «за один вчерашний 
день за ходьбу по мостовой по Невскому просп. в районе 3-го и 5-го отделов милиции 
оштрафовано 433 граждан». 

Нападение [коммунистов] на военный склад (Прага, 16.6, по сообщению Cesko Slowo) 
– стр. 3 

Увольнение Стеклова (Лондон, 17.6). По сообщению Times, редактор «Известий» 
Стеклов уволен со своего поста. Мотивом увольнения явилось то, что Стеклов получал 
слишком большие гонорары и вел такой широкий образ жизни, что это вызвало нападки 
со стороны коммунистов. В качестве преемника Стеклова называют проф. Скворцова. 

«Руль» (Берлин), 18 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Расстрел большевика в Ханькоу (Ханькоу, 17.6, Рейтер) 
Из 7-ми большевистских агитаторов, арестованных китайскими властями, один 

расстрелян вчера утром. 
Большевики судят английского капитана (Владивосток, 17.6, Гавас) 
Сегодня в ревтрибунале началось слушанием дело английского капитана Сюнтера, 

заковавшего в кандалы китайца-грузчика, которого заподозрил в краже. Подсудимому 
грозит 3 года тюрьмы. 

Дело «атаманши Маруси» (Лондон, 17.6) 
Рижский корр. «Таймс» сообщает: Киевский ревтрибунал приговорил к смертной казни 

известную «атаманшу Марусю», жену полк. Трейко. Смертный приговор вынесен еще 7 
лицам из ее шайки. Остальные 13 обвиняемых приговорены к тюремному заключению на 
разные сроки. 

Кто ответственен за китайские события? (Лондон, 17.6) 
Комментируя события в Китае, «Морнинг Пост» указывает, что, при свете новых 

данных, не остается ни малейшего сомнения в том, что ответственность за 
антибританские беспорядки падает, главным образом, на большевиков. Безрезультатно 
пытаясь вызвать волнения в Англии и в Египте, советское правительство решило создать 
англичанам затруднения в Китае. Газета полагает, что британское правительство с 
протестами против китайских событий должно адресоваться не только в Пекин, но и в 
Москву. 

Школа Луначарского (Письмо из Петербурга) – стр. 2 
<…> Постановка и ведение школьного дела мало изменились, но очень сильно, резко 

изменилось внутреннее лицо школы и, прежде всего, учащегося. Появился новый 
учащийся, воспитанный коммунистическими декретами, коммунистическим катехизисом 
и «коммунистическим» бытом. 8 лет царствования коммунистов не могли пройти 
бесследно для формирования детской души, и они вылепили новый тип ребенка. 

Резкой чертой водораздела в среде наших учащихся являются 15 лет: учащиеся, 
перешедшие этот возраст, сравнительно мало отличаются от прежних учащихся (но они 
гораздо грубее и примитивнее, духовно беднее), и среди них едва ли насчитаешь 25% 
коммунистически настроенных и преданных коммунизму и сов. власти. 

Зато дети в возрасте ниже 15 лет… Я без всякого преувеличения скажу, что среди них 
по крайней мере 90% новых детей. «Новые дети». Тебе они, должно быть, рисуются 
какими-то растрепанными хулиганами. Ничуть не бывало – они во всех отношениях очень 
прилизаны, очень идейны, очень порядочны, очень честны – честно хотят служить сов. 
власти и новому строю, которому они преданы душой и телом. 

Им вбили в голову понятие о новом строе как о самом совершенном, до которого еще 
не доросла буржуазная и капиталистическая Европа (к старому строю они чувствуют 
величайшее презрение), им вбили в голову понятие революционной законности и 
сознание, что они призваны быть борцами за мировую революцию и насадителями на 
Земле нового рая. 

Есть среди них и взращенные улицей хулиганы, и разнузданные воришки, но, 
повторяю, большинство идейно и по-своему честно. «По-своему», ибо понятие их о 
честности не совпадает с нашими понятиями. «Новые дети» – дети с атрофированным 
нравственным чувством, механизмы, автоматы, руководящиеся в своих поступках не 
живым, человеческим нравственным чувством, а только буквой, догмой коммунист. 
катехизиса. Они насквозь безнадежно мертвы, жестокосердны и недоступны никаким 
человеческим чувствам. Не знаю, удастся ли мне выразить то, что я хочу сказать. 

 
 



Расскажу один – увы, не анекдот, происшедший в бывшей NN петербургской гимназии 
(в центре города). Один 10-летний мальчишка украл у своего товарища пенал (явление 
очень частое в стране, в которой все проворовались). Председатель школьного 
комсомола созвал собрание ячейки, на котором был избран состав суда (причем 
председатель комячейки избрал себя в председатели суда). Провинившегося мальчика 
судили, признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – к расстрелу. За 
отсутствием револьвера 10-летнего «товарища» не расстреляли, но тут же, на месте 
собственноручно повесили. И вынесение приговора, и приведение его в исполнение 
производились спокойно, автоматично деловито: в маленьких судьях не заговорили 
никакие чувства, ибо всякие чувства давно вытравлены из их сердца. <…>* 

И. Хроника советской литературы – стр. 3 
«Литературное безвременье» – так называется статься Е. Досекина в «Красной Газете». 

Статья эта подводит печальные итоги литературной зиме 1924-25 года. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 18 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
На Сахалине [(из шанхайской газеты «Россия» №109)] – стр. 1 
С. Прокопович. «Имени проф. Гриневецкого и Кирша» – стр. 2 
31.5 состоялось в Москве открытие Теплотехнического института которому присвоены 

имена его талантливых инициаторов и работников – покойных профессоров Гриневецкого 
и Кирша [(погибших ненароком от сов. власти)]. Собравшиеся почтили вставанием память 
Ленина, В.И. Гриневецкого и К.В. Кирша. В своей новой роли – члена президиума ВСНХ 
выступил с речью Троцкий[, заочно полемизируя с Тютчевым: «Умом Россию не 
понять…»]. <…> 

Военные круги СССР и Китай [(«Красная Звезда» №№ 126-129)] – стр. 3 
Коммунистические подвиги ([нападение на склад военного снаряжения, 2 коммуниста 

арестованы], Прага, 16.6, Вольф) – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 18 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Кирпич из Петрограда – в Москву 
«Экономическая Жизнь» (от 12.6) приводит замечательный пример большевистской 

«хозяйственности». В Москве кризис кирпича. Почему не хватает кирпича, когда под 
Москвой много заводов, газета не говорит. Вероятно, все потому же – не выдержали 
социалистического эксперимента. Нуждающиеся в кирпиче советские учреждения вышли 
из положения очень просто. 22 млн. штук кирпича заказаны в Петрограде! За 600 верст 
повезут этот тяжелый и дешевый товар. Стоимость проезда – 30 руб./тыс. Стоимость в 
Москве – 55-60 руб./тыс. (довоенная стоимость – 15-16 руб.). Газета сообщает, что 
возбуждено ходатайство о снижении ж.-д. тарифа до 12 руб. 

«Возрождение» (Париж), 18 июня 1925 г. 
 
Б.Р. «Победоносный пролетариат» –стр. 1-2 
1 мая газеты СССР вышли с крупным заголовком: «Победоносный пролетариат СССР 

шлет первомайский привет борющемуся пролетариату всего мира». <…> 
Пантелеймон Романов. Вредная штука. 1924 г. [(из «Красной Нови»)] – стр. 2-3 
Обострение между СССР и Китаем [(по сообщению харбин. газеты «Восток»)] – стр. 3 
Борьба с коммунистами в Болгарии ([по заявлению военного министра Валкова, 

осадное положение будет снято лишь после окончания 95 дел], София, 17.6) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 19 июня 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* В Интернете об этом диком случае убийства в Ленинграде, по приговору комсомольцев, 10-летнего 

школьника, мелкого воришки, ни намека… 



В погоне за кооператорами (Париж, 19 июня) – стр. 1 
Надзор за китайскими коммунистами (Пекин, 18.6) 
Правительство установило бдительный надзор за генералами, подозреваемыми в 

сочувствии к коммунизму и Гоминдану. [Полпреду] Карахану заявлен протест против 
снабжения Гоминдана оружием в Кантоне. 

На анти-божественном фронте (из «Правды») – стр. 2 
В стране рабочих нет рабочих 
Это выяснилось из доклада наркомтруда Шмидта на всесоюзном совещании по борьбе 

с безработицей. Оказалось, что безработных около 1 500 000 чел., а рабочих… не хватает. 
Таков парадокс советского бытия. 

«Между тем, положение становится острым. Например, в текстильной 
промышленности недостаток квалифицированных рабочих уже сейчас ощущается 
весьма остро». Почему же так? Где молодняк, подросший за время революции? Шмидт 
уныло поясняет: «У нас накопился большой кадр безработных из переросших свой 
возраст подростков, которые за годы революции ничему не научились и составляют 
теперь главную массу чернорабочего и других видов неквалифицированного труда». 
«Наша задача – подготовить необходимый кадр рабочих». «Если мы не разрешим этой 
задачи, перед нами встанет другой вопрос – о выписке квалифицированной рабочей 
силы из-за границы. Это путь последний, нежелательный, и я думаю, что если мы все 
наляжем на работу, то сможем от этого пути избавиться». 

«Наши герои» 
В «Красной Звезде» на видном месте напечатан портрет тов. Захарова, награжденного 

орденом «Красного Знамени». Подвиг его заключался в следующем: 
“В ночь с 19 на 20 июня 1924 г. тов. Захаров, под видом белогвардейского есаула для 

поручений, был послан тов. Котовским от имени «атамана доно-кубанской 
повстанческой бригады Фролова» в штаб Антонова, расположенный в лесу близ с. 
Дмитровское-Кобылинское, и, убедив бандитов, что с ним пришла подмога, привел, 
рискуя своей жизнью, весь штаб и отряд Антонова в 700 сабель под командой 
Матюхина в наше расположение, где весь отряд и штаб были захвачены и 
уничтожены”. 

Помог зарезать 700 человек! Чем не герой? 
Выговор Сосновскому 
Гог и Магог советской публицистики Сосновский уличен ЦКК в клевете и получил 

выговор. Не так давно на столбцах «Правды» он разоблачил коммуниста Жукова, 
руководителя треста слабых токов, обвинив его в «чудовищном обмане правительства и 
страны … в злостном радиовредительстве, т.е. в государственном преступлении». Жуков 
обиделся и потребовал правительственного расследования. Была образована комиссия, в 
состав которой вошли Дзержинский и Куйбышев. Обсудив все обстоятельства дела, 
комиссия постановила: «Объявить выговор тов. Сосновскому за клеветническое 
обвинение перед лицом рабоче-крестьянского мнения – тов. Жукова, а равно и инж. 
Вологдина, и за распространение необоснованных сведений, дискредитирующих 
государственное предприятие чрезвычайной важности».* 

 

                                                
*
 Все подробности разнообразных конфликтов при развитии радиодела почти с нуля и с привлечением 

французов приведены в книге «А.И. Шокин. Портрет на фоне эпохи» (e-libra.ru/read/368807-aleksandr-
ivanovich-shokin-portret-na-fone-epohi.html). 

Фельетон Л.С. Сосновского «Радиовредители, радиопростаки, или Как покупают кота в мешке» появился 
в «Рабочей газете» еще 29.3.1924 г. А статья секретаря ЦКК Е.М. Ярославского «О тов. Сосновском (от ЦКК)» 
была опубликована в «Известиях» 14.6.1925 г. 

http://e-libra.ru/read/368807-aleksandr-ivanovich-shokin-portret-na-fone-epohi.html
http://e-libra.ru/read/368807-aleksandr-ivanovich-shokin-portret-na-fone-epohi.html


Советский быт – стр. 2 
Комвласти на местах [из харьковского «Коммуниста»] 
10.6 в Херсоне начато слушанием громкое дело о преступлениях херсонского 

административного отдела. Обвиняемых по делу – 16 чел. Вызывается 130 свидетелей и 3 
эксперта. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 19 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расстрел ссыльных в Верхнеудинске 
В брошюре-листовке от 13 июня, нелегально выпущенной петровской [петроградской?] 

организацией Рабочей группы, сообщается, что колпинские рабочие Глушко и Михайлов, 
отправленные в янв. 1924 г. в ссылку в Верхнеудинск, а в ноябре вновь арестованные, 
приговорены к расстрелу за то, что, обороняясь от избивавших их чекистов в арестном 
помещении ГПУ, случайно тяжело ранили одного из них. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня. Рабочая группа предлагает в субботу, 18 июня, в 10 час. утра провести 
на всех фабриках и заводах 10-минутную остановку работ в память погибших и в знак 
протеста против издевательства аппаратчиков над их беззащитными политическими 
противниками. 

Протесты против помощи Риза-хану 
В Баку 12-го и 13 июня в городе и на промыслах состоялись митинги, на которых 

рабочие, азербейджанцы и персы, требовали от азербейджанской компартии и 
правительства СССР отозвать технические части красной армии, действующей в Персии 
совместно с правительственными войсками против трудового населения персидского 
Курдистана, восставшего против своих угнетателей – ханов и беков. Причем 13 июня 
грузчики-персы отказались работать по нагрузке военного транспорта, направлявшегося в 
Астару. 

Крушение [украинского] «Ларька» 
Знаменитый «Ларек», акционерное торговое предприятие, во главе которого стоят 

весьма высокопоставленные коммунисты, первостепенные «вожди» компартии, одно 
время процветал, давал огромные прибыли – и это было нетрудно, т.к. помощь из казны 
лилась в кассы «Ларька» рекой. На этом беспрепятственном использовании казенного 
сундука собственно и был построен план этого предприятия. Частные сведения из России 
давно уже рисовали упадок «Ларька», и это до некоторой степени служит показателем, 
что в совказне не густо, иначе бы высокопоставленным акционерам в помощи не 
отказали бы. 

Теперь в официальном «Коммунисте» (11.6) объявляется о «затруднительном 
финансовом положении Ларька». «По этому случаю в Харьков прибыла комиссия СТО в 
составе зам. председателя ВСНХ Манцева, зам. председателя Госплана Смилги и 
наркомвнуторга Шейнмана». Комиссия назначена для «всестороннего обследования 
Ларька», и уже «состоялось первое заседание» прибывших – с высшими чинами 
Украинской республики. 

М. Самсонов. Голубые города [А. Толстого и П. Романова] [(из «Красной Нови»)] – стр. 
2-3 

Кредитование частных торговцев [(директива правления Госбанка своим филиалам)] – 
стр. 3 

Отзыв Тухачевского о Польше [(«мы должны готовиться к бою с сильным врагом», 
«Красная Звезда» №128 от 10.6)] – стр. 4 

«Дни» (Берлин), 19 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 



Колонизация (Берлин, 19 июня) – стр. 1 
Как известно, лозунг советского дня: освобождение колониальных стран как колоний 

капиталистических и империалистических европейских держав, так и тех стран, которым 
угрожает участь стать колониями. <…> Но вот внезапно читаем мы в советском 
экономическом официозе призыв к противоположному – обоснование необходимости 
колонизировать. Колонизировать – что: Среднюю Азию, Забайкалье [как бывшие 
национальные окраины Российской империи]? Нет, нечто гораздо более близкое – 
Нижнее Поволжье (Саратовскую, Самарскую, Царицынскую, Астраханскую губернии). <…> 

Р.Ш. Советские выборы – стр. 2 
Азбучные истины буржуазного государственного права совершенно неприменимы для 

советского строя. И советские выборы являются не результатом и показателем реального 
соотношения сил, а того слишком реального, ни перед чем не останавливающегося 
давления на избирателей, которое и дает постоянно победу правительственным 
кандидатам. <…> «Приказ и командование» [по выражению «Правды»] – вот реальные 
основы советских выборов. Только на основе «приказа и командования» навязываются 
населению коммунистические выборы. 

В России – стр. 4 
Нравы московской милиции 
Одной сентябрьской ночью сотрудники МУР задержали в районе Петровского парка 

рабочего завода «Авиаработник» Ионова и потребовали от него документы. Рабочий, 
заподозрив в агентах бандитов, попросил «предъявить мандат». Вместо мандата агенты 
выхватили револьверы. Перетрусивший Ионов бросился бежать, но был пойман и при 
содействии постового милиционера Потапова избит. Ретивые милицейские действовали 
ногами, кулаками, рукоятками наганов. На крики о помощи вышел из соседнего дома 
некто Вольф, который узнал Ионова и спросил агентов: «За что вы его бьете?» – 
«Разойдись сию же минуту, а то стрелять будем», – ответили агенты и пояснили: «Мы 
поймали государственного преступника, которого имеем право не только бить, но и 
убить». В конце концов, Ионова притащили в милицию, где с него взяли подписку, что он 
«не имеет претензий» и в суд заявления не подаст. Тем не менее Ионов в суд подал, и оба 
агента приговорены к 1 году тюрьмы по статье, наказывающей «за лишение свободы 
способом опасным для здоровья». 

«Руль» (Берлин), 20 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Экономическая контр-революция. 3 смертных приговора (Москва, 19.6, Роста) 
После 2-недельного разбирательства Верховный украинский трибунал вынес приговор 

по делу членов администрации Днепровских металлургических заводов. Подсудимые 
признаны виновными в экономическом шпионаже в пользу бывш. владельцев заводов, 
проживающих в Польше, и приговорены: гл. инженер Шихов и двое счетоводов – к 
смертной казни и 5 инженеров – к тюремному заключению на 5 лет каждый. Принимая во 
внимание, что обвиняемые действовали под влиянием бывших патронов, суд решил 
просить [Укр]ЦИК смягчить участь осужденных. 

Сверхсметные ассигнования на кр. армию (Ревель, 19.6, Гавас) 
Из Москвы сообщают: СТО по докладу Фрунзе постановил ассигновать в сверхсметном 

порядке в распоряжение Реввоенсовета кредиты на красную армию. По словам Фрунзе, 
кредиты признаны ЦК партии необходимыми в виду предстоящих в ближайшем будущем 
исключительной важности событий, в которых кр. армии придется сыграть большую роль. 

А. Немчинов. История одной концессии (По поводу проекта соглашения Lena 
Goldfields с советским правительством) – стр. 2 



«Разгрузка» Москвы. В Петербург, в целях «разгрузки» Москвы, переводится целый 
ряд вузов: Лесной, Ветеринарный, Опытно-педагогический и Высший литературно-
художественный институты, а так же Институт по изучению природы и засушливых 
областей. 

Революционная законность 
Некто Аграновский в [харьковском] «Коммунисте» приглашает шефские общества 

прийти на помощь сов. власти и партии в деле установления революционной законности. 
Оказывается, дело не так просто и многое изменилось даже в психологии самих 
коммунистов. На одном крупном партийном объединенном собрании шефских обществ 
автору на его предложение о помощи правительству в установлении революционной 
законности на селе кратко ответили: «Мы – не чека. Мы – чистые культурники. Наше 
дело – давать спектакли, читать лекции». 

В пылу полемики с «белоручками» у Аграновского срывается несколько ценных 
признаний: 

Любой лекции – грош цена, если после отъезда шефов из села, после прочтения 
лекций, председатель сельсовета, один или вкупе с секретарем [парт]ячейки, 
пьянствует на глазах у всех. Доклад привезенного из города агронома о пользе 
землеустройства вдребезги разбивается о первую взятку местному землемеру. 

С митингом и агитацией за кооперирование всего населения мы попадаем пальцем в 
небо, если председатель ЕПО [(единого потребительского общества)] удирает с 
общественной кассой. 10 месяцев (каждое воскресенье) ездят в подшефное село со 
знаменами, красными галстуками, барабанами и бубнами, а на 11-й месяц в этом селе 
обнаруживается самая настоящая Дымовка.* 

«Последние Новости» (Париж), 20 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты социалистов в Грузии – стр. 1 
Нам сообщают: Грузинская чека провела в Тифлисе, Гори и Кутаисе 13, 14 и 15 июня 

массовые аресты интеллигенции из числа лиц, ранее сочувствовавших социализму и 
входивших в социалистические партии. Эти аресты официально объясняются якобы 
раскрытым заговором и подготовкой нового вооруженного выступления против сов. 
власти, но на самом деле Грузчека, учитывая возрастающую политическую активность 
рабочих и крестьян Грузии, решила изолировать от них интеллигенцию, имеющую 
влияние среди последних. В Кутаисе 13 июня было арестовано 62 лица и в Гори – 19 лиц. 
Такие же аресты ожидаются и в других округах Грузии. <…> 

Стачечное движение 
В Богородско-Глуховском районе бастуют текстильные фабрики, в Серпуховском уезде 

к забастовавшим текстильщикам примкнули рабочие суконных фабрик и камвольного 
треста. Бастующие в Серпухове выдвинули политические требования. В связи с 
забастовкой текстильщиков 16 июня в Москве состоялось чрезвычайное заседание 
Текстильного синдиката, на котором присутствовали представители ВЦСПС и наркома 
труда. Окончательное решение не принято в виду выезда из Москвы Дзержинского, 
ревизующего госпромышленность Петербурга. 

В Макеевском округе с 15 июня прекратили работу шахтеры. Ни одна шахта не 
действует. Шахтеры требуют уплаты майского заработка и погашения старой 
задолженности. Отправка угля прервана. 

                                                
*
 Село Дымовка под Николаевым стало нарицательным после убийства там селькора. А «некто 

Аграновский» – это известный советский журналист А.Д. Аграновский (1896-1951), работавший в 
харьковском «Коммунисте», «Правде» и «Известиях». В 1937-41 гг., правда, Абрам Давидович окажется в 
Норильлаге, после чего поработает в «Красноярском рабочем» и «Огоньке». 



Расстрел 7-ми конвоиров 
Военный трибунал московского округа приговорил к высшей мере наказания 6 

красноармейцев и командира взвода. Приговоренным было предъявлено обвинение в 
самовольном отпуске 2-х «важных государственных преступников», сданных им для 
препровождения по ж.д. в московское ГПУ и отпущенных ими по дороге из Твери в 
Москву. 

Безработица и «новый нэп». На всесоюзном совещании по борьбе с безработицей 
уполномоченные от профорганизаций, входившие в местные организации по борьбе с 
безработицей, отметили, что в данных условиях единственной радикальной мерой по 
ликвидации безработицы является согласие партии и правительства на дальнейшее 
возрождение частной промышленности и привлечение к госпромышленности частного 
капитала на совершенно новых основаниях, предоставляющих широкую инициативу 
частным предпринимателям. 

Советское обложение 
Корр. «Экономической Жизни» (№133) изображает практику обложения частной 

торговли. Эту практику он наблюдал в Казани на пароходной пристани, где еще в 
прошлом году существовал целый базар с продажей съестных продуктов и всяких 
кустарных изделий казанских кустарей. Теперь торговля почти совершенно разрушена. 
Причиной этого является не столько собственно государственное обложение, но арендная 
плата, назначаемая коммунальным отделом и доведенная до необычайной высоты. Так, 
за 10 [кв.] аршин земли под шалаш надлежит [уплачивать] сумму в 40 руб. в год. Плата 
доходит даже до 73 руб. с [кв.] аршина. Купцы говорят и не только в Казани, но и в других 
местах: «Нас добьет комхоз, а не налоги». 

Разочарование в плановом хозяйстве. РКИ приступила к обследованию Госплана во 
всесоюзном масштабе. Цель обследования: установить достижения планирующих 
органов в области организации хозяйства и культурного строительства, учесть и 
подвергнуть анализу все случаи, когда плановое регулирование терпело неудачу, и 
изучить организацию самих органов Госплана с точки зрения их дееспособности. 

О комсомоле [(статья А. Горлова в «Большевике» №8)] – стр. 4 
«Дни» (Берлин), 20 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Порядки петроградской консерватории (Из письма) 
… Разрешите рассказать Вам про нашу консерваторию. 
Материальная сторона обставлена с этого года недурно. Я, напр., получаю 154 

руб./мес. будучи занята 24 часа в неделю. Это средний заработок. Но моральная 
обстановка невозможная. Всей консерваторией вертит «Академическая секция». Это 
выборная группа студентов – почти сплошь евреи-коммунисты, на 9/10 совершенно 
бездарные, но принятые ради талантов «общественных».* 

                                                
* Из статьи Г.А. Некрасовой «Размышления по поводу одной дарственной надписи» (www.portal-

slovo.ru/art/44664.php): 
Обратимся к страницам уже упомянутых Записных книжек М. Штейнберга, в которых 

зафиксирована хроника событий тех лет [в Петроградской консерватории]. «27 октября 1924 г. В 3 часа 
– заседание комиссии по пересмотру профессуры. Совершенно неожиданно отдел подвергся яростной 
атаке со стороны ак. [академической] секции. Предъявлен отвод 5 лицам: Бармотину, Вишневскому, 
Кириллову, Чеснокову и Житомирскому. Последнее обстоятельство меня совершенно ошеломило и 
представляется непонятным». «1 ноября 1924 г. В консерватории пересмотр профессуры <…> По 
вопросу об Ал. Матв. [Житомирском] удалось заставить аксекцию взять обратно свой отвод <…> После 
экзамена по специальной теории, вторичное заседание комиссии по пересмотру. Торговля по поводу 
остальных членов отдела, отводимых аксекцией. Говорили много, но в результате мы ни на какие 
уступки не пошли». 

http://www.portal-slovo.ru/art/44664.php
http://www.portal-slovo.ru/art/44664.php


При приемах главное значение имеет происхождение и общественное положение 
поступающих. Дети духовных лиц, дворян и бывш. офицеров отстраняются как 
«общественно-непригодный» элемент. Исключения, даже для самых талантливых, крайне 
редки и требуют необычайных хлопот со стороны профессуры. Раза 3-4 в год устраивают 
«чистки»: все студенты подвергаются заново инквизиторским допросам, и 
«неподходящие элементы» изгоняются сразу же, или им предлагают кончить 
консерваторию через 3-6 мес., хотя бы им для окончания курса надо пробыть еще 3-4 
года. 

Весь этот год возились и с «чисткой» профессуры, обрекли на изгнание наиболее 
скромных людей: К. (за неуспешное преподавание), С. (за то, что поет в церковном хоре) 
и еще несколько инструменталистов. Настоящая причина исключения профессоров – это 
желание освободить место для подрастающих «красных» профессоров. Если к этому 
прибавить, что кое-кто из гг. профессоров самым жалким образом подлаживается к 
правящему студенчеству, то вы поймете, какова атмосфера в Консерватории. Сыск и 
провокация развиты так, что все боятся сказать лишнее слово. 

«Возрождение» (Париж), 20 июня 1925 г. 
 
В защиту [Нахамкиса-]Стеклова (Берлин, 20 июня) – стр. 1 
Н.С. Тимашев. Централизация толкования законов – стр. 2 
Замечательный циркуляр напечатан в №11 «Еженедельника советской юстиции». 
«За последнее время замечено стремление местных органов юстиции к печатанию 

различных юридических изданий: кодексов с комментариями, постатейных 
материалов, учебников по правовым вопросам и других юридических книг». «Подобное 
распыление сил не дает возможности юридическому издательству НКЮ печатать 
выпускаемые книги в больших тиражах, что значительно удорожает книгу… С другой 
стороны, печатание комментариев на местах порождает разнобой в толковании 
наших законов». 

Циркуляр заканчивается: 1) полным запретом печатанья на местах официальных 
материалов и 2) предложением о прочих юридических изданиях своевременно доводить 
до сведения юридического издательства для согласования. <…> 

Пантелеймон Романов. Зеленая армия или умные командиры [(из «Красной Нови»)] 
– стр. 2-3 

Коммунистическая пропаганда в Марокко ([большевистские агитаторы не только 
распространяют литературу, но и подстрекают руководителя повстанцев Абд эль Крима 
продолжать сопротивление французским властям], Париж, 20.6) – стр. 3 

Процесс коммунистов в Болгарии ([приговор военного суда в Плевне – от повешения 
главного обвиняемого Баракова до заключения в тюрьму 16 осужденных], От соб. корр., 
София, 19.6) – стр. 3 

В России – стр. 4 
Демонстрация царских бриллиантов [иностранцам] [(из «Красной Газеты»)] 
По реке Белой 
Разъездной корр. «Экономической Жизни» дает интересное описание «хлебной реки» 

Башкирии – Белой. <…> 
Контрабанда. «Красная Газета» рассказывает о все более и более развивающейся 

контрабандной торговле. 
Больше всего контрабанды проходит через Псковскую губ. и Гдовский уезд 

Ленинградской губ. Перейти границу с грузом товара не так просто. Каждые 100 
шагов мерно ходит часовой-пограничник, каждую версту охраняет пикет, который 
кроме огнестрельного оружия вооружен «живым оружием» – дрессированной собакой. 



Чего только не переносят! Тут и перламутровые пуговицы, тут и охотничьи 
патроны, кремни для зажигалок, сапожные шилья, иглы для граммофонов, технические 
принадлежности, шелковые чулки, духи, золото, серебро, кожа и, конечно, спирт. 
Почти каждый уезд, лежащий на границе, имеет свое «контрабандное лицо». В одном 
уезде переносят преимущественно спирт, в другом – сахарин, в третьем – чулки и т.д. 

Техника переноса чрезвычайно квалифицирована и в особенности на финляндской 
границе. Здесь-то и выработался тип настоящего контрабандиста, вооруженного 
последними познаниями этой «техники». В большинстве случаев контрабандисты 
работают группами. Организация имеет своего предводителя, обычно – старого, 
опытного руководителя. Предводитель сам никогда не переходит границу и лишь 
руководит своей организацией, получая львиную часть заработка. 

Об ухищрениях контрабандистов говорят многочисленные предметы, 
выставленные в музее контрабанды. Зарегистрирован целый ряд любопытных случаев 
проноса контрабанды. Так, недавно на одной из границ задержали женщину, 
объявившую себя беременной. Женщина была взята «на мушку», и когда проверили, то 
оказалось, что ее тело было сотни раз обернуто тончайшей материей, которая при 
разворачивании оказалась длиною в 300 метров. 

Или другой случай. Через границу переезжала подвода, нагруженная самыми, как это 
казалось на первый взгляд, обыкновенными обоями. Но «обыкновенными» обои были 
лишь для обывателя. Проверили и оказалось, что лишь с краев были действительно 
кусочки обоев, свернутые трубками. Трубки эти были надеты на запаянные с двух 
концов трубы, в которых оказался чистейший спирт, всего на подводе свыше 40 пудов. 

Наряду с этим контрабандисты действуют иногда вооруженной силой. В одном 
уезде долго работала шайка контрабандистов во главе с неким Никитой. В каждый 
свой переход границы шайка переносила от 100 до 200 бидонов чистого спирта. Члены 
шайки были вооружены маузерами и автоматами. Работала шайка на моторных 
судах, которые подвозили контрабанду с эстонского берега к побережью на границе. У 
контрабандистов была своя сигнализация с берега на эстонский. Заблаговременно 
сообщалось, где находится патруль. Быстроходные катера подвозили к берегу спирт, 
бидоны выбрасывали на мель, откуда забирались находившимися здесь членами шайки. 

«Беда с религией» (из «Правды» №132) 
Во власти ненормальных. В Вятке провели медицинское освидетельствование всех 

коммунистов, занимающих какие-либо должности. Оказалось, что 47% страдает 
нервными заболеваниями. Совершенно здоровых в городе – 14%, а в уезде – только 8%. 

«Руль» (Берлин), 21 июня 1925 г. (берлинский ресурс и частично ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность во Франции [(в связи с восстанием в Марокко)] – стр. 1 
Конец Стеклова. Пом. редактора назначен Волин 
Переданное нами на-днях сообщение об увольнении Стеклова от должности редактора 

московских «Известий» получило официальное подтверждение. Телеграмма 
официального советского агентства (Роста) сообщает, что по просьбе Стеклова ЦИК ССР 
согласился освободить его от обязанностей главного редактора «Известий». На его место 
назначен Степанов-Скворцов. Пом. редактора назначен Волин, бывш. советник 
посольства в Париже. 

IV Интернационал (Рига, 20.6). Из Петрограда сообщают: В речи, произнесенной в 
[Лен]совете, Зиновьев заявил, что неудачи ССР в Европе в полной мере компенсируются 
ныне в Китае. Китайские события дают основания надеяться, что в скором времени будет 
учрежден IV Интернационал, с участием всего Востока, и что мировая революция будет 
осуществлена еще при нынешнем поколении. 



Карьера Петерса. Старый чекист Петерс, один из основоположников, назначен членом 
коллегии наркомата РКИ. («Правда») 

Власть взятки. Начался процесс членов нижегородского губернского суда. На скамье 
подсудимых 36 чел. Тут и коммунисты, занимавшие большие судейские места, и 
заводчики, и владельцы ресторанов, и просто торгаши. Даже татарин-старьевщик – 
шурум-бурум. Все подразделяются на 2 группы: дающих и берущих. Корр. «Правды» 
пишет: 

Главное действующее лицо – взятка. Слово это повторяется поминутно, 
склоняется во всех падежах, мелькает на всех 146 стр. обвинительного акта. Эти 
люди верили во всемогущество взятки. Взятка открывала тюрьмы, выносила 
судебные приговоры, взятка подкупала всех и вся. Взятка пробралась в советские 
карательные органы и «именем закона» стала водить рукой судьи. Как кислота 
разъедает насквозь железо, взятка стала разъедать наш судебный аппарат. Взятка 
деньгами, хлебом, мануфактурой – все годилось, все принимали. Даже гитара, даже 
золотая цепочка, даже портсигар с чужой монограммой, даже смиренная овца 
фигурирует в виде взятки. 

А. Зорич. Во тьме. Очерки советской деревни [(из «Красной Нови», №4)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 21 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Вместо Соловков – Кемь 
Нам сообщают: Коллегия ОГПУ предписала техническо-строительному отделу Главного 

управления мест заключения приступить немедленно к постройке сооружений для 
концлагеря близ г. Кемь. В новом концлагере предположено разместить до 2 000 
политических, подлежащих изоляции. 

А. Петрищев. Беспросветные [(о разнообразных пролетарских писательских ВАПП, 
МАПП, ХАПП, САПП и проч.)] – стр. 1-2 

Обещания Дзержинского 
Дзержинский за время пребывания в Петербурге имел совещание с частными 

предпринимателями, арендующими промышленные предприятия, которым он заявил, 
что в скором времени советское правительство, в целях восстановления промышленности 
в объеме дореволюционного периода, предоставит частным промышленникам новые 
льготы, как это было сделано по отношению к частной торговле, и в этом направлении 
президиум ВСНХ уже разрабатывает соответствующие мероприятия для проведения их во 
всесоюзном масштабе. 

Контр-террор. В Артемовске (Луганск) убит 16 июня командированный из центра 
руководитель местного ГПУ, арестовавший депутацию от забастовавших шахтеров 
Макеевского комбината. Убийство произошло ночью во время обыска в рабочей 
слободке. 

Стачечная волна и рабочая активность (Письмо из Москвы, [перепечатка из 
«Социалистического Вестника»] – стр. 2-3 

Дело проф. Граборова [(получил 5 лет тюрьмы за религиозный дух в школе, 
пренебрежение пионерами и лишь в 3-ю очередь – за «интерес к ученицам»!)] – стр. 5 

Разрешите нам работать [(большевики преследуют 15 тыс. жителей ряда деревень 
Симбирской губ., уже 200 лет занимающихся кастрацией животных, посчитав это занятие 
знахарством! из «Бедноты» от 14.6)] – стр. 5 

Р. Акульшин. «Вырыпаевщина» [(о представителях властей, любителях самогонки в 
селе Висловатове Бузулукского уезда Самарской губ., из «Правды» от 14.6)] – стр. 6 

«Дни» (Берлин), 21 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



Противобольшевицкий кордон (Париж, 21.6) 
По сообщению Matin, руководитель французской полиции, в виду усиления 

большевицкой пропаганды, выработал по предложению МИД и МВД план 
«международного полицейского кордона». Этот план принят и другими государствами. 
Все полицейские власти в Европе, Японии и Китае предлагают работать совместно по 
осуществлению этого плана. 

Нападение [коммунистов] на китайскую миссию [в Париже] (От соб. корр., Париж, 
22.6) – стр. 1 

Предание суду лидера болгарских коммунистов [Заказова] (София, 21.6) – стр. 3 
Выселение поляков [как помещиков из Белоруссии] [(из «Правды»)] – стр. 3 
Украинская академия наук 
Из Харькова сообщают: Совнарком ассигновал на содержание украинской академии 

наук 500 000 руб., вместо прежних 183 000 руб. Кроме того, ассигновано еще 6 000 руб. на 
премирование лучшего научного труда ее сотрудника. Даны так же средства на 
приобретение иностранной литературы и на заграничные командировки и экспедиции. 

«Руль» (Берлин), 23 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Коммунистическая опасность во Франции (Новые аресты. Привлечение к 

ответственности депутатов-коммунистов. Агитация в Тунисе) – стр. 1 
Коммунисты в Англии (Лондон, 22.6) – стр. 1. В воскресенье в Лондоне и в 

провинциальных центрах состоялся ряд коммунистических митингов. На митинге на 
Трафальгарской пл. присутствовало около 9 000 чел. <…> 

А. Немчинов. История одной концессии (По поводу проекта соглашения Lena 
Goldfields с советским правительством, окончание) – стр. 2 

Стеклов удален из партии. Стеклов не только «снят» с поста редактора «Известий», но 
и исключен из РКП. Соответствующее постановление моск. контр. комиссии утверждено 
ЦИК и санкционировано Политбюро. Мотивы опалы пока неизвестны. 

Пропагандистов – в деревню [(отправка 3 тыс. чел. д.б. закончена к 1.9)] – стр. 2 
Чума. Получены сведения о новых заболеваниях чумой в Калмыцкой обл. 25.5 в 

Ханской ставке умер врач Михайлов, заразившийся во время лабораторных работ. 3.6 
умерла заразившаяся от него же жена Михайлова. 

О чем говорят в Москве. Хорошо осведомленный московский корр. 
«Социалистического Вестника» передает слухи, циркулирующие по Москве. 

Назначение Троцкого является лишь ступенькой к замещению Дзержинского, 
который не оправдал блестящей репутации, составленной им в НКПС*. Причины 
возвращения к власти опального вельможи называются следующие: 1) стремление 
Зиновьева опереться на Троцкого и троцкистов в борьбе со Сталиным; 2) ухудшение 
международного положения и реальная опасность войны, при личном престиже 
Троцкого в армии, заставляют вновь выдвинуть его на первый план, хотя и не на 
прежнем посту, ибо это означало бы сведение на нет проделанной против него 
политической кампании; и, наконец, 3) это рассматривается как подачка рабочей 
оппозиции, вновь зашевелившейся под влиянием непосредственной угрозы рабочему 
классу от решительного «поворота к деревне». 

                                                
*
 К «блестящей репутации» тогдашнего наркомпути Дзержинского: 

Из Москвы сообщают, что там сильно обеспокоены приостановкой подачи продовольственных 
грузов. Главный затор произошел на Сибирском пути. Вместо minimuma’а за январь в размере 2½ млн. 
пуд. прибыло только около 1½ млн. [Наркомпути и уполномоченный СТО] Дзержинский телеграфирует 
из Омска, что на улучшение положения надежд мало, т.к., кроме всего прочего, ощущается еще острый 
недостаток вагонов. <…>    «Руль» (Берлин), 19 февраля 1922 г. 



Сообщают сверх того, что Каменев, оказавшийся по своей робости меж двух огней, 
попал под удары и Сталина, и Зиновьева, и пророчат скорое замещение его на посту 
председателя СТО Рудзутаком. Говорят о высоком назначении Раковского и т.д. 
Коммунисты из высоко ответственных говорят о «провинциальной склоке» на верхах 
партии и выжидают, когда выяснится соотношение сил, чтобы начать атаку на 
объявленного виновника ее, без боязни просчитаться. Что касается рабочей массы, то 
господствующим в ней настроением является сознание необходимости 
распространения и на рабочих «свобод», дарованных крестьянству, ибо – «чем рабочий 
хуже мужика?». 

«Последние Новости» (Париж), 23 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Что случилось? 
Изгнание Стеклова с редакторского места «Известий» повлекло за собою, как 

сообщают берлинские газеты, и другие серьезные изменения в составе редакции 
советского официоза: отстранено несколько видных сотрудников газеты, в т.ч. 
Стоклицкий. «Роста» сообщает, что пом. нового редактора «Известий» И.И. Скворцова-
Степанова назначен Волин, так печально закончивший недавно свою дипломатическую 
карьеру в Париже.* 

За убийство ходоков 
По телеграфному распоряжению из Москвы арестован весь состав Мариинского 

райкома Елецкого уезда Орловской губ. по делу об убийстве двух ходоков-крестьян, 
ездивших в Москву с жалобой на самочинные действия коммунистов, занимавших 
выборные должности в волисполкоме и сельсоветах и незаконно проведших самих себя 
при перевыборах в апреле 1925 г. 

                                                
* Из книги Галины Пржиборовской «Лариса Рейснер»: 
В апреле 1925 г. Лариса Рейснер написала “Заявление в партийную ячейку газеты «Известия о 

конфликте с редактором газеты Стекловым”: 
В январе 1925 г. я была привлечена редакцией «Известий ЦИКа в число ближайших сотрудников 

газеты. Принимая на себя эти обязательства, я предупредила т. Стоклицкого, что пишу редко, только 
тогда, когда есть в голове действительно серьезная мысль, что писать статьи о чем попало и как 
попало, лишь бы нагнать побольше строк, я не умею и не буду. На что мне было сказано, что никто не 
собирается делать из меня репортера, что редакция постарается использовать меня в том роде, где я 
всего сильнее – в очерке, дающем широкую картину быта, борьбы за увеличение производительности 
труда и т.п. Все шло прекрасно, пока зам. т. Стеклова и т. Стоклицкого не оказался т. Эрде – может 
быть, хороший товарищ, но имеющий весьма приблизительные понятия о том, что такое обязанности 
редактора. Не предупредив меня ни единым словом, он вымарал специально приготовленный для 
женского дня фельетон (очерк) «Старое и новое». Могу сказать, что за всю 10-летнюю работу в 
литературе никто и никогда на моих статьях не делал таких циничных и разухабистых резолюций, как 
т. Эрде. <…> С тех пор началась форменная травля. Из трех фельетонов, представленных за последний 
месяц: «Старое и новое», «Гетто» и «Мещанин», прошел только один и то в урезанном виде. Я бы 
охотно подчинилась приговору редактора, если бы знала, что он справедлив и беспристрастен. Но мне 
сообщил т. Стоклицкий, что т. Стеклов буквально не мог слышать моего имени после истории с Эрде. В 
ответ на всякое мое обращение он, по словам товарищей, кричал, что я ничего не делаю, что мною 
страшно недовольны все сотрудники и т.д. … И в пять минут мне было заявлено т. Стоклицким от 
имени Стеклова, что с 1 числа я больше не состою штатным корреспондентом… В переводе на русский 
язык меня, все-таки не новичка в литературе и члена партии с 1918 г., без всякого предупреждения 
выбросили вон так, как в старое «доброе» время буржуа гоняли свою прислугу. Вдогонку мне было 
сказано, что я самый плохой сотрудник газеты, не выполняю нормы и т.д. Несколько слов об этой 
норме: 1) трудно выполнять норму, когда редактор в месяц вырезает по 800 строк, 2) на меня, очевидно, 
имея в виду мою партийность, навалили норму в 7 000 строк, между тем ни в «Правде», ни в других 
наших газетах такой огромной нормы не существует, 3) так как я пишу не воду, а художественный 
фельетон и не привыкла изо дня в день переливать из пустого в порожнее на страницах газет, то еще 
недели три назад просила редакцию сбавить эту норму, ответа, однако, не получила… 



Дзержинский и Зиновьев 
Нам сообщают: Дзержинский, возвратившись из Петербурга, предложил президиуму 

ВСНХ выделить из ответственных сотрудников ВСНХ особую комиссию для детального 
обследования всей госпромышленности Северо-западной обл. под председательством 
члена коллегии РКИ по назначению наркома РКИ. В чествовании и приеме Дзержинского 
за время пребывания последнего в Петербурге известная среди зиновьевцев [жена 
Зиновьева] Лилина, несмотря на свое официальное положение на верхах местной власти, 
демонстративно отсутствовала, что вызвало среди петербуржцев разл. толки. 

Ограбление банка 
Нам сообщают: 16 июня вооруженная группа совершила налет на Коммунальный банк 

в Таганроге, во время операций банка. Сигнализация и телефонные провода были 
испорчены. Неизвестные захватили из кассы банка около 120 000 руб. и заявили, что 
деньги пойдут в пользу безработных, закрыв выходы из банка, они скрылись. 

Белоруссизация – стр. 3 
«Все партийные конференции и совещания неизменно выносят резолюции об 

углублении работы по белоруссизации» в Белоруссии, – пишет «Правда» (18.6), и однако 
среди самих белорусских коммунистов к этим резолюциям отношение «плевательное». 
Со стороны советского аппарата эти партийные резолюции встречают «пассивное 
сопротивление». Странно относится и население: «тираж газет с переводом на 
белорусский язык падает». <…> 

«Дни» (Берлин), 23 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
Декрет о выселении помещиков произвел на местах чрезвычайную сумятицу. 

«Беднота» сообщает, что она буквально завалена письмами из деревни. Большинство 
этих писем – доносы. «42 корреспондента описывают помещиков, выступавших в 
первые годы революции против советской власти, а теперь продолжающих владеть 
своими поместьями». В связи с этим идет, конечно, масса жалоб на потворство сельских 
властей помещикам. На захват последними власти. Далее следует бесконечное число 
писем, в которых ставятся вопросы, «подходят ли те или иные граждане под декрет о 
выселении помещиков». 

Ряд примеров, приводимых здесь, показывает, какую страшную новую смуту посеял в 
деревне этот декрет. «Я исконный крестьянин, а местная власть признала меня 
помещиком, выселила и отобрала имущество». В Тульской обл. было небольшое 
культурное хозяйство крестьянина, который «прежде именовался кулаком, теперь – 
интенсивником». Несмотря на последовавшее переименование [местные власти] декрет 
распространили и на него, и в результате «после выселения от культурного хозяйства не 
осталось и следа. Все растащили». Характерно, что жалуются на выселение и 
красноармейцы. Группа их в 1924 г. купила землю, «закабалив себя платежами, и с тех 
пор вели культурную обработку». Земля понравилась, жалуются красноармейцы, 
председателю Совета, и он ее отобрал в общественное пользование. 

Процесс немецких студентов[– «шпионов» и «диверсантов», планировавших убить 
Сталина и Троцкого] ([начинается 24 июня], Москва, 22.6) – стр. 3 

В России – стр. 6 
Судьи в Нижнем-Новгороде [на скамье подсудимых] [(из «Правды»)] 
Чума [в Калмыкии] [(уже 8 смертельных случаев)] 

«Руль» (Берлин), 24 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
 



Угнетение национальностей на советской Украине – стр. 1 
Ларин в «Правде» опять разоблачает украинцев в угнетении национальных 

меньшинств. На последнем съезде Советов все тот же Ларин и Калинин наговорили много 
кислых слов украинской делегации по поводу отношения официальной власти к 
великорусскому и еврейскому меньшинствам. Тогда же приводился ряд случаев 
насильственной украинизации путем обязательной (под угрозой штрафа или тюрьмы) 
подписки на орган ВУЦИКа «Вісти». <…> 

Бор. Мирский. Китайские тени – стр. 2 
«Таймс» в статье, посвященной шанхайским событиям, напомнил о «московском 

духе». Это выражение вдохновило Троцкого, поместившего в один и тот же день статью в 
«Известиях» и «Правде» под таким же заглавием: «Московский дух». <…> В статье 
Троцкого слиты воедино 2 политические темы: первая – так сказать, местная – о китайских 
событиях, о том, что «китайский дом принадлежит китайцу» и «входить в этот дом можно 
только постучавшись в дверь», и вторая, более общая – развивающая политическую 
теорию «московского духа». <…> 

2 вопроса тов. Петровскому 
Всеукраинскому старосте, объезжающему сейчас южные губернии, в Николаеве на 

торжественном заседании госсовета подали 2 коварные записки: «Зачем вас встречают 
по-царски и почему с вами целая свита?» и «Почему к вам, как и к прежнему сановнику, 
нельзя дойти с заявлением?». Вопросы каверзные. Высокий сановник, порядком 
смущенный, отделался шутливым замечанием, что и секретарей-то у него один, и приехал 
не в специальном поезде, а только в специальном вагоне, и что известный почет 
необходим, потому что он, Петровский, глава государства и «об этом должны и 
иностранные государства знать». Члены госсовета, по словам «Правды», покрыли речь 
Петровского бурной овацией. 

Факультет преподавателей совпартшкол 
По распоряжению ЦК РКП при Академии коммунистического воспитания им. Крупской 

в начале будущего [учебного] года организуется факультет преподавателей совпартшкол. 
Экономическая контр-революция 
ВУЦИК приостановил смертный приговор над [главным инженером] Шишковым 

[Шиховым!], [главбухами] Храповицким и Простаковым, приговоренными к расстрелу 
екатеринославским губсудом по делу об экономической контр-революции на 
Днепровском заводе.* 

Дело украинской экспедиции В[у]СНХ 
В киевском губсуде на-днях начнется дело о злоупотреблениях в украинской 

экспедиции Центрального торгового отдела Всеукраинского совета народного хозяйства. 
На скамью подсудимых посажено 100 чел. Подсудимые обвиняются в растратах и 
подлогах. 

Бухарин о НЭПе в деревне [(большая речь на Всесоюзном съезде комсомола)] – стр. 2 
Набег на китайское посольство [в Париже]. Коммунизм и… опиум – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 24 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
* Здесь стоит привести, наконец, «историю вопроса» 
(kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-

%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-
%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B
8%D1%8F/). 

http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://kmsk.com.ua/index.php?/topic/18590-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/


«Милицейская гниль» («Известия») 
Одно из возмутительных дел херсонской милиции – это «дело в Основе». Основа – 

виноградный район Херсона. Туда ездят на «пьянку». 
6.7.1924 г. херсонская комиссия по ремонту казарм, под председательством главного 

«героя» процесса Сафронова, устроила пароходное гулянье в Основу. На это гулянье были 
приглашены и некоторые ответств. работники Херсона. Некоторые отказались, зная сие 
«гиблое место», другие поехали. Один из «ответственных», Борисов, залег в кусты в 
дамском «обществе». Так гласит протокол. Подвыпивший милиционер Холодилов, 
проходивший в это время мимо кустов, имел неосторожность сказать: «Бог на помощь!». 
Неизвестно, задеты ли были антирелиг. чувства «ответственного» Борисова или он счел в 
этом деле «божью помощь» излишней, но выскочив из кустов и не приведя даже в 
порядок свой туалет он набросился на милиционера и стал избивать столь неудачно 
пошутившего милиционера. 

Милиционер «дал сдачи», начался форменный бой. Прибежали гости, прибежали и 
милиционеры. «Ответственные» напали на милиционера Холодилова и жестоко избили 
его. Избиение Холодилова продолжалось и на пароходе, куда был запрятан «под арест» 
милиционер. Сам [нач. херсонской милиции] Дитмар, «для поддержания чести милиции», 
жестоко избивал арестованного ногами. Вызванные милицией врачи, во-первых, 
отказались фиксировать раны и следы избиения милиционера, во-вторых, установить 
«пьяное состояние» избивавших. Словом, это были очень послушные врачи. 

Таких эпизодов рассыпано в деле много. 
«Возрождение» (Париж), 24 июня 1925 г. 

 
Обыск в кооперативном издательстве 
В Киеве в кооперативном издательстве т-ва «Час» проведены обыск и выемка не 

представленных в цензуру книг, подготовленных для продажи в сельских местностях. 
Вслед за обыском арестовано несколько служащих издательства. 

Чем торгует «Ларек». Президиум ВСНХ представил в ЭКОСО отзыв о работе 
знаменитого «Ларька», в деятельности которого, как известно, участвуют видные 
коммунисты. Оказывается, что почти 20% своего оборота «Ларек» уделял операциям с 
пивом, виноградными винами и водочными изделиями. Между тем в задачу госрозницы, 
по мнению ВСНХ, должно входить не распространение пива и вина, а продвижение к 
потребителю предметов первой необходимости. («Эконом. Жизнь» №135) 

Суд над англичанином 
Во Владивостоке слушалось дело пом. капитана английского судна Сютора, 

обвинявшегося в том, что он, подозревая китайца-грузчика в краже, задержал его и 
заковал в наручники на своем судне. Сютор, «корректность» ответов которого отмечает 
корр. «Известий» (№137), показал, что он не зная русского языка не мог найти 
«полисмена» и что он действовал не зная русских законов и обычаев – в других портах и 
задержание, и наручники практикуются. Свидетели показали, что Сютор, действительно, 
энергично искал «полисмена». Суд признал, что Сютор имел все основания задержать 
китайца-рабочего и что он принял все меры к вызову властей, но что он вместе с тем 
«принял меры, недопустимые в советских условиях», и приговорил Сютора к штрафу в 400 
руб., с заменой в случае несостоятельности 4-мя месяцами принудительных работ. С 
Сютора отобрана подписка о невыезде из Владивостока до вступления приговора в 
законную силу. 

А. Марков. Налоговые художества [(роспись Наркомфина по доходам и расходам на 
1924/25 г.)] – стр. 2-3 

«Дни» (Берлин), 24 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Процесс коммунистов ([обвиняемым во главе с Цейчелем вынесен приговор, убийство 
им Ионаса не доказано], Лейпциг, 24.6)* – стр. 3 

Ограничение отпуска тканей в Москве 
В виду недостатка х.-б. тканей в магазинах Текстильного синдиката установлены 

дальнейшие ограничительные нормы отпуска наиболее ходких тканей. В розничной 
продаже в одни руки отпускается определенное количество метров, в мелко-оптовой 
размер каждой сделки ограничен 2 тыс. руб. (против прежних 4 тыс. руб.). 

«Руль» (Берлин), 25 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Коммунистическая пропаганда [во Франции] – стр. 1 
«Возвращение» домов домовладельцам. Президиум ВЦИК постановил разъяснить, 

что строения, ошибочно считавшиеся конфискованными как дома граждан уходивших с 
белыми, в действительности же, в виду добровольного возвращения этих граждан, не 
подлежащие конфискации – признаются муниципализированными, если они фактически 
заняты госорганами или находятся в факт. ведении коммунальных отделов. 
Домостроения, принадлеж. лицам, уходившим с белыми, но по закону муниципализации 
не подлежащими и к моменту возвращения их собственников не конфискованные и 
фактически не занятые госорганами и не находившимися в факт. заведывании 
коммунальных отделов – должны оставаться в собственности прежних своих владельцев. 

«Пролетписатели». Некто Жига в «Известиях» [И.Ф. Смирнов-Жига (1895-1949)] горько 
жалуется на неудачи пролетарских писателей: «Все время уходит на споры, раздоры, 
разные фракционные и нефракционные заседания, комиссии, дискуссии о том, кто кому 
должен подчиняться». Была организация ВАПП – умерла, создали новую ВАПП. Результат: 
«склоки, ругань, грызня, скандалы». 

На фронте просвещения. 108 пустующих кафедр. В «Известиях» напечатано офиц. 
сообщение Наркомпроса, из которого явствует, что в одной только РСФСР в вузах пустует 
108 кафедр: в технических – 38, в с.-х. – 33, в мед. – 28 и в педагог. вузах – 9. 

«Последние Новости» (Париж), 25 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ревизия зиновьевской сатрапии. Нам сообщают: Коллегия ОГПУ в связи с 

возвращением из Петербурга Дзержинского командировала особую комиссию из 
ответств. работников ОГПУ для обследования деятельности петербург. ГПУ и в 
особенности его отделения по борьбе с злоупотреблениями лиц, находящихся на сов. 
хозяйственной службе. 

Контр-террор. 20.6 в станице Кременской Усть-Медведицкого округа еще 
неустановленные лица убили члена облсовета Чепурилкова, входившего в коллегию 
областного ГПУ. Чепурилков в апреле и в начале мая во главе карательной экспедиции 
ликвидировал брожение казаков и крестьян Усть-Медведицкого округа, которым не 
выдали обещанный комиссией Последгола живой инвентарь, как остро пострадавшим от 
недорода 1924 г. 

                                                
*
 Похоже, «Руль» проморгал начало сего фрагмента обширного процесса «германской Чека». Об этом 7 

июня сообщали берлинские же «Дни»: 
В северо-германском отделении государственного суда по защите республики [(в Лейпциге)] началось 

слушанием большое политическое дело, которое газеты называют «новым чекистским процессом». На 
скамье подсудимых член стрелицского ландтага Шмидт, член мекленбургского ландтага Варнке, 
писатель Цейчель и рабочий Винкель. Все подсудимые – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Дело 
по своему содержанию тесно связано с [основным] лейпцигским процессом. Возникло оно в связи с 
убийством некоего Ионаса, отца 8 малолетних детей, причем это убийство, в котором обвиняется 
Цейчель, было совершено по постановлению одной из руководящих коммунистических организаций: 
Ионас подозревался в партийном предательстве. <…> 



С. Брынцев. Перерождение – стр. 1-2 
Почти одновременно Бухарин на всесоюзной комсомольской конференции и Сталин в 

Свердловском университете выступили с обширными речами о новой опасности – уже не 
внешней, а чрезвычайно внутренней, назревшей в рядах самой РКП: «Несомненно 
существует опасность нашего партийного перерождения». И не где-то в отдаленности – 
нет, она уже определилась: «Характерной чертой этой опасности является неверие во 
внутренние силы партии, неверие в партийное руководство». («Правда», 21.6) <…> 

Сибирская язва 
Санитарный надзор в Н.-Новгороде отметил уже 22 случая заболевания граждан за 

июнь сибирской язвой. В результате срочного обследования выяснилось, что заражение 
происходит от овчин и мехов, доставляемых к предстоящей ярмарке. В связи с этим 
губисполком предписал прибывающую в Нижний пушнину и овчину до поступления в 
склады подвергать тщательной дезинфекции.* 

89 000 ссыльных! 
Бюллетень с.-д. (от 24.6) сообщает, что за последние 2 недели ГПУ отправило в ссылку 

около 700 чел. <…> На основании достоверных сведений в начале июня число ссыльных 
определялось в 89 000 чел., из них от 3 до 5 тыс. – т.н. спекулянты, ост. – политические. В 
одной Архангельской губ. ссыльных 11 тыс. чел, из них 2 тыс. – молодежь. 

Вятские лесозаготовители 
В Вятке отстранен от должности и предан суду состав губернской лесозаготовительной 

комиссии. Внезапная ревизия обнаружила крупные злоупотребления. Прошедшая 
весенняя сплавная кампания дала огромный убыток: из заготовленного леса и дров лишь 
около ¼ доставлено на место, а остальное показано унесенным половодьем. На самом 
деле оказалось, что ¾ всего заготовленного материала распродано в частные руки. 
Задолженность по заготовкам и по сплаву не погашена. Проданный [незаконно] в 
[Вятской] губ. лес частично отбирается, но его большая часть уже сплавлена купившими в 
другой губернии. Арестовано 2 лица в губсовнархозе. 

Зажиливают – стр. 2 
В Москве на совещании зав. страховыми кассами союзных и автономных республик 

докладчики отмечали, что профсоюзы, завкомы и месткомы не оказывают давления на 
хозяйственников в целях правильного и своевременного внесения страховых взносов. <…> 
Общая задолженность госпромышленности страховым кассам на 1 июня составила 11 
млн. руб. 

В планетарном масштабе 
В заседании Главнауки Украины представитель Наркомпроса заявил, что главные 

задачи, стоящие сейчас на очереди, наряду с улучшением материального положения 
работников науки – «подготовка новой советской марксистской профессуры». Затем 
намечен был обширный план предстоящих работ, как всегда в коммунистических 
докладах грандиозный: тут и реорганизация украинской АН, и открытие 7 новых НИИ, и 
увеличение числа кафедр, и усиленные командировки заграницу, и обеспечение издания 
научных трудов, и издание научно-академических словарей, и многое другое. ([харьков.] 
«Коммунист» №135) 

Записки сумасшедшего – стр. 3 
«Правда» начала в №139 печатание обвинительного акта по делу Киндермана и 2 

немецких студентов[, приехавших из Германии в советскую Россию и обвиненных в 
подготовке убийства Сталина и Троцкого, «разведке Кремля» и прочей абракадабре]. <…> 

«Дни» (Берлин), 25 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Для тщательной дезинфекции все же требуются спец. помещения, чаны, хим. реактивы, обученный 

персонал, трудоемкие операции и т.д. и т.п. (uristu.com/library/sssr/usr_10162/). 

http://uristu.com/library/sssr/usr_10162/


Н. Эндов. Красный смех (Письмо из Москвы) 
В одном отношении стало теперь легче в Москве – над уродливыми явлениями 

советского быта можно гораздо больше иронизировать и смеяться, чем 2-3 года назад. Но 
непременным условием смеха является окраска его в красный цвет. Наши 
юмористические журналы подчас очень зло высмеивают «недостатки сов. механизма», но 
они должны при этом всегда и всюду подчеркивать, что это только «недостатки», что это 
происходит потому, что «сразу всего сделать нельзя», и при этом намекать читателю, что 
«лет через… пятьдесят, скажем, жизнь будет прекрасна!..» Темой юмористических 
журналов в Москве и в Петрограде уже перестали быть только «буржуи», «белые 
эмигранты», «попы»... В качестве моделей для сов. карикатуристов они встречаются все 
реже и реже... На первый план на столбцах «Крокодила», «Красного Перца» и 
несомненно лучшего сов. юмористического журнала «Смехача» выдвигаются теперь 
карикатуры на сов. чиновника, на провинциальных председателей советов и даже верх 
советской свободы! на милиционера! Только ГПУ стоит вне досягаемости, да покойный 
Ильич! Но даже на Калинина, Чичерина и других советских «первачей» разрешаются 
карикатуры «дружественные». Для того, чтобы ознакомить вас с тем как московский 
«Крокодил» храбро атакует милиционера, посылаю вам карикатуру, рисующую поход 
милиционера против тайных самогонщиков (карикатура имеется в редакции). Вы видите 
сами, как благополучно этот поход кончается и для самогонщиков, и для милиционера. 

А вот другая современная тема, вдохновившая поэта из «Крокодила» на целую 
«поэму» – «Папиросница от Вуза». Жутко, а не смешно делается, когда читаешь эту 
картинку из жизни московского студенчества: 

В тени стены многоэтажной, / Где лавка к лавке тесно льнет, 
Где льется грохот экипажный / Сквозь узкой улицы пролет, 
Там, где бензин благоухает / И автобус ревет гудком, – 
Мой жадный взор тебя встречает / С твоим пестреющим лотком... 
В каком ты Вузе, я не знаю, / Но каждый день в тумане грез, 
Идя со службы покупаю / Одну коробку папирос!.. 
Наш разговор – всего два слова: / Надежды тайной гаснет свет... 
И ты, монетой звякнув, снова / Ныряешь в книжку «про скелет»... 
Но вот тебя не видно что-то... / Исчез картузик голубой... 
Должно быть ты сдаешь зачеты? / Перед профессорской толпой?! 
Они твои копают знанья; / Их строгий взор к тебе прирос... 
...Прощай до нового свиданья / И новых пачек папирос!.. 
От мотивов столичных, которым, надо все же сказать, наша юмористика не особенно 

любит уделять внимание (мало ли кого можно обидеть!) – «Крокодилы» и «Смехачи» 
переходят к провинциальному быту. Да, если вглядеться в этот быт, то станет ясным, что 
наша эпоха даст литературе новых Гоголей. Собакевичи, Чичиковы, Держиморды и 
Сквозники-Дмухановские были мальчишками по сравнению с нынешними 
провинциальными «завами», «предкомами» и «Ваньками-мильтонами»... 

Растраты, самодурство, какого не видала и аракчеевщина, вот отличительные черты 
провинциальной сов. администрации. «Участились растраты общественных денег», – сухо 
констатировала факт одна из московских газет. В юмористических журналах после этого 
появился рисунок, изображающий двух мужичков в армячишках, мрачно почесывающих 
затылок и обменивающихся впечатлениями над валяющимся в пыли «телом» мертвецки 
пьяного председателя совета: – «Здорово повеселился наш дорогой председатель...» – «И 
верно – дорогой!.. Он веселился, а денежки наши, видно, плакали?!» Пьянство, в 
последнее время, когда появилась в продаже «рыковка», распространилось по России 
еще больше, чем тогда, когда приходилось ограничиваться самогоном. 



 
Дружеский шарж на Сталина («Крокодил», №47, 1925 г.) 

 
Теперь по праздникам пьют «рыковку» с красной или белой головкой, а в будни – 

старый, испытанный, самогон. Советские надежды на то, что «клин будет вышибаться 
клином», что «казенное вино» прекратит гонку самогона, не оправдались. И пьяные темы 
в юмористических журналах становятся все более и более благодарным материалом. Да и 
не только в юмористических журналах! Провинциальная газетка, выходящая где-то в 
Московской губ. – «Кустарь», описывая «хозяйственный быт деревни» под заголовком 
«Пропили общественного быка» печатает следующую заметку: «Крестьяне деревни 
Дымово Ильинской волости, вместо того, чтобы сменять своего быка на хорошего, 
племенного, сменяли его самогонщику на теленка. Денег в придачу за своего быка они не 
взяли, а два ведра самогонки выпили с удовольствием». В Москве далее теперь шутят на 
«пьяные» мотивы: – «Ну, и жара: 20 гр. в тени! К вечеру, пожалуй, до 30 гр. подымется!» – 
«Чего ты?! Это тебе не рыковка, чтобы этак скоропалительно подыматься!» 

Положение в советской деревне, в особенности положение арендаторов земли, не без 
остроумия характеризует «Крокодил» в своих «Сказках Востока». Сказки иллюстрированы. 
Первый рисунок изображает некоего Сулейман-Абута, подписывающего договор с 
управлением Мугабского совхоза на аренду земли. Второй рисунок изображает счет 
совхоза Сулейман-Абуту, перед которым арендатор советской земли падает в ужас, в 
обморок. Арендная плата, налоги и всякого рода вычеты превышают доход при самом 
лучшем урожае. Последний рисунок изображает печального, полуголого Сулейман-Абута, 
выходящего с опущенной головой из Управления совхозами после уплаты аренды. Под 
рисунком красноречивая подпись: «После этого стал он уже не Сулейман-Абут, а 
Сулейман разут». Это только крупинки красного смеха, но, когда читаешь наши 
московские юмористические журналы, как-то само собой приходит на ум неувядаемое 
восклицание – вопрос Городничего, и хочется его задать всем советским юмористам: 
«Над чем смеетесь? – над собой смеетесь!» 

«Возрождение» (Париж), 25 июня 1925 г. 



Толчение воды (Берлин, 25 июня) – стр. 1 
Стонет крестьянская «Беднота». Стонет потому, что все ее новые призывы: «соблюдай 

закон» остаются гласом вопиющего в пустыне. «Беднота» печатает ежедневно эти 
призывы аршинными буквами, а в ответ получает из деревни горы писем, в которых 
мужики вопят, что житья нет от местных властей. В особенности отличаются 
фининспектора. Они «совершенно не обращают внимания на законы, циркуляры и 
разъяснения по налоговым вопросам». <…> 

В России (Отрывок из письма [интеллигента]) – стр. 1-2 
<…> Безработных в Москве тьма. Еще полгода тому назад пособие государственное 

(или профсоюзное) выдавали, а теперь – ах, оставьте. Хоть ложись под забором да 
помирай. И помирают уже, на глазах у всех. Никому никакого дела нет, что еще один, по 
их милости, отойдет в мир, иде же не ни печали, ни воздыханий. 

Особенно трагично положение интеллигентов. Рабочий, выброшенный из завода, 
потолкается-потолкается по Москве да и махнет в родную деревню; ведь все они так или 
иначе связаны с землей, через родных или приятелей. А нам и в деревню доступа нет; 
домашняя утварь, платье, мебель давно уже проданы или выменяны. Просто волосы 
встают дыбом, когда подумаешь, что же делать дальше? Ищут в какое-нибудь 
правительственное учреждение или в частную квартиру служащего – с раннего утра у 
дверей человек тридцать кандидатов, к полудню иногда до сотни набирается, а нужно 
всего-то одного переписчика взять. По данным бюро труда, если принять предложение 
интеллигентного труда за 100, то спрос равняется 3% предложения. <…> 

Печать – стр. 2 
В № от 20 июня «Экономическая Жизнь» возвращается к наболевшему вопросу о 

налоготворчестве и утверждает, что «несмотря на решительную борьбу, которую ведет 
центр с налоготворчеством, зло это продолжает если не развиваться, то во всяком 
случае существовать на местах». Действительно, из приводимых газетой бесчисленных 
примеров явствует, что здесь «творчеству» нет пределов. Плату взыскивают решительно 
за все. Один сельсовет «взимает по гривеннику с плательщика в виде каких-то 
суточных». За переезд через Дон взыскивается целых 50 коп. Есть какие-то целевые 
налоги на хозяйственные расходы. Взыскивают как деньгами, так и натурой. «По 
Армавирскому округу практикуется обложение каждого улья пчел в размере 1 фунта 
меда». 

В самых разнообразных местах имеются учреждения, которые действуют с полной 
откровенностью. Так, «один волисполком обложил каждый окладной лист по 
сельхозналогу [(бланк)] – по 1 руб. в какой-то фонд милиции, по 25 коп. в пользу 
уезжающей делегации и еще добавил по 10 коп. на нужды секретного характера». 

Николай Никитин. Перед судом[, в портерной] ([рассказ] из «Прожектора») – стр. 2-3 
Подготовка агитаторов [и кадров для разведки*]. Опубликованы правила приема в 

петербургский Институт восточных языков. Институт разделяется на следующие 10 
разрядов: A. Зарубежный Восток – японский, китайский, монгольский, индийский, 
персидский, османский и арабский; B. Союзный Восток – туркестанский, грузинский и 
армянский. На отделения Зарубежного Востока принимаются исключительно члены РКП 
по командировкам. На отделения Союзного Востока принимаются и не состоящие в РКП, 
если только они происходят из туземного населения. 

«Руль» (Берлин), 26 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 

                                                
* Например, М.А. Мукасей (1907-2008) после окончания Восточного института, где изучал бенгальский и 

английский языки, в 1937 г. учился в разведшколе Разведупра Генштаба РККА. 



«Не командовать, а убеждать» ([речь Бухарина на 4-й Конференции РЛКСМ], Париж, 
26 июня) – стр. 1 

Высылка советских агентов из Бельгии (Брюссель, 25.6) 
По словам «Дерньер Эр», на-днях предстоит высылка из Бельгии партии советских 

агентов. Всего высылается 24 чел., почти все – студенты. 
М. Чокаев. О чем болтала Каменева – стр. 2 
На страницах московского журнала «Новый Восток» (кн. 7) мадам Каменева открывает 

секрет осведомления европейского общественного мнения о советской России. По 
словам совсановницы, в Москве существует (уже 2-й год) так наз. «Объединенное Бюро 
Информации», которое и занимается снабжением материалами «Обществ друзей новой 
России», «Обществ сближения или изучения России» и тому подобных организаций. <…> 

Литературная живопырня 
«Правда» сообщает: «При театре Мейерхольда образована драматургическая 

лаборатория, которая должна помочь драматургам проверять идеологическую основу 
своих произведений путем обмена мнениями с политработниками. Составление 
репертуара, обсуждение пьес, корректирование их и т.д. – все это так же входит в задачи 
лаборатории. В состав ее вошли: Бухарин, Радек, Воронский, Бубнов, Осинский, Бляхин, 
Варейкис, Рафаил Струков, Николаев, Мейерхольд, Эйзенштейн, Маяковский, Эрдман, 
Безыменский, Подгаецкий, Аксенов и др.» 

Советский быт – стр. 2 
Лапочку обидели [(перепечатка из «Красной Газеты» мерзкой истории о том, как 

советские школьники из с. Карлинское Поповской волости Ульяновской губ. продернули в 
стенгазете свою учительницу Плакунову, за которой в дни проведения волостной 
конференции учителей каждый вечер приезжала коляска и увозила ее в Поповку)] 

«Последние Новости» (Париж), 26 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Стачечное движение. Нам сообщают: 
В Москву поступают сведения о новых возникающих забастовках рабочих почти во всех 

промышленных районах СССР. Большинство из них носит характер голодных забастовок, 
сопровождающихся требованием повышения заработков, в силу роста дороговизны 
съестных продуктов и погашения задолженности по зарплате. 

20 июня в Луганске после 2-дневного совещания администрации окружных рудничных 
и заводских управлений с бастующими шахтерами и металлистами достигнуто 
соглашение по всем выставленным рабочими и шахтерами требованиям. Арестованные 
представители комитетов действия подлежат освобождению. Постановлено приступить к 
работам с 22 июня. Задолженность по зарплате погашается администрацией в месячный 
срок. 

В Черниговщине. В черниговском «Красном Знамени» от 21.6 помещено сообщение об 
аресте одной повстанческой организации, совершившей с авг. 1924 г. по июнь 1925 г. 83 
вооруженных налета. Эта организация при налете на ст. Клинцы ранила сотрудников ГПУ, 
она же убила фельдъегеря ГПУ и 3 следователей черниговского ГПУ, ограбила 7 
фабричных касс, сожгла в Суражском уезде 5 партийных помещений, разгромила 16 
складов Хлебопродукта, ограбила в Сураже и Клинцах 11 предприятий госторговли, 
совершила налеты на уездное казначейство, на суражский склад оружия ЧОНа и убила в 
губернии 16 низовых партийных работников, командированных в деревню. 

Полк. Рудин. Быт красной армии – стр. 1-2. В последнее время советская военная 
печать позволяет себе с гораздо большей откровенностью писать о бытовой стороне 
красной армии, и потому для внимательного читателя лицо этой армии, ее внутренняя 
жизнь представляются достаточно точно и определенно обрисованными. <…> 



Не сопротивляются – стр. 2 
<…> В Москве начинается очередной процесс взяточников и вымогателей – на этот раз 

инспекторов столичного финансового отдела, ведавших взысканием налогов. Процесс 
советских «акцизных», как называют их в Москве. Центральная фигура – коммунист 
Шурыгин. Поле деятельности выгодное: винные склады и магазины на Тверской. «Брал 
где и что только можно». Не стеснялся и мелочами: 3-5 руб. Работал не один, а с другим 
инспектором – Саковичем. С мелкими налогоплательщиками обращались грубо, «гнали в 
шею», перед крупными нэпманами – почтительно склоняли головы. А рядом с этими 
двумя «акцизными» – еще 6 их коллег находятся на скамье подсудимых. Скамья большая: 
кроме 8 «акцизных» вмещает еще 45 взяткодавальцев – фабрикантов, владельцев ж.-д. 
буфетов и т.д. Техника старая: взятки клались «тихонько в портфели инспекторов, 
завертывались в отпускаемый товар, подкладывались при посещении инспекторов в 
передних». А вот кое-что и из «нового быта»: передавали деньги и в общественных 
уборных. («Известия» №139) 

N. Путешествие (Из воспоминаний спеца) – стр. 2-3 
Каждый, у кого голова на плечах, разумеется, понимает, что коммунизм в России съела 

кошка. Засмеют там вас, если вы станете толковать о таких фантастических делах. <…> 
Вместо абстрактных умствований по этому поводу позволю себе рассказать о некоторых 
случаях из жизни. Ну вот хотя бы некоторые моменты из путешествия, которое мне 
пришлось совершить с одним коммунистом из счастливой Советии в ближне-русскую 
заграницу – в Латвию. <…> 

Комсомольское «налоготворчество» 
«Беднота» (21.6) скорбит по случаю деятельности плохих сельсоветов и из обильной 

хроники извлекает, между прочим, следующий факт: «В дер. Лозьевой Бежецкой волости 
и уезда группа парней-хулиганов на Пасху установила на девушек налог – по бутылке 
самогона и паре яиц с каждой. Большая часть девиц, боясь скандала, налог выполнила, а 
те, кто по бедности не смогли этого сделать, боятся и на улицу показаться – либо грязью 
забросают, либо и еще похуже сделают. Так что половина девушек весь праздник 
находилась под домашним арестом». 

Комсоломоны 
Комсомольский уком г. Батьерева [?] (в «Чувашской респ.») рассматривал дело о 

комсомольце Вишневе. Обвинялся этот Вишнев в том, что в пьяном виде дико хулиганил 
на улице. И, между прочим, «грыз зубами кирпичи на тротуарах». Обвиняли Вишнева так 
же в картежной игре и других художествах. Уком рассмотрел эти обвинения и вынес 
такую резолюцию: «Из объяснений товарищей видно, что тов. Вишнев страдает 
воспалением железы ноги и его состояние, принятое за пьяное, есть не что иное как 
судороги в ноге, каковые были у него в тот момент, когда не будучи в состоянии идти 
сам он поддерживался под руки товарищами Швецовым и Ильиным». 

Через эти самые «судороги» и кирпичи грыз, через них и в карты играет… Вообще, 
безупречный товарищ – вот только железа… Образец мудрых, так сказать соломоновых 
решений, которыми укомы, губкомы, парткомы и всякого рода РКИ, КК, ЦКК убеждают 
население: «Одна шайка – ворон ворону глаз не выклюет». 

Приговор по нижегородскому делу 
Бывш. судебные следователи Власов и Шолохов приговорены к расстрелу без 

применения амнистии, а председателю совета нарсудей Кузякину расстрел заменен 10-
летним заключением. Остальные подсудимые отделались тюрьмой на сроки до 5 лет. 

 
 
 



Миргородская история 
В [харьковском] «Коммунисте» (7.6) рассказывается такая история. Крестьяне с. Ермаки 

Миргородского района застраховали посевы от градобития. Между тем, градобитие 
случилось. Страхователям было прислано по этому случаю 487 руб. Деньги поступили для 
передачи страхователям к председателю сельсовета коммунисту Черняку. Из этой суммы 
Черняк взял себе 397 руб. и «составил фиктивную раздаточную ведомость». А остальные 
90 руб. передал комсомольцу Ковалевскому и приказал раздать крестьянам 140 руб. На 
возражение, что тут только 90 руб., Черняк ответил: «А ты сделай 140». Но Ковалевский 
обсчитать крестьян на 50 руб. не сумел, обсчитал только на 16 руб. И об этой своей 
«неудаче» рассказал секретарю комсомольской ячейки Потебне. Потебня сообщил об 
этом, как о преступлении, райкому РКП. Райпартком прислал комиссию. Комиссия 
провела ревизию, все оказалось благополучно. А Потебню подвергли преследованию 
незаможники [(крестьяне-бедняки)] и райпартком. Незаможники постановили 
немедленно выслать Потебню из села, а райпартком стал грозить более суровыми 
карами. 

Тогда Потебня сбежал в [поселок при ж.д. станции] Ромодан и там донес ГПУ уже не 
только о краже страховых денег, но и о разных других делах коммунистов в с. Ермаки. 
Донесение было настолько важное, что ГПУ выслало в Ермаки целый отряд. «Появление 
этого отряда оказалось для председателя сельсовета Черняка настолько 
неожиданным, что он со страху при допросе сразу выдал 10 бандитов, 6 самогонщиков 
и около 20 крестьян, незаконно хранивших оружие». Но кто-то дал знать в Миргород. 
Оттуда прискакал отряд милиции, и он попытался приехавших чекистов арестовать. 
Чекисты арестовать себя не дали, но поспешили уехать. Затем, после этой «смычки» 
отряда ГПУ с отрядом милиции, дело затихает, а Потебню миргородские коммунисты 
сажают в тюрьму… Дело раскрылось, сколько можно понять из описаний «Коммуниста», 
случайно. Вмешались харьковские власти. И миргородским коммунистам предстоит сесть 
вместе с коммунистами из с. Ермаки на скамью подсудимых. 

«Дни» (Берлин), 26 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Очереди в Москве 
Нам пишут из Москвы: 
В начале июня Москва снова увидела очереди. На этот раз недостаток товаров оказался 

в мануфактурных магазинах. Московские мануфактурные магазины не смогли 
удовлетворить спрос на бельевые ткани и на летние х.-б. материалы. В ряде магазинов и в 
палатках Сухаревского, Смоленского и Трубного рынков бельевые ткани продавались на 
25-30% выше нормальных цен. Кризис мануфактуры наблюдается и в провинции. 

Новый кризис дал возможность «высказаться» в печати советским «хозяйственникам». 
Так, зав. мануфактурным отделом Центросоюза Лобачев объяснил наличность кризиса 
тем, что «русская х.-б. промышленность вырабатывала в довоенное время 2 275 млн. м в 
год. Это составляло 17 м на душу населения, а в прошлом году советская текстильная 
промышленность выбросила на рынок всего 806 000 000 м, т.е. около 6 м на душу. 
Комиссариат внешней торговли закупил заграницей на 20 млн. руб. мануфактуры, но 
этого, конечно, мало». Неутешительны были заявления и зам. председателя Текстильного 
синдиката Еремина. Какой же выход из положения? По словам Еремина, во-первых, 
необходимо новое и значительное расширение х.-б. промышленности. Для этого 
понадобится еще около полумиллиона веретен. Во-вторых, придется прибегнуть к ввозу 
из-за границы значительного количества хлопка. 

«Возрождение» (Париж), 26 июня 1925 г. 
 



Показательный процесс ([дело германских студентов], Берлин, 26 июня) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Еженедельник советской юстиции» в последнем №, между прочим, сообщает как 

делается советская статистика: «сведения из всех губерний по вопросу об органах борьбы 
с преступностью не оставляют желать ничего лучшего». По этой статистике выходит, 
что угрозыск в России далеко превзошел своими успехами все западноевропейские 
страны. <…> Каким же образом эти успехи достигаются? На это «Еженедельник» отвечает 
без всяких оговорок: «Остается только предположить, что обращение с цифровыми 
выкладками у нас несколько вольное и не вполне соответствует действительности». 
Действительно, присмотревшись внимательно «Еженедельник» нашел, что преступление 
считается раскрытым, когда дело передается прокурору или следователю. Господа 
статистики нисколько не интересуются тем, что прокуроры и следователи дело 
прекращают за отсутствием улик. 

Злоупотребления – стр. 2 
В Петербурге слушается громкое дело ответственных работников Судостроительного 

треста и морского технического управления, обвиняемых в злоупотреблениях.* 

                                                
* Из книги А.Ю. Епихина и О.Б. Мозохина «ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы нэпа (1921-1928)»: 
Доклад пом. начальника ГУ отделения ОО ОГПУ Стасюка по делу Техупра в Ленинграде Управления 

Помнаморсил РККФ 
б марта 1925 г. Дело по обвинению ряда сотрудников Техупра тесно связано с злоупотреблениями 

судостроительного треста, в частности зам. председателя треста – Алексеева. Следствием 
установлено, что Алексеев, работая в тресте, одновременно состоял компаньоном арендаторов 
Петрозавода и как таковой участвовал в работе завода различными советами, консультациями и т.д., 
а так же передавал заказы треста Петрозаводу по ценам ниже себестоимости. Ввиду того, что 
судостроительный трест объединял все судостроительные заводы в Ленинграде, работы по ремонту 
судов Балтфлота сдавались исключительно последнему, но <…> администрация треста была больше 
заинтересована нагрузкой частного завода, чем заводов треста… Все сделки такого рода относятся к 
22-23 гг. и первой из них является ремонт артиллерии на 6 эсминцах, сопровождавшийся рядом 
преступлений. 

Передача ремонтных работ по артиллерии была произведена трестом (Алексеевым) и с согласия 
Техупра, т.к. последнему было поставлено трестом условие, что он может взять полный ремонт 
эсминцев по ценам, установленным Техупром лишь в том случае, если Техупр не будет возражать на 
привлечение судотрестом контрагента по ремонту артиллерии в лице Петрозавода, и что больше, 
если передать эти работы этому частному заводу, то они обойдутся на каждом эсминце по 55 000 руб., 
если же трест будет выполнять все работы один, то эти же работы по артиллерии будут стоить 
70 000 руб. Техупр, будучи тоже подкупленным (нач. артотдела Гаврилов), как и Алексеев, дал согласие 
на передачу артиллерийских работ Петрозаводу. Имея хорошую опору в тресте в лице Алексеева, 
Петрозавод в декабре 1923 г. обратился к последнему с просьбой исходатайствовать у Мортехупра 
разрешение снять с негодного эсминца «Летун» 20 саж. тросиков и других запчастей на нужды 
ремонта. Просьба была удовлетворена, но снятые материалы были с согласия арендаторов 
Петрозавода присвоены инженером завода Ралль. 

<…> В том же 1923 г. Техупр за взятки дает арендаторам Петрозавода заказы на изготовление 
снарядов, переснаряжения их, ремонт судовой артиллерии как на своих судах, так и судах Убекобалта 
[(Управления по обеспечению безопасности кораблевождения на Балтфлоте)]. Заказы Петрозаводом 
выполнялись из бракованного материала, купленного за бесценок у Севзапвоенпрома. Всего им было 
изготовлено 4 000 штук снарядов, которые, в конечном счете, оказались на 30% негодными, но 
первичной приемкой, благодаря взяточничеству, принимались за годные, а работы по артиллерии на 
судах вполне удовлетворительными. Эти приемки большей частью происходили в ресторанах за 
бутылкой вина и т.д. Взяточничество работников Техупра характеризуется следующим: все близко 
соприкасавшиеся с указанными работами получали с каждой сделки 2-5% стоимости всех работ, что в 
общей сумме выражается в 10 000 руб. Таким образом, наряду с взяточничеством происходило 
расстройство снабжения РККФ, а также подрыв его мощи. <…> Всего сотрудников Техупра… привлечено 
16 чел. Преступления их делятся на взяточничество и умышленное расстройство спецснабжения РККФ, 
вследствие чего явилось подрывом его боевой мощи, т.е. на преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 114 
и ст. 209 УК.  Дело следствием закончено и передано по подсудности. 



Крупные злоупотребления найдены так же в тресте «Электроток»*. Предан суду ряд 
ответств. работников треста и подрядчиков, обвиняющихся во взяточничестве. 

В Киеве закончено следствие по делу о злоупотреблениях в экспедиции Центрального 
торгового отдела совнархоза [(ВСНХ)]. В качестве обвиняемых привлечено свыше 100 чел. 

<…> В связи с «выявлением» в Одесской губ. ряда болезненных явлений в советском 
аппарате губернский комитет РКП обратился с циркулярным письмом к парторганизациям 
губернии, в котором указывает на многочисленные случаи сокрытия должностных 
преступлений только потому, что их совершали члены партии. 

«Руль» (Берлин), 27 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Сталин о перерождении партии 
На выпускном акте у свердловцев присутствовавшему Сталину была подана записка: 

«Какие имеются опасности нашего партийного перерождения в связи с стабилизацией 
капитализма, если эта стабилизация продолжается долго?». 

Опасности такие, как возможные и даже как реальные опасности, несомненно 
существуют, признался Сталин. Существуют они у нас безотносительно к стабилизации. 
Их, этих опасностей, если взять главные из них, три: а) опасность потери 
социалистической перспективы строительства нашей страны и связанное с этим 
«ликвидаторство»; б) опасность потери международной революционной перспективы и 
связанный с этим национализм; в) опасность падения партийного руководства и 
связанная с этим возможность превращения партии в придаток государственного 
аппарата. 

Мужички в ливадийских курортах [(из «Правды»)] – стр. 2 
А. Зорич. Во тьме. Очерки советской деревни [(из «Красной Нови», №4, окончание)] – 

стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 27 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Расстрел стачечников в Дебальцеве 
Нам сообщают: На ст. Дебальцево Екатерининской ж.д. произошло побоище между 

безработными и бастующими шахтерами и выгружающимися частями войск ГПУ, 
командиров. для несения охранной службы в Дебальцевском районе, в виду объявления 
его на особом, чрезвычайном положении. В результате стычки со стороны безработных и 
бастующих шахтеров оказалось 2 убитых и 11 раненых. Проводится расследование. 

Письмо рабочих [Путиловского завода] – стр. 1-2 
Уважаемые революционеры члены 2-го Интернационала! С глубокими обидами мы к 

вам вынуждены еще раз обратиться, может быть, для вас слишком скучным письмом, 
написанным грубой рабочей русской рукой. Мы, прочитав доклад Гордона в газете 
«Правда», страшно были возмущены его подлой ложью. Мы не удивляемся, что он так 
подло врал, у них у всех коммунистов такая идея и такая казенная обязанность у наших 
современных дворян, как называют их беспартийные рабочие. <…>** 

В Брянской губ. 
Следственно-ревизионная комиссия Брянского губисполкома в 4 уездах обнаружила 

массовые злоупотребления председателей и секретарей волисполкомов, сельсоветов, 
кооперативных органов и комитетов взаимопомощи. Отстранено от должности 86 лиц. 

«Дни» (Берлин), 27 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 В связи с переименованием Петрограда в Ленинград в 1924 г. трест «Петроток» стал именоваться 

Ленинградским объединением государственных электростанций «Электроток» (а впоследствии – 
Ленэнерго). 

** Речь идет о визите в Ленинград делегации тред-юнионов во главе с А. Перселлем в декабре 1924 г. 



Вера Инбер. Соловей и роза [(из «Прожектора»)] – стр. 2-3 
Большевицкая пропаганда в Персии ([уговоры властей аннулировать концессии 

английских фирм], От соб. корр., Лондон, 26.6, из Daily Telegraph) – стр. 3 
«Молога» – стр. 3. Корр. Frankfurter Zeitung посетил лесную концессию на Мологе, 

взятую германским акционерным обществом того же названия. <…> 
На Обуховском заводе. Администрация Обуховского завода [в Ленинграде, ныне 

«Большевик»] предана суду по обвинению в злоупотреблениях и бесхозяйственности. 
Завод принимал от частных лиц огромные партии бракованных товаров. Все заказы, 
выполнявшиеся заводом, были явно убыточны, причем на выполнение их шло ценное 
артиллерийское имущество. По делу привлечено 57 чел. 

В России / В деревне [(из «Правды»)] – стр. 4 
В. Ардов. «Меры пресечения» [(из «Красного Перца»)] – стр. 7 
«В Нарсуде слушалось дело одного из агентов Изд-ва «Кино-Москва», который 

принуждал крестьянина купить книги этого издательства под угрозой составить 
протокол в отказе». («Правда») 

«Руль» (Берлин), 28 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Ликвидаторские настроения ([по поводу ответов Сталина на вопросы слушателей 

университета им. Свердлова], Париж, 28 июня) – стр. 1 
200-летие Российской АН. Французские ученые против участия в празднествах – стр. 1 
И. Гринчевский. Конец [редактора «Известий» Нахамкиса-]Стеклова [и его 

комфортное проживание в бывш. особняке Мак-Гилла на Спиридоновке] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 28 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Покушение на видного коммуниста. На [ж.д.] ст. Сиверская близ Петербурга 

произведено, как сообщает «Правда» от 24.6, покушение со стороны «деревенских 
кулаков» на видного петербургского коммуниста, зампреда губернской земской комиссии 
Кузмина (не смешивать с небезызвестным [чекистом] Н.Н. Кузминым). 

Бегство из компартии. Бюро ЦК КП(б)У постановило вести борьбу с массовыми 
выходами из компартии рабочих производственников в промышленных округах Украины, 
возлагая ответственность за уход на руководящие губернские и уездные парткомы. По 
отчетам, поступившим из Донецкой и Екатеринославской губ., за апрель и май вышло из 
партии 640 рабочих, имевших от 5 до 8 лет партийного стажа. 

Украинизация в армии. По постановлению ЦК КПУ издающиеся в Харькове окружная 
военная газета «Красная Армия» и журнал «Красная Рота» переходят на украинский язык. 
(«Кр. Звезда» №135) Как известно, до сих пор местное военное начальство усиленно 
противилось введению украинского языка в частях красной армии, расположенных в 
пределах Украины. 

На содержании. Налоговая инспекция в Подолии «была на полном содержании 
табачных фабрикантов», пишет «Правда» в № от 25.6. В благодарность за 
покровительство к безакцизному выпуску табачных изделий фабриканты предоставили 
инспекторам и их помощникам меблированные квартиры и платили постоянное 
жалование. Фабрики оклеивали бандеролями в 5 и даже в 10 раз большее количество 
табака, чем записывали в [конторскую] книгу. В результате перед губернским судом в 
Виннице предстало 73 чел., среди них 16 ответственных чиновников Губфинотдела. 

«Дни» (Берлин), 28 июня 1925 г. (ресурс «Исторички»)* 

                                                
*
 Объявление. Выход газеты «Дни» в Берлине с 28 июня с.г. приостанавливается. Следующий номер 

газеты выйдет 1 августа 1925 г. в Париже. 
По сведениям «Возрождения» от 29.6, у газеты Керенского возникли финансовые трудности. 



Искание выхода (Берлин, 29 июня) – стр. 1 
Нажим налогового аппарата произведен уже до отказа. «Экономическая Жизнь» в 

статье «О динамике оборотов торговли и промышленности по данным промыслового 
обложения» дает к этому любопытную иллюстрацию. Оказывается, что «кривая торговых 
оборотов резко расходится с кривой числа предприятий. В то время как число 
предприятий сокращается, вследствие массового их закрытия, обороты резко 
возрастают… Чем объясняется такое резкое несоответствие?.. <…>». <…> 

Англия против СССР ([резкая речь министра по делам Индии, лорда Биркенгида], От 
соб. корр., Лондон, 29.6) – стр. 1 

А.С. Изгоев. Коммунизм и социальные вопросы – стр. 1-2 
Под Москвой (Из «Правды») – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 30 июня 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Англия и советская Россия. Агитация за разрыв с большевиками – стр. 1 
Арест большевистских агитаторов в Шанхае (Шанхай, 29.6, Гавас) 
Арестована при сходе с парохода чета русских, при которых найдены большевистские 

прокламации. 
Советский быт – стр. 2 
В санаториях для рабочих 
Что делается в показательных (для иностранцев) санаторных дворцах для крестьян и 

здравницах для рабочих? Тов. курортник из санатория «Гелиос» в Евпатории пишет 
«Правде»: “Больные Воронцов и Колчанов являлись в санаторий «под мухой». Воронцов 
даже в порыве ревности побил одну больную… Женщины ведут себя очень развязно. 
Любовные амуры происходят не только в аллейках сада, но даже и в палатах. В моду 
вошло хождение мужчин к женщинам не через двери, а через окна”. 

Никаких разумных развлечений в домах отдыха и санаториях не устраивается, никакой 
просветительной работы не ведется. «Все жалуются на недостаток пищи, часто 
слышны возгласы, что по этой еде скоро ноги протянешь. Кроме того, пища 
недоброкачественная: или гнилое яйцо, или мусор в котлете. В санатории ванна 
поломана. Нет соответствующего лечения». 

Тов. К. Стрела из Звенигородского (Московской губ.) дома отдыха им. тов. Рыкова 
пишет, что «заведующий домом Кравцов грубо обращается с отдыхающими рабочими, 
на вопросы не дает ответов. Если же много будешь приставать к нему, то услышишь 
угрозы арестом через местную милицию, что и было с тов. Шмелевым, грузчиком 
московской таможни».* 

 
 

                                                
* Все, как говорится, познается в сравнении: 
Мужички в ливадийских курортах 
Рекламы ради большевики, как известно, в бывш. царских дворцах в Ливадии устроили санаторию для 

крестьян. Пожили мужички и взвыли. Стошнило… Один из призреваемых в санатории возмущенно 
рассказывает сотруднику «Правды»: 

По четыре раза в день кормят, кроме чая… Да за каждым чаем либо ветчина, <либо творог?,> а к ним 
масло, сыр, яйца, сливки… Я недели не вытянул – сбежал. Немыслимо. За каждым ртом следом следят. 
Как чего в точности не доел, сейчас дежурная, за дежурной – доктор. Почему да отчего? Допрос. Не 
успеет вечер придти, всех в помещение загоняют – от сырости климата. Бегали от них. Сговоримся, 
спрячемся в кустах, а потом на реку кататься [или на море? Ливадийские дворцы находятся в 3 км от 
Ялты, над морем]. До свету раз прокатались. После такое внушение сделали – невыносимо… Им что: они 
разве могут вольного человека понять?.. Что, мы дома не видали ихних яиц да масла? Зато там сами с 
собою сообразуемся, свой предел соблюдаем…  «Последние Новости» (Париж), 27 июня 1925 г. 



Течь «со всех сторон» 
Эта быль советских дней значится в летописи Харькова. Начало ее совпадает с началом 

текущего года, а конца не видать и посейчас. В январе на ст. Харьков-товарная, Южных 
ж.д., где дни и ночи напролет топчется народ всякого звания – отправители грузов, 
получатели, рабочие, служащие, был установлен для общего пользования только что 
отремонтированный в местных паровозных мастерских кипятильник «системы Штефана». 
Установили, пустили в ход и увидели, что кипятильник служить не желает. Явным 
доказательством сего была, как констатировал харьковский официоз [«Коммунист»], 
«видимая и недвусмысленная течь». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 30 июня 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.П. «Успехи» русской промышленности – стр. 1-2 
«Экономическая Жизнь» пишет, что промышленность подходит к моменту 

безубыточной работы. На читателей, имеющих с промышленностью только случайное 
соприкосновение, по своему стажу и образованию не способных разбираться в 
себестоимостях и настоящих прибылях и убытках, такое сообщение производит 
впечатление. Но для тех, кто пытается по доходящим цифровым данным выяснить 
истинное положение, ясно, что положение с промышленностью так же безнадежно, как и 
было раньше. <…> 

Процесс коммунистов в [Южной] Болгарии [5 обвиняемых приговорены к смертной 
казни] – стр. 3 

«Атеист» 
В Москве начал выходить журнал «Атеист» под редакцией известного большевика 

Шпицберга, специализировавшегося на антирелигиозной пропаганде. Журнал ставит себе 
задачей «научную борьбу с религией». Центром №1 является статься Шпицберга о святом 
Василии Грязнове, где он доказывает, что «канонизация Василия Грязнова произведена 
исключительно с целью угодить крупным московским текстильщикам». 

В России / Драма в Чека [(история о том как чекист Ягодкин в 1922 г. склонил к половой 
связи жену арестованного по «делу Таганцева», пообещав ей, что он сохранит мужу 
жизнь, хотя последний был уже расстрелян, а в 1925-м Дзержинский обнаружил эту 
женщину в Лубянской тюрьме и «числящуюся за Ягодкиным»; из ревельских «Последних 
Известий»)] – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 1 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Выдержал ли Сталин экзамен[, отвечая на вопросы «свердловцев»]? (Париж, 1 июля) 

– стр. 1 
Пропаганда коммунистов во Франции [(убеждают с.-х. рабочих предъявить 

предпринимателям ряд требований, в т.ч. о 8-часовом рабочем дне)] – стр. 1 
С. Загорский. У разбитого корыта – стр. 2-3 
<…> Последний спор «о мужике» установил с полной очевидностью, что большевист. 

аграрная революция привела во многих отношениях к разбитому корыту. Характерными 
чертами советской деревни, так же как и дореволюционной, являются малоземелье, 
безлошадность, вызываемое этими условиями аграрное перенаселение, пролетаризация 
части крестьянства, развитие батрачества и аренды, расслоение крест. населения и рост 
групп зажиточных хозяев. Все эти условия вызывают ряд хорошо знакомых старых 
проблем, которые все сводятся, в сущности говоря, к одной – к необходимости развития 
капиталистического хозяйства, индустриализации страны, к которой Россия шла и ранее и 
которая составляет объективный смысл большевист. революции. Но препятствием к 
разрешению этой задачи в настоящее время является сов. политика и сов. экономика. 



Совнаркомов кабак. Госвинсиндикат приступает к организации в Петербурге 
магазинов-«винниц» для продажи вин легкой крепости (до 140) из бочек в розлив, в 
посуду покупателя, и в специальных бочагах в 1, ½ и ¼ ведра. («Петроград. Правда») 

Гостеатры. В 1925 г. московские и петербургские гостеатры закончили сезон с убытком 
в 1 226 841 руб. На долю Большого театра приходится свыше 500 000 руб. дефицита, на 
Малый – 68 000 руб. Петербургские театры дали 340 000 дефицита. («Правда») 

Советский быт. «Физкультура» («Гудок») – стр. 3 
«Руководящим нашим лозунгом являлась и является – физкультура 24 часа в сутки». 

(Из отчета ташкентского дорпрофсоюза) <…> 
«Последние Новости» (Париж), 1 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
М.М. (Харбин). Около приказа №94 (от соб. корр. [в Харбине]) – стр. 1-2 
Шум, поднятый около приказа №94 Управляющего КВЖД тов. Иванова, коим было 

объявлено, что все русские служащие и рабочие дороги, которые не выберут советских 
паспортов к 1 июня, будут уволены со службы, не только не улегся, но привел едва ли не к 
серьезному политическому конфликту. <…> 

Печать – стр. 2 
Продолжая отвечать на заданные вопросы, с пикантностью которых мы уже 

познакомили наших читателей, Сталин с непривычки говорит, то и дело проговариваясь. 
Так, он убеждал своих слушателей, «нельзя проводить сколько-нибудь широкие 
мероприятия (напр., переход на 3 станка в текстильной отрасли), задевающие массы 
рабочих, без предварительной кампании среди рабочих, бед проведения широких 
производственных совещаний». 

Этой мудрости Сталина научили тяжелые уроки жизни. Известно, говорит он, «что 
недавние конфликты, разыгравшиеся в текстильном районе, вскрыли наличие всех 
этих язв». Какие конфликты, кому известно? Об этом в советской печати ровно ничего не 
сообщалось. Напротив, когда появились об этом известия в зарубежных газетах, то 
официозы заявляли, что это ложь. А теперь Сталин констатирует, что были волнения 
среди рабочих.* 

Аресты большевиков в Париже [(на заводе «Рено» арестовано 6 чел.)] – стр. 2 
Обострение между Англией и СССР ([из-за последних речей лорда Биркенгида и сэра 

Дугласа Хогга], Лондон, 1.7, [Westminster Gazette]) – стр. 3 
Аресты в Венгрии ([группы из 7 чел., организовавших деятельность по 

коммунистическому образцу], Будапешт, 30,6) – стр. 3 
Процесс коммунистов в Болгарии ([1 смертный приговор по т.н. «систовскому делу»], 

От соб. корр., София, 30.6) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 2 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Большевики в Китае (Лондон, 1.7, [шанхайский корр. «Дэйли Мэйл» об арестованном 

советском агенте Доссере]) – стр. 1 
«Россия на распутьи». Зиновьев или Чичерин [(большая статья в «Тан»)] – стр. 1 
Оружие для советской России (Лондон, 1.7) 
В ответ на вопрос в Палате Общин министр торговли заявил, что в 1924 г. из Англии 

вывезено было в С.С.Р. 610 пулеметов. Разрешение на вывоз дано было рабочим 
правительством [Макдональда]. Министр добавил, что консервативное правительство не 
намерено разрешать вывоз оружия в Россию. 

                                                
*
 О волнениях в текстильной отрасли, в т.ч. из-за перевода на одновременное обслуживание 3 станков, 

см. «Обзор политического состояния за май 1925 г.», подготовленный ОГПУ для Сталина 
(istmat.info/node/25112). 

http://istmat.info/node/25112


Дело Судостроительного треста. После 10-дневного разбирательства закончился 
процесс сотрудников Судостроительного треста в Петербурге. Заправилы треста Филатов, 
Попов и Алексеев приговорены к расстрелу. 

И. Хроника советской литературы – стр. 3 
Советский быт. Абортные фабрики в Петербурге [(из «Петроград. Правды»)] – стр. 4 
Рост числа абортов в Ленинграде становится угрожающим. В 1923 г. было 31 906 

рождений и 2 988 зарегистрированных абортов [и свыше 3 100 подпольных]. В 1924 г. 
цифра абортов в Ленинграде вскочила вверх: за 7 мес. на 15 245 родов – 2 519 абортов. 

«Октябрята» [(из «Петроградской Правды»)] – стр. 5 
«Последние Новости» (Париж), 2 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Англия, Китай и СССР ([ответы Чемберлена в Палате], От соб. корр., Лондон, 1.7) – стр. 

1 
Находка сокровищ князей Юсуповых [в Москве, стоимостью ≈5 млн. руб.] – стр. 2 
Процесс эстонских коммунистов [в Дерпте] (Рига, 2.7) – стр. 3 
<…> У обвиняемых коммунистов при их аресте был найден список 1 100 лиц, которых 

предполагалось расстрелять в случае успеха восстания. 
Смягчение приговора по днепровскому делу 
Президиум ВУЦИК удовлетворил ходатайство осужденных по делу об экономической 

к.-р. на Днепровских [металлургических] заводах о смягчении приговора. Шихов, 
Храповицкий и Простаков взамен смертной казни приговорены к 10 годам заключения. 
Остальные подсудимые будут заключены на сроки, указанные в приговоре, но без строгой 
изоляции и без поражения в правах после отбытия наказания.* 

«Руль» (Берлин), 3 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Англия и советская Россия. Чичерин отвечает [лорду] Биркенгиду (Москва, 2.7, Роста) 

– стр. 1 
М. Миронов. [Французский] Сенат о пропаганде Коминтерна – стр. 1 
«Кармен» по-советски. С тремя гармошками 
«В виду упадка музыкальной драмы» Мейерхольд в «экспериментальной 

лаборатории», открывающейся с осени в его театре, решил заняться «Кармен» и 
аранжировать по-советски эту оперу Бизе. Весь музыкальный материал будет «сильно 
сжат». Либретто Галеви и Мельяка будет выброшено. Вся опера «срабатывается» так, 
чтобы она «прозвучала как драма революционная». Оригинальным новшеством 
«является переложение оркестровой партитуры на 3 гармошки», и уже «гармонисты 
Макаров, Панков и Кузнецов заняты постройкой новых гармошек с увеличенной 
клавиатурой». «Известия» уверяют, что так лучше, что «музыка Бизе звучит на гармониках 
так остро, как не звучала в оркестровой инструментовке».** 

 

                                                
* В Интернете достаточно много ссылок на это дело и вокруг него, кроме вышеприведенной см., 

например (www.dmkd.dp.ua/anniversary125/1427). 
** Сей проект не был реализован. Из примечаний к переписке приемной дочери Мейерхольда – Т.С. 

Есениной с К.Л. Рудницким, автором книги «Режиссер Мейерхольд»: 
План обращения к «Кармен» относится к 1925 г.; предполагалось, что «Кармен» будет первой 

работой организованной при ТИМе экспериментальной лаборатории, что партитура Бизе будет 
сжата и переложена для трио гармонистов. Этот замысел был подсказан тем триумфальным успехом, 
который имело соло гармонистов ТИМа, введенное Мейерхольдом в 1924 г. в постановку «Леса» 
[Островского]. Встретив летом 1925 г. в Сорренто у А.М. Горького замечательного баяниста Ф.Е. 
Рамшу, Мейерхольд убеждал его вернуться в Москву для участия в работе над «Кармен» (см.: Новый мир, 
1969, № 7, с. 203). 

http://www.dmkd.dp.ua/anniversary125/1427


Финансовая блокада советской России (Соб. корр., Лондон, 2.7) – стр. 2 
<…> Английские финансовые круги, а за ними крупнейшие финансовые центры сев. 

Америки и Франции пришли к твердому убеждению, что, пока не изменится советская 
политика, до тех пор не только бессмысленно, но преступно оказывать большевикам ту 
или иную поддержку. 

Советские мелочи («Наши достижения». «Лицом к деревне») – стр. 3 
Человеческий документ – стр. 3 
«Беднота» воспроизводит любопытное письмо агронома Меленковского уезда 

Владимирской губ. Артемова губернскому земскому управлению. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 3 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Петлюровщина и чека» («Известия», 27.6) 
В Одессу приехал для участия в съемках картины «Петлюровщина и чека» один из 

бывших вождей петлюровщины Тютюнник. В картине принимает так же участие 
начальник красного кавалерийского корпуса Котовский, стоявший во главе борьбы с 
«бандитизмом» на Украйне. * 

«Возрождение» (Париж), 3 июля 1925 г. 
 
За двумя зайцами (Берлин, 3 июля) – стр. 1 
Загадка московского скандала, по-видимому, оказывается гораздо сложнее и 

значительнее, чем можно было предполагать. Что немецким студентам выпало на долю в 
чужом пиру страшное похмелье – это сразу же стало совершенно ясно, и все в один голос 
утвердились на том, что сов. власти необходимо добыть заложников за присужденных к 
смертной казни по лейпцигскому процессу коммунистов, и в первую очередь 
Скоблевского, который из здания советского посольства [в Берлине] дирижировал 
преступной шайкой. <…> 

Большевицкие фонды в Китае (От соб. корр., Лондон, 2.7) – стр. 1 
По сообщению дипломатического сотрудника Daily Telegraph, представители 

иностранных держав в Китае установили, что [советский посол] Карахан и советские 
консулы в различных городах Китая имели в банках крупные депозиты для поддержки 
восстаний против иностранцев. Один из этих депозитов превышает 1,5 млн. ф. ст. [(≈7 
млн. долл.)]. <…> 

Чемберлен и Пенлеве о Коминтерне (Лондон, 2.7) – стр. 1 
Георгий Попов. Ночь на «Лубянке» [(глава из выходящей на-днях книги на русском 

языке)]** – стр. 2-3 
 

                                                
*
 Советская «художеств. агитка» выйдет под названием «Пилсудский купил Петлюру», или «П.К.П.»: 

Описание: О действиях петлюровцев и белополяков на Украине в 1920-1921 гг. Петлюра продает 
Украину Пилсудскому. Это дает повод крестьянству по-своему расшифровать сокращенное 
наименование государственной ж.д. «Polskie Koleje Państwowe» – ПКП как «Пилсудский купил Петлюру». 
Белополяки, вступив на украинскую землю, занялись открытым грабежом. В Польшу идут составы с 
зерном, сахаром, станками, награбленными на Украине. Против оккупантов выступает красная конница 
под командованием Котовского. Вражеская армия разбита, сам Петлюра бежит в Польшу. Но ему на 
смену приходит хорунжий Юрко Тютюнник (покаявшийся и амнистированный большевиками, он играет 
в фильме самого себя) – предводитель повстанческого петлюровского комитета и главарь атаманов, 
действовавших еще на Украине. Белополяки в сговоре с Тютюнником замышляют новую интервенцию. 
Остатки петлюровской армии под водительством белополяков начинают поход против Советской 
Украины. Одновременно Тютюнник должен поднять контрреволюцию для захвата власти на Украине. 
Но заговор раскрыт, и вражеская авантюра ликвидируется. 

** Как мы уже отмечали, после выхода книги в 1923 г. на немецком, автор перевел ее на русский: 
Попов Георгий. Стремящимся в Россию (Жизнь в Сов. Республике). Берлин. 1924 г. 232 с. 



Дело немецких студентов ([Киндерман, Вольшт и Дитмар приговорены к расстрелу], 
Москва, 2.7) – стр. 3 

Заявление Чичерина ([о травле англичанами советского правительства в связи с 
событиями в Китае], Москва, 2.7, Роста) – стр. 3 

Приговор по делу коммунистов ([по делу ЦК компартии], София, 2.7) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Их достижения (Дело Херсонского административного отдела) 
Каждый день советские газеты сообщаюсь о чудовищных «достижениях» своей власти 

на всех фронтах; газеты пестрят заголовками и подзаголовками: «Наши достижения», 
«Наши успехи». И вместе с такими ошеломляющими успехами эти же газеты каждый день 
сообщают о судебных процессах во всех углах союза сов. республик. И героями этих 
процессов являются не просто «обыватели», а все «матерые» деятели, в погоне за 
чудовищными «достижениями» на благо коммунистической власти в конце концов 
попадающие на скамью подсудимых. 

Особенно ярко характеризуют все «достижения» власти на местах только что 
разбиравшееся дело Херсонского административного отдела. Разбор дела начался 13 
июня и до сей поры не видно его конца, т.к. каждый день допроса, каждый свидетель все 
ярче и ярче обрисовывают картину деятельности власти на местах и увеличивают число 
обвиняемых [вскоре Сафронов и нач. милиции Дитмар получат «вышку»]. Сами 
«Известия» сознаются в этом и между прочим пишут: “Нити преступного клубка милиц. 
эпопеи, по-видимому, идут дальше «админотдельских» границ, ибо только вчера в 
результате работы комиссии ЦКК под руководством тов. Шлихтера арестован секретарь 
Херсонского окрисполкома Сахно. А число жалобщиков все растет. Идут рабочие, идут 
крестьяне окрестных сел и приносят комиссии все новые материалы, свидетельствующие 
о невероятных безобразиях и разгуле, царивших в сферах «херсонских властей”. 

На скамье подсудимых весь состав административного отдела во главе с нач. 
Сафроновым. Безудержное взяточничество, укрывательство бандитизма, содержателей 
притонов и проституции, мародерство, пьянство и разбой, присвоение казенных денег, 
составление подложных отчетов и документов, растраты, издевательства над населением 
– вот пункты обвинения, предъявленного всей этой «теплой компании деятелей». 
Полным хозяином чувствовал себя Сафронов в округе и сам сознался, что работал, как 
«коммунист военного коммунизма». Своею властью он ликвидировал архиерейский дом, 
имущество которого исчезло без следа; он сам делает распоряжение главному 
контролеру Кучерскому составлять подложные счета по своим командировкам и 
снабжению милиции. 

Сафронов, как пользующийся доверием высших органов, был выделен в комиссию по 
чистке совучреждений. И вот на квартиру к нему является уволенная из окрисполкома 
сотрудница В.Н., которая со слезами на глазах начинает рисовать перед ним весь ужас 
своего положения и просить о «восстановлении». Сафронов, вместо ответа, начинает ее 
целовать. Другую гражданку П., которая апеллирует к «милосердию» Сафронова и 
хлопочет за своего отца, «вычищенного из соворгана», он приглашает «погулять». Не 
обходились буйные кутежи и попойки в гостиницах и притонах без «славного 
начальника». 

А кутежи и попойки происходили ежедневно с обязательным присутствием женщин, 
которые доставлялись начальству усердными подчиненными. Нередкими были случаи, 
когда в гостиницах находили чинов отдела, валявшихся без сознания, или заставали их в 
компании с проститутками. В буйном помешательстве управляли чины отдела своим 
округом. 



Так напр., пом. начальника милиции Феофанов после солидной выпивки, когда у 
бравого милицейского начальника уже подкашивались ноги, а язык слабо шевелился, 
нарядил свою жену в мужской костюм и при участии нач. конного резерва Шаханова 
вызвал к себе лошадей из конного резерва и со всей шумной компанией отправился на 
проверку милицейских постов. 

Шаханов откровенно заявил суду: «часто пью, много пью, с двадцати лет пью». По его 
собственному признанию он в пьяном виде и на службу являлся. «Я подавал заявление об 
исключении меня из партии, – говорит Шаханов, – но меня оставили». Оставили, и он в 
пьяном виде проявляет свою деятельность в округе. В свое время он посетил по 
служебным делам Алешковский район. В селе Казачьи лагери Шаханов потребовал от 
Карпенко – бедняка, у которого каждая нитка на учете, бесплатно сена для конного 
резерва. Карпенко отказал в выдаче, и тогда Шаханов арестовал его и препроводил 
вместе с бандитами в Херсон. Особым пьянством и разгулом славилась тройка, в составе 
начотдела культов Титушкина, инспектора розыска Мишина и начальника финансово-
хозяйственной части отдела Васильева... 

Так, встреча нового года в гостинице окончилась дебошем и битьем посуды; почти во 
всех показаниях свидетелей имеются сведения, что в такой-то гостинице был найден 
совершенно пьяным Титушкин, в таком-то притоне лежал Титушкин без сознания. 
Титушкин – начотдела культов и все свои дела сдал своему преемнику в крайне 
запущенном и хаотическом состоянии. Но себя он не забывал. Он взыскивал с 
религиозных общин за регистрацию уставов по 18 руб., вместо двух, и деньги присваивал. 
Нет возможности выяснить, сколько денег взыскано с религиозных общин. Титушкин 
маскировал истинное положение вещей, представляя в губернию дутые счета. Он 
совместно с Сафроновым расхитил все имущество, ликвидированное им из архиерейского 
дома, продал иконостас за 300 руб. и опять деньги положил в свой карман. 

Мишин и Васильев дневали и ночевали в притонах. Личность начальника уголовного 
розыска обрисовывают показания одной женщины и содержателя гостиницы: «Тов. 
Мишин, – говорит свидетельница, – позвал меня в номер гостиницы для допроса, а 
кончил дело половым актом и до сих пор мне деньги за это должен», а содержатель 
гостиницы Мееркопп показывает: «Мишин вызвал Рыбальченко, женщину, живущую во 
дворе гостиницы, на допрос в номер и запер дверь. Затем он вышел и, одолжив у меня 
рубль, вручил его Рыбальченко». На вопрос председателя суда, имелись ли в практике 
угрозыска случаи обнаружения притонов, Васильев ответил, что за время его службы он 
не помнит ни одного случая. На вопрос, не объясняет ли он это тем, что завсегдатаи 
притонов являлись сотрудниками розыска? Васильев ответил: «Может быть». 

Этот вопрос председателя и ответ сотрудника уголовного розыска образно показывают 
каковы «достижения» сов. власти на всех фронтах. И правы советские газеты, когда 
чередуют заголовки: «Наши достижения», «Наши успехи» с заголовками «Дело 
Херсонского административного отдела», «Дело бывших сотрудников Нижегородского 
суда» и т.д. 

Н. Эндов. Шепот «Всероссийского Старосты (Письмо из Москвы) 
Фигура «крестьянской овечки» – приманки для беспартийных крестьян 

«всероссийского старосты» «Калиныча» является одной из самых комических фигур 
современной России. Самостоятельной роли у него нет. Ценность его в нынешнем 
советском аппарате определяется в 192 руб. жалования. (Конечно, и Зиновьев, и Рыков со 
всеми «побочными» доходами получают гораздо больше). Его выдвигают вперед, лишь 
для представительства и для разговоров с крестьянскими делегациями. 

 
 



Немало пользы он приносит и во время поездок на места, когда крестьянскому 
населению является возможность воочию продемонстрировать представителя 
«крестьянской власти» в обтрепанном пиджачишке, имеющего вид захудалого 
мужичонки «из грамотных». Но в вопросах, касающихся активной политики, даже во 
внутренней жизни Сов. России, ему давать волю рукам не позволяется. Он может себе 
позволить, в тех случаях, когда он не соглашается с общим ходом политики, только 
немножко поворчать! 

Так и теперь, в период повышения интереса в советской общественности к судьбе 
«совхозов», М. Калинин на страницах «Известий» прошептал свое мнение о 
необходимости сохранения советских хозяйств. Для того, чтобы читателям была яснее 
причина этого журналистического выступления Калинина, нужно заметить, что в течение 
последнего времени комиссариат земледелия вынес постановление о ликвидации целого 
ряда «совхозов», оказавшихся не только бездоходными, но и настолько дефицитными, 
что комиссариат финансов стал протестовать против бесполезных расходов на 
поддержание этих «опытных станций сельского коммунизма». 

Обывательская Москва расценивает шаг комиссариата земледелия, как официальное 
признание краха опыта насаждения в России с.-х. коммун. Эта оценка вполне правильная. 
Сами же ответственные коммунистические органы дали совхозам уничтожающую оценку, 
и с защитой их выступил, лишь, «всероссийский староста». Он робко заявляет, что «у нас 
какой-то модой является указывать на бесхозяйственность совхозов», он даже 
соглашается, что «возможно, что это отчасти и правильно», но, – «но ведь 
беспристрастный суд не только приводит отягчающие мотивы против обвиняемого, но 
принимает во внимание и обстоятельства объективно, независимо от обвиняемого, 
толкавшие его на провинность»!.. 

Что же М. Калинин приводит в качестве оправдания бесхозяйственности «совхозов»? 
Он прежде всего передергивает, утверждая, что совхозы строились «на голом поле» (на 
самом деле, совхозы устраивались в прежних помещичьих экономиях, где возможностей 
для доходного ведения хозяйства было больше, чем где бы то ни было), далее – он 
говорит, что на поддержку совхозов уделялись гроши (однако, эти гроши заставили 
комиссариат финансов поднять шум вокруг непроизводительной траты средств на 
советские хозяйства), и, наконец, «всероссийский староста» высказывает предположение, 
что, по его мнению, «с экономической стороны, совхозы не менее рентабельны, чем наша 
промышленность» (если это не шутка, то нечего сказать, хорошее мнение у Калинина о 
советской промышленности)!.. 

Некоторые «пассажи» защитительной статьи о совхозах у «советского президента» 
носят прямо юмористический характер. Так, он соглашается с тем, что «совхозы в 
настоящее время являются бельмом на глазу крестьянина своей бесхозяйственностью», 
но он говорит, что эта бесхозяйственность «не уменьшает значения совхозов в с.х.», что 
«бесхозяйственность в совхозах лишь еще раз напоминает о необходимости коренного 
изменения хозяйствования в них»! Калинин забывает, что эти попытки совершались уже в 
течение 6 лет, и... результаты были совершенно одинаковые – жалкие. Несмотря на все 
препятствия, в России наблюдается рост индивидуального крестьянского хозяйства, и 
именно, индивидуальной с.х. и «съело» коммунистические совхозы. Попытка Калинина 
выступить в их защиту совершенно беспочвенна, потому, что над совхозами вынесла свой 
приговор сама жизнь! 

«Возрождение» (Париж), 4 июля 1925 г. 
 
 
 



Процесс трех германских студентов. Все подсудимые приговорены к расстрелу – стр. 
1 

Польско-советский конфликт (Москва, 3.7, Роста) 
28 июня в районе Лепешовка-Шилыки на польско-советской границе польские 

офицеры потребовали от красных пограничников выдать польского дезертира, 
предоставив им 5 мин. для размышления. Получив отказ, польский отряд силой в 120 
штыков и 20 сабель проник на советскую территорию и поджег пост. Нач. поста был убит. 
Бой продолжался полчаса. В ночь на 1 июля польский отряд вновь обстрелял советский 
пост. 

Единым фронтом против коммунизма (Статья де Жуневеля. Инициатива Англии) – стр. 
1 

Коммунисты в Болгарии (София, 3.7) 
Закончено слушанием дело членов прежнего состава ЦК БКП, обвинявшихся в 

организации восстания в 1923 г. Кабакчиев [очно], Коларов, [Георгий] Димитров и 
Луканов заочно приговорены к 12 годам тюремного заключения. Киркова оправдана. 

На курево 
На что идет советская литература, выпускаемая партией и Госиздатом и в миллионах 

экз. наводняющая деревню? На курево. Вот ценное свидетельство корр. «Правды», 
посетившего трудовую коммуну в Дмитровском уезде Московской губ. 

– Книжонки есть? – спрашиваю у библиотекарши. 
– Есть. Читают мало… Народ-то больно тяжелый: берет книжку, а сам щупает – 

не годится ли на курево. Устали вешать «Кодекс законов о труде». Помаленьку,  
лоскуточками, смотришь – и стена голая. 

Выкурили весь кодекс. 
«Последние Новости» (Париж), 4 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Процесс болгарских коммунистов [во Враце] ([8 смертных приговоров], София, 3.7) – 

стр. 3 
Новый труд академика Павлова [по физиологии головного мозга] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Дело о шпионаже 
Советские газеты сообщают содержание дела полковника Грача. <…> 
Налоговый фронт [(из «Известий»)] 
В Москве судят инспекторов финансового отдела, собиравших налоги. <…> 
Коммунист Тихонов [оскорбляет верующих] (Из «Правды») 
Хроника – стр. 4 
Петербургское отделение Академии материальной культуры заявило протест против 

разрушения бывш. здания итальянского посольства. Здание это является ценнейшим 
художественным памятником времен Николая I. Оно было вновь передано итальянскому 
правительству, которое распорядилось немедленно вывезти всю обстановку в Италию. 
Вместе с обстановкой вывозятся так же малахитовые колонны, камины и облицовка 
дворца.* 

«Руль» (Берлин), 5 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Коммунисты в Англии. Коммунисты во Франции. 

[Газета] «Тан» призывает к действиям) – стр. 1 
 

                                                
* Оказывается, это бывш. особняк заводчика-миллионера П.Н. Демидова на Б. Морской, 43; его в 1910 г. 

купил посол короля Италии (www.citywalls.ru/house1081.html?s=9t2fnic3o9or426onj0kvilol2). 

http://www.citywalls.ru/house1081.html?s=9t2fnic3o9or426onj0kvilol2


Советско-польский инцидент (Варшава, 4.7) 
Из польских источников сообщают несколько иную версию инцидента на польско-

советской границе. Советский патруль задержал польского офицера, совершавшего 
инспекторский смотр пограничных частей. В виде репрессии польские части увели 
несколько советских солдат. После этого большевистский отряд, силой в 30 чел., проник 
на польскую территорию, но был захвачен и интернирован. Как сообщают газеты, 
красноармейцы будут отпущены лишь после освобождения польского офицера. 

Коммунисты в Чили ([уволено 7 учителей-пропагандистов], Сантьяго, 4.7) – стр. 1 
Медвежий куток ([харьковский] «Коммунист») – стр. 2 
С. Александровское Близнецовского района Павлоградского округа. На все село – один 

партиец, авторитетом никаким не пользуется. Комсомольцев нет. В 1923 году приезжали, 
«роздали ребятам анкеты и уехали». Ребята ждали, ждали, а потом анкеты на цигарки 
покурили. Организация бедняков ничтожная – человек 30. <…> 

Середняк ставит условия ([харьковский] «Коммунист») – стр. 2 
Новая политика в деревне направлена, главным образом, к объединению бедняцких и 

середняцких элементов против кулаков. Середняк все эти хитроумные расчеты советских 
политиков понимает чрезвычайно упрощенно. <…> 

Приказ по литературному фронту [(обнародована резолюция ЦК партии)] – стр. 3 
<…> Основной тезис сформулирован в п. 6: «Процесс проникновения диалектического 

материализма в совершенно новые области (в биологию, психологию, естественные 
науки вообще) уже начался. Завоевание позиций в области художественной литературы 
точно так же рано или поздно должно стать фактом». А пока резолюция устанавливает 
отношение партии к разного рода писателям: 1) пролетарским, 2) крестьянским, 3) 
попутчикам и др.* 

Советский быт / «Жить может всякий, но не надо быть свиньей» [(о подпольном 
киевском спиртотресте, из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 5 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Змеиное гнездо ([реакция на смертный приговор советского Верховного суда трем 

немецким студентам], Берлин, 6 июля) – стр. 1 
Англо-советский конфликт (От соб. корр., Лондон, 5.7; Лондон, 5.7) – стр. 1 
Найденные сокровища Юсуповых [(из советских газет)] – стр. 2 
С. Шерман. Пуд ржи и аршин ситца [(как пример «ценовых ножниц» между 

продуктами с.х. и промышленности)] – стр. 2-3 
Times о большевицкой пропаганде (Лондон, 6.7) – стр. 3 
Коммунизм в Чили (Париж, 4.7) 
По сообщению агентства Гаваса из Сантьяго, чилийское правительство уволило всех 

профессоров [или же учителей?], ведших коммунист. пропаганду. Военный министр 
предписал начальникам войск не допускать публичных демонстраций с красн. флагами. 

Пограничное столкновение – стр. 3. «Правда» сообщает о [уже известном] крупном 
столкновении на польско-советской границе [28.6]. <…> 

Игн. Ломакин. Сверчок [(из «Бегемота»)] – стр. 8 
И. Бабель. Линия и цвет [(из только что вышедшего в Москве сб. рассказов)] – стр. 9 
К экспедиции Козлова – стр. 9. П. Козлов сообщает о дальнейших работах своей 

экспедиции по раскопкам группы курганов в монгольских горах Ноин-Ула. <…> 
«Руль» (Берлин), 7 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области худ. литературы» была принята 18.6.1925 г. и 

опубликована в газете «Правда» 1 июля того же года (№147). В этом документе был подведен итог лит.-
полит. борьбы, развернувшейся в первой половине 20-х годов (www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/1925.htm). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/1925.htm


Фрунзе о красном флоте (Рига, 6.7, Гавас) 
В связи с маневрами красного флота в Финском заливе председатель «Реввоенсовета» 

Фрунзе заявил, что как личный состав, так и материальная часть красного флота не 
находится на большой высоте. Однако, если какой-нибудь иностранный флот сделает 
попытку прорваться в Кронштадт, как это сделал английский флот в 1919 г., он увидит, что 
ключи от Петрограда находятся в твердых руках. 

Борис Никольский. Итоги советской школы 
Что принесли народной школе революционные годы? Февраль не дал ничего 

существенного, если не считать не увидевших света трудов Особого совещания о 
народном образовании. Зато с октября начинается полоса революционного творчества. 
Итоги советской работы за 7 лет сводятся, в самых общих чертах, к следующему: 

1. Уничтожив все проявления самодеятельности, советская власть вместе с земским и 
городским самоуправлением разрушила самую основу, на которой была построена 
прежняя организация начального образования в России. Затем, в 1918 г. были 
уничтожены учебные округа, и попечение о народном образовании на местах было 
передано вновь созданным отделам при исполнительных комитетах, губернских, уездных 
и волостных. От этих, чисто коммунистических, «приказов», вдвойне подчиненных, 
центральному управлению по просвещению и местному чиновнику – начальнику 
исполкома, находится теперь в полной зависимости вся жизнь школы: выбор учащихся, 
наблюдение над преподаванием, распределение средств, пособий и т.д. Школа отдана 
целиком во власть коммунистического чиновника, не терпящего иных проявлений 
подчиненности, кроме изъявления рабской покорности. Недаром народ-шутник прозвал 
учителей (по-советски, «школьных работников») «шкрабами». Прежняя общественная 
школа стала школой приказной. 

2. В основу преподавания положена грубая религиозная нетерпимость. Кроме того, все 
преподавание школы подчинено политическим целям. «Вся работа в школе и весь строй 
жизни ее должны способствовать выработке в учащихся классового пролетарского 
сознания» – значится в ст. 35 Положения о единой трудовой школе. «Быть пролетарием» 
– стало на место Пироговского «быть человеком», в качестве руководящей цели 
школьного воспитания. А т.к. коммунисты очень скоро убедились, что деревенское 
население вовсе не склонно стремиться к этой цели, что ему претит грубое и глупое 
гонение на веру, то «весь строй школы» пришлось строить на системе коммунистических 
ячеек, доносов и подлости, которые в школьной обстановке, среди малолетних, получили 
особенно гнусный характер. Это – система растления детской души. 

3. Совместное обучение в школе было проведено с обычною «прямотою действий». По 
декрету от 31.5.1918 г. предписывалось отдавать девочек в школы, приспособленные 
только для мальчиков, и наоборот. Результаты – пришлось закрывать школы, чтобы 
уничтожить очаги распространения венерических болезней. Те, кому подобное 
«завоевание революции» покажется невероятным, благоволят привлечь 
коммунистическую «Правду» к ответу за сообщение в № от 7.4.1925 г. о том, что «в 
Орловской губ. есть деревни, где прекращено учение по случаю заболевания детей 
сифилисом». Сифилис стал «детскою болезнью»… Школа стала фактором физического 
вырождения народа. 

4. Реформа самого преподавания по принципу «вверху электрофикация – внизу 
всеобщая грамотность» (лозунги на стр. 100 сборника «Все на борьбу с темнотою» изд. 
Госиздата), в лучшем случае, такой же блеф как и пресловутая электрофикация. 

 
 



Трудно предположить, чтобы советские заправилы, борясь с всеобщей темнотой 
пересадкою на русскую почву «новой» школы по рецептам Кершенштейнера и по методе 
Дальтона, не сознавали, что они творят.* Ибо для всякого, сколько-нибудь грамотного 
педагога, ясно, что нельзя росчерком коммунистического пера превратить нашу 
начальную школу-примитив – в требующую исключительно высоко подготовленного и 
квалифицированного учительского состава новую, активную школу, о которой еще только 
мечтают в Европе. Но раз «вверху электрофикация», зачем школе отставать! И 
коммунисты не только дерзнули, но упорно втирают очки декретами о «сверхновой» 
единой трудовой школе (ЕТШ). 

Никакой оригинальности творчества, кроме планетарного дерзновения, при этом 
проявлено не было. Просто были взяты уже готовые самые смелые резолюции, принятые 
на съездах 1911-1914 гг., к ним прибавлено кое-что из «марксистской педагогии» 
(«политехнизм» образования на всех ступенях, от которого очень быстро пришлось 
отказаться) – все это было сформулировано в чисто советских масштабах, и ЕТШ была 
готова. В последнем положении о трудовой школе (1923) пришлось уже значительно 
попятиться назад, к недосягаемому для коммунизма здравому смыслу. Но все же и в 
теперешнем своем виде ЕТШ существует только на бумаге. Что представляет собою школа 
в действительности, сказать трудно. Советская литература об этом стыдливо замалчивает. 
Но, во всяком случае, нечто совсем не похожее на то, чем одурачивают иностранцев. 

Какую путаницу должны были создавать советские декреты и учебные планы, 
совершенно не считавшиеся с жизнью, об этом можно судить по следующим образчикам. 
По первому положению о ЕТШ, «посещение школ 1-й и 2-й ступени обязательно для всех 
детей школьного возраста», т.е. до 17 лет включительно. Между тем, проекты Госуд. 
Думы о всеобщем обучении, рассчитанные на 10 лет, исходили из школьного возраста 8-
12 лет [? – МК]. Куда, в какие школы думали поместить, в порядке революционных 
завоеваний, двойное количество детей – вопрос, над которым едва ли кто ломал голову. 
Ибо одновременно с увеличением школьного возраста то же положение (ст. 10) 
уменьшает до 25 норму учащихся, приходящуюся на одного преподавателя. 

Если Уэллс или другой знатный иностранец прослезился от умиления, читая эту ст. [10], 
которой хотели «уклеить» буржуазную педагогию, авторы положения достигли цели. 
Всякий же мало-мальски знакомый с нашей начальной школой отлично должен знать, что 
до войны количество учащихся на одного преподавателя доходило у нас до 70 и даже 80, 
а идеал, к которому стремились упомянутые выше съезды в своих резолюциях – была 
норма в 40 учащихся. Идеал, недоступный из-за недостатка учителей. Невыполнимые 
требования остались, разумеется, просто неисполненными. Но в таком же роде были и 
школьные планы, которые заменили прежние. 

Максимализм сов. реформы преподавания делал невозможным действительное 
улучшение преподавания. И это тем более, что, возлагая на школу новые, непосильные 
задачи, сов. власть не только ничего не сделала для улучшения ее мат. базы, но во много 
раз ухудшила прежние условия жизни школы. 

5. Щедрый бюджет просвещения – гордость и слава для каждого народа, – вещал 
Луначарский в своей первой декларации (29.10.1917 г.). Ею он сам себя высек. Ибо 
бюджет народного просвещения в 1922 г. стал таков, что школа оказалась полным 
банкротом. Множество школ пришлось закрыть, а те, которые остались, стояли 
нетопленые, грязные, не ремонтированные. Дети сидели без книг, учителя голодали. 

 

                                                
* См. статью С.В. Сидорова и С.А. Боровиковой «Развитие идей трудовой школы в Советской России до 

начала 1930-х гг.» (//si-sv.com/publ/16-1-0-26). 

http://si-sv.com/publ/16-1-0-26


Тогда спохватились и поняли, что одно казначейство не в силах содержать школу. 
Пришлось идти назад, и тут придумали «систему договоров» с местным населением, 
пользующимся школою. 

Но крестьяне, когда-то своею готовностью поддержать земскую школу обеспечившие 
ее торжество, не пожелали сделать того же для школы советской. «Договоры» 
провалились, не дав ничего. С 1923 г. вводится платность в городских начальных школах. 
Школа сельская переводится на «местный бюджет», т.е. на сборы уже принудительные с 
того же населения, пользующегося школой. Но и эта финанс. реформа, при всей 
бесцеремонности взыскания налогов с населения рабоче-крестьянскими властями, дает 
малую часть того, что когда-то собирали на образование буржуазные органы местного 
самоуправления. 

И весь «щедрый» бюджет народного просвещения составляет примерно около ⅕ 
последнего «старорежимного», к которому, против воли Луначарского, и должен быть 
обращен комплимент упомянутой декларации. Вполне естественно, что не хватает 
средств не только на постройку новых школ (этим сов. власть не может похвалиться и не 
хвалится), но и на содержание старых. Невероятный, нескрываемый даже сов. печатью 
развал школы, стоящей все 7 лет без ремонта, без топлива, без учебных книг, без 
карандашей и бумаги – прямые следствия сов. бюджета, воистину щедрого только для 
Коминтерна. Таковы главнейшие достижения коммунизма в области начального 
образования. 

«Возрождение» (Париж), 7 июля 1925 г. 
 
Европа и большевистская опасность (Париж, 7 июля) – стр. 1 
Активность французских коммунистов [(2 470 делегатов на конф. в Париже)] – стр. 1 
Польско-советский конфликт. Польская версия (Варшава, 6.7) – стр. 1 
Официально агентство ПАТ сообщает подробности пограничного инцидента: 
В ночь на 27.6 в одном из секторов польско-советской границы в Волыни во время 

осмотра пограничных постов при загадочных обстоятельствах исчез польский офицер 
Мачинский. Все поиски пропавшего остались безрезультатными. Все говорило за то, 
что он был похищен советским патрулем. 28.6 командир польского поста потребовал 
у советского поста выдачи Мачинского. После горячего объяснения между солдатами 
произошла стычка, в результате которой группа польских солдат перешла советскую 
границу, разрушила дом, где помещался советский пограничный отряд, и вернулась на 
польскую территорию. <…>* 

Англия и советская Россия. Вопрос о разрыве поставлен на очередь – стр. 1 
М. Чокаев. Не новый, а старый лозунг [(«Пролетарии всех стран и угнетенные народы 

всего мира, соединяйтесь!»)] – стр. 2 
Памятник Ленину в Петрограде [(на Марсовом поле, взамен Суворова)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 7 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Согласно советским документам 25.6.1925 г. якобы добровольно перешел на сторону СССР поручик 

польской пограничной охраны. 5 июля сей подпоручик, Фабиус Феофилович Манцинский, выступит в 
«Известиях»: «я, сын ж.-д. рабочего, перешел в страну рабочих и крестьян из классовой ненависти к 
польскому буржуазному правительству». (amyatishkin.livejournal.com/42709.html) 

В общем, неуклюжесть сего заявления видна невооруженным глазом. 

http://amyatishkin.livejournal.com/42709.html


Борьба с большевицкой пропагандой (Лондон, 6.7) – стр. 1 и 3 
Печать – стр. 2 
«Правда» отмечает один курьез. На места был разослан приказ «содействовать 

вовлечению в партию крестьян от сохи». Получив этот приказ, один из начальников 
районной милиции с своей стороны разослал такое распоряжение: «Предлагаю вам с 
получением сего собрать всех исключенных из партии и тех, кто сам вышел из партии, 
и взять их на учет с указанием фамилий, имен, отчества, а так же причин выхода из 
партии, и немедленно предложить им подать заявление в партком на предмет 
вступления в партию». 

Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(«Голубые города» А. Толстого и «Цемент» Ф. 
Гладкова в №4 «Красной Нови»)] – стр. 2-3 

Пограничные столкновения (Варшава, 7.7) 
По сообщению газет, на польско-советской границе снова произошли столкновения. 

Между пограничными столбами 504 и 505 советский сторожевой по неизвестным 
причинам перешел границу и сделал 2 выстрела по отряду пограничной стражи. Вслед за 
тем польский патруль открыл огонь и тяжело ранил большевистского солдата. Раненый 
отправлен в лазарет Кр. <армии или Кр. Креста?>. 

В России – стр. 6 
Приговор по делу Судостроительного треста 
По делу о хищениях и злоупотреблениях в Судостроительном тресте петербургский 

военный суд приговорил к расстрелу ст. инженера треста А.Л. Александрова и 
арендаторов «Петрозавода» К.В. Филиппова и Б.Х. Попова. К 10 годам тюрьмы 
приговорены зам. председателя треста Т.С. Алексеев и зав. плавучими средствами П.А. 
Шевкуненко, к 8 годам – нач. отдела Центр. морского управления М.А. Киселев, нач. 
артиллерийского отдела технического управления П.Б. Гаврилов, ст. приемщик М.П. 
Марган и нач. механического отдела технического управления В.А. Рощин. К тюрьме на 
меньшие сроки приговорены ответственные работники треста, Главного артиллерийского 
управления и технического управления: Протопопов, Аврамов, Старк, Вилиневич, 
Перетягин, Коптелев, Лошков, Вейнберг, Киселев, Чешин, Полукевич, Гавриленко, 
Никитин, Бахурин, Пшеницын, Сабаневич, Сальный, Абрамов, Носков и Николаев. 
Остальные оправданы. 

Неудачное открытие 
У нас уже сообщалось, что проф. Стеллецкий «открыл» под Москвой подземный город, 

якобы принадлежащий человеку каменного века. Осмотр специалистами этого города 
установил, что никаких следов пребывания первобытного человека в нем нет. Коридоры 
носят ясные следы работы железными орудиями.* 

 

                                                
* Из статьи Т. Белоусовой «Сим-сим, откройся!» (www.sovsekretno.ru/articles/id/786/): 
Принято считать, что первые спелеологи появились в подмосковных Съянах в начале [19]70-х годов. 

На деле же 5 пещерных городов на Пахре были открыты Стеллецким еще в 1924 г. Многие современные 
исследователи считают Съяны каменоломнями, а Стеллецкий полагал, что это естественные пещеры, 
в которых некогда жили древние люди. В пользу этого свидетельствовали архивные документы (по ним 
камень здесь стали добывать лишь в 1843 г.) и многочисленные археологические находки. Летом 1925 г., 
устроив в одной из пещер кабинет (тут была отличная вентиляция и протекал ручей), Стеллецкий 
вместе со студентами Касаткиным и Иванниковым занялись составлением планов пещерных 
лабиринтов, представлявших собой разветвленную систему многоярусных ходов. Следующим летом 
Игнатий Яковлевич привел сюда группу молодежи. Но против экскурсий стали возражать местные 
власти. Стеллецкий обратился за поддержкой к Горькому. Благодаря заступничеству Алексея 
Максимовича туристы в течение нескольких лет посещали Съяны. В 1935 г. большинство входов в 
пахринские подземные города было подорвано сотрудниками НКВД, а через 2 года одну из пещер стал 
использовать для каких-то нужд Наркомат обороны. 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/786/


«Якубовка» (Из «Правды») – стр. 6 
В густых лесах Мозырщины затерялось местечко Копаткевичи – центр района, 

охватывающего разбросанные на десятки верст, затерянные в лесах и болотах деревни. В 
этом районе свил себе гнездо кулак и самогонщик Якубовский, и деревни района 
трепетали в его тисках. <…> Следственные власти выяснили всю кошмарную картину 
«Якубовки». Выяснилась гнусная роль районных властей, председателя и членов 
райисполкома, милиции – от начальника до младшего милиционера. Сам же Якубовский 
оказался уголовным преступником, много раз сидевшим в тюрьме. 

«Руль» (Берлин), 8 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Контр-атака Зиновьева ([из Коминтерна – в крестьянский вопрос], Париж, 8 июля) – 

стр. 1 
Большевики созывают Церковный Собор (Лондон, 7.7, из «Таймс») – стр. 1 
Внешнее положение СССР (Москва, 7.7, Роста, [статья в «Известиях» в связи с 

заявлениями Чемберлена и лорда Биркенгида]) – стр. 1 
«Панама» в киевском отделении Госбанка («Известия», 2.7) 
В киевском отделении Госбанка обнаружено крупное мошенничество. Преданы суду 

директор отделения Ковальницкий и 6 других ответственных работников.* 
Дело свердловского отделения Текстильного синдиката («Известия») 
После 1,5-месячного разбирательства закончился процесс администрации 

Свердловского отделения Текстильного синдиката. На скамье подсудимых сидело 52 чел. 
Все обвинялись в хищениях, взяточничестве и «препятствовании делу смычки города с 
деревней». Управляющий отделением Басанов и его пом. Варгасов приговорены к 
расстрелу, 12 чел. оправданы, остальные приговорены к тюрьме на разные сроки. 

Старая Москва («Известия») – стр. 2 
Начаты работы по ремонту и восстановлению одного из стариннейших московских 

зданий – т.н. Иверских [(Воскресенских)] ворот и примыкающего к ним здания бывш. 
губернского правления (постройка XVII и XVIII веков). В здании бывш. губернского 
правления ремонтируется не только фасадный корпус, но и внутренний, где ранее 
находились Монетный двор и московская долговая тюрьма («яма»). На Иверских воротах 
отбита штукатурка, под которой обнаружены первоначальные архитектурные украшения, 
к восстановлению их уже приступлено. <…> 

Памятник Ленину в Разливе 
На берегу Разлива, за Сестрорецком, в том месте, где скрывался в 1917 г. после 

июльского выступления [большевиков] Ленин, устанавливается памятник-маяк. 
«Последние Новости» (Париж), 8 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Командировочные увлечения» 
«Бесшабашное расходование средств и дезорганизация труда» наблюдаются в 

некоторых советских хозяйственных органах, заявляет «Правда» (1.7). И вот пример. По 
инициативе саратовской контрольной комиссии было проведено расследование 
«перебросочной работы» правления Госторга. Оказалось, что с 1.10.1923 г. по 1.11.1924 г. 
правление откомандировало в местные отделения 108 сотрудников. «13% из общего 
числа командированных посланы на места без указания о назначении работы, а 
громадное большинство из них откомандировалось без предварительного соглашения 
вопроса с местами». 

                                                
*
 Из дневника москвича Никиты Окунева можно понять, что это уже 2-я посадка госп. банкира: 

[Ноябрь 1917 г.] Большевики [8/21] захватили московскую контору Государственного банка и 
арестовали ее управляющего В.Я. Ковальницкого. 



Поэтому часто присланные на места сотрудники или увольнялись или 
«перебрасывались» далее. Были случаи, что служащие меняли места почти каждый 
месяц. Переброска 108 чел. обошлась около 140 000 руб. «Временные командировки 
сотрудников тоже носили ненормальный характер. За год при наличии в правлении 320 
сотрудников совершено 222 командировки, которые обошлись свыше 60 000 руб.» «По 
счету торговых расходов по Госторгу за время с 1.1 по 1.10 1924 г. по 31 конторе и 
правлению разъездные и подъемные выразились в сумме 1 060 867 руб. 72 коп., что 
составляет в среднем 11% от торг. расходов». 

«Возрождение» (Париж), 8 июля 1925 г. 
 
Литературный НЭП (Берлин, 8 июля) – стр. 1 
Во вчерашнем № наш литературный критик [Ю. Айхенвальд] отметил уже, по поводу 

последней книжки московского журнала [«Красная Новь»], «контрреволюционность» 
современной русской художественной литературы. Это явление, как и само собой 
разумеется, давно обратило на себя внимание советской власти и еще больше вызвало 
ревность добровольцев-доносителей. <…> 

Печать – стр. 2 
«Еженедельник советской юстиции» занялся в ответ на лозунг «лицом к деревне» 

исследованием административных взысканий и здесь наткнулся на бездонный источник 
«курьезов». Прежде всего, официальный орган отмечает «резкое различие в суммах 
штрафа, приходящихся в среднем на один составленный протокол». Сумма эта по 
различным уездам колеблется от 9 руб. в среднем до 90 руб. Отдельные случаи 
наложения штрафа еще ярче иллюстрируют это положение. «Наложен штраф в 40 руб. 
за оставление теленка в неустановленном месте, в 300 руб. – за непрописку по 
домовой книге и в 100 руб. – за несоблюдение противопожарных правил». Беззаконие 
царит в городе так же, как и в деревне. «На одного мелкого торговца наложен штраф в 
150 руб. за то, что он закрыл свою лавку на 5 мин. позже установленного срока». Сам 
он уверяет, что по его часам было без 2 мин. до срока, у присутствующего попечителя 
срок пропущен на 2 мин. Пожалуй, еще любопытнее следующие случаи. «Штраф в 25 
руб. наложен на извозчика за невывеску нумерного знака на пролетку, в 50 руб. и 150 
руб. – за необорудование электрического освещения перед вывеской, в 5 и 10 руб. – за 
невыписку бюллетеня ДИКа [Донисполкома?]». Спрашивается, где же берут деньги 
нищие обыватели России для уплаты этих зверских штрафов? Весьма часто платить-то 
нечем. Тогда «штраф заменяется принудительными работами». 

Александр Яблоновский. Братья-писатели [(в партмаксимум партийцев в 195 руб. не 
входят гонорары за печатные труды!)] – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 9 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
После патриарха Тихона (Париж, 9 июля) – стр. 1 
Англия и советская Россия (Возвращение Раковского. Статья «Правды») – стр. 1 
Активность большевиков в Монголии (Лондон, 8.7, «Таймс») – стр. 1 
Бор. Мирский. Московский диспут – стр. 2 
В Москве готовится к печати специальный сборник, составленный из речей и докладов, 

прочитанных и сказанных на публичном диспуте о судьбах русской интеллигенции. В 
последней книжке «Печати и революции» помещена стенограмма речи, произнесенной 
на этом диспуте Бухариным. <…>* 

                                                
*
 Речь Н.И. Бухарина на диспуте о судьбах русской интеллигенции, проходившем 10 марта в Большом 

зале консерватории, доступна по ссылке 
(marxist-texts.narod.ru/olderfiles/1/bukharin_sudby_russkoy_intelligentsii.html). 

http://marxist-texts.narod.ru/olderfiles/1/bukharin_sudby_russkoy_intelligentsii.html


В советской деревне / Лицом к лошади – стр. 2 
Самый острый вопрос в деревне – лошадиный, уверяет «Беднота». Нужно решительно 

выбросить лозунг «Лицом к лошади». Дело идет не о «вовлечении» лошади в партию, не 
об «увязке» ее с работой сельсоветов, а просто о конокрадстве. И в деревне стон идет. С 
конокрадами еще кое-как справляются, но что поделать с милицией, с властями? Вот 
несколько случаев из той же «Бедноты». <…> 

Н.К. Красная армия – стр. 3 
«Война и Революция» – это единственный «толстый» советский журнал, который 

должен, как говорит в предисловии к №1 М. Фрунзе, «объединить все научно-
исследовательские силы для решения вопросов обороны Советского Союза и боевой 
подготовки армии». Выходит журнал под общей редакцией М. Фрунзе, А. Бубнова, С. 
Каменева, М. Тухачевского, И. Якира и И. Клочко, при непосредственном участии военно-
научного общества. <…> 

И. Хроника советской литературы – стр. 3 
П. Гронский. Коммунистические птенцы – стр. 4 
Коммунистический «Университет» им. Свердлова 13.6 праздновал день окончания 

занятий и выпуска в свет 216 своих питомцев. Это уже 2-й выпуск птенцов 
коммунистической alma mater. Оказывается, что в свердловском заведении 2 факультета 
(курс партработы и курс профдвижения) и что каждый из факультетов выпустил свою 
порцию будущих строителей коммунистической жизни. Что же представляют собой эти 
новые кадры большевистской «интеллигенции»? Чему учили их в теч. 3 лет пребывания в 
стенах заведения? <…> 

«Последние Новости» (Париж), 9 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» подводит итоги «завоеваниям революции» в области 

кустарных промыслов. «Первое, на что указывают все материалы с мест, это 
колоссальный упадок кустарных промыслов». 

Конечно, сов. власть посвятила особое внимание кустарному промыслу и учредила 
особый орган, о котором «Экономическая Жизнь» говорит так: «Печальной памяти 
специальный отдел, в ведение которого в 1921 г. была передана кустарная 
кооперация». Отдел этот имел как будто своей специальной целью внести разложение и 
хаос и добился этого в полной мере. Вот тому конкретный пример: «В Тульском районе 
насчитывалось в довоенное время почти 22 000 кустарей, а теперь осталось не более 
50%... В Уралобласти промыслами занято не более 20% прежнего количества 
кустарей». 

Плановое хозяйство дало себя особенно чувствительно знать благодаря этому 
печальной памяти учреждению. Итак, напр., «пензенская Трудовая Правда указывает на 
вопиющую ненормальность, когда вследствие непомерных надбавок на древесину к 
довоенным ценам (от 40 до 200%) кустарсоюз вынужден закупать мочало в Казани, а в 
знаменитых Саровских лесах гниют столетние липы». 

Есть в этих Саровских лесах и немало ели, а, по словам «Торгово-Промышленного 
Бюллетеня», «еловая стружка и древесный волос для упаковки яиц и фруктов 
приобретаются в Румынии». Вообще разрушение кустарных промыслов объясняется в 
первую голову недостатком сырья, которого фактически имеется сколько угодно. Доходит 
это до того, что еще во время войны «в Конкурском округе [в Кунгурском округе Пермской 
губ.?] было зарегистрировано 1 487 кустарей-веревочников, а в настоящее время 
работает артель в 67 чел.». Другое препятствие – это невероятное обнищание 
населения. «Население не в состоянии приобрести нужное сырье для обработки». 



Процесс грузинских противобольшевицких партий (Москва, 9.7) – стр. 3 
Крушение поезда с карательной экспедицией [на перегоне Орша-Минск] (Варшава, 

Русспресс) – стр. 3 
Балтийский флот – стр. 3. 
После возвращения Балтийской эскадры из учебного плавания Фрунзе заявил 

сотруднику «Правды»: <…> 
«Руль» (Берлин), 10 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Дело немецких студентов[-«террористов»] (Париж, 10 июля) – стр. 1 
Новый польско-советский конфликт (Варшава, 9.7, Рейтер) 
На польско-советской границе произошел новый конфликт. Отряд красноармейцев (20 

чел.) перешел границу у поста №504 и обстрелял польских часовых. Те отвечали. 1 
красноармеец захвачен поляками. По другим сведениям, во время перестрелки убит 1 
советский солдат. За последние дни польские власти задержали в пограничной полосе 
около 200 советских агентов. 

Убийство проф. Левченко («Правда»). 6 июля в Москве неизвестные бандиты убили и 
ограбили на улице профессора Института народного образования Левченко. 

Дела театральные 
«Огромные области нашего театра поражены мещанством: опера, мелодрама, 

музыкальная комедия, эстрада – все это на стороне противника». Пишет это 
небезызвестный Сергей Городецкий в «Известиях». Кто же «противник»? Противник – это 
те театры и деятели сцены, кто не подпевает Мейерхольду и не играет «Кармен» Бизе на 
трех гармошках. Но Мейерхольд один, а «противников», очевидно, немало. Как бороться 
с ними? Городецкий сам понимает, что «поскольку мы имеем нэп, запретительные меры 
здесь ни к чему не приведут», но нужно принять меры, «чтобы в будущем сезоне ни один 
козырь мещанства не был выкинут со сцен академических театров». Все органы 
революционного театра, вся его пресса должны проследить, “чтобы не было таких 
анекдотов, что Главполитпросвет в своем в своем репертуарном указателе рекомендует 
«Царя Феодора»“. 

Открытое письмо Чичерину – стр. 3 
Аветис Агарониан, председатель Армянской Делегации на Версальской конференции, 

отправил наркоминделу Чичерину письмо, печатаемое нами в извлечениях. Письмо 
явилось ответом на речь, произнесенную Чичериным в Александрополе [(Ленинакане)] и 
направленную против партии «Дашнакцутюн» и национального правительства Армении. 
<…> 

Советский быт / Маленькие недостатки ж.-д. механизма – стр. 3 
Разъездной корр. «Экономической Жизни» Ив. Зацепин повествует о том, что делается 

«на рельсах» и «около рельс». <…> 
«Последние Новости» (Париж), 10 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Арест покушавшихся на Зиновьева (Гельсингфорс, 7.7) 
В Москве ГПУ арестовало рабочих мастерских Николаевской ж.д. Замятина и Панова. 

Их обвиняют в том, что они в конце прошлого года организовали покушение на 
Зиновьева. 

«Возрождение» (Париж), 10 июля 1925 г. 
 
 
 
 



Бусанов. О Петербурге (начало) – стр. 2 
<…> Остановлюсь, прежде всего, на внешнем виде и общем состоянии города. 

Никакого строительства – это можно утверждать категорически – не происходит, но, с 
другой стороны, нет в нем и той «травки» на центральных улицах города, о которой меня 
здесь [(в Берлине)] спрашивали и которая, действительности, так угнетала нас в 1919-1921 
гг. Идет, потихоньку и полегоньку, ремонт мостовых и домов, из которых часть пришла за 
последние годы в ужасающее состояние. В частности, в Летнем саду, центральная и 
большая часть которого превращена была осенним наводнением в самый безотрадный 
пустырь, начали теперь сажать молодые деревья. 

Движение на улицах, в общем, значительно меньше, чем в дореволюционное время. 
Автомобилей мало и большинство их – казенные; на них разъезжают власть имущие или 
некоторые «избранные», выполняющие особые поручения. Извозчиков тоже немного, и 
они жалуются на плохие дела; цены на них в 1½-2 раза выше прежних. Трамваев, в 
общем, достаточно, но они безусловно дороги: каждый маршрут разбивается на участки и 
за проезд по каждому участку платится 6 коп. Т.о., проезд от Финляндского до 
Варшавского вокзала (трамвай №9) обходится в 18 коп. «Пересадочных» билетов не 
существует. На улицах публика все еще ходит не только по тротуарам, но и по самой 
улице (за что ее, правда, иногда штрафуют постовые милиционеры). Такова сила 
создавшейся за последние годы привычки, объясняемой между прочим различными 
неправильностями в панелях. 

По одежде и прочему внешнему виду встречающаяся публика, более чем когда-либо и 
где-либо, разношерстна. Вот, быстрой и твердой походкой проходит мимо молодой 
человек в кожаной куртке, с самодовольно резким выражением лица (в котором вы почти 
безошибочно можете узнать коммуниста или комсомольца); вот – вас обгоняет юноша 
без шапки, с взъерошенными волосами и полуобнаженной грудью (а иногда и весь 
полуобнаженный); вот – вам попадается девица, обильно напудренная и одетая с 
претензией на последнюю моду, щеголяя высокими каблуками, чулками телесного цвета 
и другими приманками дамского туалета; вот солидно выступает по-европейски одетый 
упитанный господин, ведя под руку изящно нарядную даму – живое воплощение 
прежнего времени; вот, далее – и как часто бывают эти грустные встречи – плетется в 
совершенно изношенном платье, стоптанных рваных сапогах человек с небритым, 
исхудалым измученным лицом, с тускло, мертво глядящими глазами. Нередко к вам 
подходит трясущаяся фигура старухи, с какими-то трудно уловимыми чертами 
интеллигентного, «бывшего» человека, и голосом, от которого становится жутко и к 
которому трудно привыкнуть, просит, Христа ради, дать ей несколько копеек на хлеб. 

Картина, наконец, была бы не полна, если бы я не упомянул о частом на петроградских 
улицах зрелище: под звуки барабана, с красным знаменем впереди, с красными 
галстухами на шее каждого маршируют пионеры («смена смене» – комсомольцам). 
Иногда этим дело и ограничивается, но часто они распевают свои песни. Отрывок одной 
из них до сих пор назойливо звучит у меня в ушах: 

Мы придем к буржую в гости, / Поломаем ему кости. / Во – и боле ничего.* 
Припев повторяется несколько раз в течение песни и вообще пользуется среди 

соответствующей части молодежи своеобразной популярностью. Недаром в трамвае 
висит объявление о новой сенсационной пьеске под тем же нелепым названием: «Во – и 
боле ничего». <…> 

 
 

                                                
* С полный текстом сих мерзких виршей «Мы на горе всем буржуям» можно ознакомиться в 

«Пионерском песеннике» (www.litmir.co/br/?b=272297&p=1). 

http://www.litmir.co/br/?b=272297&p=1


Печать – стр. 2 
В письме из Москвы, напечатанном в последнем № «Социалистического Вестника», 

сообщаются данные о «соотношении сил» на верхах правящей шайки. Шансы Троцкого 
подымаются. <…> 

«Руль» (Берлин), 11 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Единый антисоветский фронт. Почему не удался план Англии? (Лондон, 10.7) – стр. 1 
После маневров Балтфлота (Рига, 10.7, Гавас) 
Результаты учебного плавания Балтфлота оказались настолько плачевны, что в 

спешном порядке намечен ряд мер к поднятию уровня красных моряков, особенно 
командного состава. При поступлении в морскую академию решено отныне обращать 
внимание не только на пролетарское происхождение и знание политграмоты, но и на 
общий культурный уровень абитуриента. 

Андрей Соболь самоопределился 
Писатель А. Соболь, тот самый, который вкупе с Аросевым, Свирским и Потапенко 

оспаривал право Бунина, Куприна и [философа Льва] Шестова представлять русскую 
литературу на международном писательском съезде в Париже, теперь в «Известиях», 
рядом с Семашкой, Кузьминым и другими персонажами рекламирует внутренний заем 
[наркомфина] Сокольникова. Не велика честь обратиться в советского «Дядю Михея». 

Советский быт / Политпроверка [(из «Известий»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 11 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Учительская доля» 
Анапский корр. «Советского юга» так пишет о жизни учителей в социалистической 

республике: 
«Хотя учитель Иван Иванович человек и немолодой, но, все же, наивно надеялся на 

апрельское жалование. Вдруг среди учительства волнение: Получат! Ночью спалось 
тревожно, грезились гигантские сандалии и большой белый хлеб с маслом. Утром, 
прикрепив к ногам подобие сапог, Иван Иванович поплелся в ОНО (отдел наробраза)... 

– Вам не получать, – заметил запуч (запасный учитель, ведающий 
делопроизводством). 

– Почему? 
– Еще не все деньги Райфо (районный финансовый отдел) дал. Получает только 

город. А пока что – захватите-ка программу на последний триместр, выработанную 
райметодическим бюро. 

– Но уже конец мая, ученики перестали ходить, а программы мне нужны были в 
начале триместра... 

– Ничего, в будущем году понадобятся, – успокаивает запуч. Вернувшись домой, вы 
немедленно заполните анкеты по форме 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. и сообщите о вашей 
общественной работе. 

В самом угнетенном состоянии ушел Иван Иванович под палящими лучами анапского 
солнца домой. По грустному виду отца ребята поняли, что надежда на сандалии и хлеб 
с маслом рухнула. 

***** 
Учительница города и мать троих детей получила 14 руб. в счет апрельского 

жалованья. Долго пришлось ждать их. Сжимая в потных руках драгоценные монеты, 
3.А. отправилась в самом радужном состоянии домой. 

– Мама, тебе повестка! 
Сердце упало и подсказало: «Жилводосвет». 



За несвоевременный взнос квартирной платы, с учительницы – пени... В 
Жилводосвете, где ничего законники не желали слушать, давали советы: 

– Подайте в суд на Исполком, а нам до вас дела нет. Если вовремя не заплатите, 
передаем дело в суд, как злостного неплательщика. 

3.А. надрывно, по-женски, умоляла скостить хотя бы пени. Ничего не помогло». 
«Возрождение» (Париж), 11 июля 1925 г. 

 
Эзоповский язык (Берлин, 11 июля) – стр. 1 
Было бы просто грешно не отметить классического образца советского эзоповского 

языка, который д.б. увековечен для будущей хрестоматии. В «Правде» товарищу Цагурия 
нужно рассказать, в какую ужасную мерзость запустения сов. власть превратила 
благодатные русские окраины. Как же это сделать? <…> 

Печать – стр. 2 
<…> В письме из Донбасса, напечатанном в «Социалистическом Вестнике», рисуется 

такая картина жизни шахтеров «В атмосфере затаенного возмущения и негодования 
пышным цветом процветают, достигнув совершенно неописуемых размеров, 
пьянство, карточная игра и драки с ножевыми расправами. Женщины-работницы 
систематически подрабатывают… своим телом. И днем, в самый разгар работы, где-
нибудь в уголке шахты натыкаешься на соответствующую сценку». Корр. утверждает, 
что это явление если и носит исключительный характер, то исключительно по своим 
грандиозным размерам. Оно «охватило значительную часть группы женщин-
работниц». А что же та культурная работа, о которой так много и громко возвещается? 
“Имеются при клубе кружки, существующие только на бумаге. Посещается клуб 
только в дни представлений и танцев «на всю ночь»”. 

Да и не только в Донбассе, и в Петербурге культурная работа ведется так, что в 
последнем № «Жизнь Искусства» громко протестует, восклицая: «довольно стыдно». Речь 
идет о Таврическом саде, в котором сцена «покрыта занавесом с советской эмблемой». 
А на сцене показывают самую «низкопробную новинку». Тут же рассказывается о 
постановке в Петербурге шекспировской «Двенадцатой ночи». «Действие перенесено в 
цирк, персонажи получили цирковое амплуа: герцог – директор [дирижер!], Оливия – 
наездница, ряд клоунов и т.д.». Для того, чтобы картина вышла законченной, «ввели еще 
советские песенки».* 

Пантелеймон Романов. Видение [(из «Красной Нови»)] – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Хозяин. Несмотря на все ухищрения сов. власти, в деревне медленно, но верно 

нарастает слой «крепких хозяев». Портрет одного такого хозяина дает «Правда», видимо, 
несколько смущенная и не знающая как к нему отнестись: с одной стороны – кулак и враг 
сов. власти, а с другой – хозяин, который только и может восстановить деревню. <…> 

                                                
* Из книги Ж.Г. Скверчинской «Черкасов»: 
Первый учебный спектакль [Института сценических искусств], в котором играл Черкасов, состоялся 

в июне 1925 г. Постановщик «Двенадцатой ночи» подверг Шекспира решительной вивисекции, 
руководствуясь последними яркими образцами формалистической «левизны» в театре — «Мудрецом» С. 
Эйзенштейна и «Женитьбой» Г. Козинцева и Л. Трауберга. <…> В спектакле «Двенадцатая ночь» 
объектом пародии и насмешки на этот раз была и сама комедия Шекспира, и весь «старый» театр, и 
зрители, подвергаемые эпатажу за то, что хотят «классики». Воплощая левацкий лозунг «циркизации» 
театра в буквальном смысле, режиссер все действие комедии перенес в цирк, и Герцог стал дирижером 
цирка, сэр Тоби — борцом, Оливия — наездницей, Мальволио — «рыжим», Эгчик, которого играл 
Черкасов, — шпагоглотателем. Неуверенные пародии на цирковые номера, невысокого пошиба 
современные песенки, вроде «Чум-чара-чара-ра» или «Свадьбы Шмейерзона», исполняемые студентами, 
мало увлекали зрителей. 



Фронт растрат 
Комиссар юстиции Курский сообщил сотруднику «Известий», что «волна растрат растет 

как в качественном, так и в количественном отношении». Методы борьбы с растратами на 
местах, по мнению Курского, находятся в хаотическом состоянии: по одним делам 
выносится очень суровый приговор, другие пытаются ликвидировать в дисциплинарном 
порядке. Бороться с растратами почти невозможно, т.к. повсюду наблюдается «крайне 
небрежная постановка делопроизводства и отчетности, небрежное ведение ревизий, 
система домашних способов ликвидации растрат, списывание в убыток вследствие якобы 
имевших место просчетов и т.д.». «При этих условиях охрана интересов государственных 
и общественных учреждений представляется невозможной». Комиссариат юстиции 
намечает ряд грозных мер. Все дела по растратам, независимо от суммы, будут 
доводиться до суда, причем дела о растратах предписано проводить ускоренным темпом. 
К уголовной ответственности будут привлечены не только растратчики, но и их 
начальство. 

Конец Савинкова [(из «С.В» – «Социалистического Вестника»?)] 
Хроника – стр. 4 
В Одессе, в отделении треста «Ларек», во главе которого стоит сам Дзержинский, 

арестовано 8 ответственных работников, обвиняемых в злоупотреблениях и хищениях. 
В Киевском отделении Государственного банка обнаружено крупное мошенничество, 

совершенное врачом Звоницким, производившим ссудные операции. Кроме Звоницкого 
арестован директор Ковальницкий и еще 5 ответственных работников банка. 

Во владимирском суде слушалось дело самого богатого в губернии Гусевского 
кооператива, обслуживавшего свыше 10 000 рабочих. В результате деятельности 
правления кооператив был доведен до полного краха. Член правления Шишков 
приговорен к 10 годам тюрьмы, бухгалтер Гуськов – к 7-ми, брат Гуськова – к 3-м и 
поставщик товаров Козлов – к 10-ти. 

«Руль» (Берлин), 12 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунисты в Греции (Афины, 11.7) – стр. 1 
Генерал Пангалос посетил Салоники и распорядился освободить всех арестованных там 

недавно коммунистов. <…> 
Польско-советский конфликт (Варшава, 11.7) 
Тов. министра иностранных дел Моравский вручил советскому посланнику в Варшаве 

Войкову ноту протеста против похищения 3 июля в пограничной полосе польского лейт. 
Ролдоманского и против избиения лейт. Тенеровича. Нота требует немедленного 
освобождения Ролдоманского. Одновременно вручена Войкову другая нота с протестом 
против убийства 18 июня красноармейцами унтер-офицера польской пограничной 
стражи. Польское правительство требует возмещения семье убитого. По сведениям из 
советских источников, Ролдоманский был задержан при переходе границы с целью 
шпионажа. Ролдоманский – нач. бюро информации виленского отделения польского 
генштаба. 

Дело «Бим-Бом» – стр. 2 
Таков был пароль бандитской шайки из коммунистов [во главе с бывш. 

уполномоченным ГПУ Абрамом Лехером], оперировавшей в с. Благодатном Одесского 
уезда с 1922 г. и терроризировавшей всю округу. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 12 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



Фрунзе о войне с Англией (Берлин, 12.7) 
Из Москвы сообщают, что Фрунзе в речи, обращенной к красноармейцам сказал: 

«Готовьтесь к открытию враждебных действий со стороны Англии. Последние события 
указывают к чему стремится Англия. СССР связан с Китаем договором и не может остаться 
безучастным к разделу Китая, который Англия и Япония намереваются произвести. Союз 
русского медведя с китайским драконом представляет силу, которую никто в мире не 
победит». 

Речь Фрунзе произвела большое впечатление в Берлине. Советская миссия заявила, что 
ей о речи председателя «Реввоенсовета» ничего не известно, однако, она не отрицает, 
что речь передает настроение московских большевиков. 

Червонец падает (Рига, 12.7) 
Прекращение кредитов большевикам европейскими банками, главным образом 

английскими, которые оказывались до сих пор под вывозные товары, очень отрицательно 
повлияло на червонец, который начал падать. Хвастливые заявления большевиков о 
финансовом благополучии, совершенно не соответствуют действительному положению 
вещей. Им приходится прибегать к усиленному выпуску бумажных денег. За последние 3 
мес. Государственный Банк выпустил 74 млн. руб., вместо предполагаемых 65 млн. Мало 
кто верит в успех внутреннего займа, только что объявленного сов. властью. 

«Возрождение» (Париж), 13 июля 1925 г. 
 
III «собор» 1925 года (Берлин, 13 июля) – стр. 1 
С благословения сов. власти большевистствующий синод только что разослал 2 акта, 

которые должны получить большое значение для православной церкви. <…> 
Бусанов. О Петербурге (продолжение) – стр. 1-2 
Переходя затем к вопросу о материальном положении петербургских интеллигентов, я 

полагаю, что, несмотря на все разнообразие встречающихся в этом отношении отдельных 
различий и оттенков, они все же до известной степени м.б. сведены к следующим 3-м 
основным группам. 

К 1-й из них, в сущности незначительной, д.б. отнесены приглашенные властью 
«спецы» и некоторые почему-либо выдвинувшиеся по службе отдельные «счастливцы», 
которые получают действительно крупную, по нынешним временам, персональную 
ставку (доходящую в особых случаях, считая разного рода добавочные суммы, до 600-700 
руб.)*. Эти лица имеют, конечно, возможность пользоваться значительными удобствами и 
комфортом: сохраняют в прежнем виде всю свою квартиру и обстановку, держат 
прислугу, вкусно едят и пьют, хорошо одеваются, ходят в театр, нанимают для семьи 
дорогие дачи в Сестрорецке или Кисловодске, даже ездят за границу (впрочем, большей 
частью по командировкам). 

                                                
* Из письма помощника ответств. руководителя Гидроторфа Л.А. Ремизова в Управление госуд. 

промышленности от 9.7.1924 г. (РГАЭ, ф. 758): 
Во исполнение приказа по ВСНХ, присланного нам отношением от 5.7. с/г. <…>, настоящим 

Управление Гидроторфа сообщает, что Гидроторф в целом имеет управление единоличное в лице 
Ответств. Руководителя инж. Р.Э. Классона, коему Особой комиссией при ВСНХ установлен оклад по 
совместительству со службой на МОГЭС – в 480 руб. (со снижением на 20% по Постановл. СТО с 1.4. с/г.). 

После административного вливания Гидроторфа в Госторф Р.Э. Классон, продолжая служить в МОГЭС и 
входя в правление Госторфа, получал в «осколке Гидроторфа» как консультант: 

В ноябре 1925 г. Управление Научно-Опытной Части Гидроторфа состояло из 5 человек: Заведующий 
– Л.А. Ремизов (оклад 300 руб.), заместитель – М.А. Веллер (220 руб.), консультант – Р.Э. Классон (150 
руб.), ст. химик – Г.Л. Стадников (200 руб.), ст. механик – А.Г. Штумпф (300 руб.). 

9.6.1925 г. Совнарком СССР примет постановление «О нормировании зарплаты служащих 
государственных учреждений». Предельный размер персональных окладов (спец. ставок) определялся в 
360 руб. 



С ними сов. власть более или менее считается, и потому, конечно, они в несравненно 
меньшей степени чем рядовые служащие чувствуют на себе гнет и унизительность 
советской службы. Хотя и их служебное положение как и все, чем пользуются теперь в 
России «советские граждане», вполне прочным названо быть не может, но все же, 
благодаря завязывающимся в коммунистических сферах связям, им фактически до 
известной степени обеспечивается их благополучное существование. И даже в случае 
потери места они обычно недолго остаются безработными и месяца через 2-3 получают 
новое, более выгодное чем предыдущее. 

2-ю основную группу интеллигенции составляют все остальные, так сказать, рядовые 
советские служащие, огромная часть которых за свою работу получает от 30 до 60 руб. Эти 
суммы фактически еще уменьшаются из-за «добровольных» удержаний из зарплаты: на 
[проф]союз, газеты, «МОПР», «Доброхим» и многое другое. Правда, в самое последнее 
время последовало распоряжение о том, чтобы удержания не превышали определенного 
процента – не помню какого.* 

А то еще не так давно лично мне известная запуганная советская служащая 
«добровольно» подписалась на 9 советских газет и журналов, из которых, как мне тоже 
хорошо известно, в действительности не читала ни одного. Вся работа и до известной  
степени вся жизнь рядового советского служащего окрашивается в настоящее время 
страхом потерять место в виду постоянных сокращений штата, выбросивших уже в 
некоторых учреждениях за борт свыше 50% личного состава служащих. В некоторых 
случаях «сокращения» сводятся к тому, что на место «сокращенных» в скором времени 
принимаются другие – почти всегда коммунисты или близкие к ним люди. 

И вот при таком положении дела на службе часто создается унизительная, трудно 
переносимая обстановка: потерявшие под собой всякую почву люди боятся и не доверяют 
друг другу, сами нередко готовые на все или почти на все, чтобы удержаться на службе. 
Завися в большинстве случаев от милости местного «коллектива» (коммунистов), который 
фактически играет решающую роль при выборе подлежащих сокращению служащих, они, 
конечно, не смеют не посещать организуемых коллективом «политических» собраний. 

                                                
* За неимением данных по служащим приведем таковые же по рабочим из статьи А.П. Скорика 

«Сюрреализм и материально-бытовые константы исторической повседневности в генерации 
промышленных рабочих Юго-Востока в период нэпа», 2013 г.: 

Чрезвычайно широко распространены были нерегулярные «добровольные отчисления», практика 
которых выходила тогда далеко за рамки решения жизненно насущных для рабочего человека вопросов. 
Надо отдать должное властям и, прежде всего, партийным структурам, умевшим идеологически 
точно преподнести крайнюю необходимость таких финансовых изъятий. <…> В 1925 г. рабочие 
коллективы краснодарских заводов Кубаноль, Краснолит, фабрики имени М.И. Калинина собрали по 100 
руб. «на Морфлот». <…> Нередко финансовые поборы превращались в специфический девятый вал 
незаконных изъятий. 

По существу, происходила экспроприация государством честно нажитого семейного капитала 
промышленных рабочих Юго-Востока. Пороговые значения принудительного отчуждения финансовых 
средств колебались в районе от 2,5-3% и выше. Они носили характер безвозмездного лишения 
собственности рабочих в пользу государства и государственно поддерживаемых социальных 
институтов. Вследствие этого ситуация оказалась настолько серьезной, а недовольство 
промышленных рабочих до такой степени велико, что постановлением ЦК РКП(б) от 6.9.1923 г. был 
четко установлен процент различных отчислений с зарплаты рабочих, включая профсоюзные членские 
взносы, в пределах 4-5%. Однако партийные взносы при этом не учитывались. 

Примерно о том же сообщили «Последние Новости» 14 сентября 1924 г.: 
ВЦСПС предписал всем профсоюзным организациям строго придерживаться прошлогоднего 

циркуляра об ограничении размера отчислений с зарплаты 6%, указывая, что весьма тощий бюджет 
рабочих требует к себе весьма бережного отношения. Вновь замеченное увлечение «добровольными 
отчислениями» является результатом неглубокого, поверхностного и по существу вредного понимания 
методов профработы в условиях протекающих кризисов в госпромышленности. <…> 



При этом, ненавидя коммунизм, они неуклонно слушают курс по политграмоте в 
изложении лектора-коммуниста; постоянно мечтая о наступлении других времен, 
«единогласно» выносят навязанные им коммунистами наглые по содержанию и тону 
резолюции против «английских лордов», «хищной французской буржуазии», «оголтелой 
стаи русских крепостников» и т.д.; веря в Бога и ходя (некоторые – с опаской) церковь, 
голосуют за отмену празднования Пасхи. 

Как на образец сыска и нравственного давления на служащих укажу на введенную в 
этом году в ряде учреждений, между прочим и в Публичной библиотеке, анкету, где за 
вопросом о партийной принадлежности следовал другой такого содержания: «если вы ни 
к какой партии не принадлежите, то какой партии вы все же сочувствуете? Ответ 
обязателен». Это глубочайшее угнетение служащих отравляет душу многим из них 
горечью и тоской; некоторые же доходят до какого-то нравственного отупения и 
безразличия, махнув на все рукой и ни над чем не останавливаясь. <…> 

Последняя из групп, на которые по материальному положению надлежит разделить 
наше интеллигентное общество, группа, численность которой грозно растет из месяца в 
месяц, изо дня в день – это безработные. <…> 

Печать – стр. 2 
Любопытный судебный процесс дошел до Верховного суда. При исполнении 

служебных обязанностей, а именно при испытании моста на Николаевской ж.д., погиб 
инж., проф. Раевский. После его смерти Николаевской ж.д. предъявлен был иск о 
присуждении пожизненного содержания «во-первых женой Раевского, с которой он, не 
находясь в разводе, не жил, и слушательницей Медицинского института Куприяновой, 
фактической женой Раевского». Покойный получал 300 руб./мес. жалования. Раевская 
искала с дороги 150 руб./мес., Куприянова – 100 руб. Губсуд обязал управление ж.д. 
уплачивать обеим истицам по 75 руб./мес., причем Куприяновой – до выхода замуж или 
получения постоянной работы. Ответчик принес жалобу в Верховный суд, причем 
поставил вопрос: «Возможно ли суду защищать многоженство?». 

Верховный суд отказался войти в рассмотрение этого вопроса, но подтвердил, что обе 
истицы имеют право на получение с ж.д. содержания, и изменил решение [губернского] 
суда лишь в том отношении, что «ежемесячное пособие в 75 руб. присуждено 
Куприяновой лишь до окончания ею учения в высшей школе».* 

Пантелеймон Романов. Видение [(из «Красной Нови», продолжение)] – стр. 2-3 
«Руль» (Берлин), 14 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
По партийным ячейкам. В «Правде» (8.7) в отделе «партийная жизнь» находим яркую 

картину того, что делается в низах компартии. 
Битый секретарь. Фабрика Саксе [в Кунцеве] Московской губ. «Секретарь» 

[парт]ячейки Богацкий не пользуется доверием рабочих, и даже сами партийцы не очень 
долюбливают его. Трещина между ним и беспартийной массой так велика, что рабочие-
комсомольцы Монахов и Иванов выразили ему недоверие действием своих кулаков. 
Богацкий, зная чем это кончится, делу не дал хода. Не только секретарь ячейки не имеет в 
рабочей массе доверия, а и все бюро и вообще ячейка, за исключением отдельных 
немногих товарищей-партийцев. Один член бюро ячейки при отправке отпускников под 
пьяную руку, в присутствии ста рабочих, нанес побои отпускнику и за это не понес 
должной ответственности. Его только на время вывели из состава бюро ячейки. 

 

                                                
*
 Из статьи о проф. А.С. Раевском-«многоженце» на Википедии: 

Трагически погиб 23.6 1924 г. при испытаниях: во время проверки прочности Лихоборского ж.-д. моста 
близ ст. Ховрино он был сбит испытательным паровозом. 



Не смей возражать. Енакиево, Донецкой губ. Проходят выборы в страховую кассу и 
ревизионную комиссию. Бюро ячейки предлагает свой список. “Партийцы не возражают, 
памятуя партдисциплину, беспартийные молчат, т.к. боятся гонений Но вот встает 
рядовой беспартийный рабочий из огнеупорного цеха и говорит: «Такие выборы не 
годятся. Скажите сколько нужно выбирать и куда, а мы уж сами наметим кандидатов и 
свободно проголосуем». Не ожидавшие такого выступления секретарь ячейки и 
председатель завкома бросились защищать список и старый порядок выборов. Видя, что 
их не переспоришь и что голосовать начинают по списку, рабочий в последний раз берет 
слово: «Считая себя лишним, покидаю собрание, т.к. по принуждению голосовать не 
намерен, о чем передам пославшим меня товарищам». Моментально на трибуне 
появляется Предзавком и предлагает исключить критика из членов профсоюза и уволить 
со службы. Предложение отклоняется, но все таки ушедшему выносится строгий выговор 
с предупреждением”. 

С секретарем не спорь. Перевыборы [партийного] Комитета в Каширстрое. Секретарь 
ячейки предлагает выбрать Ендовина и Григорьева, но партийцы их отводят. «Их надо 
выбрать, несмотря на отвод», – заявляет секретарь. «При голосовании некоторые 
партийцы считают сами, не доверяя секретарю. Подсчитали: За Ендовина – 26, против – 
38. Секретарь же вдруг объявляет: за – 36, против – 25. Возмущение. Шум». Но секретарь 
быстро заставил всех замолчать «в порядке партдисциплины». «Всех осмелившихся 
выступать с протестом секретарь вызывал в бюро поодиночке и давал хороший нагоняй». 

Харьков – Кондитерская фабрика «Октябрь» «Бюро партячейки подобралось 
образцовое. Критиковать работу на собраниях нельзя, а если иной храбрец выступит, то 
сам не рад: сейчас же бюро вносит выговор в личное дело, а то и совсем из партии – не 
смей, мол, против говорить. Бюро исключило из партии трех рабкоров за критику в печати 
без разрешения партячейки». 

Кадиевский куст Луганского округа. «На собраниях секретарь прений не открывает. 
Некоторые осмелились выступать с критикой, но он их так крыл, что вскоре все 
приучились на собраниях молчать и единогласно принимать резолюции, предлагаемые 
секретарем». 

Запуганы. Очень часто в корреспонденциях с мест откровенно пишут о том, что, не 
только беспартийные, но и партийцы запуганы своим коммунистическим начальством. 

Ячейка садового хозяйства в Сокольниках. “На заседаниях бюро [парт]ячейки кроме 
секретаря никто не говорит – бесполезно. А если не согласится кто-нибудь с ним, он 
заявляет: «Это, мол, по распоряжению райкома, а не согласишься – в райком сведу». 
Разумеется, ребята запуганы”. 

Шуя. Фабрика №1. «Обыкновенно в прениях участвует маленькая группа товарищей, а 
рабочие-партийцы молчат. Рядовой партиец и выступил бы, да чего-то боится». 

Где нет нажима. Завод Профинтерна. Екатеринослав. Перевыборы завкома. 
«Голосовали не за список, а за каждого в отдельности. Отказа беспартийных работать в 
завкоме не было. Навязывания рабочим кандидатов особенно не чувствовалось. В завком 
прошло 4 коммуниста и 5 беспартийных, в т.ч. 2 женщины. В кандидаты – 2 беспартийных 
и 1 коммунист. Чувствовалась некоторая недоверчивость к такому новшеству, т.е. к 
свободному ведению собрания». 

Большевицкий вандализм. Нам пишут из Москвы: 
Под заголовком «Сквер на месте церкви», в московской газете «Вечерняя Москва» от 

9.6.1925 г. была небольшая заметка о том, что на углу Кузнецкого и [Б.] Лубянки 
«заканчивается очистка места от развалин разобранной прошлой осенью церкви Флора и 
Лавра (правильнее: Введения [Пресвятой Богородицы во Храм]). Церковь была снесена 
из-за своей ветхости и в виду того, что мешала уличному движению. 



На месте расчищенной площадки будет разбит сквер, куда будет перенесен с 
нынешнего своего места (во дворе НКИД) памятник тов. Воровскому».* Очевидно, 
памятник «мешать уличному движению» не будет. История этой церкви такова: 
построена она Вел. Кн. Василием Ивановичем в 1514 г., строил ее мастер Алевиз Фрязин 
(Новый). В 1611 г. здесь был устроен «острог», т. е. укрепление, где кн. Пожарский 
задерживал вылазки поляков из Кремля. В бою 16 марта 1611 г. кн. Пожарский был ранен: 
«изнемогши от великих ран, паде на землю, и взем его поведоша из города вон к 
Живоначальныя Троицы в Сергиев Монастырь». За это время церковь была разорена и 
[затем] восстановлена тем же Пожарским. Недалеко на Лубянке есть и место, где был дом 
князя, который, несомненно, находился в приходе этой церкви. В 1737 г. она обгорела и 
настоящий вид приняла в 1742 г. и, как говорят, является единственным образцом в 
Москве эпохи Императрицы Анны Иоанновны. 

Из этого краткого очерка видно, что историческая ценность церкви не подлежит 
сомнению, что касается же ее «ветхости», то не примечателен ли тот факт, что для 
уничтожения церкви применен был, во всяком случае для города, необычный способ: 
стены взрывали динамитом, настолько крепка и прочна оказалась кладка? Древность 
церкви подтвердилась и характером кирпича. Что должен испытывать каждый русский 
человек при виде того, как на столетиями «намоленном» месте ставят теперь гнусный 
памятник Воровскому, я касаться не буду, но, по видимости, срыта церковь только ради 
памятника, так как сквер возле церкви всегда был, таким же и остался. О помехе 
«уличному движению» смешно и говорить. В связи с этим ходят в Москве слухи, что такая 
же участь суждена и другим древним церквям." 

«Возрождение» (Париж), 14 июля 1925 г. 
 
Болезнь Дзержинского 
По сведениям «Дейли Мейл», Дзержинский заболел нервным расстройством. 
В советской деревне. Самосуды [(из харьковского «Коммуниста»] – стр. 2 
Страшное зло деревни – конокрадство. Крестьяне, как и в доброе старое время, не 

полагаются на суд, а расправляются со злоумышленниками своими средствами. <…> 
«Культразвлечения» 
Они в большой моде теперь в СССР – эти «культразвлечения». Проходят шумно, весело. 

Вот несколько примеров, взятых из «Известий». Экскурсия культотдела участкового 
комитета профсоюза Октябрьской ж.д. Участвует свыше 1 000 чел.: 

Перед экскурсантами было продемонстрировано «сольное» выступление секретаря 
комсомольской ячейки тов. Васильева. Парень-рубаха, отменный шутник и балагур, 
тов. Васильев слегка пошутил над беспартийным рабочим, отчего у последнего не 
оказалась на месте челюсть и недочет нескольких зубов. Взрослые, конкурировавшие с 
комсомольцами в отваге и доблести, открыли из наганов стрельбу в тарелки, назвав 
это «моментальным экскурсионным тиром». Для успокоения буйных экскурсантов 
явился наряд милиции и арестовал председателя учкпрофсоюза. Веселые аккорды 
музыки обрываются, и толпа угрожает убить преда. Но находчивый «пред» для 
успокоения экскурсантов жестом правой руки предлагает музыкантам играть и под 
звуки марша мужественно шагает в милицию. В «награду» деревне за недостаточно 
чуткое гостеприимство на ст. Подсолнечная экскурсанты дали генеральный бой 
деревенской молодежи, прибегая к помощи финских ножей и дубин. 

                                                
*
 «Гнусный памятник Воровскому» остался на прежнем месте: пл. Воровского, непосредственно перед 

стоящим в глубине домом 21 по Кузнецкому мосту, где раньше располагался НКИД. Что касается 
запланированного сквера на месте снесенной древности, то теперь здесь автомобильная парковка, 
занимающая почти всю пл. Воровского. 



М. Шепот, переходящий в ропот [(из «Красной Нови»)] – стр. 2 
Жил-был в Москве Р. Акульшин. Коммунист-середняк, «краешком – поэт, краешком – 

фольклорист», в «роговых американских очках», писал на Бутырском Валу поэму о 
Самолете. И поехал он в родное село Виловатово Самарской губ. старуху-мать Аграфену 
Константиновну проведать. Наслушался материнских рассказов, повидал знакомых и 
незнакомых мужиков, подслушал, «о чем шепчет деревня, когда ей не спится», и все 
записал. Написал бегло, отрывочно, но ярко. 

<…> Это – из предыдущего № «Красной Нови». А вот из последнего, только что 
вышедшего. Небезызвестный А. Зорич описывает «непроглядную деревенскую тьму, 
ужасающую забитость и бесправие и отчаяние обездоленных, загнанных в дикую кабалу, 
во всем разуверившихся людей». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 14 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Выкрутасы (Берлин, 14 июля) – стр. 1 
После изгнания проходимца Стеклова из «Известий» – исчезла не только его фамилия, 

каждый день появлявшаяся под передовыми статьями, но и вообще руководящие статьи 
перестали подписываться. Это не только простое восстановление обычая «буржуазных 
газет», новая метла пытается мести чисто, и поэтому неудобно бывает привлекать 
внимание к одному определенному имени. <…> 

Ю. Айхенвальд. Литературные заметки – стр. 2-3 
На столбцах «Руля» уже было охарактеризовано то постановление ЦК РКП, которое 

определяет «политику партии в области художественной литературы». Но документ этот 
столь интересен, что он еще раз зовет к себе, к другим своим страницам – не тем, которые 
осветила передовая статья нашей газеты. [(см. «Литературный Нэп» в № от 9.7)] <…> 

Процесс коммунистов в Болгарии ([2 смертных приговора заговорщикам в Горной 
Ореховице, еще 13 коммунистов сядут в общей сложности на 100 лет], София, 13.7) – стр. 
3 

Польско-советские отношения ([нота польск. МИД], Варшава, Русспресс, 10.7) – стр. 3 
Пропаганда займа [(агитация наркомфина Сокольникова)] – стр. 3 
Критика и библиография / «Черная книга» (сборник документ. данных, 

характеризующих борьбу сов. власти против религии). Составил А.А. Валентинов – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 15 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
По городам и весям 
Больная деревня. В «Правде» от 9.7 читаем: «Сифилис в Лихославской волости 

Тверской губ. стал уже бытовым явлением. В деревнях много больных, даже с язвами. 
Лечатся тайком. Тех, кто лечится открыто, сторонятся. Итти к доктору страшно – засмеют. 
Самогон применяется как лечебное средство. Зарабатывают на болезни знахари. 
Желающих наладить медицинскую помощь запугивают: приедет, мол, комиссия для 
поголовного осмотра и все отберет и деревню сожгут, так уж лучше помалкивай...» 

После такой информации, такие выводы: «Нужны спешные мероприятия. Не говоря 
уже о том, что каждый упущенный день дает сифилитиков, настроения, которые 
создаются среди пораженных болезнью, сильно отражаются на экономике деревни. 
Комсомольский деревенский актив и работники, посылаемые в деревню, д.б. подкованы 
и по части санитарии, особенно в деле борьбы с сифилисом...». Итак, систематическое 
разрушение когда-то так высоко стоявшего земского врачебного дела вместе с 
систематическим развращением молодого поколения дало свои блестящее 
оглушительные результаты: сифилис стал угрозой экономического существований 
Тверской деревни.... 



Разгром больниц. О том, как разгромлялось дело медицинской помощи в деревне, на 
живом конкретном примере мы узнаем из той же «Правды» в рассказе о судьбе одной из 
больниц. Вот, что напечатано здесь: «Кампания уничтожения полуразрушенных зданий в 
нашем районе продолжается (в Подольской губ.). Как будто бы действуют по раз 
намеченному плану. Все старое – долой, а новое.... когда-нибудь потом. Некоторые 
довольно еще прочные бывш. помещичьи постройки за последние 2 года снесены 
окончательно. Утилизированы на пополнение местного бюджета. Другие ждут своей 
очереди. В числе последних – здание бывш. районной больницы в Дашеве, большое, 
просторное. Здание, нуждавшееся в ремонте, было оставлено на произвол судьбы. Без 
охраны. Одно за другим стали исчезать двери, окна... Срывали пол. Снимали крышу. 
Разрушали. Исчезла ограда. Продан на слом один флигель. Другой сдан в аренду Вместо 
больных и медицинского персонала в главном здании порхали птицы, гнездились летучие 
мыши...». 

Тут же, в другой корреспонденции повествуется о том в каком безвыходном 
положении находятся на местах врачи, лишенные медикаментов – рассказывается, в 
частности, об отсутствии противодифтеритной сыворотки. Корреспондент пишет тоже из 
Подольской губ., из Тульчинского округа. «Благодаря этому получается вот что. Приходит 
крестьянка с ребенком – дифтерит. Что делать.... В ближайшую аптеку 6 верст, ночью. А 
вдруг в аптеке сыворотки не найдется...» “Прибегает с ребенком из соседнего села 
крестьянка, в грязи, растрепана, вопит благим матом: «спасите, единственное дите, все 
померли от горла». Все же «спасение» заключалось в том, что дали ей в руки рецепт на 
сыворотку и посоветовали обратиться в аптеку. В аптеке сыворотки снова нет...“ В такой 
обстановке рождается особая подпольная аптека: и вот в Тульчинском округе таким 
подпольщиком действовал некий Авербух, втридорога торгующий необходимыми 
лекарствами, пока не оказался захваченным на месте преступления. 

Знахарство. Народное просвещение и общественная медицина шагает у большевиков 
семимильными шагами – в подтверждение этого опять-таки все в той же «Правде» 
повествуется о махровом расцвете в несчастной русской деревне знахарства: “В д. 
Осиновке Себежеского у. Псковской губ. появилась некая «Марья Антоновна», заявившая, 
что она может вылечивать от 99 болезней. Лечила в бане, жарко натопленной...“. “В селе 
Минино Татарского у. Омской губ. орудует тетка Анисья. У нее рецепт простой: «Вот тебе 
целебная водичка. Попрыскай с молитвой, а бутылочку наотмашь брось. Ежели угоден ты 
Богу, как рукой сымет...»” «В д. Пиндуши Лумбушского района [Карельской АССР ] у 
крестьянки Исаковой заболел сын. Знахарки лечили его, обкладывая навозом, продевали 
хомут и т.д., пока мальчик не умер». 

«В Карашской волости Ростовского у., Ярославской губ. недавно, крестьяне убили 
своего соседа, выколачивая из него бесов. В д. Шибановой Чусовского района Пермской 
губ. большой известностью пользуется некая Ольга Рогова. Особенно здорово лечит она 
ребят. Закатывает ребенка в тесто и... в жарко натопленную печь. Пожарит, а потом 
охлаждает». 

У большевиков это называется «борьбой за здоровую деревню».* 
«Возрождение» (Париж), 15 июля 1925 г. 

 
 
 

                                                
*
 В «Правде» за 9.7.1925 г. под шапкой «Борьба за здоровую деревню» были помещены следующие 

упомянутые в «Возрождении» материалы: 1) Ив. Б-ой. Медленно, но вперед (про знахарство); 2) Тронин. 
Очередная боевая задача (про сифилис); 3) Ленский. Будет ли у нас больница? (м. Дашево Подольской губ.); 
4) Г. Цыганов. О противодифтерийной сыворотке и о прочем и др. 



Англо-советский кризис ([беседа Чемберлена с Раковским не дала никаких 
результатов], Лондон, 14.7) – стр. 1 

Бусанов. О Петербурге (окончание) – стр. 1-2 
Перехожу далее к неоднократно задававшемуся мне моими берлинскими 

собеседниками вопросу, как в действительности относится в настоящее время 
интеллигенция к сов. власти и каков ее взгляд на возможное и желательное будущее. <…> 

Печать – стр. 2 
Наряду с сообщениями о блестящем росте промышленности, принимающей, как 

выражается советская печать, даже бурный характер, «Известия» сообщают, что даже в 
Москве безработица не только не уменьшается, но «продолжает быть весьма 
тревожной». Странно, действительно, что несмотря на бурный расцвет по 
удостоверению «Известий» «безработица продолжает все время расти. Так, на 
1.1.1924 г. было безработных 112 000 чел., на 1.7.1924 г. – 119 542 и на 1.7.1925 г. – 
144 439 чел.». Было время, когда о безработных заботились. Теперь же, как признает 
официальный орган, они брошены на произвол судьбы, в особенности женщины и 
подростки: «Эта часть безработных наиболее тяжело переживает безработицу». 

В чем же выражается, однако, бурный расцвет? Другой № «Известий» отвечает на это 
указанием на то, что весьма пышно растут накладные расходы и штаты служащих. Так, 
занявшись положением государственного страхования, газета свидетельствует, что 
«накладные расходы в последний отчетный 1923-24 год достигают слишком 20% от 
каждого взимаемого с населения рубля страхования». Эти накладные расходы целиком 
уходят на содержание невероятно разросшихся штатов. «Правление [Госстраха СССР] 
имеет 62 губернских конторы, 332 уездных и 1 500 участковых агентов со штатом в 7 
тыс. с лишком чел. Имеет в центре штат около 500 чел. Такой же штат имеет 
главное правление, хотя 7 мес. тому назад предполагалось, что оно по характеру 
своей работы ограничится штатом в 150 чел.». На деле же он сразу возрос в 3 раза. Это 
ли не бурный расцвет, и может ли при таких условиях безработица не увеличиваться? 

Пантелеймон Романов. Видение [(из «Красной Нови», продолжение)] – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Большевики и Англия 
Последние №№ советских газет целиком посвящены разоблачению козней «коварного 

Альбиона». <…> 
Европа не стабилизируется 
В «Правде» Ларин с торжеством заявляет, что «сведения о стабилизации европейского 

капитализма преувеличены». <…> 
Расстрел Хлестакова 
Владимирский губернский суд приговорил к расстрелу известного афериста Макарова, 

под различными фамилиями разъезжавшего по Тамбовской, Рязанской, Нижегородской и 
Владимирской губерниям и выдававшего себя за инспектора РКИ, проводившего ревизии, 
забиравшего деньги и затем скрывавшегося. 

«Руль» (Берлин), 16 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Конец Стеклова [(сообщение московского корр. «Социалист. Вестника»)] – стр. 1 
Убийство проф. Фесенко. 4 июля в Харькове на улице убит и ограблен [математик] 

проф. В.М. Фесенко. ([харьковский] «Коммунист») 
Коммунисты за работой. Покушение на поджог авиапарка [в Марокко] – стр. 2 
Н. Хроника советской литературы – стр. 3 
Советский быт / Кооперация женится [(из «Правды»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 16 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Состав красного флота (Рига, 15.7) 
Тоннаж всего советского флота достигает 100 млн. тонн, что превышает тоннаж 

шведского, датского, финляндского, латвийского и эстонского флотов взятых вместе. 
Сообщают, что срочно ремонтируются дредноуты «Тангут» и «Севастополь», а также 
миноносцы и другие мелкие суда. Все ремонты должны быть закончены осенью. (Гавас). 
(Тоннаж Российского флота, захваченного большевиками, давно известен. Но, как 
известно, не одним тоннажем определяется боеспособность флата, а главным образом 
состоянием его материальной части и подготовкой личного состава. И то и другое 
большевиками приведено в полную негодность, о чем сам Фрунзе заявил после первого 
«исторического похода» Красного флота. – Ред.). 

М. К-ов. Под [большевистским] игом 
Случайно встретил вчера старую свою знакомую, приехавшую из Москвы в Париж 4 дня 

тому назад. Я засыпал ее вопросами о России, но она могла мне рассказать только о 
Москве, где жила безвыездно, прикрепленная к месту уроками музыки в одной из 
советских государственных студий. Во время нашей беседы я увидел, что она такая же, 
как и была в смысле своей внутренней непримиримости и ненависти к большевикам, но 
годы насильственного «подданства» наложили на нее, как и на многих других, свою 
тяжелую печать. Под влиянием гипноза советской силы, вернее, насилия, она прониклась 
чувством безудержной обреченности, уверенностью в непобедимости Интернационала, 
который как саркома въелся в истощенный русский организм. 

– Многое ли изменилось там со времени моего отъезда? – спросил я. 
– И изменилось, и нет. Эти негодяи, собственно, ничего не изменили, а продолжают 

прежде там начатое, ведут свою линию, кое-где вносят поправки. При вас еще начался, 
например, принудительный, за счет обитателей, ремонт домов. Теперь он закончен, так 
что если бы вы въехали теперь в Москву, показательный город советского государства, 
вы были бы очень удивлены ее внешним обликом. Следы разрушения прибраны, 
зачищены, закрашены. Блестят тротуары и мостовые, блестят витрины магазинов, 
ресторанов, кафе.... Так же работают «Прага» и «Эрмитаж», как и до революции, открыты 
государственные гостиницы для приезжих. В театрах дорогие туалеты, меха и 
драгоценности. На улицах вы увидите огромное движение и большое количество хорошо 
одетых людей – это купающиеся в благополучии или близкие к власти или «хорошо 
пристроившиеся» или нэпманы. Одно поразит вас: не видно русских лиц и не слышно 
правильной русской речи. 

Что касается одежды, то должна сказать, что мы все, рядовые служащие, уже не ходим 
в таких лохмотьях, как бывало прежде. Зарплата очень ничтожна, но люди кое-как 
научились выворачиваться. Потребности сократились и отпали те расходы, которые были 
неизбежны прежде для интеллигентного человека. В театры мы почти не ходим, книг не 
покупаем, не посещаем ни выставок, ни лекций, ни клубов, никаких общественных мест, 
ибо там царит все другое, чуждое. Я, например, уроками музыки зарабатываю 140 руб. в 
месяц. Это по тамошнему сумма очень большая и, живя в комнате, имею возможность и 
питаться, и одеваться, и даже на сбережения по дешевке съездить во Францию, в страну с 
низкой валютой, чтобы месяца два подышать здесь вольным воздухом. 

Тем, кто получает 40-50 руб., очень трудно, но ведь сами знаете, какую мы «школу» 
прошли, чем питались, как жили в замерзших углах, обертывали ноги газетной бумагой... 
Всякое малейшее облегчение – уже плюс при каторжной борьбе за существование. 
Тяжело положение безработных, особенно интеллигенции. Правда, они избавлены от 
налогов, пользуются квартирными льготами, но в общем, конечно, жить нечем. 

 
 



Сокращения штатов в разных ведомствах были огромные, а иногда и без сокращения 
увольняют «бывших людей», заменяя их новым элементом, кое-как подготовленным за 
эти годы по специальностям. Вообще мы, прежние – шелуха, которая должна со 
временем отпасть совершенно, когда на месте ее нарастет новая коммунистическая кожа. 
Так они на нас и смотрят и мирятся с нами «пока». 

Да, если вы от внешнего вида Москвы перенесете взгляд к ее внутреннему 
содержанию, от многого просто похолодеет кровь. Внешне, как я вам уже говорила, блеск 
и порядок. Бегают по улицам трамваи, автобусы, в которых нет прежней давки и на 
подножках которых уже не висят гирляндами пассажиры, т.к. за малейшее нарушение 
правил – штраф в 25 руб. [25 коп.?]*. По центральным улицам, где большое движение, 
строго установлено даже по какому тротуару и в какую сторону можно идти, чтобы не 
была толкотни. Если вы не на тот тротуар попали, куда надо – опять штраф, но только 
меньше, чем за нарушение ж.-д. или трамвайных правил. 

Поезда ходят аккуратно, вагоны разделены на 2 класса. Тариф проездной дешевле, чем 
во Франции. Каждый в вагоне имеет место, за чистотой строго следят, не только в вагонах, 
но и на вокзалах. Станционные буфеты везде торгуют, и в буфетах водка и вино, как до 
войны. Пьянство сильно развито, но преследуется лишь пьянство открытое, и каждого 
пьяного, замеченного на улице, арестовывают и ведут в милицию. Но весь этот порядок, 
эта чистота – не есть доказательство привычек самого народа, а лишь результат 
очевидного принуждения, результата палки, занесенной над головой каждого. 
Милиционер неумолимо взыскателен, потому что над ним, в свою очередь, тоже висит 
палка и вообще весь строй советский – строй какой-то каторжной казармы, где все 
делается по команде и под угрозой. 

Сыск доведен до виртуозности. Теперь уже почти не бывает прежних случайных 
набегов, неожиданных обысков, ибо дело сыска вошло в колею и организовано в 
сложную и детально обдуманную систему. Чека работает по строго определенному плану 
и бдительный глаз ее не пропустит ни одного закоулка. При каждом доме дворники 
дежурят в несколько смен. Дневное дежурство их длится 8 час, ночное – по 4 часа. Это 
сделано для того, чтобы они могли следить за каждым входящим и выходящим из дома. 
Они гораздо лучше парижских консьержей знают, кто к кому пришел и когда. Если к вам 
сегодня соберется человек пять знакомых, их лица будут уже замечены; если же такие 
собрания станут повторяться, то всех ваших гостей сфотографируют, и за ними и за вами 
пойдет усиленная слежка. Дворники – официальные домовые шпионы; и у них сеть своих 
тайных агентов и в доме, и по соседству с ним. Угадать этих тайных верных агентов вы 
никак не можете в разношерстном населении каждой квартиры. 

– И мы с ужасом сознаем, что мы сами, на свои трудно заработанные гроши, содержим 
эту коммунистическую полицейскую банду, бдительность которой поощряется и 
контролем, и наградами за обнаружение какого-либо «неблагонадежного элемента». 

 

                                                
* Из книги Г. Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы»: 
20 мая 1930 г. студент, или, как тогда еще называли, «вузовец», Славский шел по улице и читал 

первый том «Капитала» Карла Маркса. На носу у студента были очки и экзамены. Он так зачитался 
открытиями в полит. экономии, что не заметил подъезжавшего к нему трамвая. К счастью, рядом 
оказался слесарь Петров, который вообще не читал Маркса. Он сильно пнул нашего «вузовца» ниже 
спины, и тот отлетел от рельс прямо в объятия милиционера: «Гражданин, с вас штраф за хождение в 
неположенном месте». – «Но я читал первый том «Капитала»», – пытался оправдаться верный ученик 
основоположника научного коммунизма. «Хоть третий», – парировал страж порядка. Пришлось 
Славскому раскошелиться на 25 коп. Смешные тогда были штрафы. За посадку в трамвай на ходу 
милиционер мог оштрафовать на рубль, но случаи такие были крайне редки. Ведь если вы не вскочили в 
трамвай, то и штрафовать вас не за что, ну а если вскочили, то милиционеру вас еще догнать надо. 



Чтобы не попасть в число неблагонадежных, надо упорно молчать, избегать по 
возможности встреч и посещений, носить на лице постоянную маску, не реагируя ни 
единым движением на самые отвратительные проявления советского быта. А быт 
советский ужасен. Когда прежде по ночам громыхали грузовики, и озверелые банды, 
врываясь в дома, хватали прямо с постелей – это было ужасно, наводило панику, но мы 
знали, что совершается революция, идет война, которая должна когда-нибудь иметь свой 
конец. Теперь война, как таковая, прекратилась, началось «строительство», укрепляющее 
известные основы жизни, и вот это и есть самое страшное. Прежде мы чувствовали, что 
они нас боятся, ведут с нами напряженнейшую борьбу... Теперь они нас просто и 
спокойно снимают с жизни, как накипь, устремив все свое внимание на развращение 
подрастающего поколения. 

В пасхальную ночь в этом году было арестовано в Москве 3 тысячи человек: это остатки 
старых известных семейств, родственники и близкие прежде влиятельных лиц, осколки 
московского дворянства и вообще все те, в чьей жизни сила традиции не могла умереть. 
Их давно, вероятно, взяли на учет и затем, в известную минуту, убрали, чтобы выслать – 
кого в Нарымский край, кого в глушь Урала, а кого в Соловки. 

– Навсегда? 
– Нет, при ссылке вообще сроки не устанавливаются. Обычно даже возвращают после 

3-4 лет такой изоляции, но с оговоркой, которая называется на языке власти «минус 
шесть»... Это обозначает, что амнистированный навсегда лишается въезда в 6 городов 
России: Москву, Петербург, Киев, Харьков, Одессу и Тифлис. Условия жизни в ссылке 
ужасные: болеют, голодают, умирают. Сосланные в Соловки в течение 9-ти месяцев 
лишены даже возможности письменно сноситься со своими. Существовать могут только 
при помощи каких-нибудь ремесл, изделия которых отправляются летом с пароходами. 

«Возрождение» (Париж), 16 июля 1925 г. 
 
Бурный расцвет (Берлин, 16 июля) – стр. 1 
Сколько бы ни писали о блестящих эффектах планового хозяйства, как бы близко мы с 

ними уже ни знакомились, все же каждый день петербургские и московские газеты 
сообщают о «новых достижениях», которые устанавливают новый рекорд и невольно 
вызывают крик изумления. В этом отношении особенно старается «Экономическая 
Жизнь», которая, напр., в № от 10.7 занялась вопросом о «наших госстройконторах». <…> 

Пантелеймон Романов. Видение [(из «Красной Нови», окончание)] – стр. 2-3 
Нападение на поезд 
По сообщению из Варшавы, на поезд, шедший из Минска в Смоленск, около ст. 

Красная напал отряд повстанцев. Нападавшие обстреляли салон-вагон, в котором ехали 
советские чиновники. При перестрелке убит член Коминтерна Гофман, тяжело ранен член 
коллегии комиссариата почт Мясников. 

«Руль» (Берлин), 17 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Московская конференция безбожников («Известия») 
В красном зале московского парткомитета открылась первая губернская конференция 

безбожников. Присутствуют 199 делегатов с решающим голосом. В президиуме – 
«старейшие безбожники» Ярославский, Степанов, Красиков и др. В порядке дня – 
доклады о задачах и методах антирелигиозной пропаганды, о работе в деревне и т.д. 

Финал софроновского дела 
После месячного разбирательства громкое дело херсонских администраторов 

закончилось, как известно, смертным приговором. 11 июля ВУЦИК по телеграфу 
предписал исполнение приговора приостановить. 



Дело Мачавариани («Известия») 
В Верховном суде Грузии закончилось слушанием дело прокурора Верховного суда 

Мачавариани, обвинявшегося в злостном взяточничестве. Суд признал Мачавариани 
виновным и приговорил его… к 1½ годам тюрьмы с зачетом предварительного 
заключения. С применением амнистии срок сокращен наполовину. 

«Последние Новости» (Париж), 17 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Повстанцы под Оршей 
Отряд повстанцев напал на станцию Красное, около Орши. Все чекисты во главе с 

комиссаром Дором были убиты. Испортив водокачку, телеграф и семафоры, отряд ушел в 
направлении на юг. 

«В доску» 
В «Правде» пишут из Темрюка: “Начальник Темрюкского госпароходства, он же 

секретарь [парт]ячейки водников напился «в доску» перед самым отходом парохода 
«Роза Люксембург». Из-за него отход парохода был отложен на 4 часа. На следующее утро 
повторилось то же самое”. 

«Возрождение» (Париж), 17 июля 1925 г. 
 
К.К. Дни нашей жизни (от соб. корр.) – стр. 1-2 
Неделю тому назад я возвратился из полуслужебной, получастной поездки по 

Владимирской губ., в частности по Муромскому уезду. Около 2 мес. (апрель-июнь) трясся 
я на шарабанах крепостной эпохи, на крестьянских телегах, а то и просто двигался по 
образу пешего хождения. Что прежде всего бросается в глаза при ознакомлении с бытом 
деревни? Полная неуверенность в завтрашнем дне. Ничего не делается основательно, с 
думой о будущем, все – наспех, как-нибудь. Землю обрабатывают поверхностно, лениво, 
совершенно ее не удобряя. («На другой год кому другому отойдет. Так на какой хрен я на 
него буду работать?..») Леса вырубаются самым хищническим образом, рыбу глушат 
гранатами (оружия вообще здесь масса). Брошенные общественные строения (хлебные 
амбары, школы) растаскиваются на дрова, хотя лес под боком. Сотни тысяч десятин 
пахоты заросли бурьяном. <…> 

Печать – стр. 2 
Московский корр. Lokal Anzeiger приподымает завесу над червонцем. Он рассказывает 

о том, «что знают о червонце и чего о нем не знают». При введении червонца 
наркомфин [Сокольников] возвестил, что Россия справилась со всеми экономическими и 
финансовыми трудностями. Червонец появился «в виде куска белой бумаги, на одной 
стороне которого было напечатано, что червонец содержит 1 золотник и 78,24 доли 
[7,74 грамма] чистого золота». Золота, конечно, никто не видел, но с полгода тому 
назад было возвещено всему миру, «что правительство поручило чеканить 60 млн. 
золотых руб.» Об этом похвальном намерении, говорит корреспондент, до сих пор 
однако ничего не слышно*. <…> 

                                                
*
 В Интернете можно найти объяснение этому казусу (www.kubar.ru/archive/index.php?t-10909.html): 

Чеканка золотых червонцев намечалась так же и в 1925 г. Их предполагалось выработать, по 
газетным сообщениям, 6 млн. экз. на сумму 60 млн. руб. Однако вследствие организованной тогда 
буржуазными государствами «золотой блокады СССР», то есть отказа от приемки советских золотых 
монет в уплату за необходимые стране промышленные товары, этот проект, как и проект чеканки 
золотых монет достоинством в 2 червонца (20 руб.), остался неосуществленным. В знак протеста 
против «золотой блокады» в Москве организовали из служащих Наркомфина и банков пару весьма 
скромных демонстраций с лозунгами «Долой блокаду», что не произвело никакого впечатления на 
заграницу. 

 

http://www.kubar.ru/archive/index.php?t-10909.html


Безопасность Петербурга 
Злоумышленники похитили ряд художественных частей из решетки памятника Николая 

I на Мариинской пл. Похищаются бронзовые части с решетки систематически: в прошлом 
месяце замечено было отсутствие 4 таких частей. Теперь отсутствуют уже 7. 

За последнее время с Смоленского кладбища стали пропадать не только венки и 
украшения, а также гробы с покойниками. На-днях обнаружено исчезновение 2 гробов с 
покойниками. Куда девались покойники, установить не удалось. 

«Руль» (Берлин), 18 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Перед новой кампанией ([«по завоеванию крестьянства»], Париж, 18.7) – стр. 1 
Раскрыт заговор коммунистов (Подготовлялось восстание на судах военного флота. 

Аресты и обыски во [французском] Бресте) – стр. 1 
Как живут и работают в «Хинчуковой кооперации» («Правда») 
Живут неплохо, а работают… Вот как проводится ревизия в ковровском рабочем 

кооперативе [(Владимирской губ.)]: “Председатель ревизионной комиссии Мокин вместе 
с зав. ревизуемой лавки №4 Виноградовым и служащими той же лавки начинают 
ревизию выпивкой и кончают ее тоже выпивкой”. За 6 мес. «работы» в ковровском 
кооперативе обнаружена нехватка товаров на 14 275 руб. 

Из Перми в Ревель – под вагоном (Ревель, 14.7) – стр. 2 
С петербургским поездом приехал в Ревель мальчик лет 12-ти, в грязном оборванном 

полушубке. Этот странный пассажир, оказывается, совершил путешествие из Перми до 
Ревеля без паспорта, без виз и, конечно, без ж.-д. билета. <…> В Ревеле при допросе 
властей выяснилось, что смелый путешественник Вениамин Бушуев – уроженец Пермской 
губ., постоянно проживает в г. Кунгуре. Мать его – портниха. Отец мальчика служил в 
красной армии и во время эстонско-советской войны очутился со своей частью в Эстонии. 
Последние годы он состоял в Ревеле надзирателем тюрьмы и отсюда несколько раз писал 
жене на родину. <…> Каково же было удивление мальчугана, когда у отца он встретил 
«вторую маму». Оказывается, отец мальчика долго не получал писем из России от жены, а 
от знакомых слышал, что она будто умерла, почему и решил жениться вторично [понятно, 
что это некая отговорка аморального папаши]… Радость неожиданной встречи отца с 
сыном была несколько омрачена тут же составленным протоколом о двоеженстве… 

«Последние Новости» (Париж), 18 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
Окончание примечания 
Поэтому с целью прорыва блокады Наркомфин СССР поручил Монетному двору начать, используя 

сохранившееся оборудование, чеканку дореволюционных, т.е. царских, золотых монет достоинством в 5 
и 10 руб. В декабре 1925 г. на заводе выработали 600 тыс. монет по 10 руб., в январе-марте 1926-го – 1 
млн. 411 тыс. монет по 10 руб. и 1 млн. монет по 5 руб. Именно такими монетами Советский Союз 
расплачивался с заграницей, а не советскими червонцами, которые не только в России, но и на Западе 
принадлежат к весьма редким золотым монетам, в отличие от царских, стоимость которых за 
рубежом является довольно умеренной. 



Возможность падения червонца 
Последние №№ «Правды» воспроизводят заявления наркомфина Сокольникова, 

свидетельствующие о существующей среди большевиков тревоге за судьбу червонца. В 
заседании президиума ВУЦИК Сокольников прямо признался в настоятельной 
необходимости увеличить золотой запас до 400 млн. руб. и указал, что за последнее 
время усилился спрос на бирже на золото. «Правда» от 14.7 печатает интервью с тем же 
Сокольниковым, в котором он указывает на опасения понижения покупательной силы 
червонца. Нужно думать, что именно, в связи с ожидающимся падением червонца 
отчасти стоит и та агитация большевиков о существующем будто бы плане финансово-
экономической блокады СССР со стороны Англии, о которой полны советские газеты: 
большевики начали подготовку общественного мнения, предвидя наступление нового 
финансового кризиса. 

М. К-ов. Ужасы благополучия 
Продолжаю отчет о беседе со своей московской знакомой, которая встретилась мне 

недавно на одной из парижских улиц. Она, давая яркую картину большевицкого гнета, 
под которым живет Москва, подчеркнула, что все-таки самое страшное коренится в 
«благополучных» сторонах советской жизни. Помните, при вас еще дети умирали от 
грязи, голода и насекомых в детдомах. Так вот знайте, что это было лучше. Теперь все 
внимание направлено и на «детдома», и на «дома для юношества». 

Денег не жалеют. Чистота, гигиена, вплоть до ежедневных душей, гимнастика, спорт, 
необходимая одежда. Все сделано для того, чтобы эти учреждения влекли к себе 
подрастающее поколение. Но главная приманка – это разврат, всяческое поощрение 
животных инстинктов и полная свобода от каких-либо принципов, привязанностей, 
вообще человеческих чувств и склонностей. 

Дома эти можно назвать питомниками зверей, в лице которых Интернационал хочет 
видеть своих преемников, продолжателей своего дьявольского дела. Половая 
распущенность не только юношей, но и подростков приводит к повальному сожительству 
мальчиков и девочек, населяющих эти дома. 14-летние матери (бывают и моложе) никого 
не смущают. Говорят просто: «на Востоке дети родятся от очень юных, а юность – лучшее 
условие для здорового поколения». Девочки и девушки не боятся последствий такой 
«ранней любви», ибо советская власть предоставляет на выбор: кому угодно – 
бесплатный «казенный» аборт или же опять-таки «казенная» забота о ребенке и матери. 

Конечно, ни о каком стыде и помину быть не может. Стыд, уважение к старшим, 
привязанность к родителям истребляются в самом зачатке. Теперь дело поставлено так, 
что нередко родители боятся детей. С первых дней поступления в школу детям внушается, 
что они обязаны жаловаться на родителей за все: за дурное обращение, за наказания, за 
попытки внушить религиозное чувство, за принуждение повиноваться старшим и т.д., не 
говоря уже о том, что не кто иной как дети приглашаются делать политические доносы на 
отцов и матерей. 

И вот, как только ребенок придет и пожалуется (а жалобы эти принимаются всюду), его 
сейчас же берут в детдом или в дом юношества, изолируя от родителей совершенно. 
Детские доносы нередко приводят «виновных» в тюрьму на месяц, на два, в зависимости 
от совершенного преступления Иногда взимается кроме того и штраф. Со мной 3 мес. 
тому назад был такой случай: пожарный, которого я постоянно нанимала для колки дров, 
ни в назначенный день, ни после не явился. Я пошла в пожарную часть и там мне 
рассказали следующее: – «Он в тюрьме сидит» – «За что?» – «Мальчонка, сволочь, на него 
пожаловался… 14-летний сынишка... Стал богохульствовать, а отец его возьми да ремнем 
и отстегай… на 2½ мес. отца-то приговорили, а этот подлец в казенном доме теперь живет 
в свое удовольствие». 



Нужно видеть, продолжала моя собеседница, эти «молодые коммунистические 
побеги» – этот верх усовершенствованного, возведенного в доблесть хулиганства. Теперь 
еще Семашко стал протестовать против того, чтобы по улицам ходили в раздетом виде 
потому, говорит, пыль и микробы въедаются в тело, а не все могут брать ванну, но 
молодежь из советских домов почти вся, по-прежнему, разгуливает голышом с самым 
легким прикрытием. Если бы вы видели этих будущих русских «женщин», когда они, 
почти нагие, с коротко остриженными волосами маршируют по улицам, распевая свои 
мерзкие песни, или партиями мчатся на велосипедах... Кажется, растворили 
зоологический сад и выпустили оттуда стадо животных новой породы. 

И знаете, когда видишь среди них особенно здоровых и физически закаленных – 
делается особенно противно при мысли, что они будут жить и поглотят тех наших детей, 
которые героически выдерживая все испытания остаются чистыми и прекрасными, как 
цветы на этом навозе... Впрочем, может быть, и не совсем поглотят. При всех заботах 
власти об «образцовых питомниках хищных зверей», с одним они справиться не могут: 
венерические болезни растут ужасно. Ничего не могу вам сказать в этом отношении о 
«домах для юношества», но одно, например, точно знаю уже от врачей: в интернате 
Свердловского народного университета среди учащихся 65% сифилитиков. 

Обязанность вывертывать наизнанку души детей и подростков возложена на школу. 
Т.н. «политграмота» в прошлом году занимала ⅔ школьной программы. Рядом с теорией 
практика: каждую неделю 1-2 раза обязательные для всех учеников собрания, на которых 
обсуждаются вопросы «строительства будущего». Иногда допускаются родители 
«любоваться успехами политического развития» своих детей. Одна мать, лично 
присутствовавшая на собрании, слышала и передавала мне о том, как 12-летний мальчик 
сказал: «Если бы я был у власти, я приказал бы уничтожить всех от 50 лет и старше, чтобы 
они не мешали правильному течению жизни, да и расходы бы сократились, потому что 
старых нечего кормить». 

Старые педагоги, надев на себя личину лояльности, борются, как могут с этим 
растлением душ. Они, чтобы остаться в школе, в качестве тайной армии спасения, выносят 
все унижения, вплоть до политических экзаменов. Кое чего нам удается достигать не 
только в смысле влияния на отдельных детей, но и в отношении некоторых изменений 
программы. Так, в этом году, напр., общеобразовательные предметы расширены за счет 
сокращения политграмоты. Но, ведь и общеобразовательные предметы искажены 
официально до неузнаваемости. Между прочим, история – так, как мы ее изучали, 
совершенно запрещена. Дети должны лишь знать историю подготовки революции, и 
ничего другого нельзя допускать в сознание будущих коммунистов. Искажена литература, 
ее идеи, образы; искажается искусство. 

Та часть молодежи, которая нравственно уцелела в этом аду, должна быть постоянно 
настороже, потому что в школе каждого стараются просвечивать насквозь, поймать 
врасплох каким-нибудь провокационным вопросом. Собрания учеников, между прочим, 
для этого, главным образом, и устраиваются. Зато уцелевшая молодежь изумительна 
своей духовной высотой, крепким моральным закалом и серьезностью не по годам. 
Тяжело ей очень в советской обстановке. По-настоящему учатся дома, потихоньку, 
принимая противоядие всей той мерзости, которую вливают в мозги политграмота и 
прочая советская отрава. Хорошая молодежь – вся около церкви, очень религиозна, 
аскетически строга в своей жизни. 

Театр тоже выдерживает натиск коммунизма. Старое уцелело пока только в силу 
исключительной бездарности советского «творчества». Нельзя ставить тенденциозные 
пьесы, потому что их никто не станет смотреть. 

 



Впрочем, в опере начинают применять мошеннические приемы сочинения новых 
либретто на готовую уже музыку. Такой переделке подверглись «Гугеноты», «Жизнь за 
Царя». Прежнее творение Глинки ныне называется «Иван Сусанин», причем ни о Боге, 
которому прежде молился Сусанин в лесу, ни о царе нет и помину – судите, что 
получилось. «Хованщина» Мусоргского трактуется, как «борьба классов». 

Конечно, все, что я вам рассказываю, относится к Москве, где и население-то русское 
наперечет. Москва – это котел дьявола, в котором мы кипим, не смея дышать, 
запрятавшись глубоко в самих себя. И Москва производит безнадежное впечатление: 
если бы вы пожили теперь в ней, увидали бы эту железную руку, все подчинившую 
железной дисциплине, вы бы сказали сами себе с ужасом, с отчаянием: «нет России, она 
навсегда погибла». 

 – Откуда же было такое количество людей на похоронах Патриарха [Тихона]? 
Говорят, миллионная толпа лагерем стояла около Донского Монастыря? 

– Из провинции, узнав о его кончине, приехала масса народу. Приходили 
переполненные поезда и все больше интеллигенция. Я была на похоронах сама. 
Впечатление останется на всю жизнь, его не расскажешь. Это был великий и святой 
человек и его никогда не забудут в России верующие люди. 

<…> 
«Возрождение» (Париж), 18 июля 1925 г. 

 
Бюджетное «благополучие» (Берлин, 18 июля) – стр. 1 
При всех воплях и криках о том, что «нам на Европу начхать», что в ответ на 

финансовую блокаду советский строй проявит свою экономическую «мощь» и уничтожит 
все «заговоры» империалистов – при всех этих трафаретных криках центром тяжести 
всего политического положения СССР остается вопрос о деньгах, деньгах и деньгах. <…> 

Печать – стр. 2 
Крайнее неуважение обнаруживают советские газеты и журналы по отношению к 

Луначарскому. Этот шут гороховый вступил теперь сотрудником в известный журнал «На 
Посту», главная задача которого, как уже известно, состоит в том, чтобы доносить на 
неблагонадежных коммунистов. 

Но «Жизнь Искусства» ухитрилась усмотреть неблагонадежность и у самого 
Луначарского. «Благодушный монолог с присущим тов. Луначарскому вседовольством и 
всеблаженством на темы современного театра и революционной драматургии, … 
парламентско-учредиловская философия», вот как характеризуются литературные 
упражнения наркомпроса. 

В другом журнале другой доброволец [(Билль-Белоцерковский] обвиняет Луначарского 
в фальши и заявляет: «Выхожу из союза революционных драматургов, т.к. считаю, что 
союз, возглавляемый Луначарским, оказался не в состоянии проложить пути, 
благоприятствующие росту революционной драматургии». Эти пути вообще заказаны 
для гг. коммунистов. 

В третьем журнале небезызвестный [проф. В.Г. Богораз-]Тан, когда-то воспевавший в 
«Биржевке» гимны министру внутренних дел Хвостову, пишет донос на Шаляпина. Он 
воспроизводит такой диалог с Шаляпиным в Париже: – «Был в Америке и еду в Америку». 
– «А в Россию когда?» – «Не заманите. Принесите коньяку, [18]65 года, выпьем, родной, 
за наше старое время». Тан негодует на то, что Шаляпин до сих пор считается народным 
артистом. Шаляпина пора «вычистить». 

 
 
 



В России – стр. 4 
В деревне (Из «Правды») 
Первое, что бросается в глаза стороннему наблюдателю при проезде через деревни – 

это довольно значительное количество вновь строющихся и ремонтирующихся домов. 
Бросается также в глаза исчезновение домов с соломенными крышами, кроют железом 
или щепой. Объехав деревень 15, я всюду наталкивался на это внешнее обновление 
деревни. Деревня выросла не только материально, но и культурно. Правда, это 
обстоятельство объясняется тем, что этот уезд находится в 120 верстах от Москвы и все 
деревни расположены не далее 30 верст от ж.д. 

Заработная плата в СССР [(76% довоенного времени, доклад наркома труда СССР 
Шмидта)] 

Пролетарские писатели 
Московские большевики никак не могут успокоиться по поводу того, что их не 

пригласили на международный съезд литературного объединения, т.н. «Пен-клуба». В 
«Известиях» напечатано воззвание «к пролетарским и революционным писателям всего 
мира» с жалобой на бывший в Париже съезд, который «носил определенно классовый 
характер». Это прежде всего выразилось в том, что «все участники съезда явились туда 
по личному приглашению». 

Самый же главный недостаток съезда заключался в личном приглашении «трех 
оторвавшихся от своей возрожденной родины и непрерывно поливающих ее помоями 
писателей Куприна, Бунина и [философа Льва] Шестова». Воззвание «с сожалением 
констатирует» присутствие на съезде Генриха Манна, которого «мы до сих пор не 
зачисляли в ряды безнадежных врагов обновления человеческой культуры». 

И вот в качестве противовеса к.-р. и империалистам в Москве в 1926 г. будет созван 
съезд тех писателей, «которые хотят сыграть выразит. роль в великих исторических 
событиях, особенно в тех, которым предстоит еще развернуться». Под этим 
подписались «настоящие писатели»: А. Луначарский, А. Акопян, Бельский [Яков или 
Михаил?], А. Барбюс, Д. Бедный, А. Безыменский, С. Вилайтис, Вайян-Кутюрье, И. Вардин, 
Б. Иллеш, Г. Каган, Катайяма, Лелевич, Э. Лакост, Люнион, Максудов, Никифоров, Э. 
Пелузе, С. Пилипенко, Ф.Ф. Раскольников, С. Родов, А. Серафимович. 

«Руль» (Берлин), 19 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Перестрелка с коммунистами в Варшаве (Варшава, 18.7) – стр. 1 
Арест работников киевской милиции («Известия») 
ГПУ обнаружило должностные преступления ряда работников губернской и городской 

милиции и розыска. Арестованы пом. начальника губернской и городской милиции и 
розыска Фрадько [Федько], нач. Центрального района Менабде, пом. начальника 
городского отдела розыска Горский, нач. промышленной милиции Малышев, нач. 
снабжения Лилицкий, нач. резерва губернской милиции Куликовский.* 

С. Познер. «Роза Мелевич» [(половые проблемы стала обсуждать провинциальная 
советская печать)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 19 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 

                                                
* Эти аресты закончатся в 1926 г. процессом, когда на скамью подсудимых сядут 113 чел., в т.ч. 16 членов 

партии (www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/04/160415_ru_s_tsalyk_1926_corruption). 

http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/04/160415_ru_s_tsalyk_1926_corruption


Адвокатура в России (Берлин, 20 июля) – стр. 1 
<…> В «Еженедельнике советской юстиции» 2 каких-то хама – [Ю.] Элькинд и [В.] 

Кауфман за общей подписью своей горячо протестуют против того возмущения, которое 
вызвал среди московской адвокатуры отказ от защиты [немецких студентов адвокатом 
Муравьевым].* <…> 

К.К. Дни нашей жизни (от соб. корр. в России, окончание) – стр. 1-2 
<…> Комсомол в селе – прежде всего и главнее всего – дом откровенного разврата. 

Психология послевоенных и революционных лет такова, что вступать в брак – и глупо, и 
опасно: чем и как содержать жену, когда у самого еле душа в теле. Но природа требует 
своего. Девушки и парни (а за ними и пожилое население) сотнями вступают в 
комсомолы. Вечеринки, якобы для «партработы», всегда заканчиваются бешеными 
оргиями, рекой льется самогон, царствует половой разгул. 

Исключительному по своей дикости нравственному растлению крестьянства нечего 
противопоставить. Слабые ростки просвещения давно уже вырваны с корнем. Школ нет. Я 
был свидетелем случая, когда учительство района из 4 чел. своеобразной артелью ходило 
по дворам и просило милостыню. Сельский учитель в Муромском уезде [Владимирской 
губ.] получает 18 руб. в мес. Но это по смете УНО (уездного отдела наробраза). В 
действительности же умирающие от голода педагоги или ничего не получают или 
получают свои 18 руб., но раз в 3-4 месяца. Крестьяне содержать учителей не хотят да и, 
может быть, не в состоянии. Результат – половина учителей Муромского уезда бежала в 
другие губернии, часть оставшихся ходит с сумой, другие погибли от истощения или от 
пули, пущенной «своею собственной рукой». 

<…> По игре случая, познав сладость школьных дел нашей провинции – по приезде в 
деревню, пришлось сразу же познавать сладость столичной жизни: определял «в учебу» 
племянницу. И здесь целый букет «завоеваний». Начать с того, что в школы принимают и 
неграмотных детей, но с обязательным условием: каждый ребенок должен уметь писать 
одно слово – «Ленин». Все уроки чистописания начинаются с того же слова. Программа 
дошкольного и школьного чтения предусматривает, прежде всего, чтение биографии 
Ленина. Последняя выпущена в десятках миллионов экз. на всех языках, в 4-х редакциях: 
для детей до 7 лет, до 9-ти, до 12-ти и до 16-ти. Любопытная подробность: всюду 
указывается, что Ленин умер от порока сердца. От порока – это верно, но сердца ли?** 

История из программы совершенно выброшена, как и в первых классах средних школ; 
в старших классах история сохранена, но – история революции, в особенности, конечно, 
октябрьской. 

Географию России проходят основательно, причем в состав России советские учебники 
включили: вост. половину Польши, Бессарабию, всю Латвию, всю Литву и всю Эстонию! 
Очевидно, принципы великодержавной политики вбиваются в головы русского народа с 
малолетства! Забавное впечатление производит преподавание в московских школах 
арифметики. <…> Вот 2 примера задач, которые решает моя племянница: 

Спекулянт, купив в кооперативе 12 пуд. гвоздей по 3 руб. 60 коп. за пуд, перепродает 
гвозди крестьянам по 4 руб. 45 коп. Спрашивается, сколько заработает на 12 пуд. 
гвоздей этот спекулянт, наследник царского режима? 

 
 

                                                
*
 По-видимому, это следующая статья (в принципе, доступна в Интернете): 

Ю. Элькинд и В. Кауфман. Может ли защитник в процессе судебного следствия отказаться от защиты / 
«Еженедельник советской юстиции». 1925, № 23 (20 июня). 

** В народе укоренилась молва, что Ленин умер от сифилиса, на эту тему до сих пор спорят и ученые: 
(ruskline.ru/monitoring_smi/2004/06/23/retrospektivnyj_diagnoz_u_lenina_byl_sifilis). 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/06/23/retrospektivnyj_diagnoz_u_lenina_byl_sifilis


За совершение молебна поп берет 1½ руб. Если предположить, что 1 000 человек, 
заказывающих молебны, внесут каждый по 1½ руб. в МОПР [(Международная 
организация помощи борцам революции)], а последний раздаст (раздаст ли?! – авт.) 
эти деньги безработным революционерам Европы, то сколько революционеров 
получат помощь, если каждому из них выдать по 15 руб? 

В старших классах в алгебраические уравнения как-то умудряются вставлять Ленина, 
дату его рождения, смерти, число коммунистов в России и т.д. <…> 

«Руль» (Берлин), 21 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Панама» с бюстами Ленина («Известия») 
Закончилось дело о злоупотреблениях в Академии Художеств. При академии 

существовало производственное бюро, изготовлявшее бюсты Ленина. Распространять 
бюсты в СССР поручили агентам. В результате весь барыш попал не в кассу академии, а в 
руки агентов. Некоторые из них нажили 500-700% [прибыли]. Суду преданы бывш. ректор 
Симонов, управделами Самойлов и ряд агентов. 

«Последние Новости» (Париж), 21 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Смычка (Берлин, 21 июля) – стр. 1 
По случаю приезда коммунистической делегации из Берлина – Москва и Петроград 

подняли необычайный трезвон. Берлинским гостям не дают передохнуть и возят с места 
на место, угощают на славу и, вероятно, как в свое время Хлестакову охотно дают взаймы, 
т.к. гости поиздержались в дороге. Игра несомненно стоит свеч: «гости обязуются по 
возращении домой возвестить об СССР правду, которая потрясет устои капитализма». Так 
возглашает «Красная Газета». <…> 

С. Ш-ан. На мертвой [охране закрытых предприятий] – стр. 2 
В России – стр. 4 
На Урале 
Екатеринбургский корр. «Экономической Жизни» дает яркую картину той трагедии, 

которую переживают заводы Урала, и рельефно рисует советскую «консервацию». <…> 
Красные моряки 
Издающаяся в Кронштадте газета «Красный Балтийский Флот» дает довольно 

печальную картину дисциплины красных моряков. Хроника газеты густо усыпана 
случаями открытого неповиновения матросов. <…> 

«Газок» («Правда») 
<…> Еще совсем недавно [на Поволжье], с египетским трудом, древнейшим 

допотопным способом «выливали» сусликов водою. Теперь, погуливая в поле с песнями, 
играя, травят хлором. <…> 

«Руль» (Берлин), 22 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Шпионская организация коммунистов в Чехо-Словакии ([арестован генсек Илек], 

Прага, 21.7, Гавас) – стр. 1 
П. Гронский. Научные кадры советской России – стр. 2 
В Ленинграде будут скоро праздновать 200-летний юбилей бывш. Императорской 

Академии Наук, и это обстоятельство вдохновило М.Н. Покровского выступить в «Правде» 
со статьей, подсчитывающей научные кадры советской России. Марксистский ученый 
изобретает чрезвычайно своеобразный способ оценки успешности занятий ученых и 
общего состояния науки в СССР, а именно автор подсчитывает число ученых согласно 
данным комиссии при Наркомпросе по материальному быту ученых. Эта комиссия 
недавно перерегистрировала ученых – в РСФСР их имеется 12 451 человек. <…> 



Фальшивая тревога в Москве 
На днях в здании Наркомфина СССР и во всех прилегающих к нему зданиях, где 

помещается охрана, раздались тревожные звонки, извещающие о налете на наркомат. За 
2 мин. Ильинку и все прилегающие к ней улицы оцепили конная милиция и войска ГПУ. 
Спустя некоторое время выяснилось, что один из дежурных сотрудников нечаянно задел 
электрическую сигнализацию, из-за чего и поднялась тревога. 

Дионео (Лондон). О штампованной интеллигенции [в России] – стр. 2 
Советский быт / «Фундамент радикализма» («Известия») – стр. 3 
На собрании граждан Введенской слободы Свияжской волости в Татреспублике 

командированный из центра коммунист прочитал доклад на тему «Реформа, 
реорганизация, обновление школы и воспитание юношества». По окончании доклада был 
составлен следующий [корявый, но зажигательный] протокол: <…> 

«Последние Новости» (Париж), 22 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
И этих обведут вокруг пальца. (Москва, 21.7, Гавас). Делегация немецких рабочих в 

числе 56 чел. прибыла сюда для ознакомления с политическим и экономическим 
положением СССР. В течение 4-х дней делегация изучала условия жизни рабочих в 
Петрограде. Делегация состоит из коммунистов, с.-д. и беспартийных. Завтра сюда 
прибывают 298 шведских рабочих, принадлежащих к разным фракциям. 

Запутались в октябринах 
На днях в «Правде» было напечатано следующее письмо: 
Я беспартийный грузчик и жена беспартийная. Родился ребенок, и решили мы его 

октябрить, как подобает сознательному рабочему. Без еврейского попа и без 
обрезания. И обратился я, как беспартийный грузчик, к своему председателю 
[проф]союза. «Желаю на многолюдном собрании рабочих показать, что пришло время 
покончить с предрассудками старого мира». Предсоюз говорит: «Это не мое дело, а 
[парт]ячейки при союзе Местрана [(местного транспорта)]», а секретарь ячейки 
сказал мне: «обратитесь к секретарю комсомольской ячейки». А секретарь 
комсомольской ячейки заявил: «Это нас не интересует, обратитесь к вожатому 
пионерского отряда». К вожатому я не пошел, а решил спросить у «Правды», так ли 
безразлично должны относиться руководители профсоюзных и партийных ячеек к 
запросам рабочих, порывающих с религиозным дурманом». 

«Возрождение» (Париж), 22 июля 1925 г. 
 
Сооружение «единого фронта» [против большевиков] (Париж, 23 июля) – стр. 1 
Процесс эстонских коммунистов ([к смертной казни – одного], Ревель, 22.7. Гавас) – 

стр. 1 
Коммунистическая пропаганда в Африке ([6 арабов – в тюрьму], Тунис, 22.7) – стр. 1 
Наши достижения / «Изготовляем стальные перья» [дороже заграничных] – стр. 2 
Конец комнезамов – стр. 2. Большевики делают решительный поворот от бедняка к 

середняку, к зажиточному крестьянству. Харьковский «Коммунист» идет дальше и требует 
полной ликвидации организаций незаможных селян (комбедов) – этого «пережитка 
военного коммунизма… хранителя его традиций», «объединяющих лишь небольшую 
часть деревенской бедноты, не пользующихся ни политическим, ни тем более 
хозяйственным авторитетом у старательного хозяина, составляющего огромное 
большинство деревни и являющегося центральной хозяйственной фигурой во всей нашей 
работе по развитию производительности крестьянского хозяйства». <…> 

М. Хроника советской литературы – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 23 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Шумиха о Балтике (Берлин, 22 июля) – стр. 1 
Каждый день из Москвы распространяются всякого рода дипломатические и 

политические «сенсации». В последнее время особое внимание обращено на Балтийские 
страны. <…> 

Коммунистический заговор в Польше ([раскрыта разветвленная сеть в варшавском 
гарнизоне, арестовано 30 заговорщиков], От соб. корр., Варшава, 21.7) – стр. 1 

Печать – стр. 2. «Правда» горько жалуется на то, что частный капитал, несмотря на 
громкие лозунги «нового курса» [(«неонэпа»)], не может принять [(проявиться)] в 
торговле. «Очень много говорят о вовлечении частного капитала в торговый оборот», 
а на деле все остается по-прежнему. Его давят налогами, причем под налогами надо 
понимать не только обложение в собственном смысле, но и зверскую аренду, «особый 
квартирный налог, повышенную плату за коммунальные услуги, всякие побочные 
расходы и дополнительные обложения как легального, так и нелегального характера… 
Наконец, целый ряд т.н. добровольных взносов и пожертвований, до приобретения 
лотерейных и театральных билетов включительно, имеющих в действительности 
характер самый принудительный.». Результатом этого является все растущая 
недоимочность. «Так, за 1½ года недоимочность по промысловому налогу возросла в 22 
раза. Еще в более сильном темпе росла недоимочность по подоходному налогу». 

Когда из центра приходят указания на необходимость покровительствовать 
кооперации, то на местах это понимается так, «что частной торговле надо чинить 
всяческие препятствия. И вот начинаются всевозможные ущемления частного 
капитала вплоть до запрещения частным торговцам открывать лавки в базарные 
дни недели, когда разрешается торговать только государственным и кооперативным 
предприятиям». Как видим, «революционное творчество» неистощимо. 

«Руль» (Берлин), 23 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Вывоз золота из России (Лондон, 22.7). Министр финансов Черчилль в Палате Общин 

заявил, что в течение апреля, мая и июня из советской России в Великобританию ввезено 
золота на 2 182 000 фунтов стерл. [≈10,5 млн. долл.]. 

С. Варшавский. Советские будни 
Сов. власть пребывает в большом затруднении – все не знает, как ей «стать», какую 

позу принять. Станешь «лицом к деревне», в городе товарищи рабочие обижаются: 
«Зачем к нам задом стали» (подлинное выражение Бухарина). Повернешься лицом к 
рабочим, деревенские товарищи протестуют: нельзя, мол, становиться «спиной к 
деревенскому активу». Пробовала сов. власть становиться «боком», по выражению 
одного из корр. «Правды», и опять плохо: и те, и другие, и рабочие, и крестьяне 
обижаются. Так и вертится рабоче-крестьянское правительство. И на этой почве путаница 
и бестолочь. Центр стремится к «оздоровлению низового советского аппарата», 
состоящего почти сплошь из подонков населения. А с мест жалуются, что стоит рот 
раскрыть для самой скромной критики какого-нибудь «вика» (волостного исполкома), 
чтобы партийцы сразу зачислили в «контрреволюционеры». Вот характернейшая в этом 
отношении иллюстрация. 

“Приезжают в наше село шефы, рабочие Костром. мануфактуры, – пишет тов. Куликов 
(«Правда», №154), – ставят доклад об Ильиче. Один крестьянин и говорит: «Об Ильиче мы 
и сами не меньше вашего знаем, не такой он человек, чтобы нам его не знать. Давай-ка 
лучше поговорим о налоге, о плохом урожае». Шеф в тупике. Он не подготовился к 
вопросам, которые ему задают крестьяне, он ехал с одним докладом. Разобиженный, он 
заявляет: «Вы, гражданин, не хотите слушать об Ильиче». А после собрания шеф 
спрашивает крестьян: «Кулак что ли это, больно горло драл». 



Выступивший услышал, обиделся и говорит: «Ну их к чорту, с ними теперь слова не 
скажу, пусть одни мелют». Таким подходом, – меланхолически замечает тов. Куликов, – 
актива из крестьян никогда не выдвинешь”. 

На невозможность работать с «партийцами» жалуются и из других мест В Ульяновском 
уезде «партячейка захлопывает перед крестьянами двери». А в Сызранском уезде 
сближение с партийцами затруднено совсем особым обстоятельством: «Как нам 
сближаться с ячейкой», – жалуется тов. Андреев, – если она только тем и занимается, что 
в пивную ходит». Но никакой «смычки» между партийцами и настоящими крестьянами 
быть не может по причинам более глубокого и общего характера. Дело в том, что сов. 
власть уже 8-й год углубляет коммунистическое сознание, а масса крестьянского 
населения остается глубоко и безнадежно враждебной самой идее коммунизма. Это по-
своему, но очень образно, выразил один «степенный мужик – середняк», с которым 
пришлось беседовать тов. Канатчикову («Правда», №152). 

– Вы хотите нас коммунистами сделать, – говорил этот крестьянин сотруднику 
«Правды», – а нешто это возможно? У человека от природы руки гнутся к себе, а не от 
себя. Вот, когда руки будут гнуться от себя, тогда мы будем коммунистами, а сейчас 
каждый себе норовит [прибрать]. 

<…> Сотрудник «Правды» в этой волости и познакомился со «Степкой», типичным 
лодырем, использовавшим в своих интересах все разнообразные «подходы» к деревне, 
которые столько раз менял «великий Ильич». До революции Степка был первый пьяница 
и лодырь во всей волости. А пришел «великий октябрь», и Степка вдруг сделался 
персоной и стал во главе Комбеда. В результате «Комбедовской эпохи у Степки появились 
лошадь и корова». Но пришел «нэп», и Степке стало хуже. «Степка использовал свое 
бедняцкое положение при нэпе, брал кредиты и ссуды, которых никогда не возвращал, 
но и это ему не пошло на пользу. С изданием новых декретов Степке перестали давать 
кредиты, и он окончательно из бедняка превратился в лодыря». 

Крестьянство, настоящее трудовое крестьянство, давно уже узнало цену коммунисту и 
без всяких оговорок отождествляет его с хулиганом и лодырем. Разговорами о кулаке 
крестьянина теперь не возьмешь. «Вот вы все кулаков ругаете, – приходилось не раз 
слышать сотруднику «Правды» во время своей поездки по деревням, – а ведь кулаки-то 
все своим трудом приобретали: вставали до зорьки, а ложились тоже по темному». 

А между тем травля «кулаков» все еще продолжается и со стороны официальных 
властей. <…> К «кулакам», по признанию Канатчикова, принадлежат самые энергичные, 
предприимчивые элементы деревни. Но эти элементы глубоко враждебны коммунистам. 
Не только среди «кулаков», но и среди их детей, которые работают и служат в 
кооперации, красной армии и советских учреждениях, для которых они благодаря 
«полученному от отцов сравнительно высокому культурному уровню, являются 
незаменимыми», коммунистов нет. И несмотря на все эти признания, в изобилии 
рассыпанные в советской прессе, коммунистическая верхушка надеется спасти свою 
власть, опираясь на эту явно враждебную ей здоровую толщу населения. И полагает, что 
для успеха этого безнадежного дела надо лишь знать как «стать» или как сесть, если 
вспомнить выражение бессмертной Крыловской басни. 

«Возрождение» (Париж), 23 июля 1925 г. 
 
 
 
 
 
 



Нижегородская ярмарка (Берлин, 23 июля) – стр. 1 
Уже 4-й раз за время своего бесславного существования сов. власть организует 

Нижегородскую ярмарку, которая в довоенное время играла такую выдающуюся роль в 
русской промышленности. Сов. власти ярмарка никак не дается в руки; она обнаружила, 
по словам «Экономической Жизни», за 3 года «обилие поворотов» и теперь опять «стоит 
перед каким-то поворотом». Несмотря, однако, на обилие «поворотов» все они в 
сущности отличаются большим однообразием и сводятся к тому, что все 3 [предыдущие] 
ярмарки окончились полным крахом. <…> 

Валентин Сперанский. Красная армия – стр. 1-2 
В последнее время советская печать как военная, так и общеполитическая 

обнаруживает неизмеримо большую откровенность по поводу бытовой и 
психологической стороны красной армии, чем было это прежде, и потому для 
памятливого читателя советских официальных изданий морально-политический облик 
этой армии начинает обрисовываться четко и ярко. Присяжные спецы военного искусства 
начинают высказывать тревожные сомнения по поводу именно жизненной и действенной 
силы подобных обязательств. В последней книжке советского военного журнала «Война и 
революция» эти скорбные мысли высказываются автором статьи «Воинская дисциплина и 
парторганизация», принадлежащей перу А. Бубнова [Книга вторая (март-апрель)]. Статья 
эта прямолинейно говорит о «внутренней опасности». Армия в настоящее время, по 
наблюдению Бубнова, является очень чутким инструментом, отражающим малейшее 
колебание крестьянской психологии. <…> 

«Руль» (Берлин), 24 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
16 смертных приговоров ([бывш. ученикам лицея и школы правоведения, по 

сообщению из Москвы], Рига, 23.7) – стр. 1 
Парторганизации в Молдавской республике. Харьковский «Коммунист» обследовал 

парторганизации в автономной Молдавской республике. Болезни те же, что и в прочих 
республиках: «преступления по должности, пьянство, нарушение партийной 
дисциплины. Всего рассмотрено было 93 дела, исключено и выбыло из партии 13 чел. и 
наложены прочие партийные взыскания на 45 товарищей. Главным образом 
привлечено: за преступления по должности – 38%, за пьянство – 27%, за нарушение 
коммунистической этики и партийной дисциплины – 18%, за религиозные обряды – 5%». 

Процесс фининспекторов[-взяточников в Москве] ([фининспектор Иванов получил 5 
лет, остальные чиновники и взяткодатели – меньшие сроки], «Эконом. Жизнь») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 24 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевики учреждают коммунистическую республику в Китае 
Стокгольмский корр. «Эко де Пари» сообщает, что после многих совещаний между 

заведующими восточной пропагандой III Интернационала и советскими дипломатами, 
большевики решили направить свою энергию на создание коммунистической республики 
в Южном Китае. Москва даст новому государству военных специалистов и опытных 
агитаторов из восточной секции пропаганды – агитаторов, воспитываемых 
коммунистическим университетом народов Востока. Большевики использовали в 
агитационных целях перелет Москва – Пекин. Багаж авиаторов состоял, главным образом, 
из прокламаций, написанных на китайском языке, которые они разбрасывали по дороге. 
250 китайских организаций с энтузиазмом приветствовали прибытие красных летчиков. 
Над толпой развевались знамена с противоевропейскими надписями. «Беднота» пишет, 
что прибытие большевистских аэропланов доказало китайскому народу, что русские 
рабочие и крестьяне продолжают борьбу против империализма. 



Советские хищения 
Корр. «Правды» сообщает из Тулы от 21.7, что там закончено после 5-дневного 

разбирательства нашумевшее дело о хищениях дров из складов губернского 
профессионального совета. Трое главных обвиняемых – уполномоченный губпрофсовета 
Попов и зав. складами Рубцов и Аверьянов – приговорены к высшей мере наказания. 
Расстрел заменен им 10 годами заключения со строгой изоляцией и лишением прав на 3 
года. 

Советская кооперация и казаки 
“Казачество скептически относится к кооперации. Главные причины этого – случаи 

краха того или иного кооператива. Казачество говорит, что в кооперативе 
обязательно кто-нибудь да проворовывается. Разговоры о случаях растраты или 
слабой работы кооператива ведутся очень широко, и казачество определенно 
заявляет: «если свой человек, казак, растратит деньги, то мы его заставим и хату 
продать, а долг все-таки внесет, а приедет какой-нибудь чяпчик, растратит деньги, 
да и был таков, уехал и нечего с него взять»”. «Вообще у большинства казачества 
сложилось мнение, что кооперация – дело безнадежное». Так пишет терский корр. 
«Советского Юга» 27.6. 

В том же самом номере делегат одной из кубанских станиц Кулешов заявляет: «Наша 
кооперация имеет свои недостатки. Зачастую она навязывает покупателю 
совершенно не те товары, которые ему необходимы. Чтобы охарактеризовать 
работу нашей кооперации, укажу на следующий случай, – улыбаясь сказал Кулешов. – 
Однажды поданную заявку на мануфактуру кооперация удовлетворила, нагрузив... в 
ящики графины и рюмки». 

«Возрождение» (Париж), 24 июля 1925 г. 
 
Печать – стр. 2 
Отрадно отметить, что культ Ленина уже осточертел, и против него раздаются, наконец, 

и громкие протесты. Так, «Беднота» сообщает из Брянской губ., что там в школах «скамеек 
не хватает для всех детей. Сидят просто на полу». А в то же время волисполком из 
волостного бюджета «собирает средства на покупку бюста Ленина, стоящего 250 
руб.». «Беднота» не стесняется указать, «что это вызывает негодование крестьян», 
которые прямо заявляют: «а что бы на эти деньги соорудить 1-2 читальни или 
отремонтировать школу». Крестьянская газета идет еще дальше и заявляет, «что мы 
вполне разделяем это недоумение». 

Любопытно отметить и другой случай негодования. С большой помпой московские 
газеты возвестили о предстоящей постройке метрополитена. И в редакцию «Бедноты» 
посыпались письма с вопросами «время ли теперь заниматься такими делами, ведь на 
это потребуются наверное десятки млн. руб.». Москва поспешила поджать хвост и 
заявить, что до постройки еще далеко, что пока только идет разведка, и клянется, что на 
это «потребуется совершенно незначительная сумма, исчисляемая несколькими 
тысячами». 

Бор. Пильняк. Россия в полете (Очерк, «Известия») – стр. 2-3 
Аресты коммунистов в Вильне ([Завадского, убившего агента полиции, и Ивана 

Резника, пропагандировавшего среди польских пограничников в Восточной Галиции], 
«Русспресс») – стр. 3 

В Эстонии. Главный обвиняемый в процессе [77] коммунистов Гейдеман приговорен к 
смертной казни. 

«Руль» (Берлин), 25 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 



Расстрел восемнадцати – стр. 1 
Во вчерашнем № «Последних Новостей» мы приводили заимствованное из «Таймс» 

сообщение о суде над бывш. лицеистами и правоведами. О том же самом сообщает 
«Матэн». Версия французской газеты еще более ужасна. Приводим ее дословно: 

“В ночь со 2-го на 3 июля в Петрограде расстреляны без суда 18 бывш. 
воспитанников Александровского лицея. 16 обвиняемых брошены в тюрьму и сосланы в 
Сибирь. В числе расстрелянных бывш. председатель совета министров князь Николай 
Голицын, старик 76 лет. Бывш. директор лицея ген. Шильдер умер в тюрьме. Его 20-
летний сын расстрелян. Г-жа Шильдер, жена расстрелянного, находится в тюрьме. 
Мотивом расстрела явился якобы заговор, составленный в Париже – против сов. 
власти. «Заговор» заключался в следующем: бывш. воспитанники Александровского 
лицея, находившиеся в Париже, организовали кассу взаимопомощи неимущим 
товарищам в России. Этот факт большевики раздули в грандиозный заговор, имевший 
целью ниспровергнуть сов. власть”. <…> 

Протоиерей Красницкий предан суду (Рига, 24.7, Гавас) 
Предан суду небезызвестный протоиерей Красницкий, один из основателей «живой 

церкви». Красницкий обвиняется в нарушении законов о труде, выразившемся в том, что 
он нанял церковного сторожа минуя биржу труда, не застраховал его и заставлял работать 
свыше 8 час. С Красницкого взята подписка о невыезде. 

М. Чокаев. О советских [военных] инструкторах в Азии – стр. 2 
Выговор МХТ 
Какой-то персонаж в письме из Харькова, напечатанном в «Правде», выражает свое 

неудовольствие МХТ, сейчас гастролирующему в столице Украины. Попал этот субъект на 
вечер артистов и ужаснулся: “Артист Вишневский читал статью Горького о Ленине. 
Насколько мне известно, есть гораздо лучшие статьи об Ильиче. Дальше пошло еще 
хуже. Артист Ершов читал древнюю речь Брута над телом Цезаря. Потом шли сцены 
из «Братьев Карамазовых». А дальше было уже из рук вон плохо. Одна артистка 
читала стихотворение «У царицы моей есть прекрасный чертог». Так это там 
благородно про эту царицу говорится. Неужели за 8 лет не создано ничего более 
свежего, своевременного и интересного?”.* 

Ремонт зданий Академии Наук («Известия») 
К празднованию 200-летнего юбилея АН спешно ремонтируются все здания. 

Реставрируются скульптуры в большом конференц-зале. В вестибюле главного входа 
устанавливается историческая мозаика работы Ломоносова, которая 200 лет хранилась в 
музее Академии Художеств. 

Реставрация старой Москвы 
По распоряжению Моссовета решено реставрировать Китайгородскую стену: будут 

восстановлены древние настенные перекрытия, на многогранной башне возобновлена 
шатровая кровля. Музейный отдел Главнауки разобрал 2 часовенки у Спасских ворот, как 
постройки более позднего времени. Начаты также работы по реставрации Казанского 
собора ([собора Василия Блаженного], XVII века) на Красной пл., изуродованного 
архитектурными постройками недавнего прошлого и колокольней, предназначенной 
теперь к слому. 

«Последние Новости» (Париж), 25 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
* Возможно речь шла о стихотворении Владимира Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец…» 

(poembook.ru/poem/8426), написанном в Каире в 1875/76 г. 

https://poembook.ru/poem/8426


Конец романа [с деревенской беднотой] (Берлин, 25 июля) – стр. 1 
К арестам чехословацких коммунистов 
В связи с открытием шпионажа в пользу советской России в Праге и в провинции был 

проведен ряд арестов среди коммунистов, которые были замешаны в шпионаже. Кроме 
секретаря компартии [Богумила] Илека были в Праге арестованы Ярослав Шмиц, 
кукольный мастер и приказчик Г. Шедивец; в г. Писеке – обойщик В. Урых и слесарь И. 
Губачек. Кроме того, у ряда коммунистов были проведены обыски в Брно и Ружино. 

В России – стр. 4. 
Расстрелянные в Крыму 
[Белградское] «Новое Время» сообщает, что в советской газете «Красный Крым»» были 

опубликованы списки расстрелянных в Крыму. «Новое Время» дословно приводит один 
из таких списков. 

Белобородов заботится о детях 
Президиум ВЦИК на одном из последних заседаний принял ряд постановлений о 

назначении видных коммунистов председателями различных административных 
комиссий. В т.ч. участник убийства царской семьи Белобородов назначен председателем 
чрезвычайной комиссии помощи детям (!) и административной комиссии ВЦИК; 
известный киевский бандит и каторжник Полуян назначен председателем комиссии 
[ВЦИК] для рассмотрения жалоб на неправильное лишение избирательных прав.** 

Хроника – стр. 4 
В Переславле слушается дело об убийстве члена волисполкома крестьянки 

Субботиной. Убийство совершено ее мужем за то, что из-за общественной работы 
Субботина забросила домашнее хозяйство. 

М. Зощенко. Уличное происшествие («Бегемот») – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 26 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Как большевики охраняют памятники старины 
Петербургские. газеты сообщают: 
В текущем сезоне в парке Новой Александрии (в Петергофе) по воскресеньям и 

праздничным дням различные предприниматели устраивают гулянья с 
благотворительной целью. Собирается до 30 000 народу, для которого устроители не 
запасают даже скамеек, и те располагаются даже на траве. Дорожки усеиваются 
шелухой от семечек, окурками, разбитыми пивными бутылками и всяким мусором, 
который приходится потом убирать несколько дней подряд. Фейерверки так же 
вредно отражаются на дворцовых сооружениях. 

Дворец электрофикации 
Под председательством Троцкого образована специальная комиссия для сооружения 

грандиозного «дворца электрофикации». «Дворец» будет построен на Волхонке против 
храма Христа Спасителя. Мимо здания должен пройти по проекту новый большой 
«Проспект Ильича». План «дворца», на сооружение которого запрашивается 3½ млн. руб., 
разработан инж. Скалавиным [инж. Главэлектро И.А. Сканави?]. 

Советский быт – стр. 3 
Калинин в роли Гарун аль Рашида 

«Последние Новости» (Париж), 26 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
*
 Участник убийства царской семьи Белобородов известен всему миру, а был еще, оказывается 

«известный киевский бандит и каторжник», ставший членом ВЦИК Ян Полуян – в Интернете упоминается 
лишь, что в 1915 г. он за «революционную деятельность» получил 5 лет каторги, значит, убил кого-то… 



Ник. Бережанский. Фабрикация «мощей» Ленина 
Я хочу рассказать о фабрикации «мощей» Ленина, хранящихся в стеклянном гробу в 

специальном мавзолее в Кремле. Своей «нетленностью» они обязаны русскому проф. 
В.П. Воробьеву, который, со званием «пожизненного хранителя праха В.И. Ленина», 
подтвержденным соответствующим мандатом, находясь в Берлине весной текущего года, 
в одной из пригородных санаторий, передал товарищам-врачам интереснейшие сведения 
– как он занял эту оригинальную должность, мыслимую только лишь в Сов. России. Т.к. 
проф. Воробьев обещал нынешней осенью снова приехать в Берлин, чтобы в обществе 
немецких врачей прочесть специальный доклад о новейших способах консервирования 
трупов, я не погрешу нескромностью, если передам некоторые подробности, 
рассказанные проф. Воробьевым некоторым русским врачам при санатории. 

В 1920 г. проф. В.П. Воробьев не вынесши советского гнета, бежал из Харькова, где он 
читал много лет лекции по анатомии, в Болгарию. Как талантливому анатому ему была 
предложена специальная кафедра в софийском университете. К концу 1923 г. профессор 
заскучал по родине и начал переписку с харьковским университетом относительно 
возможности возвращения обратно в университет. Хлопоты увенчались успехом. 
Наркомздрав украинской республики гарантировал профессору личную безопасность и 
дал обещание предоставить ему прежнюю кафедру. 

Однажды, в начале 1924 г., В.П. Воробьев, кончив лекцию, вступил в частные разговоры 
с группой студентов. Во время беседы к нему подошел студент и показал отчеркнутую 
красным карандашом в харьковских «Известиях» заметку о том, что набальзамированный 
проф. Абрикосовым труп Ленина начал портиться. –  «Что вы думаете по этому поводу, 
профессор?» – спросил студент. – «Думаю, что плохо или неумело бальзамировали». Эта 
фраза оказалась роковой. Студент оказался коммунистом и через час от наркомздрава 
украинской республики последовал телефонный звонок с требованием немедленно 
явиться в канцелярию наркомздрава. Не предполагая ничего дурного, Воробьев 
отправился к наркомздраву. Последний сразу же, с места в карьер, огорошил Воробьева 
вопросом: «Вот вы только что изволили сказать, что работа по бальзамированию трупа 
тов. Ленина была проведена неправильно. Какие у вас имеются данные для такого 
утверждения?» – «Буквально никаких!» – ответил растерявшийся профессор –  «Но вы же 
сказали, что Абрикосов и Компания не умеют работать». – «Мало ли что я сказал, я очень 
устал после лекции и даже не совсем ясно помню вопрос студента». 

Недовольный наркомздрав отпустил Воробьева, но через 2 дня из Москвы за 
подписями Семашки и Дзержинского в Харьков прибыла телеграмма: проф. Воробьеву 
немедленно прибыть в Москву по делу, известному украинскому наркомздраву, 
предоставить салон-вагон, соответствующие прогонные и подъемные и пр. 

Через сутки проф. Воробьев был уже в Москве. На вокзале его встретили Дзержинский, 
Семашко и Калинин. С вокзала профессора отправили в помещение ГПУ, состоялся 
завтрак. Члены Совнаркома были очень милы и предупредительны. После завтрака 
Дзержинский попросил разрешения приступить к делу. Первый вопрос, который задал 
Дзержинский Воробьеву, был: правильно ли проф. Абрикосов произвел бальзамирование 
трупа Ленина и не было ли злого умысла в том, что труп начал разлагаться слишком скоро 
и принял такой ужасный вид? Отлично понимая, куда гнет начальник Чеки и чем пахнет 
для коллеги сомнительный ответ, Воробьев ответил, что проф. Абрикосов – единственный 
в России специалист этого дела и, несомненно, он пользуется теми новейшими способами 
бальзамирования, какие знает современная европейская наука. Этот ответ успокоил 
Дзержинского, и он стал просить Воробьева подумать над другими какими-нибудь 
способами бальзамирования, которые позволили бы сохранить труп Ленина, хотя бы на 2-
3 года. 



Самочувствие профессора было ужасное. Никаких других способов кроме тех, 
которыми, несомненно, пользовался и Абрикосов, он не знал. С другой стороны – 
обессмертить себя изобретением какого-либо способа консервирования трупа человека, 
над которым тяготеет проклятье мира, – тоже не улыбалось... Однако неумолимый 
Дзержинский продолжал настаивать: «Подумайте хорошенько, профессор ... Иначе 
будете пенять на себя. Сов. власть наградит вас так, как ни одно правительство в мире. 
Оставьте сомнения, что скажут про вас эмигранты. Сов. власть сильна как никогда, и пора 
расстаться с бреднями, что мы когда-нибудь уйдем от власти, а вам придется отвечать. 
Подумайте и дайте ответ. Времени у вас достаточно; вы остаетесь в Москве» 

Положение было трагическое. С отчаяния профессор попросил дать ему побольше 
спирту. Требование было беспрекословно исполнено. На 2-й день Воробьев пошел в 
знаменитый мавзолей. Оттого ли, что сильно были взвинчены нервы или действовала 
необычная обстановка мавзолея, но, говорил профессор, «когда я вошел в мавзолей, 
меня охватил непередаваемый ужас. Я, проведши полжизни в трупарнях и привыкший к 
трупным ароматам, содрогнулся от ужаса, когда увидел за стеклом страшный, 
расползшийся труп Ленина, сильно вздувшийся, с лохмотьями потрескавшейся кожи 
ужасного цвета. Труп был мокрый и сочился. Я попросил удалиться всех моих 
официальных спутников, хлебнул спирту и принялся изучать труп. Что я мог сделать после 
Абрикосова и притом с безнадежно испорченным материалом? А угроза Дзержинского 
вытесняла всякие научные соображения. Тем не менее, я четверо суток изучал материал, 
совершенно ничего не ел, потерял аппетит и поддерживал силы исключительно спиртом. 
Надо отдать справедливость, власти предоставили мне полную свободу и не торопили с 
заключением. Но голова была пуста и мысли путались. И вот на шестую, кажется, ночь, с 
кружащейся от слабости и усталости головой, я вышел ночью побродить по Красной пл. и 
подышать свежим воздухом. И совершенно случайно в голову, наконец, пришла одна 
мысль, которую я решил испробовать. Я доложил Дзержинскому и просил меня принять. 
Изложив ему в общих чертах свой проэкт, я попросил Дзержинского немедленно вызвать 
мне в помощь из Харькова проф. Замковского, недавно уволенного из университета за 
неблагонадежность, и сторожа при анатомическом театре, Федора, моего многолетнего 
помощника. В ответ на просьбу Дзержинский заявил, что он не видит надобности в 
услугах проф. Замковского, врага советской власти и окулиста по специальности. После 
настойчивых просьб Дзержинский согласился вызвать Замковского, как специалиста по 
анатомии глаз». 

Проф. Воробьев не сообщил русским врачам в Берлине своей идеи и не открыл пока 
секрета своего способа бальзамирования, и обещал сделать об этом специальный доклад 
осенью в обществе немецких врачей. Но он в общих чертах передал, что его метод 
состоит в «мраморизации» кожи. И, действительно, ему удалось так великолепно 
натянуть кожу на труп Ленина, что труп стал выглядеть не только опрятно, но даже и 
красиво. Власти были в восторге. Желая проверить результаты, Семашко предложил было 
созвать комиссию специалистов. Но в дело вмешался Дзержинский, заявив, что он не 
находит возможным созывать комиссию, чтобы преждевременно не разглашать 
политическую тайну – «тайну чуда», по крайней мере, в ближайшее время. И в результате 
была назначена единственная в мире комиссия, состоящая из председателя, членов и 
секретаря в одном лице, проф. Воробьева. 

 



Малый Совнарком наградил проф. Воробьева орденом Красного Знамени, ему была 
дана охранная грамота и большие средства для его научных работ. Так были 
сфабрикованы «мощи» Ленина, изумляющие сейчас иностранцев своей свежестью.* 

«Возрождение» (Париж), 26 июля 1925 г. 
 
Русские коммунисты в Александрии ([арестовано 5 чел. по обвинению в 

большевицкой пропаганде], От соб. корр., Лондон, 27.7) – стр. 1 
Подготовка научных работников 
Советское правительство признало, что в России наблюдается острый недостаток 

преподавателей высшей школы и научных работников во всех областях, особенно в 
общественных науках. В связи с этим постановлено довести число стипендий для 
подготовляющихся к научной деятельности в этом году до 1 000. Размер стипендий 
увеличен до 80 руб. Подготовка научных работников по общественным дисциплинам, 
наряду с Институтом красной профессуры, будет сосредоточена в Российской ассоциации 
н.-и. институтов общественных наук. 

Т. Профессиональные союзы в России – стр. 2 
Александр Яблоновский. Литературный нэп – стр. 2 
Троцкий о концессиях (Москва, 26.7) – стр. 3 
Большевики в Кантоне (Кантон, 27.7) 
Генерал советской службы Бородин назначен на место советника кантонского 

правительства, освободившееся за уходом американского юриста Нормана, до сих пор 
занимавшего этот пост. Агентство Рейтера замечает по этому поводу, что таким образом 
теперь высшие командные должности сухопутных, морских и воздушных военных сил в 
Кантоне находятся в советских руках.** 

Большевики о себе. В «Красной Печати» некий тов. Нюренберг дает весьма 
любопытную характеристику советской печати, к которой трудно не присоединиться: 
“Наши газеты очень скверные, особенно московские. «Правда» и «Известия» с каждым 
месяцем становятся все хуже. Там такая правка материалов, телеграмм, такая 
верстка – все это делается так скверно, что действительно становится не по себе”. 
В ответ на это «Правда» весьма обстоятельно доказывает, что тов. Нюренберг не умеет ни 
говорить, ни писать по-русски.*** 

 
 

                                                
* О причинах смерти Ленина и о бальзамировании его «мощей» см. книгу проф. Ю.М. Лопухина 

(www.fedy-diary.ru/html/072009/bol-lenin.html). «Справочная книга Хита», на которую ссылался Л.Б. Красин, 
это, конечно же, справочник Hütte – настольная книга любого инженера. 

**
 Из книги В. Усова «Советская разведка в Китае. 20-30 годы XX века» (www.e-

reading.club/bookreader.php/143514/Usov_-_Sovetskaya_razvedka_v_Kitae._20-e_gody_XX_veka.html): 
Разногласия существовали между политическим советником Гоминьдана М.М. Бородиным и главным 

военным советником Н.В. Куйбышевым. «Считаю, что Бородин со своими застывшими приемами 
работы становится все вреднее и вреднее, – писал Н.В. Куйбышев А.И. Егорову. – Не отрицая, а 
наоборот, подчеркивая большие заслуги Бородина по нашим достижениям в Китае в прошлом, считаю, 
что он свое сделал и на большее не способен. Необходима присылка в Кантон нового сильного работника 
и обязательно партийца в лучшем смысле этого слова…За последнее время мы с тов. Бородиным мало 
ссорились, т.к. он, сильно сдав под моим напором, своим вмешательством мне больше почти не мешает 
работать…И если я считаю (необходимой) замену Бородина, то на основании своих взаимоотношений, я 
считаю, что в его прямой работе он сделал все от себя зависящее, и вперед за событиями и 
обстановкой он не поспевает». 

***
 Амшей Маркович Нюренберг (1887-1979) был довольно известным культурным деятелем в Советской 

России и даже в 1923-24 гг. – первым художественным рецензентом «Правды» 
(mytashkent.uz/2010/10/14/nyurenberg-a-m). 

http://www.fedy-diary.ru/html/072009/bol-lenin.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/143514/Usov_-_Sovetskaya_razvedka_v_Kitae._20-e_gody_XX_veka.html
http://www.e-reading.club/bookreader.php/143514/Usov_-_Sovetskaya_razvedka_v_Kitae._20-e_gody_XX_veka.html
http://mytashkent.uz/2010/10/14/nyurenberg-a-m/


В России – стр. 4 
Революционные криминалисты 
Советское правительство решило создать «Международный союз революционных 

криминалистов», в противовес Международному союзу просто криминалистов, а так же 
для борьбы с «ложными представлениями об уголовном праве Союза ССР, старательно 
распространяемыми эмигрантами-юристами». <…> 

В неурожайных областях. Корр. «Правды» объезжает неурожайные губернии 
Центрально-земледельческого района [(Тульская, Орловская, Рязанская, Курская и 
Тамбовская)] и пишет: <…> 

[Критическое] положение [Центральной] черноземной обл. [(доклад Госплана в СНК)] 
Аресты повстанцев 
Николаевское ГПУ арестовало одного из крупных руководителей повстанческого 

движения на юге России Бондаря и 6 других повстанцев. Бондарь входил в известный 
повстанческий отряд Иванова, действовавший в 1919 г. При отступлении красных из 
Одессы Бондарь расстрелял 20 одесских чекистов. Двое его товарищей убили свыше 40 
коммунистов. 

Необходимый товар 
«Известия» сообщают, что «в украинский комиссариат внешней торговли 

заграничная фирма одной из дружественных нам держав прислала подробный 
прейскурант своих изделий. Среди прочих наименований своих товаров фирма 
предлагает также: резиновые полицейские палки, которые крепко бьют, но не 
оставляют следов». «Известия» возмущаются нравами культурной Европы. Собственно 
говоря, Европа тут ни при чем – фирма предлагает тот товар, который, по ее глубокому 
убеждению, должен иметь большой спрос в государстве Дзержинского. 

«Руль» (Берлин), 28 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Большевики в Кантоне. Налеты коммунистов в Кантоне. 

Обыски у коммунистов [в Париже]. Дело депутатов-коммунистов [Вайян-Кутюрье и 
Кашена]. Высылка большевиков из Колумбии. Мексика не пускает коммунистов) – стр. 1 

Посмертные рассказы Савинкова 
В Москве выходят двумя выпусками посмертные рассказы Б. Савинкова «В тюрьме» и 

«Последние помещики», написанные им уже в 1925 г. в Москве. Рассказы снабжены 
предисловием Луначарского. 

Как живут писатели в советской России – стр. 2 
Московская секция работников печати провела анкету среди писателей, живущих 

исключительно писательским трудом и притом с определенно известными именами. 
Выяснилось, что никто не получает прожиточного минимума, т.к. плата за печатный лист 
составляет в среднем 105 руб., и известные писатели, произведения которых 
переиздаются, зарабатывают от 1 000 до 2 800 руб. в год, в среднем – 1 600 руб. в год, т.е. 
130-140 руб./мес. Из этого скромного заработка усиленно выжимается квартплата и плата 
за коммунальные услуги (вода, канализация[, свет)]. Этот расход составляет в среднем 
25%, а иногда доходит и до 40% бюджета писателя. Заметную величину составляет так же 
подоходный налог. <…> 

Советский быт – стр. 3 
Как хоронят коммунистов [(большевика Ефремова, из «Известий»)] 

«Последние Новости» (Париж), 28 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



Проф. Трохимовский и ГПУ [со следователем Бориным-Козицким] (Русспресс) – стр. 2 
Польскую границу перешел со своей семьей бежавший из Киева проф. химии 

Киевского университета Е.В. Гришкевич-Трохимовский. Сейчас профессор, принятый 
польскими властями, подал в отдел правовой защиты Русского попечительского комитета 
в Польше подробное заявление, излагающее мотивы его бегства из советской России. Это 
заявление ярко иллюстрирует те методы, посредством которых ГПУ вербует своих 
агентов. <…> 

Заговорщики в Болгарии ([военный суд в Хаскове приговорил коммунистов Митева и 
Шелева к смертной казни], София, 27.7) – стр. 3 

Савинков на экране. Под заглавием «Ненужный герой» Пролеткино поставит картину, 
рисующую жизнь Б. Савинкова. Отдельными эпизодами в картину войдут: убийства Плеве 
и великого князя Сергея Александровича, «работа» охранки, Азефа и Гапона.* 

В России – стр. 4 
200-летие Российской Академии Наук 
В степи. Корр. «Правды», летающий на аэроплане, посланном обществом «Авиахим» 

по Поволжью и Юго-Востоку, описывает свои впечатления от Воронежской губ. <…> 
Убийство комсомолки. В дер. Дымовка Одесской губ., уже прославившейся 

невероятными злоупотреблениями советской администрации, все время происходят 
убийства на почве сведения личных счетов между населением и коммунистами. Недавно 
в колодце было обнаружено тело убитого секретаря сельсовета комсомольца Абраменко. 
Теперь сообщают, что в том же колодце найдено тело комсомолки Шазарановой, которая 
была изнасилована и задушена, а затем брошена в колодец. 

Советские пошехонцы (из советских газет) 
«Руль» (Берлин), 29 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Дело лицеистов. Московский корр. «Социалистического Вестника», всегда хорошо 

осведомленный, подтверждает сведения о расстрелах по делу лицеистов. Число 
расстрелянных – не 16 [18?], а 30. К «судебным» казням, – пишет корреспондент, – после 
небольшого перерыва прибавились и бессудные. Несколько месяцев назад в Ленинграде 
арестовали около 200 бывш. лицеистов. ГПУ хотело инсценировать заговор. Однако при 
всей исключительной способности органов сыска и прокуратуры, при всей 
невзыскательности суда – сфабриковать «дела» не удалось. 3 недели тому назад 30 чел. 
из числа арестованных были расстреляны, остальные – разосланы по лагерям. 

Бор. Мирский. О морали и партийной этике – стр. 2 
В Харькове Госиздат выпустил новую казенную книгу под заглавием «О морали и 

партийной этике», сборник речей и статей различных авторов, ораторов-«классиков», 
общеизвестных, малоизвестных и совсем неведомых уездных компартийцев: книга 
предназначена для членов компартии, не для масс, не для пропагандируемого, 
обрабатываемого советского читателя, а для ограниченного круга высшего советского 
общества [(составитель – Д. Лебедь)]. <…> И вот теперь не с эмигрантских страниц, а в 
партийном советском сборнике разрушен пропагандистский лубок «сурового аскета, 
строителя новой жизни». Авторы харьковского сборника бичуют быт и жизнь членов 
компартии. Пошлость, разврат, убогость, отсутствие духовных запросов, алкоголизм, 
проституция и мещанство, мещанство, мещанство! <…> 

                                                
*
 В Интернете нет упоминания о фильме Пролеткино, «рисующем жизнь Б. Савинкова». 6.5.1925 г. (за 

день до его гибели) председатель правления Пролеткино А. Бурсак обращался с секретным письмом в ЦК 
РКП(б) с просьбой разрешить обитателю Лубянской тюрьмы написать сценарий по книге «Конь вороной»: 
«Не приходится говорить, какое огромное агитационное значение имела бы такого рода фильма не 
только в нашем Советском Союзе, но и среди рабочих других стран». 



«Красный уголок» [(дело о попойках коммунистов из Наркомпути в Петрограде)] – стр. 
2 

«Последние Новости» (Париж), 29 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Эндов. «Герои нашего времени» (Письмо из Москвы) 
Комсомольцы – конечно, они – «герои нашего времени» – о них теперь так много 

говорят! Об их «подвигах» не может уже молчать даже коммунистическая печать. 
Перелистайте московские газеты за последние 2 недели и всюду вы найдете заметки, 
статьи, письма и даже довольно резкие протесты против «деятельности» комсомольцев, 
которая подчас становится невмоготу и «старикам» от коммунизма – старым партийцам. 
Молодежь, «смена», как ее у нас называют, во многом превосходит своих отцов. 

Большинство комсомольцев прежде всего практично – даже коммунистический 
идеализм им чужд. Многие из них записаны в комсомол только потому, что это выгодно – 
потому, что это дает возможность пользоваться командировками, ездить на курорты, 
безобразничать, находиться в привилегированном положении в среде другой молодежи. 
У комсомольца есть неприятные обязанности, его заставляют заниматься партийной 
работой, высиживать часы на скучных лекциях по политграмоте, но все же то 
исключительное положение, которое занимает в современной России комсомол, 
заставляет молодых русских «реалистов» стремиться получить партбилет. Среди 
комсомольцев нередко устраиваются анкеты, им предоставлена привилегия задавать 
коммунистическим органам печати вопросы, на которые редакция газеты обязана 
отвечать. 

И вот на днях случился курьез – редакция «Рабочей Газеты» возмутилась вопросами 
одного из комсомольцев и на основании их составила следующую яркую характеристику 
молодого коммуниста: «9 вопросов рисуют ясно портрет«героя нашего времени» – 
карьериста, практика, желающего пролезть в партактив, сделать себе имя, выкинув 
удачное коленце на подпольной работе за границей и, наконец, покорить еще несколько 
женских сердец формою летчика (при том условии, если авиа вуз спасет от 
мобилизации)». А некоторые из«9-ти вопросов» комсомольца настолько характерны, что 
было бы грехом не познакомить с ними читателей. 

Вот, например, один: «Как быть, если девушка любит, а хлопец – нет? Что такое 
любовь? Только ли «трение слизистых оболочек» или «духовные переживания» или же 
физиологическое чувство, осложненное психологическими переживаниями?» Второй: «С 
какого времени считается партстаж кандидату-интеллигенту, переведенному в члены 
компартии?» Третий: «Как и кому можно поступить в авиа вузы и где они есть? сколько 
нужно работать по авиации, окончив авиа вуз?». Стремление в «авиа вуз» объясняется так 
же чисто практическими целями. Ибо, как работают в вузах молодые коммунисты, 
показывает следующий случай, о котором мне рассказал на-днях знакомый профессор. 

– Студент-коммунист высшего технического училища всецело был занят партработой, 
но при окончании вуза требуется сдача дипломной работы. «Ответственному», однако, 
где же возиться с чертежами и вычислениями! – «Абсолютно некогда!» А получить 
бумажку с зачетом надо! И эта задача хитроумным коммунистом была разрешена не без 
остроумия. Он решил: – Если я ответственный работник, занят делами государственной 
важности, то пусть дипломную работу сделает для меня учреждение! И он поручил 
сделать работу 3 сотрудникам, служебно ему подчиненным – инженеру, технику и 
беспартийному студенту того же высшего технического училища [МВТУ?]. 

 
 
 



И все сошло бы вполне благополучно – советские учреждения получили бы вполне 
достойного их нового «инженера», если бы не выяснилось, что дипломную работу надо 
защищать. А т.к. защищать ее может только сам студент, лично, а не сотрудник 
«вверенного ему учреждения», то, в результате “вся проделка оказалась шитой белыми 
нитками. На защите «хитроумный» студент-коммунист показал свое полное незнание не 
только ряда технических вопросов, но и «своей» же дипломной работы”... 

А об активной работе комсомольцев коммунистические же газеты отзываются так: 
«На собраниях комсомольских стон, свист, гвалт, хохот – докладами никто не 

интересуется, прений никаких ни по каким вопросам не бывает. Весело на собраниях, по-
кабацкому весело, а делом никто не занимается!..» «Многообещающая» молодежь!.. 

«Возрождение» (Париж), 29 июля 1925 г. 
 
Иван Савин (Гельсингфорс). Из Соловков в Финляндию (от нашего корр.) – стр. 1-2 
В конце июля с.г. в Финляндию прибыли из «Северного лагеря особого назначения» [в 

Кеми на Поповом острове] 5 чел.: 4 бывш. офицера и один солдат, совершившие почти 
легендарный, длившийся 35 сут., путь из Кеми к финской границе. Бежавшие некоторое 
время находились до выяснения их личности под стражей. Вчера трое из них: бывш. лейб-
драгун Б-нов, бывш. казачий офицер М-нов и солдат С. – впервые за много лет очутились 
на свободе. <…> 

П. В деревне и городе [(из «Известий»)] – стр. 2 
«Лицом к деревне», «лицом к городу», «лицом к частному капиталу» – одним словом, 

лицом ко всем явлениям современной жизни – таковы последние и самые новейшие 
лозунги большевистской политики, которые изо дня в день повторяет и разжевывает 
советская печать. Как же прорабатываются эти лозунги в действительности? <…> 

«Руль» (Берлин), 30 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Моск. университет без средств (Рига, 29.7, Гавас) 
Из Москвы сообщают, что делегация университета в составе профессоров Кубицкого и 

Абрикосова, члена совета Ганецкого и представителя студентов Карпова посетила Рыкова, 
чтобы доложить ему, помимо Луначарского, тяжелое материальное и финансовое 
положение университета. Рыков заявил, что есть надежда на увеличение на 30% бюджета 
наркомпроса, что позволит выполнить в университете срочные работы и приобрести 
необходимые материалы.* 

Крах Моссельпрома ([растраты, хищения и пр.], «Социалистический Вестник») – стр. 2 
Беглецы из Соловецкого лагеря [в Финляндии] – стр. 2 
И. Хроника советской литературы – стр. 3 
Советский быт – стр. 4 
Дело о лошадиной голове [(«Известия», 24.6)] 

«Последние Новости» (Париж), 30 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Из летописи МГУ за 1925 г.: 
Июнь, 24. На Совете МГУ ректор А.Я. Вышинский <…> охарактеризовал материальное положение МГУ 

как крайне тяжелое, указал на катастрофическое состояние его учебных и учебно-вспомогательных 
зданий. В лабораториях не было необходимого оборудования, ощущалась острая нехватка реактивов: 
химические лаборатории выполняли не более десятой части заданий. Ректор констатировал, что для 
удовлетворения совершенно неотложных потребностей необходимо 110 тыс. руб. при ассигнованных в 
текущем году 82 тыс. руб. На все хозяйственные расходы на II полугодие было отпущено 90 тыс. руб., 
т.е. по 15 тыс. руб. в месяц, в то время как одни только коммунальные услуги требовали 14 тыс. Чтобы 
поддержать зарплату для профессоров и для служебного персонала, пришлось сделать заимствования в 
5 000 руб. из спецсредств университета, что так же усугубило положение. Правление постановило 
послать доклад Председателю СНК [Рыкову] о тяжелом положении МГУ <…>. 



Могилевская и Смоленская губ. объявлены на военном положении. 
Из Варшавы сообщают, что в Советской Белоруссии значительно усилилась 

деятельность повстанцев, несколько раз напавших на карательные отряды. Близ Жлобина 
сошел с рельс эшелон, ранено 20 красноармейцев, сожжена ст. Верейцы и обстрелян 
вызванный на помощь бронепоезд. В Воробьевых лесах повстанцы разбили карательный 
отряд и захватили 3 пулемета; в связи с этим проводятся многочисленные обыски и 
аресты; Могилевская и Смоленская губ. объявлены на военном положении. 

«Возрождение» (Париж), 29 июля 1925 г. 
 
Секрет производства (Берлин, 30 июля) – стр. 1 
Получив поручение осуществлять [нео]нэп, бедный Троцкий покорно занялся этим 

делом. Привлекать иностранный капитал, улучшать продукцию – так велит неумолимый 
[председатель ВСНХ] Дзержинский; и ничего не поделаешь, надо слушаться строгого 
начальства. Притом еще увеличивать производство можно только чужое, а не свое: от 
собственной продукции – книг, воспоминаний и теорий велено отказаться. И Троцкий 
скрепя сердце исполняет порученное задание. <…> 

Печать – стр. 2. Газеты сообщают уже о первых партиях нового зерна, вывезенного за-
границу, а «Экономическая Жизнь» в № от 23 июля возвещает, что только через 
несколько дней «станет законодательным актом положение о борьбе с вредителями 
зерна, продуктов его переработки и зараженностью складочных помещений». До сих 
пор не успели об этом подумать. И, действительно, «Э. Ж.» сообщает, что соответственное 
положение было уже «утверждено особой полномочной комиссией по восстановлению 
хлебной промышленности от 15.11.1923 г.». Результаты были достигнуты самые 
блестящие. Много раз приходилось читать в московских газетах, что заграницей не 
налюбуются на чистоту русского зерна. 

Теперь же оказывается, что «хлеб и продукты залеживались на складах, их не трогали 
годами, склады не вентилировались, не чистились, и волей-неволей создавалась 
превосходная культура для вредителей». Поэтому вновь назначены были особые 
комиссии и прежде всего в Москве, причем «вскрылась ужасающая картина 
неряшливости и бесхозяйственности». Несмотря на то, что по обыкновению работы 
начались поздно, когда жизнедеятельность вредителей явно шла на убыль, все же 
оказалось, что «из общего числа 202 амбаров 60% были заражены вредителями. Были 
организации с заражением складов до 90%». <…> Все делается вовремя! 

Коммунисты в Панаме ([предписание президента о высылке всех подозрительных 
иностранцев], Панама, 29.7) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 31 июля 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Новый польско-советский инцидент ([убит нач. погранотряда Киселев], Москва, 30.7, 

Роста) – стр. 1 
Савицкий. СССР бойкотирует Эстонию (От нашего ревельского корр.) – стр. 2 
Письмо Д. Заславского 
В «Правде» напечатано письмо бывш. сотрудника «Киевской Мысли» и «Дней» 

меньшевика Д. Заславского. Еще в начале 1920 г. на Украине он «признал свои ошибки и 
отказался от политической деятельности», но оставался нейтральным. Теперь он 
убедился, что «пролетарская власть побеждает потому, что она вооружена зорким взором 
марксизма и твердой рукой диктатуры». «Когда снова все силы европейской реакции 
пытаются установить единый фронт против коммунизма и сов. власти, единственное 
достойное место социалиста теперь – в борьбе рядом с компартией и в ее рядах». 

«Последние Новости» (Париж), 31 июля 1925 г. (ресурс «Исторички») 



В чеченских аулах («Советский Юг», 5.7) 
«... На местах в Чечне еще масса неувязок, ненормальностей и безалаберщины... 

Главные вопросы – земля, лес и бандитизм. Одолели эти вопросы чеченский аул. 
– Земля дает мне хлеб, – говорит чеченец. – Лес – мой промысел и необходимый 

материал для постройки, но на местах у нас в земельном вопросе – неразбериха. Земли 
одного общества захватываются другими обществами. Леса – в лесах каждый хозяин, 
лесорубочные билеты выдаются беспорядочно. Бандитизм не дает покоя. Угон лошадей – 
дело обычное. Воровство домашних вещей настолько часто, что чеченец запирается на 
десятки замков, без уверенности, что его все же не обворуют. 

Интересно, что говорит само население по этому вопросу... Селение Старые Атаги... – С 
лесом у нас плохо, – говорят старо-атагинцы. – Лес общества Дуба-Юрт от них далеко, наш 
к ним ближе, рубят дуба-юртовцы наш лес. Лесничество не обращает внимания – часто 
само выдает лесорубочные билеты дуба-юртовцам на наш лес. 

Воровство, угоны скота, бандитизм, исходят от хуторян … они захватывают насильно 
земли других обществ... В селениях горной и предгорной полосы масса конфликтов на 
почве земельного голода. Земельные споры порождают вражду, вражду кровную. 
Селение Махкиты Веденского округа. Зимой в прошлом году здесь земельный спор 
обострился до кровавого столкновения с обществом селения Нуй Шатоевского округа. 
Кровная месть была объявлена целиком всем обществом друг другу, и теперь бьют. Бьют, 
где ни встретят, вымещая друг на друге нераспорядительность административных и 
земельных органов. Случаи перестрелок и убийств на почве земельного вопроса нередки 
и до сих пор». 

«Возрождение» (Париж), 31 июля 1925 г. 
 
Бурный рост и блестящий урожай (Берлин, 31 июля) – стр. 1 
Блестящий урожай и бурный рост промышленности – таковы слова, которыми теперь 

на все лады склоняются во всех совещаниях, с которых начинаются все доклады и 
которыми побивают все опасения и сомнения относительно завтрашнего дня. Чем чаще и 
громче эти отрадные слова вещаются, тем сильнее должны действовать сообщения газет, 
которые свидетельствуют, что эти радостные слова употребляются только для того, чтобы 
отвести глаза или бросить пыль. <…> 

И.С. [(Иван Савин)]. «Северные лагеря особого назначения» – стр. 1-2 
Как знает уже читатель из моей предыдущей статьи, в Финляндию бежали из 

соловецкого застенка несколько человек «злостных к.-р.». Последние рассказали мне о 
режиме и порядках в т.н. «Слоне» – северном лагере особого назначения. Сейчас там 
около 5 тыс. заключенных. Делятся они на 3 категории: 1) «политзаключенные» 
(официальная терминология), 2) уголовные и 3) «к.-р.». <…> 

Печать – стр. 2 
Самое злостное и отвратительное доносительство развито в России среди литераторов. 

Вот образчик литературной критики. Петербургский госиздат издает журнал «Звезда». В 
последнем № этого журнала помещена рецензия на журнал «Красная Новь», издаваемый 
московским госиздатом. Уже начало рецензии содержит весьма недвусмысленные 
намеки. <…> Бабель обвиняется в том, что при описании буденовцев «главное фатально 
ускользает из его поля». Писатель Пантелеймон Романов. Журнал признает, что это 
писатель крупный и многосторонний, но «он дает рассказы, которыми останутся 
довольны и Замятин в Петербурге, и Бунин с Мережковским в Париже». 

Так пишут не только о т.н. «попутчиках», но и о самых благонадежных коммунистах… В 
журнале «Октябрь» какой-то доброволец [критик-«напостовец» Семен] Родов пишет про 
тов. Осинского, что на последнего подействовали те доносы, которые были сделаны. 



Он уже «не славословит Ахматову, не приветствует Новикова[-Прибоя]». Но все же 
Родов ему не верит. <…> 

Рабочий вопрос и производительность труда в СССР 
Благосостояние рабочего класса и уменьшение рабочего дня – два лозунга, во имя 

которых «пролетариат» захватил власть в свои руки, – казались по марксистской теории 
легко осуществимыми; для этой цели стоило только разумно распорядиться 
«прибавочной ценностью», шедшей до того времени в карман капиталиста. 

Жизнь, однако, показала полную несостоятельность теории Маркса, возникшей в эпоху 
относительного благополучия и примитивной организации промышленности, и теория эта 
сохранила в настоящее время значение лишь в сектантских кругах социал-демократии. 

Национализация промышленности и возникшая отсюда необходимость 
финансирования предприятий со стороны государства явилась и является до сих пор 
источником многих злоключений, как и для советской власти, так и для рабочего класса; 
не останавливаясь здесь на последовательном развитии событий, мы считаем нужным, 
однако, характеризовать физическое состояние рабочего класса СССР по новейшим 
советским данным, появившимся в последних номерах органа красных директоров 
«Предприятие». 

При этом надо отметить, что здоровье и физическое состояние рабочих интересует 
красных директоров не из гигиенических или гуманитарных соображений, а 
исключительно как фактор уменьшения производительности труда, и цитируемая статья 
носит название «О состоянии живой рабочей силы». 

Согласно проведенных в различных производствах обследований, физическое 
развитие (объем грудной клетки, вес и т.д.) молодого поколения рабочих показывает 
«некоторую задержку в развитии»; именно, ухудшение годичного прироста объема груди, 
роста и веса, типичные признаки вырождения, не замечаемые у взрослых рабочих, 
«физическое развитие которых протекало в условиях производства дореволюционной 
России». Физическое состояние рабочего класса характеризуется тем, что от 30 до 60% 
рабочих страдает малокровием, от 25 до 45% имеет пониженное питание, от 14 до 25% 
имеют слабо развитую мускулатуру, и, как общий вывод, «физическое состояние рабочих 
еще не пришло в устойчивое положение и не достигло нормального уровня». 

Состояние здоровья рабочих («занятых на работах, т.е. еще трудоспособных») 
характеризуется тем, что совершенно здоровых рабочих [всего] 10-15%, остальные имеют 
серьезные заболевания. Больных и подозрительных по туберкулезу от 28 до 46% и, кроме 
того, от 25,5 до 49,3% болезней органов дыхания. Болезней пищеварительных органов 
зарегистрировано от 63,5 до 108,5% (последняя цифра является результатом того, что 
некоторые рабочие страдают несколькими болезнями пищеварения). 

Такое физическое состояние рабочего класса, явившееся результатом его более чем 7-
летней «диктатуры», отражается, естественно, на производительность труда; к этому 
следует еще добавить, изношенность оборудования, составляющую в среднем 60%, 
недостаточность технического состава (по имеющимся данным, в СССР осталось около 
35% дореволюционного состава, 15% погибло, 50% находится вне пределов России) и 
отсутствие квалифицированных рабочих, о котором кричат все советские промышленные 
журналы. На последнем явлении стоит остановиться несколько подробнее, т.к. 
распыление кадров квалифицированных рабочих явилось для русской промышленности, 
пожалуй, наиболее тяжким из ударов, нанесенных революцией. Несмотря на высокую 
оплату рабочих-специалистов, достигавшую 150 руб. в месяц до войны, и 350 руб. в 
последние месяцы 1916 г., затруднения в этой области давали всегда себя чувствовать 
при всяком расширенном производстве, в особенности во время войны, и рабочие-
специалисты являлись всегда предметом особой опеки со стороны администрации. 



В силу этого, вероятно, обстоятельства – с самого начала революции на 
квалифицированных рабочих обрушились всякого рода мероприятия, имевшие целью 
сравнять их с чернорабочими. Естественно, поэтому, что тяга в деревню в течение 1918-го 
и 1919 гг., когда из 2 400 000 рабочих ушло с заводов 1 650 000, лишила заводы наиболее 
нужных им людей, т.к. элементы, остававшиеся на заводах, базировались, главным 
образом, на заводские комитеты и другие рабочие организации и связанную с ними 
административно-политическую деятельность. 

Только в самое последнее время советская власть осознала значение специалистов и 
убедилась, что для «научной организации труда», о которой в СССР так много пишут, 
нужно, в первую очередь, реально существующее производство. Однако, косность 
советского механизма так велика, что между сознанием и исполнением там лежит 
пропасть не меньше, чем между проигранными и выигранными сражениями, по 
выражению Наполеона. Достаточно открыть любой промышленный журнал, хотя бы 
июньскую книжку того же органа красных директоров [«Предприятие»]. 

«И рабочие, и фабрично-заводские комитеты, и весь административный персонал 
предприятия должны твердо покончить с пренебрежением к специалистам». “Как 
только поднимается вопрос об упорядочении положения дела со специалистами, 
тотчас же начинаются демагогические выпады некоторых лиц, искусно направляемых 
кем-либо из «пережитков старины»”. 

Если учесть наличие всех этих неблагоприятных обстоятельств, то станет совершенно 
ясным, что приближение к довоенному, а в особенности же к дореволюционному 
производству, является для советской промышленности недостижимым идеалом. 
Появляющиеся в советской статистике данные о достижении довоенной 
производительности основаны или на обобщении частных случаев, для производств в 
целом совершенно не характерных, или из подтасовок, ясных даже из тех скудных 
данных, которыми обычно сопровождаются известия об успехах промышленности. Так, 
очень распространено, например, сравнение стоимости производства в рублях, причем 
совершенно не учитывается ни удорожание продуктов производства, ни низкий курс 
червонного рубля. 

Далее, надо указать на неполноту советских данных, относящихся к настоящему 
времени; имеются чрезвычайно скудные данные с 1919-го по 1922 г. и чрезвычайно 
обстоятельные данные относительно будущего, до 1929/30 отчетного года включительно. 
Что же касается более интересных последних годов, то по ним имеются лишь 
разрозненные сведения, из которых, однако, можно почерпнуть многое. 

Всякое производство имеет ценность лишь постольку, поскольку продукты 
удовлетворяют известным условиям, т.е. не представляют собою брака. Здесь, именно, и 
находится слабое место советской промышленности, т.к. там отсутствует свободная 
конкуренция и возможность браковки товара. «Прокатные заводы зачастую 
отправляют заказчику катаный товар совершенно неудовлетворительного качества. 
Кроме того, часто и состав материала не удовлетворяет требованию». «Изделие 
только по внешнему виду соответствует чертежу». «Не раз бывали случаи, когда 
выпущенный из ремонта паровоз вел поезд 3-4 перехода и потом на буксире 
возвращался в мастерские». «Столяры – в своей небрежности дошли до того, что не 
могут правильно привернуть ни петли, ни замка, ни кронштейна». «Совпадения дыр в 
листах, шпангоутах и т.д. были только счастливым исключением» (см. [журнал] 
«Предприятие» за июнь). 

Статистические сведения о такой «промышленности», конечно, не нужны. 
Промышленник 

«Руль» (Берлин), 1 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Борьба с коммунистами [во Франции] (Меры правительства, Кашен у следователя. 
Коммунистическая пропаганда) – стр. 1 

6 000 жилищных дел («Петроградская Правда») 
¾ жилищных конфликтов, разбирающихся в жилищной камере петроградского губсуда, 

возникают из-за неаккуратного внесения квартплаты. За 8 мес. камера рассмотрела около 
6 000 дел. Полностью удовлетворено 1 800 исков, остальные признаны частично. Судятся 
преимущественно жилтоварищества, которые возбудили 4 000 дел. Главная масса дел – 
мелкие иски по квартплате, на сумму не свыше 50 руб. 

Советская водка («Правда»). В связи с предстоящим увеличением крепости спиртных 
напитков [до 400] Наркомфин разработал законопроект об установлении с 1.9 новых 
повышенных ставок особого патентного сбора за право торговли крепкими напитками. 

«Отмена «рабочей полосы» в театрах объединения профсоюзов («Известия») 
На заседании президиума ВЦСПС обсуждался вопрос о «рабочей полосе» в театрах. 

Управление государственных театров, объясняя дефицит в своих театрах существованием 
льготной «рабочей полосы», просит субсидии. Президиум ВЦСПС признал ненормальным 
субсидирование театров и, чтобы не дать оправдания получению субсидии, признал 
нужным отказаться от «рабочей полосы», т.к. ею в действительности пользуется лишь 
небольшое число рабочих. Решено отказаться и от других льгот, предоставляемых 
театрами рабочим. Президиум считает, что государственные театры по своей инициативе 
и в зависимости от своих финансовых возможностей сами решат вопрос о 
предоставлении льготных билетов рабочим. 

Б. О советском займе – стр. 2 
Наилучшим подтверждением того, что сов. власть испытывает в настоящее время 

большие затруднения в области финансов, служит внутренний заем. Он выпущен на 
сумму в 10 млн. руб., из 5% годовых, с покупной ценой в 82 руб. за номинал в 100 руб., на 
срок в 1 год. <…> 

Бегство из Соловецкого лагеря (Рассказ беглецов) – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 1 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
С. Варшавский. Советские будни 
Классовый произвол и «планетарное» невежество советских судов – общеизвестны. Но 

с представлением о революционных судилищах привыкли связывать одно отличительное 
качество – скорость. На практике же оказывается, что скоростью отличаются только 
трибуналы, приуготовленные для к.-р., а суды нормального типа («нарсуды») страдают 
такой волокитой, что от нее прямо стон стоит, особенно в деревне. 

Мышление советских юристов никак не может справиться с существованием двух 
сторон в гражданском процессе. Когда одной из сторон является буржуй, тогда все ясно, 
ибо буржуй всегда и во всем виноват… Но вот беда, когда обе стороны – пролетарии! 
Решишь дело в пользу одной стороны, другая обижается. Надо ей предоставить право 
обжалования. Но тогда нарушаются интересы первой стороны, которая не может 
воспользоваться состоявшимся в ее пользу решением. Как же быть? 

И совершенно серьезно в длиннейших статьях советские пошехонцы ломают голову 
над разрешением этого вопроса. «Волокита в наших судах ужасная – жалуется один из 
этих пошехонцев на страницах «Правды», – все больше из-за обжалований, т.е. кассаций 
(sic!): сначала в уезд, потом в губернию, дело затягивается, каждое обжалование 
затягивает выполнение приговора не только на месяцы, но бывает даже на годы». 
«Бывают даже случаи, – говорится далее, – что то или иное дело за давностью просто 
передается в архив». Действительно, «просто»: повалялось дело по всем инстанциям 
несколько лет, надоело с ним возиться, и его суют в архив. 



Бывает и, притом, постоянно, что одни и те же лица об одном и том же судятся по 
нескольку раз. Одна крестьянка добилась присуждения с своего мужа коровы с телкой. 
Было это еще в 1918 г. Но муж обжаловал решение. Прошло 2 года. Крестьянке надоело 
ждать, и она подала в тот же «нарсуд» во 2-й раз, и опять суд, нисколько не стесняясь 
старым решением присудил ей корову с телкой. Но подлец-ответчик опять обжаловал, 
дело пошло гулять по инстанциям… Прошло еще 2 года. Истица подала в суд 3-й раз, и 
опять нарсуд, игнорируя то обстоятельство, что имеются уже 2 решения, обжалованные 
ответчиком, присудил то же самое, но в «результате, после 7-летней волокиты, бедная 
незаможница так и не получила от богатого отца своих детей всего полагавшегося». 

Если принять во внимание, что сов. власть сама существует 7½ лет, то придется 
признать, что 7-летняя волокита – «достижение» не превзойденное. Но самое 
характерное в существующей советской юстиции это то, что решения советских судов 
просто… не исполняются. Уполномоченный Центр. Контр. Комиссии по «проверке 
советского низового аппарата» устанавливает в своем докладе следующий 
любопытнейший факт: «Все судебные решения, все судебные приказы и прочие поручения 
суда для исполнения милицией пропадают бесследно или ожидают не ранее года с 
момента вынесения». 

Тот же уполномоченный сообщает о таком случае: «Одна женщина, после приговора 
суда об уплате отцом на воспитание ребенка, десять раз ходила по 50 верст за 
исполнительным листом. За этот промежуток времени она выучилась грамоте и 
стала ходатаем по делам своего района». В данном случае, как видим, благотворное 
влияние советской юстиции представляется бесспорным: неграмотная баба адвокатом 
стала. В других же случаях это благотворное влияние не так бросается в глаза. По крайней 
мере, сами крестьяне по невежеству своему этого не замечают… Они очень часто 
жалуются на излишнее… мягкосердечие советских судов. 

Вот некоторые из этих характерных жалоб. «В деревне царствуют драки, – пишут из 
Костромского уезда, – убить в драке считается делом обыкновенным. Крестьяне винят 
в этом слабость нашего советского суда. Суд плохо судит, говорят они, потом 
амнистия, и совсем освобожден. Ну, вот страха-то и нет». А вот еще случай, 
обративший внимание самого Сосновского. 

Один из судов Бежецкого уезда Тверской губ. по спору между двумя лицами о разном 
движимом имуществе, «руководствуясь социалистическим правосознанием», 
удовлетворил претензию истца и присовокупил, что ответчик в случае неповиновения 
решению подлежит… высшей мере наказания (т.е. расстрелу!). Это изумительное 
решение состоялось в 1922 г., и дело 3 года путешествовало по инстанциям. Но вот 10 
июня сего 1925 г. состоялось решение высшей губернской инстанции: «Решение 
утвердить. Жалобу ответчика оставить без последствий». «Как утвердить! – 
хватается за голову Сосновский, – вместе с высшей мерой наказания. И это в 1925 г. в 
губернском городе Твери!» («Правда», №154). 

Мы выбрали несколько фактов только из 2-х номеров «Правды». А знаете ли, читатель, 
под каким общим заголовком [(рубрикой)] печатаются эти факты? Под заголовком 
«Советское строительство». 

«Возрождение» (Париж), 1 августа 1925 г. 
 
Казачий нэп (Берлин, 1 августа) – стр. 1 
Дошла очередь и до казаков… Если непрерывный страх перед роковой опасностью, 

которую таит в себе русская деревня для сов. власти, побудил большевиков выдвинуть 
лозунг «лицом к деревне», то, по-видимому, не менее серьезные мотивы заставили 
партию поставить теперь на очередь вопрос о пересмотре отношения к казачеству. <…> 



В России – стр. 4 
«Международный масштаб» 
В доказательство своих культурных достижений большевики любят ссылаться на то 

обстоятельство, что в самых глухих захолустьях население якобы живо интересуется 
вопросами мировой политики и отлично разбирается в кознях [английского министра 
иностранных дел] Чемберлена и в стратегических планах [французского] маршала Лиотэ. 
Раздаются, однако, благоразумные голоса, что следовало бы поменьше заниматься 
международной политикой и больше обращать внимание на то, что делается вокруг 
самих себя. 

Помилуйте, говорит корр. «Правды» №164, вот, напр., «учащиеся одной из пензенских 
школ 2-й ступени отлично знают, где протекает р. Гвадалквивир, почему в Венеции 
ездят на гондолах, но никто не знал, чем замечательна сама Пензенская губ., по 
территории равная небольшому европейскому государству, никто не знал, какую 
практическую пользу можно извлечь из земли, лесов и недр края. А ведь через 5-10 лет 
молодежь должна выступить на арену жизни не на берегах [испанского] 
Гвадалквивира, а здесь, в лесных трущобах и долинах занавоженных рек». <…>* 

Эксплуатация батраков. «Правда» описывает положение батраков «в советских 
хозяйствах, на плантациях Сахаротреста, в хозяйстве богатого мужика-кулака». 
Нужда гонит и заставляет их работать по 15-20 коп. в день, да и те не всегда дают 
исправно. Работают от зари до зари в ужаснейших условиях. <…> 

Южная металлургия. «Экономическая Жизнь» приводит сравнительные данные о 
теперешнем размере производства южной металлургии по сравнению с довоенным. По 
намеченной программе выплавка чугуна Юга за 1924/25 г. составит 29% всей довоенной 
выплавки Юга, или 58% довоенной выплавки действующих ныне на Юге доменных 
заводов, выплавка стали – 39% всей довоенной выплавки действующих заводов, а выпуск 
проката – 35% всего довоенного проката Юга, или 66% довоенного проката действующих 
заводов. 

«Руль» (Берлин), 2 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
М. Расстрел двадцати двух Нам пишут из Петрограда: 
Не знаю, известно ли вам заграницей, что, после некоторого промежутка 

относительного спокойствия, наравне с «нэпами», «нео-нэпами», «концессиями», 
признанием прав «кулака» и прочими «эволюциями» власти, под сурдинку мы вернулись 
опять к террору военного коммунизма 1918-1920 гг. На этих днях, по старому методу, 
без всякого суда, следствия и какого-либо обвинения, в подвалах Г.П.У., расстреляна 
громадная группа людей, виновных только в том, что они «бывшие люди». Тайна, 
которою обставлено это ужасное дело, не дает мне возможности во всех 
подробностях осветить его, но те, кто вздумают усомниться, пусть спросят у 
большевиков, куда девались люди, фамилии которых следуют: 1) Путилов, 2) Шильдер, 
3) Архипов, 4) жена Архипова, 5) Пантелеев, 6) Рихтер (полковник семеновского полка), 
7) жена полковника Рихтера, 8) Голицын, бывш. председатель совета министров, 9) 
капитан Малеванов, 10) Турцевич, 11) Деларов, желтый кирасир, 12) Бодде, 13) Пронин 
(семеновского полка), 14) Гревениц (семеновского полка), 15) Зоблуцкий, 16) Плеске, 17) 
Горленко, 18) Горленко, 19) Майборода, 20) Ухтомский, 21) Гераков, 22) Вотий. 

                                                
*
 Из клипа Лолиты и Арк. Арканова «Гондурас в огне» (1995 г.): 

Гондурас, Гондурас, / Мы с тобой в тревожный час! 
Гондурас, Гондурас, / В сердце каждого из нас! 
Гондурас, Гондурас, / Где же твой рабочий класс? 
Гондурас, Гондурас, / Еще много-много раз. 



Факт их расстрела совершенно достоверен, и список этот едва достигает 
четверти общей цифры казненных. За что? Такой вопрос бессмысленно задавать 
коммунистам – на него они ответить не могут. Люди эти расстреляны без вины – 
ибо, если бы была хотя маленькая возможность к чему либо придраться, наша власть, 
крайне падкая последнее время до громких дел, не преминула бы создать процесс. Как 
известно, никакого процесса не было. Да и все приводимые здесь лица не только не 
составляют какой-либо отдельной группы, но, будучи на свободе, никогда вообще не 
приходили даже в общение между собой. 

Тут несколько причастных к «лицейскому делу», кончившемуся ничем, ибо никакого 
состава преступления не оказалось (Шильдер, Путилов, Рихтер), несколько просто 
гвардейских офицеров, ни в чем не обвиняемых, воображаемый «финский шпион» 
Архипов с женой и столь же мифический «польский агент» Пантелеев – словом, полная 
неразбериха. Но, если нельзя сказать «за что», то хотя [бы], почему же совершилось 
это новое безумное зверство? Причины есть, и как всегда, конечно, достойные наших 
правителей. Вот разъяснение вполне достоверное, исходящее из коммунистических 
кругов. 

Дело в том, что с самого начала недоразумений с Англией наша власть охвачена 
страшной паникой. Военное столкновение с кем-то, о возможности которого нам не 
переставая трубят уже больше года, и письменно и устно, по-видимому, неизбежно. 
Если официально мобилизация еще не объявлена, то фактически она уже 
производится. Отбывшие срок службы красноармейцы в запас не увольняются, новый 
призыв берется не как обычно, в небольшом проценте, но целиком; производится 
особый учет моряков, как офицеров, так и матросов; где-то строятся укрепления и 
т.д. – словом, подготовка к войне в полном ходу. 

И в порядке этой как раз подготовки производятся также и массовые расстрелы. 
Назначение их, как оказывается – устрашение антисоветских элементов, могущих 
использовать войну в своих целях. Та группа, о которой я выше говорю, если можно так 
выразиться, только аванс, показывающий, что власть шутить не намерена. 
Коммунисты не скрывают наличия сейчас в тюрьмах громадного числа невинных 
заложников, которые будут расстреляны, как только разрыв на Западе произойдет. 
Первая группа мучеников показывает, что это не пустая угроза. Вам, вероятно, 
интересно узнать, как относится Россия к той игре, которую нашими головами ведет 
Европа, то признавая Советы, то порывая с ними. Вот оно: если Европа искренно 
надумала помочь нам, Бог ей на помощь, но если это опять игра, ничего не значащая и 
ничего, кроме нашей крови, не стоящая, то да падет кровь эта на ее голову. 

И еще один общий крик измученных людей: «Спасите наших братьев и отцов в 
тюрьмах! У вас есть представители С.С.С.Р. – возьмите их заложниками за 
заложников, отбросьте предрассудки, ведь представителей Советов в Европе 
неисчислимо больше, чем представителей Европы у нас – излишек этот спасет тысячи 
невинных жизней.* 

«Возрождение» (Париж), 2 августа 1925 г. 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Это все то же «Дело лицеистов», дадим еще одну современную ссылку: 
(igorkurl.livejournal.com/524007.html). 

http://igorkurl.livejournal.com/524007.html


Листки из дневника / П. Милюков. «Потеря перспектив» – стр. 2 
Полемизировать с советскими публицистами – занятие довольно бесполезное. В тех 

случаях, когда они проявляют некоторую степень честности и понимания, мне бывает их 
жаль. Нельзя же бороться с противником, у которого связаны руки, и разъяснять ему 
истины, которые он прекрасно знает без вас, но громко сказать не может. Однако нельзя 
и молчать, когда эти публицисты, притворяясь непонимающими, ставят вам вопросы и 
отдают на ваш суд свои недоумения. Спор происходит перед народными массами, для 
которых пишу и я. И хотя, тут уже у меня связаны руки, ибо слово мое доходит до очень 
немногих на родине, все же я должен воспользоваться случаем разъяснить недоумения, 
действительные или мнимые. 

Публициста «Правды», подписавшегося инициалами Вал. А., заинтересовала моя речь 
на завтраке англо-американской печати, изложенная на этих столбцах, и он дает о ней 
подробный отчет для читателей своей газеты. <…> 

Дело режиссера К. Грекова («Известия», 29.7) 
В московском нарсуде рассматривалось дело опереточного режиссера К. Грекова, 

обвинявшегося в оскорблении члена месткома театра Бакунова. Бакунов протестовал 
против назначения двух репетиций в день, указывая на обязательный по закону отдых для 
работников театра. Греков ответил: «К черту все ваши законы. Я тебе зубы выбью, я тебе 
покажу, головотяп». Московский союз работников искусства прислал в суд заявление , что 
союз придает делу большое, принципиальное значение. Греков ссылался на свою 
нервозность и указывал на то, что извинился перед Бакуновым. Суд приговорил 
обвиняемого к штрафу в 250 руб. 

«Последние Новости» (Париж), 2 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В малорусском селе / Самосуды ([харьков.] «Коммунист», 28.6). 
За последнее время участились в селах самосуды. На полях уже колосится урожай, а в 

селах с каждым часом истощается запас, нужда гонит людей на конокрадство и 
грабежи... Самосуды – это зеркало милицейских недостатков. Раймилиция не 
пользуется еще достаточным авторитетом и доверием селянства, и селянин 
предпочитает собственными силами расправляться с конокрадами. Это скорее и 
проще. Все случаи самосудов поражают своей жестокостью и беспощадностью. Бьют 
так, чтобы не оставалось физических следов. В с. Ново-Архангельском толпа поймала 
6 конокрадов. Их избивали всевозможными способами, начиная с излюбленной доски с 
привязыванием... В с. Линино Кривоозерского района поймали цыгана, ограбившего и 
убившего крестьянина. Самосуд был по всей форме, его били на этот раз «палями», 
короткими дубинами, а когда в дело пытался вступиться милиционер – и его изрядно 
угостили «палей» по спине. В с. Саврани милиции удалось вовремя увести 
преступников, но толпа ворвалась в милицию и там закончила свое дело. 

«Возрождение» (Париж), 3 августа 1925 г. 
 
Скрытое истощение (Берлин, 3 августа) – стр. 1 
Когда несколько лет назад небывалый голод постиг Россию, обессиленную 

большевистским хозяйничаньем, нетрудно было усмотреть непосредственную связь 
великого бедствия с политическим и социальным строем. Неуверенно и неубежденно 
заявляли защитники большевиков, что голод обусловлен климатическими условиями. <…> 

Курс червонца (От соб. корр., Лондон, 3.8). Daily Telegraph обращает сегодня внимание 
на то, что советский червонец в Лондоне продается со скидкой приблизительно в 50%, т.е. 
что за 1 фунт можно купить 2 червонца, в то время как по официальным данным в Москве 
курс червонца там равняется 21 шиллингу [т.е. 1 фунту и 9 шиллингам]. 



Новые смертные приговоры [коммунистам] в Болгарии ([из 23 членов софийской 
военной организации – 11 будут повешены], От соб. корр., София, 3.8) – стр. 1 

Печать – стр. 2. 
Усердие добровольцев подслужиться к сов. власти и охаять прошлое начинает все 

больше возмущать и самих коммунистов. Кино-Север поставил новую фильму «Палачи». 
Официальный орган пишет об этом: «Еще одна неудачная кино-картина советского 
производства». Но термин «неудачный», говорит газета, не совсем подходит, ибо он 
предполагает воздействие непреодолимой силы. «Здесь мы имеем типичный образчик 
халтурной продукции». Газета жалуется на то, что «сомнит. лавры А. Толстого и 
Щеголева увлекают многих. И вслед за этими господами и Кино-Север вздумал 
спекульнуть на Распутине… Ни малейшего отношения к сюжету и к теме картины он 
не имеет… Графья и князья здесь взяты напрокат из лубочного романа и разыграны в 
манере дореволюционного тетюшинского любительского кружка». Одним словом 
нельзя иначе, говорит газета, назвать эту картину как кинобарахлом.* <…> 

Волховстрой [(столбы от ст. Званка до Ленинграда установлены, а провода не вешают – 
из-за боязни их уничтожения или покражи)] – стр. 2 

Бытовая картинка 
Эта бытовая картинка имеет место в самой Москве, в центре СССР и в очаге всемирной 

революции [все же очаг был в Петрограде]. 
Ломовой извозчик Бусакин, решив покончить с жизнью, распластался на рельсах 

трамвая. Когда же вагоновожатый его заметил и остановил вагон, то Бусакин направился 
к вагону и стал ругать вагоновожатого, помешавшего ему привести в исполнение свое 
намерение. Вокруг вагона собралась толпа. Подошел и кандидат РКП Лебедкин. У этого 
кандидата, как полагается, оказался в кармане свисток и револьвер. Свистком он вызвал 
милицию, после чего Бусакин бросился на него и ударил по лицу. Лебедкин пустил в ход 
револьвер. В это время явились милиционеры, но на них набросилась толпа и не 
позволила арестовать Бусакина. 

Дело кончилось в суде. Бусакин и один из наиболее ревностно нападавших на 
милицию приговорены к 4½ годам лишения свободы. 

Переселение 
«Правда» от 1 августа сообщает, что из Тульской губ. идет сильное переселенческое 

движение крестьян. Бегут куда глаза глядят, и на Поволжье, и в Сибирь, и на Дальний 
Восток. Весьма характерно, что переселяются, главным образом, мощные хозяйства. 

Приглашение Максима Горького в Петербург [(на празднование 200-летия АН] – стр. 3 
Киевская милиция. Вслед за раскрытием невероятных преступлений в одесской 

милиции теперь наступила очередь Киева. Телеграмма из Киева сообщает, что в 
руководстве киевской милиции находились петлюровский чиновник, старый полицейский 
чиновник, бывш. вице-губернатор, бывш. члены белой контрразведки. Тут же и старый 
рецидивист-бандит, не порвавший со своей деятельностью до последнего времени. 

«Руль» (Берлин), 4 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из воспоминаний актера Сергея Шишко (1970 г.): “С большим увлечением играл студента-

революционера в фильме «Палачи» (главную роль). Но здесь произошел странный (!) случай. Перед самым 
выходом фильма на экраны «выяснилось» по цензурным соображениям, что сын сенатора Валуева не мог 
быть революционером (но был лишь осведомителем охранки), не мог любить девушку (газетчицу из 
киоска – перевалочной базы нелегальной литературы), но мог лишь соблазнить девушку, а затем 
оскорбить ее, бросив в пьяном виде ей на стол пачку денег и т.д. На помощь пришли титры и ножницы 
монтажного стола. Однако, где же пьяный и наглый приход студента и пачка денег? Из пальца не 
высосешь! Я наотрез отказался дебютировать в этой возмутительной и фальшивой финальной сцене, 
кощунственно уродующей весь созданный мною с такой любовью образ. Уломали! От гонорара я 
отказался. Фильма не видел вовсе”. 



Приговор по делу об убийстве селькора («Известия», 31.7) 
После 8-дневного слушания закончилось в с. Круглом [Оршанского района Витебской 

обл.] дело об убийстве селькора Ракушева и его семьи. Главные обвиняемые – братья 
Василий, Тит и Сила Голыго – признаны судом участниками убийства Ракушевых 
[26.1.1925 в дер. Лихиничи] и приговорены судом к расстрелу. Крестьянин Трубенков – 
председатель лихиничского сельсовета – приговорен к 5 годам заключения, секретарь 
комсомольской ячейки Зайцев и делопроизводитель круглянской раймилиции Дружков – 
к 1 году условно. Остальные 9 подсудимых оправданы. При выводе подсудимых из 
народного дома, где проходил суд, Тит Голыго бросился бежать. Выстрелом конвоира он 
тяжело ранен и отправлен в больницу.* 

А. Кулишер. Разрушение и восстановление России [(полемика с «патриотами» из 
эмиграции)] – стр. 2-3 

Советский быт – стр. 3 
Беременная деревня («Известия», 30.7) 

«Последние Новости» (Париж), 4 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевики готовят удушливые газы (Рига, 2.8) 
Из Москвы сообщают, что международный союз изобретателей, основанный там 

некоторое время тому назад, через компартии отдельных стран обратился с секретным 
воззванием ко всем изобретателям химических и технических усовершенствований, 
которые сочувствуют сов. власти, призывая их быть полезными в деле защиты советского 
союза, этого «оплота мировой социальной революции». Красный союз обещает тем, кто 
предоставит в распоряжение большевиков новые открытия в области военной техники, 
хорошее вознаграждение и возможность укрыться в Советской России. Международный 
союз изобретателей особенно заинтересован в усовершенствовании изобретения 
удушливых газов, а так же в развитии бактериологии. 

Советская Россия / Самосуд 
«Правда» (23.7) рассказывает о советской деревне невеселую повесть. На этот раз – о 

самосуде, процветающем при большевиках. 
«Бить смертным боем конокрадов и грабителей, учить мелких воров вошло крепко в 

обиход деревни. Самосуды, линчевания – нередкое явление в нашей сов. деревне» – 
признается большевик-корреспондент «Правды». “В Башкирии самосуды явление 
довольно частое. Зимой здесь и там упражнялись конокрады. Если их ловили без 
милиции, то доставляли властям часто в невменяемом изувеченном виде, а часто и 
совсем «кончали». В большие зимние праздники, на Пасху весной под хмельком 
крестьяне дрались иногда. Были случаи тяжелых увечий и убийств. Тогда «победителя» 
часто «судили» тут же. Кольями, чем попало... С весны там и здесь загулял по соломенной 
деревне красный петух. Иногда обнаруживали, в большинстве, нечаянных поджигателей. 
И тоже «судили». На хуторе Шарышевском Араслановской волости Стерлитамакского 
кантона, по неосторожности одной женщины произошел пожар. Сгорело несколько 
домов, но дом невольной виновницы пожара случайно уцелел. Тогда селяне, решив 
наказать поджигательницу, хотели бросить ее в огонь. Однако виновница успела скрыться 
и толпа в ярости ограничилась тем, что сожгла ее дом...”. 

Вот что творится в«кантонах» Башреспублики – стоило ли переименовывать их из 
уездов по-«башреспубликански» в кантоны... 

«Возрождение» (Париж), 4 августа 1925 г. 

                                                
*
 По ссылке (will-remember.ru/familii_na_r/rakushevy.htm) можно узнать о деятельности селькора Федора 

Ракушева, его младшего брата Григория и их отца Вавилы Ивановича. Только здесь в одном месте 
приведена ошибочная дата их убийства – 26.12.1925 г., на самом деле – 26.1.1925 г. 

http://will-remember.ru/familii_na_r/rakushevy.htm


Г. Последняя жертва – стр. 1-2 
Ликвидация «завоеваний революции», поскольку они выражались в разного рода 

льготах и привилегиях для рабочих и трудящихся, продолжается. Сейчас опубликовано 
мало обратившее на себя внимание распоряжение о том, что ВЦСПС признал 
необходимым отказаться от «рабочей полосы» в академических театрах и от других льгот 
на театральные билеты для членов профсоюзов. <…> 

В Туркестане – стр. 2. Ташкентский корр. «Экономической Жизни» дает яркий «кусок 
жизни» далекой окраины России – Туркестана. <…> 

Аресты коммунистов ([по приказу из Москвы готовили покушение на президента 
Масарика], Прага, 4.8) – стр. 3 

В России – стр. 4 
По завету Ленина 
«Красный Восток», повествует «Правда», возник как проявление нац. политики нашего 

правительства. Оно решило [(после опустошительной борьбы с басмачами)] 
систематически помогать промышл. развитию восточных народов, входящих в наш Союз. 
Так, было решено передать Бухаре одну большую текстильную фабрику в Зарайске. 
Имелось в виду, что Бухара располагает своим хлопком и может переработать его на 
своей фабрике для удовлетворения нужд бухарского крестьянства. Перебросить фабрику 
в Бухару по разным причинам не пришлось, и фабрика пока осталась на месте, в Зарайске. 
А для управления ею и было создано правление под названием «Кр. Восток». <…> Что же 
получилось в действительности? Мануфактуры от «Кр Востока» крестьянство Бухары так и 
не дождалось. «Кр. Восток» открыл отделения, забираясь даже в степи [Сев.] Кавказа, но 
не открыл ни одного отделения в Бухаре. Что касается цен на мануфактуру, то 
установлено, что он торговал на 70% дороже установленных Наркомвнуторгом цен. 
Несмотря на дороговизну все операции «Кр. Востока» сводились с большим убытком. <…> 

Деревенское разрушение. «Эконом. Жизнь» (№156) приводит примеры 
разрушительной деятельности низших органов советской администрации – 
волисполкомов, не останавливающихся перед уничтожением и так уже 
немногочисленных деревенских больниц ради собственного удобства. <…> 

Повстанчество в Белоруссии [и репрессии большевистских властей] 
Новые банды. Из Минска сообщают, что вместо отозванных с Полесья и 

«прикомандированных» к минскому ГПУ диверсионных банд сформированы из состава 
гомельских диверсионных курсов новые 4 банды, которые на-днях после торжественных 
проводов были отправлены на польскую границу. Во главе этих банд стоят Штерн, Лаура, 
Лизогуб и Дунаец. Каждая банда состоит из 40-60 человек пеших и конных, вооруженных 
винтовками и ручными гранатами, и имеет 2-3 пулемета.* 

Выпуск комсостава красной армии [(8 августа, 6 тыс. чел.)] 
Хроника – стр. 4 
Наркомфин СССР постановил освободить от дополнительного обложения 

промысловым налогом на роскошь зубных врачей и зубных техников, изготовляющих 
зубы, коронки и протезы из золота, платины и серебра. 

Наркомфин постановил освободить с 1.10 от промыслового налога на личные 
промысловые занятия врачей, зубных врачей, ветеринаров, архитекторов, инженеров, 
зубных техников, лиц, составляющих планы и сметы, акушеров, массажисток, 
литераторов, художников, чертежников, артистов, музыкантов и членов коллегии 
защитников. 

«Руль» (Берлин), 5 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* О деятельности спец. диверсионных отрядов на польской границе якобы не знал Ф. Дзержинский: 
(www.sovsekretno.ru/articles/id/4373/). 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4373/


Троцкий соблазняет американцев ([выгодами торговли с СССР, в беседе с 
представителем американской печати], Москва, 4.8) – стр. 1 

Большевики в Китае ([доставили 250 000 патронов], Лондон, 4.8) – стр. 1 
Смертные приговоры [10-ти] болгарским коммунистам (София, 4.8) – стр. 1 
В школу – конвойным порядком. Рыбаковский сельсовет Нолинского уезда Вятской 

губ. отправил в дер. Зубково такой приказ: «Рыбаковский совет приказывает вам в 
срочном порядке выслать всех неграмотных в школу учиться. В случае отказа 
отправляйте конвойным порядком. Если это вами не будет выполнено, то вы будете 
преданы суду как за неподчинение властям». 

Редкий портрет ([харьковский] «Коммунист», 24.7) 
Спорит сельбуд с. Синява Подольской губ. и уполномоченный профбюро из-за 

портрета Ленина: кому он должен принадлежать? Портрет, правда, редкий: есть из-
за чего поспорить. Уполномоченный синявского профбюро, роясь в архивах сельбудынка, 
нашел на чердаке среди хлама старый портрет Александра II в издании т-ва Сытина. 
Кто не помнит этого портрета? Александр II стоит на возвышенном месте. Он в 
мантии, она слегка развевается ветерком, так что видны красные лампасы брюк 
Александра II. Александр II только что объявил павшему перед ним ниц народу о 
«великих свободах». Лицо его выражает императорское благолепие. 

Так вот уполномоченному профбюро пришла в голову «гениальная» мысль. А ведь 
Ленин-то действительно освободил крестьян! Разве благодарный народ не готов 
ежесекундно пасть перед ним ниц, как это изображено на картине?! Местный 
художник выполнял заказ недолго. Голова Александра II была стерта «с лица картины» 
и на ее месте была дорисована голова Ленина. Итак, на возвышенном месте стоит в 
мантии тов. Ленин. Ветерок развевает ее слегка, так что видны красные лампасы 
брюк тов. Ленина. Внизу – на коленях – сотни и тысячи крестьян с хоругвями. Многие 
крестятся. Тов. Ленин добродушно косится на раболепную толпу… Как не спорить 
сельбуду и уполномоченному профбюро из-за такой редкости? Кто не захотел бы 
быть хозяином этого талантливого произведения?* 

А. Кулишер. Разрушение и восстановление России [(полемика с «патриотами» из 
эмиграции, окончание)] – стр. 2-3 

Советский быт / «Чрезвычайный комиссар» Елканидзе ([мошенник получил в Одессе 3 
года тюрьмы], харьковский «Коммунист») – стр. 3 

Советские концессии [(данные Троцкого)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 5 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Подробности расстрелов 3 июля. Нам пишут: 
В ночь на 3.7 большевики расстреляли в Петрограде 58 чел., а не 22, как сообщалось 

раньше. Кроме того, около 70 чел. сослано на дальний север Сибири и в Соловки. Ни для 
никого не секрет, что условия ссылки таковы, что она для большинства явится той 
же казнью. Большевики расправились с несчастными не за какие-либо деяния, а просто 
за то, что они раньше были лицеистами и гвардейскими офицерами. Многие из 
погибших находились уже в таком возрасте и состояние их здоровья было таково, что 
они вряд ли кому-либо могли причинить вред. Так, расстрелян полк. Семеновского полка 
Б.С. Пронин, который вследствие контузии в 50 лет превратился в дряхлого 
полуживого старика, не способного ни к какому умственному и физическому труду... 

                                                
*
 Большевики мастерски использовали в пропагандистских целях дореволюционные художественные 

произведения, напр. в Костроме на постамент незавершенного памятника в честь 300-летия дома 
Романовых они водрузили сначала бетонную, а потом бронзовую статую Ленина: (golden-
ring.drugiegoroda.ru/attractions/13453-pamyatnik-v-chest-300-letiya-doma-romanovyx). 

http://golden-ring.drugiegoroda.ru/attractions/13453-pamyatnik-v-chest-300-letiya-doma-romanovyx/
http://golden-ring.drugiegoroda.ru/attractions/13453-pamyatnik-v-chest-300-letiya-doma-romanovyx/


Что происходит в Петрограде (Варшава, 3.8) 
Социалистическая газета «Роботник» сообщает сенсационные известия из Петрограда в 

следующей форме: “Несколько дней тому назад на улицах Петрограда и Кронштадта 
оказались расклеенными неизвестными лицами воззвания, подписанные «Комитетом 
национальной обороны России». Прокламации призывали к беспощадной борьбе с 
коммунистами до победного конца. Между прочим, в прокламациях объявлялось о 
скором возвращении в Россию Вел. Кн. Николая Николаевича. Вслед за расклейкой 
прокламаций начались активные выступления монархистов в Петрограде. Огромные 
военные склады саперного парка были взорваны посредством подложенной мины. При 
взрыве убит командир саперов и 6 инструкторов; несколько десятков красноармейцев, 
с более или менее тяжелыми ранами, были вытащены из-под развалин рухнувшего 
здания. ГПУ немедленно начало расследование. Произведены массовые аресты. 
Сообщают о массовых расстрелах. Несмотря на страшный террор ГПУ монархисты не 
прекратили своей деятельности. Они сожгли крупнейшую мануфактурную фабрику им. 
Свердлова. На фабричных воротах тоже оказались расклеены воззвания монархистов. 
Пожаром уничтожены огромные запасы готового военного обмундирования и только 
что полученные транспорты шерсти и льна. В Петрограде свирепствует страшный 
террор ГПУ”. 

Аналогичные сведения сообщает московский корр. «Газеты Поранной». Согласно его 
телеграмме монархические организации в России давно подготовляли вооруженное 
выступление в Петрограде и Кронштадте. Выступление началось взрывом саперного 
училища, при котором погибло более 30 коммунистов и 6 красноармейцев. 
Расследованием ГПУ установлено, что взрывы эти были подготовлены монархической 
организацией петроградского гарнизона. Аресты и расстрелы происходят ежедневно. Во 
время тушения пожара на фабрике Свердлова в толпе велась монархическая агитация и 
на стенах соседних зданий были расклеены монархические воззвания. 

«Возрождение» (Париж), 5 августа 1925 г. 
 
Пути освобождения (Берлин, 5 августа) – стр. 1 
Советская пропаганда выдвигает на первый план национальный характер китайской 

революции, отложив на этот случай свои пролетарские задачи, ибо для разрушения 
буржуазной культуры в ее европейских твердынях одинаково подходящи пути как 
внутреннего восстания низов, так и внешней национальной борьбы. <…> 

Ю. Либединский. На переломе (Отрывки 7-й и 8-й глав повести «Комиссары»[, из 
«Звезды»]) – стр. 2-3 

Приговор по делу Грузинского [паритетного] комитета (Москва, 5.8) – стр. 3 
Польские и советские маневры (От соб. корр., Лондон, 4.8[, по сообщению Chicago 

Tribune из Риги]) – стр. 3 
Бунт красного полка. «L.A.» [Lokal Anzeiger?] сообщает: 
По дошедшим в Варшаву сведениям из Минска, в Гомеле один из красных полков 

отказался выступить против белорусов-повстанцев. Военный комиссар застрелил 
зачинщика бунта, за что он и командир полка были на месте убиты солдатами. Полк 
вышел из казармы и расположился у Полоцка. Карательная экспедиция, посланная в 
лагерь, вступила в переговоры с повстанцами, но восставшие солдаты ответили 
выстрелами. Комиссар Чека и следователь убиты. Взбунтовавший полк прогнал 
карательную экспедицию обратно в город, а сам укрылся в болотах у Бобруйска. 

Высылка русских [пропагандистов коммунизма] из Александрии –стр. 3 
«Руль» (Берлин), 6 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 



Дело грузинских меньшевиков (Приговор. Письмо И.Г. Церетели) – стр. 1 
Смертные приговоры в Киеве. В Киеве приговорены к расстрелу 2 «к.-р.» – бывш. 

податной инспектор Мрозовский и учитель Чередниченко. 
Красный террор в Болгарии (София, 5.8) 
Ночью произошел взрыв на военных складах в Плевне, есть человеческие жертвы. По 

сведениям, полученным полицией, взрыв – дело рук коммунистов. 
«Даешь доброкачественный товар» («Беднота») – стр. 2 
При ВСНХ образовано под председательством Троцкого особое совещание по 

улучшению качества продукции. <…> 
«Розги в деревне» [(председатель сельсовета Олянчук в с. Крыклинцы Подольской губ. 

приговорен к 1 году заключения)] – стр. 2 
Бегут через границу 
Рижские газеты сообщают, что число нелегально перешедших границу из Советской 

России за последнее время значительно увеличилось. От нелегального перехода на 
латвийскую территорию их не удерживает даже наказание. Раньше его отбывали в 
тюрьме, а в настоящее время почти во всех случаях взимается крупный штраф. Полиция 
усилила контроль документов в пассажирских поездах. 

Два «запроса» МХТ [от «Жизни Искусства» из-за интервью Немировича-Данченко в 
рижском «Сегодня»] – стр. 2 

И. Хроника советской литературы – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 6 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Маневры польской и красной армий. По сообщению рижского корр. «Чикаго 

Трибюн», 11.8 около Гродно состоятся маневры 3-й польской армии, которые продлятся 
10 дней. На маневрах будут присутствовать президент республики, высшие военные 
власти, а также представители иностранных держав. 

По ту сторону польско-советской границы в районе Минска 8.8 состоятся маневры 
красной армии, которой будет командовать Фрунзе. На эти маневры не приглашены 
иностранные представители. Латвийский консул, только что вернувшийся из Минска, 
сообщает, что там сосредоточено 200 тыс. советской пехоты, 16 000 кавалерии, 120 
аэропланов, танки, а также специальные химические отряды. Сведения латвийского 
консула подтверждаются сообщением, напечатанным в «Красной Звезде», органе 
красной армии. Большевицкая военная газета заявляет, что это будут самые большие 
маневры, которые когда-либо производила красная армия. 

По сведениям американского корр., авиация и кавалерия красной армии лучше 
снабжены, чем соответствующие части польской армии. Положение на польско-советской 
границе в районе все время продолжает быть напряженным. Маленькие отряды 
красноармейцев то и дело проникают через границу, грабят имения, убивают 
пограничную стражу и останавливают поезда. Недавно 2 советских отряда перешли 
границу в районе Заруши и напали на польский отряд, причем с обеих сторон были 
пущены в ход пулеметы и ручные гранаты. Только после подхода подкрепления полякам 
удалось прогнать красных за границу. В официальном отчете не сообщается количество 
потерь. 

Волнения в Белоруссии (Варшава, 5.8 
Сюда сообщают, что в Белоруссии снова начались волнения и появились повстанческие 

отряды. Отряд в 150 чел., под командой бывш. кадрового офицера, ворвался в дер. 
Уваровище, арестовал всех коммунистов, которых потом расстрелял. Крестьянам 
раздавались листки, в которых они призывались к восстанию для восстановления старого 
режима. Отряд действует от имени «Комитета освобождения Белоруссии». 



Из-за черного передела 
В «Правде» (31.7) читаем корреспонденцию из Костромы: «В Судиславльской вол. 

сгорела дер. Иваньково из-за поджога. Поджог совершен при следующих 
обстоятельствах. Крестьянин дер. Иваньково Грачев в течение долгого времени 
враждовал с односельчанами из-за передела земли. Грачев неоднократно заявлял 
односельчанам, что он отомстит. Ликвидировав все свое имущество и отправив жену 
на родину, Грачев 26.7, когда крестьяне уехали на покос, факелом поджег деревню в 
нескольких местах. Крестьян, сбегавшихся спасать имущество, Грачев расстреливал 
картечью из охотничьего ружья. Выехавших с пожарными машинами крестьян дер. 
Хотилово Грачев так же не допустил под угрозой расстрела. Выехавший из Судиславля 
милиционер был Грачевым тяжело ранен. От Иванькова остался 1 дом, остальные 13 
сгорели. Грачевым убито 17 крестьян, трое ранено. Убито 12 лошадей и несколько 
ранено. Во всей деревне осталась 1 лошадь. Грачев скрылся». 

«Возрождение» (Париж), 6 августа 1925 г. 
 
Почему? (Берлин, 6 августа) – стр. 1 
При каждом новом раскрытии злоупотреблений, а это случается ежедневно, 

московские газеты с торжеством возвещают, что среди арестованных «ответственных 
работников» оказались подонки старого режима. Так, последнее раскрытие «авгиевых 
конюшен» в киевской милиции дало «Правде» радостную возможность установить, что 
она вся была в руках бывш. жандармов, охранников, членов контрразведок и т.п. 

«В наших газетах, – пишет тоже не без гордости крестьянская «Беднота», – можно 
ежедневно в любом номере найти сколько угодно статей и писем, в которых 
раскрываются те или иные безобразия». Это, бесспорно, верно, настолько верно, что – 
можно сказать – кроме описания безобразий ничего не найдешь. Но почему же, однако, 
советские газеты считают, что ссылка на участие бывш. жандармов и охранников может 
служить для коммунистического режима оправданием или хотя бы смягчающим 
ответственность обстоятельством? <…> 

Печать – стр. 2 
Корр. Lokal Anzeiger из Москвы посвящает большую статью женскому вопросу. Он 

констатирует полное уничтожение хорошего вкуса. Женщины стараются одеваться как 
можно хуже, чтобы не бросаться в глаза. Они стремятся подкрепить свое равноправие 
тем, “чтобы не быть по возможности похожей на женщину. Отсюда «картофельный 
мешок» вместо блузки. Отсюда папироса в зубах на улице, отсюда громкое поведение, 
действующее отталкивающе… Я видел однажды как на гулянье юноши подбрасывали 
вверх девушек и ловили их затем. Это была отвратительная сцена… Здесь никто не 
удивляется тому, что в 15-16 лет девушка уже становится матерью”. 

Единственное исключение представляет театр, именно театр, а не кино, где можно еще 
встретить элегантные туалеты. Но они принадлежат советским дамам. «Здесь жены 
бесчисленных советских служащих щеголяют плодами их парижских путешествий. Им-
то нечего бояться, что ГПУ заинтересуется источниками их доходов. Здесь также 
можно видеть прекрасные драгоценности». Как советские дамы совершают свои 
заграничные путешествия, если мужья их получают 200-500 руб. месячного жалования, 
этот вопрос приводит корреспондента в недоумение. Между прочим, корреспондент 
передает такой конкретный случай. Недавно у одной старой дамы «нашли на письменном 
столе фото бывшего офицера. Ее арестовали. Теперь она и ее сын, главврач 
московского госпиталя, обвиняются в сношениях с парижскими эмигрантами». 

М. Зощенко. Свободный художник («Бегемот») – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 7 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Дело 17-ти в Белой Церкви («Правда») 
Выездная сессия губсуда в Белой Церкви рассмотрела дело фининспектора 

Мрозовского, учителя Чередниченко и др., обвинявшихся в к.-р. деятельности, участии в 
бандах и в подрыве финансовой политики сов. власти. Всего подсудимых 17 чел., из 
которых несколько – с высшим образованием. Главное лицо процесса – Мрозовский, 
старый податной инспектор, бывш. член «Двуглавого Орла». Он обвинялся в том, что с 
укреплением сов. власти устроился на должность фининспектора и проводил работу, явно 
враждебную сов. власти. Губсуд приговорил Морозовского и Чередниченко к расстрелу. 
Осужденные подали кассационную жалобу в Верховный суд [Украины]. 

Советский «Церковный Собор» [(созывается в Москве 1.10)] – стр. 2 
И. П-ский (Шанхай). Тревожные дни в Шанхае. Зигзаги советской политики в Шанхае 

– стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Кто поборет? [(чемпион мира или секретарь райкома)] 
«Тайны гарема» [в сельской глубинке] (харьковский «Коммунист», 22.7) 
Хулиганство «согласно циркуляра» [(документ в «Комсомольской Правде» и коммент 

в «Гудке»)] 
«Последние Новости» (Париж), 7 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Одним махом 
«Правда» от 31.7 сообщает: 
Президиум ВуЦИК постановил расторгнуть все кабальные сделки на урожай, 

заключенные в недородных районах Молдавской ССР, Одесской губ., Могилево-
Подольского и Каменец-Подольского округов. Крестьяне, обязавшиеся возвратить 
ссуды до урожая текущего года, должны уплатить не позже 1.11 сумму, равную 
стоимости занятого хлеба, с надбавкой 12% годовых за пользование ссудой. 
Заимодавцы, которые будут требовать выполнения кабальных сделок, подлежат 
уголовной ответственности, как ростовщики». Так гласит краткая телеграмма 
«Правды» из Харькова. 

Разумеется, бороться с ростовщическими тенденциями имущих и противодействовать 
закабалению неимущих – вещь прекрасная, достойная похвалы, и как известно, не только 
коммунистические правительства стремятся к этому. Но поразительна в данном случае 
развязность господ большевиков, одним ударом, одним взмахом реставрирующих все 
навыки и приемы их«комбедовской» политики. Еще совсем недавно какой шум подняли 
Рыков и иже с ним, когда неудачный Ларин проговорился заявив, что весь этот 
деревенский «нео-нэп» – всего лет на 15, не больше, и что в будущем опять столь же 
успешно, как и недавно, господами большевиками будет проведена экспроприация. 
Клялись и божились, что это не так, а «всерьез и надолго»! 

И вот один из образчиков крепости их обещаний и клятв – налицо. Эта история с 
«кабальными сделками», конечно, микроскопическая по своим размерам, но она и 
симптоматическая для понимания того, что такое правосознание господ Рыковых. В этой 
информации заслуживает внимания и факт признания большевиками «недорода» в юго-
западном углу России. Вывозите же, господа, хлеб из России, торгуйте, спасайте свое 
положение! Недавно мы читали о голоде, обозначившемся на этот год для т.н. 
Центрально- земледельческой полосы России, а вот теперь еще одно признание. И тут же 
в той же «Правде» одновременно сообщается, что пароход для отправки хлеба в Марсель 
уже погружен в Одессе. 

«Возрождение» (Париж), 7 августа 1925 г. 
 



Символический каракуль (Берлин, 8 августа) – стр. 1 
Снявши голову по волосам не плачут. Не стоит плакать и по каракулевому воротнику, 

когда большевики экспроприировали не только всю шубу, но вдобавок и остальное 
верхнее и нижнее платье. Тем более в общенародном хозяйстве не слишком заметную 
роль играет скромная овца, дающая столь приятный и ценимый мех. И потому при 
широкой русской натуре естественно на жалобы о падении каракулеводства, 
раздающиеся в «Экономической Жизни», махнуть рукой – туда ему и дорога. <…> 

Промышленник. «Научная организация труда» и действительность – стр. 1-2 
Урожай и связанная с ним перспектива экспорта 300 млн. пуд. зерна возбудили вновь в 

советских кругах надежды на оживление промышленности. Сейчас еще преждевременно 
считать барыши от продажи зерна, но как велики они ни были бы, эти средства не 
являются той «живой водой», которая так требуется для советской промышленности. <…> 

Серп и молот – стр. 2. 
В [латышском] Двинске недавно произошел такой случай: в советское торгпредство, 

украшенное эмблемой серпа и молота, явился крестьянин и спросил, не продаются ли 
здесь хомуты?.. <…> 

Печать – стр. 2 
В Петербурге закончился очередной процесс о растрате, совершенной в «Ленинском 

уголке», которые теперь специально, по-видимому, для этого утверждаются. Растрачено 
всего 800 руб. И «Красная Газета» по этому поводу замечает, что «сумма растраты не 
поражает, ибо речь идет примерно о 800 руб., а к таким суммам мы за последнее 
время достаточно привыкли». Но обстановка этой растраты смутила даже и «Красную 
Газету». В «Ленинском уголке» процветали «пьянство, оргии, фокстроты с раздеванием 
догола, шампанское, наемные автомобили, проститутки и т.д.». Все эти безобразные 
и отвратительные оргии, продолжает газета, совершались «в Красном уголке им. Ленина, 
на кровные деньги рабочих». 

Положение на польско-советской границе [(ежедневно происходят перестрелки)] – 
стр. 3 

«Руль» (Берлин), 8 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Арест видного коммуниста [Террачини] в Милане ([в т.ч. имел сношения с Москвой], 

Рим, 7.8, Гавас) – стр. 1 
Бор. Мирский. Советское слово [(методические пособия: «Стенная газета» и Мих. 

Левидова – «Информация в советской прессе»)] – стр. 2 
Смертный приговор завкому («Известия»). В Москве рассматривалось дело председ. 

завкома Кубарева, обвинявшегося в злоупотреблениях, подлогах и растратах. В качестве 
председ. завкома Кубарев знал о всех нарушениях трудового законодательства на частно-
владельческих предприятиях и вымогал деньги угрожая доносом. По вине Кубарева 
Октябр. торжество прошлого года было организовано на средства, собранные у частных 
хозяйчиков по спец. «разверстке». Организовывались «уголки Ленина» Кубаревым так же 
на деньги, собранные с частных предпринимателей. Кубарев приговорен к расстрелу. 

Советские книги на обертку селедок («Правда»). Есть в г. Сергиеве Московской губ. 
магазин «Смычка №1». В этом магазине селедку, дрожжи и пр. заворачивают в листы из 
госиздатовских книг: в советский букварь, на котором написано «Надо, чтобы 
крестьянские массы поняли, что по-старому жить нельзя», в брошюру Ленина «Шаг 
вперед [и 2 шага назад]», в биографию Калинина и т.д. Книги эти в Сергиев доставляются 
одной из артелей Мосвико, получающей их из торгсектора Госиздата [как неликвидные]. 

Советский быт / Клопиный сезон («Гудок») – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 8 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Коммунистическая агитация в Англии (Лондон, 8.8) – стр. 1 
Раскрытие коммунистического центра [в Милане и арест Террачини] (Рим, 8.8) – стр. 

1 
Коммунистическая агитация в Силезии (Кенигсхютте, 7.8) – стр. 1 
Варненский процесс коммунистов ([33 чел. – к повешению], София, 7.8) – стр. 1 
К созыву Собора [советской властью] – стр. 2 
Вокруг арестов чехословацких коммунистов – стр. 3 
Речь Фрунзе [(в т.ч. об отсутствии порядка и дисциплины в красной армии)] – стр. 3 
П. Замойский. Земля* («Правда») – стр. 4 
Вера Инбер. Столица на Волге [Чебоксары] («Огонек») – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 9 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Покушение на Фрунзе? 
Если верить сообщению, полученному из Москвы в Риге, на наркомвоена Фрунзе 

произведено покушение. В вагоне-ресторане поезда, в котором ехал Фрунзе, установлена 
была адская машина, которая должна была взорваться, когда поезд подходил к Орше. 
Вследствие дефекта в часовом механизме взрыв не произошел. 

(Варшава, 8.8). Варшавские газеты передают некоторые подробности о покушении на 
Фрунзе. Покушение подготовлялось во время поездки наркомвоена из Минского района, 
где он находился на маневрах, в Москву. В Минске Фрунзе получил срочную телеграмму 
из Москвы о том, что события на Д. Востоке требуют его немедленного возвращения. 
Наркомвоен и выехал в экстренном поезде в Москву, передав командование Буденному. 
Адская машина, по последним сведениям, взорвалась, но повредила лишь заднюю часть 
поезда. Фрунзе не пострадал. 

Убийство Катовского [(Котовского)] (Лондон, 6.8). Согласно сообщению агентства 
Рейтера, близ Одессы убит командующий молдавской кавалерией Катовский. 

Посылки в Россию [возвращаются отправителям] – стр. 3 
Москвич. Москва летом – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 9 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Помешательство Дзержинского подтверждается (Берлин, 7.8) 
Многие корреспонденты германских газет подтверждают, что положение 

Дзержинского очень серьезно и он, из-за своей болезни, вынужден отказаться от 
руководства своим ведомством. В настоящее время в ВСНХ Дзержинского уже заменяют 
его ближайшие сотрудники. 

Казачество и советская власть («Советский Юг», 19.7) 
Видный коммунист Юго-Востока Микоян в заседании пленума краевого комитета во 

Владикавказе заявил: «Можем сказать, что началась полоса, в которой мы достигнем 
такого положения, когда если не половина трудящихся казаков, то не менее половины 
их мы можем и должны сделать советскими». 

Но коммунисты, которым близко приходится соприкасаться с казаками, не разделяют 
оптимистических расчетов тов. Микояна и настоятельно советуют по-прежнему 
применять к казакам политику «железной диктатуры». [Продолжение речи тов. Микояна:] 

Мы поставили задачу, чтобы большинство казаков иметь на нашей стороне… но в 
деревне те, которые вели политику командования, этого не понимают. 

 
 

                                                
* Был такой крестьянский писатель Петр Зевалкин-Замойский (1896-1958). 



Я приведу простой пример. Из Константиновского района председатель исполкома 
прислал доклад, где он развивал совершенно противоположную точку зрения, не 
понимая этого вопроса. Я прочитаю выдержки: «население нашего района на 88% 
состоит из казачества, и методы работы центральных районов не подходят для нас. 
Надо давать чувствовать железную руку пролетарской диктатуры… и грубо 
командовать. Целесообразно частичное переселение малоземельных из центральных 
районов для создания советского актива».”. 

«Возрождение» (Париж), 9 августа 1925 г. 
 
Германское посольство и дело немецких студентов (Москва, 9.8, Роста) – стр. 1 
Театр в СССР (Письмо из Москвы) – стр. 2-3 
Новый приговор над коммунистами ([3-х – к смертной казни], София, 9.8) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 11 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Нападения на коммунистов в Белоруссии [(убито 42 чел.)] – стр. 1 
Выпуск красных академиков [и речь Фрунзе] – стр. 2 
Москвич. Москва летом [(окончание)] – стр. 3 
Советский быт – стр. 4 
Советский курорт ([в Забайкалье отравилось около 100 курортников], «Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 11 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Воздушный флот СССР (От соб. корр., Лондон, 11.8, [из Morning Post]) – стр. 1 
Письмо [«частного врача»] из России – стр. 1-2 
Упразднение кодекса о труде – стр. 2 
Сов. власть быстро спешит по пути отказа от всех громких коммунистических лозунгов. 

Только что издана новая инструкция, касающаяся условий применения наемного труда в 
крестьянском хозяйстве, и эта инструкция фактически упраздняет кодекс о труде. 8-
часовой рабочий день отменяется, продолжительность рабочего дня батрака или 
батрачки устанавливается по соглашению сторон. Кроме того, упраздняется 
обязательность праздничного отдыха. <…> 

Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(«Одеты камнем» Ольги Форш, «Души 
живые» А. Репникова, «Жемчуг слез» Е. Черкес)] – стр. 2-3 

В России – стр. 4 
В центре кружевного производства [(базар в с. Устье Вологодской губ., из 

«Экономической Жизни»] 
Артели [(из «Правды»)] 

«Руль» (Берлин), 12 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Советское посольство [в Париже] и коммунисты. Арест 

коммунистов в Барселоне) – стр. 1 
После убийства Катовского [(Котовского)] – стр. 2 
Сахарный кризис в Киевской губ. («Эконом. Жизнь») 
Киевская товарная биржа отмечает полное истощение запасов сахара на киевском 

рынке. Выяснилось, что Сахарный трест не выполняет своих обязательств вследствие того, 
что он недополучил из центра 103 вагона из киевской нормы [и это в свеклосеющем 
краю!]. 

Детская колония («Гудок») – стр. 2 
В Феодосию приехала мурманская ж.-д. детская колония из Петрозаводска и 

поселилась в школе[, все переломала и изгадила]. <…> 



60 коп. за рубль 
Артисты петербургских академических театров (Мариинского, Александровского и 

Михайловского) в виду истощения советской казны получили за летние месяцы, в 
нарушение всех контрактов и колдоговоров, но, конечно, с одобрения профсоюзов, по 60 
коп. за рубль следуемого им содержания. 

Потопление Черноморского флота [(в июне 1918 г. в Новороссийске)] – стр. 3 
Советский быт – стр. 4 
Как сечет комиссарша. Не по чину берущие ([харьковский] «Коммунист») 

«Последние Новости» (Париж), 12 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
О выветривании (Берлин, 12 августа) – стр. 1 
<…> Одна из существенных сторон советского строя заключается в том, что власть 

находится в руках некомпетентных. Красный директор по общему правилу не умеет 
управлять заводом, кооператор не умет торговать, судья не знает права, красный 
профессор необразован, а напостовец – безграмотен. Это – не случайность; в этом 
существо строя, который образовался путем свержения общественных верхов низами, и 
приспособления к этой замене всего строя. Громадное большинство этих людей – помимо 
всяких опасений мести – просто боятся за свое положение. В строе нормальной 
компетенции они удержать своих позиций не в состоянии. Им нужна диктатура 
пролетариата, потому что это – формула господства некомпетентных. [Нео-]нэп и спецы – 
для них не переходный этап, а устойчивый строй, при котором кто-то при них кое-как 
работает, а они господствуют. <…> 

Печать – стр. 2 
Крестьяне очень беспокоят «Бедноту» своими письмами. То они протестовали против 

вывоза хлеба за-границу, а теперь «ратуют за полное запрещение винной торговли». 
Письма упрекают власть в том, что из-за денежной прибыли она разрешила продажу 
водки, причем самогон идет своим чередом. «Тут же рядом с советской чайной из-под 
полы продается самогон. Чуть ли не ведрами. Во всяком случае, продажа самогона 
сейчас не меньше, а больше чем раньше». «Беднота» тщится доказать, что «товарищ» 
ошибается. «Товарищ не прав, думая, что ради прибыли выпущена горькая». Конечно 
же, не ради прибыли, а ради укрепления социализма. 

«Руль» (Берлин), 13 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Менониты возвращаются из Сов. России в Канаду (Рига, 12.8, Гавас) 
Около 2 500 русских менонитов, приехавших из Канады в Советскую Россию в 1922 г., 

после 3 лет бесплодных попыток устроить свое хозяйство возвращаются в Канаду через 
Ригу и Либаву эшелонами по 500 чел. 

Е. Кускова. Неслыханно! [(о смертных казнях в Советской России)] – стр. 2 
Реформа Петроградского университета – стр. 2 
Хроника советской литературы – стр. 3 
Дом артистов в Москве [(в Брюсовом пер.)] – стр. 4 
Советский быт – стр. 5 
В глухом местечке. Дело о бюсте Ленина. Необыкновенная история 

«Последние Новости» (Париж), 13 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



С. Варшавский. Советские будни 
«Сов. власть сделала новое, неслыханное в мировой истории, дело». «Важность 

совершенного дела во всех отношениях пока трудно даже представить». «Общественная 
история не знает подобного факта»... Да что же, наконец, случилось? Как это мы 
проморгали неслыханное в мировой истории событие?! Оказывается, сов власть 
организовала крестьянские курорты. И вот по этому именно поводу наркомздрав 
Семашко кликушествует на столбцах «Правды». Статья его, из которой мы заимствовали 
вышеприведенные цитаты, называется: «Политическое значение крестьянских курортов». 
Человек, которому вверено здравоохранение стомиллионного населения, пишет, 
буквально, следующее: «При организации крестьянских курортов мы учитывали только 
одно – несомненное политическое значение их. Поэтому-то наши крестьянские курорты 
привлекли внимание не только политиков, но и медицинских профессоров». 

Решительно в этом сумасшедшем доме, который называется советским, все не как у 
людей, все шиворот-навыворот! Эти крестьянские курорты устроены в крымских дворцах, 
и задача их не лечение, а, так сказать, ошеломление пациентов. Крестьянин или рабочий, 
отправленный в Ливадийский дворец, должен, пребывая в бывших царских покоях, «на 
предметном уроке постигнуть значение диктатуры пролетариата» и «на 100% выполнить 
политическую задачу курорта». 

Как это ни покажется диким для социалистического отечества, на курорт посылают 
принудительно. Это явствует уже из статьи самого Семашко, когда он говорит о тех 
хозяйственных думах, которые «сверлят» крестьянина, присланного на отдых: на курорт 
посылают летом, в самую страдную пору, и крестьянин понимает, что с Семашкинской 
политикой его полоса может остаться неубранной. Но, если вы, читатель, все-таки 
сомневаетесь в этом, чтобы можно было посылать на курорт насильно, то вот вам сценка, 
зарисованная корр. «Правды» (№167). Разговор в вагоне, наполненном отъезжающими в 
Крым на отдых: 

– Вы вот, товарищ, вероятно, знали, что в Крым поедете, а меня сегодня утром 
призывают в завком, суют путевку и билет, говорят – садись сегодня же в два часа на 
поезд в Крым отдыхать. Прибежал домой весь мокрый. Собирай, говорю, жена, в Крым 
еду. Не верит. Обалдел, говорит, ты что ли? Собирай, говорю, некогда. Вот и выехал без 
всяких проводов. 

– Да – вторит ему другой товарищ – голова трещит. С женой проститься некогда было. 
Ведь, вот же своих посылают, для политической рекламы работают, а как это все 

выходит сумбурно и нелепо. Эта сумбурность советской жизни даже теперь, на 8-м году 
«совстроительства», воистину безмерна. «Правда», поместившая ликующую статью 
Семашко по поводу неслыханных достижений в области курортного дела, через 
несколько дней печатает другую статью, тов. Магорина под заглавием: «Опасность срыва 
дела здравоохранения трудящихся», в которой доказывается, что т.к. средства, 
отпускаемые на содержание санаторий, совершенно недостаточны и больные в них почти 
голодают, то они бегут из санаторий и предпочитают лечиться домашними средствами. 

И в том же № «Правды», где помещена статья Магорина, только на другой странице – 
несколько корреспонденций с мест, рисующих положение медицинского дела в 
провинции. В [Диево-]Городищенской волости – под самым Ярославлем больше 
наговорами и домашними средствами. Одного односельчанина, который не в меру 
хватил самогону, так«лечили»: сначала кипятком обдали из самовара, а потом солью 
обожженные места растирали. Крестьяне с. Романовки жалуются, что они остались без 
амбулатории, и им приходится ходить в районную больницу за 18 верст. «В результате, в 
одной только деревне за 2 мес. умерло свыше ста детей от дифтерита и кори, и население 
задыхается без медицинской помощи». 



Из с. Михайловского, Льговского у., Курской губ. пишут, что «в селе 5 000 населения, из 
которого почти половина больна венерическими болезнями, и медперсонал лечит одним 
салолом». И, наконец, из Грузии, этого, так сказать, вдвойне социалистического отечества, 
сообщают: «Во многих аптеках пользуются для взвешивания медикаментов камешками 
вместо развеса; недостаток средств лишает грузинский наркомздрав возможности 
снабдить аптеки аптекарскими товарами». 

И все эти факты взяты только из одного номера «Правды» (№170, от 28.7). 
«Возрождение» (Париж), 13 августа 1925 г. 

 
Валентин Сперанский. Советские зрелища – стр. 1-2 
Вожди октябрьской революции всегда придавали зрелищам первостепенное значение. 

В кошмарную пору военного коммунизма населению, страдавшему от недостатка хлеба, 
чрезвычайно щедро подносились сов. властью зрелища, долженствующие его если не 
насытить, то развлечь и подбодрить. Всевозможные театральные заведения росли тогда 
неудержимо как ядовитые грибы после дождя. Обыватель, замученный голодом и 
холодом, очень неохотно шел и по бесплатным билетам на эти, если не питательные, то 
воспитательные развлечения. Торжество НЭПа очень мало оживило театральный рынок. 
Начальство безуспешно пыталось оросить чахлый труп советского искусства чудотворной 
водой новых сочинителей. Литературные закройщики были призваны для спешных 
перешиваний и перекрашиваний старого репертуара. Публика в своем решающем 
большинстве не дала себя обмануть этими нехитрыми комбинациями. Театры 
продолжали приносить непомерный убыток. <…> 

Недавно Госиздат выпустил официальное руководство для всех красных торжеств под 
заглавием «Падение самодержавия».* Власть предписывает устраивать советские 
праздничные вечеринки по единому художественно-литературному плану, во исполнение 
которого надлежит инсценировать одноактные пьесы – водевили и фарсы под заглавием 
«Палки, пирог и корона», «Невская панель», «Марсельеза социал-шовинистов» и «Наш 
Петрушка». Предписываются определенные мотивы, на которые подобает петь куплеты о 
революции, так, на мелодию «две гитары за стеной» следует петь о том, что «пролетариев 
на Земле притесняют без конца» «лампедрица оп ца-ца». <…> 

Печать – стр. 2 
В московских газетах путешествие германской делегации по России нарисовано в 

самых ярко розовых красках. Все было как нельзя лучше, всюду гости видели райское 
житье и всем умилялись. А газета «Труд», центральный орган профсоюзов, сообщает, что 
на митинге, устроенном в честь высоких гостей на Урале, местный коммунист, между 
прочим, сказал: «Немецкие газеты пишут, что мы показываем гостям только одно 
хорошее. Покажем им кое-что и дурное. Поведем их в квартиры рабочих, сначала в 
старые казармы, покажем им наших клопов. Не будем стесняться, это советские 
клопы». За этим предисловием последовало посещение рабочих квартир, которое 
произвело на делегатов потрясающее впечатление. «Скверно живут рабочие в этих 
казармах, удушливый воздух, о водопроводе и канализации нет речи. 6-7 чел. живут в 
одной комнате». Германские рабочие отказывались понять, почему не открываются окна, 
почему лестницы покрыты сплошной грязью, и не скрывали своего возмущения этими 
ужасными порядками. “Странно, очень странно, – говорит Vorwärts, перепечатывая это 
сообщение из «Труда», – почему Rote Fahne не сообщило об этом своим читателям?”. 

                                                
*
 Падение самодержавия. 27 февраля (12 марта) 1917 г. Сборник материалов для клубов. Под общей 

редакцией Я. Нетупской. Госиздат, Л.-М., 1925. Оказывается г-жа Ядвига Нетупская возглавляла в 
Ленинграде Коммунистический политико-просветительный институт! А еще она выпустила в том же 1925 г. 
другое пособие: «Первое Мая: Сб. материалов для клубов». 



К расстрелу лицеистов 
[Рижское] «Сегодня» сообщает из Ревеля, что там получены совершенно точные 

сообщения, что причиной ареста и затем расстрела лицеистов в Петербурге была 
телеграмма из Парижа от лицеистов, полученная в Петербурге на имя престарелого князя 
Голицына. Текст этой телеграммы неизвестен. Она была задержана в Чека, и тотчас же по 
ее получении в Петербурге начались аресты лиц, кончивших императорский 
Александровский лицей. Одним из старших по выпуску лицеистов был князь Н.Д. 
Голицын, последний российский председатель совета министров. В то же время в «Р. Вр.» 
[«Ревельском Времени»?] «бывший правовед» письмом в редакцию пишет, что в 
убийстве лицеистов в СССР сыграли гнусную, предательскую роль 2 бывш. воспитанника 
Императ. Училища Правоведения. «Один их этих предателей, бывш. правовед, ныне 
коммунист – Анатолий Владимирский, занимающий место секр. Моск. губсуда. Второй 
– бывш. правовед, ныне тоже большевик, занимающий пост секр. большевист. 
посольства в Берлине – Александр Штанге. Владимирский собирал улики в СССР, а 
Штанге доставлял сведения о связи зарубежных лицеистов с проживающими в СССР».* 

В России – стр. 4 
Народный учитель («Правда»). Недавно Весьегонский упрос (Тульская губ.) 

обследовал работу и жизнь учителей. Результаты обследования такие. Рабочий день 
учителя, состоящий из школьной работы, общественной деятельности, переподготовки, 
подготовки к урокам и из необходимых домашних хозяйственных дел, равняется 14 час. с 
лишком. Поэтому 75% учителей не имеют времени для чтения, не связанного с 
обязательной работой; 80% испытывают головные боли, 46% не имеют достаточного 
времени для сна, 96% не имеют отдыха в праздничные дни. <…> 

Ссылка художника Браза. Известный художник Браз, продолжительное время 
находившийся в заключении, выслан на Соловецкие о-ва. Высылка мотивируется 
«экономическим шпионажем».** 

«Руль» (Берлин), 14 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Осуждение турецких коммунистов (Ангора, 13.8, Гавас) – стр. 1 
Фрунзе о недостатках красной армии (Ревель, 13.8, Гавас). На выпуске военной 

академии в Москве Фрунзе указал на недостаточность дисциплины в красной армии и 
трудности установления нормальных отношений между командирами и солдатами. Он 
подчеркнул так же отсутствие корпоративной солидарности между отдельными частями 
армии. Эти указания были пропущены в газетных отчетах о речи. 

Поиски рабочих («Правда»). Правление Иваново-Вознесенского треста решило пустить 
в будущем хозяйственном [(начинающемся 1 октября 1925 г.)] году еще 17 текстильных 
фабрик. Для этого потребуется до 40 000 новых рабочих-текстильщиков. Т.к. такого 
количества рабсилы ни в Иваново-Вознесенске, ни в ближайших районах нет, правление 
треста совместно с профсоюзом рассылает по деревням агентов для набора 
текстильщиков, осевших во время гражданской войны в деревне. 

Зритель. Деревня и «белые» – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 14 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Здесь какая-то «непонятка», из списка выпускников (genrogge.ru/isj/isj-415.htm): 
76-го выпуска, 1915 г. 16 Января. <…> 4. Владимирский 2-й, Анатолий Константинович, IX-м классом; 

подпоручик л.-гв. Литовского полка. Убит в Петрограде в 1918 г. 
72-го выпуска, 1911 г. 16 Мая. <…> 25. Штанге, Александр Александрович, XII-м классом; помощник 

делопроизводителя кассы городского и земского кредита. Поручик Чеченского конного полка. Погиб в 
России. В то же время в книге С. Горлова «Совершенно секретно: Альянс Москва – Берлин» цитируется 
запись в дневнике 1-го секр. полпредства СССР в Германии А.А. Штанге от 19.9.1925 г. 

** О жизни Осипа Браза «под большевиками» см. (pstgu.ru/download/1418127604.5_kizlasova.pdf). 

http://genrogge.ru/isj/isj-415.htm
http://pstgu.ru/download/1418127604.5_kizlasova.pdf


События в Петрограде 
Мы печатаем со всеми оговорками и предостережениями сообщения о событиях в 

Петрограде, заимствуемые из ревельских газет «Ревельское Слово» и «Последние 
Известия». 

Московский корр. «Газеты Поранной» телеграфирует: «Вести о беспорядках в 
Петрограде поступают ежечасно. Над городом стоят клубы дыма; госпитали переполнены 
ранеными. 4.8 неизвестные лица подожгли часть Путиловских заводов. На 
Новопроложенной ул. сожжены 2 больших дома». Следующая телеграмма той же газеты 
гласит: “Завод «Красный Путиловец» сгорел дотла». На углах улиц расклеены списки 
расстрелянных к.-р.”. 

«Русспресс» по этому поводу сообщает: «Советская печать не пишет о причинах, 
происходящих в Петрограде пожаров, однако, самый факт их, который первоначально 
скрывался, ныне официально подтверждается». Московские газеты пишут: “На 
Новопроложенной ул. Московско-Нарвского района сгорело 6 домов. Свыше 300 
семейств рабочих «Красного Путиловца» остались без крова. Они размещены частью в 
соседних домах, частью в бывшей церкви Путиловского завода”. («Посл. Изв.») 

«Ревел. Слово» сообщает: «В Петрограде происходит сильное брожение. По 
полученным сведениям в происходящих событиях, с одной стороны, обнаруживается 
работа организованных противобольшевицких сил, создавшихся в самых различных слоях 
населения и гарнизона красного Питера, а, с другой, действует прямая провокация ГПУ, 
инсценирующего поджоги и покушения, с целью заставить обнаружиться и выступить 
действительно существующие организации. Так разыгралось печальное дело лицеистов. 
Так же неосновательно и нелепо разъяренное ГПУ производит вслепую аресты и обыски 
среди... пожарных, почтово-телеграфных чиновников, монтеров и т.д. Взрыв в саперной 
школе действительно произошел и остался нераскрытым». 

Ограблено советское почтово-телеграфное отделение на Сенной ул., где похищено 150 
тыс. золот. руб. В кассе оставлены расписки за подписью к.-р. комитета: получено от 
[Северной] коммуны 150 тыс. золот. руб. в счет сумм, уворованных большевиками у 
русского народа. Тайный агент ГПУ, сторож почтового отделения, найден задушенным. 
После экспроприации большевики обвинили почтово-телеграфных служащих. Был 
большой пожар на электростанции, вследствие чего прекратилось на несколько часов 
освещение в городе. Большие пожары произошли на Путиловском заводе и других. ГПУ 
обвиняет в поджогах монархическую организацию. Не следует преувеличивать значение 
Петроградских событий, раздуваемых нарочно провокацией ГПУ. 

В Советской России 
Приводим сведения, полученные нами от лица, только что прибывшего из 

Советской России и имевшего возможность наблюдать действия советской власти. 
Финансовое положение советского правительства становится все более трудным. 

Официальные данные по советской государственной росписи не дают правильного 
представления о действительном положении, ибо вся государственная отчетность ведется 
тенденциозно, и составителям отчетности вменяется в обязанность подгонять цифры, 
данные к заранее поставленным заданиям. Все, что может невыгодно отразиться на 
балансе, просто не включается в пассив. 

Все надежды советская власть возлагает на новый урожай и на возможность большого 
хлебного экспорта. Официальные советские данные утверждают, что состояние хлебов в 
большинстве русских областей прекрасное. Однако в самой России к этим данным 
относятся с недоверием. 

 
 



Частные сведения показывают, что состояние хлебов весьма неравномерное. В северо-
западных и северных областях много озимых хлебов пропало от бесснежной зимы. Кроме 
того, значительную часть озимых полей не удалось засеять яровыми хлебами вследствие 
недостатка семян. На юге и юго-востоке хлеба, действительно, находились в хорошем 
состоянии, но затем они пострадали от недостатка влаги, и весьма вероятно, что в 
некоторых местах повторится значительный недород. 

Обычно, в летнее время число безработных в сравнении с зимним периодом 
значительно сокращается. Между тем, в текущем году оно осталось тем же, что было и 
зимой. Петроград запружен безработными. Тысячи их бродят по окрестностям. Живут на 
огородах и постепенно передвигаются по Московскому шоссе на юг. Большинство 
интеллигенции, находящейся в Петрограде, по-прежнему бедствует. Живут прилично 
лишь те, которые пристроились на советскую службу. Сов. власть за последнее время 
прилагает большие старания, чтобы привлечь на свою сторону хотя бы некоторую часть 
русской интеллигенции и побудить ее отказаться от оппозиции. 

Положение в самом Петрограде очень неуверенное. Все правительственные здания и 
важные пункты охраняются вооруженными отрядами. Заветной мечтой всех советских 
служащих является получение заграничные командировки. Однако часто эти 
командировки связаны с плохими последствиями. За каждым советским служащим, 
возвратившимся из командировки из-за границы, устанавливается строгое наблюдение, и 
нередко они подвергаются аресту немедленно после возвращения. Особенно опасным 
местом в этом отношении признается Англия. Каждый советский служащий, который там 
побывал, зачисляется на некоторое время в разряд испытуемых или даже 
неблагонадежных, пока он вновь не докажет своей верности советской власти. По-
прежнему, люди арестовываются в большом количестве, но обыкновенно скоро опять 
выпускаются. За последнее же время было много случаев, когда арестованные бесследно 
исчезали.     «Возрождение» (Париж), 14 августа 1925 г. 

 
Снижение налогов (Берлин, 14 августа) – стр. 1 
В последнее время мы приводили целый ряд сообщений советской печати 

относительно снижения разных, обычно второстепенных и малозначащих, налогов. В этих 
отдельных мерах можно усмотреть, несмотря на их разрозненность, и некоторый единый 
стимул. Налоги были одним из тех рычагов, которые служили к сведению «на нет» всей 
системы нэпа. Можно просто запретить людям открыть мастерскую, завести лавку, 
арендовать завод. Но можно это сделать и косвенно, а именно дать разрешение, но 
снабдить его такими ограничениями или обложить такими поборами, которые 
практически приведут к тому же: лавки не будет, от аренды откажутся. <…> 

Печать – стр. 2 
Неизменной темой дня остается вопрос о хлебозаготовительной кампании. «Нужна 

гибкость», восклицают московские газеты в сотый раз, свидетельствуя тем самым, что 
гибкость никак не дается в руки. Любопытными примерами иллюстрируется это 
положение. «Мы, например, в одном из самых хлебных районов – в Ейском районе имели 
в начале кампании 60 ссыпок, а в марте – 72». Что же тут удивительного? Ведь исходной 
точкой является кормление коммунистической челяди, которая за несколько месяцев, 
естественно, увеличилась. Правда, тем временем растут и накладные расходы. 
«Накладной расход в 11 коп. на пуд оказался накладным расходом лишь первой 
половины заготовительной кампании, а при общем подсчете за весь год накладной 
расход оказался 19 коп., ибо в течение 2-го полугодия [до августа 1925 года?] весь 
заготовительный аппарат работал впустую». 



Разве это не контрреволюция? Можно ли назвать работой впустую кормление 
советских чиновников?* 

Ольга Форш. Хируроид [(из только что вышедшего в Москве сб. рассказов)] – стр. 2-3 
Дело о большевистском шпионаже ([Владимир Благоев заочно приговорен к смерти], 

От соб. корр., София, 13.8) – стр. 3 
Взрыв в Херсоне (Киев, Русспресс). В помещении херсонского спортклуба во время 

заседания спортивного кружка местного комсомола произошел взрыв, ранивший 
несколько десятков чел. и убивший 10 чел. В числе убитых и раненых – несколько 
сотрудников ГПУ. Из Харькова выехала в Херсон специальная следственная комиссия. 

«Руль» (Берлин), 15 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Предсмертное письмо Савинкова (Лондон, 14.8) – стр. 1 
Коммунистическая опасность (Беспорядки в Берлине. Высылка грузин-большевиков 

[из Франции]) – стр. 1 
Отставка Дзержинского (Ревель, 14.8, Гавас). Троцкий назначен председателем СТО, а 

Петерс – начальником ГПУ, взамен Дзержинского. 
С. Познер. Наследие военного коммунизма – стр. 2 
На столбцах советской печати Украины в последнее время велись оживленные дебаты 

о том, как быть с «комнезамами» – комитетами незаможных селян. Все спорившие 
сходились на том, что оставлять комнезамы в их теперешнем виде нельзя, но в то время 
как одни настаивали на их полной изоляции, другие говорили о необходимости их 
переустройства. <…> 

2 000 красных командиров 
8 августа в Петрограде состоялся выпуск из военных школ 2 000 красных командиров. 
Дело митрополита Мельхиседека [(в высшем суде Белоруссии)] – стр. 2 
«Украинотяпы» и руссотяпы» [(из «Правды»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 15 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Надлежащее применение 
Корр. «Морнинг Пост» из Советской России сообщает, что большевицкая печать 

жалуется на своеобразное применение сочинений столпов большевизма. «Стоит зайти в 
мелочную или рыбную лавку, – пишут советские газеты, – чтобы вам завернули сахар или 
селедку в посмертные сочинения Ленина, в жизнеописание Калинина или в сочинения 
Троцкого о пролетарской культуре». «Правда» утверждает, что лавочников снабжает этим 
видом оберточной бумаги Госиздат, склады которого переполнены произведениями 
Ленина, Маркса и других авторов, которых никто не хочет читать. 

«Возрождение» (Париж), 15 августа 1925 г. 

                                                
* Приведенные в публикации «Руля» «заготовительные издержки» интересно сопоставить с 

заготовительными ценами на зерно: в августе 1925 г. они в среднем составляли 80 коп. за пуд ржи и 1 руб. 
25 коп. за пуд пшеницы и далее только росли. А еще были немалые «транспортные издержки» при вывозе 
зерна поездами и пароходами… Из публикации в парижском «Возрождении» 5 сентября 1925 г.: 

Накладные расходы на пуд вывозимого хлеба составляют не менее 50-60 коп., пуд пшеницы в 
Германии – около 2 руб., а ржи – 1 руб. 50 коп. 

В общем, на операциях по заготовке и экспорту зерна, а затем – на его закупках за границей из-за 
«плановых просчетов», кормилось немало коммунистов в громоздких заготовительных и внешнеторговых 
организациях. А в итоге суммарная рентабельность этих операций приближалась к нулю или даже 
становилась отрицательной! См. сюжет в статье С. Загорского в «Последних Новостях» от 26 января 1924 г.: 

При цене в 108 коп. пуда ржи в Гамбурге и в 51 коп. на 1 августа – на месте заготовок, на Украине, 
вывоз означал [при суммарных накладных в 73 коп.] потерю для государства в 16 коп. с пуда («Торгово-
Промышленная Газета» от 16 ноября 1923 г.). 



Происшествия (Берлин, 15 августа) – стр. 1 
Приводимые ниже весьма яркие характеристики только что убитого красного 

командира Котовского в достаточной мере объясняют, почему газеты упорно 
замалчивают причину убийства. <…> 

Печать – стр. 2 
Петербургская «Жизнь Искусства» жаловалась на крайнее запустение на открытой 

советской сцене эстрадников. В ответ на это бывш. оперный певец Сабинин, 
пользующийся большим успехом у эстрадной публики, пишет: “Приехав в этом году в 
Петербург, я решил бросить «песенки» и дать новый репертуар на текст Д. Бедного, 
Клюева и других современных поэтов”. Судя по сообщениям советских газет, Д. Бедный 
пользуется популярностью небывалой, и потому, очевидно, попытка Сабинина должна 
была иметь огромный успех. А он сообщает, что «раньше, когда я пел Люлю и Мурочку, я 
работал по 8 недель сряду, а с революционным репертуаром я за 2 мес. имел 2 дня 
работы». По словам Сабинина, опытные люди его прямо уверяли, что из его попытки 
ничего не выйдет. «Ну кому нужен ваш Д. Бедный? Вот Мурочку спойте, это другое 
дело».* 

Продажа царского имущества – стр. 2 
Вокруг хлопка – стр. 3 
Между советскими экономическими официозами «Финансовой газетой» и 

«Экономической жизнью» возникла полемика о ценах на хлопок. <…> 
В России – стр. 5 
За землю [(из «Красной газеты»)] 
Пионеры [(Семашко в «Правде» повествует о 85 отрядах юных пионеров в Красно-

Пресненском районе Москвы)] 
В защиту кулаков. Прилукская окружная сессия полтавского губсуда разбирала под 

открытым небом в селе Хаенки, в присутствии многотысячной толпы, дело по обвинению 
членов комитета незаможников и сельсовета в преступлениях по должности и 
дискредитации власти. Свидетельскими показаниями установлено, что подсудимые 
творили в селе всевозможные безобразия, поджигали дома «кулаков» и не один раз 
покушались на убийство зажиточных крестьян. Суд приговорил 2 главных обвиняемых к 8 
годам тюрьмы и к выселению, после отбытия наказания, из пределов Украины. 
Остальные обвиняемые приговорены на меньшие сроки. В приговоре суд отметил, что «с 
кулаками нельзя бороться поджогами и обстрелами». 

З.Ю. Арбатов и Жак Нуар. Котовский – стр. 6 
«Руль» (Берлин), 16 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Растраты в кооперативах («Известия», 12.8). После 5-дневного разбирательства 

закончилось дело правления омского губсельсоюза. Выяснилась картина полной 
бесхозяйственности и растрат. Главный обвиняемый Сухомлинов приговорен к 5 годам. 
На очереди дело о растрате свыше 100 тыс. руб. правлением кечкемского об-ва 
потребителей Енисейской губ. 

Восстановление Летнего сада («Известия»). Закончены работы по восстановлению 
Летнего сада. Потерявший во время последнего наводнения [1924 г.] около 1 000 
деревьев, в т.ч много петровских дубов, сад сильно поредел. Вновь посажено 250 
молодых лип. Восстановлен Петровский дворец и частично Кофейный домик. 

Советский быт / Лошадиная история (харьковский «Коммунист») – стр. 5 
«Последние Новости» (Париж), 16 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* У публики пользовались успехом песни В.А. Собакина-Сабинина «Мурочка» и «Прощай, Люлю» 

(доступны для прослушивания в Интернете). 



Сладкие речи Горького 
Горький, только что отказавшийся ехать в Совдепию [на празднование 200-летия 

Академии Наук], пишет, сидя у себя в вилле в Сорренто, в полтавскую с.-х. колонию им. 
Максима Горького: «Вы живете в дни великого исторического значения, когда особенно 
требуется от человека любовь к труду для того, чтобы построить на земле новую 
свободную жизнь». Умри, Максим, лучше не напишешь! 

«Возрождение» (Париж), 16 августа 1925 г. 
 
К юбилею Академии Наук (Петербург, 15.8, ТАСС) – стр. 1 
Секретарь Академии Наук Ольденбург вчера принял представителей иностранной 

печати и сделал им обзор истории Академии. <…> 
Промышленник Л. Стоимость продукции в СССР – стр. 1-2 
<…> Таким образом, стоимость советской продукции характеризуется тем, что 

несмотря на падение производительной зарплаты и безвозмездное отчуждение 
оборудования и инвентаря непроизводительные расходы (цеховые и общезаводские) 
возросли настолько, что являются главной составной частью себестоимости изделия. 
Советская промышленность повторяет, следовательно, в утрированном виде картину 
бесхозяйственного казенного или частновладельческого предприятия, где на одного 
производительного рабочего приходится несколько служащих [(дирекция с 
многочисленными машинистками и курьерами, завком, партком, комитет комсомола, 
отдел тарификации и нормирования выработки, культкомиссия, соцстрах, клуб и т.д. и 
т.п.)] и вспомогательных рабочих. 

Заводская себестоимость советской промышленности должна на основании 
вышеизложенных данных быть в 4-5 раз выше довоенной. Это предположение 
подтверждается и данными, приведенными в «Вестнике Металлопромышленности» (№1-
2 за 1925 г.), относительно работы Московского Машиностроительного треста. <…> Точно 
так же обстоит дело и в других отраслях промышленности. Относительно текстильных 
товаров есть, напр., определенные указания, что, несмотря на повышенные в несколько 
раз против мирного времени цены, приходится продавать ниже фабричной 
себестоимости. 

На советской промышленности лежит заклятие бесплодия, и все [нынешнее] 
«оживление промышленности» не больше как потемкинские деревни, «покушение с 
негодными средствами» на обман иностранных концессионеров и капиталистов. 

Печать – стр. 2 
В последнем № иллюстрированного журнала «Прожектор» содержится чрезвычайно 

интересное описание той паники, которая охватила большевиков после покушения на 
Ленина [30.8.1918 г.] Большевики были тогда уверены, что положение чрезвычайно 
тревожное, «не исключена возможность какого-нибудь к.-р. переворота». Главари 
поэтому решили, что Ленина надо куда-нибудь скрыть и притом вне Москвы. Поручение 
это дано было Сапронову, которому при этом сказали, что все «нужно делать 
конспиративно. О предполагаемом мероприятии даже ЦК в целом не знает, а делается 
это узкой группой». Сапронову рекомендовали поселить Ленина в избе какого-нибудь 
надежного крестьянина под видом больного бедного родственника. <…>* 

Процесс «Двуглавого Орла» [в Белой Церкви] ([Мрозовский и Чередниченко уже 
расстреляны?], Москва, Русспресс) – стр. 3 

 

                                                
*
 Эти и другие «пикантные подробности» и упоминал Тимофей Сапронов в статье «Горки» // Журнал 

«Прожектор, № 14 (60). М., 1925. Однако в публикации гл. науч. сотрудника Т.В. Шубиной «Коммуна им. 
Ленина в усадьбе Горки» они были скромно опущены (mgorki.ru/published-works/307-2014-12-12-12-18-33). 

http://mgorki.ru/published-works/307-2014-12-12-12-18-33


Политический и экономический шпионаж (Москва, 15.8) – стр. 3 
Опубликован декрет, определяющий понятие военного и экономического шпионажа. 

<…>* 
В России – стр. 4 
Земельные неурядицы [(в дер. Лядатово Тверской вол. Рязанской губ. богачи 

оформили решение по изъятию пустующей земли у бедняков и промышляющих в городе, 
из «Правды»)] 

Завод лесопильных станков [быв. «Стелла» в Екатеринославской губ.] [(вот уже 5 лет 
как завод-красавец спит в ожидании «кого-то и чего-то», а дорогостоящее оборудование 
приходит в упадок, появились планы по переоборудованию завода в хлебопекарню)] 

«Руль» (Берлин), 18 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Петроградские расстрелы. Новые подробности – стр. 1 
Коммунисты в Латвии ([арестовано 32 чел.], Рига, 17.8, Гавас) – стр. 1 
Аресты большевиков в Египте [(«Правда» от 15.8)] – стр. 1 
Большевистская пропаганда среди негров ([предложение Крестинтерна 

негритянскому деятелю Гарвею, сидящему в американской тюрьме], Рига, 17.8, Рейтер) – 
стр. 1 

Эпидемия растрат в профсоюзах («Известия», 13.8) 
Прокурор Верховного суда Украины [С.А.] Пригов заявил по поводу участившихся 

растрат профсоюзных денег, что борьба с растратчиками внесена в план работ 
прокуратуры. Ведется следствие о растрате в завкоме киевской воздушной сети 
[освещения города?], где во главе растратчиков стоял председатель завкома Шутов, 
изобличенный в кутежах, пьянстве и растрате громадной суммы денег. Все процессы о 
растратах будут идти в показательном порядке. В Харькове обнаружен ряд новых растрат. 
В Краснограде [(бывш. Константинограде)] секретарь райотдела союза работников 
просвещения Левченко растратил 1 500 руб. 

«Последние Новости» (Париж), 18 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. «Известия» хотят позабавить своих читателей веселыми рассказами, 

уверяя, что щедринские пошехонцы далеко не перевелись. Вот ряд случаев. В Подольске[-
Каменецком] председатель райисполкома ретиво принял к сердцу декрет об 
упразднении антисанитарии. Он воевал так: «Крыша бедняка Мошки Кулинского 
требует ремонта, антисанитария – штраф 5 руб. Возле дома Вейсмана растет 
трава, антисанитария – штраф 20 руб. Здание еврейской синагоги требует побелки, 
антисанитария – штраф 25 руб. И так далее». Любопытно знать, скрывается ли под 
этим «и т.д.» борьба с антисанитарией только у евреев. Будучи искренним коммунистом 
предрайисполкома, естественно, вспомнил аракчеевские заветы и приказал: «Обязать 
население выкрасить все двери и окна красной краской… а где не будут выкрашены 
красным двери и окна, составить протокол за антисанитарию». 

Растраты в монгольско-бурятской армии (Москва, 17.8, RuA) 
В монгольско-бурятской армии раскрыты растраты на сумму свыше 1 млн. руб. 

Бурятско-монгольские военные части распущены. Для расследования отправлена военная 
комиссия под руководством [1-зама наркомвоенмора М.М.] Лашевича.** 

                                                
*
 Речь идет о Постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от 14 августа 1925 г. 

(pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6854.htm). 
**

 В «научной статье» д.и.н. Е.Н. Палхаевой «Создание Бурят-Монгольских автономных областей в 
составе ДВР и РСФСР как начальный этап самоопределения бурят (1917–1922 гг.)» об этом ни гу-гу 

(iva.bsu.ru/upload/public/mss/mon-mit-2014.pdf). 

http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6854.htm
http://iva.bsu.ru/upload/public/mss/mon-mit-2014.pdf


Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(анализ взглядов Бухарина исходя из его речи 
«Судьбы русской интеллигенции»] – стр. 2-3 

В России – стр. 4 
Унтер-офицерская вдова 
В последнем номере «Прожектора» напечатана карикатура на «Руль», который-де 

распространяет ложные сведения о России. Вот как «Руль» изображает жизнь в России: 

 
А вот что сообщает одновременно полученный № «Правды»: 
В Сергиевском уезде под самой Москвой появился неизвестный, который в течение 

нескольких дней совершил шесть убийств. <…> 
Таково сообщение «Правды». Как же не согласиться, что карикатура весьма удачна?! 
Запустение 
Когда в свое время перед Лениным продемонстрировали работу автоплуга «Фаулер», 

он пришел в восторг и благодарил рабочих и служащих 4-го государственного автозавода 
за их работу. Чуть-чуть не была провозглашена новая эра и пошла лихорадочная работа 
по организации и реорганизации «союзного автостроения». Заводы объединили в трест 
Ц.У.Г.А.З., а потом переобъединили в автотрест. Что же во время этой лихорадочной 
советской деятельности по «организации и переорганизации» происходило с самими 
автоплугами? Об этом скорбно повествовала на-днях «Правда». <…> 

Юрисконсульты 
«Красная Газета» требует новую «чистку». Она отмечает, что по прошедшим за 

последнее время в судах крупным хозяйственным делам неизменно на скамье 
подсудимых сидели и юрисконсульты соответствующих учреждений, проявившие «в 
лучшем случае преступное бездействие, а в худшем случае – являющиеся соучастниками 
преступлений». <…> 

Критика и библиография – стр. 5 
А.В. Пешехонов. Современная Россия в цифрах. Прага, 1925 г. 
[(В уничтожающем отзыве рецензент «Руля» приводит поразительные данные по 

«чудесной советской статистике», например, по снижению смертности населения даже по 
сравнению с довоенным временем!)] 

Письмо в редакцию [(Ильи Репина, возмущенного «новой орфографией»)] – стр. 5 
«Руль» (Берлин), 19 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/dfg-viewer/?set[image]=5&set[zoom]=default&set[debug]=0&set[double]=0&set[mets]=http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/oai/?tx_zefysoai_pi1[identifier]=91b92567-f301-4879-ad8f-d4f6e2b3b973


Коммунисты в Англии ([член английской секции МОПР Эйрес заявил в Москве о 
планах по вооружению английских рабочих и поднятию красного флага над Англией], 
Лондон, 18.8) – стр. 1 

Эмигрант. Советские ловцы (Письмо из Алжира) – стр. 3 
Небезынтересно отметить некоторые визиты, которыми не забыли почтить колонию 

[русских эмигрантов] специалисты по части «установления добрососедских отношений» 
между «гнилым Западом» и «процветающей всеми благами культуры Совдепией». <…> 

Советский быт – стр. 4 
Пионеры о… браке [(статья А. Зорича в «Правде» от 15.8)] 

«Последние Новости» (Париж), 19 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новый подход (Берлин, 19 августа) – стр. 1 
В деревне все не ладится. Смыкают с одной стороны, смыкают с другой, и через 

некоторое время оказывается, что коммунистический председатель сельсовета и есть 
главный «кулак», а нач. милиции – первый «бандит». <…> 

А.А. Боголепов. Новейшие концессии – стр. 2 
Прошло почти 5 лет после того как в ноябре 1920 г. сов. власть издала декрет «О 

концессиях», а пока имеется всего 90 концессий – результат весьма скромный по 
отношению к промышленности такой страны как Россия. Слабость развития 
концессионной политики признают открыто и сами советские деятели. <…> 

Пантелеймон Романов. Козявки (Из «Прожектора») – стр. 2-3 
40-градусная водка 
Из Москвы сообщают, что с 1.10 начнется продажа 40-градусной водки. В продажу 

поступят только сотки [(0,1 литра – «пионер»)]. Отпуск из казенных складов будет 
неограничен, тогда как из ресторанов будут отпускать не более сотки. 

«Руль» (Берлин), 20 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Большевики в Китае (В Кантоне фактически распоряжаются коммунисты. Новый 

конфликт с Англией) – стр. 1 
Троцкий 
По распоряжению президиума ВЦИК Троцкий введен в состав специальной комиссии 

по наблюдению за работами Волховстроя. 
Безработица на ж.д. – стр. 2. 
На Юго-западных ж.д. число безработных на 1.7 доходило до 5 200 чел. Безработица, 

признается «Гудок», имеет «устойчивый характер». <…> 
Усиление бандитизма в Харькове [(Из харьковского «Коммуниста»)] –стр. 2 
Советский быт – стр. 2 
Человек с мандатом [(Из киевского «Пролетария»)] 
Некий Иван Зеленко получил в Москве мандат от Постоянной Промышленно-

Показательной выставки ВСНХ на открытие киевской конторы выставки. Мандат 
был фальшивый. Зеленко регистрирует его в Харькове и фабрикует еще несколько 
мандатов. <…> 

И. Хроника советской литературы – стр. 3-4 
«Последние Новости» (Париж), 20 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 



Бусанов. Интеллигенция в Советской России 
Очерк этот <…> принадлежит лицу, недавно из Советской России приехавшему 

заграницу. Его характеристики русской жизни, уже появлявшиеся в периодической 
печати, заслуженно обратили на себя всеобщее внимание. – РЕД. 

Говоря о современной жизни русского образованного общества в Советской России, 
следует, прежде всего, отметить, что на всем разнообразии сменяющихся в этой области 
внешних фактов и внутренних переживаний в настоящее время, как и в прежние годы, 
всецело отражается основной, роковой в русской жизни вопрос о все еще существующей 
и во все стороны жизни вторгающейся сов. власти. 

И вглядываясь, в частности, во внутреннюю жизнь русских интеллигентов, не 
принадлежащих к правящей партии коммунистов, мы видим, какое громадное 
психологическое значение имеет для них, помимо всего прочего, самый факт длящегося, 
несмотря ни на что, существования сов. власти. Для того, чтобы достаточно понять это 
явление, нужно в полной мере представить себе, как сильно в свое время надеялось и 
часто уверено было большинство интеллигенции в неминуемо скором падении этой 
власти, как вычисляли и предсказывали многие интеллигенты месяцы, дни и почти часы 
этого падения. И как часто, действительно, создавшаяся тогда общая обстановка, 
политическая, военная и экономическая давала, казалось бы, полное основание их 
оптимизму. 

Но сов. власть, преодолевая тем или иным путем стоящие перед ней препятствия и 
опасности, все-таки уцелела, удержалась, к удивлению и ужасу угнетаемых ею людей. 
Правда, из борьбы со своими бесчисленными врагами она вышла с большим ущербом и 
далеко не прежняя – в частности от коммунизма, как системы обобществленного 
производства и такового же на началах уравнительности потребления, не так уже много 
осталось. Но, во-первых, каковы бы ни были ее вынужденные отступления от 
первоначального экономического плана, она все же объявляет их только временным 
явлением, своего рода «экономическим Брестом», а теоретически продолжает прежнее 
свое учение всецело поддерживать. А во-вторых, уступая во многом в области 
практической экономики, власть полностью сохраняет и выявляет остальные стороны 
своей ужасной сущности. 

Она теперь, более чем когда-либо, прямо и косвенно подавляет личную свободу 
человека и нередко требует от него, в той или иной мере, приобщения к ее преступной 
деятельности; она мстит человеку за его прошлое, и за прошлое его родителей и 
расправляется, в случае чего, с своими врагами с жестокостью и коварством, перед 
которыми иногда бледнеют ужасы средневековья. Наконец, власть всюду – и, главным 
образом, конечно, в школе, средней и высшей – старается насаждать грубый 
материализм и атеизм, который в результате этих стараний, и делает несомненные 
завоевания среди учащейся молодежи. 

И в таком своем облике нерушимо и победоносно держится невероятная власть, и 
каждый день ее дальнейшего существования психологически ее укрепляет, какой-то 
новой зазубриной врезываясь в усталый мозг измученных ею людей и все более ослабляя 
и вообще-то слабую волю их к какой бы то ни было борьбе. 

Есть еще, конечно, и теперь немало оптимистов, которые сообщают вам иногда 
потрясающие новости и на словах открывают блестящие перспективы, но в большинстве 
случаев это оптимизм не убежденный и не глубокий, не идущий дальше разговоров, без 
той действительной веры, опираясь на которую человек находит в себе силы для 
достойной жизни и стойкой борьбы. 

 
 



Что же засим касается пессимистов, а их, по моим наблюдениям, значительное 
большинство среди нашей интеллигенции, то хотя почти все они безнадежно смотрят 
только на ближайшие 10-20 лет, а вообще тоже признают неизбежность падения сов. 
власти и установленного ею режима, то эта последняя оговорка нимало не смягчает 
горечи их самочувствия, дело в том, – и это является одной из отличительных черт 
русской современности, – что люди живут теперь, главным образом, настоящим днем и 
отчасти прошлым, вспоминая его как сон золотой, но совсем почти не устремляются 
мыслью в будущее, не мечтают и не философствуют о том, что будет когда-то 
впоследствии. 

А в переживаемом ими настоящем люди потерялись, упали духом, попав в какой-то 
безысходный, как им кажется, тупик. Некоторые из них усомнились в себе, в своих 
исконных убеждениях и в принципиальной правильности своего поведения и иногда, 
принявшись за переоценку ценностей, доходят даже до своего рода «сменовеховства». 
Эта эволюция является более естественною, конечно, у тех людей 
общесоциалистического уклона, которые раньше, по многим сторонам своего 
мировоззрения, родственны были в сущности коммунизму, как материалистически-
социалистическому учению, но лишь расходились с большевиками в отдельных вопросах, 
главным образом, по вопросам практической деятельности. В свое время, в течение 
целого ряда лет, они горячо возмущались попранием большевиками политической и 
личной свободы и сосредоточивали на них всю силу своей ненависти. 

Но потом, видя «несокрушимость» сов. власти, решив, по-видимому, что плетью обуха 
не перешибешь, они изменили не только внешнее свое поведение, но некоторые из них 
переменили и внутреннее свое устремление. И чем дальше существует сов. власть, тем 
все больше и больше считают они теперь возможным не за страх, а за совесть работать с 
большевиками, исполняя порой их очень ответственные поручения. Они, как это, 
например, делают некоторые заведующие трудовыми школами, стараются при этом 
посильно облагородить поручаемую им работу, а вообще надеются, что с течением 
времени жизнь сделает свое очищающее и творческое дело: все, мол, уродливое и 
больное отпадет, а то, что есть в основе коммунизма якобы здорового и ценного, даст 
отличные всходы и оправдает сделанный ими в свое время компромисс. И в частных 
даже разговорах они теперь не столько возмущаются наглостью и насилиями 
большевиков, сколько говорят о «пережитках проклятого прошлого» и о грозящей в том 
или ином случае политической реакции. 

С другой стороны «сменовеховствуют» иногда люди совершенно уже иного склада, а 
именно те, обычно хорошо устроившееся советские служащие (инженеры и различные 
«спецы»), которые в данном случае рассуждают следующим образом: конечно, старый 
порядок вещей мне был несравненно симпатичнее, привычнее и... выгоднее, но нельзя 
забывать, что, хороша или плоха сов. власть, она, как показал опыт, есть власть прочная, с 
которой хочешь не хочешь, надо покрепче сживаться. При этом – говорят они 
возражающим им людям – и у сов. власти есть немало черт, за которые ее нельзя не 
похвалить: во-первых, это действительно твердая власть, знающая чего она хочет, и 
действующая непреклонно; затем она знает натуру русского человека и умеет с ним 
обращаться; наконец, она, положительно, молодец в вопросах внешней политики, где ее 
представители нередко оставляют «в дураках» прославленных иностранных дипломатов 
и всегда заставляют всех с собою считаться. 

 
 
 
 



Указанные категории русских интеллигентов, до известной степени примирившихся с 
большевиками, составляют все же совершенно незначительное меньшинство 
некоммунистической части русского общества; вся же остальная его масса (я, впрочем, 
разумею зрелых по возрасту людей, а вопроса о молодежи потом коснусь особо) 
ненавидит в душе сов. власть, как поправшую законы божеские и человеческие и 
причинившую неисчислимый и непоправимый вред и им, отдельным людям, и всей 
России, и всему любимому ими и привычному им укладу жизни. 

Нужно, однако, сказать, что в большинстве случаев это не энергичная, не действенная 
ненависть; это, вернее, даже и не ненависть, а какое-то другое, столь же неприятное 
чувство, всепроникающее, полное горечи и унылой боли [омерзение?]. Это особое 
чувство, как и вся вообще психология не примирившихся с большевизмом людей – очень 
странная и сложная, сложились в результате всех переживаний, которые достались на 
долю русской интеллигенции за последние страшные, бесконечные 8 лет. 

Не мог человек остаться прежним, пройдя через все ужасы террора, красным морем 
залившего всю страну и погубившего многих его близких; через те жуткие годы, когда 
люди дрогли в нетопленных помещениях, ходили во вшах и «голодных» нарывах и с 
нехорошим чувством смотрели на кусок хлеба в руках брата. И может быть для 
некоторых, по крайней мере, людей не менее тяжелым было затем и то время, когда 
после нескольких «мертвых» лет открылись, наконец, лавки с мясом, хлебом, пирожным, 
полотном для белья и ботинками, а советского служащего, голодного и ходившего в 
отрепьях, поставили под угрозу массовых сокращений по службе и позволяли ему иногда 
сохранять свое место только ценою тех или иных нравственных компромиссов. Все 
бедствия, материальные и моральные, выпали, таким образом, на долю обыкновенных, 
часто немолодых и нездоровых людей, и чем больше было ими пережито, тем менее у 
них оставалось надежды на возможное освобождение в будущем. 

Жизнь их при этом утратила всякий действительно серьезный интерес и шла среди 
потрясений и забот, но без светящего им жизненного идеала. Работа за немногими 
исключениями (труд ученого, врача, священника, хранителя музея) была в сущности 
бездельна, а поскольку она шла на укрепление ненавистной власти, то даже и вредна. 
Приходилось работать только для куска хлеба и жить изо дня в день, как живут и почти 
все кругом, постепенно погружаясь в одни лишь узколичные интересы. 

В таких условиях истощались силы, глохли нравственные чувства и порывы, 
обнажались и давали о себе знать такие проявления несовершенной человеческой 
природы, которых они не знали за собой раньше; изменялись взгляды, вкусы, привычки, 
резко изменялся самый характер человека. Угнетение власти в условиях всеобщей 
жесточайшей борьбы за существование толкало людей все на новые и новые 
компромиссы, которые у многих доходили до того предела, который уже называется 
нравственным падением. Невольно и постоянно опускаясь, отдельный человек видел 
вокруг себя картину почти всеобщего в этом отношении срыва – и тут были люди, 
корпорации и группы, поведение которых так резко противоречило их положению и 
прежней репутации: академики льстили сов. власти и угодничали перед ней, священники 
массами переходили в «живую» церковь, а затем снова возвращались в православную, 
учителя разрушаемой школы подносили коммунистической партии знамя «в знак полной 
солидарности» с нею в вопросах школьной политики. 

В создавшейся обстановке бесправия и забитости уровень сколько-нибудь 
осуществимой принципиальности стал более чем невысок, и каждый последующий год 
был в этом отношении несравним с предыдущим. 

 
 



Если несколько лет тому назад гражданским мужеством считалось возражать и 
голосовать против навязываемых коммунистами и ненавистных голосующим резолюций, 
то теперь таковым является уже простое воздержание при подобном голосовании. 
Бывали затем и за последнее время трагические случаи, когда люди не могли вынести 
ужасной действительности и решались прибегнуть к револьверу, но дуло его они 
направляли на самих себя, а не на того представителя власти, который являлся 
действительными виновником их несчастного положения. 

Следует далее указать, что, опускаясь сами, русские люди жаждут видеть чужое 
геройство, иметь в своей среде праведника, чтобы мысленно и душевно прислониться к 
его святости своей измученной головой. Как гордо и радостно думал опутанный тиной 
жизни обыватель о нравственной стойкости заточенного Патриарха Тихона, который как 
бы был для него олицетворением веры в Бога живого и пренебрежения угрозами грубой 
силы. Так велико было в нашей интеллигенции это чувство к Патриарху, что наряду с ним 
они недооценили, не отдали должного благоговейного внимания подлинно 
мученической и героической смерти Митрополита Вениамина и Архиепископа Сергия. И 
когда появилось в советской печати известное письмо Патриарха Тихона, как испугались, 
как смутились русские люди, а многие из них верить не хотели и так и не поверили в 
подлинность ни этого, ни последующих, помещавшихся от его имени писем вплоть, 
наконец, до пресловутого завещания Патриарха. 

Сознавая свое бессилие, наша интеллигенция с величайшим интересом и надеждой 
смотрела в свое время на русских эмигрантов, стараясь раздобыть зарубежную газету или 
послушать возвратившихся из-за границы знакомых. С удивлением и болью в сердце они, 
однако, узнавали, что страшная катастрофа ничему, оказывалось, не научила зарубежных 
русских и что не меньше, чем раньше, являли они картину взаимного непонимания, 
разъединения и раздора. Им прямо не верилось, что перед лицом общего врага 
драгоценные силы тратились на разделение эмигрантского стана на целый ряд партий, 
взаимно друг на друга нападающих и друг друга дискредитирующих: 

«Нет, значит, и отсюда нечего ждать», с глубокой горечью говорил измученный 
читатель или слушатель зарубежных известий: «что же они, безумные, что ли? Не 
понимают, что в настоящее время только единение сил могло бы спасти Россию и что вот 
уж, действительно, промедление времени будет смерти невозвратной подобно: ведь, с 
каждым днем, с каждым часом, гибнет русская культура, нравственно вырождается 
зрелое население страны, уродливо выращивается школьная молодежь». 

До сих пор я говорил о нравственном самочувствии русских интеллигентов, которые в 
большей или меньшей мер страдают от совершаемых ими нравственных компромиссов. 
Немало есть, однако, и таких людей, которые в настоящее время дошли уже до той 
степени нравственного отупения и иссушенности, при которых они уже вовсе не 
реагируют на свое унижение. Считая создавшееся положение вполне нормальным, а 
всякий даже внутренний против него протест бесполезным и потому бессмысленным, они 
не без цинизма посмеиваются над теми, кто не утратил еще в этом отношении душевной 
чуткости и не натерли еще себе, как выразился какой-то остряк, «нравственных мозолей». 
Некоторые из этих «реалистов» идут дальше: ради той или иной выгоды, они не только 
вполне подчиняются произволу и насилию властей, но и сами стараются выдвинуться 
таким путем и делают такие шаги, которые вызывают брезгливое чувство даже у самых 
невзыскательных в нравственном смысле людей. 

 
 
 



Есть, наконец, среди русского образованного общества и такие натуры, которые 
находят в себе высокие душевные силы для того, чтобы вовсе или почти без 
нравственного ущерба выдержать жестокую жизненную борьбу. Очень часто им в этом 
отношении служит поддержкой их религиозное чувство, которое в них не слабеет, а 
крепнет и углубляется среди переживаемых испытаний и потрясений. И отдавая Церкви 
свои самые сокровенные и живые силы, некоторые из них глубоко верят, что только 
Религия и Церковь могут спасти и возродить павшую и страдающую Россию. 

«Возрождение» (Париж), 20 августа 1925 г. 
 
Дело минских церковников 
После недельного разбирательства суд вынес приговор по делу минских церковников 

во главе с митрополитом Мельхиседеком. Мельхиседек приговорен к лишению свободы 
на 3 года, остальные – к заключению на разные сроки. Наказание всем подсудимым 
условно отсрочивается на 3 года. Приневская и Редько в силу применения амнистии от 
наказания освобождены. Находящееся в [кафедральном Петропавловском] соборе 
Слуцкое евангелие, представляющее большую историческую ценность, суд постановил 
изъять и передать на хранение в музей.* 

Печать – стр. 2 
Приказали Троцкому заниматься «качеством продукции», он и занимается, может 

быть, радуясь, что не приказали быть акушером. Занявшись, он говорит речи. А говоря 
речи, он по старой привычке угрожает. В данном случае угроза направлена по адресу 
газет за то, что они умалчивают о плохом «качестве продукции»: 

Надо устранить тот заговор молчания, который царит в нашей печати или почти 
безгранично царит по отношению к качеству продукции. Говорят – нельзя порицать, 
нельзя бранить, потому что это подрывает интересы трестов, это отражается на 
сбыте и пр., пр. Печать молчания надо снять во что бы то ни стало с нашей печати, 
которая должна заговорить полным голосом относительно качества продукции. 
Печать должна называть по имени, по отчеству и фамилии все тресты и синдикаты и 
отдельные роды продуктов. 

Хозяйственники не должны чересчур нервничать по поводу выступлений печати. 
Сейчас наблюдается, что каждый голосок, почти пугливый, по поводу качества 
продукции вызывает величайшую нервозность, звонки телефонов, тревогу и т.д. 

Очевидно, уж очень плохо обстоит дело, если Троцкий обратился к подневольной 
печати. Да и чему тут удивляться: промышленность монополизирована и печать – тоже. 
Рука руку моет. В виде остроты Троцкий позволяет себе даже маленькое разоблачение: 

Если печать является тоже своего рода продукцией, имеющей свойство 
преувеличивать, то хозяйственники имеют свойство преуменьшать – напр., 40 спичек 
вместо 70 в коробке, 50% шерсти вместо 70% в сукне и т.д. [(«Правда», 18.8)] 

Расстрел исполкома [(в местечке Уваровичи под Гомелем партизанами кап. Кречет-
Орловского)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 21 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 
 

                                                
*
 Этим приговором отношения митрополита Мельхиседека с «Софьей Власьевной» не закончатся 

(elib.org.ua/ukraine/ua_show_archives.php?archive=refhis1126089824&id=1045502576&start_from=&subacti
on=showfull&ucat=1). 

У Слуцкого евангелия была не менее сложная судьба (nasledie-sluck.by/ru/exhibits/3757/5281). 

http://elib.org.ua/ukraine/ua_show_archives.php?archive=refhis1126089824&id=1045502576&start_from=&subaction=showfull&ucat=1
http://elib.org.ua/ukraine/ua_show_archives.php?archive=refhis1126089824&id=1045502576&start_from=&subaction=showfull&ucat=1
http://nasledie-sluck.by/ru/exhibits/3757/5281/


Советы в советской республике ([коммент по поводу статьи Я. Яковлева «К оживлению 
работы городских Советов» в «Правде» №177]*, Париж, 21 августа) – стр. 1 

Коммунистическая опасность (План британских коммунистов [по захвату власти]. 
[Газета] «Тан» призывает правительство [Франции] к твердости) – стр. 1 

Аресты болгарских коммунистов [в Париже и окрестностях] – стр. 1 
Эпидемия растрат 
Растраты в СССР приняли столь угрожающий характер, что приходится в спешном 

порядке принимать исключительные меры. В беседе с советским журналистом 
наркомюст Курский заявил: «За последнее время наблюдается усиленный рост 
растрат. Растрачиваются деньги госучреждений, профсоюзов и общественных 
организаций. Такой рост растрат объясняется не только необеспеченностью 
растратчика, но и небрежным отношением к этому ревизионных комиссий. Часто 
бывает, когда общие собрания «прощают растратчика», вычитая его растрату из 
жалования. В связи с этим Наркомюст издал распоряжение, не только требующее 
усиления наказаний растратчиков, но и наказаний в отношении тех ревизионных 
комиссий и администраторов, благодаря которым облегчалась возможность 
растраты». 

Открыли «Америку» («Известия» от 18.8) – стр. 2 
На заседании президиума ЦК металлистов тов. Рыско сделал чрезвычайно 

интересное сообщение о том, что первая в мире паровая машина была изобретена в 
1763 г. сыном солдата тов. Ползуновым Иваном Ивановичем. Проект этой машины 
был представлен Екатерине и одобрен ею. Ползунову выдали 400 руб. денег, вызвали в 
Петербург, приказали учиться, велели построить машину и пустить ее в ход. Машина 
была построена. Но Ползунов умер от горловой чахотки, и дело заглохло. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 21 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ввоз сахара 
По сообщению «Экономической Жизни» (14.8), большевики закупили заграницей 1½ 

млн. пуд. сахарного песку, чтобы «ослабить недостаток песку на (внутреннем) рынке». До 
революции вывоз сахара из России достигал 10 млн. пуд. ежегодно. 

Убыточность донецкой углепромышленности («Эконом. Жизнь», 12.8) 
В 1925-26 [операционном] году предполагается довести добычу угля в Донецком 

бассейне до 560 млн. пуд. (около половины дореволюционной добычи). «Финансовый 
план Донугля, построенный на максимальном использовании собственных средств, 
сводится с дефицитом в 39 млн. руб., каковые должны быть выданы как дотация». 

«Возрождение» (Париж), 21 августа 1925 г. 

                                                
*
 В этом же году зав. отделом печати ЦК ВКП(б), редактор газет «Крестьянская правда» и «Беднота» Я.А. 

Эпштейн-Яковлев выпустит брошюру «Практические вопросы работы Советов». В 1926 г. – «Коммунист на 
советской работе в деревне», в 1927-м – «Коммунисты на перевыборах Советов в деревне». В 1938 г. 
«Софья Власьевна» расстреляет Якова Аркадьевича… 

В парижском «Бюллетене оппозиции (большевиков-ленинцев)» за июнь-июль 1930 г. будут 
опубликованы «Заметки журналиста» с разделом “«Генеральная линия» Яковлева” 

(web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/BO-12.shtml): 
У каждого уважающего себя чиновника есть своя «генеральная линия», иногда полная 

неожиданностей. «Генеральная линия» Яковлева долго состояла в том, что он служил начальству, но 
подмигивал оппозиции. Подмигивание он прекратил, когда понял, что дело серьезно, и что для 
ответственного поста начальство требует не только руки, но и сердца. Яковлев стал наркомземом. В 
качестве такового он представил к XVI съезду тезисы о колхозном движении. Одной из коренных причин 
подъема с.х. тезисы объявляют «разгром к.-р. троцкизма». Не мешает поэтому напомнить, как 
нынешний руководитель коллективизации ставил вопросы с.х. в самом недавнем прошлом, и в борьбе с 
тем же троцкизмом. <…> 

http://web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/BO-12.shtml


Меры против коммунистов в Англии ([формируется особая полиция], От соб. корр., 
Лондон, 21.8) – стр. 1 

Коммунистическая пропаганда во Франции ([в Нанси, в Тулузе и Бургнефе], Париж, 
21.8) – стр. 1 

Д. «Товарищество на пайках» (Воспоминание [о Луначарском-драматурге]) – стр. 2 
Казнь трех коммунистов [Хибнера, Рутковского и Киевского] (Варшава, Русспресс; 

Варшава, 20.8; Варшава, 21.8) – стр. 3 
Расстрел Горвиц-Самойлова (Варшава, Русспресс) – стр. 3 
<…> В 1924 г. он был арестован в Чехословакии и обвинен в шпионаже в пользу Польши 

и советской России, но бежал из тюрьмы. По делу его сотоварищей, Пиотровского и др., 
вынесен был обвинительный приговор. В Москву Горвиц-Самойлов поехал нелегально, с 
советской визой, под предлогом навестить находящуюся в России семью. По сведениям 
«Речи Посполитой», ГПУ арестовало его, предъявив ему обвинение в антисоветской 
деятельности, в редактировании антисоветской газеты и в прибытии в Москву в целях 
шпионажа в пользу Польши. Расстрелян был Горвиц-Самойлов без суда, на основании 
простого административного распоряжения ГПУ.* 

Советские нравы 
В киевских газетах напечатана следующая заметка: «Губисполком Киевщины издал 

приказ, перечисляющий все госорганы и промышленные предприятия, обязанные 
подписаться на официальные периодические издания «Известия губисполкома», «Вісти 
ВУЦИК» и т.д. Частные лица подпиской не обязаны. Все штрафы, наложенные до 
издания этого приказа, отменяются». 

Убийство чекистов 
[Варшавская] «Свобода» сообщает, что в Смоленске скрывшимся лицом на улице был 

убит комиссар ГПУ Иванов. 
В Орше неизвестные лица убили сотрудников ГПУ Шульца, Бермана, Дубова и Зотову. 
В России – стр. 4 
Растраты [(в т.ч. заявление прокурора Верховного суда Украины Пригова)] 
Немецкий корреспондент [Frankfurter Zeitung] об Одессе 

«Руль» (Берлин), 22 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 

                                                
* Здесь какая-то «непонятка», из книги В. Кочика «Разведчики и резиденты ГРУ»: 
Осенью 1923 г. из Польши в Прагу прибыл Владимир Антонович Горвиц-Самойлов («Иванов»), русский 

журналист, родившийся в 1880 г. в Варшаве, бывш. редактор газеты Органа демократической мысли 
«Варшавское слово» (с сентября 1920 г. – «Новое Варшавское слово»). Как выяснила позднее польская 
полиция, Самойлов с самого начала 20-х годов сотрудничал с советской разведкой вместе с неким 
Цыбульским («Лукьянов»). Прикрытием для его деятельности служила журналистика и сотрудничество 
с японским военным атташе, который представлял дружественную Польше страну. 

<…> Владимир Горвиц стал руководителем широкой агентурной сетью, к которой подключил 
действующую агентуру, а также привлек к работе новых людей. Однажды он встретился с варшавским 
знакомым Иваном Пиотровским, бывшим капитаном российской армии, который был приглашен 
чехословацкими властями на работу в Прагу в качестве военного специалиста, и предложил ему 
поработать на советскую разведку. Пиотровский согласился и получил псевдоним «Греченко». Горвицу 
помогала Ирина Червинка, машинистка МИД, а также Всеволод Пентко, бывш. полковник российской 
армии, владелец ресторана «Медведь», Александр Мончук, студент, Александр Надь, слушатель 
политехникума, Тамара Томшу, актриса и другие. <…> Весной 1924 г. произошел провал и в мае-июне 10 
человек из его группы в Чехословакии были арестованы и предстали перед судом. Сам Горвиц-Самойлов 
избежал ареста, т.к. покинул страну незадолго до этого. Дальнейшая его судьба автору неизвестна, но 
тень его еще долгие годы беспокоила спецслужбы восточноевропейских государств. 



Дело польских коммунистов. Три смертных приговора (Варшава, 21.8) – стр. 1 
Советская промышл. программа (Москва, 21.8, Гавас) 
Установлена программа промышленного развития на 1925-26 [операционный] год. 

Потребные кредиты определены в сумме 1 100 млн. руб. Высший экономический совет 
признал, что для субсидий промышленности потребно не менее 400 млн. Для 
осуществления программы необходим внутренний заем и в особенности заграничные 
кредиты, без которых нельзя покрыть дефицита. 

Жилищное состояние Москвы – стр. 2 
Жилищное состояние Москвы признано президиумом Госплана угрожающим. <…> 
Судьба митрополита Агафангела [(с отмороженными руками и ногами умер в 

тюремной больнице в Вологде)] – стр. 2 
«Наши достижения» – стр. 2 
На фронте театральном 
Все московские театры, за исключением академических, находятся во владении 

художественного подотдела московского отдела наробраза (МОНО). Недавно это 
учреждение было обследовано. О результатах сообщают «Известия», хвастать нечем: 

Смета подотдела на 1924-25 г. предусматривала прибыль в 42 000 руб., между тем, 
по одним только драмтеатрам выдано дотаций на 186 000 руб. В частности, 
райдрамтеатр дал убыток в 73 000 руб. Посещаемость его была вместо ожидавшейся 
по смете в 100% только 18%, а в отдельные дни сборы даже доходили до 1 руб. 2 коп. в 
вечер (2 зрителя). И театр прогорел. Убыточны были и остальные театры 
подотдела. Даже в театре Сатиры, который работал лучше других, несмотря на 
высокую входную плату и хорошую посещаемость, в результате – дефицит и 
дотации. Кино работали несколько лучше, чем театры, но и тут из 5 кино прибыль 
дали только 2, остальные 3 работали в убыток. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 22 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Бусанов. Отцы и дети в Советской России 
В условиях переживаемой русской интеллигенцией кошмарной действительности 

вопрос об «отцах и детях» приобретает особо сложный и больной характер. Дело в том, 
что закабаленные работой и измученные борьбой за существование, «отцы» лишены 
были фактической возможности в должной мере заботиться о своих детях и им поневоле 
пришлось предоставить последних многоразличным влияниям новых идей и новой 
жизненной обстановки. 

На старших детях, которые вырастали и вступали в юношеский возраст в самые первые 
годы революционного периода, разлагающее влияние большевизма сказалось еще 
сравнительно мало, но зато многие из них стали жертвами ужасных материальных 
условий того времени. Голод, холод и сырость, составлявшие основной фон тогдашней 
жизненной обстановки, роковым образом отразились на их еще слагавшемся и не 
окрепшем организме. Принужденные не только учиться, но и служить, они заболевали на 
почве истощения туберкулезом и быстро затем угасали, к ужасу своих родителей. 

Младшие дети, в отношении здоровья, вырастали в условиях более благоприятных, но 
тут уже – и чем дальше, тем больше – очень остро вставал вопрос о их духовном складе и 
умственном развитии. Нужно в данном вопросе иметь в виду, что с 1922-23 учебного года 
в школах началось усиленное, не на словах, а на деле, воздействие на подрастающее 
поколение в смысле внедрения в него коммунистических и атеистических идей и 
приучения его к формам соответствующего этим идеям общественного и семейного быта. 

 
 



Последствия такой школьной политики стали в скором времени, в большей или 
меньшей мере, сказываться на детях и являлись предметом тревог и огорчений их 
родителей. В некоторых счастливых случаях дети, правда, вовсе не поддавались 
оказываемому на них в школе (товарищами-комсомольцами и политическим лектором) 
воздействию, умом и сердцем чувствуя неправду навязываемого им коммунизма. Иногда 
дело шло в этом отношении еще дальше: отдельные юноши не ограничивались уже 
одним пассивным несогласием с коммунистической пропагандой и с поведением при 
этом школьных комсомольцев, но с отчаянной смелостью вступали с ними в неравный 
бой, отстаивая свое мнение и свободу своей личности. 

Во всех подобных случаях нравственное чувство родителей, получало, конечно, 
известное и иногда очень большое удовлетворение. Но вместе с тем родители, 
умудренные горьким опытом и часто жившие под страхом преследования, пугались за 
своих юных смельчаков. Боясь, в частности, что неосторожное поведение последних 
повредит им при окончании школы и при попытке попасть в ВУЗ, они нередко охлаждали 
пыл молодежи, советуя ей быть благоразумнее и «не вмешиваться не в свои дела», 
потому что «тут все равно ничем не поможешь». По этому поводу мне вспоминается один 
выдающийся юноша – умный, живой и глубоко честный – который тяжело поплатился за 
свою борьбу с школьными комсомольцами: не попав ни в один ВУЗ, он очутился в очень 
тяжелом материальном и моральном положении и только спустя полгода всевозможных 
мытарств стал зарабатывать кусок хлеба, устроившись сторожем в одном из 
петроградских казенных учреждений. 

Перейдем теперь к противоположным случаям. Бывает нередко, что отец или мать, 
затертые суетой и заботами повседневной жизни – до поры, до времени не замечают 
перемены, постепенно происходящей с их сыном или дочерью и сообразят только тогда, 
когда порча уже совершилась и перед ними сидит юный, но законченный поборник или, 
что бывает реже, поборница новых идей и нового жизненного поведения. Иногда, 
впрочем, родители все это своевременно замечали, но, несмотря на все свои старания, 
бывали, в большинстве случаев, бессильны помешать тому, что происходило. Как бы то ни 
было, с болью в сердце видят они теперь, какая пропасть отделяет их от столь близкого и 
в то же время столь чуждого им существа. 

То, что для отца и матери было наибольшим, и может быть, даже единственным 
утешением в жизни – вера в Бога, для сына является вредным предрассудком, с которым 
позволительно бороться всеми средствами. Священные для родителей 
общечеловеческие нравственные ценности задорно заменяются для него классовой 
моралью. Проклинаемый отцом и матерью октябрьский переворот в его глазах – 
величайшее событие в истории человечества, положившее начало новой прекрасной эре. 
Скучно и душно ему, этому юноше в кожаной куртке, с не снимаемой в комнате фуражкой 
и с нарочито грубыми и жесткими словами, среди остатков «старорежимной» обстановки, 
среди ахов и охов его родителей. Да и некогда ему здесь долго оставаться: ведь ему как 
члену комсомольского коллектива нужно принять спешное участие в приспособлении 
бывшей при школе церкви под клуб с необходимыми, по его мнению, 
принадлежностями: коммунистическими лозунгами, портретом «Ильича» и уголком 
безбожника. А вечером ему придется еще разбирать в коллективе вопрос о 
контрреволюционности одного из преподавателей школы и решать затем, кому из членов 
коллектива следует на другой день идти заявить об этом преподавателе в 
соответствующее учреждение. 

 
 



Различные побуждения приводят подростка из интеллигентной семьи на путь 
комсомола. Иногда они, действительно, имеют идейный характер – и юноша, сбитый с 
толку политическим лектором, товарищами-комсомольцами и данными ему книжками, 
искренно загорается желанием принять посильное участие в борьбе за коммунизм. В 
других, и притом нередких, случаях действуют, главным образом, прозаические 
побуждения. Ведет себя мальчик в школе плохо, учится хуже гадкого, и вообще является 
одним из тех элементов, которых называют сором класса. И вот этот последний из 
последних становится «сочувствующим», а затем действительным членом 
комсомольского коллектива. Картина после этого резко меняется: откуда ни возьмись у 
него является апломб и большие претензии; имея за собой постоянную поддержку 
коллектива, он начинает играть в школе известную роль и иногда заставляет с собой 
считаться даже педагогов. 

Различно реагируют родители на комсомольство своих детей. Одни пытаются, обычно 
безуспешно, разубедить или устыдить их; другие доходят до самых резких угроз – вплоть 
до угрозы выгнать из дому и порвать с ними всякие отношения, на что получают нередко 
от своих комсомольцев резкий и вызывающий ответ. В большинстве случаев начинается 
затем тяжелая, совместная жизнь – без взаимного понимания, с постоянными упреками 
родителей и с нежеланием детей-комсомольцев хоть сколько-нибудь считаться со 
взглядами и привычками отца и матери. Отношения особенно обостряются в такие дни, 
как, напр., праздник Пасхи, когда родители идут в церковь, а их сын или дочь 
отправляются в клуб на «комсомольскую пасху» и принимают там то или иное участие в 
богохульстве или кощунстве. 

Всего, однако, чаще бывает в семьях нашей интеллигенции другое положение: дети не 
становятся комсомольцами, но по целому ряду вопросов отражают все же на себе 
влияние разлагающей пропаганды. В то же время, не разделяя коммунистических идей, 
они не имеют и своего идеала, и жизнь их бывает лишена сколько-нибудь серьезного 
содержания и глубоких интересов: у мальчиков все мысли направлены к кино и 
баскетболу, у девочек – к кино и нарядам. И видя их пустоту, беспринципность, часто отцы 
обращаются к ним с увещаниями, упреками и советами. Но дети плохо слушают отцов и 
неубедительными кажутся им родительские слова. Дети прежде всего знают, что они не 
хуже большинства учеников в классе («ведь мы не коммунисты и ведем себя как другие»). 
А затем... Не слишком хорошим, в моральном отношении, примером служит для них то, 
что они часто видят и слышат не только в школе, но и дома: они не маленькие и не могут 
не замечать, что вся жизнь их родных и знакомых полна постоянных нравственных 
компромиссов. 

«Возрождение» (Париж), 22 августа 1925 г. 
 
Большевики и детское движение (Берлин, 22 августа) – стр. 1 
Не раз нам приходилось указывать на то, что самая страшная трагедия не только для 

настоящего, но и для будущего России – это вопрос о детях, об их образовании, а главное, 
воспитании. Здесь большевизм производит наиболее глубокие опустошения, последствия 
которых и учесть трудно. <…> Последнее постановление ЦК компартии, специально 
посвященное пионерскому движению, вскрывает, с какой бесцеремонностью политика 
партии влезает в детскую жизнь и стремится чисто политические и чисто агитационные 
цели поставить во главу угла детского воспитания [(постановление ЦК ВКП(б) от 24 июля 
1925 г. «О пионерском движении»)]. 

Большевицкая агитация среди моряков ([руководители находятся в Лондоне и 
развернули масштабную кампанию], От соб. корр., Лондон, 22.8, [по сообщению Daily 
Mail]) – стр. 1 



S. За неделю – стр. 1-2 
Советская печать изо дня в день повторяет, что против сов. власти куются 

всевозможные военные и политические предприятия, стягивается противобольшевицкое 
кольцо с целью задушить ее. В действительности происходит обратное. За последнее 
время наблюдается новое обострение большевицкой агитации в зап. Европе. Однако она 
теперь имеет другие формы, чем было еще недавно. <…> 

Аресты в Петербурге (Москва, Русспресс) 
Вслед за расстрелами по т.н. «делу лицеистов» в Петрограде ГПУ провело новые 

аресты. Среди арестованных много женщин и стариков, членов семейств расстрелянных. 
Часть арестованных выслана в Вологду, другая часть – на Урал. 

«Руль» (Берлин), 23 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность в Англии. Полный паралич британского пароходства – 

таков план красных (Лондон, 22.8, [из «Дэйли Мэйл»]) – стр. 1 
Луначарский экзаменуется [(перед франко-германо-бельгийской учительской 

делегацией в Москве)] – стр. 1 
Арест президиума уисполкома («Правда») 
С санкции ЦИК Узбекистана арестован весь состав президиума джизакского 

уисполкома, во главе с председателем его, членом ЦИК УзССР Мухидмин Ходжаевым. 
Всем предъявлено обвинение в незаконных поборах и арестах и превышении власти. 
Разбираться дело будет в г. Джизаке, куда выезжает сессия Верховного суда УзССР. 
Процесс будет показательным. 

К 200-летию Академии Наук ([беседа С.Ф. Ольденбурга с представителями 
иностранной прессы], «Известия») – стр. 2 

Старая Москва / Реставрация Китайгородской стены («Известия») – стр. 3 
Советский быт / Медаль [за спасение утопающего и бесконечные опросы советскими 

служащими, включая агента ГПУ, лоцмана Акима Жука] – стр. 4 
В этом маленьком эпизоде вся сов. жизнь, весь великий «октябрь», все «наши 

достижения». Случилось обыкновенное происшествие: в Жигулях, перед Самарой, у 
маленькой пристани близ местечка Екатериновки волжский пароход смял и перевернул 
душегубку с ребятами. Двое благополучно выплыли, а 3-й пошел ко дну. Лоцман 
парохода Аким Жук, старый волжанин, бросился в воду и спас мальчика. Вот и все. Но тут-
то только и началось. Дальше рассказывать будет А. Зорич из «Правды». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 23 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Новый коммунистический заговор в Англии (Daily Mail; От соб. корр., Лондон, 22.8; От 

соб. корр., Лондон, 23.8; От соб. корр., Лондон, 24.8) – стр. 1 
Технические «достижения» СССР 
Вопреки общепринятому мнению, Россия – старая промышленная страна: в 1765 г. из 

России было экспортировано 1 975 000 пудов железа, т.е. в 1½ раза больше ввоза метала 
в Россию в 1924-25 гг., а в 60-х годах XIX в. Америка покрывала уральским железом 90% 
своей потребности. Территориальное развитие и необходимость обеспечения обороны 
страны вызвали раннее развитие железных дорог и металлообрабатывающих заводов, и 
Россия вступила хорошо подготовленной в начавшийся во 2-й половине XIX в. период 
индустриального подъема. В дальнейшем своем развитии русская техника по-прежнему 
выполняла задачи государственного развития и народной обороны. 

Сов. власть, вступив в управление богатым духовным и материальным наследством 
капиталистического строя, распоряжалась им с невежеством, варварством и тупостью, не 
щадя ни людей, ни материальных ценностей, ни ученых учреждений и организаций. 



Результатом был полнейший развал и запустение, дошедшее до трагического апогея в 
тот момент, когда в Москве единственным местом, где можно было достать ведро воды, 
был – ВСНХ. Начавшаяся затем эпоха «Нэпа» выдвинула уже иные положения, и началось 
«строительство пролетарской культуры», во главе которого стал научно-технический 
отдел ВСНХ. Доклад акад. Ипатьева «О научных достижениях в промышленности» 
(«Технико-экономический вестник», №3, 1925) дает возможность судить о деятельности 
этого Отдела. 

После описания организации указывается: 
«Для характеристики связи Института с внешним миром приведем несколько 

конкретных примеров из его жизни за последние несколько месяцев. Когда Комиссия по 
увековечению памяти В.И. Ленина поручила бальзамирование тела проф. Воробьеву, 
последний потребовал, чтобы к выполнению химической части операции был 
привлечен Карповский институт; все химические и физико-химические вопросы, 
связанные с бальзамированием, тщательно и с полным сознанием ответственности 
обсуждались избранными сотрудниками Института, причем некоторыми из них были 
выполнены технические задания. На торжественном заседании комиссии, имевшем 
место вслед за принятием его бальзамированного тела, проф. Воробьев заявил в своем 
докладе, что без участия Карповского Института он не мог бы довести дело до 
благополучного конца». 

Журнал «Вестник металлопромышленности» (№1-2, 3-4 за 1925 г.) повествует в двух 
обширных статьях «Очистка золота при помощи хлора в московской плавильно-
аффинажной лаборатории» об успехах, достигнутых в другой области: в очистке 
низкопробного золотого лома. В статье указывается, что «метод обработки хлором 
низкопробных слитков не был разработан и, естественно, в дальнейшем должен был 
представить свои трудности; практическое применение способа было сделано в 
Сиднее». Однако австралийское золото не было краденым, а было загрязнено 
естественными примесями. При выборе помещения для лабораторий «пришлось 
остановиться на полуподвальных помещениях Государственного Хранилища 
[(Гохрана)]. Главными аргументами этого были: 1) охраняемость помещения, 2) 
устранение перевозки золота из хранилища к месту аффинажа». 

Таковы ударные государственные задачи, поставленные сов. властью и с успехом 
разрешенные. Неясно только, с какой точки зрения бальзамирование тела можно назвать 
«научным достижением промышленности». Если и впредь предполагается 
консервировать трупы «вождей», то едва ли это действие можно назвать 
промышленностью (предметов культа?) даже с марксисткой точки зрения. 

Проще обстоит вопрос о переработке низкопробного золота: она всегда 
производилась, но только в небольших размерах. Честь постановки этого вопроса в 
«государственном масштабе» неотъемлемо принадлежит сов. власти. 

Гораздо обширнее область задач государственного строительства, поставленных сов. 
властью и не выполненных, и на 1-м месте здесь стоит поставить электрофикацию. После 
шумихи и рекламы, которой в продолжение нескольких лет окружались пышные планы 
воссоздания промышленности и транспорта путем всестороннего применения 
электрической энергии, наступили будни действительности. Действительные достижения 
в области электрификации свелись к ремонту и восстановлению некоторых старых 
станций и к 2-3 неоконченным за 7 лет сооружениям преувеличенного значения (вроде 
пресловутого «Волховстроя»). 

Предоставим, впрочем, в дальнейшем слово «Технико-Экономическому Вестнику» для 
оценки достигнутого электрификацией. 



Электроснабжение СССР, не только современное, но даже по выполнению плана 
ГОЭЛРО, чрезвычайно далеко отстоит от других стран. Душевое потребление энергии 
в СССР в настоящее время составляет только около 1% норвежского. Но, к сожалению, 
надо констатировать, что и в смысле темпа развития мы отстаем от других стран 
и занимаем то же место в последних рядах. Норвегия вкладывает в 
электростроительство общественного пользования ежегодно 60 млн. англ. фунтов, а 
у нас – 40-50 млн. руб. Во многих странах мощность строящихся станций составляет 
30-40 и более процентов существующих станций, у нас – около 18% (а мы, притом, 
строим их дольше). 

Наш план ГОЭЛРО, кажущийся нам далеким идеалом, по суммарной мощности 
станций в 1½ раза меньше ежегодного естественного прироста мощности 
Соединенных Штатов, а потребление энергии в нашем наиболее 
электрифицированном районе (Московском) почти равно по абсолютной величине 
потреблению подъемников [(лифтов)] в городе Нью-Йорке. 

Состояние технических средств обороны СССР находится в плачевном состоянии, и, по 
мнению авторитетных лиц (полковника Бауэра, французского генерала Вейгана и др.), 
советская армия не способна выдержать столкновение с мало-мальски серьезным 
противником и пригодна лишь для усмирения возможных внутренних восстаний. 
Воздерживаясь от характеристики военной советской промышленности и технических 
средств красной армии, приведем следующую характерную выдержку из 
заключительного слова по докладу «Международное положение и задачи обороны 
СССР» («Морской сборник», май 1925 г.): 

«Дорогие товарищи, вы задаетесь неосуществимыми для сегодняшнего дня 
задачами – вы говорите о создании сильной авиации, великолепно зная и понимая, что 
эту сильную авиацию ни в течение одного года, ни даже ближайших двух-трех лет 
невозможно создать. Вы говорите об авиаматках и о постройке нового типа 
[воздушных] судов, о химии и т.д., в то же время не учитывая экономического 
положения нашей техники [(машиностроения)], совершенно упуская из виду, что, 
может быть, завтра, послезавтра нам придется воевать. А с чем мы будем воевать? 
Мы будем воевать с теми кораблями и с тем личным составом, который у нас 
имеется». 

Таким образом, лозунг современного военного дела: «нужно беречь кровь и повысить 
производительность стали» остался чуждым сов. власти, и война за сохранение или 
распространение власти будет вестись не техническими средствами, а пушечным мясом 
«дорогих товарищей» рабочих и крестьян.    Промышленник Л. 

Кооперативные растраты 
По данным Севзапсоюза, с 1.10.1924 г. по 1.8.1925 г. в потребительских кооперативах 

области совершено растрат на 176 000 руб. Эта сумма составляет больше 50% всего 
паевого капитала потребительской кооперации Северо-западной области. 

Расстрел 
Выездная сессия Верховного суда Азербейджана приговорила к расстрелу бывш. 

управляющего Лякским хлопкоочистительным заводом Саидова за ряд должностных 
преступлений. 

Улучшение положения спецов (Москва, 23.8) 
Газеты публикуют постановление ЦК ВКП(б) о предоставлении расширенных прав 

спецам. Компартия высказывается за привлечение спецов и интеллигенции к участию в 
общественной жизни и за улучшение их материального положения. 

«Руль» (Берлин), 25 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 



Чичерин о внешнем положении Советов (Лондон, 24.8, «Дэйли Геральд») – стр. 1 
Коммунистическая опасность в Англии (Забастовка на судах. [Секретарь союза 

углекопов] Кук предсказывает всеобщую забастовку) – стр. 1 
Отмена приговора по Белоцерковскому делу 
Верховный суд [Украины] отменил приговор киевского губсуда о белоцерковских 

фининспекторе Мрозовском и учителе Чередниченко, обвинявшихся в к.-р. выступлениях, 
участии в еврейских погромах и подрыве финансовой политики сов. власти и 
приговоренных за это к расстрелу. Верховный суд нашел возможным изменить меру 
пресечения, освободив Мрозовского и Чередниченко из-под стражи [???]. 

С. Загорский. Урожай забот [для большевиков] – стр. 2-3 
«Текущий заготовительный момент» [(из «Правды»)] – стр. 3 
Советский быт – стр. 3 
Горе Ивана Денисовича Кужельного [(из «Правды»)] 

«Последние Новости» (Париж), 25 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«От нее – все качества» (Берлин, 25 августа) – стр. 1 
Очередным вопросом и новой ударной задачей советской экономики является 

провозглашение борьбы за качество продукции. Заседают особые совещания, работают 
специальные комиссии и подкомиссии, советская печать помещает многочисленные 
доклады советских спецов от промышленности. «Успехи» советской промышленности 
объясняются, по компетентному мнению [главы ВСНХ] Дзержинского, только тем, что их 
сравнивают с прошлым или позапрошлым годом или с эпохой военного коммунизма, т.е. 
сравниваются величины, исходящие от нуля. А при такого рода сравнениях, даже при 
самых низких достижениях, получаются на бумаге большие величины. Если же 
рассматривать не с точки зрения темпа, исходящего от нуля, то получаются «успехи самые 
минимальные». 

И вот эти «минимальные успехи» советской промышленности сводятся на нет 
качеством ее продукции. Качество продукции считалось «государственным секретом». «О 
нем нельзя было писать, качество продукции нельзя бранить». И по вопросам качества 
продукции в «нашей печати» – «заговор молчания». Об устранении этого «заговора 
молчания» позаботился неожиданный борец за свободу слова – Троцкий в своей речи на 
пленуме особого совещания ВСНХ (17.8). «Заговор молчания» советским 
энциклопедистом-спецом снят, и мы имеем возможность ясно ознакомиться с качеством 
советской продукции. 

«Из Херсонской губ. за корявой подписью нескольких крестьян мы получили жалобу о 
том, что в деревне, под именем т.н. смычки, продают вместо ситца никуда негодную 
дрянь. Не зная, кому жаловаться, крестьяне обращаются непосредственно в особое 
совещание. Жалуются даже и на то, что в Москве в магазинах продают сапоги 
неодинаковых размеров в паре и т.д. У людей накипело до такой степени, что они 
посылают свои жалобы из самых отдаленных мест». 

Оказывается, что даже в главной экономической крепости «рабоче-крестьянской 
власти» – в московском ВСНХ, не покладающем рук в заботах об экономических успехах и 
достижениях промышленности «почти ни один замок не годится, почти ни одна дверь не 
закрывается». Но советских хозяйственников, заведующих трестами и пользующихся 
монопольным положением на рынке и товарным голодом, эти «маленькие недостатки» 
советского экономического механизма не особенно смущают. 

 
 



Так, Химуголь на критику его карандашей спокойно отвечает, что «многие 
организации, вполне компетентные, признали его карандаши почти не уступающими 
заграничным». Кожсиндикат на запрос о качестве его продукции деликатно ответил: «В 
общем продукция кожевенных заводов и обувных фабрик ниже по качеству, чем 
довоенная». 

«Почти» и «в общем»… Насколько эти «почти» и «в общем» соответствуют 
действительности, показывает поставка кожевенных трестов военному ведомству, где 
существуют определенные кондиции. По сравнению с довоенным временем кондиции 
были снижены, но т.к. и эти сниженные кондиции не могли быть выполнены, то военное 
ведомство принуждено было сделать скидки и на эти уже сниженные кондиции. 
Несмотря, однако, на это двойное снижение, «100% по кондиции никто не дал. 
Московский трест дал 73%, заняв последнее место. И это – по сниженным кондициям. По 
довоенным это было еще ниже – процентов на 30-40». 

Подвергая расшифровке эти дипломатические «почти» и «в общем», мы получим 
реальное отношение 1 : 7 или 1 : 8. Таково качество советской продукции. 

Это резкое понижение качеств производства русской промышленности является 
прямым и непосредственным результатом советского хозяйничанья и экспериментов сов. 
власти. «От нее – все качества». И никакие комиссии и совещания не могут разрешить 
вопроса об улучшении качества производства вне улучшения «качества» государственной 
власти. 

Педагог. В советской школе [(«школа падает, ребята дичают»)] – стр. 1-2 
Н. Амурский. Вести с Камчатки [(о жизни под большевиками)] – стр. 2 
Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(в т.ч. о повести Ю. Либединского 

«Комиссары»)] – стр. 2-3 
Процесс греческих коммунистов ([заговор с целью отторжения греческой Македонии 

от Греции], Афины, 24.8) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Почему крестьяне не идут в партию [(из «Бедноты» №2182)] 
Безработные батраки [(из «Бедноты» №2182)] 
Перемена фамилий и имен [(местн. сбор. – 5 руб., публикация в «Известиях» – 20 

руб.)] 
В Туркестане 
Ташкентский корр. «Правды» сообщает: 
Комиссия средне-азиатского бюро ЦК РКП, обследовавшая недавно 3 волости 

Ташкентской обл., обнаружила потрясающие факты по кишлакам и аулам. 
Представители сов. власти в обследованных волостях являются лучшими 
«агитаторами» против Советов. Взяточничество, пьянство, чванство, кумовство, 
насилия. Предвика Мирчалимов располагает участком земли в 500 «танапов» (больше 
80 десятин), стоимостью около 50 000 руб., в то время как среднее хозяйство здесь 
имеет 2½ десятины. Баи (богачи, кулаки), имеющие по 40 и больше десятин, не 
редкость, а рядом дехкане (землеробы) задыхаются от малоземелья и чересполосицы. 
Население не имеет абсолютно никакого представления , для чего собираются налоги, 
размер которых совершенно произволен. 

«Руль» (Берлин), 26 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 



После расстрела 22 «лицеистов». Вдохновителем расстрела является нач. протокола 
[НКИД Дмитрий] Флоринский – стр. 1 

Жилищный кризис в Москве («Правда») – стр. 2 
«Волчий вопрос» ([угрожающее размножение хищников], «Правда») – стр. 2 
Процесс одесских инженеров («Известия») 
На-днях в Одессе начнется слушанием громкое дело группы инженеров 

Электрометаллтреста и гостехнической конторы. Всех подсудимых – 13 чел., главный 
обвиняемый – зам. директора треста инж. Шахрай. Суть дела сводится к следующему. 
Инж. Шахрай по предварительному уговору с частными торговцами за взятку в 800 руб. 
продал последним с фиктивных торгов 10 тыс. пуд. металлического имущества из 
госфонда за 3 300 руб. Торговцы выручили за это имущество 12 тыс. руб. Тот же Шахрай 
совместно с управляющим гостехконторой инж. Луцким и инж. Шполянским так же за 
взятку продали частным торговцам 1 800 пуд. котельного железа по 1 руб. 10 коп. пуд, 
составив подложный акт о наличности только 685 пуд. Тут же Шахрай купил всю партию 
для треста по 4 руб. за пуд. Шахрай получал месячное жалованье от частных торговцев за 
оказываемые им услуги и советы. 

С. Штерн. Расценка червонца [на Западе] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 26 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
В. П. Настроение и быт в Советской России (Из последних писем и рассказов) 
<…> В письмах оттуда – те же картины и розовых, и мрачных настроений и 

предположений. «Главное, все уверовали в прочность и крепость соввласти и что нет 
сил, которыми бы было возможно ее спихнуть», читаю я в письме от 20 июля с.г. 
«Конечно нет и речи о том, что население довольно таким порядком и не мечтает о 
перемене режима, но оно только мечтает и ни у кого нет охоты самому что-либо 
сделать в этом направлении, т.к. часть слишком запугана, часть глубоко убеждена, 
что нет такой силы, которая смогла бы свергнуть большевиков, а часть видит, что и 
с большевиками жить будет можно, ибо жизнь все-таки заставляет их уступать кое 
в чем». 

И все письмо, из которого я привел немногие строки, дышит такой же безнадежностью 
и безотрадностью. Передо мною лежат другие письма, от этих же, приблизительно, чисел 
июля. Здесь говорится о том, что жить стало легче, что уже нет той моральной 
придавленности, которая была раньше, что «даже в таком забитом городе, как 
Петроград, есть антисоветские организации». И когда вчитываешься и в мрачные 
строки одних писем, и в бодрые слова других, так просто и непосредственно понимаешь, 
что все дело в раздавленности одних и в пробуждающейся, восстанавливающейся жажде 
лучшей, свободной жизни у других. Новой жизни, которая нужна не только для «детей и 
внуков», а прежде всего для себя и близких! 

Последнее время в Петрограде наблюдается некоторое смягчение строгостей. И это 
сказывается не только в области торговой и экономической политики. Проверка 
документов у лиц приезжающих в Петроград, ведется менее тщательно и подробно. Для 
того, чтобы прописаться, достаточно поручительства 2 лиц из живущих в доме, куда вы 
приехали. Общее облегчение у всех вызвало снижение налогов. Самая практика 
обложения и взыскания значительно улучшена и исправлена. Введены некоторые льготы 
и рассрочки по платежу, чего ранее не было. Порядок обложения и взыскания до сих пор 
существовал следующий: очень часто фининспектор производил эту операцию «на 
глазок», и затем уже следовали всяческие кары за просрочку и невнесение. В первую 
неделю просрочки взималось 0,5%, а дальше – 1% в день. 



Это вызывало такое катастрофическое возрастание суммы причитающегося налога, что 
неизбежно вело к распродаже имущества. Сумма, вырученная на торгах, погашала все 
недоимки, хотя бы она была недостаточной. От описи освобождается на каждого члена 
семьи – кровать, стул, стол, кастрюля, сковорода, чашка, пальто, костюм и 2 смены белья. 

Жизнь в Петрограде сосредоточена на Невском, Литейном и Владимирском. Боковые 
улицы запружены рядами торговок и торговцев, торгующих фруктами, овощами и пр. 
Трамваи ходят исправно, хотя, т.к. их мало ремонтируют, вид у них скверный. 
Прошлогоднее наводнение до сих пор еще не изгладилось, так что по многим улицам 
даже ходить нужно с опаской. Работы на всех этих улицах идут днем и ночью, но все же 
остатки разрушения производят удручающее впечатление. 

Нищих в Петербурге колоссальное количество и «нельзя сделать 20 шагов без того, 
чтобы не встретить оборванных людей, в которых можно узнать представителей 
самых разнообразных слоев общества». Подают милостыню очень мало, т.к. у самих 
каждая копейка на счету. По субботам и воскресеньям на улицах довольно много пьяных. 
Винные магазины и пивные на каждом шагу К вечеру появляется очень много 
проституток, которые, как рассказывают, благодаря нужде, отдаются буквально за гроши. 
Современная модная музыка и танцы в Петрограде запрещены, «чтобы не развращать 
народ». Что еще поражает в Петрограде, так это огромное количество на улицах кошек и 
собак, среди которых в настоящее время много бешеных. В Пастеровский институт 
ежедневно доставляют 30-40 чел., укушенных бешеными животными. 

«Возрождение» (Париж), 26 августа 1925 г. 
 
Пантелеймон Романов. Хороший комитет (Эпоха 1917 г.) [(из «Красной Нови»)] – стр. 

2-3 
Качество продукции [(на особом совещании рассматривались пищевые продукты, их 

низкое качество обусловлено дефицитом спецов и «отечественной неаккуратностью»] – 
стр. 3 

В России – стр. 4 
Организованное лесокрадство [(из «Бедноты»)] 

«Руль» (Берлин), 27 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Лицом к спецам» 
В «Энформасьон» напечатана следующая телеграмма из Берлина: 
Из Москвы сообщают, что под влиянием урожая, превзошедшего все ожидания, и все 

увеличивающегося потребления разных продуктов, вызывающего необходимость 
расширить производство, коммунистическая партия решила смягчить свою классовую 
политику. Ц.И.К. [ЦК ВКП(б)!] решил поставить в лучшие условия специалистов в 
технической, промышленной и земледельческой отраслях. Детям спецов – мужчинам и 
женщинам будет облегчено получение высшего образования. Спецы будут даже (!) 
допущены в состав народных заседателей и судей.  

Им будут предоставлены льготы в квартирном отношении, а при выполнении 
работ выдаваться премии за продуктивность. Руководящий персонал будет защищен 
от всяких злобных нападок, и отношение к ним будет определяться, принимая во 
внимание даже их заслуги при старом режиме. Юбилей 200-летия Академии Наук 
должен, по плану большевиков, явиться манифестацией сближения и примирения с 
интеллигенцией. 

Аресты коммунистов в Варшаве ([37 чел., собравшихся на пароходе], Варшава, 26.8) – 
стр. 1 

Конец Шлиссельбургской крепости [(ее полное разрушение)] – стр. 2 



«Печальный инцидент» ([харьковский] «Коммунист», 14.8) 
9 августа, в 6 час. утра, в районе ст. Южной имел место печальный инцидент. 

Прибыл на станцию пригородный поезд, на котором оказалось несколько сот 
безбилетных. Ж.-д. охрана, явившаяся по случаю «беспорядка», не долго думая открыла 
стрельбу по пассажирам и ранила 4 человек. 

Восстановление [сгоревшего] Одесского городского театра – стр. 2 
В поисках Европейского центра для Коминтерна. Большевики на Балканах – стр. 2 
Советский законопроект о браке и семье – стр. 2 
И. Хроника сов. литературы – стр. 4 
Советская география [(приводится обширный список переименований)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 27 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Первая советская икона [в Баку] 
«На Станиславской, при 8-м районе милиции, в Ленинском уголке на первом месте 

воздвигнут киот, не подобие, а самый настоящий, даже позолота, обрамлявшая когда-
то икону, осталась. Сама она, конечно, вынута, а на ее место поместили портрет 
тов. Ленина. По бокам его развешено нечто, напоминающее собой иконные рушники. 
Лампадка на киоте заменена электрической лампочкой». Это не выдумка 
белогвардейской газеты, а напечатано в «Известиях» и заимствовано последними из 
бакинской газеты «Труд». 

«Возрождение» (Париж), 27 августа 1925 г. 
 
Запрещение коммунистической демонстрации [в Марселе] ([по сообщению Temps], 

Париж, 26.8) – стр. 3 
Столкновение коммунистов с рабочими ([арестован секретарь профсоюза моряков 

Рид], Лондон, 26.8) – стр. 3 
Польско-советское пограничное соглашение ([подписано в Ямполе], Варшава, 27.8) – 

стр. 3 
Передача крестьянам лесов местного значения (Москва, 26.8) – стр. 3 
Положение специалистов в СССР – стр. 3 
ЦК компартии вынес постановление «О специалистах» [(«Правда», 23.8)]. Это 

постановление является подтверждением того факта, что по мере расширения 
производства на долю специалистов выпадают все более ответственные и трудные 
задачи. ЦК признал необходимым усилить значение инженерно-технических секций 
профсоюзов. Секции должны привлекаться профсоюзами к обсуждению назначения 
специалистов на ответственные посты, а также к разработке производственно-
экономических вопросов. 

При этом ЦК указал на необходимость улучшения быта и условий работы 
специалистов. Для этого намечены следующие мероприятия: облегчение поступления 
детей специалистов в вузы, привлечение представителей соответствующих секций 
специалистов в качестве заседателей при слушании в судах дел по обвинению 
специалистов, улучшение жилищных условий, предоставление специалистам налоговых 
льгот и восстановление индивидуальных и коллективных премий за улучшение 
производства. ЦК высказался за установление для специалистов особой тарифной сетки, 
вместо практикующейся теперь системы личных договоров, и за улучшение 
вознаграждений специалистов в предприятиях, отдаленных от культурных центров, где 
чувствуется особенно крупный недостаток в специалистах. 

 
 



В заключение ЦК отмечает, что при оценке специалистов должно обращать внимание, 
главным образом, на их производственный стаж, на их заслуги как в дореволюционное 
время, так и в послереволюционный период. Вместе с тем д.б. обеспечена передача 
опыта старых специалистов молодым специалистам и обеспечено повышение 
квалификации молодых под руководством опытных старых специалистов. ЦК признал 
необходимым содействовать изданию специальных журналов, снабжению на льготных 
условиях специалистов и их организаций заграничными изданиями и установлению 
большей связи с научными заграничными силами. 

Постановление ЦК само по себе не имеет характера декрета, а должно служить 
директивой по принятию законодательных административных мер. <…> 

«Руль» (Берлин), 28 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Лицом к интеллигенции (Париж, 28.8) – стр. 1 
<…> Сейчас признано необходимым изменить положение. Причина этого не столько в 

«бурном хозяйственном росте», который по словам советской печати дает возможность 
улучшить положение спеца – сколько в том, что самый этот хозяйственный рост станет 
ставить перед советским хозяйством новые и тяжелые задачи. 

Урожай, давший крестьянству серьезную покупательную силу, немедленно обнаружил 
бессилие и негодность советской промышленности, создав товарный голод. Опыт 
прошлого года показал сов. власти, что с крестьянским покупателем шутить нельзя. И вот, 
стремясь «повернуться лицом к деревне», ЦК РКП вынужден подумать и о том как 
повернуться лицом к спецам. 

Напечатанное у нас сегодня постановление хотя и не является, как утверждает 
советская печать, «историческим актом» – но несомненно содержит в себе нечто новое, 
отличное от прежних постановлений о спецах – в том смысле, что обещает улучшить не 
только материальное, но и моральное положение интеллигенции, предписывая 
предоставить инженерам и техникам влияние в профсоюзах, предписывая инженерам-
коммунистам участвовать в объединениях их беспартийных коллег – вместо прежнего 
презрительного командования сверху, наконец, предоставив детям спецов учиться. 

“Партия считает нужным всемерно улучшить материальное положение 
работников техники и науки. Партия считает нужным активно заинтересовать среду 
специалистов в происходящем подъеме. Партия не допустит никакого нездорового 
огульного «спецеедства». Партия приблизит советских инженеров к массовым 
пролетарским организациям. Партия вовлечет их в профсоюзную работу. Партия 
добьется самой активной роли их на производственных совещаниях. Самым надежным 
образом закрепляя один из важнейших винтов нашего промышленного механизма, 
постановление ЦК РКП(б) еще более усилит тот строительский размах, которым 
охвачена вся наша необъятная советская страна”. («Правда»[, 24.8]) 

Вот сколько сделает партия. На 8-м году существования сов. власть сделала открытие о 
необходимости элементарного уважения к человеческому достоинству интеллигенции. 
Достижение для коммунистов немалое – для России далеко не достаточное.* 

 
 

                                                
*
 Не далее как через 3 года пройдет знаменитое «Шахтинское дело», где на скамью подсудимых сядут 

спецы, развивавшие угольную промышленность в Донбассе. А в 1930-м – еще более масштабный процесс 
«Промпартии», на подходе к которому в застенках ГПУ погибнут инженеры П.А. Пальчинский, Н.К. фон Мекк 
и А.Ф. Величко. 

Так что, похоже, «Последние Известия» выдавали желаемое за действительное: «об открытии сов. 
властью необходимости элементарного уважения к человеч. достоинству интеллигенции». 



Обсерватория на куполе Исаакиевского собора 
На куполе Исаакиевского собора устанавливается отделение [Пулковской] 

обсерватории. Будут установлены метеорологические инструменты, подзорные трубы и 
телескопы.* 

«Лицом к спецам» – стр. 2 
Мы уже приводили вчера в кратком изложении новое постановление ЦК партии об 

отношении к спецам. В «Известиях» (23.8) находим этот документ полностью. 
<приводится пространная цитата текста передовицы, а не самого документа>** 

В.К. Военное и политическое наступление СССР в Азии – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 28 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Расстрел поляков в Минске (От соб. корр., Париж, 28.8) – стр. 1 
По сведениям, переданным сюда из Варшавы, в Минске большевики расстреляли 50 

польских заключенных [заложников?]. 
Промышленник Л. Неразменный рубль (Неликвидные фонды) – стр. 1-2 
Советский неразменный рубль – не та мистическая монета, для получения которой 

нужно выйти в полночь на перекресток с кошкой в мешке и ждать черта. Такой рубль не 
бренчит в кармане правительства пролетарской диктатуры, хотя уже давно советский 
заклинатель демонов <…> поджидает появления чудесного покупателя. Но времена чудес 
прошли, и неликвидные фонды советской республики представляют собою то 
национализированное имущество, которое при современных обстоятельствах нельзя 
реализовать, «ликвиднуть» на советском языке. <…> 

Арест видного коммуниста ([члена ЦК ПКП Моисея Гутмана, а также около 90 чел. в 
Белостокском воеводстве], Варшава, Русспресс) – стр. 3 

Дело курских крестьян (Москва, 27.8) 
28 августа в Курске начинается процесс, возбужденный против нескольких 

крестьянских обществ Курской губ. Часть земель этих обществ на основании аграрного 
закона была передана государственному сахарному заводу. Крестьяне возбудили 
судебное дело, но проиграли его. Тогда крестьяне с оружием в руках воспротивились 
передаче земель сахарному заводу. 

Расстрел за взяточничество – стр. 3 
В Свердловском отделении Текстильного синдиката была обнаружена в конце 

прошлого года сплоченная группа взяточников. Товароведы Варгасов, Давыдов и др., от 
усмотрения которых зависел отпуск покупателям того или иного ассортимента товаров, 
вошли в соглашение с частными торговцами Урала и Сибири и за особую плату в пользу 
товароведов (3% со счетов) отпускали наиболее ходовые товары частным торговцам, 
сплавляя барахло и залежавшийся товар в госорганы и кооперацию. 

<…> Уральский областной суд установил, что подсудимых [(всего 51 чел.)] толкнула на 
путь взяточничества не нужда, а жажда легкой наживы и приговорил [зав. отделением] 
Басанина и Варгасова к расстрелу с конфискацией всего имущества, товароведов 
Давыдова и Полякова – на 10 лет заключения со строгой изоляцией, поражением в правах 
и конфискацией всего имущества, а остальных – к лишению свободы на сроки от 1 до 5 
лет, с частичной конфискацией имущества. <…> Верховный суд <…> определил приговор 
суда 1-й инстанции утвердить без изменений. 

«Руль» (Берлин), 29 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 По каким-то причинам этот проект большевики не реализовали, зато в 1930 г. они смонтируют под 

куполом маятник Фуко с самым тяжелым в мире шаром – весом 54 кг! 
** Изложение постановления ЦК РКП(б) «О специалистах», опубликованное «Правдой» 23 августа 1925 г., 

приводится и в одном из примечаний к очерку «Под большевиками» – на стр. 133. 



На конгрессе G.G.T.U. [(Всеобщей конфедерации труда, в Париже)]. С фальшивым 
паспортом в руках [секретарь Профинтерна] Лозовский призывал к революции, борьбе 
классов и пр. – стр. 1 

Проф. Хвольсон о коммунистах в Вузах – стр. 2 
<…> Это [верноподданная] цитата из статьи в «Известиях» известного физика, 

почетного академика, проф. петербург. университета О.Д. Хвольсона. Все эти реверансы 
понадобились ученому, чтобы получить право высказать простую истину: учиться в 
университете и одновременно исполнять многочисленные партийные обязанности 
невозможно. Как быть, спрашивает профессор и робко предлагает компромисс: 

Конечно, немыслимо вполне освободить этих студентов на все 4 года от 
партийной работы, но эту работу надо так соразмерить и распределить, чтобы она 
не мешала учиться тем, кто учиться желает. Я предложил бы такой путь: каждый из 
этих студентов вполне освобождается от всякой партийной работы в течение 
одного, первого месяца фактически начавшегося [учебного] года, чтобы дать ему 
возможность осмотреться, познакомиться с характером различных предметов и их 
преподавания. Затем он должен составить список лекций и занятий, которые он 
желает посещать. 

В часы этих лекций и занятий студент по возможности освобождается от всякой 
посторонней работы. Посещение указанных им лекций и занятий в этом случае 
обязательно и должно подвергаться контролю. Кроме того, студент обязан сдать 
соответствующие зачеты в определенный срок. Студент, не выполнивший этих 
условий, должен считаться уклонившимся от своих обязанностей, т.е. нарушившим 
партийную дисциплину. 

Заграничный центр Коминтерна переведен [из Вены] в Париж (Белград, 26.8, Цепс) – 
стр. 2 

Мелочи сов. жизни – стр. 2 
Активисты. Комкооператоры («Беднота») 

«Последние Новости» (Париж), 29 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сионисты о колонизации Крыма (Вена, 27.8) 
Советское предложение о предоставлении в Крыму обширных земель для еврейской 

колонизации встретило, как уже сообщалось, отрицательное отношение на Сионистском 
съезде. «Нейе Фрайе Прессе» дает подробности по этому поводу. 

Видный американский сионист Уайз говорил: “Я против всякого плана колонизации 
Крыма, как замены колонизации Палестины. Я вообще возражаю против крымского 
плана. Не должно создавать конкуренции между палестинской и крымской 
колонизацией. Вейцман в Америке не смог получить 5 млн [долл.?] от «Джойнта» на 
палестинский фонд. А приехало несколько человек из России, потребовали 5 млн. фунтов 
для колонизации Крыма и, не задумываясь, их решили отпустить им! Быть может, 
конгресс решит молчать. Но я, как сионист, не считаю себя вправе молчать. С планом 
колонизации Крыма связана огромная опасность; опасность совершенно иная, чем те, на 
которые мы идем в других странах”. 

Председатель сионистского комитета Америки Липский так же высказался против этого 
плана. Никакого общего доклада по крымскому вопросу на съезде сделано не было. По-
видимому конгресс предпочел по этому вопросу промолчать. 

«Возрождение» (Париж), 29 августа 1925 г. 
 
 



К. Федин. Рассказ об одном утре (Из книги рассказов)* – стр. 2-3 
Дело о хищениях в Главном военном складе 
26 августа московский военный трибунал объявил приговор по делу о хищениях в 

Главном военном хозяйственном складе. Слушание дела заняло 46 дней, привлечено к 
ответственности 66 лиц. Совещание суда продолжалось 7 сут., чтение приговора заняло 4 
часа. 

9 подсудимых: Каценельсон, Попов, Скударев, Градусов, Игнатьев-Смирнов, 
Куприянов, Комлев, Сенчковский и Чечерский приговорены к расстрелу. Подсудимый 
Гутман приговорен к заключению на 10 лет, по амнистии срок сокращен до 5 лет. 
Алешников, Колодный, Соколов, Невзоров и Шахерман приговорены к заключению на 5 
лет. К заключению на 3 года приговорены Кошкин и Астахов, наказание сокращено обоим 
до 1 года 6 мес. Музыкантский, Шур, Царев и Гольденберг приговорены к лишению 
свободы на 3 года. 22 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки 1-2 года. На 
имущество осужденных в обеспечение иска военного ведомства наложен арест. За 
недоказанностью преступления оправданы Пономарев, Фихер, Коско, Трошин 2-й, 
Трошин 1-й, Семенов, Фадеев, Воронков, Константиновский, Тарабукин, Шейн, Бан, 
Юрбурский, Королев, Кострюков, Финкельштейн, Померанец, Черкасов, Залесский, Бурде, 
Калинин, Бардухин и Голубев. 

В России – стр. 6 
Как производится электрификация [(МОГЭС потратило 1,2 млн. руб. на 3 якобы 

оказавшихся ненужными умформера)] 
«Руль» (Берлин), 30 августа 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
По приказу Зиновьева. План английских коммунистов [(захват тред-юнионов)] – стр. 1 
П.П. Гронский. Институт советского строительства [(учрежден весной 1925 г. «для 

обработки практического опыта, под углом зрения марксистко-ленинской теории 
государства»)] – стр. 2 

Советский быт / Доклад тов. Пилле ([(крестьянам о с.х.)], «Правда») – стр. 3 
Советские мелочи / Ревизоры. 15 коп. с носа («Известия») – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 30 августа 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Педагог. В советской школе (продолжение) – стр. 1-2 
Наркоминдел руководит коммунистами в Польше ([письмо члена коллегии НКИД 

Водовозова по поводу забастовки металлистов], Варшава, Русспресс) – стр. 3 
«Электрофикация» (Москва, 30.8). В Украину выехала под председательством 

Троцкого комиссия Главного управления по электрификации. В беседе с представителями 
печати Троцкий заявил в Харькове, что необходимо построить на Днепре крупную 
электростанцию. Однако недостаток средств не позволяет провести программу по 
электрификации в Днепровской обл. Вероятно, окажется возможным привлечь к этому 
делу иностранный капитал. Однако о предоставлении заграничным капиталистам 
концессий на устройство всей электростанции не может быть и речи. Иностранный 
капитал может получить концессию на часть предположенных сооружений. Троцкий 
надеется получить на постройку станции долгосрочные кредиты из заграницы. 

«Руль» (Берлин), 1 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Редакция «Руля» не уточняет, что это за «сборник рассказов». По-видимому, она напечатала в 

выдержках «Рассказ об одном утре» из сб. рассказов К. Федина «Пустырь», вышедшего в 1923 г. в 
издательстве «Круг». Рассказ о дореволюционном палаче и любителе птичек под исходным названием 
«Савел Семеныч» вошел в неизданный тогда альманах «Серапионовы братья. 1921». Сей альманах выйдет 
лишь в 2013 г. в издательстве «Лимбус пресс» и уже доступен в Интернете: (lib.rus.ec/b/559322/read). 

http://lib.rus.ec/b/559322/read


Восьмая заповедь по советски [(циркуляр ЦК профсоюза советских служащих о 
«борьбе с недостачами в кооперации»)] – стр. 1 

Советские мелочи – стр. 2 
На экзамене по обществоведению («Известия») 
Ек. Кускова. Оттуда – стр. 2-3 
В этом году из России выливаются волны людей самых разнообразных по типу и 

настроениям: паспорта за границу выдаются беспрепятственно. Лишь те люди 
купеческого или промышленного звания, за которыми числятся неуплаченные налоги, не 
могут выехать до покрытия их. Одни уезжают совсем, другие – лечиться или по делам, 
временно. Первые не боятся вываливать всю правду-матку, вторые – сдержанны и с 
особым колоритом даже в манерах. Особенно бросается этот шарящий взор: нет ли кого 
поблизости? <…> 

Советский быт – стр. 3 
Дело о мытье в бане («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 1 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Нажим на Германию (Берлин, 1 сентября) – стр. 1 
За последнее время во внешней политике советского правительства наблюдается 

перемена. Она особенно заметна в отношении СССР к ближайшим соседям. <…> 
Деятельность коммунистов в Румынии ([арестовано 18 чел.], Бухарест, 1.9) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Памятники старины [(статья Игоря Грабаря в «Известиях»)] 
По старинке 
Сотрудник «Правды» дает описание своей поездки по р. Унже в г. Макарьев. <…> 
Критика и библиография – стр. 5 
Л.М. Каганович. Как построена Р.К.П. Псков, 1925, 107 стр. 
<…> Некоторые любопытные частности все же можно из книжки почерпнуть. Так, из 

помещенного на стр. 53 перечня личного состава высших органов партии вытекает: 1) 
Оргбюро фактически стало лишь расширенным Политбюро, 2) Сталин есть единственное 
лицо, заседающее во всех высших органах.    Н.С. Тимашев 

«Руль» (Берлин), 2 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Развитие нео-нэпа (Париж, 2 сентября) – стр. 1 
Страх перед крестьянским движением привел сов. власть к чему-то очень похожему на 

полную капитуляцию перед «кулаками». Фразы о заботах власти об интересах бедняков и 
середняков остаются фразами. На деле, законодательство, проводящее в жизнь принятые 
на партконференции и на съезде Советов начала, разъясняет эти начала целиком в 
смысле «развязывания кулака». <…> 

Приказ Зиновьева по германской компартии (Берлин, 1.9, [«Роте Фане»]) – стр. 1 
«Нам нужен честный аппарат» – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» (№142) вынуждена признать, что политика советского 

регулирования хлебных цен потерпела крах. <…> 
Без Советов – стр. 2 
Недавно ЦКК обследовала ряд уездов и округов. Среди итогов этого обследования 

«Правда» №191) имеются и такие: «Сельсовета, как работающего органа, вовлекающего 
широкие массы крестьянства в активное строительство, нет». <…> 

«Наши достижения» – стр. 2 
История с клепками 
Внешторг и… народное здравие [(«Известия» №194)] – стр. 3 



Совпромышленность [(«Правда», №194)] – стр. 4 
Троцкий продолжает свою борьбу за «качество продукции» и при этом дает факты и 

соображения, убийственные для т.н. «социалистической промышленности». “Под 
торжественным именем «смычка» продают в кооперации никуда негодный ситец за 55 
коп/м. На ситце этикетка с надписью «смычка». В московских государственных магазинах 
продают иногда сапоги на разный размер ноги”. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 2 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Хищения (Рига, 1.9) 
Вслед за делом о хищениях в Московском военном складе, по которому вынесено 9 

смертных приговоров, в Харькове начинается процесс 22 судей, обвиняемых в хищениях и 
превышении власти. Следственный материал по делу занимает 18 томов. Целый ряд дел 
о хищениях будет в скором времени слушаться на Урале. Число таких дел достигает 
нескольких сот. 

«Возрождение» (Париж), 2 сентября 1925 г. 
 
[Гегемон + бегемот =] Гегемот ([к статье Я. Яковлева в «Правде»], Берлин, 2 сентября) – 

стр. 1 
А. Каминка. «Заем хозяйственного восстановления» [на 300 млн. руб.] – стр. 1-2 
Р.Ш. Абсурднейшее явление – стр. 2 
Недостаток мануфактуры, товарный голод на х.-б. ткани, этот основной предмет 

потребления, является характерным для сегодняшней экономики России. Недостаток 
мануфактуры вызвал торговый ажиотаж, захвативший не только розницу, но и оптовую 
торговлю. У мануфактурных магазинов появились большие очереди. <…> 

В России – стр. 4 
«На привозе» 
Таганрогский корр. «Экономической Жизни» дает картину ссыпки нового урожая. <…> 
Как торгуют в Златоусте [(«Правда» №176)] 

«Руль» (Берлин), 3 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Аресты коммунистов в Латвии (Рига, 2.9, Гавас) – стр. 1 
Советский транспорт – стр. 2 
На пленуме ЦК [профсоюза] железнодорожников докладчик Халатов привел ряд 

интересных данных о состоянии ж.-д. транспорта. <…> 
В ожидании новых «[ценовых] ножниц» [(«Известия» №195)] – стр. 2 
Большевики предрекают новое раскрытие пресловутых «ножниц», в связи с 

хлебозаготовительной кампанией 1925-26 г. <…> 
Бор. Мирский. «Черная книга» – стр. 3 
Госуд. издательство Украины выпустило «Черную книгу» – сборник статей, 

воспоминаний и документов, посвященных «интервенции Антанты в 1918-1919 гг.». <…> 
И. Хроника советской литературы – стр. 3 
Растратология – стр. 4 
В петроградской «Правде» (№194) напечатан интересный трактат о советских 

растратчиках. Трактат составлен губернской контрольной комиссией РКП, сделавшей 
пробное обследование 15 разного рода предприятий и организаций, где случились 
растраты. Наиболее полно разработаны данные о растратчиках-коммунистах. <…> 

Советский быт / На штурм гулянок и посиделок [(из «Бедноты»)] – стр. 4 
Сов. мелочи / Дело о растрате [1492 руб. на верфи им. лейтенанта Шмидта] – стр. 6 

«Последние Новости» (Париж), 3 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Что с Дзержинским? 
Сообщения о серьезном психическом заболевании Дзержинского подтверждаются. 

Официально он значится уехавшим из Москвы. На предстоящем торжественном 
юбилейном заседании Академии Наук он присутствовать не будет, о чем уже сообщают и 
советские газеты. От ВСНХ на юбилейное торжество вместо него, как сообщает 
«Экономическая Жизнь» (26.8), в Петроград выедет член президиума ВСНХ Долгов. 

«Возрождение» (Париж), 3 сентября 1925 г. 
 
Печать – стр. 2. Одну из наиболее тяжелых сторон быта в СССР представляют 

квартирные условия. Но большевикам этого мало и они не могут воздержаться от того, 
чтобы на этой почве не помучить еще больше людей. Вот «Красная Газета» и открывает 
новую кампанию по жилищному вопросу. Она признает, что «состав правления 
жилищных товариществ в значительной мере орабочен; в этом отношении дело 
обстоит более или менее удовлетворительно». Но оказывается, что и рабочий не 
удовлетворяет ее высоких требований: «подход некоторых правлений к своей работе не 
соответствует составу их». И потому газета взывает «к скорпионам». «Начатую 
откомхозом [(отделом коммунального хозяйства Ленсовета)] кампанию по массовому 
привлечению этих правлений к ответственности надо всячески поддержать и 
предавать их суду. Председателей и членов правлений (кто бы они ни были), не 
умеющих проводить государственной политики и часто прикрывающих собой 
действия всяких примазавшихся элементов, надо от этой работы освободить. 
Капиталистические подходы здесь никуда не годятся». 

Предлагают торговать, а за торговлю ссылают в Нарымский край; предлагают управлять 
домами, а за управление предают суду. Вот тут и вертись. Между прочим, оказывается, 
что привилегии имеют и свои обратные стороны. Как известно, в СССР за квартиру платят 
не только в соответствии с квартирой [(ее объемом в кубических саженях)], но и в 
соответствии с социальным положением квартиранта. Нэпман за то же помещение платит 
дорого, служащие и рабочие – дешево. Отсюда получилось такое последствие, что 
жилтовариществам выгоднее иметь квартирантами нэпманов нежели рабочих. 

«Красная Газета» и жалуется: «Нужно прямо сказать, что во многих домах 
Центрального района идет гонение на трудящегося, в целях сдачи его квартиры 
нэпману по повышенной расценке». Как же тут вывернуться? Будут жить рабочие и 
служащие – и дом придет в ветхость. Чтобы ремонтировать дом, надо поселить нэпмана. 
Поселишь нэпмана – попадешь под суд. Поселишь рабочего – разрушишь дом и снова 
попадешь под суд. Что-то гнило в советском королевстве? 

В Саратове – стр. 3 
«Правда» дает описание саратовской общественной жизни. <…> 
Дело об ограблении поезда [Москва – Чита] [(5 ж.-д. рабочих приговорены к 

расстрелу)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 4 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Найдена картина Рафаэля (Москва, 3.9, Гавас) – стр. 1 
Игорь Грабарь <…> привез из Нижнего Тагила [для реставрации] картину, которая, по 

его мнению, принадлежит кисти Рафаэля. Это «Мадонна дель пополо», считавшаяся 
потерянной. На ней есть подпись художника и дата написания – 1509 г. Картина 
находилась в 19 в. на заводе Демидова в Нижнем Тагиле, где жил сосланный туда в 1840 
г. опальный фаворит Николая I [кто-то из уральских магнатов Демидовых?]. <…>* 

                                                
* По ссылке (www.vokrugsveta.ru/vs/article/6176/) можно узнать подробности о картине (о той самой?). 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6176/


Кризис немецкого коммунизма (Берлин, 3.9) – стр. 1 
Немецкая компартия готовится к перестройке, согласно директивам последнего 

зиновьевского циркуляра. ЦК [ВКП(б)?] постановил углубить пропаганду и овладеть 
рабочими массами, находящимися под влиянием социалистов, особенно в рабочих 
союзах. Решено действовать в тесном единении с Коминтерном. Руководящую роль в 
партии будет теперь играть Тельман, кандидат коммунистов на президентских выборах.* 

Производственные секреты [(«Петроградская Правда» №194, «Правда» №196)] – стр. 2 
Недостаток квалифицированной рабочей силы в России привел к такому 

ненормальному положению, что всякий более или менее опытный рабочий со 
значительным стажем делает из методов своей работы над данным материалом 
«производственный секрет». <…> 

Дело банды Вязнюка («Известия») 
В Бердичеве закончилось дело банды Вязнюка. «Специальностью» этой банды были 

еврейские погромы. В одном из местечек Киевщины банда за одни день расстреляла 35 
евреев-мужчин и сожгла 32 женщин с детьми, спрятавшихся в хате одного крестьянина. 
Главари банды Вязнюк и Тарновский приговорены к расстрелу. За давностью 
преступления суд заменил расстрел 10 годами лишения свободы. 

Ек. Кускова. Оттуда (окончание) – стр. 2 
С. Загорский. Заем хозяйственного восстановления [(в 306 млн. руб. облигациями по 

10 тыс. руб.)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 4 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
В Москву, в Москву!.. (Берлин, 4 сентября) – стр. 1. На-днях Rote Fahne опубликовала 

письмо московского Коминтерна к германской компартии. В письме этом делалась 
уничтожающая оценка состояния коммунистического движения в Германии. <…> 

Педагог. В советской школе (окончание) – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 5 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Переселенческая волна – стр. 2 
Советская печать бьет тревогу по поводу резко поднимающейся переселенческой 

волны. Если учесть заявки на переселение, сделанные ходоками, непосредственно 
прибывающими в Москву, то в 1922-23 г. таких заявок было от 82 300 душ, а с 1.10.1924 г. 
по 1.8.1925 г. оказалось принятых заявок от 290 000 душ. Официальные заявки от 
малоземельных районов устанавливают потребность в переселении 5 млн. душ, и опять, 
как в старину, среди бегущего на вольные земли крестьянства процент т.н. самовольных 
переселенцев колеблется по некоторым местам от 70 до 90. <…> 

Мелочи советской жизни / Зарплата («Правда» №198). Политграмотные [(из 
«Правды»)] – стр. 3 

«Спецоклады» – стр. 4. В связи с поворотом большевиков «лицом к спецам» корр. 
«Петроградских Известий» заинтересовался вопросом о положении спецов в 
промышленности. <…> По данным на июль 1924 г. число окладов до 200 руб. составляло 
77,7% всех персональных окладов, от 200 до 250 руб. – 13,85%, от 250 до 300 – 5,45% и 
свыше 300 руб. – 3% всех персональных окладов. 

«Последние Новости» (Париж), 5 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Как известно, кандидат от КПГ Эрнст Тельман во 2-м туре президентских выборов в апреле 1925 г. 

получил всего 6,4% голосов и занял 3-е место. Примерно то же самое произойдет и в апреле 1932 г. – 10,2% 
и снова 3-е место, после Пауля фон Гинденбурга и Адольфа Гитлера. Коммунисты прокакают не только 
президентские выборы, но и выборы в Рейхстаг – в ноябре 1932 г. они наберут всего 16,9%, а в марте 1933 г. 
лишь 12,3%. 



Пантелеймон Романов. Дар божий (Эпоха 1920 г. [из «Красной Нивы»]) – стр. 2-3 
Процесс Татарбунарских повстанцев ([суд на 500 коммунистами проходит во дворе 

кишиневской тюрьмы], Бухарест, 4.9) – стр. 3 
К юбилею Академии Наук (Москва, 5.9) – стр. 3 
В России – стр. 5 
Раскопки в Старом Крыму (Из статьи И. Бороздина в «Известиях» №192) 
М. Зощенко. Тормоз Вестингауза (Из «Бегемота») – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 6 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Советская торговля (Париж, 6 сентября) – стр. 1 
Еще недавно советская печать грозила, что если будет продолжаться враждебная 

большевикам политика английских «империалистов», то Англия лишится заказов, 
которые должны сразу уменьшить английскую безработицу. По словам «Известий», в 
кругах советских хозяйственников возникает… тревога за целость советских капиталов, 
помещенных в Англии; очевидно, возникло опасение, что эти капиталы м.б. 
«национализированы»: замечательный пример советских представлений о нормальных 
методах действий в международных отношениях и свидетельство о том, как сама сов. 
власть при первом удобном случае готова поступить с теми, кто верит в «революционную 
законность». <…> 

Двухсотлетие Академии Наук. Письмо М. Горького [из Сорренто] – стр. 1 
Хулиганство в Петрограде [(из «Красной Газеты»)] – стр. 1 
Недостаток квалифицированных рабочих – стр. 2. 
ВСНХ подсчитал потребности 4-х отраслей промышленности – химической, 

текстильной, горной и металлургической в квалифицированных рабочих. Всего требуется 
370 000 чел. Между тем, рынок труда может дать не более 100 000 чел. плюс еще 25 000 
рабочих из фабрично-заводских училищ. <…> 

Красные судьи[-взяточники] – стр. 2 
В октябре в Харькове начнется слушанием громкое дело 92 судебных работников. Во 

главе подсудимых – 9 нарсудей Харькова: Акимов, Бунтарь, Силаков, Котляров, Леляков, 
Алексеев, Серединцев, Исаев и Рыбалов. <…> 

«Помещиков» выселяют [(из «Известий»)] – стр. 2 
Муки советского просвещения – стр. 3 
В «Бедноте» (№2196) учительница Евдокимова рассказывает трагическую историю 

своих попыток создать в деревне школу. После долгих хлопот Евдокимова добилась 
утверждения сметы на постройку школы в 3 100 руб. <…> 

Советский быт – стр. 4 
«Революционная законность прежде всего» 

«Последние Новости» (Париж), 6 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Академия Наук (Берлин, 7 сентября) – стр. 1 
Даже жестокое землетрясение оставляет иногда невредимыми отдельные постройки; 

когда сносят здания, не остаются ли подолгу лежать в мусоре и обломках отдельные, 
лишь слегка поврежденные, куски, прекрасные его детали? Такой деталью 
величественного здания 200-летней петровской Империи и является уцелевшая Академия 
Наук, средоточие двухвековых трудов, знания и мысли. Как случилось, что большевики не 
успели или не захотели ее раскассировать, и какой это было достигнуто ценой, об этом 
естественнее будет говорить при более спокойных обстоятельствах. <…> 

Промышленник Л. Советские тресты – стр. 1-2 
Печать [(статья Буденного о мерах против кражи лошадей)] – стр. 2 



Ава. Письмо из деревни – стр. 2 
Я стараюсь понять, в каком правовом отношении находится моя сестра, у которой я 

гощу, и понять не могу. Сначала за нею был оставлен ее сад как трудовая собственность, 
т.к. она сама развела большую часть яблонь. Дом же был использован временно как театр 
и значительно этим приведен в негодность. Потом она пустила к себе на жилье 3 семьи 
погорельцев, пока они не отстроили себе домов, и она же им отдала полы, потолки, 
двери из той части, где был театр, для того чтобы обитаемыми остались одни ее комнаты, 
а теперь на эти комнаты предъявляет претензию единственный в деревне коммунист для 
устройства «избы-читальни», и хотя остальные домохозяева единодушно сказали на 
сходе, что им нужно «считать снопы в поле, а не читать», но вполне вероятно, что 
намерение коммуниста, поддержанное высшей инстанций, осуществится, ибо что значит 
пристанище 60-летней бесправной старухи перед установленной необходимостью избы- 
читальни? <…> 

Юбилей Академии Наук ([банкет в честь иностранных гостей в залах Русского Музея], 
Петербург, 6.9) – стр. 3 

СССР и Монголия ([50 монголов будут обучаться в военной академии Генштаба], 
Харбин, 4.9) – стр. 3 

Процесс советских шпионов ([в Кракове приговорены к каторжным работам 
Тарнавский, Яворк и Гаврон], Варшава, Русспресс) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 8 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Без лести преданный» 
Президент Академии Наук А. Карпинский, по случаю ее 200-летия, прислал приветствие 

редакции «Правды», заканчивающееся следующими словами: «Академия, всегда 
стремящаяся к истине, приветствует орган печати, избравший своим девизом – 
Правду». 

Аресты коммунистов в Варшаве ([арестовано около 100 чел.], Варшава, 7.9) – стр. 1 
Всеобщее начальное обучение в РСФСР («Известия») 
Президиум ВЦИК утвердил: 
Трудовая школа 1-й ступени должна быть доступной и бесплатной для всех детей 

соответствующего школьного возраста (8-11 лет). Введенная в настоящее время платность 
за право учения в школах 1-й и 2-й ступени должна рассматриваться как временное 
явление, вызванное слабостью местных бюджетов [а бюджет Наркомпроса тоже ослаб?]. 
Предельным сроком для введения всеобщего обязательного обучения на всей 
территории РСФСР президиум ВЦИК решил считать 1933-34 учебный год, с тем чтобы к 10-
летию Октябрьской революции была обеспечена общедоступность школ 1-й ступени, при 
условии добровольного посещения ее, а в следующие годы – было осуществлено 
всеобщее начальное обучение. 

Налоговые льготы для писателей в ССР – стр. 1 
Взятый за последнее время курс на интеллигенцию и спецов продолжает развиваться. 

Наркомфин издал постановление о льготах по подоходному налогу для лиц, получающих 
доходы в виде авторского гонорара, и от издания литературных и научных трудов. При 
исчислении суммы налога доход от литературных заработков учитывается в половинном 
размере. <…> 

Англичане обыскивают советские пароходы ([в поисках коммунистической 
литературы], из «Правды) – стр. 1 

С. П-р [С. Познер?]. 200-летию Академии Наук – стр. 2 
Самый большой памятник Ленину ([высотой 7 м, во Владивостоке], «Красная Газета») 

– стр. 2 



Брюшной тиф в Москве («Известия») – стр. 2 
Дело шайки «Бим-Бом». 4 смертных приговора («Известия») 
Закончилось нашумевшее дело т.н. шайки «Бим-Бом», терроризировавшей долгое 

время население с. Благодатное Одесского уезда. [Абрам] Лехер, [Терентий] Рожковский, 
[сельские головорезы Ефрем] Телегин и Даниленко – все ответственные работники 
приговорены к расстрелу, остальные – к тюрьме на разные сроки.* 

«Последние Новости» (Париж), 8 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Эндов. Советская «относительность» (Письмо из Москвы) 
В последнее время ходячей сделалась фраза: «Относительно теперь лучше!..» В 

сущности говоря, если оторваться от официальной идеологии и с невероятными 
трудностями представить себе жизнь не советскую, то это означает, что теперь у нас не 
умирают от голода или, вернее, умирают единицы, а не сотни и тысячи, как 3 года тому 
назад, это значит, что теперь не расстреливают по таким пустякам, как в первые годы 
большевизма, и при расстрелах не ставят прямо к стенке, а создается иллюзия следствия 
и суда. Но эта относительность очень «относительная». 

На днях один из моих знакомых, в минуту раздумья решивши пофилософствовать, 
охарактеризовал нас, современных русских интеллигентов, эпитетом «дохлые». – «Мы 
какие-то теперь дохлые», – сказал он задумчиво. Это удивительно правильная 
характеристика. Действительно, у интеллигенции, сколько бы она ни говорила о том, «что 
в такое время, как теперь интересно жить», наиболее бросающейся в глаза вдумчивому 
наблюдателю чертой является «дохлость». Это грубое и неблагозвучное слово определяет 
пассивность интеллигенции (и не только интеллигенции, но и «народа») в тех случаях, 
когда приходится заниматься каким-нибудь «общественным» делом. У нас оживляются 
лишь тогда, когда имеется возможность заработать лишний «червяк» [червонец?] или 
когда можно пообедать лучше, чем обычно. «Еда и деньги» – вот «идеалы» в 1925 году!.. 

Нередко утверждается, что рабочие и крестьяне стали в течение последних лет гораздо 
сознательнее, что у них развилось чувство собственного достоинства. Это так же суждения 
очень относительные. Иногда на улице толпа подымает огромный скандал, с 
привлечением «мильтонов», из-за какого-либо толчка или из-за пинка маленькому 
воришке, обокравшему пассажира трамвая, но с другой стороны – никогда, как в 
настоящее время, «свободный» рабочий «свободного» СССР и вообще советский 
гражданин не чувствовал себя таким приниженным как теперь при встречах с 
иностранцами. 

Особенно остро чувствуется превосходство человека с иностранным паспортом в 
кармане, человека, которого не может безнаказанно схватить агент ГПУ, существа, за 
которым стоит какая-то высшая сила – правовой порядок и «буржуазная» солидарность 
западной Европы или Америки. Чего-нибудь добиться в нынешней московской толпе 
можно лишь одним путем – ей нужно показать, что вы выше ее, что вы сильны. Право 
сильного в нынешней России – лучшая гарантия успеха. 

 
 

                                                
* В Интернете имеется история похождений сей шайки (rus-history.com/bim_bom.html). Из эмигрантских 

газет она наиболее подробно была перепечатана из неупомянутой советской газеты в «Последних 
Новостях» за 12.7.1925 г. (“Дело «Бим-Бом»”). Упоминавшийся в самом начале этой истории селькор 
Афанасьев, который сигнализировал о шайке, оказался на самом деле ее членом и через какое-то время 
был убран как «опасный подельник». Лехер, он же бандит Пижон, как будто занимал ранее должность 
уполномоченного ГПУ по Лысогорскому району [волости Одесской губ?]. Председатель сельсовета в 
Благодатном Рожковский был уже убит на своем «рабочем месте», как раз «селькором» Афанасьевым, 13 
августа – как суд мог вынести ему расстрельный приговор? 

http://rus-history.com/bim_bom.html


Еще есть одна ходячая фраза у наших коммунистов: «Все входит в норму, все 
устраивается, – говорят они, – дома ремонтируются, Москва приводится в порядок...». 
Какой иронией звучат эти слова! Хорошо, если на всю Москву в настоящее время 
производится несколько десятков капитальных ремонтов, хорошо, если кое-где ковыряют 
мостовую – но это, ведь, все! Новые постройки можно пересчитать по пальцам. А 
население Москвы, которое в течение последних лет увеличилось на несколько сот тысяч 
человек, ютится по углам! 

Впрочем, подробности «квартирного быта» в Москве неинтересны и не новы. Но и 
другие мелочи нашего быта [не] заслуживают внимания. Они часто проскальзывают 
неотмеченными, но они показательны. Теперь еще нередко бывает довольно трудно 
найти такую бумагу, какая вам необходима, почти невозможно получить в московских 
магазинах открыток с видами Москвы, с будущего года станут недоступными для средней 
московской публики театры, т.к. в них, после перехода на себеокупаемость, установлены 
цены, не устрашающие лишь представителей новой коммунистической аристократии. 
Если принять все это во внимание, да приложить к этому моральную атмосферу жизни в 
России в настоящее время, то «относительное улучшение нашей жизни» перестанет быть 
особенно заманчивым для тех, кто строит на нем иллюзию о жизни в России. 

«Возрождение» (Париж), 8 сентября 1925 г. 
 
Ревизия Одесского порта («Правда») 
Ревизия Одесского порта, проведенная РКИ, выявила ряд «дефектов». Приемка судов 

портовыми учреждениями усложнена излишними формальностями, вызывающими 
частые простои пароходов. Импортные товары, отправляемые в склады таможни, лежат 
здесь по несколько месяцев и даже лет и приходят в полную негодность. Ревизия, между 
прочим, обнаружила 6 тыс. ящиков иностранных кос, которые прибыли в июле и не были 
своевременно направлены в те районы, где в них ощущалась острая нужда. 

Сов. мелочи / Половой вопрос с… агрономической и ветеринарной точки зрения 
(«Правда») – стр. 2 

Француз о советской России (Письмо Анри Беро) – стр. 2 
По поручению газеты «Журналь» талантливый писатель Анри Беро отправился спец. 

корреспондентом в советскую Россию и со вчерашнего дня начал печатать свои путевые 
впечатления. Берем из них наиболее интересные части. <…> 

«Даешь машину [в деревню]!» («Правда») – стр. 2 
Троцкий о производственных секретах – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 9 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Каминка. Червонец и казначейский билет – стр. 1-2 
<…> Вся бесконечная советская литература, посвященная червонцу, переполнена 

рассуждениями о том, что имеющиеся в Госбанке ценности достаточны для того, чтобы 
обеспечить разрешенное к выпуску количество банкнот. Теперь тонкие юристы сов. 
власти с наивным видом совершенных простаков заявляют, что закон нигде не 
воспрещает банкноты, изъятые из обращения путем замены их казначейскими билетами, 
вновь выпускать в обращение, не изымая из обращения и заменивших их казначейских 
билетов. И к этому удивительному по своей юрид. безграмотности аргументу сов. юристы 
прибавляют другой: банкноты, внесенные в банк казначейством, являются обычным 
вкладом, коим банк и может распоряжаться (см. ту же статью Л. Шанина [в «Эконом. 
Жизни»]). Как будто бы не ясно, что банкноты, внесенные в банк вместо выпущенных 
казначейских билетов, являются не вкладом, а депозитом в распоряжении казначейства. 



Для надлежащей оценки практического значения этой теории, как совершенно 
последовательно замечает тот же Шанин, один из этих новых творцов «перпетуум-мобиле 
бумажно-денежного обращения», такая операция м.б. производима бесконечно долго. В 
самом деле, сегодня Госбанк выпускает банкноты, обеспечивающие уже произведенный 
на 200 млн. руб. выпуск казначейских билетов. Завтра из этих 200 млн. половина согласно 
закону (советские господа – чрезвычайные законники, мы все хорошо это знаем) 
обменивается на казначейские знаки и, следовательно, 100 млн. банкнот вносятся 
обратно в казначейство. Эти 100 млн. на том же законном основании засим банком 
выпускаются вновь в обращение, и половина обменивается на казначейские знаки для 
того, чтобы вновь поступить в Госбанк, выполнив свое назначение: увеличить 
фактическую эмиссию без нового эмиссионного права и без нового обеспечения. <…> [в 
1926 г. сей «перпетуум-мобиле» приведет к падению червонца, см. Приложение “Л.Б. 
Красин и «сподвижники»” – МК] 

Дело о хищениях в Главном военном складе 
3 сентября в Москве приведен в исполнение приговор о расстреле 9 комиссаров 

Главного государственного военного склада. О деле служащих военного склада сообщают 
следующие подробности. По распоряжению Реввоенсовета была назначена пробная 
мобилизация военного снаряжения в связи с первыми маневрами СССР. При этом 
обнаружилось, что военные склады оказались пустыми несмотря на то, что в [конторских] 
книгах указывалось на миллионные запасы обмундирования и консервов. По 
расследовании выяснилось, что ассигнуемые ежегодно из госбюджета суммы на военные 
покупки обвиняемые делили между собой. 

В России – стр. 4 
Медведи и быки [в Устюжинском у. Череповецкой губ.] [(из «Красной Газеты»)] 
Заготовка сырья [(махорки с излишком, а хлопка, кожи и шерсти дефицит)] 
Кому луга? [(крестьяне с. Константиново Рязанского у. 6 лет не могут получить луга 

бывш. помещика Кулакова, из «Бедноты»)] 
И партбилет не спас 
В Верховном суде РСФСР рассматривалась жалоба бывш. коммунистов Лукина, 

Коровенковых, Милицина, Васильева и др., из которых первые трое были присуждены 
Алтайским губернским судом к расстрелу, а 4 других обвиняемых – к лишению свободы 
на сроки от 3-х до 8 лет. Обвиняемые были членами ячейки РКП в с. Соленово Сычевского 
района Алтайской губ. Они использовали свое положение для различных преступлений в 
течение 3-х лет: убийства, грабежи, растраты, подлоги, укрывательство дезертиров. 
Верховный суд утвердил приговор Алтайского губернского суда, мотивируя это 
постановление тем, что подсудимые в качестве должностных лиц и членов РКП 
подрывали доверие к партии в глазах населения. 

Критика и библиография – стр. 5 
N. Timaschev. Grundzüge des sowjet-russischen Staatsrechts 
Новый труд проф. Н.С. Тимашева примыкает к ряду опубликованных им работ, 

посвященных анализу и оценке тех своеобразных отношений, которые сложились на 
территории России при т.н. советском строе. <…> Широко использовав малодоступный 
материал отчетов партсъездов, автор вскрывает перед глазами читателей хитрую 
механику партийной диктатуры, к которой коммунисты перешли после краткого периода 
анархо-федералистского эксперимента. 

 
 
 



Взаимоотношения партийного центра и советской системы определяются следующей 
формулой: все более значительные служебные посты, занимаемые по выбору и по 
назначению, в действительности зависят от партийного центра; с другой стороны, все 
решения партийных органов, насколько эти решения не касаются внутрипартийных дел и 
пропаганды, осуществляются при посредстве советских органов.* <…> Ал. Маклецов 

«Руль» (Берлин), 9 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
L. «Академик» Калинин 
О том, как позорно и нестерпимо стыдно всякому, чтущему русскую науку, по доброй 

воле присутствовать на юбилее Академии Наук, свидетельствует уже то, что имело в 
первый день на этом «академическом» торжестве. После «краткой приветственной речи» 
президента Академии Карпинского слово было предоставлено Калинину. А о том, что 
сказал Калинин, об этом повествуется в следующей вырезке из парижского официоза 
большевиков [«Парижский Вестник»]: 

«Калинин говорит, что присутствие иностранных ученых на академических 
торжествах свидетельствует о том, что работа Российской Академии имеет не 
только местное, но и мировое значение и оценивается всем ученым миром. Однако, 
надо сказать, что русский вклад в мировую сокровищницу, конечно, скромен. 
Объясняется это, с одной стороны, запоздалым приобщением России к культуре, с 
другой – условиями дореволюционной государственной жизни России, не позволявшими 
Академии войти в соприкосновение с широкими народными массами. Теперь великая 
революция открывает перед Академией возможность приобщиться к массам и 
черпать в народе новые силы. В огне нашей революции выросло и закалилось 
самосознание народа. Перед нами задача переустройства всего общества. Академия 
должна участвовать в этом строительстве. Не может быть науки для науки. Все 
великие изобретения и открытия мудреца, живущего на необитаемом острове – 
бесплодны. Наша Академия сделала огромную работу в области развития русского 
языка; необходимо, чтобы она превратилась из Русской Академии в Академию СССР и 
содействовала развитию языка и культуры всех народностей, входящих в состав 
Союза. Ее содействие необходимо для создания нового коммунистического общества, в 
котором будет возможно мирное сожительство всех народов». 

«Возрождение» (Париж), 9 сентября 1925 г. 
 
Вл. Татаринов. Российская Академия Наук – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Приехал в волость шеф с докладом о новом быте. Говорит, говорит о притеснениях в 

былое время со стороны урядников и помещиков и, по уверению «Правды», вызывает 
полное сочувствие аудитории. Но вот угораздило его затронуть другие струны: “«Да, 
товарищи, я говорю о крематориях, этом величайшем достижении нашего времени. 
Не будем больше гноить нашими трупами землю – мать сырую. Будем сжигать трупы 
по примеру наших западно-европейских братьев. Да здравствует новый быт…» Что 
случилось после этих слов, не поддается описанию. Крестьяне всей аудиторией 
навалились на эстраду и требовали, чтоб «нечестивый оратор» взял свои «слова 
нечестивые» назад”. 

 

                                                
*
 В художественной форме сей сюжет, применительно к деревне, будет отображен в рассказе А. Яшина 

«Рычаги» (lib.ru/PROZA/YASHIN/rychagi.txt). Что касается рекомендованного перевода на русский 
рецензируемой книги, то она вышла еще в 1924 г.: Право Советской России: В 2 томах. Прага. Кроме того, 
затем выйдет книга: Политическое и административное устройство СССР. Париж, 1931. 

http://lib.ru/PROZA/YASHIN/rychagi.txt


Крематорий – это действительно единственное, чего не хватает русской деревне. Был 
бы в деревне не заурядный шеф, а Ленин, он бы заявил, что сов. власть и всеобщий 
крематорий – это есть социализм. Почему только для утверждения нового быта не сожгли 
трупа Ленина? Вот то-то, для других новый быт, а для себя – древние традиции. 

Р.Ш. Ссыпной пункт [(циркуляр Наркомвнуторга: «быть безусловно честным, не 
допускать на местах обвешивания, обмеривания и обсчета крестьян, быть безусловно 
вежливым»)] – стр. 2 

Убийство чекиста (Варшава, Русспресс) 
Из Москвы сообщают, что на перегоне Минск – Смоленск неизвестное лицо выстрелом 

из револьвера убило в поезде члена коллегии смоленского ГПУ Гордона. Пользуясь 
замедлением поезда, вызванным починкой пути, убийца выскочил из вагона и скрылся. 

Отмена военного положения в Минске [(Фрунзе снял осадное положение, введенное 
во время маневров красной армии и вызвавшее панику в городе)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Коммунистическая опасность (Инструкция Зиновьева [британским коммунистам об 

агитации в войсках]. Манифестация не будет допущена) – стр. 1 
Похвальное слово большевиков Муссолини (Рига, 9.9, [по сообщ. из Москвы]) – стр. 1 
Плавание Балтфлота (Лондон, 9.9) 
По сведениям, полученным «Морнинг Пост», советская эскадра отправляется в начале 

октября в продолжительное плавание. В состав эскадры войдут: дредноут «Марат» 
(бывш. «Петропавловск»), крейсеры «Рабочий», «Ильич» и «Коммунист». Эскадра, 
которой будет командовать адм. Васильев, посетит Ригу, Штеттин, Тулон, Геную, 
адриатические итальянские порты и Константинополь. 

Карахан на КВЖД [(по пути в Москву остановился в Харбине и заявил о необходимости 
окончательно избавиться от белогвардейщины, осевшей в этом городе)] – стр. 2 

Фрунзе о красной армии [(пространная речь по случаю выпуска высших военно-
политических академических курсов)] – стр. 2 

Советский быт – стр. 4 
Флюиды баронессы с Бабьегородского переулка («Правда») 
Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 4 
За товаром [(корр. «Эконом. Жизни» о мешочничестве)] – стр. 5 

«Последние Новости» (Париж), 10 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Предчувствия (Берлин, 10 сентября) – стр. 1 
СССР хочет мира со всеми странами и державами – так утверждают советские 

дипломаты. В некотором смысле этому можно поверить. СССР боится войны, боится 
поражения, которое, естественно, привело бы сов. власть к падению; но еще до 
поражения боится вооружившегося населения. Но СССР боится и мира, боится 
восстановления здоровой жизнедеятельности, ибо чувствует, что порядок в мире для него 
убийственен. <…> 

Печать – стр. 2 
На днях говоря о том, что в общем разрушении сохранилась Академия Наук, мы 

задавались вопросом, «как могло случиться, что большевики не успели или не захотели 
ее раскассировать?». Наверное, иные из большевизантствующих соглашателей 
подумали, читая эти строки: ну, вот «Руль» всегда так – ожидает от большевиков 
раскассирования Академии, когда не проще ли просто признать, что ее хотели сохранить. 

Но вот появляется – сам Луначарский, от которого и зависело казнить или миловать – и 
рассказывает («Красная Газета» №202) как было дело. 



“Наркомпрос СССР (это и есть Луначарский) так же получил свою долю репримандов 
– «вот де, автономии вузов вы не допустили и хорошо сделали, но ученые общества, в 
особенности Российская Академия, сохранили свою автономию»“. Против этих 
обвинения и сейчас еще оправдывается Наркомпрос. Он отмечает, что Академия своими 
трудами оказала услуги советской политике. Но, разумеется, это только смягчающее, а 
нисколько не оправдывающее упущение обстоятельства, и Луначарский затрагивает 
другие струны. 

“Чего могли бы требовать от Академии? Чтобы она внезапно всем скопом 
превратилась в коммунистическую конференцию, чтобы она вдруг перекрестилась 
марксистски и, положив руку на «Капитал», поклялась бы, что она ортодоксальнейшая 
большевичка? Я думаю, что вряд ли мы пережили бы такое событие без известного 
чувства гадливости. Быть искренним подобное превращение не могло. Быть может, 
оно придет со временем и путем постепенной замены прежнего поколения новым, и 
путем замечаемого нами процесса оживленного проникновения сквозь мнимую броню 
Академии соков новой общественности”. 

Но едва ли гадливость останавливает большевиков; может быть, она даже доставляет 
им сугубое удовольствие; и Луначарский, продолжая смягчать укоризны, обнадеживает: 
следующим поколением и современным проникновением. Постепенная отрава имеет 
ведь тоже свои преимущества. Однако все эти оправдания недостаточны, и наркомпрос 
прибегает к последнему – непреодолимому аргументу, к ссылке на Ленина. 

“Да, В.И. Ленин не только не расходился в этом вопросе с Наркомпросом, но очень 
часто заходил дальше. Один очень уважаемый коммунист и астроном придумал 
чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень красиво. 
Предварительным условием являлось, конечно, сломать существующее здание на 
предмет сооружения образцового академического здания. В.И. Ленин очень 
обеспокоился, вызвал меня и запросил: «Вы хотите реформировать Академию? У вас 
там какие-то планы на этот счет пишут?» Я ответил: «Академию необходимо 
приспособить к общегосударственной жизни. Нельзя оставить ее каким-то 
государством в государстве. Мы должны ее ближе подтянуть к себе, знать, что она 
делает, и давать ей некоторые директивы. Но, конечно, план коренной реформы 
несвоевременен, и серьезного значения мы ему не придаем». Несколько успокоенный 
Ильич ответил: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а это важный 
общегосударственный вопрос… Пока мы заняты более проклятыми вопросами»”. 

Так Луначарский доказал: 1) что он был радикальнее Ленина и тем самым вполне 
защитил себя от нареканий; 2) что планы радикальной ломки Академии были и 
повторялись; 3) что они были отложены за недосугом… «Мы заняты более проклятыми 
вопросами». Для всего своя очередь. Тогда было не до Академии. 

Придет ли ее очередь? Времена изменились. И сейчас есть у большевиков «более 
проклятые вопросы». Мало того, сейчас для их преодоления приходится пользоваться 
даже и авторитетом Академии в буржуазном мире. Вот и Реввоенсовет шлет ей – не 
автомобиль для ареста, а лживое и лицемерное приветствие. И остается только надежда 
Луначарского на «постепенную замену прежнего поколения новым». И на оживленное 
проникновение сквозь мнимую броню Академии соков новой общественности. Разрушить 
было некогда, может быть, удастся отравить.* 

Реверансы Зиновьева перед иностранцами ([на юбилейных торжествах Академии 
Наук], Петербург, 9.9, Вольф) – стр. 3 

 

                                                
* Почти полный вариант статьи А.В Луначарского «К 200-летию Всесоюзной Академии наук» см. по 

ссылке (lunacharsky.newgod.su/lib/raznoe/k-200-letiu-vsesouznoj-akademii-nauk). 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/raznoe/k-200-letiu-vsesouznoj-akademii-nauk


Дело харьковских судей 
20 октября в Харькове начинается слушанием громкое дело 92 судей и чиновников 

комиссариата юстиции по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. 
Взяточничество в нарсудах Харькова давно уже получило широкую и печальную 
известность, но советская прокуратура узнала об этом лишь весьма недавно. 

Взяточничество особенно процветало в 12-м районе, где нарсудьей был некий Акимов 
и где были сосредоточены почти все самогонные дела. Здесь взятки брали все, начиная от 
судьи и кончая курьерами. У Акимова имелась целая сеть подпольных агентов, при 
посредстве которых заключался предварительный торг. В зависимости от суммы 
«гонорара» Акимов выносил тот или иной приговор. В 3-м районе взяточничество стало 
таким обычным явлением, что обвиняемые не прибегали даже к посредникам, а после 
изложения своего дела тут же в [судебной] камере спокойно спрашивали судью: «Сколько 
будет стоить оправдание или условное осуждение?» («Известия», №199). Судьи и другие 
служащие комиссариата юстиции постоянно пьянствовали и крупно играли в карты. В 
камерах нарсуда происходили настоящие оргии. 3 судей арестовали в квартирах 
известных уголовных преступников. Среди привлеченных к суду подпольных адвокатов 
особой известностью пользовался Демченко, получивший прозвище «король 
освобождения». 

«Руль» (Берлин), 11 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Заколдованный круг (Париж, 11 сентября) – стр. 1 
Советской дипломатии приходится зарегистрировать очередную неудачу в переговорах 

с французским правительством. Теперь, после появления официальных сведений о судьбе 
очередных предложений Красина, не остается уже никаких сомнений в том, что 
большевики получили новый афронт. <…> 

Тоска по частному капиталу – стр. 1 
Лишь на-днях Троцкий и ряд советских сановников помельче предались неумеренному 

восторгу по поводу того, что социализм делает в Росси необычайные успехи, 
доказательством чего служит вытеснение с рынка частной торговли. В это самое время 
«Экономическая Жизнь» [№203] рвет на себе в отчаянии одежды, именно вследствие 
этого самого вытеснения частного капитала. <…> 

Большевики в Китае ([«Таймс» об опубликованных в «Норс Чайна Дэйли Пресс», или 
North China Daily News, документах] Лондон, 10.9) – стр. 1 

Арест коммунистов в Ковно ([обнаружена переписка с Москвой], Рига, 10.9) – стр. 1 
6 смертных приговоров 
Громкое дело о злоупотреблениях в государственном Масляном тресте закончилось в 

Москве, в Верховном суде. Главный пункт обвинения – продажа в Москве 13 тыс. пудов 
масла частным лицам. Обвиняемые зам. директора треста Нейстетор, зав. торг. отделом 
Миркин, его зам. А. Бутыркин, зав. красочной фабрикой треста Кривченко и частный 
торговец Скороходов приговорены к расстрелу, с заменой 10-летним заключением. 

Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
«Мартышки» [(частные скупщики и комиссионеры)] и «Госсыпачи» 

[(государственные заготовители)]– стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Курортные невзгоды [(фельетон в «Гудке»)] 

«Последние Новости» (Париж), 11 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



В. Г. Советская экономика (Как тратят и сберегают в Советской России). 
Если девизом первого Нэпа были известные слова Ленина о том, что коммунисты 

должны научиться торговать, то девизом Нэпа №2 свободно можно поставить слова: 
«Сбережение и накопление». Благодаря ослаблению налогового пресса и хорошему 
урожаю этого года деревня экономически оправляется. С точки зрения сов. власти этот 
процесс имеет положительное значение лишь постольку, поскольку деревня будет 
накоплять денежные излишки, которыми власть сможет овладеть и которые она сможет 
использовать в своих политических целях – в России и заграницей. 

Этим объясняется, между прочим, тот исключительный интерес, с которым 
большевики относятся к восстановлению сберегательных касс и размещению советских 
займов в деревне. Популяризация сберкасс объявлена была даже недавно особым 
циркуляром компартии «ударной задачей» членов партии на местах. «Задача 
сосредоточения крестьянских сбережений получает первостепенное значение», – заявил 
зам. Наркомфина Брюханов в интервью, помещенном в «Финансовой Газете» (23.8). 

Пока что, однако, советские публицисты горько жалуются на господство как в городе, 
так и в деревне «потребительской психологии», мешающей сбережению и накоплению. 
Как известно, сов. власть раньше жила за счет будущего (кредиты и займы). «Мы 
торопимся жить и спешим проживать, причем проживаем и то, что нами не получено» 
(«Финансовая Газета», 21.8). В повседневном быту это проявляется в том, что рабочие и 
советские служащие живут выше своих средств. Но при известном уровне зарплаты и 
жалованья советских чиновников, прибавим мы от себя, в этом ничего удивительного. 
«Задолго до получки зачастую все прожито и роковые перед получкой дни проходят в 
хитроумных финансовых операциях, которым позавидовал бы и сам Даус… Проживают 
зарплату на корню, широко прибегая к авансам». 

На товарном рынке эта потребительская психология находит свое отражение в том, что 
наибольшим спросом пользуются предметы непосредственного потребления и роскоши, 
лакомства и пр. «Наши шелковые, парфюмерные, конфетные, табачные фабрики и 
пивные заводы не успевают наготовлять товаров, до того велик спрос». Крымские и 
кавказские курорты переполнены ищущей развлечений публикой, забивающей до отказа 
курортные гостиницы. «Поездка в Крым или на Кавказ стала заурядным делом и для 
малых кошельков, хотя в прежнее время туда обычно ездили люди с достатком выше 
среднего». Следующее замечание нашего автора отчасти объясняет так же откуда – в 
советских условиях – берутся эти счастливцы, заполняющие курорты: «Под влиянием все 
той же потребительской (sic!) психологии значительно возросло число растрат – 
госторговля, кооперация, профсоюзы одинаково стонут от растратчиков». Не менее 
повинны в той же потребительской психологии и крестьяне, которые якобы предъявляют 
спрос преимущественно на предметы потребления и обихода, не обнаруживая желания 
вкладывать сбережения в хозяйство. И лишь один вид сбережения пользуется 
популярностью в крестьянской среде, это сбережение в виде золотой монеты царской 
чеканки. 

Свои рассуждения советский публицист заключает следующим поучением: «Нужно 
внести в этот бюджет (т.е. бюджет каждого советского гражданина) элементы 
заботливости и предусмотрительности. Нельзя жить изо дня в день, ибо тогда всякая 
серьезная житейская экстраординарность превращается в катастрофу, выбивающую из 
колеи целую семью». Эта прописная мораль, которая сделала бы честь любому 
представителю столь презираемой большевиками «мелкой буржуазии», особенно 
хорошо звучит в устах людей, не только экспроприировавших старые сбережения, но и 
радикально уничтоживших все стимулы к новому сбережению и накоплению. 

 



Как бы то ни было, задача выкачивания из деревни крестьянских сбережений 
объявлена ударной. Восстановлен весь прежний аппарат государственных сберкасс. В 
1914 г. на территории теперешней СССР находилось 7½ тыс. сберкасс. На 1 января 1925 г. 
количество сберкасс достигло уже 8½ тыс., т.е. превысило довоенную норму. Но в то 
время как в 1914 г. в этих кассах было вкладов и текущих счетов на сумму 1 700 млрд. 
руб., теперь эта сумма составляет всего лишь 22 млн. руб. или 1,3% прежней суммы. 
Таким образом, весь этот громоздкий аппарат пока работает впустую. Советская печать 
сама указывает, что эксперимент, проделанный большевиками над старыми сберкассами, 
слишком еще свеж в памяти у крестьян, чтобы они понесли в советские кассы свои 
скудные сбережения. «Сбережение в виде золотой монеты царской чеканки» является 
пока что все-таки более надежным способом помещения трудовых грошей. 

Еще больший агитационный шум и треск, чем по поводу сберкасс, поднимает сов. 
власть в связи с выпуском новых займов. Старые займы аннулированы, «нужно жить за 
счет будущего». Как размещались первые займы сов. власти, достаточно известно. Они 
расписывались в принудительном порядке между казенными трестами и предприятиями 
или принудительно же выдавались в известной пропорции рабочим и служащим в счет 
жалования, вместо денег. Принудительное навязывание облигаций займов являлось в 
советских условиях чисто счетной, бухгалтерской операцией: предприятия подписывались 
на заем и в то же время увеличивали свою задолженность казне и Госбанку. Цель 
операции заключалась в том, чтобы показать Европе, что советские займы легко 
«размещаются» внутри страны и что никакая финансовая блокада большевикам не 
страшна. 

Единственные займы, с течением времени нашедшие дорогу в публику и в связи с этим 
за последнее время значительно поднявшиеся в цене, были займы выигрышные. Но тут 
действие свое оказал чисто спекулятивный интерес, связанный с их приобретением. 
Затем провозглашена была новая эра в области советского государственного кредита. 
«Принудительное размещение облигаций теперь отменено», – пишет «Финансовая 
Газета» (21.8). А на следующий день (22.8) мы читаем в той же газете (петитом на 3-й 
странице!) об издании Наркомюстом циркуляра, предлагающего всем краевым, 
областным и губернским прокурорам (!) следить за тем, чтобы госпредприятия помещали 
60% своих резервных капиталов в облигации 8%-ного внутреннего займа. Разрушение 
государственного кредита было несомненно гораздо более легкой операцией, чем 
восстановление его... при содействии прокурорского надзора. 

«Возрождение» (Париж), 11 сентября 1925 г. 
 
О спецах ([к резолюции ЦК компартии], Берлин, 11 сентября) – стр. 1 
<…> Положение специалистов в советской России характеризуется тем, что они 

представляют как бы постороннее тело в общесоветской схеме. Для них не требуется 
принадлежности к компартии, вознаграждаются они лучше коммунистов. Но в то же 
время они находятся под неослабным надзором. Их деятельность контролируется на 
каждом шагу. <…> Коммунистические власти делают все, чтобы подготовить замену 
старых специалистов коммунистами. Недавние руководители чека во множестве 
переброшены в хозяйственные предприятия. Их командируют к опытным спецам, чтобы 
они могли выучиться у них и перенять у них технические приемы. Как только оказывается 
возможным, старого спеца переводят на новую должность, а его место отдают 
коммунисту. Но все это мало меняет общее положение дела. Специалистов не хватает, и 
для привлечения их приходится прибегать к усиленным окладам и предоставлению 
особых привилегий. <…> 

Педагог. Антирелигиозная пропаганда в советской школе – стр. 1-2 



Военная служба в СССР [(законопроект союзного Совнаркома)] – стр. 2 
Приговор по делу коммунистов ([Маслову – 4 года], Лейпциг, 10.9) – стр. 3 
Дело о крушении поезда [(под Николаевском, 3-х главарей – к расстрелу)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 12 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Красная армия (Париж, 12 сентября) – стр. 1 
Уже приведенная у нас на-днях в выдержках речь Фрунзе перед выпуском слушателей 

высших военно-политических академических курсов (17.8) заслуживает величайшего 
внимания со стороны того, кто хочет понять ход событий в России. Посвященная как будто 
исключительно военным вопросам, эта речь раскрывает самые сокровенные мотивы и 
внутренней, и внешней советской политики. <…> 

Конгресс тред-юнионов. Единый фронт с большевиками (Выступление [в Лондоне] 
Томского. Доклад [секретаря Генсовета] Брамлея) – стр. 1 

Расстрел за растрату 
Сотрудник читинского губфинотдела Гуревич за растрату 3 000 руб. приговорен к 

расстрелу. 
Советский аппарат [(проверка со стороны ЦКК в 11 районах России постановки 

низового советского аппарата)] – стр. 2 
На фронте театральном. «Изъять» и «снять» – стр. 2 
Главный репертуарный комитет при рассмотрении репертуара государственных 

академических театров внес в него ряд изменений. <…> 
Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Советский брехун и мужицкий сказ («Правда», 8.9) 

«Последние Новости» (Париж), 12 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
О молодежи ([полемика с «Известиями» №203], Берлин, 12 сентября) – стр. 1 
<…> Условия, при которых в России вырастает молодежь, бесспорно, одна из самых 

мрачных и грозных опасностей большевицкой эпохи, опасностей не только духовных, но и 
материальных. Ибо духовная пришибленность, придавленность самостоятельной мысли, 
огрубение умственное, понижение культурности, торжество примитивной догмы 
марксистско-материалистических предрассудков – не только искажает духовную 
индивидуальность, но и подрывает хозяйственную, техническую пригодность. <…> 

Печать – стр. 2 
О беспредельном развитии шпионажа в России рассказывают поистине ужасные вещи. 

Где трое – там шпион – таково ходячее определение. Разумеется, советская печать об 
этом не писала или если писала, то лишь для того, чтобы придать организованному 
шпионажу селькоров и рабкоров трагический ореол. Но, по-видимому, становится 
невмоготу, и вот что мы читаем в одном из заброшенных отделов «Правды». Дело 
происходит на симферопольском деревообделочном заводе, речь идет о секретаре 
партячейки Гинзбурге, видимо, по советским условиям – местном диктаторе. 

“Он выделил из среды рабочих несколько любимчиков, которые подслушивают и 
подглядывают за остальными рабочими и обо всем ему доносят. На заводе у нас почти 
60% партийцев, и такой шпионаж только нервирует и озлобляет рабочих. Рабочие 
открыто не высказывают взглядов. Боятся говорить о каких-либо ненормальностях 
на заводе. Всякий разговор, неугодный Гинзбургу, быстро становится ему известным. А 
там, пользуясь авторитетом секретаря партячейки, тов. Гинзбург должным образом 
«проводит» увольнение того или много работника, совершенно не считаясь с его 
полезностью для завода”. 



Т.к. дело идет о рабочих, то [тов. Гинзбург] и ограничивается увольнением. Буржуям 
полагается за разговоры нечто похуже. Иные, не дожидаясь увольнения, сами уходят, 
разумеется, наиболее культурные. “«Работа» Гинзбурга создала такую атмосферу, что 
некоторые старые квалифицированные рабочие уходят с завода”. Большой 
деликатности по отношению к рабочим тов. Гинзбург не проявляет. “Были случаи, когда 
рабочие подходили к тов. Гинзбургу поговорить, а в ответ получали: «Я с тобой не 
желаю разговаривать»”. Надо прибавить, что в подобных проявлениях сказывается не 
характер или грубость, а система, принцип. “Свою точку зрения о том, как надо 
работать среди рабочих, Гинзбург выявил на заседании бюро ячейки РКЛСМ: «Мы 
должны работать так, чтобы нас боялись»”. 

Не приходится удивляться тому, что суть большевицкого строя сказывается не только в 
отношении к буржуазии, но и к пролетариату. Застращать – этим держались большевики в 
стране, этим держатся секретари партячеек. 

Кишиневский процесс и советская пропаганда (Бухарест, 11.9) – стр. 3 
Дело шайки Бим-бом. В Одесской губ., в 20 верстах от уездного города имеется 

большое село Благодатное с почтово-телеграфным отделением и с.-х. школой.* В 1919 г. в 
селе этом было крупное восстание против большевиков, в котором участвовали и братья 
Лехеры. Уже в следующем году один из братьев – Абрам Лехер становится местным 
уполномоченным ГПУ и организует вокруг себя шайку бандитов, в которую входят 
председатель сельсовета, нач. милиции, местная комсомольская ячейка и прочие власти. 
5 лет шайка Лехера, получившая название «Бим-бом», безнаказанно и бесконтрольно 
хозяйничала над округой. Тут и убийства, и подстреливанье опасных для шайки людей, и 
подкалыванье лошадей, и поджог хлеба, и беспрерывные кражи и подлоги. С большим 
трудом крестьянам удалось добраться до центра [Одессы или Харькова?] и победить 
сопротивление местных парторганизаций, тщательно прикрывавших бандитов. Суд 
приговорил главаря шайки Абрама Лехера и 3-х его главных сподвижников к смертной 
казни, 12 других бандитов приговорены к тюремному заключению на сроки от 1 года до 8 
лет. 

В России – стр. 5 
Музей контрабанды [в Пскове] («Правда») 
Квартирный быт ([злоключения машинистки МОГЭС Меркуловой, у которой РУНИ 

Сокольническ. р-на отобрал проходную комнату и перекрыл выход на улицу!], «Правда») 
Борис Пильняк. О Перми (Отрывок [из «Известий»]) 

«Руль» (Берлин), 13 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Профсоюзная «демократия» («Гудок») – стр. 2 
Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Жена – классовый враг – стр. 2 
Под таким заголовком «Правда» сообщает о кошмарной семейной драме, 

разыгравшейся в далекой барнаульской деревушке: «Кулак Куборев зарезал свою жену-
общественницу Дарью». <…> 

Леса, леса, леса… Из путевых впечатлений Б. Пильняка («Правда») – стр. 4 
«Последние Новости» (Париж), 13 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Из-за перманентного административного перекраивания до революции и после трудно сейчас понять, 

о каком уездном городе идет речь (в то же время от с. Благодатное до Одессы – около 200 км): 
28 января 1920 г. Всеукрревком принял постановление о разделе Херсонской губ. на Херсонскую и 

Одесскую. Центром Херсонской губ. стал Николаев. В декабре 1920 г. Херсонская губ. была переименована 
в Николаевскую. Херсон стал уездным центром Николаевской губ. В 1922 г. Одесская и Николаевская губ. 
объединены в Одесскую губ. 



Промышленник Л. Текстильная промышленность СССР – стр. 1-2 
Большевики в Китае [(перепечатка в «Times» документов из шанхайской газеты «North 

China Daily News»)] – стр. 2 
Коммунистическая пропаганда в Африке ([арест депутата Анрие в алжирском Оране 

за пропаганду среди войск], От соб. корр., Париж, 12.9) – стр. 3 
Численный и национальный состав РКП [(из «Бедноты»)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 15 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Прорыв монополии? (Париж, 15 сентября) – стр. 1 
Телеграмма Гаваса из Москвы сообщает, что сов. власть разрешила на год свободный 

вывоз из России некоторых «продуктов питания, в особенности фруктов, овощей и сыра». 
По-видимому, перед нами событие огромной принципиальной важности: первый прорыв 
в монополии внешней торговли. <…> 

Английская рабочая делегация у Троцкого (Рига, 14.9, [по сообщению из Москвы]) – 
стр. 1 

Бор. Мирский. Летопись зла – стр. 2 
Передо мной изданная в Москве брошюра «Дисциплина и этика защитника», 

содержание которой составляют протоколы дисциплинарной комиссии коллегии 
защитников и «постановления по дисциплинарным делам». Протоколы и постановления 
дисциплинарной комиссии интересуют нас сейчас не в свете достоинств или пороков 
организации советской адвокатуры, не как иллюстрация советского судоустройства и 
судопроизводства: в этих постановлениях отражена советская жизнь, именно та, 
наиболее интересная для политической оценки сторона жизни, в которой быт 
определяется строем, «нравы» – «учреждениями», личное – государственным, частное – 
политическим. Дисциплинарный суд для адвокатов – это не просто быт, это именно тот 
быт, в котором мертвая рука сов. власти особенно сильна. <…> 

Мануфактурный голод в Москве 
«Экономическая Жизнь» сообщает: «В целях смягчения мануфактурного голода в 

Москве и ликвидации ажиотажа на рынке совещание при Наркомвнуторге СССР признало 
необходимым выделить для Москвы из прибывшей импортной мануфактуры 40 вагонов». 

Большевистские «святцы» – стр. 2 
Для надобностей советских граждан был выпущен календарь, на каждом листочке 

которого выведено четко: «8-й год пролетарской революции». А под сим – святцы. А в 
святцах, между прочим, значилось и такое: «Лассалина, Киприан, Геннадий, Ленина, 
Ульян, Урица, Александр, Баста, Рура, Камилл, Симеон, Марфа, Радища, Мамант, Рифина, 
Ким, Молода, Июня, Феофил, Домна…» и т.д. <…> 

Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Выставка XVIII века в Москве [(«От Пугачева до декабристов»)] – стр. 3 
Лицом к деревне (Холодно, холодно… «Беднота»; Выдвиженцы. «Беднота»; Ревизия. 

«Правда»; Много бумаги. «Беднота»; Как делают статистику. «Правда»; Мак-Кормик по-
советски. «Эконом. Жизнь»; Лицом к лошади. «Правда») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
 
 
 



Печать – стр. 2. Обширную статью посвящает «душе России» корреспондент «Kölnische 
Zeitung», посетивший Россию не в бывшем императорском салон-вагоне, подобно 
рабочим делегациям, а в качестве скромного обывателя. Корр. утверждает, что «о каком-
либо единстве народной воли в современной России не может быть и речи». Компартия 
– нечто вроде средневекового ордена со строгими обетами, железной дисциплиной и 
пожирающим фанатизмом. «Россией правит узкий круг избранных, скованный 
страстной ненавистью к буржуазному строю и железной волей к власти». 

По мнению автора, владычеству этого круга содействует «прирожденная склонность 
русских сгибаться, повиноваться, страдать, терпеть, так же как и своеобразная 
беззаботность и равнодушие к ценностям мира сего». С удивлением корр. отмечает, 
что в разговоре с людьми, потерявшими в революцию решительно все свое добро, 
“почти никогда не встречаешь той страстной ненависти, с которой мы, европейцы, 
преследовали бы похитителей нашей собственности. «Собственность – только 
обуза», заметил мне, пожимая плечами, бывший крупный помещик, ныне с трудом 
живущий продажей молока”. Автор думает, что лишение собственности, поскольку оно 
проведено коммунистическим строем, «соответствует исконным русским 
инстинктам, азиатской флегме, предпочитающей лишения и страдания 
распорядительству и ответственности». Необыкновенный хозяйственный довоенный 
рост России создавал уже новую психологию, большевизм же «в этом отношении 
вернул Россию к допетровскому времени». 

Противопоставляя современный режим сравнительной духовной свободе царского 
времени, автор замечает, что «еще никогда ни в какой стране и ни в какую эпоху свобода 
мысли не была так полно задавлена догмой, как в советской России». Нигде 
принуждение не было так глубоко. Но вместе с тем автор отмечает, что крестьянин теперь 
читает больше прежнего. «Ему безразлично, что читать, и он проглатывает 
коммунистическую литературу и газеты с тем же аппетитом как и жития святых 
или бульварные романы». 

Наряду с приведением к единообразию духовной жизни – всего более характерен для 
России психоз страха (Angstpsychose). Только у коммунистических правителей есть 
твердая воля. Чем дальше от них, тем безразличнее настроение. Массовых убийств 
больше не бывает, но ни у кого нет чувства элементарной неприкосновенности. Ложась 
спать никто не знает, не будет ли он арестован и сослан в Сибирь, а то, может быть, и 
просто исчезнет. Частная торговля разрешена, но всякий деловой человек знает, что «он 
будет устранен, как только это будет сочтено целесообразным. Неудивительно, что 
вся деловая жизнь отличается нервным, неспокойным характером, что каждый 
[нэпман] только о том и думает, чтобы набрать немного денег и спрятать их куда-
нибудь в безопасное место. Это чувство нервной неуверенности угнетает русскую 
жизнь и ощущается каждым иностранцем, которому приходится немного глубже 
всмотреться в положение». 

С другой стороны, корр. отмечает, что мирные круги, нисколько не коммунистические, 
начинают приспособляться к советскому строю. «Потому что он дает им скудный хлеб и 
потому что он кажется постепенно подымающимся сквозь все трудности и 
препятствия». Автор по этому поводу отмечает, что даже иностранцы иногда впадают в 
ошибку – подвергать сравнению современное состояние с положением в 1919-20 гг. «и 
внутренне примиряться с нынешним положением, которое для нас, европейцев, было 
бы невыносимым, и даже, пожалуй, поставить его в заслугу советскому строю. 
Русский, от природы скромный и нетребовательный, пережил такие ужасы, что 
теперешнее положение, при котором уже не вымирают целые губернии и не 
происходят массовые расстрелы, кажется завидным». 



Автор считает само собой разумеющимся, «что это ложное мерило надо отбросить 
при объективной оценке современной России; но оно играет большую роль в [со]знании 
населения». Вывод корр. таков, что «в России нигде нет речи о пробуждении нового духа, 
о сознательном движении вперед, о твердой вере в великое будущее нации. В общем, по 
старой русской привычке принимают покорно неизбежное и со свойственным русским 
оптимизмом, который нам, западным европейцам, так трудно понять, надеются на 
дальнейшее улучшение, стараясь спокойно выносить то тяжкое бремя, которое 
представляет господство советской власти». <…>* 

В России – стр. 4 
Тяга [переселенцев] в Сибирь («Экономическая Жизнь») 
На советских курортах [(из советских газет)] 
Дети на чердаке [(доклад в розовых тонах советских делегатов на конгрессе по защите 

детей в Женеве и очерк В. Инбер «Вулкан над головой» в «Известиях» №199)] 
«Техническая безграмотность» ([на лекции о половой жизни], «Правда») 
Медикаменты в России ([отсутствуют в деревне], «Известия») 

«Руль» (Берлин), 16 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Приветствие «Дням» – стр. 1 
Вчера вышел в Париже первый номер возобновленного после 3-месячного перерыва 

берлинской русской газеты «Дни». <…>* 
Коллекция марок Николая II ([пущена в продажу, из «Морнинг Пост»], Лондон, 15.9) – 

стр. 1 
Массовые аресты коммунистов ([арестовано 109 чел.], Рим, 15.9, Гавас) – стр. 1 
Вместо товаров – портреты вождей 
За неимением товаров, которые можно было бы предложить деревне, большевики 

посылают крестьянам… портреты вождей. Тарифный комитет ж.-д. уже отдал 
распоряжение «предоставить к предстоящему празднику урожая перевозку портретов 
вождей революции пассажирской скоростью по льготному тарифу». 

Сколько мануфактуры ввозится из-за границы? («Правда») 
По данным Наркомвнуторга СССР, заграницей закуплено 965 ваг. мануфактуры. В счет 

этого количества прибыло в СССР 310 ваг. Закупка мануфактуры продолжается. 
Закуплены, главным образом, х.-б. ткани: одежные, бельевые, подкладочные сатины и 
т.п., т.е. те товары, на которые предъявляет наибольший спрос крестьянство. Для 
снабжения кустарей закуплено пряжи на 3 млн. руб. Шерстяных тканей закуплено на 1,2 
млн. руб. [см. ниже заметку «Пошехонцы»] 

 

                                                
*
 Немецкий журналист в своем очерке затронул архиважную тему – Homo soveticus и «Софья Власьевна». 

Однако, как ни удивительно, в Интернете соответствующих популярных публикаций раз-два и обчелся. 
Приведем те, что удалось отыскать за полчаса: 
1) М. Геллер. Машина и винтики. История формирования советского человека 
(krotov.info/library/04_g/el/gell_21.htm); 
2) А. Зиновьев. Гомо советикус (www.e-reading.club/book.php?book=23557); 
3) Исследования социолога Льва Гудкова, в сокращенном виде – «Человек советский» 

(openuni.io/course/1/lesson/10/material/69/), “Условия воспроизводства «советского человека»” 
(openuni.io/course/1/lesson/10/material/130/) и т.д.; 

4) Ш. Фицпатрик. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город 
(krotov.info/libr_min/21_f/iz/patrik_0.htm). 
Ну и на безбрежную тему – «все вокруг народное, все вокруг мое» 
(fishki.net/2087982-kak-vorovali-sovetskieljudi.html). 
И о «нехороших привычках советского человека» (maxim-nm.livejournal.com/343559.html) 
* На ресурсе «Исторички» доступны парижские номера «Дней» начиная только с 1.4.1926 г. 

http://krotov.info/library/04_g/el/gell_21.htm
http://www.e-reading.club/book.php?book=23557
https://openuni.io/course/1/lesson/10/material/69/
https://openuni.io/course/1/lesson/10/material/130/
http://krotov.info/libr_min/21_f/iz/patrik_0.htm
http://fishki.net/2087982-kak-vorovali-sovetskieljudi.html
http://maxim-nm.livejournal.com/343559.html


Сифилис в деревне («Беднота») 
В Псковской губ., в Холмском и Новоржевском уездах, врачи обследовали 120 000 

населения. Оказалось, что большая половина населения заражена сифилисом вторичной 
формы, очень заразительной. Большинство больных заразилось случайно – при общей 
еде, совместном курении и т.д. 

Следы «Октября» 
Моссовет предписал в месячный срок исправить сохранившиеся с октябрьского 

переворота [1917 г.] на наружных фасадах некоторых домовладений повреждения от 
снарядов и пуль. В случае неисполнения этого распоряжения домовладения будут 
привлекаться к ответственности в административном порядке. 

Пролетарский режим [на чайной фабрике в Закавказье] [(из «Правды»)] – стр. 2 
Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Пошехонцы [(прибывшая из заграницы мануфактура на 63 млн. руб. не может попасть 

к покупателям из-за несогласованности ведомств, «Эконом. Жизнь»)] – стр. 3 
Новый брачный кодекс большевиков. Признание церковного брака – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
<…> Как бы то ни было, tel maitre, tel valet [(каков хозяин, таков и слуга)] – ГПУ вслед за 

своим организатором и бывшим начальником [Дзержинским] тоже занялось воспитанием 
детей. 

“Взялось оно устроить «коммуны» из подростков, никогда не видавших этого труда 
или давно позабывших о нем, развращенных и искалеченных той темной ужасной 
жизнью, какою прожили они свои детские годы. Это были воры, подонки уличного мира, 
маленькие «домушники», кокаинисты, картежники и курильщики, аборигены тюрем, 
ночлежек и изоляторов, из которых каждый имел не меньше 5 судимостей и дюжины 
регистраций в отделах уголовного розыска по всей территории СССР. Поддадутся ли 
они здоровому влиянию?”. 

Под «здоровым влиянием» «Правда», рассказывающая эту трогательную историю, 
подразумевает влияние чекистов. Оказывается, чекисты с «подонками уличного мира», 
дефективными детьми и дегенератами ужились прекрасно. Детям предоставлена полная 
свобода, и в колонии царит педагогическая и трудовая идиллия. Одно только желание 
осталось пока неудовлетворенным у дефективных детей – «общее и заветное их 
желание образовать в коммуне ячейку ленинской молодежи». ОГПУ смотрит умиленно и 
слезы льет. <…> 

Р.Ш. Деревня сама по себе [(из «Правды» и «Бедноты»)] – стр. 2 
Бусанов. Здравница для работников просвещения – стр. 2-3 
В один из летних месяцев 1924 г. мне, в течение 7 лет не покидавшему Петрограда, 

удалось, наконец, вырваться из города и провести 2 недели в находящейся в Старом 
Петергофе Здравнице для работников просвещения. <…> 

Аресты коммунистов в Италии ([в Парме и Мессине], Рим, 15.9; Рим. 16.9) – стр. 3 
Неурожай в Амурской области [и на приграничной китайской стороне] [(по 

сообщению харбинского «Русского Голоса»)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 17 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 



А. Кулишер. «Торжество социализма» – стр. 2 
Во всех многообразных сферах своей деятельности Троцкий, наряду с недюжинными и 

серьезными, но всегда какими-то «незаконченными» дерзаниями, всегда проявлял и 
проявляет один неизменный талант шумной и вычурной рекламы – не столько, впрочем, 
своей личности, сколько всякого события или дела, к которому он прикасается. <…> Его 
первое выступление на новой хозяйственной должности – оглушительная статья в 
«Правде».* Сделано открытие и, конечно, сенсационное и, это уже само собой 
разумеется, «всемирно-исторического значения». При этом, как полагается опытному 
рекламисту, «открытие» вполне соответствует моде. 

Сейчас, в связи с быстро идущей ликвидацией «социалистического строительства» сов. 
власти и отсрочкой мировой революции на 15 лет, установилась мода на «естественное 
развитие» социализма в одной России, без помощи мирового пролетариата. Как раз 
Троцкий в свое время неоднократно указывал, что это торжество социализма в одной 
стране, да еще столь отсталой как Россия, с марксистской точки зрения – великий вздор. 
Но сейчас он заключил, не особенно почетный для себя, мир со Сталиным. И его открытие 
вполне в духе ныне господствующего «сталинизма». «Язык цифр» таблицы, изданной 
Госпланом, доказывает, что Россия сейчас – да, сейчас, в период «развязанного кулака» – 
идет на всех парах к социализму. «Великолепная музыка социализма звучит в сухих 
цифрах». Эти цифры таковы. <…> 

Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Советские мелочи / Человек в коже и галифе – стр. 3 
Для «правильной линии» в деревню стали посылать пачками коммунистов. Какие тут 

попадаются экземпляры, видно из следующего. <…> 
«Наши достижения» / Соломорезки завода «Коммунар» [(из «Известий»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 17 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Экономист. Экономическая алхимия (Советский хозяйственный план на 1925-1926 г.) 
Последние годы воочию выявили крах советского «планового» хозяйства. Отказавшись 

от принудительного регулирования потребления и цен и перейдя к ублюдочной системе 
«государственного капитализма», большевики сами этот крах фактически признали. Тем 
более достойна удивления та масса труда и времени, которую затратили сов. экономисты 
и техники на выработку т.н. «контрольных цифр н.х. СССР на 1925-26 г.», представляющих 
собою детальный план развития советского хозяйства на будущий хозяйственный год (с 
окт. 1925 по [сент.] 1926), облеченный в форму доклада Госплана в СТО. 

Можно было бы еще понять, если плановое усердие советских «хозяйственников» 
ограничивалось производственными планами казенных предприятий и трестов. Без таких 
планов не может правильно функционировать ни одно промышленное предприятие, будь 
то частное или казенное. Но когда правительство вырабатывает не производственную 
программу, а берет на себя смелую задачу предсказать для будущего года движение 
рыночных цен по отдельным месяцам, дать точнейший «гороскоп» рынка почти на 1½ 
года вперед, тогда оно, несомненно, вступает в область экономической алхимии. Правда, 
и в Европе всякие наблюдения и исследования хозяйственной конъюнктуры сейчас в 
большой моде. 

                                                
*
 26.5.1925 г. стало известно: 

Только что состоялось назначение Троцкого. Он получает 3 поста: 1) пост председ. коллегии науч.-
тех. отдела ВСНХ, 2) пост председ. Гл. электротреста и 3) пост председ. Гл. концесс. комитета, 
заключающего договоры о предоставлении концессий иностранцам. В силу этого назначения Троцкий 
получает возможность руководить проведением план. хозяйства. В науч.-тех. отдел ВСНХ 
направляются прошения о разрешении открыть частные промышл. предприятия. 



Но в то время как экономисты и статистики ограничиваются более скромной задачей 
выработки наиболее точных методов наблюдения хозяйственной погоды (и особенно 
непогоды) и лишь с величайшей осторожностью делают выводы относительно вероятного 
движения конъюнктуры в ближайшем будущем, советские экономические Демчинские* 
не ограничиваются этим, а по своему обыкновению утрируют последнюю европейскую 
модную новинку. На практике это увлечение выражается, между прочим, в том, что 
всякий уважающий себя советский экономический орган стремится завести свое 
собственное «конъюнктурное бюро». А сам Госплан в введении к своему докладу 
совершенно правильно говорит о «полном отсутствии в мировой экономической 
литературе прецедентов и подобного рода работ». В своем увлечении большевики не 
замечают и того, что в сущности говоря исследование конъюнктуры ставить себе целью 
возможно точный учет и наблюдение стихийных рыночных процессов в хозяйственной 
жизни, т.е. как раз тех элементов, которые в социализированном или обобществленном 
на 62% (по точному подсчету все того же доклада) н.х. должны были бы быть сведены к 
минимуму! 

В основу всего своего построения доклад кладет движение индекса цен на с.-х. 
продукты по месяцам (в будущем году!) и резюмирует свои исчисления следующей 
поистине классической фразой: «Т.о. предположено понижение с.-х. индекса на 8%...» Это 
пишется в то время, когда русский хлебный рынок так или иначе благодаря экспорту, хотя 
бы и монопольному, связан с мировым рынком и не может не отражать его колебаний, не 
подчиненных указке сов. власти. Но независимо от этого практика прошлой и только что 
начавшейся хлебной кампании показала, что как раз в условиях советского «планового» 
хозяйства возможны такие колебания хлебных цен во времени и в пространстве 
(географически) на 100 и более процентов, каких не знала старая Россия и каких не знают 
другие страны. Помимо всего прочего, этот экономический прогноз построен на видах на 
урожай, относящихся к началу августа и фактически уже изменившихся к худшему под 
влиянием непрерывных дождей, ливших во всей южной половине России во 2-ю 
половину августа. Все производство с.х. должно достигнуть в 1925-26 г. по ценности 
11 436 млн. руб. или 89% продукции 1913 г. Из этого весьма еще гадательного факта 
делается затем вывод, что «товарная масса», т.е. поступающая на рынок часть с.-х. 
производства должна увеличиться в будущем году примерно на 700 млн. руб. и 
соответственно должна увеличиться покупательная сила крестьянства в отношении 
изделий советской промышленности. 

На этом в свою очередь построен план грандиозного развертывания этой 
промышленности в наступающем году. Промышленное производство на территории 
СССР, упавшее одно время до 10-15, а в отдельных случаях и до 5% дореволюционной 
производительности, за последние 2 года значительно возросло. Несмотря на то, что 
стоимость его изделий увеличилась в несколько раз по сравнению с прежним временем, 
спрос города и деревни после нескольких лет небывалого в истории товарного голода 
был настолько силен, что увеличение производства и сбыта для монопольной казенной 
промышленности явилось делом не особенно хитрым. По данным советской статистики, 
производство крупной промышленности достигло в этом году 70% по отношению к 
производству 1913 г. Допустим, что эта цифра в общем правильна, хотя в отдельных 
случаях, например в отношении электрической промышленности, цифры заведомо 
преувеличены. 

 
 

                                                
* По-видимому, в качестве «образца» взят инж. и журналист Н.А. Демчинский (1851-1915), который в 

1900 г. издал брошюру «Возможности точного предсказания погоды на какое угодно время вперед». 



Но чтобы правильно оценить этот факт, нужно иметь в виду, что советская 
промышленность продолжала, хотя и в другой форме, вести хищническое хозяйство, 
подобно тому как она это делала тогда, когда ограничивалась переработкой доставшихся 
ей от старого строя запасов. Это хищническое хозяйство выражается в том, что 
оборудование и машины фабрик изнашивается теперь до предела без надлежащего 
ремонта и замены изношенных машин новыми. В данном случае нужно отдать 
справедливость авторам доклада Госплана, что они правильно ставят диагноз этой 
болезни советской промышленности, когда говорят, что в 1925-26 г. д.б. поставлена 
задача «прекратить растрату основного капитала во всех тех отраслях хозяйства, где этот 
процесс еще имеет место». 

Действительно, только при этом условии возможно длительное доведение 
промышленности почти до довоенного уровня (94%), как это проектируется советским 
планом для будущего года. Для отдельных отраслей промышленности это задание 
означает увеличение производства по сравнению с текущим годом на 63% 
(металлическая промышленность), 42% (х.-б. промышленность), 71% (стекольная 
промышленность) и т.д. Приведенные цифры уже заключают в себе ответ на вопрос о 
том, в какой мере эта задача в условиях советской действительности является 
осуществимой! Что касается цен промышленных изделий, то и тут все точно 
предусмотрено – по месяцам. В общем, «предположено» понижение промышленного 
индекса на 9%. Однако, пока что и здесь жизнь зло посмеялась над советскими планами: 
хлебная кампания едва началась, а очередные «голода» уже налицо, и цены на 
мануфактуру и проч. предметы крестьянского потребления (на вольном рынке) вместо 
того, чтобы послушно снижаться, поднимаются на 20%, 30% и более. 

Помимо сделанных нами оговорок и ограничений, осуществление этого грандиозного 
плана связано, по словам самих авторов доклада, с проведением в жизнь ряда 
предпосылок, одно перечисление которых опять таки заключает в себе ответ на вопрос об 
их осуществимости: 1) производство всех видов топлива в целом д.б. увеличено на 37% по 
сравнению с текущим годом; 2) число квалифицированных рабочих в крупной 
промышленности д.б. увеличено на 184 000 чел.; 3) необходимо вложить в 
промышленность в виде капитальных затрат 970 млн. руб., затратить 375 млн. на 
жилищное строительство и 200 млн. руб. на капитальное улучшение ж.-д. сети, а всего 
вложить в н.х. 1 782 млн. руб., из них 520 млн. руб. за счет госбюджета и 480 млн. руб. за 
счет долгосрочного кредита (остальные млн. руб. должны дать амортизационные 
отчисления самой промышленности). 

Что касается плана увеличения топливного производства, то в самой советской печати 
уже была определенно указана его полная утопичность и невыполнимость: «В пределах 
1925-26 г. мы столкнемся с неустранимым дефицитом нефтетоплива на внутреннем 
рынке и с вероятной дефицитностью на рынке донецкого топлива» – заявляет 
«Экономическая Жизнь» (№187). Нехватка последнего в будущем году «не исключена не 
только по условиям транспорта, но и по условиям добычи». 

Характерно, далее, что одним из камней преткновения в дальнейшем 
«развертывании» советской промышленности до дореволюционного уровня является 
недостаток обученных рабочих. Для того, чтобы только довести производство крупной 
промышленности почти до этого уровня требуется 483 000 рабочих, в т.ч. 184 000 
квалифицированных. Для удовлетворения этой последней потребности кадров – 
зарегистрированных безработных оказывается, по словам «Экономической Жизни» (№ 
187, «О воспроизводстве рабочей силы»), далеко недостаточно. 

 
 



Квалифицированных рабочих требуемых профессий оказывается всего 71 000, так что 
112 000 нужно дополнительно подготовить. По отдельным отраслям промышленности это 
несоответствие оказывается еще более значительным: так, напр., квалифицированных 
текстильщиков требуется 66 000, а имеется всего 8 000! 

Таким образом, «рабочая» власть, хищнически растратив драгоценный живой капитал 
промышленности – обученного рабочего, распылив и уничтожив прежние рабочие кадры 
предприятий, должна ныне воочию и на опыте убедиться в том, что опытный прядильщик 
или ткач на х.-б. фабрике, литейщик или формовщик на металлическом заводе являются 
ценным продуктом капиталистической культуры, который не создается одним обучением 
комсомольцев политграмоте. Отметим мимоходом, что еще печальнее обстоит дело в 
отношении среднего технического персонала. «Опытные мастера большею частью 
перевелись, и вопрос о среднем персонале скоро станет перед нами во всю ширь» 
(«Экономическая Жизнь» №196). На чисто уж поприщевском плане вложения в 
промышленность в одном году свыше 1½ млрд. золот. руб. можно и не останавливаться 
подробнее. Так обстоит дело с теми 3-мя предварительными условиями, от выполнения 
которых зависит и выполнение самого плана. 

«Возрождение» (Париж), 17 сентября 1925 г. 
 
Аресты коммунистов [по всей Румынии] (Бухарест, 16.9) – стр. 1 
А. Каминка. Крестьянское благополучие – стр. 1-2 
Расстрелы – стр. 2 
В Костроме суд приговорил крестьянина Грачева к расстрелу. Грачев из мести убил 11 

своих односельчан, 10 тяжело ранил и сжег всю деревню Иванниково. При аресте Грачев 
оказал вооруженное сопротивление. <…>* 

Иск рабочих к Юнкерсу 
Уволенные в начале этого года 500 рабочих заводов Юнкерса предъявили дирекции 

иск в размере 22 000 руб., не уплаченных при увольнении несмотря на соответствующий 
параграф коллективного договора. Суд удовлетворил иск. Администрация Юнкерса 
подала жалобу в Верховный суд, но и там проиграла дело.** 

Л.Л. Ландау. Искусство в революции – стр. 2-3 
Инцидент во Львове (Варшава, 16.9) 
При закрытии ярмарки во Львове несколько русских [эмигрантов] сорвали с советского 

павильона советский флаг и украшения. 
«Руль» (Берлин), 18 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Черчилль о большевистской опасности (Лондон, 17.9) – стр. 1 
В красной армии [(дело в военном трибунале московского гарнизона на подпоручика 

старой армии, своеобразно «воспитывавшего» красноармейцев)] – стр. 2 
Цена советского социализма – стр. 2 
Во что обходится русскому крестьянину большевистский социализм, если перевести 

его цену на продукты с.х., видно из следующих данных, опубликованных в 
«Экономической Жизни» в № от 9 сентября. <…> 

Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
В.И. Талин. Фабрика коммунистических ангелов [(движение юных пионеров в России)] 

– стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 18 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 См. заметку «Из-за черного передела» в парижском «Возрождении» за 6.8.1925 г. 

** О непростых отношениях большевиков с германской фирмой «Юнкерс» см. в заметке В. Капистки 
«Секретный завод в Филях» (nvo.ng.ru/history/2001-08-17/5_factory.html). 

http://nvo.ng.ru/history/2001-08-17/5_factory.html


Наука и большевики ([торжества по случаю 200-летия АН], Берлин, 18 сентября) – стр. 1 
Ал. Маклецов. Правовое ли государство СССР? – стр. 1-2 
<…> На страницах самого распространенного и весьма серьезного немецкого 

юридического журнала вопрос этот поставлен венским адвокатом д-ром Энглендером и 
не только поставлен, но и решен в утвердительном смысле (См. Deutsche Juristen-Zeitung, 
1925, Heft 16). <…> Нам думается, что и сам автор парадоксального возведения СССР в 
ранг правового государства обнаруживает недоверие к своему собственному выводу, 
высказывая пожелание о включении в международные конвенции, заключаемые с СССР, 
особых клаузул о расширении компетенции третейских судов и особой охране правового 
положения иностранцев. Рассуждение это построено уже совсем в стиле старой 
поговорки: «что русскому здорово, то немцу смерть». Благами советского «правового 
государства» в неочищенном виде автор предоставляет пользоваться только самим 
подсоветским гражданам! 

Печать – стр. 2 
О морали задается тревожными вопросами «Беднота». «В деревне сейчас бывает 

много разводов. Женится парень, а недели через две смотришь – развелись, да еще не 
раз, а несколько. Часто это случается  с комсомольцами. И вот, следует ли считать, 
что всякий такой акт с точки зрения коммунистической морали правилен?». 

«Беднота» еще только ставит вопрос, но у комсомольцев на этот счет уже сложилось 
определенное мнение. «У многих ребят создалось мнение, что кто часто разводится, 
тот настоящий коммунист, потому что живет с женой только тогда, когда ее 
любит». С этой точки зрения, коммунизм – есть советская власть плюс разводы 
[(ироническая калька с «гениальной формулы» Ленина: «коммунизм – это есть советская 
власть плюс электрификация всей страны»)]. 

Другой корреспондент, оставляя формальную точку зрения, пишет по-существу. “В 
деревнях наблюдается половая распущенность и широкое распространение 
венерических болезней. Парни хвастаются числом «перепорченных девушек». В 
результате все больше случаев абортов домашним способом, а в нарсудах 
увеличивается число дел по иску на прокормление ребенка. Половая распущенность 
наблюдается, к сожалению, и среди наших комсомольцев. Иной комсомолец 
разоткровенничается и поделится даже тем, что где-то там у него сын или дочь 
должны быть, да он удрал от греха подальше”. 

Явления эти приняли такой размер что сами большевики оторопели и заговорили о 
культурной революции. «Необходима настоящая культурная революция. В стране 
неграмотной, пьяной, нездоровой социализма не построишь». То-то и беда, что 
культура-то уж во всяком случае революцией не добывается, а только разрушается.* 

 

                                                
* Здесь затронут еще один аспект тлетворного влияния «Софьи Власьевны» на «Гомо советикус». Сему 

влиянию была посвящена не одна публикация эмигрантских газет, отталкивающихся, разумеется, от 
советских газет. Достаточно вспомнить откровенную статью Софьи Смидович «О любви» в «Правде за 24 
марта 1925 г. и последовавшие за ней публикации: «Любовь комсомольская» в парижских «Последних 
новостях» за 31 марта, «Размышление о любви» в берлинских «Днях» за 31 марта и «Коллективный 
октябренок» в берлинском «Руле» за 2 апреля. 

В то же время у крестьянских парней, хваставшихся числом «перепорченных девушек», имелся 
отечественный пример «достойный подражания», а именно «святой» князь Владимир, в язычестве до 
своего крещения «перепортивший» около сотни девушек. Да, конечно, и на Западе наблюдалась и 
наблюдается половая распущенность, достаточно вспомнить умершего в сентябре 2017 г. основателя 
журнала «Плейбой» Хью Хефнера, который за свою долгую жизнь имел сексуальные отношения примерно с 
тысячей привлекательных женщин. Но все же подобные отношения базировались на «сознательном и 
добровольном выборе» с обеих сторон, а не под влиянием циничной княжеской или же комсомольской 
идеологии. 



Д. На собачьем фронте – стр. 2-3 
<…> Есть в Кубанской обл. станица Славянская, и так она проникнута 

революционизмом, что контр-революционными признала даже собак, этих прислужниц 
буржуазии. И в постановлении славянского исполкома, которое достойно быть 
выгравированным на бронзе, мы – потрясенные – читаем: 

Собака как домашнее животное является буржуазным пережитком, ибо назначение 
ее – охрана частной собственности. <…> 

В России – стр. 4 
Крестьянское дело 
В Курске слушается дело Пселецких крестьян [Обоянского уезда], обвиняющихся в 

выступлении против сов. власти и избиении чинов милиции и землеустроительной 
комиссии. Дело было вызвано декретом об отобрании крестьянской земли для передачи 
ее сахарному тресту. <…> 

«Статистики» 
«В красном уголке, – рассказывает «Правда», – рабочие в обеденный перерыв 

поджидали докладчика на «хозяйственные вопросы». Пришел. Стал говорить. Сначала 
сделал общее вступление о связи с.х. с промышленностью, напомнил об осенних 
«[ценовых] ножницах» 1923 г., затем перешел к современным данным. <…> А докладчик 
все искал и искал оправданий, тщетно призывая на помощь среднее, общее и целое». 

«Руль» (Берлин), 19 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Химерическое равенство (Париж, 19 сентября) – стр. 1 
«Вы не уничтожили ни денег, ни нужды, ни эксплуатации, ни бедности, ни жадности 

одних, ни смирения других. Что же вы уничтожили?». Этот вопрос Анри Беро, автор 
замечательного «Путешествия в советскую страну», печатающегося в «Журналь», задал, 
по его словам, одному из наркомов. В «мрачном взоре» этого комиссара «бродили 
молнии». Но ответ он дал далеко не молниеносный, хотя и краткий: «Ничего». <…> 

Франко-советские переговоры. Заявление госп. Дальбиеза. Переговоры 
приостановлены на неопределенное время – стр. 2 

Заговор коммунистов в Италии (Рим, 18.9, [из газеты «Эпока»]) – стр. 1 
«Смычка» по ухабам – стр. 1 
По поводу всесоюзного автомобильного пробега [Ленинград – Москва – Тифлис – 

Москва] советские газеты полны были восторженных статей и заметок об успехах 
«русского автомобилизма»… «Да забыли про овраги»… Пробег этот обнаружил отчаянное 
состояние русских дорог. Автомобилисты совершенно миновали грунтовые и 
проселочные дороги, как безнадежно непроезжие. Но и шоссе, по которым они мчались, 
явили собою совершенно безотрадную картину. «Про ухабы, которые, по-видимому, 
являются неотъемлемым качеством наших дорог, говорить не стоит. Их достаточно много 
и на ремонтированных участках шоссе». «Черная как смола земля с отчаянными колеями, 
изрытая дождями, трудно преодолимая машинами. Местами скопляется по десятку 
машин, барахтающихся в грязи». Приведя эти цитаты из донесения участников пробега, 
«Экономическая Жизнь» (12.9) правильно указывает на то, что этот пробег обнаружил 
огромную язву русской хозяйственной жизни. <…> Отсюда газета делает такой вывод: 
«Для того, чтобы развернуть товарную смычку [с деревней] в широких размерах, 
необходимо не только кооперировать, но шоссировать страну». 

Красный Питер. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Сифилис в русской деревне («Правда», 13.9) – стр. 2 
Советский быт / О маме предместкома Перелякина [(«Гудок»)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 19 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Менделеевский съезд и Троцкий 
17 сентября в Москве состоялось открытие 4-го Менделеевского съезда химиков. На 

открытии заслушан доклад Троцкого «Менделеев и марксизм». 
Театр в Москве 
Луначарский в «Известиях» дает перечень предположений в области постановок в 

Московских театрах в предстоящем театральном сезоне. 
Сенсационно здесь, прежде всего, сообщение о действительно готовящейся 

постановке «Жизни за Царя» в Большом Театре, но... не в Глинковском либретто, а в 
переделке писателя Крашенникова, согласно которой «Жизнь за Царя» превращена в 
«Жизнь за Минина как вождя народных масс». 

В Большом же Театре предполагается постановка оперы «Декабристы», только что 
написанной композитором Золотаревым на текст «тов. Ясиновского» [?]. Спектакль этот 
готовится к столетней годовщине [восстания] декабристов. Из балетов в Большом Театре 
готовятся «Иосиф Прекрасный» и «Лолла» в постановке Голейзовского («род сатиры на 
старый балет»). 

В Московском Малом Театре в репертуар приняты новая пьеса [И.С.] Платона 
«Аракчеевщина» и пьеса марксиста Глебова «Загмук» (в которой, по словам 
Луначарского, «необыкновенно удачно и чисто по-марксистки вскрыто классовое 
расслоение в древнем Вавилоне»). 

В Художественном Театре пойдет в постановке В.И. Немировича-Данченко новая пьеса 
Тренева «Пугачевщина» и «Прометей» Эсхила. 

Во 2-м Художественном Театре (бывш. студия М.X.Т.) идут «Орестея» и «Петербург» 
Андрея Белого. 

В Камерном театре готовятся постановки пьесы О’Нейля «Косматая Обезьяна» и 
«Антоний и Клеопатра» Шекспира. 

В Эрмитаже и у Корша предполагается дать ряд пьес «характера хронологической 
истории революции»: в первом о Гапоне и Дегаевщине, во втором – об Азефовщине 
(пьеса пишется «сменовеховцем» Алексеем Толстым) и Савинковщине (переработка 
неким Юрьиным «Коня Вороного») [был такой драматург Ю. Венцель-Юрьин]. 

«Возрождение» (Париж), 19 сентября 1925 г. 
 
К. Тренев. В голодной деревне (отрывок из рассказа «Фиалки», «Новый мир», 

сентябрь) – стр. 2-3 
Печать – стр. 2 
«Беднота» рассказывает историю дер. Зашево. «Когда-то богатой хлебом, 

утопавшей в зелени лесов, защищенной от ветров этими лесами деревне Зашевой 
завидовали другие соседние деревни. Теперь оголенная со всех сторон, оборванная, 
бедная, печально выглядит Зашево. Две трети домохозяев не имеет лошадей». 

В свое время деревню «встряхнула» революция. «Приехавшая с [национализированной 
и разоренной] фабрики молодежь, вернувшиеся с фронтов, из плена, наслушавшиеся, 
навидавшиеся, взяли управление деревней в свои руки. Старые отступили, замолчали». 
Но прошло некоторое время и «молодежь разбрелась по сторонам, и выдвинулись 
опять старые зашевцы». Теперь там такое настроение: «Как жили наши деды, так 
будем жить и мы, – опять стали повторять зашевцы». 

Но на самом деле жить так, как жили деды, уже не приходится, а живется гораздо 
хуже. «Нет школы, нет избы-читальни, нет колодца, разваливаются плохонькие 
мосты, размываются луга, гибнут последние жалкие остатки былых лесов, изрыты 
промоинами дороги, уменьшается с каждым годом урожай. Беднеют, разоряются 
отдельно хозяйства, усиливается общая нужда». 



Изверившись в чудодейственной силе революционных лозунгов, деревня 
возвращается к церкви. «В мае этого года они отдали луг сенокоса зажиточному 
крестьянину, торговцу Елисееву за то, чтобы тот взял на себя расходы по 
богомолью». Эту повесть о русской деревне читаем не в белогвардейской газете, а в 
специально агитационной советской газете «Беднота» (15.9). 

В России – стр. 5 
О домах допетровского времени в Москве [(статья А.С. Головина в «Известиях»)] 
Крестьянин и рабочий («Красная Газета») 
«Выборы» в профсоюзе [в шахткоме!] 
Место действия – общее собрание рабочих шахты «Иван» Макеевских рудников, 

созванное для перевыборов правления [шахткома]. На перевыборы приехали секретарь 
райкома РКП Карпов и председатель местного отделения Тимошенко. <…> 

Петербуржец. Как это было ([о праздновании 200-летия Академии Наук], От нашего 
корр.) – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 20 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Обыски у коммунистов в Италии ([арестовано 158 чел.], Рим, 19.9, Гавас) – стр. 1 
Убийство пионеров (Н.-Новгород, 15.9, «Известия») 
В ночь на 10.9 на ст. Шарья в Ветлужском у. в доме, занимаемом делопроизводителем 

райкома РКП во время его отсутствия зверски убиты 2 пионера – Виноградов и Румянцев. 
Неизвестные убийцы отрубили мальчика головы и с целью скрыть следы подожгли дом. 

Переусердствовавшие рекламисты – стр. 2 
Один из излюбленных видов советской рекламы заключается в том, что в очень 

торжественном тоне сообщается о «первом» выпуске того или иного продукта советской 
промышленности. Так, сообщается о выпуске «первого» текстильного станка, «первого» 
трактора, «первого» самолета и т.д. Вот на почве этого самого «первого» самолета и 
случился скандал. В «Известиях» от 12 сентября сообщалось из Харькова о чествовании 
конструктора Калинина, создавшего первый советский самолет». Письмом в редакцию 
«Известий» некий В. Вишнев решительно против этого «первого» протестует. 

“Подобные сообщения появляются в газетах очень часто: «первый – советский» 
самолет прилетел в Харьков, другой «первый советский» сделал перелет Москва – 
Ленинград, третий «первый советский» испытывается на аэродроме в Ленинграде и т.п. 
Как будто за 8 лет советской республики впервые выпускаются самолеты собственной 
конструкции. В интересах нашей авиации игнорируется все, сделанное до сих пор, и 
подчеркивается, что новый самолет у нас «первый»”. <…>* 

Москва советская. Госполитуправление [(Впечатления Анри Беро)] – стр. 2 
С.Л. Сумерки «восточной ориентации» (Письмо из Берлина) – стр. 3 
Месяца два с половиной назад был избран новый ЦК ГКП, и тогда центральный орган 

«Роте Фане» писал: «Партия сказала свое слово. Со свежими силами на работу! 
Организация революции теперь сколочена крепче, чем когда бы то ни было! Железная 
когорта революции осуществит свой военный план для освобождения пролетариата». 

Прошло менее 3 месяцев, и из Москвы пришло вежливое предложение: «А ну-ка, 
убирайтесь вон…» <…> 

Советский быт / По принципу саранчи («Правда») – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 20 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 

                                                
*
 О самолетах харьковского конструктора Калинина, в т.ч. о «первом советском пассажирском самолете 

К-1» можно узнать по ссылке (is2006.livejournal.com/1701219.html). 
А некий В. Вишнев был, оказывается московским летчиком-энтузиастом (test.box.cont.ws/post/398817). 

http://is2006.livejournal.com/1701219.html
http://test.box.cont.ws/post/398817


Письмо из Москвы 
... Недавно писал о том, как большевики разрушают церковные здания под предлогом, 

что эти последние препятствуют уличному движению. Этот большевицкий вандализм 
начинает приобретать массовый характер. Вам уже известно о сносе старинной церкви 
Флора и Лавра. Ныне этой же участи обрекается церковь во имя Рождества Пр. 
Богородицы на Петровке. В «Известиях Административного Отдела Моссовета» от 23.9 
1925 г. напечатана заметка, свидетельствующая о том, как большевики не пренебрегают 
никакими средствами для того, чтобы уничтожить Православную Церковь. 

«Реставрация» «старины» 
На углу Петровки и Столешникова стоит церковь, т.н. «Рождества в 

Столешниках». Здание этой церкви значительно выходить за красную линию, суживая 
тем самым тротуар и мостовую, сильно замедляя темп уличного движения, обдавая 
пешеходов потоком грязи от проезжающих рядом автомобилей и автобусов, 
затемняет квартиры соседнего дома №11, лишает жильцов этого дома возможности 
видеть солнце, понижает на 50% арендную плату магазинов, расположенных в 
проезде, своим длительным колокольным звоном по утрам будит жильцов домов, 
расположенных около, а днем и вечером мешает заниматься. 

Вот почему правления 13 жилищного товариществ, двух типографий и 2 
общежитий Наркомздрава и Социалистической академии, расположенных по 
Петровке, Столешникову и Дмитровскому пер., возбудили ходатайство пред 
Президиумом Моссовета о сноске здания этой церкви. Реставрационный подотдел 
Главмузея, на заключение которого перешло это дело, нашел, что эта церковь 
исторически ценна только в 2-х местах, в остальном – пристройки новейшего 
времени, которые должны быть уничтожены для расширения здесь тротуара и 
мостовой. 

Но такая реставрация церковному совету совсем не улыбалась. Из довольно 
вместительного помещения, которое расползлось сейчас на углу Петровки и 
Столешникова, должны в «восстановленном» виде остаться только небольшая 
колокольня и алтарь. И вот, церковный совет решил и историческую невинность 
соблюсти, и капитал приобрести. Он решил отделаться небольшими поверхностными 
переделками, оставляя в теперешнем виде все позднейшие пристройки, которые 
увеличивают вместительность, но совершенно лишают исторического интереса 
«реставрируемую» церковь. Необходимо предложить церковному совету полностью 
реставрировать церковь или же предназначить ее к сломке. 

Этот пример, взятый из Московской газеты, лишь иллюстрация планомерного похода 
большевиков против церковных зданий. Так, предназначена была к сломке известная 
всем Москвичам церковь св. Прасковьи в Охотном ряду; большевики предложили 
церковному совету этой церкви или внести громадную сумму денег и произвести 
капитальный ремонт церкви или предоставить ее на слом. У приходского совета такой 
суммы, конечно, не было и он обратился за помощью к верующим. Тогда охотнорядские 
торговцы собрались в церкви и после молитвы открыли сбор пожертвований. 
Необходимая сумма была собрана даже с излишком, который позволил произвести 
ремонт церкви. Вот так откупаться приходится верующим для того, чтобы иметь 
возможность молиться в своих храмах. 

В. Г. Критика «планового оптимизма» 
Недавно (см. «Возрождение» № 107 [от 17.9], ст. Экономиста «Экономическая 

алхимия») мы останавливали внимание наших читателей на поразительном документе – 
«Контрольных цифрах Госплана на 1925-26 г.» 



Проявленная составителями этих цифр беспредельная фантазия в обрисовке 
блестящих перспектив СССР в будущем хозяйств. году смутила даже казенную 
экономическую печать, которая теперь, иногда не без язвительности, этот план критикует. 

Так в «Экономической Жизни» (11.9) приведены выдержки из доклада проф. 
Литошенко в президиуме ВСНХ, в котором докладчик отмечает преувеличенность цифр 
Госплана: «Согласно последним народный доход СССР должен увеличиться в будущем 
году на 44%. Такого коэффициента роста национального дохода не наблюдалось до сих 
пор даже в практике США, где он растет особенно быстро. Госпланом допущено сильное 
преувеличение если не коэффициентов, то абсолютных величин. И к тем, и к другим 
нужно подходить более осторожно». 

Еще определеннее выражается «Финансовая Газета» (5.9 в статье «Оптимизм в 
прогнозах по бюджету») по поводу бюджетных цифр Госплана: «Несмотря на броню 
высокого авторитета составителя, несмотря на облачение этого труда во все доспехи 
ученого трактата, авторы его не избежали весьма оптимистического подхода к 
бюджетным перспективам будущего года». Оптимизм, говорит «Финансовая Газета», 
сама по себе вещь хорошая и признак хорошего здоровья. Но беда в том, что 
благодушное настроение, в которое приводит оптимизм в бюджетных построениях, 
вызывает сейчас же и склонность к щедрости. “В бюджетных прогнозах Госплана не 
только намечаются «хорошие барыши» в будущем году, но уже за счет этих барышей 
делаются посулы”. [См. так же «передовик» «Социалистические шалости» в «Руле» от 
27.9.1925 г.] 

«Возрождение» (Париж), 20 сентября 1925 г. 
 
Меры против коммунистов в США ([высылка всех иностранных коммунистов-

пропагандистов], От соб. корр., Нью-Йорк, 21.9; Лондон, 21.9) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
«Красный треугольник» считается образцовым предприятием в Петербурге. Чуть 

приедут иностранцы, сейчас ведут туда. Все там хорошо устроено, по самым 
первоклассным советским принципам. Иностранцы в восторге и не нахвалятся. Одно 
только ниже всякой критики в «Красном Треугольнике», именно то, что он производит. 
Один отчаявшийся кооператор так об этом взывает в «Красной Газете»: 

Надо пожелать, чтобы галоши, изготовленные «Красным Треугольником» в этом 
году, были лучшего качества, чем до сих пор. Осенью прошлого года мне пришлось 
сносить пару в течение одного месяца. Каблуки рвались и отставали, а на сгибах 
быстро появлялись глубокие трещины. 

Зато предприятие в социалистическом смысле образцовое. 
Коммунистическая пропаганда в Италии ([арест 128 коммунистов], Рим, 19.9) – стр. 3 
Золотая лихорадка [на Д. Востоке] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 22 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Разгром коммунистов в Италии ([свыше 1,6 тыс. арестованных], Рим, 21.9) – стр. 1 
Каменев на реках Вавилонских (Речь на пленуме РК РКП) – стр. 2 
Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 2 
Миллионные хищения в петроградском военном порту. В выездной сессии 

Верховного суда в Петрограде на-днях начнется слушанием громкое о миллионных 
хищениях и взяточничестве в петроградском военном порту. На скамье подсудимых 124 
чел. Всем обвиняемым грозит смертная казнь. 

Советский быт / Пошехонцы [г. Ардатова в Ульяновской губ.] («Известия») – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 22 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Новая директива [«вождей угнетенного пролетариата»] (Берлин, 22 сентября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
<…> С своей стороны и «Красная Газета» сообщает анекдоты, но из другой области. В 

Петербурге существовал известнейший Глухо-Озерский цементный завод. Занимаясь 
восстановлением России сов. власть «предприняла частичную ликвидацию Глухо-
Озерского цементного завода». Ликвидация была проведена по всем правилам 
советской техники. «Вполне исправные машины, ценные материалы шли гуртом под 
видом железного хлама. Прекрасные паровые котлы продавались как лом железа. 
Бетономешалки и шаровые мельницы продавались как брак… На таких же основаниях 
продавалось и остальное имущество». 

«Красная Газета» считает нужным подчеркнуть, что «ликвидация» проводилась не как-
нибудь, а «по всем формальностям. Товары продавались через товарную биржу, 
составлялись маклерские записи и т.п.».* 

Воздушный флот в СССР [(по сообщению рижского корр. Times)] – стр. 2 
Ю. Айхенвальд. Литературные заметки – стр. 2-3 
В обложке с изображением гнетущей мглы вышла книга В. Шульгина под названием 

«Дни» – названием, которое мгле как будто противоречит. <…> 
В России – стр. 4 
Письмо [бывш.] коммуниста 
В редакцию харбинской газеты «Русский Голос» явился [бывш.] член РКП [с 1906 г.] 

Савва Кирилюк и просил поместить его открытое письмо ЦК РКП. <…> 
Больная деревня [(сифилис в Лихославской вол. Тверской губ)] 

«Руль» (Берлин), 23 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Конец передышки (Париж, 23 сентября) – стр. 1 
Весною сов. власть кое-как получила «передышку» ценою тяжелых уступок нео-нэпа, а, 

главным образом, потому, что противник – крестьянство был отвлечен полевыми 
работами от работы по ликвидации коммунистических вредителей на русской земле. 
Теперь эта передышка кончается. Урожай собран. Его реализация сама собою обращается 
в борьбу между крестьянством и сов. властью, и эта экономическая борьба неминуемо 
ведет к политическому столкновению. <…> 

Советский быт / Циркуляр [о недопустимости «принудительной переброски» 
учителей] в действии («Правда») – стр. 2 

Москва советская. Впечатления Анри Беро – стр. 3 
Когда законность торжествует (харьковский «Коммунист» №206) – стр. 3 
Получил Порфило Бобоченко приказ об очистке своего сада от вредителей. А было у 

него в саду 3 дерева: вишня да 2 яблони, которые сельские ребятишки обчищали почище 
всякой гусеницы. Между тем, на селе началась ревизия: которые граждане не обчистили 
свои сады от гусениц. Ревизия обнаружила, что под 3-мя деревьями Порфило Бобоченко, 
за исключением черной свиньи и 7-ми поросят, никаких изничтоженных. гусениц не 
имеется. <…> Сельский голова оштрафовал его в размере 30 коп. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 23 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 «Недолго мучилась старушка»: 

В 1918 г. Глухозерский цементный завод, основанный в 1889 г., был национализирован, переименован 
во 2-й государственный цементный завод Минеральной секции совнархоза Северного района (с 1920 г. 
Петроградский СНХ). В феврале 1922 г. Глухозерский цементный завод передан Правлению объединенных 
портландцементных заводов Центрального, Волжского и Северного районов (Цемтреста) ВСНХ РСФСР, в 
1927 г. подчинен объединению «Кирпичмел». В 1931 г. он реорганизован в Глухозерский комбинат 
строительных материалов и подчинен Леноблжилищсоюзу. Закрыт в 1934 г. 



В. Г. Советская экономика (Частная торговля в Советской России) 
Снявши голову по волосам не плачут. Большевики, однако, забывают это мудрое 

правило, когда они теперь с нескрываемой тревогой констатируют медленную, но верную 
ликвидацию расцветшей было в период первого Нэпа частной торговли. Провозглашение 
нового Нэпа, который должен был особенно благосклонно отнестись к мелкой торговле в 
сельских местностях, не остановило этого процесса. Частью нажим на торговлю 
продолжался под разными предлогами с прежней силой, частью же сами торговцы, 
однажды уже с успехом надутые сов. властью, не захотели дать себя надуть вторично. 

Частная торговля теперь формально не запрещена. Но во всех отраслях торговли 
частный капитал прежде всего успешно вытесняется с помощью налогового пресса. Орган 
Наркомфина открыто признает, что обложение торговли и промышленности не служит в 
настоящее время в России своему фискальному доходу. «Это средство (т.е. обложение) 
применялось с 1923-24 г. до настоящего времени в целях вытеснения с рынка частного 
капитала» («Финансовая Газета» №188). 

При этом на частного торговца главной тяжестью ложатся неявные налоги, вроде 
промыслового и подоходного, а налоги скрытые – в виде особо повышенных ставок 
арендной платы на торговые помещения и даже квартплаты за частные квартиры, 
занимаемые торговцами (как известно размер квартплаты в Советской России 
определяется социальным положением нанимателя). Последним приходится платить во 
много раз больше других граждан, хотя и обладающих большим доходом, но не имеющих 
несчастья принадлежать к «касте» торговцев. Так, напр., в Москве разносчик, торгующий 
по патенту 1-го разряда, платит за квартиру больше рабочего или служащего, 
получающего содержания в месяц 150 руб. (т.е. ставку по московским условиям весьма 
высокую) («Финансовая Газета» №182). 

«Явные» налоги сами по себе достаточно тяжелы. Так в Петрограде промысловый и 
подоходный налоги составляют по отношению доходов торговых предприятий: в 
ларьковой торговле – 22,7%, магазинной – 28,4%, оптовой – 37,8%. Но кроме того 
упомянутые выше «налогообразные сборы», как их называют большевики, превышают в 
среднем половину госуд. промыслового и подоходного налогов, а в мелкой торговле 
часто удваивают размер налога. Такой нажим не замедлил сказаться в виде огромного 
уменьшения числа торговых предприятий. 

Так, по данным промыслового обложения по всей России, число частных торговых 
предприятий за полугодие с окт. 1924 г. по апр. т.г. сократилось с 420 000 до 302 748 или 
на 27% («Экономическая Жизнь» №188). Особенно остро сказывается эта убыль в 
сельских местностях, где «сумма начисленных оборотов в 1912 г. была в 8 раз больше 
нынешней». Советский торговец ютится больше в городе, ибо, как объясняет советская 
газета, он «боится сколько-нибудь глухих мест, где он так легко становится жертвой 
налогового творчества». Особенно интересны данные о сокращении частной торговли или 
«об уходе частного капитала с рынков», как обозначает этот процесс «Экономическая 
Жизнь» (4.9), на Украине. Во 2-ом полугодии 1925 г. количество выбранных патентов 
опять сократилось – на 7%. Это свертывание частной торговли коснулось как опта, так и 
розницы. Особенно сократилось число мануфактурных торговцев (на 46%), кожевников 
(38%) и торговцев табачными изделиями (49,5%). В 1922-23 г. в расцвет Нэпа удельный 
вес частного торгового капитала на Украине равнялся 63-68% общего товарооборота, в 
1924 г. он сократился до 41,5%, а в текущем году (по данным Наркомфина о торговых 
оборотах в губернских городах в 1-ом полугодии) даже до 24%. 

Тот же процесс, хотя и протекающей несколько замедленным темпом, наблюдается ив 
Петрограде, где во 2-ом полугодии 1924-25 число частных торговых предприятий 
сократилось с 8 032 до 7 762, а сумма их оборотов – со 116 до 91 млн. руб. 



В Петрограде удельный вес частной торговли остается еще значительным несмотря на 
сокращение доли ее (в отношении общей суммы торговых оборотов) от 72 до 58% 
(«Финансовая Газета» №182). 

По данным специального обследования, проведенного в Москве, в общей сумме 
розничного оборота на долю государственных органов приходилось 28,7%, кооперации – 
32,3% и частной торговли – 39% («Финансовая Газета» №176). 

В Киеве закрылось в 1-ом полугодии 1924-25 г. 803 частных торговых предприятий, 
составлявших около 20% общего числа. («Финансовая Газета» №179). 

Неуверенность в завтрашнем дне, полная зависимость от «налоготворчества» местных 
властей, не говоря уже о перспективах ссылки по всякому поводу в места более или 
менее отдаленные – все это приводит к тому, что наиболее солидные элементы из 
торговли выталкиваются или уходят сами. «Жесткая политика по отношению частных 
торговцев вытолкнула наиболее солидных из них, распылила частный капитал и толкнула 
его в какие-то иные сферы деятельности, отчасти в заготовки», – сообщает омский корр. 
«Экономической Жизни» (30.8). 

В той же корреспонденции мы находим данные, указывающие на то, что нынешний 
торговец не может похвалиться серьезным деловым стажем. Большинство из них – 40% – 
торгуют менее 1 года, более 2-х лет торгуют 25%, более трех – 15% и т.д. Об отсутствии 
стажа и опыта говорит и самый состав советских торговцев. Лица, которые и прежде 
занимались торговлей – всего 16,7%. Остальные представляют собою выходцев из самых 
разнообразных групп: 16% прежде были учителями, 13,7% – крестьянами, 10,8% – 
рабочими, 7,9% – кустарями и т.д. 

На месте упраздняемой частной торговли в России, особенно в деревне, образуется 
экономический вакуум, который теперь должны заполнить казенная торговля и 
полуказенная кооперация. О том как они его заполняют, мы поговорим в другой раз. 

«Возрождение» (Париж), 24 сентября 1925 г. 
 
Большевизм в Китае (Париж, 24 сентября) – стр. 1 
Борьба с коммунистами в Англии ([высылается около 50 русских и французов за 

агитацию], Лондон, 23.9) – стр. 1 
Визит советских миноносцев (Константинополь, 23.9, Гавас) 
Советские миноносцы после 2-дневного пребывания здесь ушли в Неаполь. 
«Налоговые безобразия и коммунальное озорство» – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» от 15.9 обращает внимание на то, что огромные области 

России представляют собой т.н. «торговые пустыни», где отсутствуют какие-либо торговые 
предприятия. <…> Замечательно объяснение, даваемое этому факту «Экономической 
Жизнью»: “Тяга частного торговца в более населенные пункты вполне естественна, там он 
теряется в общей массе населения. И наоборот, чем меньше населенный пункт, тем он, 
«нетрудовой элемент», больше на виду, тем он больше служит мишенью для налоговых 
безобразий и коммунального озорства. <…>“. 

Советские мелочи – стр. 2 
Марафонская битва и Марфа-посадница ([харьковский] «Коммунист») 
«Наоборот» ([«кооперация сидит без товаров, но с нормальными ценами, а частные 

торговцы – наоборот»], ростовский корр. «Эконом. Жизни») 
В.П. Хроника советской литературы – стр. 3 
Советский быт– стр. 4 
«Курорты» для рабочих [(жалоба железнодорожников, «лечившихся» от чахотки и 

неврастении в кумысолечебнице на ст. Шахран в Башкирской республике)] 
«Последние Новости» (Париж), 24 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Большевицкая пропаганда ([с 1922 г. до апреля 1925-го потрачено 638 тыс. ф. ст.], 
Лондон, 24.9) – стр. 1 

Новый закон о браке и семье [(отменена солидарная  ответственность всех мужиков, 
бывших в половых отношениях с матерью ребенка в момент его зачатия – по иску о 
содержании ребенка] – стр. 2 

В. Инбер. На гидроплане (Отрывок из описания полетов по Волге, из «Прожектора») – 
стр. 2-3 

Большевицкая агитация в Венгрии ([арестовано более 40 заговорщиков во главе с 
Матвеем Ракоши], От соб. корр., Будапешт, 23.9) – стр. 3 

Воинская повинность в СССР ([от 19-ти до 40 лет], Москва, 23.9) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 25 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 

 
Заговор венгерских коммунистов (Будапешт, 24.9, Гавас) – стр. 1 
Арест советского агента (Лондон, 24.9, [по сообщению «Таймс» из Бейрута)] – стр. 1 
Красный террор в Болгарии (Лондон, 24.9, [по сообщению «Таймс» из Софии)] – стр. 1 
Большевистское оружие для Кантона ([пароходы «Декабрист» и «Грузия» прибыли с 

грузом военной амуниции в Сурабаи – Голландскую Индонезию], Гаага, 24.9) – стр. 1 
Подтягивают госслужащих [(рабочий день – 6½ час, с перерывом в ½ час на обед)] – 

стр. 2 
Переселение – тоже для богатых [(жалоба несостоявшегося переселенца в «Бедноту» 

о том, что на это дело необходимо иметь не менее чем 800 руб. для Сибири и 1 300 руб. 
для Поволжья!, у большевиков это называлось – «уровень материальной обеспеченности 
переселенцев»)]* – стр. 2 

Люди с планом [(госзаготовители)] и люди с инициативой [(частники)] [(«Эконом. 
Жизнь» о хлебозаготовительной кампании)] – стр. 2 

В.И. Талин. Победу потерпевшие [(о тяжелой жизни рабочих, из советских газет)] – стр. 
2-3 

«Последние Новости» (Париж), 25 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Откровение (Берлин, 25 сентября) – стр.1 
Мы обвиняем тов. Каменева в том, что для своего последнего доклада московскому 

комитету РКП он совершил плагиат из нашей газеты и, мягко выражаясь, воспользовался 
даже буквально передовыми статьями нашей газеты. <…> Он вынужден признать, что 
нынешний урожай составляет при советском режиме такое же бедствие как и страшный 
недород последних лет. <…> 

Большевицкий заговор в Венгрии [на 100 тыс. долл. из Москвы] ([арестован Матвей 
Ракоши и еще 15 коммунистов], Будапешт, 24.9; От соб корр., Будапешт, 24.9) – стр. 1 

Возвращение русских солдат из Франции 
«Правда» от 22.9 сообщает из Новороссийска, что туда прибыло на пароходе Tadlo 125 

русских солдат, служивших в русском экспедиционном корпусе во Франции. 

                                                
*
 Из ученой диссертации к.и.н. Олега Озерова 

(cheloveknauka.com/migratsiya-selskogo-naseleniya-vo-vtoroy-polovine-1920-h-seredine-1930-h-godov): 
22 августа 1925 г. вышло постановление ВЦИК и СНК СССР «Об открытии планового переселения в 

районы Поволжья, Сибири и Дальневосточной области». Наркомату земледелия поручалось в 
установленном порядке провести мероприятия, необходимые для организации колонизационного фонда. 
По плану Наркомата земледелия РСФСР на период с 1925 по 1928 год предполагалось расселить в 
Поволжье 250 тысяч крестьян, на Дальний Восток – 200 тысяч, в Сибирь – 180, на Урал – 100, и на 
Северный Кавказ – 70 тыс. человек, затратив на эти мероприятия в общей сложности 25 млн. 875 тыс. 
руб. безвозвратного расхода и 28 млн. 400 тыс. рублей ссудного кредита. Площадь колонизационного 
фонда определялась в 8 млн. 300 тыс. десятин. 

http://cheloveknauka.com/migratsiya-selskogo-naseleniya-vo-vtoroy-polovine-1920-h-seredine-1930-h-godov


Печать – стр. 2 
<…> «Красная Газета» помещает анекдот о том, что представляет из себя местная 

власть. В Донбассе «воры преспокойно обкрадывали обывателей, а потом для полноты 
картины очистили и самого начальника милиции». Что же сделал нач. милиции, чтобы 
справиться с воровством? Он, по удостоверению газеты, «со всем своим штатом 
отправился к местной гадалке, которая на заговоренных бобах выясняла, кто вор и где 
его искать». 

Более пикантный пример приводит «Правда» в № от 24.9. Это, впрочем, не новость, 
что при советском режиме книги идут главным образом на обвертку. Возвращаясь к этому 
факту «Правда» сообщает, что в Белоруссии «на вес по 3 коп. за фунт прямо из теплушек 
на вокзале местные торговцы скупали в огромном количестве, для последующей 
обвертки сельдей и колбасы, Лескова и Салтыкова-Щедрина». Торговцы, по словам 
«Правды», предпочитали Лескова Щедрину, уверяя, что «Лесков не пропускает масла». 
Итак, с одной стороны, говорит газета, «Госиздат переиздает классическую литературу, 
а с другой, готовый запас этой литературы повагонно продается за копейку на вес». 

Так обстоит дело не только в Белоруссии. Москва идет впереди всех, ибо она тем же 
способом распространяет не только старую литературу, но и новую, правда, несколько 
дороже. «По 7 руб. за пуд продается на обвертки свежая комсомольская литература». 
«Правда» не может квалифицировать этот факт иначе как чудеса в решете. «Получается 
что-то очень чудное. Политическая литература выпускается для обвертки моченых 
огурцов на Болоте [(нынешняя Болотная площ.)]». Конечно, это чудно. Но ведь это 
вполне соответствует советскому режиму. 

Англия и СССР (Лондон, 25.9) – стр. 3. В статье под названием «Непрерывная война 
советского правительства против Великобритании» Morning Post заявляет: <…> 

Задержание советского курьера (Лондон, 24.9) 
По сообщению агентства Рейтера из Харбина, на ст. Пограничная задержан дипкурьер 

советского правительства, пытавшийся провезти в Китай [в дипбагаже] значительное 
количество бомб и взрывчатых веществ. 

«Руль» (Берлин), 26 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Большевики в Китае (Беседа с китайским послом в Париже. Заявления [маршала] Чжан 

Цзо-лина) – стр. 1 
Радек в Бельгии? 
Брюссельский корр. «Журналь» уверяет, что Радек нелегально прибыл в Бельгию и 

пробыл 2 недели в Антверпене, где будто бы имел ряд совещаний с лидерами английских 
коммунистов. Разрабатывался план подготовки революции в Англии. Предупрежденный о 
том, что полиции стало известно о его пребывании в Бельгии, Радек бежал в Голландию. 

Маневры Балтфлота («Правда» №217) 
Начались большие маневры Балтфлота. Весь флот поделен на «красных» и «синих». 21 

сентября обе стороны вышли из Финского зал. в открытое море. Утром произошла встреча 
главных сил. Генеральный бой не дал решительных результатов. 

М. Чокаев. Сила «Джанджала» – стр. 2. Назад тому приблизительно год ташкентская 
узбекская газета «Туркестан» (8.10) приводила следующую картину взаимоотношений 
«деревни с городом»: крестьянин-узбек нанимает за 3 руб. лошадь с арбой и везет на 
базар дыни. Из вырученных за дыни 3 руб. 50 коп. с него взыскивают: 1 руб. в пользу 
советского арендатора, 50 коп. – посреднику, 30 коп. – красному караульщику, 50 коп. – 
на «Месячник Просвещения» и еще 50 коп. – за театральный билет. <…> Узбек-крестьянин 
опрокинул перед собравшимися «грабителями» арбу и поплелся домой, благодарный 
судьбе за то, что ему оставили жизнь. <…> 



«Наши достижения». Из «Экономической Жизни»: 
В Донском округе пущены в ход 5 винокуренных заводов производительностью в 

1 200 тыс. ведер [в год]. Программа будущего операционного года предусматривает 
так же пуск ректификационного завода в Ростове производительностью в 1 млн. 
ведер. Подготовляются к пуску еще 5 винокуренных заводов. 

Тоска по Гужону 
Был в Москве завод Гужона. Стал он при большевиках «Серпом и Молотом». В виду 

чего рабкор в «Экономической Жизни» иронизирует: «Качество изделий у нас равняется 
довоенному, в браке и угаре мы даже перешагнули – при Гужоне получалось 6-7%, а 
теперь до 10% выходит». Далее оказывается, что при Гужоне на 250 000 пуд. болванок 
портилось 16-17 тыс. пуд., а при «Серпе и Молоте» – 25 тыс. пуд. Жалуется корр. на адские 
условия работы, в результате которых получается такой высокий % брака. Это при «Серпе 
и Молоте». Как в этом отношении было при Гужоне – корр. не говорит. 

Небоскреб для «Известий» 
В грандиозном здании на Тверской, 48, где помещалось [сытинское] «Русское Слово» 

со своим миллионным тиражом, после «Октября» устроились «Известия» и «Правда». 
Прошло 8 лет. Тесно стало Волину и Бухарину в стенах Сытинского дома. И вот строится 
новый дом «Известий», 12 этажей. Бетон и стекло… Будущее здание должно подняться на 
29 сажен в вышину.* 

Kolossal… 
В старом Сытинском гнезде остается Бухарин с «Правдой». 
Язык богов – стр. 2 
Ниже приводится образец того, как для сокращения времени и места пишут в 

советской прессе. <…> 
Советские мелочи – стр. 4 
Лицом к поросятам ([комсомольцу Ване Жукову было отказано в провозе 4 

породистых поросят на пароходе по Волге], «Беднота», 18.9) 
«Последние Новости» (Париж), 26 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Столкновение с чекистами (Лондон, 25.9) 
Газета «Морнинг Пост» сообщает, что 12 сентября в рабочем квартале, около 

харьковского паровозостроительного завода, чекисты проводили аресты в связи с 
недавно раскрытой подпольной типографией. Собралась большая толпа и, неожиданно 
окружив чекистов, освободила арестованных. Тогда был вызван отряд конной милиции, 
который открыл стрельбу, причем 11 рабочих были ранены. 

Партизанские отряды на Урале (Русспресс) 
За последнее время на Урале вновь усилилась деятельность крестьянских 

антисоветских партизанских отрядов. На-днях партизаны взорвали ж.-д. мост близ 
Златоуста. Товарный поезд, проходивший по нему, потерпел крушение. 

«Возрождение» (Париж), 26 сентября 1925 г. 
 
 
 
 

                                                
*
 В 1926 г. была ограничена высотность зданий внутри Садового кольца, поэтому зодчим нового здания 

для «Известий» пришлось удовлетвориться шестью уровнями 
(progulkipomoskve.ru/publ/doma/pushkinskaja_ploshhad_5_zdanie_gazety_izvestija/39-1-0-2209). 
В приведенной ссылке указывается, что в 1975 г. построили еще одно здание для «Известий», для чего 

был снесен «дом Фамусова» (a-dedushkin.livejournal.com/626493.html). 

http://progulkipomoskve.ru/publ/doma/pushkinskaja_ploshhad_5_zdanie_gazety_izvestija/39-1-0-2209
http://a-dedushkin.livejournal.com/626493.html


Социалистические шалости (Берлин, 26 сентября) – стр. 1 
Для того и существует Госплан, чтобы в качестве предтечи и строителя социализма 

составлять хозяйственный план в государственном масштабе. Госплан и составил общий 
план хозяйства на будущий год, почтенный труд, приведший в восторг всех большевицких 
главарей. <…> Как бы то ни было, расхождения оказались весьма существенными. Так, 
Госплан [во главе с Кржижановским] оценивает «народный доход» будущего года (1925-
26 г.) в 23 млрд. руб. против 13,6 млрд. за 1924-25 г. А совнархоз [(ВСНХ)] считает такой 
рост доходов «явно преувеличенным» , ожидая в лучшем случае 16,3 млрд. <…> 

Печать – стр. 2 
Московские газеты все больше и больше грозят превратиться окончательно в собрание 

веселых анекдотов. До сих пор собранием анекдотов занимались специалисты [по этому 
делу] Сосновский, Зорич и Кольцов. Но теперь с ними конкурируют «передовики газет». 
Так, в последнем № «Правды» передовая посвящена, казалось бы, серьезнейшей теме о 
революционной законности. А в действительности под этим заголовком рассказывается о 
«законодательном творчестве» советского режима». 

Так, «один исполком издал обязательное постановление, обязывающее каждого 
гражданина посадить деревья на улице против своего двора, по указанию агрономов». 
За неисполнение – штраф или принудительные работы. Другой исполком «издал 
обязательное постановление об отмене рукопожатий». Нарушение этого 
постановления карается штрафом или принудительными работами. Третий исполком 
«запрещает населению хранить в комнатах грязное белье». 

Газета уверяет, что таких примеров можно было бы привести огромное количество. И 
не нужно думать, что эти обязательные постановления остаются только на бумаге. «Из 
материалов Наркомвнудела видно, что за 3 мес. по 43 губерниям подвергнуты штрафу 
175 тыс. чел. и принудительным работам – 5 588 чел. (в это число не входят Москва и 
Петербург». Газета сожалеет о том, что «обязательные постановления являются одним 
из доходных источников исполкома». Местный бюджет твердо рассчитывает на этот 
источник. Доход за нарушение обязательных постановлений «предусматривается за год 
вперед, причем строго делится на поступления по кварталам». <…> 

Масса циркуляров была уже издана, чтобы урегулировать издание обязательных 
постановлений, но, с сожалением должна констатировать газета, все усилия в этом 
направлении были бесполезны. Анекдоты не прекращаются. 

Пантелеймон Романов. Скверный товар (Эпоха 1920 года) – стр. 2-3 
Большевицкий заговор в Венгрии ([арестовано свыше 60 коммунистов, которым 

недавно из Москвы прислали на пропаганду 100 тыс. долл.], Будапешт, 25.9, Будапешт, 
26.9) – стр. 3 

Советская пропаганда в Польше (От соб. корр., Варшава, 25.9) – стр. 3 
Бунт в Смоленске и Орше. Варшавские газеты сообщают: 
Военные власти в Смоленске получили приказ выслать немедленно в Оршу пехотный 

полк для усмирения крестьянского восстания, вспыхнувшего в окрестностях Орши. Когда 
солдаты узнали о том, что им предстоит выступить против повстанцев, они наотрез 
отказались. На созванном собрании раздавались антибольшевистские речи. 
Политический комиссар Гольдман, прибывший в казармы, был убит. Местное отделение 
ГПУ обезоружило взбунтовавшихся солдат и в виду царящего в смоленском гарнизоне 
настроения приступило к ликвидации смоленского полка, выслав бунтовщиков в гарнизон 
Архангельской губ. 

В России – стр. 5 
Б. Пильняк. В лесах (отрывок из напечатанных в «Правде» описаний полета на 

гидроплане на Д. Север) 



Гвоздь сезона 
«Экономическая Жизнь» (16.9) дает картинку с натуры из московской жизни, ярко 

рисующую тот «текстильный голод», которым охвачена Россия. <…> 
Обследование залежей радиоактивных руд [(из «Правды»)] 
24 сентября в Петербург вернулся акад. Ферсман, обследовавший месторождения 

недавно открытого на западном побережье Белого моря редчайшего в мире минерала – 
ураново-смоляной руды. <…> 

Евсекция «работает» 
По сообщению «Еврейского Телеграфного Агентства», в дни празднования еврейского 

нового года евсекция устроила в синагогах Харькова, Киева, Одессы, Минска и др. 
еврейских центров антирелигиозные митинги, на которых коммунисты глумились над 
религиозными догматами. В заключение всюду демонстрировалась специальная фильма, 
издевающаяся над еврейскими религиозными обычаями и обрядами.* 

«Руль» (Берлин), 27 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Планы Радека [по «революционной кампании» в Англии] (Брюссель, 26.9, [из газеты 

«Этуаль-Бельж»]) – стр. 1 
Перед выборами в Советы. Новая инструкция («Известия») – стр. 1 
Заговор коммунистов в Венгрии (60 арестованных. Роль Бела Куна. Меры 

правительства) – стр. 1 
Русская нефть (Лондон, 26.9). По словам журнала «Статист» [(The statist. An 

independent journal of finance and trade. London)], в Сов. России, вследствие отказа 
крупных компаний совершать сделки с большевиками, скопились большие запасы нефти 
[???]. Ища новых рынков, Сов. правительство спускает в Турцию нефтяные продукты по 
низкой цене. Организована смешанная советско-турецкая компания, с основным 
капиталом в 400 000 руб., для продажи русской нефти. Отделения компании учреждены в 
Константинополе, Смирне и Самсуне. 

Массовые заболевания детей сифилисом [(харьковский «Коммунист»)] 
В детской колонии беспризорных в с. Кичкасс [(в окрестностях будущего Запорожья)] 

несколько времени тому назад были обнаружены массовые заболевания детей 
сифилисом. Во время отсутствия врача заболела сифилисом одна из воспитательниц 
колонии. Продолжая целый месяц общаться с детьми, которые заходили к ней в комнату 
и ели из ее посуды, воспитательница заразила сифилисом 65 детей. 

Зоологические коммунисты. «Правда» кратко повествует: «Ячейка Зоосада 
систематически пьянствует, Секретарь [ком]ячейки, он же и предместкома, он же и 
ответств. распорядитель караульных постов, Крупенин, совсем закупался в вине. 
Сторожа, которые караулят ценных животных, от него не отстают, идя на пост 
покачиваются из стороны в сторону, а там с 12 час. ночи до самого утра спят сном 
праведных. Политпросветработы никакой не ведется. Фураж продается [на сторону]. 
Рыбу в прудах ловят и подают Крупенину после выпивки на закуску и т.д. и т.п.». 

Ликвидация школ для ликвидации неграмотности [(на примере Козловского уезда)] –
стр. 2 

Невинные растраты [(непокрытые авансы под жалование и несданные подотчетные 
суммы)] – стр. 2 

«Охрана» труда в СССР («Гудок», 18.9) – стр. 2 
«Даешь трактор!» [(сов. трактор «Коломенец» зав. №150 оказался барахлом)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 27 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Когда была создана Евсекция РКП(б), кто в нее входил, чем она занималась, объясняется в следующей 

словарной статье «Электронной еврейской энциклопедии»: (www.eleven.co.il/article/11538). 

http://www.eleven.co.il/article/11538


Рижский профессор о Петрограде 
Проф. рижского университета Тентельс, присутствовавший на юбилее Академии Наук в 

Петрограде, излагает свои впечатления. Программа торжеств была так обширна, что 
члены иностранной делегации не имели времени ознакомиться с жизнью Петрограда, 
чего, видимо, советская власть и не желала. Тем не менее, Тентельс успел осмотреть 
город. С 1920 г. он несколько подчистился. Но некоторые части, напр., Крестовский 
остров, совершенно обезлюдели. Поражает количество нищих; нельзя пройти десяти 
шагов, чтобы они не пристали. Еще больше количество оборванных детей, которые 
проводят ночи в сенях [в сараях?], под мостами и в сточных канавах. Выставки больших 
магазинов полны товара, но все гораздо дороже, чем в Латвии. Ткани дороги и очень 
непрочны. Поражает бледность и болезненный вид большинства прохожих. Самое 
печальное – вид девочек, которые в 12 лет имеют бледность и манеры проституток. Если 
экономическая жизнь несколько и улучшилась, культурная жизнь, наоборот, понизилась 
против 1920 г., времени последнего визита проф. Тентельса в Петроград. 

«Возрождение» (Париж), 28 сентября 1925 г. 
 
Неинтересующие предметы (Берлин, 28 сентября) – стр. 1 
Приведя на-днях замечательную речь Каменева, мы отметили лишь ее основную 

мысль, выразившуюся в признании, что рабоче-крестьянская власть всю свою 
хозяйственную политику строит на помощи наиболее сильным. <…> Об этом-то товарном 
голоде говорит и Каменев в своем докладе, и его страшно тревожит мысль о том, что 
будет, если на имеющиеся у крестьянина свободные деньги [(2 млн. руб. от продажи 
зерна нового урожая)] ему нечего будет купить. <…> 

Р.Ш. Рецепт проф. Д. Кейнса [(был преподан им на расширенном собрании ВСНХ 14.9 
и на приеме-заседании иностранных экономистов в Наркомфине 15.9)] – стр. 2 

Печать – стр. 2 
В «Экономической Жизни» напечатан маленький фельетон, касающийся поездки на 

волжском пароходе. Автор фельетона по обыкновению прибегает к методу «как 
посравнить век нынешний и век минувший». Пароходы остались все те же, но порядки 
стали новые. «Пароходное движение по количеству отвалов из Нижнего все еще 
путается где-то на первых десятках процентов довоенной нормы». 

Поэтому получить билет на поездку довольно мудрено. Но мучения начинаются лишь 
после того, как билет получен. По уверению автора, все так нелепо устроено, что 
«попасть на пароход в неповрежденном виде довольно затруднительно». На самом 
пароходе беспорядок и грязь ужасающие, и пассажир попав на пароход то и дело 
невольно повторяет дантовы слова: оставь всякую надежду. Больше всего «не надейтесь 
прибыть своевременно в пункт назначения, опоздание почтового парохода на 
полсутки считается пустяком». Торопиться некуда. Скоропортящиеся грузы гниют на 
пристанях. «Вон их сотни и тысячи пудов на всех пристанях пропадают». 

Что касается команды, то среди нее можно найти много старых служащих. «Люди по 
20-30 и 40 лет командовавшие пароходами, сберегшие флот и водящие этот флот, и 
теперь имеются». Но при советском режиме капитанов, в сущности, не имеется. 
Название капитана осталось, но «отдельных лиц и даже целых организаций, 
вмешивающихся в распоряжения капитана на пароходе и ежеминутно их 
контролирующих, так много, что от капитанской власти, а стало быть и от 
капитана как такового, почти ничего не осталось». 

Инциденты на [советско-]румынской границе («Правда») – стр. 3 
Якутизация [госаппарата] [(из «Известий)] – стр. 3 
Китайские студенты в [московской] Чека [(из пекинской газеты «Чен-Бао»)] – стр. 3 



Советская цензура 
Как сообщает Ю. Ларин в «Правде», Главрепертком сделал следующие постановления: 

1) оперу «Лоэнгрин» «как произведение мистическое заменить более подходящей 
идеологически» музыкальной драмой «Зигфрид»; 2) в опере «Евгений Онегин» изъять из 
первой картины «фальшиво звучащий в условиях современности эпизод крепостной 
идиллии» – сцену барыни с крестьянами; 3) снять с репертуара оперу «Вертер» на том 
основании, что «в наши дни совершенно нерационально культивировать вертеровские 
настроения»; 4) Снять «Марию Стюарт» Шиллера как произведение «религиозное и 
монархическое»; 5) Запретить Художественному театру ставить «Братьев Карамазовых» 
Достоевского, т.к. «это произведение может иметь вредное влияние». 

Далее Ю. Ларин рассказывает что одно московское издательство представило на 
просмотр пьесу, где часть действия происходит в Африке, между двумя группами обезьян. 
Одна группа обезьян названа синезадыми, а другая – краснозадыми. В ответ издательство 
получило инструкцию – краснозадых переименовать в желтозадых, тогда пьеса будет 
разрешена. 

Петербургские расстрелы – стр. 3 
За последнее время удалось собрать новые сведения о петроградском т.н. деле 

лицеистов. Надо сразу оговориться, что название это, данное делу зарубежной печатью, 
не соответствует его содержанию. В числе расстрелянных по «делу» лиц лицеисты 
составляют лишь группу – в Петрограде дело правильнее называют по числу 
расстрелянных: делом 56-ти. <…> 

«Руль» (Берлин), 29 сентября 1925 г. (берлинский ресурс) 
 
Американцы в сов. России. Доктор Джулиус Хаммер [(по распоряжению советского 

правительства вынужден ликвидировать свою фирму в Москве)] – стр. 1 
Неувязка между хвостом и носом – стр. 2 
Советские хозяйственники чрезвычайно довольны итогами разработки нефти, добычи 

и распределения керосина. На будущий год они планируют 77% довоенного потребления 
керосина. Но как всегда, стоит где-нибудь советскому хозяйственнику нос вытащить, как 
немедленно увязает его хвост, так и в этом случае. Керосин хорош, когда есть лампы. Их в 
настоящее время требуется до 25 000 000 штук. Между тем, кооперация и 
государственная торговля имеют для продажи не более 6 000 000 горелок. <…> 

Литература, масла не пропускающая – стр. 2 
Из «Правды» [от 24.9]: 
“В прошлом году в Белоруссии, в Бобруйске, мне довелось быть свидетелем 

своеобразной дешевой «писательской распродажи», на вес по 3 коп. за фунт, прямо из 
грузовых теплушек на вокзале, местные торговцы скупали в огромном количестве для 
последующей обертки сельдей и колбасы в лавочках Лескова и Салтыкова-Щедрина… 
Пуд классической литературы оптом стоил целковый. Лавочники покупали 
преимущественно Лескова, утверждая, что Лесков «не пропускает масла»…”. 

«Грустно», замечает автор. Но в настоящий раж привело его другое событие, 
свидетелем которого он был в Москве. 

“Совсем недавно мне пришлось случайно увидеть как в Москве уже (в складе 
аукционного товара некоего Старкова, близ Покровского моста) по 7 руб. за пуд 
продается на обертки свежая комсомольская литература, преимущественно издания 
«Молодой Гвардии» за 1924-25 год. Здесь были «Резолюции съезда РЛКСМ», «Школа 
крестьянской молодежи», «Основные задачи Ленинского Комсомола», «Комсомол в 
подполье», «Юношеское движение на Западе» и т.д. и т.д. Всего около 3 тыс. экз. 50-ти 
названий. 



Откуда получал он эти книги, торговец не сказал, но, заподозрив во мне, очевидно, 
крупного бумажного оптовика, стремительно предложил «поставить по этой цене 2 
тыс. пудов»… Книги были даже неразрезанными. Какие-то личности в плисовых 
картузах деловито щупали страницы пальцами, тоже выбирая, очевидно, авторов, 
«не пропускающих масла», ибо Старков все-таки оценивал ее дороже, чем Салтыкова. 
Великий сатирик в стране Советов идет целковый за пуд, а издания «Молодой 
Гвардии» как никак в 7 раз дороже”. 

Автор заметки в «Правде» уверяет, что комсомольскую литературу любая волость 
«вместе с корешками скупила бы». Навряд: раз не пропускает масла – не годится, значит, 
и на цыгарки. 

Коммунист на деревне («Правда», 23.9) – стр. 2 
«Неуважение» к Ленину 
В прошлую ночь на Выставке Декоративных Искусств в Гран-Палэ неизвестные 

«злоумышленники» нанесли несмываемое (в буквальном смысле) оскорбление 
советскому престижу. Проникнув в помещение советского отдела, предприимчивые 
шутники измазали красной краской украшавший советские витрины… бюст Ленина. 
Советские представители подали жалобу, и полиция проводит расследование. 

«Последние Новости» (Париж), 29 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разногласия по поводу экономической политики 
В заседании СТО 18 сентября обсуждался доклад Госплана о контрольных цифрах н.х. 

СССР на 1925-26 г. С резкой критикой выступил Сокольников. Он указывал на отсутствие у 
Госплана конкретной программы политики, обеспечивающей поднятие и развертывание 
промышленности, и со своей стороны настаивал на необходимости в целях приобретения 
валюты для покупки заграничного оборудования промышленности возможно большего 
развития с.-х. экспорта и сокращения до минимума ввоза сырья. Сокольников 
протестовал так же против стремления Госплана политику денежного обращения 
подчинить политике развития кредита, указывая, что это формула инфляционная и что 
она игнорирует значение твердой валюты. 

Зам. наркомвнешторга Фрумкин возражал Сокольникову, указав, что невозможно 
форсировать экспорт «до бесчувствия» и что у самой промышленности имеется 
тенденция ввозить в возможно большем количестве сырье, а не оборудование и что 
необходимо быстрое удовлетворение рынка товарами, без чего развитие крестьянского 
хозяйства будет заторможено. 

Положение ж.-д. транспорта 
В «Экономической Жизни» (22.9) напечатана статья под заголовком «Новое испытание 

транспорту». Здесь читаем: 
«В текущем году по наиболее скромным предположениям рост перевозок для всей 

сети ж.д. ожидается на 30-40% выше размера перевозок прошлого года. Такая работа 
определилась только в последнее время, в связи с хорошими видами на урожай. До этого 
времени транспорту приходилось строиться в условиях крайнего ограничения средств и 
расходов. Самые насущные нужды не находили удовлетворения за отсутствием средств. И 
вот после такого прошлого перед транспортом ставится ответственная задача. Построение 
плана топливоснабжения на 1925-26 г. готовит транспорту большое испытание. Топливная 
промышленность в противовес заявке транспорта выдвинула неожиданное предложение, 
ведущее к коренной ломке топливного режима на многих дорогах и в момент 
наибольшего напряжения работы. 

 
 



Топливная промышленность заявила, что она не может дать транспорту нефти более 
100 млн. пуд. (вместо требуемых 126-ти), угля – 460 млн. пуд., из коих 15 млн. пуд. – 
подмосковного угля, потребность в котором не превышает 6-7 млн. пуд. При этих 
условиях увеличивается расход дровяного топлива за счет недодачи нефти и угля. По 
другим угольным бассейнам питание дорог топливом тоже не отвечает интересам 
транспорта, а строится на случайных видах и перспективах ближайшего из этих бассейнов 
в интересах только промышленности, но отнюдь не транспорта. Недодача 26 млн. пуд. 
нефти кроме значительных убытков от перехода на уголь и дрова являет безусловную 
угрозу нормальной работе дорог. Она неизбежно приведет к большим затруднениям в 
наиболее тяжелые моменты работы дорог. Необходимость уложиться в расход 100 млн. 
пуд. нефти требует режима ломки на 8 дорогах, переделки около 900 паровозов с нефти 
на уголь, неизбежной перекомандировки паровозов, развития складов топлива, ≈ на 240 
тыс. пуд. и т.д.» 

«Возрождение» (Париж), 29 сентября 1925 г. 
 
Плановое хозяйство (Берлин, 29 сентября) – стр. 1 
Как ни пестры те хозяйственные заметки, которыми переполнены бесконечно большие 

полотна «Экономической Жизни», достаточно бывает просмотреть более внимательно 
один-два №№ этой газеты, чтобы уже из такого случайного ознакомления с русской 
хозяйственной жизнью пред читателем сложилась совершенно определенная картина 
разрухи. Так пред нами № от 22.9. <…> 

Бусанов. Там и здесь – стр. 1-2 
К началу нынешнего учебного года целый ряд лучших петроградских школ – бывш. 

Тенишевское училище, гимназия Стоюниной, [Карла] Мая и др. – подверглись разгрому со 
стороны власти, в них была проведена радикальная чистка педагогического персонала. 
<…> 

Новая русская интеллигенция – стр. 2 
В последней книжке «Красной Нови» известный критик и редактор названного 

журнала печатает статью «Заметки об искусстве». <…> В этой статье госп. Воронский дает 
характеристику новой интеллигентской прослойке, которая нарождается в советской 
действительности. Эта характеристика заслуживает внимания. <…> 

Аресты в Хабаровске [(среди к.-р., включая и командиров красной армии, готовивших 
выступление крестьян в Амурской обл.)] – стр. 2 

Советская пропаганда в Тегеране [(арестовано 12 русских пропагандистов, часть 
которых принадлежит к совпредству)] – стр. 3 

Заразные болезни в Москве [(2 256 случаев за неделю, в т.ч. грипп, скарлатина, 
брюшной тиф, малярия, корь)] – стр. 3 

Прием уволенных студентов [(после «чистки» 1924 г.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В украинской деревне [(из «Экономической Жизни»)] 
Коммунисты под судом [(во главе с председателем месткома ж.д. в Батайске)] 
Снова Владимир Львов [(бывш. обер-прокурор синода читает в Сибири «лекции о 

царской семье»)] 
З.Ю. Арбатов. Е.С.С.Р. 
Беспартийный, недавний сионист, а ныне видный советский деятель, в прошлом году 

организовавший в Москве Всероссийскую с.-х. выставку, А.Г. Брагин на-днях выехал из 
Москвы с заданием прощупать почву и настроение в Европе по колонизации евреев в 
С.С.С.Р. <…> 

«Руль» (Берлин), 30 сентября 1925 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Реформа Советов (Париж, 30 сентября) – стр. 1 
Госплан и госголодовки. Сокольников о социализме – стр. 1 
Разгром коммунистов в Италии ([агитлитература в Неаполе и Сицилии, арест бывш. 

мэра Болоньи Гануди, с «окладом» от большевиков больше 5 тыс. лир/мес., или 200 
долл.], Рим, 29.9) – стр. 1 

Русские большевики в Персии ([арест 12 чел., связанных с советским посольством], 
Лондон, 29.9, по сообщению «Дэйли Телеграф» из Тегерана) – стр. 1 

Процесс одесских инженеров [(прокурор требует смертной казни для 6 чел.)] – стр. 2 
Положение транспорта [(по словам замнаркома путей сообщения Борисова, ж.д. 

дотировали порты, водные пути, шоссе, а теперь сами просят дотаций)] – стр. 2 
Население Москвы [(1 845 000 жителей на 15.06)] – стр. 2 
Незаконные, но обязательные постановления – стр. 2. 
«Правда» дает картину кошмарных злоупотреблений на почве обязательных 

постановлений. Так, некий губисполком издает постановление, которое обязывает в 2-
недельный срок установить телефоны во всех театрах, кинематографах, клубах, 
ресторанах, биллиардных, пивных, банях, аптеках, магазинах, складах, конторах, 
кофейнях, чайных, а также во всех домоуправлениях и жилтовариществах, имеющих 
больше 10 квартир. В случае неисполнения «штраф до 300 руб. или принудительные 
работы до 3 мес.» [Наркомвнудел еще 25 июля издал циркуляр об отмене сей дури, см. 
«Вестник советской юстиции», стр. 1122 
(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3467/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_33.pdf)]. <…> 

Хроника советской жизни – стр. 2 
В Ачинском уезде, где целые деревни поражены бытовым сифилисом, открыт 

венерологический, за полгода пропустивший около 5 000 больных. 
Начаты работы по восстановлению Ярославля. Бывш. здание Демидовского лицея и 

Гостиный двор, совершенно разрушенные в дни восстания [в 1918 г.], разобраны.* 
Московский отдел социального страхования ходатайствует о прекращении выдачи 

бесплатных патентов на торговлю и годовых трамвайных билетов инвалидам. 
Число неграмотных в Ленинграде доходит до 26 000 чел. Среди них много подростков 

12-16 лет. 
Назначенный на 1 октября выпуск 400 водки откладывается на 2 недели после того, как 

пройдет призыв новобранцев красной армии. 
«Последние Новости» (Париж), 30 сентября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
В.Н. И. Соловецкий концлагерь (Со слов очевидца) – стр. 2-3 
«Островом скорби» зовут его заключенные. И, действительно, скорбь и горе царят в 

бывшем монастыре. Там теперь сидят, большею частью, «бывшие люди», как их зовут в 
России, люди, занимавшее видное место при Царе, аристократы, «буржуи». Наряду с 
ними туда посылаются и уголовники, а также провинившееся чекисты и коммунисты. <…> 

(diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19250930-01.2.19&e=---
----en-20--1--txt-txIN-------#)  «Возрождение» (Париж), 30 сентября 1925 г. 

 
Шантаж ([120 млн. руб. за колонизацию евреев], Берлин, 30 сентября) – стр. 1 
Об образовании специально еврейской социалистической республики путем 

колонизации на америк. деньги возник разговор уже несколько времени тому назад. Но 
тогда казалось, что это шальное пустословие досужего советского прожектерства 
брошено, как только возникло. <…> 

                                                
* Все же «работы по восстановлению Ярославля» начались еще в октябре 1918 г. 
(yargid.ru/blog/old_yaroslavl/18.html). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3467/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_33.pdf
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19250930-01.2.19&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19250930-01.2.19&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
https://yargid.ru/blog/old_yaroslavl/18.html


Промышленник Л. Фордизм в Америке и СССР* – стр. 1-2 
Печать – стр. 2. «Экономическая Жизнь» горько жалуется на то, что ей приходится 

только тем и заниматься, что ломиться в открытую дверь. Открытая дверь – это 
«ненормальности, имеющие место в нашем товарообороте». Острый товарный голод, 
являющийся результатом этих ненормальностей, дает себя чувствовать так сильно и так 
всеобъемлюще, что ни о чем другом говорить нельзя. Весь номер газеты, говорит 
«Экономическая Жизнь», приходится наполнять сообщениями, характеризующими 
«отдельные дефекты торговой работы, которые там и сям появляются в течение 
всего решающего осеннего периода». 

При катастрофической нехватке товара основным злом является пресловутое плановое 
хозяйство. «Казалось бы, государство в лице своей организации имеет необходимые 
элементы для проведения подобного (планового) снабжения на 100% в своих руках». Но 
план существует только на бумаге, а в действительности он нигде не выполняется. 

Так, с Северного Кавказа сообщают газете, что «за июль и август квартальный план 
завода мануфактуры был выполнен только на 25%». Зато категорически обещали, что в 
течение последнего месяца квартала – сентября будет все подогнано к плану. На этом 
основании «предполагалось в сентябре получить 114 вагонов [пряжи?], но на 15 
сентября получено… только 4 вагона». 

Газета уверяет, что Северный Кавказ далеко не представляет исключения. Этому 
явлению [(«недовыполнения плана»)], как само собою ясно, сопутствует страшное 
вздорожание товаров. По словам газеты, «накидки на мануфактуру достигают 100% и 
выше, бязь при цене в 38 коп. [за аршин?] продается на рынке по 80 коп. - 1 руб. и т.п.». 

Эта чудовищная накидка соблазняет, естественно, и самую кооперацию. Кооперация, 
как говорит газета, занимается маневрами. “На фоне развивающегося ажиотажа 
частного рынка особенно заметными являются такие, например, «маневры» как 
перепродажа ходких товаров некоторыми отдельными кооперативными органами в 
частные руки”. Для полноты картины «Экономическая Жизнь» считает необходимым 
отметить и горестную бесхозяйственность. Не угодно ли полюбоваться, говорит газета, 
«32 вагона импортной мануфактуры, прибывшие на Северный Кавказ 4 сентября, до 
сих пор лежат на таможне». Вот что видно в открытую дверь. Стучаться в нее, очевидно, 
бесполезно. 

Посторонний. Деревенские этюды [(из «Правды»)] – стр. 2 
В России – стр. 4 
Эксплуатация туземцев. По словам «Правды», советские служащие безжалостно 

эксплуатируют туземцев Туруханского края. Идет систематическое спаивание туземного 
населения. Товары [меховые?] покупаются у него за бесценок. 

Развал государственных предприятий 
«Правда» (№219) сообщает, что государственные предприятия Ферганы стараниями их 

управляющего Ноздрина и его заместителя Брауде окончательно развалились. 
«Руль» (Берлин), 1 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Наши достижения» / Новый коньяк [(харьковский «Коммунист»)] – стр. 2 
С 1 октября Госвинсиндикат выпускает коньяк новой крепости. Сейчас уже заготовлено 

большое количество коньяка в 430 по цене 2 руб. 90 коп. за бутылку. Новый коньяк с 1 
октября будет выпущен в продажу повсеместно. Госвинсиндикат выпускает так же на 
пробу коньяк 3 сортов – в 45, 50 и 55 град. Цена за бутылку самого крепкого конька не 
будет превышать 3 руб. 50 коп. 

                                                
* Этой актуальной темой весьма интересовался Р.Э. Классон в последние годы своей жизни. 



Донос на Московский художественный театр 
«Жизнь Искусства» доносит по начальству на Художественный театр. Раздражение 

«советских писателей» вызвал спектакль театра в честь иностранных гостей, съехавшихся 
на юбилей Академии Наук. Начать с того, что показали им «Царя Феодора» – пьесу старую 
с царем, князьями да боярами. Больше того, в программе «на этот раз не фигурировали 
почему-то присвоенные позднее звания: не было ни народных, ни заслуженных артистов 
республики. Так, под знаком старого искусства был демонстративно и подчеркнуто 
проведен весь спектакль. На сцене – царский быт, плюс старенькая речь о стареньком 
искусстве – кому все это нужно? Не спектакль, а демонстрация талантливых 
старьевщиков». 

«Еврейский погром» в Москве («Жизнь Искусства») 
В Замоскворечье на-днях снималась кино-картина «Крест и маузер». По ходу действия 

нужно было инсценировать еврейский погром. Режиссер поставил сцену очень 
«эффектно». Население не зная в чем дело переполошилось и бросилось на выручку 
неистово вопившим «избиваемым». Некоторые фабрики дали тревожные гудки. Милиция 
не без труда водворила порядок, объяснив недоразумение. Режиссер [Владимир Гардин] 
был очень доволен.* 

После «Дымовщины» – «Херсонщина» [(резолюция ЦК КП Украины)] – стр. 2 
Ревизий много, а толку мало [(стон отчаяния хозяйственника в «Экономической 

Жизни»)] – стр. 2 
Ограничение компетенции фабзавкомов [(постановление ВЦСПС)] – стр. 2 
Хроника советской жизни – стр. 3 
По наробразам разослана инструкция Наркомпроса, категорически запрещающая 

задавать ученикам уроки на дом. 
Вследствие переполнения московских психиатрических больниц принимаются меры к 

разгрузке их и передаче больных в семьи, которые будут получать денежную помощь. 
Л.М. Хроника советской литературы [(в т.ч. про «Мать» Березовского)] – стр. 3 
Советский быт / Конструктор [инструктор!] тов. Корольков («Беднота») – стр. 3 
В.И. Талин. О любви к отечеству и политическом смирении [(А. Пешехонов)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 1 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Краснозадые ([о цензуре, по выражению Ю. Ларина, «совдураков»], Берлин, 1 октября) 

– стр. 1 
Ленин и арестанты [(к публикациям в «Пролетарском суде» №№ 1-2 и 3)] – стр. 2 
Кокетничанье с Польшей ([к варшавским переговорам Чичерина)], Москва, 30.9) – стр. 

3 
Декрет о снабжении землей евреев (Москва, 30.9) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 2 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* С ресурса Кино-театр. Ру (www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9712/annot/): 
Действие фильма «Крест и маузер» начинается в предоктябрьские годы. В монастырском приюте 

одного из западных городков России у сиротки Юльки рождается от пастыря Иеронима сын. Ребенка 
тайно от матери убивают, а его труп подкидывают в еврейский квартал. Черносотенцы 
распространяют слух о том, что убийство совершено евреями в ритуальных целях. Начинается погром. 
Официальные власти города поддерживают черносотенцев… Узнав о смерти сына, Юлька не переносит 
случившегося и умирает, успев рассказать своей сестренке Марийке о своей связи с ксендзом. Пройдут 
годы, Советская власть придет в этот городок. Завербованный иностранной разведкой ксендз Иероним 
до поры до времени еще будет читать проповеди и укрывать группу шпионов во главе с викарием 
Шуром. Но однажды он встретит случайно Марийку, она его, конечно, узнает и потребует от него 
публичного раскаяния… 

И все это махровое обличение ксендзов и поляков нахреначил сценарист Лев Никулин! 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9712/annot/


Троцкий и Зиновьев 
Если верить сообщению агентства Гавас из Москвы, некоторые видные чиновники, 

близкие к зиновьевской группе, переведены в Сибирь и Туркестан. Расправу с друзьями 
Зиновьева корреспондент Гаваса объясняет влиянием Троцкого [а не Сталина?!]. 

В царстве слухов (Париж, 2 октября) – стр. 2 
Недавно «Известия» пришли в крайнее бешенство из-за нашей статьи, в которой мы 

указывали на то, что армия, укомплектованная по территориальной системе, плохая 
опора против крестьянского движения и что это одна из причин уступчивости советской 
власти по отношению к крестьянству. <…> 

Хозяйственные перспективы коммунизма (Речь Троцкого) – стр. 2 
Растраты («Известия») – стр. 2 
В главном суде Крыма закончилось дело о хищениях из магазинов симферопольского 

центрального рабочего кооператива «Товарищ». К суду было привлечено 19 человек. 3 
подсудимых приговорены к расстрелу, остальные – к заключению на разные сроки. <…> 

Советское хозяйство – стр. 2 
Для главных мастерских службы связи Северной ж.д. понадобилось 90 пуд. ¼-

дюймового железа. Запросили материальную службу. 2 мес. обдумывала материальная 
служба какой дать ответ и через 2 мес. ответила: требуемого железа не имеется. Нечего 
было делать, и мастерские купили железо на стороне по 3 руб. 15 коп. пуд. Но только они 
это железо купили, как от материальной службы появилось объявление: «Продается 327 
пуд. ¼-дюймового железа кому угодно по 1 руб. 53 коп.» 

«Ну, скажите – спрашивает корр. «Гудка» – стоило ли думать 2 месяца для того, чтобы у 
себя под носом не разглядеть требуемого железа?» <…> 

В. Талин. Даешь спеца! – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 2 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ключников и Толстой у большевиков 
В одном из последних нумеров «Известий» (24.9) в рецензии на брошюрку о «судьбах 

современной интеллигенции» содержится следующий отзыв о напечатанной в этой 
брошюрке «речи» «сменовеховца» Ключникова: “Речь Ключникова вышла ультра-
покаянной; держите нас на привязи, товарищи-коммунисты, а то «разболтаемся». Проф. 
настолько революционен, что возражает даже против употребления зубных щеток, как 
исчадия мещанского ада. Таков смысл речи проф. Ключникова. Это, действительно, речь 
мелкого буржуа, щеголяющего революционной фразой”. 

На другой стр. того же нумера «Известий» упоминается отрекшийся от своего графства 
А. Толстой. О нем говорится здесь, как о “поставщике пустого, но занимательного чтения, 
точнее – «чтива», служащего для развлечения нового обывателя”. “К сожалению, – 
читаем мы здесь, – в этой полухалтурной литературе встречаются имена безусловно 
талантливых писателей. А. Толстой, писатель неглубокий, но одаренный и живой, 
прельстился дешевыми лаврами «любимца» обывательской публики и печет один за 
другим всевозможные «Заговоры Императрицы», идеологическая ценность которых 
столь же невелика, как и художественная. Судя по началу, от этой литературы недалеко 
ушла и последняя авантюрная повесть Толстого «Гиперболы [(Гиперболоид)] инженера 
Гарина»”. 

«Возрождение» (Париж), 2 октября 1925 г. 
 
 
 
 



Переговоры Чичерина [(в Берлине и Варшаве)] – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Вчерашний номер «Правды» сообщает потрясающую новость. Гоголевский ревизор не 

умер. Вернее сказать, советский режим его воскресил. Статья госп. Сосновского так и 
озаглавлена – «Знатный путешественник». Советский Хлестаков тоже «молодой человек 
приятной наружности в партикулярном платье», с той лишь разницей, что, как ядовито 
замечает Сосновский, он имеет «признаки восточного происхождения на лице». 

Приехав в Ялту, он немедленно явился в исполком и там «заговорил почти дословно 
по Гоголю словами Ивана Александровича Хлестакова. Странный случай в дороге… 
Похищение чемодана и портфеля… Нужно доехать до Москвы». Советские Бобчинский и 
Добчинский не предупреждали событий, не спешили произнести знаменитое «э», а 
просто спросили молодого человека, кто он такой; на что путешественник «скромно 
ответил, что он – Файзулла Ходжаев, председатель ЦИК Узбекской ССР». 

Ялтинцы оказали председателю всякий почет, снабдили его деньгами, и возбужденный 
этим успехом Хлестаков переехал в Новороссийск. «Здесь он уже не счел уместным 
самолично ходить в исполком, но вызвал к себе в гостиницу председателя исполкома». 
Соответственно этому впечатление в Новороссийске было более сильное и суммы, 
врученные председателю [ЦИК Узбекской ССР] были более значительными. 

«Затем мы встречаемся с нашим путешественников в Полтаве». Здесь успех еще 
больше растет. Но особенно удачной была его поездка в Минск. Там он потребовал себе 
уже 500 руб. Минск послал об этом телеграмму в Москву, и в Москве «узбекистанское 
представительство… срочно перевело 500 руб. в Минск, в распоряжение Хлестакова». 

Поскользнулся, наконец, Хлестаков на апельсинной корке в Гомеле, причем, что 
наиболее характерно и примечательно, Сосновский сам не понимает «откуда у 
гомельских властей нашлось храбрости, что они решились на чудовищное насилие над 
Файзуллой Ходжаевым, и он был задержан». <…> 

Григорий Ландау. О любви к родине и свободе [(по поводу книжки А.В. Пешехонова 
«Почему я не эмигрировал?)] – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 3 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расстрел без суда (Вена, 2.10) 
«Арбайтер Цайтунг» сообщает о расстреле в Москве, без следствия и суда, венгерской 

гражданки Фриды Гардос, проживавшей в сов. России с 1921 г. Обстоятельства этого дела 
чрезвычайно любопытны. Ф. Гардос проживала вместе с мужем, венгерским адвокатом 
Шабадосом. Муж и жена давно хотели покинуть СССР, но Шабадос, служивший на 
телеграфе в отделе шифра, не имел права уехать до истечения 3 лет со времени 
оставления им службы. Приближалось истечение этого срока, и супруги готовились к 
отъезду. Неожиданно – это было 15 февраля, Ф. Гардос была арестована и вскоре 
расстреляна. Мужа ее сослали в Сибирь. 

По сведениям венской газеты, за Ф. Гардос, молодой красивой женщиной, долго и 
безуспешно ухаживал один очень видный и советский сановник. Расстрел венгерки и 
ссылка ее мужа – результат мести сановника.* 

 
 

                                                
*
 В заметке «Фриду Гардош расстреляли – поэтому родился я» утверждается, что неудачливым ухажером 

был чекист Максим Груснов (www.rgo-sib.ru/book/articles/112.htm), о котором более никаких упоминаний в 
Интернете не имеется... 

О «менее трагической» судьбе ее бывшего мужа Арпада Сабадоша (Arpad Szabados) можно узнать также 
по ссылке (www.solovki.ca/camp_20/sabadosh1.php). 

http://www.rgo-sib.ru/book/articles/112.htm
http://www.solovki.ca/camp_20/sabadosh1.php


Арест советского теплохода (Гон-Конг, 2.10) 
После взятия юнаньскими антикоммунистическими войсками Сватоу в этот порт вошел 

советский пароход с грузом оружия, амуниции и керосина для кантонских коммунистов. 
Не зная, что Сватоу взят, капитан завел пароход в этот порт. Груз конфискован, и экипаж в 
числе 60 чел. задержан. 

Процесс одесских инженеров («Правда») 
Закончился громкий процесс одесских инженеров. Директор металлотреста [(треста 

«Электрометалл»)] инж. Шахрай, инж. Шполянский и Луцкий, купцы Альтер и Ленточник 
приговорены к расстрелу. Остальные – к тюрьме на разные сроки. 

Дело о растрате в высшей военно-политической школе 
В Киеве закончилось слушанием дело о растрате в высшей военно-политической 

школе. Адъютант школы Громов приговорен к 8 годам заключения, казначей Зимин – к 6 
годам, завхоз Яскунов – к 5 годам, делопроизводитель хозяйственной части Батячев – к 
расстрелу, но в виду его первой судимости и добровольного вступления в Красную армию 
расстрел заменен ему 10 годами тюрьмы. 

Ликвидируют неграмотность [(среди самоедов Архангельского края и в Минской губ.)] 
– стр. 2 

Горе от Ильича – стр. 2 
Член ЦКК Магидов рассказывает в «Правде» интересные подробности о том, как в 

деревне невозможно на собрании поговорить о насущных нуждах крестьян без того, 
чтобы местные коммунисты и комсомольцы не напирали со своим «текущим моментом» 
и «международным и внутренним положением». По признанию Магидова, “партийцы и 
комсомольцы считают, раз человек приехал из центра, то без «международного 
положения» никак нельзя обойтись: по их мнению, это обед без соли”. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 3 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Невольное приспособление (Берлин, 3 октября) – стр. 1 
В недавней передовой «Беднота» вернулась к нашей статье о чествовании Академии и 

силилась опровергнуть указания, что чествование это было предпринято большевиками в 
целях агитационного воздействия на культурный мир и что «похвастать» перед ним они 
могут только тем, что сохранилось от прошлого. Указание наше настолько бесспорно, что 
«Бедноте» не опровергнуть его, вот еще в одном из сегодняшних интервью [ведущий 
переговоры в Берлине с министром иностранных дел Германии Штреземаном] Чичерин 
именно с указанной агитационной целью возвращается к Академии. <…> 

Вл. Лидин. У литераторов на Волковом ([«в небрежении и прочном забвении лежат 
здесь те, кто только десятилетья назад делал неувядаемую нашу славу»], «Красная Новь») 
– стр. 2 

Ольга Форш. Корректив (Из сборника рассказов) – стр. 2-3 
В России – стр. 5 
Хлебная путаница [(из советских газет)] 
В деле хлебных заготовок в России господствует невероятная путаница. Хлебные цены 

растут с каждым днем, и советское правительство не может найти способов их 
понижения. <…> 

«Кто тебе позволил?» [(работающий в Росгосстрахе крестьянин-выдвиженец М. 
Фролов получил нагоняй от управляющего орготделом тов. Подъячева за выступление в 
печати по поводу окладного страхования)] 

Советская рулетка [(казино в Харькове, содержимое украинским советским 
правительством)] 

С. Тройницкий. Драгоценности Эрмитажа («Красная Нива») – стр. 7 



Древняя стена Китай-города («Огонек») – стр. 7 
«Руль» (Берлин), 4 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Большевики и Германия (Париж, 4 октября) – стр. 1 
ГПУ дополняет Чичерина (Варшава, 3.10) – стр. 1 
В руки польских властей Виленского района попал циркуляр, исходящий из минского 

отделения ГПУ и помеченный 20 сентября: «В виду политического положения 
предписывается прекратить всякую работу по инсценированию беспорядков в Польше. 
Особые диверсионные отряды д.б. отозваны с границы. <…>». 

Германо-советский торговый договор (Официальное сообщение. Отклики 
французской печати) – стр. 1 

Комсомольцы в Кишиневе ([арестовано 20 чел.], Кишинев, 3.10) – стр. 1 
Поменьше коммунистов! – стр. 2 
Циркулярное письмо ЦК РКП об очередных перевыборах Советов содержит 

любопытный след боязни коммунистов самих себя. <…> 
«Заступники от сохи» 
В заботе о крестьянстве советское правительство посадило в ряде центральных 

учреждений иконописных мужиков, долженствующих изображать близкую и 
рачительную о народе власть. По сему поводу в «Бедноте» выпускаются не менее 
иконописные мужички, которые заявляют, что «это для нас несказанно лестно». Тем не 
менее, и после этой несказанной лести следует очень горькая жизненная правда. <…> 

Идея «растяжения спроса» – стр. 3 
Катастрофический товарный голод заставил большевиков выдвинуть идею 

«растяжения спроса» путем подписки на промышленные товары, которые будут 
доставлены населению тогда, когда они… будут. <…> 

Советский быт – стр. 3 
Нечто о клопах («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 4 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На Смоленском рынке в Москве («Известия», 27.9) 
Старый Арбат, старая Пречистенка бросают сюда последнее, что уцелело в 

кованных сундуках, в затхлой тишине уплотненного особняка. Смоленский стал 
профессией Старого Арбата. Продажа, перепродажа, комиссионерство во всех его 
видах, кормят вчерашнюю Москву. Эти дамы, стоящие рядами, с куском валансьена, 
парой кавказских туфель, хрустальной вазочкой – помнят дни, когда Дом Союзов был 
Дворянским Собранием, когда атласные туфельки летали по паркету Колонного Зала... 
Их лица бесстрастны, но если вглядеться, сколько презрения в их глазах и к тем, кто 
покупает у них, и к тем, кто продает бок о бок с ними! Здесь, на разложенной на 
булыжнике тряпице, иконы-складни 15-16 веков, фарфор и хрусталь Наполеоновских 
времен, японская резьба из слоновой кости, привезенная прадедом на фрегате 
«Паллада». Рядом с портретом Ильича – смуглые от времен полотна с кавалером в 
пудренном парике и красном камзоле. 

«Возрождение» (Париж), 4 октября 1925 г. 
 
Триумфальный путь (Берлин, 5 октября) – стр. 1 
Путешествие наркоминдела Чичерина в Европу превратилось в настоящую 

международную сенсацию. Оно стало в центре внимания всех иностранных газет, 
усиленно доискивающихся сокровенного смысла и цели его поездки и строящих самые 
разнообразные догадки относительно результатов его дипломатической миссии. <…> 



Р.Ш. «Кто кого?» – стр. 2 
Отзвучал «в честь науки песен хор» в связи с 200-летним юбилеем, и советские деятели 

<…> занялись рассмотрением текущих злоб дня. <…> 
Павел Сухотин. Автобиография («Красная Нива») – стр. 2-3 
Шпионаж ([арестовано за передачу военных документов в Москву 11 чел.], Варшава, 

3.10) – стр. 3 
Катастрофа на московской электростанции 
29 сентября утром на московской электростанции, вследствие невыясненной причины, 

произошло короткое замыкание тока высокого напряжения. Одновременно раздалось 
несколько оглушительных взрывов и загорелись кабели. 5 рабочих получили ожоги. 
Остановились работы на некоторых московских фабриках и заводах. Отдельные районы 
были лишены света в течение всего вечера и ночи. [Оказывается, это «пошалила» только 
что пущенная турбина на Шатурской станции, которая резкими колебаниями своей 
нагрузки вызвала скачки напряжения, перегорание кабелей и даже пожар в помещении 
трансформаторной подстанции на Владимирском шоссе из-за возникновения вольтовой 
дуги на сборке шин. – см. очерк «Под большевиками»] 

«Руль» (Берлин), 6 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
После варшавских бесед [Чичерина]. Арест шпионской организации (Варшава, 5.10, 

Рейтер) – стр. 1 
С коммунистами и без них [(письмо крестьянина в «Бедноту»)] – стр. 1 
Троцкий и Зиновьев (Лондон, 5.10) 
Рижский корр. «Морнинг Пост» сообщает об обострении борьбы между Троцким и 

Зиновьевым. Победа, по его словам, явно склоняется на сторону первого, и не исключена 
возможность, что через несколько дней врачи, пользующие Зиновьева, предпишут главе 
Коминтерна курс лечения на Кавказе. 

«Это советская [коса], дай другую» – стр. 2 
Троцкий продолжает свою борьбу за качество продукции. 26 сентября он сделал 

доклад на собрании рабкоров, на котором сообщил ряд горьких фактов о советской 
промышленности и выслушал от присутствующих ряд других не менее горьких. <…> 

[Нищенское] положение евреев [(Калинин в беседе с корр. «Известий»)] – стр. 2 
Освобождение от плана [(распределения выпускников)] – стр. 2 
Фатальные форс-мажоры – стр. 2 
Экономическая жизнь России под благодетельным воздействием коммунистической 

власти до того проникнута трагическими анекдотами, что даже такая сухо-ученая газета 
как «Экономическая Жизнь» должна была завести «маленький фельетон». В последнем 
фельетоне газеты мы находим изображение того, как на качество национализированной 
продукции действуют «фатальные форс-мажоры». <…> 

Хроника советской жизни – стр. 2 
Из 6 000 студентов, уволенных из петербургских вузов в 1924 г., обратному приему 

подлежат только 1 200 чел. 
Украинский Совнарком постановил организовать на Украине государственный 

еврейский театр. 
Наркомпросу предоставлено право выселять из студенческих общежитий и интернатов 

лиц, окончивших учебные заведения. 
По сведениям советской медицинской прессы, в России страшно растут заболевания 

раком. Установлена цифра смертности от рака 150 000 в год. 
Общая заявка совпромышленности на финансирование от казны составляет для 

первого квартала 25-26 года [(октябрь-декабрь 1925 г.)] 139 607 000 рублей. 



На Северном Кавказе насчитывается 69 000 беспризорных детей. 
Совторгфлот, ввиду протестов против продажи за границу пришедших в негодность 

судов, на которых имеется масса ценного металла и годных частей, заявляет, что в России 
разобрать эти суда невозможно, т.к. на заводах невозможно изготовить специально 
необходимые для этого приспособления. 

Хлебозаготовительная анархия – стр. 2 
Е. Кускова. Интеллигенция и Советы [(коммент к одноименной книге Ю. Ларина с 

подзаголовком – Хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат)] – стр. 2-3 
Советский быт – стр. 3 
Двойник[-мошенник председателя ЦИК Узбекистана] Файсуллы Ходжаева 

«Последние Новости» (Париж), 6 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.Б. Разукрупнение сельсоветов – стр. 2 
Коммунистическое движение в Бессарабии ([на севере обнаружены склады оружия и 

агитлитературы], От соб. корр., Бухарест, 5.10) – стр. 3 
Циркуляр ГПУ ([о прекращении терроризма на приграничных польских землях], 

Вильно, Русспресс) – стр. 3 
Советские финансы ([подкрепляются германским кредитом на 75 млн. золот. марок, но 

всего на 6 мес.], Москва, 6.10) – стр. 3 
Новая арифметика – стр. 3 
Советское телеграфное агентство Роста некогда изобрело особую систему счета, 

которой оно благополучно пользуется при всяком случае. Роста, напр., сообщает всему 
миру: 

– Белобандитский суд в Софии приговорил наших болгарских товарищей к 350 годам 
каторжных работ, к 500 годам тюрьмы и к 1 000 лет лишения прав. 

Когда «товарищей», приговоренных к стольким годам «пыток», оказывается на скамье 
подсудимых штук 250 и когда на каждом из них тяготеет обвинение в убийствах и 
разбоях, то «белобандитский суд», после такой поверки, оказывается не очень уж 
кровожадным. <…>* 

В России – стр. 4 
Херсонщина 
В июне этого года слушалось дело херсонского административного центра – один из 

самых огромных процессов во всем СССР. “Если «дымовщина» вскрыла нездоровые 
явления на селе, – пишут «Известия», – то «херсонщина» показала, что и в некоторых 
наших городах не всегда обстоит благополучно с состоянием советского аппарата”. <…> 

«Дом отдыха» 
Сотрудницы дома отдыха им. артиста Варламова Кира Клауди и Елена Гандеева подали 

в губернский отдел союза советских работников [искусства] заявление о том, что зав. 
домом коммунист Сысоев, пользуясь их подчиненным положением дважды изнасиловал 
Е. Гандееву и дважды понуждал к вступлению в половую связь К. Клауди и дочь 
Гандеевой – Анастасию. Ячейка РКП вступилась за Сысоева и удостоверила, что «она, 
ячейка, на протяжении 3 лет не замечала за ним ничего предосудительного, особенно в 
отношении его к женщинам». Само собой разумеется, что Сысоев оправдан. 

 
 

                                                
*
 Речь идет о взрыве в Соборе Святой Недели, который болгарские «товарищи» устроили 16 апреля 1925 

г. при поддержке Коминтерна и Разведупра РККА. Погибло сразу 134 человека, а еще 79 – впоследствии от 
тяжелых ранений. Около 500 человек остались на всю жизнь инвалидами. См., например (anti-
tanatos.livejournal.com/91385.html). 

http://anti-tanatos.livejournal.com/91385.html
http://anti-tanatos.livejournal.com/91385.html


Крупная кража в Эрмитаже 
«Красная Газета» сообщает, что в ночь с 22-го на 23.9 с.г. из одной из зал Эрмитажа 

неизвестные грабители украли 19 вееров высокой ценности, относящихся к эпохе XVIII в. 
Кроме вееров грабители унесли из той же залы серебряный ларчик, украшенный 
мелкими алмазами, золоченый, с накладным рисунком. 

«Руль» (Берлин), 7 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Интернационал» и «Национал» – стр. 1 
Поворачивая свое лицо туда и сюда, сов. власть, видимо, решила повернуть свое лицо 

и в эту сторону: к весне, По крайней мере, под заглавием «Лицом к весне» «Правда» 
печатает тезисы некоего Арсения Авраамова, желающего во что бы то ни стало внести 
«диалектический материализм» в область народной песни. Так, он говорит о 
музыкальной советской халтуре в красных обложках, с серпом и молотом, девизом 
«пролетарии всех стран соединяйтесь», которая проникла в руководство музыкальным 
творчеством народа. <…>* 

Живоцерковный собор ([примирение с «тихоновцами» невозможно], Рига, 6.10, [по 
телеграмме из Москвы]) – стр. 1 

Русская водка 
1 октября во всех магазинах Госспирта, Винторга и других организаций Петербурга 

началась продажа 40-градусной водки. В розничной продаже четвертная водки стоит 5 
руб. ([сдаваемая] посуда 43 коп.), бутылка – 1 руб. (посуда 12 коп.), «сороковка» – 50 коп. 
(посуда 10 коп.) и «сотка» [народ наименует ее «мерзавчиком»] – 20 коп. (посуда 6 коп.). 

«Бэкономания» – стр. 2 
Об этой свирепствующей сейчас в экономической жизни России опасной болезни 

свидетельствует «Экономическая Жизнь». В разных местах России взялись за 
лихорадочное строительство заводов для изготовления экспортной свинины (бэкон). 
Всего по всем строющимся заводам можно будет выпускать более 3 млн. пуд. бэкона. Для 
того, чтобы получить представление об экономической нелепости этой «бэкономании», 
следует указать, что в довоенное время максимальный вывоз бэкона составлял 650 000 
пуд., и то включая сюда вывоз Прибалтики и Польши. <...> 

С. Познер. Чичерин в Варшаве – стр. 2 
С. Загорский. Социализируется ли советское хозяйство? «Язык цифр» – стр. 2-3 
Советский Госплан опубликовал новые статистические материалы о состоянии н.х. и о 

его перспективах на предстоящий 1925-26 хозяйственный год. В порыве восторженного 
умиления перед своим собственным ведомством Троцкий поспешил уже признать за эти 
документом «всемирно-историческое значение» (К социализму или капитализму. Язык 
цифр. «Правда», 1-2.9). 

О том, каково это «всемирно-историческое значение» доклада Госплана, можно судить 
по следующей характеристики статистических данных, которую дают сами авторы этого 
документа: «Статистические материалы наши неудовлетворительны, а отчетные данные 
оперативных хозорганов более чем несовершенны: они тенденциозны и в большинстве 
случаев отражают в себе не объективное положение вещей, а некоторую 
равнодействующую между последним и специфической заинтересованностью того или 
другого ведомства». <…> 

Розовая Москва [(заключительный очерк Анри Беро в «Журналь»)] – стр.3 
Госзаготовители [в Смоленской губ.] («Эконом. Жизнь») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 7 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* «Революционный музыкант» А. Авраамов, уже отличился, устроив в Москве 7 ноября 1923 г. 

«симфонию гудков». См. заметку «Советские забавы» в «Руле» от 8.11.1923 (стр. 3). 



В. Г. Троцкий о пиве и фуфайках 
После долгого вынужденного бездействия Троцкий, как известно, нашел выход своей 

кипучей энергии в борьбе за «качество продукции» советской промышленности. Но за 
последнее время деятельность его в этом направлении начинает принимать такой 
характер, что она скоро должна будет обратить на себя внимание обер-прокурора 
республики Крыленки (впрочем, м.б. и Наркомздрава Семашки?). Опасения наши 
вызваны к.-р. речами, произнесенными Троцким в заседании особого совещания по 
качеству продукции, состоявшемся 29 сентября под его же председательством (в 
дальнейшем цитируем буквально по отчету «Экономической Жизни» от 30.9). 

Известный московский «Трехгорный» пивоваренный завод, ныне 
национализированный и находящийся в ведении Моссельпрома, изготовляет пиво на 
диком хмелю (которым пользуются, обыкновенно, самогонщики и который представляет 
серьезную опасность для здоровья) и из зараженного долгоносиком ячменя. 
Оборудование страшно изношено, в частности, испорчены разливные приспособления. 
Проливаемое во время разлива на пол пиво собирается и продается в качестве «молодого 
пива». Кроме того, в одном из корпусов завода помешается «Анилтрест», который свои 
сточные воды спускает в подвалы, где хранится пиво. 

Представители государственного завода ссылались в свое оправдание на недостаток 
квалифицированных мастеров и рабочих. «Старые перемерли, новых нет». Этот мотив, 
между прочим, все чаще и чаще встречается в отчетах о положении советской 
промышленности. Единственный выход, по мнению управления завода, послать за 
границу мастеров для подготовки, а пока что приглашать квалифицированных рабочих из 
Германии. Троцкий, пригрозив сначала, что пошлет на завод для ревизии «кого-нибудь из 
профессоров ГПУ», сам разразился следующей поистине «к.-р.» тирадой: 

«То, что мы видим в нашей пивоваренной промышленности, величайший позор. 
Лучшие предприятия нами национализованы, худшие сданы в аренду. И что же: худшие, 
находящиеся в руках частных предпринимателей, производят лучший продукт... Надо 
сказать Моссельпрому: пойди на частный завод и поучись, как надо готовить пиво, вместо 
того, чтобы ехать за этим в Мюнхен. Пойди к частному заводчику, поклонись ему в ножки 
и попроси, чтобы его мастера показали тебе, как можно дать хорошее пиво, обходясь без 
алюминиевых бочек (на отсутствие которых жаловался завод)». 

Затем совещание перешло к рассмотрению дела Анилтреста (того самого, отбросы 
которого смешиваются с Трехгорным пивом) с «Торгово-Промышленной Газетой». «Т.-Пр. 
Газ.» указала как-то на то, что краска Анилтреста, применяемая для окраски спортивных 
фуфаек, окрашивает не столько эти последние, сколько тела советских граждан, носящих 
эти фуфайки. Анилтрест обиделся и подал жалобу прокурору на газету. Прокурор, не 
найдя состава клеветы, препроводил все дело на заключение совещанию Троцкого. 
Враждебность, проявленная Анилтрестом по отношению к печати, вызвала следующую 
пламенную речь Троцкого в защиту угнетенной «казенной» печати: «Трест находит, что 
газетная заметка причинила ему вред, но вряд ли можно причинить печати больший 
вред, чем тот, который причинил ей своей жалобой Анилтрест. Такими жалобами можно 
погубить печать вообще. У нас дошло до того, что газеты с опаской сообщают о соре, 
валяющемся около какого-нибудь здания, чтобы не вызвать гнева администратора этого 
здания. Постыдная вещь! Что это за режим создается, при котором газета должна бояться 
писать о том, что скверно. В таких условиях мы загнием и обовшивеем...» 

Спрашивается: была ли приглашена на это заседание одна из многочисленных 
иностранных делегаций, разъезжающих по России, и был ли ей сделан точный перевод 
речи Троцкого через переводчика? 

«Возрождение» (Париж), 7 октября 1925 г. 



От нее все качества [пива и фуфаек] (Берлин, 7 октября) – стр. 1 
Трудно было, конечно, сомневаться в том, что возвращенный к фактической 

деятельности тов. Троцкий никогда не забудет и не простит того унижения, которое ему 
от «товарищей» пришлось перенести. Но столь же трудно было предположить, что его 
«оппозиционная деятельность» развернется так быстро и так остро. Не успел он быть 
назначенным по хозяйственной части, как тотчас образовал особое совещание для 
поднятия качества продукции. Прежде, однако, чем начать подымать, необходимо, 
очевидно, выяснить, до какого же состояния это качество довел советский режим, и то, 
что, несомненно – заранее предвидя, Троцкий в этой области разоблачает, превосходит 
предположительно самую смелую фантазию. <…> 

Л.В. Рим и Москва (Письмо из Рима) – стр. 1-2 
Прошло уже почти 2 года с тех пор как Муссолини решился на весьма рискованный 

шаг: официально признать советский режим, не требуя в виде компенсации от 
большевиков ничего особенного и специального. <…> 

Театральные злобы дня в Москве (Из «Жизни Искусства») – стр. 2 
Аресты коммунистов ([4-х агентов МОПРа], Варшава, Русспресс) – стр. 3 
Разрешение продажи спиртных напитков (Москва, 5.10) 
С 5 октября на территории СССР допускается свободная продажа спиртных напитков 

крепости мирного времени, 40-градусная водка и ликеры в 600. Эта мера была принята в 
целях борьбы с контрабандным ввозом спирта и тайной выработкой крестьянами 
самогона. 

Введение метрической системы (От соб. корр., Москва, 6.10, Int. Press Serv.) 
Метрическая комиссия ВСНХ предписала ввести немедленно метрическую систему в 

Госбанке и в ряде госпредприятий. В московской розничной торговле метрическая 
система вводится 1.1.1926 г. В народном обиходе разрешено сохранить старую систему 
мер и весов. 

Аресты большевицких агентов [(в Белостоке, за передачу советскому посольству в 
Варшаве секретных документов, и в Латвии коммунистических агитаторов)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 8 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На крестьянском фронте (Париж, 8 октября) – стр. 1 
Фрунзе болен ([харьковский] «Коммунист»). Заболел председатель реввоенсовета 

Фрунзе. Врачи определили у больного язвы желудка. Фрунзе, находившийся в последнее 
время в Крыму, возвратился в Москву, где ему будет проведена операция. 

Перед выборами в Советы. Лишенные избирательных прав («Правда») – стр. 2 
Хроника советской жизни – стр. 2 
Выяснено, что среди изделий, доставляемых русскими заводами на нужды транспорта, 

8,14% подлежат браковке. 
Новости литературы – стр. 3 
В. Контрольные цифры Госплана 
Пресловутые контрольные цифры Госплана вышли теперь отдельной брошюрой в 

издательстве «Плановое хозяйство» [на 96 стр.]. Печальна судьба этой книжки. К моменту 
ее выхода от изложенных в ней цифр и соображений, можно сказать, не осталось камня 
на камне. Она подверглась решительному разносу во всех высших экономических 
советских учреждениях, и весь этот хор совершенно убийственных для «плана» 
замечаний смягчался только тем, что каждый их критиков прибавлял: «Кое на что 
контрольные цифры Госплана могут пригодиться». <…> 

Л. М. Хроника советской литературы 
«Последние Новости» (Париж), 8 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Калинин о новом еврейском крестьянстве 
В «Известиях» (30.9) напечатала беседа с Калининым в связи с только что 

состоявшимся утверждением Положения о «Комитете по земельному устройству 
трудящихся евреев». Калинин заявил: 

"За последние годы было обследовано положение евреев, оно подтвердило факт 
ужасающей нищеты широчайших кругов еврейского населения, 30-40% которого не имеет 
никаких занятий; среди еврейской молодежи процент безработных доходит до 70%. 
Поэтому неизбежен перевод значительных еврейских масс на с.х. На этот путь указал тов. 
Ленин еще в 1918 г. Уже за первый год работы Комитета перешло на с.х. около 6 тыс. евр. 
семейств. Последние сумели поставить хозяйство на такой уровень, что он превосходит 
уровень окрестного крестьянского населения. Новые еврейские переселенцы 
организованы, по большей части, в коллективы. Было бы очень желательно, чтобы 
расположенные вблизи еврейских переселенческих коллективов красноармейские части 
близко ознакомились с жизнью и условиями этих пионеров нового еврейского 
крестьянства. Это значительно содействовало бы искоренению националистических 
предрассудков”. 

«Возрождение» (Париж), 8 октября 1925 г. 
 
На дне (Берлин, 8 октября) – стр. 1 
Доказательства успехов социализма в России составляют ныне излюбленную тему 

речей и писаний большевицких вождей. По-видимому, эта мысль гвоздит их с особой 
настоятельностью. Не может быть, чтобы они не понимали, в какой мере их 
социалистические затеи либо потерпели, либо обречены на крушение. <…> 

Ал. Маклецов. Закон и суд в СССР [(извлечения из журнала «Пролетарский суд»)] – стр. 
1-2 

Процесс коммунистов ([за шпионаж на одном из заводов военного снаряжения и 
пропаганду на деньги Москвы], Прага, 7,10) – стр. 3 

Е. Комнин. «Современная литературная Москва» [(А. Мариенгоф и др.)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 9 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Интриги Чичерина. Разоблачения [промышленника] Рехберга – стр. 1 
Процесс моск. фининспекторов. Закончился процесс московских фининспекторов. 

Фининспектор Сахович приговорен к расстрелу, 5 прочих фининспекторов – к тюрьме на 
разные сроки и, наконец, 37 взяткодателей – к тюрем. заключению на сроки от 1 до 8 лет. 

Похождения красморов с парохода «Ястреб». В Одессе начался показательный 
процесс команды парохода «Ястреб», обвиняемой в дискредитации сов. власти. 
«Красморы» во время загран. рейса «хулиганили и пьянствовали в загран. портах, 
распространяли к.-р. слухи о СССР, в одном из иностр. портов устроили дебош и т.д.». 

Хронометраж [(«Правда» №224)] – стр. 2. В целях извлечения из рабочих максимума 
труда на многих советских предприятиях введен т.н. хронометраж – учет длительности 
каждой операции рабочего, а так же перерывов между ними. <…> 

Хроника. Ограблен и убит во время служебной поездки по Кавказу зав. 
административным отделом Главного курортного управления А.Н. Каливер.* 

«Последние Новости» (Париж), 9 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 По данным агентства Русспресс, опубликованным 10.9.1925 г. в «Руле», “На шоссе Сочи-Гагры отряд 

«зеленых» задержал автомобиль, в котором ехал известный чекист, нач. отдела курьеров ГПУ Каливер. 
«Зеленые» отобрали у Каливера портфель с документами, а затем, отведя его на 15 шагов от 
автомобиля, расстреляли”. В адресно-справочной книге «Вся Москва-1925» числился служащий 
Наркомздрава Александр Николаевич Каливер. 



Марфо-Мариинская обитель в Москве 
«Правда» (3.10) печатает угрожающую заметку, направленную против Марфо-

Мариинской обители, находящейся в Москве на Б. Ордынке. Эта обитель превращена 
теперь в трудовую общину – «Марфо-Мариинскую аптеку при МГУ». «Правда» требует 
ликвидации ее, т.к. «личный состав этой обители сохранился в ней целиком по наст. 
день». Во главе стоит Гордеева, жена бывш. Тульского губернатора. Ближайшими 
послушницами ее являются княгини Голицыны. В составе крестовых сестер только лица 
«из общества». Весь прошлый уклад жизни, вплоть до диаконисских служений в 
домашних церквах сохранен целиком, домашняя молельня [замученной большевиками] 
великой княгини [Елизаветы Федоровны] хранится и посейчас, помещения увешаны 
великокняжескими портретами и изображениями, сосланного в Нарым духовника 
Митрофана Серебрянского.  «Возрождение» (Париж), 9 октября 1925 г. 

 
Умный Чичерин (Берлин, 9 октября) – стр. 1 
Атмосфера в Локарно оказалась еще более много благоприятной, чем в самом начале 

можно было ожидать. <…> И вот этот момент, эту, как принято выражаться, конъюнктуру, 
сущность которой всякому внимательному наблюдателю не могла не быть заранее ясной, 
Чичерин избрал для демонстрации своего дипломатического искусства. <…> 

Молодежь в России – стр. 2 
Московский корр. Kölnische Zeitung рисует в крайне мрачных красках результаты 

школьной системы большевиков. <…> По сообщению корр., в одной Москве не менее 
70 000 уличных детей, которые уже почти все стали преступниками. <…> 

Иностранные банки в СССР ([проект Совнаркома], Москва, 8.10) – стр. 3 
Антисоветский террор (Москва, Русспресс) – стр. 3 
В окрестностях Москвы жители села Еремеева нашли в лесу труп молодого человека, 

одетого в кожаную куртку, высокие сапоги и кожаную фуражку. Голова трупа была 
прострелена несколько раз, на теле виднелись раны, нанесенные кинжалом. 
Уведомленная о находке милиция перевезла труп в Москву, где установила, что убитый – 
сотрудник московского ГПУ Гуревич. 

«Руль» (Берлин), 10 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Лицом к забытому прошлому (Париж, 10 октября) – стр. 1 
У Коминтерна и Совнаркома хлопот, что называется – полон рот: и в области внешней, 

и в области внутренней. <…> 
Дело киевской милиции 
По громкому делу о злоупотреблениях в киевской милиции арестована жена 

кончившего самоубийством нач. губернского административного отдела Коваленко, жена 
пом. нач. губернской милиции Фрадько [Федько] и 5 районных начальников. Всего по 
делу теперь арестован 51 чел. Следствие закончится в ноябре. 

«Наши достижения» 
Томат с песочком («Правда») 
Разговоры об улучшении качества продуктов не прекращаются. На последнем 

заседании особого совещания [по качеству во главе с Троцким] много говорили о 
консервной промышленности. Попутно выяснились следующие «достижения»: 

Фальсификация (вместо бычков – навага), «работа под заграницу» из русского сырья 
(кильки ревельские из салаки ленинградской, выработки фирмы Разе, шпроты рижские с 
прогорклым маслом, вызывающие изжогу), присутствие песка в томате, большое 
количество соуса за счет рыбы, подкрашивание томата и примешивание к нему 
моркови и т.д. 



«Универмагия» [(из «Правды»)] – стр. 2 
До октябрьской революции это был обыкновенный Мюр и Мерилиз. После октября 

[1917 г.] это стал «Универмаг». А т.к. это теперь не Мюр и Мерилиз, а Универмаг, то 
происходят следующие загадочные происшествия: <…> 

Те, кто стоят у власти [(корр. в Правде» описывает убогую обстановку в шахтерских 
казарме и столовке в Донбассе)] – стр. 2 

Советский быт – стр. 3 
Совшутники [(из «Красной Башкирии»] 

«Последние Новости» (Париж), 10 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Режим растрат и воровства 
«Правда» от 6 октября печатает специальную статью «о растратах». Здесь читаем: 
«За последнее время наблюдаются массовые случаи растрат со стороны сотрудников 

государственных, кооперативных, профессиональных и др. органов. Обследование 
Петроградского пищетреста показало, что за 1923-24 г. растрат было 8, в то время как за 
одну лишь 1-ю половину 1925 г. их было 7. В Петроградской губ. общая сумма растрат за 
1-е полугодие 1925 г. составляет 2 млн. 100 тыс. руб., а по Тульской губ. сумма 
задолженности сотрудников соответствующим органам и учреждениям достигает 960 тыс. 
руб. В Центросоюзе по 27 союзам растрачено и похищено на 336 тыс., по 10 союзам – на 
223 тыс. и еще по 10 союзам на – 644 тыс. руб., всего более чем на 1 млн. 200 тыс. руб. 
Часто растраты в кооперативах в несколько раз превышают их основной паевой капитал; в 
результате растрат и хищений многие кооперативы вынуждены бывают закрываться. В 
профессиональных органах растраты профсоюзных средств приняли хронический 
характер. По 14 конторам Госторга примерно за 1 год растрачено около 200 тыс. р. 
Большинство растрат остается нераскрытыми». 

«Возрождение» (Париж), 10 октября 1925 г. 
 
Вяч. Шишков. Развод («Красная Нива») – стр. 2-3 
Нападение на поезд вблизи Москвы ([бандитами ограблены коммунисты Домбаль, 

Филетров, или Флигельтауб, или Фильгельтрау и др.], Лондон, 10.10) – стр. 3 
В России – стр. 5 
Анекдоты. Уже не раз приходилось отмечать совершенно изумительные обязательные 

постановления, издаваемые в России местной властью. Последний № официального 
издания Наркомюста – Еженедельник советской юстиции – подобрал несколько 
замечательных перлов из этой области. <…>* 

Кровавые нравы. Весной этого года из Красноярска в Иркутск была отправлена 
большая партия заключенных [уголовников?]. По дороге им удалось напасть на конвой и 
обезоружить часть солдат. Захватив оружие, арестованные открыли стрельбу по другим 
вагонам, где находились конвоиры. После энергичной перестрелки конвоиры бежали, а 
арестованные ограбили пассажирские вагоны и ушли в тайгу. Машинисту удалось 
отцепить паровоз и во время перестрелки добраться до следующей станции. Немедленно 
в этот район были командированы сильные отряды войск ГПУ. В ряде происшедших 
стычек был убит нач. отряда, чекист Новиков. Через несколько дней 24 бежавших были 
захвачены, а 8 – убиты. На свободе оказались только двое – Ботин и Махалов. Остатки 
трупа Ботина в тайге нашли охотники, выяснившие, что Махалов убил своего товарища и 
съел его. Суд, разбиравший это дело, приговорил 19 чел. к расстрелу. 

                                                
*
 См. в «Еженедельнике Советской Юстиции» за 31.8.1925 г. статью Н. Лаговиера «Районное совещание 

прокуратуры о работе в деревне (Сущность резолюции и несколько иллюстраций к ней)» 
(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3465/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_31.pdf). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3465/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_31.pdf


В бумажном потопе 
«Беднота» жалуется на бумажный потоп циркуляров в сельских советах. Дело 

происходит в Севрюковском сельсовете Туло-Басовского района Тульской губ. <…> 
Расстрелы. Красноярский губернский суд приговорил к расстрелу агента Госстраха 

Степанова, растратившего собранные им от страхователей деньги. 
Старая Москва [(история домов Голицыных и Троекуровых в Охотном ряду, рядом с 

церковью Параскевы-Пятницы, которые реставрирует Музейный отдел Главнауки)] 
Хроника 
В связи со слухами о начале работ на Днепрострое на Украину начали стекаться 

безработные, рассчитывающие получить здесь работу. Между тем работы на 
Днепрострое начнутся только через 2 года. 

В Екатеринбурге председатель [профсоюзного] комитета служащих областного 
финотдела Сычев растратил 3 000 руб. профсоюзных денег и приговорен к 8 годам 
тюрьмы. 

Театр в Москве [(в т.ч. о пьесе драматурга Шаповаленко «Георгий Гапон» – вся 
рассчитана на дешевые эффекты)] – стр. 6 

Находка картины Рафаэля на Урале – стр. 7* 
Мих. Зощенко. Папаша («Бегемот») – стр. 7-8 

«Руль» (Берлин), 11 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Как живут писатели в России – стр. 1 
Нижеприводимые данные о житии писателей в Сов. России заимствованы из анкеты, 

проведенной центральным советом секции работников печати. <…>** 
Фрунзе – стр. 2 
По поводу слухов о болезни Фрунзе командующий украинским военным округом 

Затонский заявил сотруднику [харьковского] «Коммуниста» 
В газетах появились о болезни тов. Фрунзе. Я имел возможность при проезде тов. 

Фрунзе через Харьков быть у него в вагоне. Из всего того, что сообщено в газетах, 
верно только то, что у тов. Фрунзе старая болезнь – язва желудка. Могу сказать 
словами самого тов. Фрунзе, что его никуда не везут, а едет он сам в Москву, закончив 
свой отпуск. <…> 

Штатная бюрократия [(по РСФСР – 243 826, по автономиям – 25 973)] – стр. 2 
О любви к армии [(выступление Калинина перед красноармейцами-отпускниками 

московского гарнизона)] – стр. 2 
Советская хроника 
В виду безрезультатности попыток взимания налога с племен северных окраин СССР 

Совнарком постановил временно освободить от всех налогов и сборов. 
«Последние Новости» (Париж), 11 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В этой заметке проясняются 2 обстоятельства, о которых уже упоминала эмигрантская пресса: 
1) речь идет о картине «Мадонна-дель-Пополо», или «Мадонна из Лоретто» (приведено ее фото), 
2) фавориткой (а не фаворитом) Николая I якобы была Аврора Карповна Демидова, «которому она 

изменила, за что и была сослана на вечное поселение в Нижний Тагил». Правда, эта версия Интернетом не 
поддерживается, см. например (www.peoples.ru/family/wife/karamzina/). 

Из Википедии: 
В 1920-е гг. И.Э. Грабарь атрибутировал как оригинал «Мадонны с вуалью» вариант картины, 

обнаруженный на чердаке дома Анатолия Демидова в Нижнем Тагиле. После реставрации «Тагильская 
Мадонна» экспонировалась в Пушкинском музее. Только в конце 1970-х музейные сотрудники отказались 
от атрибуции полотна Рафаэлю и вернули его в Нижнетагильский музей изобразительных искусств. 

** Парижская газета недавно уже обращалась к этой теме: см. «Как живут писатели в Советской России» в 
номере от 28 июля 1925 г. 

http://www.peoples.ru/family/wife/karamzina/


Растратный фронт ([коммент к статье в «Правде» от 6.10)], Берлин, 12 октября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Шут гороховый Луначарский жалуется на то, что советский режим допускает слишком 

широкую свободу печати. По его мнению, [резко критическое] отношение газет и 
журналов к «революционному театральному строительству» недопустимо. «Создается 
крайне тяжелая атмосфера, не только не содействующая дальнейшему 
театральному строительству, но, наоборот, пытающаяся как бы сорвать это 
строительство». Весьма недвусмысленно, но, по-видимому, совершенно беззубо шут 
гороховый грозит журналам, утверждая, что всякая критика «является актом нелояльной 
оппозиции к государству и, значит, партии. Эта травля является срывом и 
саботажем мероприятий советской власти».* 

«Жизнь Искусства» продолжает в иронической форме откликаться на злобы дня. 
Главной злобой является авторство пьес вроде имеющего огромный успех толстовско-
щеголевского «Заговора императрицы». «Жизнь Искусства» дает рецепт, как нужно 
писать «революционные пьесы». «Взять Гришку, Сашку, Николашку, растереть 
хорошенько на исторической подкладке в пяти действиях и пяти картинах, 
приготовить музыку, сдобрить сочным евреем (!!) и подавать горячим на стол в 
столице и в провинции. Слопают, будьте покойны». 

Что можно прибавить к этой яркой характеристике «революционного творчества»? 
Аресты коммунистов во Франции ([разбрасывали прокламации с призывом к 24-

часовой всеобщей политической забастовке],Париж, 12.10) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 13 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 

                                                
* Из книги Д. Золотницкого «Академические театры на путях Октября»: 
О том, что поддержка академических театров велась всесторонне, свидетельствуют слова 

Луначарского, добавившего: «На заседании Совнаркома, между прочим, был поднят вопрос о 
наблюдающейся травле академических театров со стороны некоторых советских журналистов». 
Луначарский откровенно признался, что за это прежде всего досталось ему самому. По его словам, ему 
было указано, что «ни один Народный Комиссар, кроме меня, не допустил бы подобного отношения к 
академическим театрам, поддерживаемым и охраняемым государством». 

Академическим театрам особенно доставалось тогда в ленинградских театральных журналах, куда 
поступали и зубодробительные рецензии москвичей на московские премьеры. Чего стоили хотя бы две 
рецензии, напечатанные 17 февраля 1925 г. журналом «Жизнь искусства» под рубрикой: «Живущие в 
отживающем». Речь шла о спектаклях Малого театра и МХАТ-2. Не менее сурово обходились и 
ленинградские критики с Акдрамой. 

Поэтому Луначарский в своем интервью предупреждал: 
«Я считаю необходимым довести до сведения ленинградской театральной критики следующее: 

благодаря враждебным и подчас немотивированным выпадам, благодаря сознательной и мало чем 
оправданной травле отдельных театров, в Ленинграде создается крайне тяжелая атмосфера, не 
только не содействующая дальнейшему театральному строительству, но, наоборот, пытающаяся как 
бы сорвать это строительство, которому и Советское государство, и партия придают несомненно 
большое значение. Я имею в виду главным образом академические театры в Ленинграде, которые 
находятся как бы на положении осажденной стороны». 

И еще решительнее нарком повторял: 
“Я считаю необходимым подчеркнуть, что, по общему нашему мнению, травля академических 

театров, которая уже свелась почти на нет в Москве, но которая считается еще «хорошим тоном» в 
Ленинграде, является актом нелояльной оппозиции к Государству и, значит, Партии, что эта травля 
является срывом и саботажем мероприятий Советской Власти». Ибо, как говорил он дальше, 
«академические театры проявляют не только значительную жизненность, но принимают все 
активные меры к тому, чтобы приблизить себя к запросам современности”. 

Здесь цитируется следующий источник: 
Театральная политика. Из беседы с наркомом по просвещению А.В. Луначарским о том, что следует 

принять к сведению и руководству. Рабочий театр, 1925, №38, 22 сент., с. 8. 



Захват советского судна. Протест большевиков (Пекин, 12.10, Гавас) 
Советский поверенный в делах заявил китайскому правительству протест захвата 

большевистского судна «Сваров», везшего оружие для кантонского правительства. 
Даешь хлеб! («Подмагарычивание». Маневр мужицкий и маневр госзаготовительный, 

«Эконом. Жизнь» №229) – стр. 2 
Госбанк развивает кредит [(из «Правды» №227)] – стр. 2 
Советские мелочи (Газы для клопов. «Страда» №31; Дело о казенном патроне. 

«Правда»; «Бонификация») – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 13 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Экономист. Казенная торговля и кооперация в Сов. России 
Сокращение частной торговли в России под влиянием налоговых и всяких иных 

«нажимов» не подлежит никакому сомнению («Возрождение», 24.9, статья «Частная 
торговля в Советской России»). Большевики сами признают, что «процесс усиления роли 
госторговли происходит не на фоне экономического превосходства над частным 
капиталом». Правда, казенная торговая сеть несколько увеличивается, но «это 
увеличение настолько незначительно, что оно не может ни по количеству торговых 
единиц, ни по оборотам компенсировать ухода частной торговли с рынка» («Эконом. 
Жизнь», N201). 

Ликвидация частной торговли «без эквивалентного замещения выпавших звеньев 
соответствующим количеством предприятий государственной и кооперативной сети» 
создает «опасность дальнейшего расширения уже существующих торговых пустынь» 
(«Эконом. жизнь» N210). Под «торговыми пустынями» цитируемый нами советский автор 
понимает области и районы, явно и заметно недостаточно обслуживаемые торговыми 
предприятиями, будь то казенные или частные. Как же заполняет советский торговый 
аппарат эти своеобразные «торговые пустыни»? 

В области оптовой торговли казенный аппарат по-прежнему является почти полным 
монополистом. Так, в оптовой торговле Москвы на долю частного капитала приходится 
всего лишь от 1 до 5% общего оборота. Здесь на верхах советского торгового Олимпа 
торгуют между собою по всем правилами капиталистического искусства тресты и 
синдикаты, с одной стороны, и органы казенной торговли и полуказенной кооперации, с 
другой. Тресты и промышленные предприятия, блюдя свои частные интересы, 
обнаруживали всегда большое стремление продавать свои продукты и при этом не 
только брезгали услугами частного торговца, но часто оказывали ему предпочтение. 
Последнее время власть старается положить этому предел. 

Во-первых, торговая, коммерческая деятельность трестов всячески ограничивается, и 
продажа их изделий передается специальными торговым организациями. Так, напр., в 
области текстильной промышленности отдельные (районные) тресты могли до 
последнего времени довольно свободно торговать своими изделиями и даже открывали 
в Москве свои собственные розничные магазины. 

Теперь этому положен конец, и они должны всю свою выработку сдавать для продажи 
Всероссийскому Текстильному Синдикату, который таким образом становится 
монополистом оптовой мануфактурной торговли. Во-вторых, там где не существует 
специальных торговых органов, промышленные тресты должны заключать «генеральные 
договоры» с Центросоюзом или другой подобной организацией о продаже на год или 
более всего или большей части их производства. 

 
 
 



За последний месяц экономическая печать полна скучно, казенно однообразных 
сообщений о заключении подобных генеральных договоров. Это заключение общих 
договоров не всегда протекает легко и безболезненно. Казенные торговцы ярко 
отстаивают свои интересы и, когда они месяцами не могут сговориться, гордиев узел 
иногда разрубается начальством... наложением дисциплинарных взысканий на 
торгующихся. Так недавно, председатель ВСНХ наложил дисциплинарное взыскание на 
Мосхимоснову за то, что последняя в течение 3 мес. не могла сговориться с Текстильным 
синдикатом. («Эконом. Жизнь» №207). Работа этого казенного торгового аппарата может 
быть охарактеризована тремя словами: бюрократическая тяжеловесность, дороговизна и 
хронические растраты. 

Иллюстрацией работы этого аппарата является недавняя история с крупной партией 
заграничной мануфактуры, ввезенной в экстренном порядке для утоления товарного 
голода деревни в связи с началом реализации урожая. Эта мануфактура пролежала 
несколько недель на таможенных складах Москвы и Харькова вследствие того, что 
соответствующие органы – продавец (Росторг) и покупатель (Текстильный синдикат) – 
никак не могли сговориться относительно условий покупки. «Эконом. Жизнь» (№191) 
говорит по этому поводу о «знакомой картине» – одна сторона считает условия, 
предлагаемые ею, «более чем приемлемыми», тогда как другая их, конечно, отвергает 
как «совершенно неприемлемые». «А мануфактура, – восклицает элегически газета, – 
пока все еще не может быть реализована!» 

После поднятого вокруг этого инцидента в советской печати шума (дело происходило в 
середине августа), разноса виновных и т.д. казалось, что все улажено, и мануфактура 
двинулась в деревню. Оказывается – ничуть не бывало, и через месяц (23.9) «Эконом. 
Жизнь» сообщает: «Благодаря недоговоренности и невыясненности взаимоотношений 
между Госбанком, Госторгом и организациями, через аппарат которых импортная 
мануфактура должна быть продвинута на периферию, прибывшая мануфактура 
продолжает до сих пор загружать складочные помещения таможни». 

Те же черты, которые характеризуют чисто казенную торговую организацию 
большевиков, отличают и полуказенную, каковой по существу является советская 
кооперация с Центросоюзом во главе. В недавнем отчете о ревизии Центросоюза 
(«Эконом. Жизнь», 25.9) мы читаем: 

Аппарат Центросоюза продолжает оставаться весьма сложным и недостаточно 
компактным. Почти весь доход Центросоюза поглощается организационными 
расходами, налогами и проч. ... Работа ряда отделов убыточна. Понес значительные 
убытки сырьевой отдел вследствие неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка 
сырья... Ревизионная комиссия отметила так же залежи товаров на складах 
Центросоюза. 

Сов. власть часто публикует грандиозные цифры кооперативных обществ и 
организаций и их оборотов. Но было бы совершенно неправильно проводить какие-либо 
параллели с прежней кооперацией, которая, действительно, развивалась на основе роста 
крестьянской самодеятельности. Что само население смотрит на современную 
кооперацию как на чуждую ему советскую организацию подтверждает и советская печать: 
«Как общее правило в кооперативах работают только платные сотрудники. Круг этих 
сотрудников (читай: в большинстве случаев, коммунистов. – Экономист) плюс лавка и 
отождествляется в глазах населения с понятием кооператива» («Эконом. Жизнь» №214). 

Не сможет содействовать укреплению престижа идеи кооперации среди крепкого 
крестьянства – а в русских условиях пока только оно и может явиться ядром 
действительно свободной кооперации – предстоящее принудительное вливание в 
кооперацию на казенный счет миллиона беднейших крестьян. 



Центросоюз признал необходимым, чтобы государство приняло на себя оплату 
половины членских взносов вступающих в кооперацию 1 000 000 беднейших крестьян, с 
тем чтобы другая половина взносов, т.е. 2 руб. 50 коп., на душу, была покрыта самими 
крестьянами в рассрочку в течение года. 

Отрицательное отношение населения не ограничивается потребительской 
кооперацией. Совершенно так же оно смотрит и на большевицкую кредитную 
кооперацию. Так, занявшись выяснением вопроса, почему крестьяне не несут своих 
вкладов с.-х. кооперации, советский экономический орган констатирует следующие 
причины, имеющие, по его словам, общий характер: «Недоверие к кредитным 
товариществам как следствие плохой постановки, неопытности лиц, стоящих во главе, 
наличия злоупотреблений, безнаказанности совершавших их, наконец, аннулирование 
[государством] вкладов, внесенных в довоенную кооперацию». 

Злоупотребления и растраты являются вообще одним из главных зол советской, с 
позволения сказать, кооперации. Деревня прямо стонет от советских растратчиков. То 
обстоятельство, что и советская кооперация наглядно выявила свою полную и 
органическую неспособность заменить уничтожаемую частную торговлю, является для 
большевиков фактом тем более серьезным, что по мере удаления от центра к периферии, 
к низам, роль и конкуренция частной торговли возрастает. Как ни удушают большевики 
эту последнюю, кооперация может удерживать свои позиции только благодаря 
исключительно поддержке и льготам со стороны власти. 

Что дело обстоит именно так, об этом свидетельствует лучше всего следующий аттестат 
«экономической годности» (или, вернее, негодности), выданный советской кооперации 
никем иным как самим Наркомвнуторгом Шейнманом («Эконом. Жизнь», 1.10): 

«Только перманентный товарный голод позволяет кооперации благодаря особому 
покровительству государства конкурировать с частной торговлей. Когда товарный 
голод будет изжит, кооперация, если она останется все в том же положении что и 
теперь, будет совершенно бессильна бороться с частным капиталом и ей будет 
грозить полная потеря потребительского рынка». 

«Возрождение» (Париж), 13 октября 1925 г. 
 
Кацап (Харьков). «Нац-политика» (От нашего корр.) – стр. 1-2 
Насильственная украинизация юга России неукоснительно продолжается. Какие перлы 

принесет она в будущем, ясно каждому. <…> 
Печать [советские газеты об ажиотаже при начале торговли 40-градусной водкой: 

водочная очередь затмила своим внушительным видом «мануфактурную»] – стр. 2 
Кошмарное дело [(подробности дела Грачева, убившего 11 односельчан и сжегшего 

деревню в Костромской губ.)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Сельская ярмарка [в Щербовке] 
«Экономическая Жизнь» (от 26.9) дает яркую картину сельской ярмарки на Украине. 

<…> 
Советские нравы [(как «сознательные женщины» высекли розгами вдову священника 

за сказанную в сердцах фразу: «И уже когда проклятых коммунистов перевешают!», из 
«Вестника Селенгинского совета»] 

Бесчинства еврейских коммунистов [над верующими в Минске] 
Взяточники. В Петербурге закончилось следствие по делу о взяточничестве на Франко-

Русском заводе. Суду преданы управл. заводом Н. Лившиц, зав. тех частью Широков, 
Шорохов, Андреев, Савичев, Элинсон, Хорберг, Куперман, Залис и хорошо известный 
всему Петрограду коммерсант Лицкий по кличке «Светило Нэпа». 



Миллионная растрата 
В курском губернском суде слушается дело по обвинению администрации табачной 

фабрики «Профинтерн» в расхищении 1 200 000 руб. На скамье подсудимых 
управляющий фабрикой Каплан, его брат, зам. директора Маслов, главный бухгалтер 
Воронин и др. 

Музей изящных искусств 
Сотрудник «Известий» интервьюировал директора московского музея изящных 

искусств Н. Романова о положении музея: 
«Еще не так давно музей представлял собой разрушавшуюся, стынувшую громаду. В 

течение 6 лет, с 1918 по 1923 г., он не отапливался, замерзая зимой и оттаивая 
летом. Снег и вода грозили гибелью коллекциям, в особенности некоторым бесценным 
египетским оригиналам [мумиям?]. Великолепная лестница из цветного венгерского 
мрамора, стоившая в 1913 г. 60 000 руб, крошилась от стужи и осадков. Казалось, еще 
один год и прекрасное здание превратится в руину. Зима 1923 г. была переломной: в 
эту зиму отремонтировали крышу и впервые за 6 лет отопили здание. <…>» 

«Руль» (Берлин), 14 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Троцкий вновь на Кавказе? (Лондон, 13.10) 
Московский корр. «Дэйли Экспресс» телеграфирует: «Троцкий выехал вчера в 

месячный отпуск на Кавказ. Перед отъездом из Москвы Троцкий присутствовал на 
заседании ЦК компартии». 

Аресты коммунистов в Германии (Берлин, 12.10) – стр. 1 
Процесс московских интендантов 
Просьба о помиловании, обращенная осужденными по делу Главного хозяйственного 

[военного] склада в президиум ЦИК, оставлена без последствий. Смертный приговор в 
отношении Кац[е]нельсона, Попова, Чечерского, Скударева, Градусова, Игнатьева-
Смирнова и Сенчковского оставлен в силе. Только Куприянову «высшая мера социальной 
защиты» заменена 10 годами тюрьмы. 

Гимн «мерзавчику» – стр. 2 
Слабенькую «Рыковку» советская власть довела до 400 и с 5 октября пустила в продажу. 

Все вошло в норму: царев кабак заменен совнаркомовым шинком. Только и всего. 
Советские публицисты встретили событие как крупный праздник и бухнули в колокола. 
<…> 

Парадоксы советской действительности [(из «Правды»)] – стр. 2 
Последние мероприятия советской власти в области кустарной промышленности 

значительно облегчили кустарям развитие своего промысла. … Вследствие чего на 
горизонте кустарно-промысловой кооперации сгустились тучи. <…> 

Убийца 11 человек – стр. 2 
В Костромском губернском суде 7 сентября разбиралось кошмарное дело крестьянина-

середняка Григория Грачева. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 14 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 
 
 
 
 
 
 



Торговый договор [с Германией] (Берлин, 14 октября) – стр. 1 
Р.Ш. Излишнее звено [(акционерное общество по снабжению промышленности и 

транспорта «Анто», как ненужное посредническое звено в товаропроводящей сети, 
решено ликвидировать)] – стр. 2 

Убийство коммуниста (Москва, Русспресс) 
В скором поезде Тифлис – Ростов неизвестное лицо убило фельдъегеря ГПУ Горцвайга 

и похитило портфель с документами. 
Закрытие монастыря (Москва, Русспресс) 
В Минске большевики закрыли местный женский монастырь. Монахини выселены из 

помещений монастыря, где организован детдом и учебные мастерские. 
«Руль» (Берлин), 15 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Коммунисты и рабочие (Париж, 15 октября) – стр. 1 
Сов. власть – есть рабоче-крестьянская власть. Но отношение ее к этим двум элементам 

трудящегося населения различное. Рабочий класс во главе с компартией является 
гегемоном революции, осуществляет диктатуру и руководит крестьянством. Однако с 
некоторых пор партия признала необходимым «повернуться лицом» к крестьянству имея 
в виду, что иначе оно грозит повернуться к партии задом – или, как выразился в минуту 
исключительно гениального прозрения Ильич, что оно скажет: «Проваливай к чорту». <…> 

Германо-советский торговый договор (Берлин, 14.10) – стр. 1 
Бор. Мирский. О культуре и комчванстве – стр. 2 
<…> Споры большевиков о культуре принимают все более и более затяжной характер. 

Газеты и журналы уже не удовлетворяют спорщиков. Уже нужны книги для споров о 
культуре. Госиздат выпустил специальный сборник «Вопросы культуры при диктатуре 
пролетариата». И на страницах этой новой советской книги уличающая правда выступает с 
особенной яркостью, несмотря на весь наигранный оптимизм правительственных 
спорщиков. Книга посвящена различным вопросам советской культуры – особенно 
проблеме создания своей, пролетарской, коммунистической культуры, не зависимой от 
буржуазной идеологии. <…> 

Правотворчество Крыленки [(интервью в «Известиях»)] – стр. 2 
Деревня зашевелилась [(корреспонденция в «Правде» из Одессы)] – стр. 2 
Л. М. Новости советской литературы – стр. 4 
Советская пресса – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 15 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Кража в Эрмитаже 
«Известия» (от 6.10) сообщают о произведенной еще в сентябре краже из Эрмитажа в 

Петрограде. Похищен серебряный, отделанный золотом и алмазами ларчик времен 
Екатерины II, несколько вееров и другие драгоценные вещи, имеющие историческую 
ценность. Одних бриллиантов на этих предметах 108 карат, ценностью в 200 тыс. руб. 
Похищенный ларчик в настоящее время удалось отыскать в изуродованном виде в одном 
из ювелирных московских магазинов. 

«Возрождение» (Париж), 15 октября 1925 г. 
 
 
 
 
 
 



Странная скромность (Берлин, 15 октября) – стр. 1 
8-летний юбилей сов. власти отмечен новым крупным достижением. Достижение это 

совершилось, вопреки обыкновению, без манифестаций, без торжественных шествий с 
лозунгами – да здравствует мировая революция и т.п. Скромность и сдержанность на этот 
раз зашли так далеко, что даже ни одной из многочисленных иностранных делегаций, 
восхищающихся в Москве «завоеваниями революции», сов. власть ничего не сообщила о 
своем знаменитом декрете, по которому в оборот пущена 40-градусная водка. <…> 

А. Советская газета в деревне – стр. 1-2 
Стремление «продвинуть» советскую газету в деревенскую глушь стало осуществляться 

такими мерами, что против них стали протестовать даже сами советские газеты – и 
именно центральные. Местные власти стали чересчур уж энергично «продвигать» 
местные же газеты. <…> 

Смертные приговоры [по России] – стр. 2 
Прибытие в Одессу [55 бывш.] врангелевцев – стр. 2 
Пыль (Рассказ И. Соколова-Микитова, из «Красной Нови») – стр. 2-3 
Забастовка в Петербурге [на 50 частных предприятиях] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 16 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Коммунистический «мерзавчик» ([водка в продаже], Париж, 16 октября) – стр. 1 
Компомещики [и наемные рабочие в совхозах] [(из «Правды»)] – стр. 1 
Арест коммунистов в Англии ([после обыска в бюро компартии на Кинг Стрит], Лондон, 

15.10) – стр. 1 
Луначарский и Введенский. В Москве на-днях состоялся диспут на тему «Идеализм и 

марксизм». Два главных оратора – Луначарский и известный «живоцерковник» 
Введенский обменялись след. репликами: 

Введенский. Вы говорите, что происходите от обезьян. Мы говорим, что происходим от 
Бога. Что ж! Каждый своих родственников лучше знает. 

Луначарский. Согласен, но поставьте меня рядом с обезьяной и вы как-никак 
вынуждены будете признать, что я далеко ушел вперед от обезьяны. А поставьте себя, 
созданного по образу и подобию Божьему, рядом со всемогущим Богом: как мало в вас, 
никчемном, заметно этого подобия.* 

Дети напрокат. В Москве у мануфактурных магазинов большие очереди. В связи с этим 
установлено правило пропускать без очереди женщин с маленькими ребятами. Вскоре 
появились «прокатные» младенцы, которыми пользовались матери для своих выгод. В 
одном из мануфактурных магазинов обнаружили, что в один и тот же день 3 разные 
женщины появлялись с младенцами, завернутыми в одинаковое одеяло, и получали 
товар без очереди. Выяснилось, что [один и тот же] младенец передавался из рук в руки. 

                                                
* Здесь Луначарский сильно лукавит насчет того, как он «далеко ушел вперед от обезьяны». Из уже 

цитировавшегося очерка «Нарком-эротоман» (www.s-info.ru/read/excurs/2348/) вполне понятно, каким 
выдающимся альфа-самцом Анатолий Васильевич был в советской тусовке: 

В этот вечер кордебалет Большого театра особенно волновался – ждали наркома просвещения 
Луначарского, которого бросила очередная любовница. Многие танцовщицы рассчитывали занять 
вакансию. Но в правительственной ложе Луначарский появился не один, а с Инной Чернецкой. Энергичная 
и деловая, сама бывшая балерина, она опередила соперниц в очереди на получение большевистских благ. 
<…> Облагодетельствовав балерину Инночку, «душка Анатоль» влюбился в бездарную актрису и 
женился на ней. Вторая жена наркома Наталья Сац-Розенель-Луначарская получила от сов. власти все 
предметы роскоши, что выписывали из-за границы большевистские вожди: деликатесы, белье, духи, 
кружева, фрукты в сахаре, ананасы. <…> Впрочем, в жизни наркома была еще одна Наталья Сац – 
племянница жены, в будущем – создатель Детского музыкального театра, потрясающая красавица. А в 
Театре Вахтангова служила актриса Руц, тоже блестящая женщина. И обе были любовницами 
Луначарского. В театре острили: «Где Луначарский? То ли с Сац, то ли с Руц...» 

http://www.s-info.ru/read/excurs/2348/


Деревня зашевелилась [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 3 
Жизнь сильнее [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 3 
Советские мелочи – стр. 2 
«Или служить или рожать!» («Правда») 
Библия в свете советской критики [(некий Перекатов в «Гудке» разбирает Библию об 

Аврааме)]* 
Советский быт – стр. 3 
«Палочники и «Гослабазники» [на одном из базаров Винницкого округа] 

«Последние Новости» (Париж), 16 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советская интервенция (Берлин, 16 октября) – стр. 1 
Советские газеты полны англофобии. Подлинная мания преследования обуяла 

советских журналистов, преследователем неизменно выставляется английское 
правительство. <…> 

Печать – стр. 2 
Водочный вопрос стал в центре внимания в «коммунистическом раю». По 

удостоверению «Правды» от 14 октября, «40 градусов по-прежнему остаются главной 
темой разговоров». Редакция завалена письмами, в которых посылаются весьма 
недвусмысленные упреки рабоче-крестьянской власти и выражается резкое недоверие. 
«Вы пишете, что неизбежность последних мер государства в алкогольном вопросе 
очевидна, но вы обязаны разъяснить неизбежность этих мер перед широкими кругами 
рабочих». 

Но в том-то же беда, что тут и разъяснять нечего. В свое время в книге «Вопросы быта» 
тов. Троцкий уже неосторожно разъяснил, что “только завоевание власти рабочим 
классом придает государственной борьбе с алкоголизмом все ее историческое 
значение, и в этом смысле «побочное обстоятельство» запрещения водки еще при 
царе «нисколько не меняет того факта», в силу которого «ликвидация 
государственного спаивания народа вошла в железный инвентарь завоеваний 
революции»”.** 

Что же теперь можно сказать, когда рабоче-крестьянское правительство уничтожило 
то, что было в этой области достигнуто царским режимом? 

<…> «Красная Газета», ковыляя, как она выражается, «по ухабам деревни», заявляет, 
что комячейки ничего не делают. Ни одна ячейка не обсуждает вопросов, касающихся 
интересов деревни. «Чем же занимались ячейки?», спрашивает газета и отвечает на этот 
вопрос так: “Одна ячейка поставила в порядок дня вопрос «о положении в Турции». 
Другая же занялась обсуждением доклада о венерических болезнях, причем по докладу 
вынесла следующее постановление: «сифилис и триппер принять в целом без 
изменений».”. 

Аресты в Грузии 
По всей Грузии идут аресты бывших членов национально-демократической партии, 

обвиняемых в устройстве заговора против советского правительства. 
Пыль (Рассказ И. Соколова-Микитова, из «Красной Нови», продолжение) – стр. 2-3 
11 тысяч пожаров 
С марта по июнь этого года в РСФСР произошло 11 000 лесных пожаров, повредивших 

более 326 000 десятин лесов. 

                                                
*
 В Интернете обнаруживается некий И.Г. Перекатов (вступил в партию в мае 1917 г.), который с 1927 г. 

станет избираться в ЦКК ВКП(б), а в 1930-м от той же ЦКК попадет в делегаты XVI съезда. И более ничего… 
** Использована цитата из статьи Л. Троцкого «Водка, церковь и кинематограф», напечатанная в 

«Правде» 12.7.1923 г. См., например (www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl914.htm). 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl914.htm


Аресты коммунистов в Англии ([после обыска арестованы 6 членов исполкома 
компартии, в т.ч секретарь Инкпин*], От соб. корр., Лондон, 15.10) – стр. 3 

Поездка Семашко [в Европу] (Москва, 15.10, RuA) – стр. 3 
 «Руль» (Берлин), 17 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Советская «казенка» [(о хулиганских последствиях распития 40-градусной водки)] – 

стр. 1 
Арест коммунистов в Англии (Лондон, 16.10, [по сведениям «Дейли Хроникл»] – стр. 1 
Член ЦИК под судом 
В Верховном суде СССР 11.10 рассматривалось громкое дело члена карельского ЦИК и 

ЦИК СССР Никитина, обвинявшегося в пьянстве и растратах. Суд приговорил его к 10 
годам тюрьмы. 

Восстановление студенческих столовых 
По ходатайству Луначарского Совнарком ассигновал 60 тыс. руб. на восстановление 

студенческих столовых в Москве и Петербурге. 
Комбабники – стр. 2 
«Гудок» обращает внимание на распространение в советской среде бабничества. <…> 
Заготовительная чехарда – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 17 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Н. Эндов. Под знаком «сороковки» и «сотки» (Письмо из Москвы) 
Пятое октября – этот день в жизни Сов. России в советских календарях д.б. отмечен 

красным как праздник, даже «светлый» Праздник. По крайней мере, настроение и в 
Москве и в провинции в этот день было более, чем праздничное. 

Всюду на улицах, в трамваях, в учреждениях радостные лица, оживленные разговоры 
на темы, видимо, вполне легальные и вместе с тем приходящиеся по душе собеседникам 
– явление, которого давно не наблюдалось у нас. Оживление к вечеру растет – улицы как 
будто опьянели – да, впрочем, зачем играть в прятки, для чего отделываться эзоповским 
языком – в данном случае он излишен – улицы просто были пьяны – так пьяны, как 
бывало в Москве в большой праздник. 

А праздник – 5 октября был, действительно, большой – впервые была выпущена в 
продажу взамен «рыковки» настоящая – «40-градусная». Кроме «сороковок», были 
выпущены и «сотки». Советскому «светлому празднику» предшествовал и «великий 
пост». Перед началом продажи «40-градусной» на 3 дня была прекращена совершенно 
продажа спиртных напитков в виду призыва новобранцев. Это, однако, не обескуражило 
их, и на сборные пункты многие являлись основательно «зарядившись» напослед 
самогоном и надеждами: “Эх, зато 5-го попробуем «старой» 40-градусной!” 

Для новобранцев «реставрация водки» ведь была совершенной новинкой – ведь в 
1914 г., когда с началом войны были закрыты казенные винные лавки – им было только 
по 11 лет! Но, по рассказам «отцов» и «дедов», современные новобранцы хорошо знают 
о временах «соток» и «сороковок», и с нетерпением они ожидали их возрождения. 

– «Эх, барыня-сударыня, барыня!» – под гармошку раздавалось в группах новобранцев 
3, 4 и 5 октября там, где нетерпеливые «оскоромились» самогонкой. 

– «Эх, барыня-сударыня, ждем тебя, 40-градусная!» – пели в другом конце 
разгулявшиеся кандидаты на защитников социалистического отечества и рабоче-
крестьянской власти. 

                                                
*
 Компартия Великобритании еще в 1920 г. присоединилась к Коминтерну. Альберт Инкпин занимал пост 

генсека с 1920-го по 1929 г. На парламентских выборах 1924 г. коммунисты получили 1 (одно) место в палате 
общин. 



И дождались, и напились!.. Если в последнее время в Москве по вечерам уже можно 
было ходить без особой опасности нарваться на неприятность или быть раздетым, если в 
этом отношении уже установился кое-какой порядок, то теперь, с возрождением «40-
градусной» – все это пошло насмарку. «С пьяного, что спросишь!» – с этим, видимо, 
теперь считаются и «мильтоны», и количество приставаний к женщинам, драк, скандалов 
сразу же – в первый же день после открытия продажи водки возросло в несколько раз. Да 
и как вмешаешься в «веселье» пьяного, если оно происходит под вполне лояльным 
флагом восхваления советского правительства!? 

Недавно шел я по бульварам: веселые лица на каждом шагу – вдруг подходит, 
покачиваясь и бормоча что-то, молодой парень, приближается вплотную и выкрикивает: 

– Кричи – да здрав... ству... ву… ет совец... цкая власть! Спасибо е... ей! 
С трудом кое-как удалось избавиться от этого водочного энтузиаста сов. власти. Надо 

сознаться, что этот шаг, по «восстановлению довоенного положения», как у нас привыкли 
говорить – удался на все 100%. Или, даже более того: довоенная норма была 
превзойдена! В Москве, в первый же день продажи водки, на [торговых] лавках можно 
было бы вывесить аншлаги: «все продано», уже около 4-х часов дня. В это время уже 
было почти невозможно найти «сороковку» или «сотку». Все они разошлись по рукам и, в 
буквальном смысле этого слова, переходили из рук в руки, их рассматривали, сравнивали 
со старыми, довоенными, оценивали качество упаковки и вообще... любовались!... Но 
теперь, в связи с выпуском «40-градусной», советской печати приходится выступать в 
оригинальной, что бы не сказать больше, роли – защитницы «сороковок» и «соток». Даже 
со стороны коммунистов в редакции газет начинают поступать недоумевающие запросы – 
полезна ли эта мера советского правительства и не повредит ли она «самому 
коммунистическому движению»? Последнее опасение возникает оттого, что, ведь, и 
«коммунистам свойственны человеческие слабости» и они, как пишет один из 
недоумевающих в своем письме – «с 1917 г. работали честно, а после появления вина 
были исключены из партии и преданы суду». И приходится на эти вопросы отвечать 
полувопросами. «Рабочая Газета», например, писала по этому поводу: «Полно, товарищи, 
вино ли единственная причина исключения и предания суду известных вам членов 
партии? Не вся ли обстановка Нэпа вызывает разложение слабых и неустойчивых членов 
партии? Но есть ли опасение, что водка нанесет вред рабочему классу и партии?» И на 
этот щекотливый вопрос, заданный себе и читателям – газета отвечает решительно: 
«Конечно, нет». Выпуск «40-градусной» – это полезное средство борьбы с самогоном... 
клин клином вышибай! Но, что этот клин (новый) не только не вышиб старого, а лишь 
завяз в нем – показали нам сцены, свидетелями которых мы были в течение последних 
дней. В советской внутренней политике наступил новый период, который можно назвать 
периодом спаивания народа советской водкой. Круг заключился. 

Опасности путешествия по Сибирской ж.-д. (Лондон, 14.10). 
В «Таймсе» госп. Грентхэм, проехавший из Японии в Европу по Сибирской дороге, по 

просьбе своих спутников – граждан различных стран, настоятельно предостерегает 
путешественников от этого пути. Он указывает, что на нем крайне часты крушения, 
производимые как к.-р., желающими захватить советских деятелей, так и простыми 
бандитами. Выехав из Владивостока 27.9 и прибыв в Харбин 29-го, скорый поезд опоздал 
к пересадке на станцию Байкал. Этот случай спас его. Ожидавшие его бандиты, 
разворотившие рельсы между Байкалом и Иркутском, устроили крушение товарного 
поезда, пущенного вперед, вместо скорого. С большими задержками и волнениями 
путешественники достигли цели, заклявшись не проделывать вторично подобного 
путешествия. 

«Возрождение» (Париж), 17 октября 1925 г. 



Дело представителя Карельской республики 
В специальном составе Верховного суда СССР слушается дело члена совета 

национальностей при ЦИК СССР Никитина, представлявшего в этом совете автономную 
карельскую республику. В распоряжении Никитина постоянно находились крупные 
денежные суммы, составлявшиеся из ассигнований на содержание карельского 
представительства в Москве, а так же из кредитов, отпускаемых карельской республике 
от различных государственных и хозяйственных учреждений. Никитин вел весьма 
широкий образ жизни, пьянствовал и играл в т.н. «золотой комнате» казино. Однажды он 
даже забыл на игорном столе свой билет члена ВЦИК. По данным ревизионной комиссии, 
Никитин растратил 19 000 руб. Он является членом с.-д. партии с 1917 г. и членом 
компартии с 1919 г. 

Пыль (Рассказ И. Соколова-Микитова, из «Красной Нови», окончание) – стр. 2-3 
Аресты коммунистов ([в Варшаве и Вильно], От соб. корр., Варшава, 17.10) – стр. 3 
В России – стр. 5 
По деревням 
За что крестьян лишают избирательных прав сообщает «Правда» (№224). <…> 
Как известно, для исправления всех «недостатков механизма» в деревню послана 

тысяча отборных коммунистов. Скопинский уезд Рязанской губ. остался недоволен 
«посылкой». <…> («Правда» №217) 

Пытка голодающих 
Уполномоченный Тульского ГПУ при ликвидации восстания голодающих крестьян 

Крапивинского уезда подверг пытке огнем 3 крестьян дер. Болотов. В настоящее время, 
по распоряжению Калинина, он предан суду. 

Государственный притон 
Петербургское ГПУ неожиданно раскрыло, по словам «Красной Газеты», что 

Знаменская гостиница, находящаяся в ведении Петрокоммуны, является притоном 1-го 
разряда. Зав. гостиницей Чумагов незаконно торговал спиртом, устраивал пьяные оргии и 
брал высокие проценты с заработка проституток, посещавших гостиницу. 

Леонид Леонов. Про неистового Калафата (Лит.-худ. альманах «Ковш», кн. 1-я) – стр. 7 
Прага – стр. 9 
Spectator. Московские деньги 
Пражский суд под председательством госп. Боучека начал рассмотрение громкого 

коммунистического дела, по которому в качестве обвиняемых привлечен ряд видных 
чехословацких коммунистических деятелей во главе с секретарем компартии Илеком и д-
ром Гоузером, посредничавшим при передаче московских денег отдельным 
чехословацким коммунистическим организациям. Кроме того, перед судом предстали 
рабочие Я. Брандейс, И. Губачек, В. Урых и журналист А. Нейрат. Илек, Гоузер и Нейрат 
обвиняются в подготовке государственного переворота, а остальные – в шпионаже в 
пользу Сов. России. 

Совсем недавно – 1 августа с.г. во время обыска на квартире у Гоузера полиции 
удалось найти запечатанный металлический ящичек, который был открыт 8.8 в 
присутствии обвиняемого Гоузера и судебных властей. В ящике оказались документы на 
немецком и русском языках, адресованные Илеку, Нейрату и Гоузеру и подтверждающие 
пересылку из Москвы через посредство вышеуказанных лиц 1 млн. чешских крон [(≈30 
тыс. долл.)] для нужд чехословацкой компартии. <…> 

«Руль» (Берлин), 18 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 



Уголовный кодекс (Париж, 18 октября) – стр. 1 
В беседе о новом проекте УК РСФСР, внесенном на рассмотрение ВЦИК («Известия», 

№231), Крыленко характеризует действующий кодекс как «первый опыт перехода от 
эпохи назначения репрессий» по революционному правосознанию “к периоду 
назначения их в порядке точно определенных законом пределов – «не ниже» и «до»”. 
<…> 

Е. Кускова. Интеллигенция и Советы [(коммент к одноименной книге Ю. Ларина с 
подзаголовком – Хозяйство, буржуазия, революция, госаппарат, окончание)] – стр. 2 

Два миллиона безработных [(«Правда» №235)] – стр. 2 
Голодающие 
Корр. «Известий» посетил Поволжье и здесь в год хорошего урожая видел… 

голодающих. 
На одной пристани я увидел молодую крестьянку. Отдельные полосы материи, едва 

прикрывавшие тело, заменяли ей юбку. Изорванная в клочья юбка оставляла почти 
открытой грудь. Рядом с ней сидел такого же вида мужчина, и глядя на них обоих 
можно было подумать, что голод не ушел с Поволжья. 

– Вы голодающие, – спросил я их. 
– Какие голодающие, – ответили они. – Теперь только лодыри голодают, ретивые 

все работают. 
На поверку оказалось, что это голодающие особого рода. Это мануфактурно 

голодающие. По случаю товарного голода им не во что одеться, т.к. на селе нет 
мануфактуры, а в город за ней ездить – и дорого, и далеко. 

Где можно [не] поесть [на Черноморском побережье]? – стр. 2 
И. Жарковский. Судьба государственных регалий (Бриллиантовый фонд) – стр. 2 
На советском Олимпе [(«Социалистический Вестник»)]– стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 18 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Украинизация и хулиганство [(из «Правды»)] – стр. 2 
Печать – стр. 2 
На днях нам пришлось отметить изумительные подвиги советской цензуры, которая 

наложила свою тяжелую руку на пушкинского «Евгения Онегина», на вагнеровского 
«Лоэнгрина» и на шиллеровскую «Марию Стюарт» [см. заметку «Советская цензура» в № 
от 29.9]. Не раньше, чем через 2 нед. в «Известиях» появилось обстоятельное 
опровержение, которое напоминает известный афоризм Гейне: «Не пишут так 
пространно решительный отказ». 

Действительно, это опровержение не произвело никакого впечатления, и советские же 
журналы жестоко вышучивают «цензурные подвиги». Так, в последнем № «Жизни 
Искусства» напечатаны такие остроумные объявления. “Иностранец – молодой, 
красивый, музыкальный, с хорошим голосом, из хорошей семьи ищет место в виду 
сокращения штатов. Главрепертком. Спросить Лоэнгрина Там же продается за 
ненадобностью идиллия помещичьего быта из оперы «Евгений Онегин»”. Невольно 
вспоминаются слова гоголевского городничего: над кем смеетесь? над собой смеетесь! 

В том же № журнал жестоко продолжает издеваться над «революционным 
драматическим творчеством». Он дает «советы молодым авторам» как писать пьесы: 
«Взять замоскворецкий анекдот, очистить от шелухи, замесить на московских 
дрожжах, разбавить водой, прибавить гротеск для современности, а Островского – 
для вкуса, разбазарить на 3 акта, обильно полить каламбуром и поставить в 
мейерхольдову печь. Когда пьеска взойдет на аплодисментах, можно смело подавать в 
Петербург и провинцию». 



Ив. Зацепин. По кубанским станицам [(поездка комиссии для обследования полного 
развала хлебозаготовок на ссыпных пунктах, из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2-3 

З.Ю. Арбатов. Федько [(о происхождении и прежних похождениях ныне арестованного 
помощника нач. киевской губ. милиции Фрадько-Федько)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 20 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советский избирательный корпус – стр. 1 
ВЦИК издал инструкцию о выборах городских и сельских Советов, в которой имеются 

интересные следы пасования советской власти перед буржуазной стихией. §18 этой 
инструкции странным образом посвящен перечню лиц, кои не лишаются избирательных 
прав. <…> 

К годовщине «октября». Предложение Крупской. Вдовствующая Крупская выступает в 
«Известиях» с собственным проспектом празднования 8-й годовщины «октября». 
Предлагается устроить инсценировку с участием «сотен тысяч». «Надо инсценировать 
вооруженный народ, братание войск с народом, подготовку к восстанию». Режиссерами 
могли бы быть «сами участники событий». Надо было бы «осветить и инсценировать 3 
этапа: 1) борьба за землю и волю – борьба вооруженная против помещиков и 
капиталистов; 2) борьба за Россию сытую и, наконец, 3) борьба за Россию советскую, 
социалистическую – кооперирование, культура, укрепление смычки между городом и 
деревней». Вообще, «что-нибудь в этом роде», – заканчивает Крупская. 

Расстрел за растрату. Ярославский заведующий агентством Госторга Самсонов 
приговорен к расстрелу за растрату 14 000 руб. 

Модные журналы в Россию 
Снято запрещение о посылке модных журналов в СССР. Посылать можно журналы 

только в одном экземпляре. Посылающие посылку уплачивают пошлину. 
Коммунисты на селе – стр. 2 
На последнем пленуме РКП Молотов прочитал обширный доклад, посвященный 

шатаниям и колебаниям коммунистической политики на деревне. <…> 
Торжествующий «частник» – стр. 2 
«Экономическая Жизнь» дает весьма обидное для коммунистов описание роста 

частной торговли, в особенности базарной, в самой Москве. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 20 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Шаляпин поет в пользу еврейской колонизации в России 
Парижская радикальная газета «Котидьен» сообщает, что Шаляпин выступает в 

Парижской Опере в пользу сбора, устраиваемого французскими евреями на взнос в 
Американский фонд для еврейской с.-х. колонизации в России. 

Образование комитета по земельному устройству евреев 
В «Известиях» от 13.10 напечатано положение о «Комитете по земельному устройству 

трудящихся евреев» при президиуме совета национальностей ЦИК СССР. Согласно этому 
положению Комитет имеет право входить в ЦИК-и и Наркомземы с ходатайством о 
выделении земель для вселения трудящихся евреев. Комитет уполномочен так же вести 
переговоры и заключать договоры с организациями и лицами, как действующими внутри 
СССР, так и с иностранными на предмет изыскания средств для осуществления 
поставленных задач. Кроме того, Комитет призван контролировать работу общественных 
организаций, ставящих себе целью содействие земельному устройству евреев. Члены 
Комитета назначаются президиумом ЦИК СССР. Сокращенно этот комитет называется 
Комзет. 

«Возрождение» (Париж), 20 октября 1925 г. 



Печать – стр. 2 
Наркомздрав Семашко тоже согласен, что то, что происходит в России, поистине 

чудовищно. Именно этот термин он употребляет по отношению к введению 40-градусной 
водки. За 8 лет сов. власть так высоко подняла сознательность населения, и вдруг 
оказывается, что даже на самых верхах «введение 40-градусной водки произвело 
некоторое смятение в умах». 

Смятение это до того доходит, что, по словам Семашки, «раздаются ведомственные 
заявления будто водка дает крестьянину возможность лучшей реализации урожая, 
что она чуть не означает своего рода поворот лицом к деревне». Одним словом, так 
заключает наркомздрав, результатом введения 40-градусной водки было то, что «на 
пьяницу стали смотреть как на выполняющего советскую обязанность». 

Несомненно, что этот взгляд совершенно последовательный и вполне отвечает курсу 
советской политики. 

Расстрел арестованных –стр. 2 
В пасхальную ночь из кладовой председателя хуторского совета Бронницкого хутора в 

Донском округе были похищены приготовленные к празднику продукты. Председатель 
совета Щигров арестовал по подозрению в краже 9 чел., в т.ч. 65-летнюю старуху Бабкову, 
56-летнюю Астафьеву, с 17-летним сыном и двумя маленькими дочерьми, старика 
Андреева и др. Когда в первый день праздника к ужину были поданы будничные 
лепешки, Щигрова обуяла жажда мести, и, схватив винтовку, он ворвался в арестное 
помещение и перестрелял всех. <…> Похороны убитых Щигров принял на себя и устроил 
им даже поминки. Краевой суд приговорил Щигрова к 6 годам тюрьмы, а конвоира, в 
виду его «бедняцкого происхождения», от наказания освободил. 

Борьба с коммунистами в Польше ([аресты в Вильно и Варшаве],Варшава, Русспресс) – 
стр. 2 

Осуждение коммунистов ([27-ми демонстрантов], Париж, 19.10) – стр. 3 
В России – стр. 6 
По деревням [(коммунисты-учителя Московской губ. поделились на конференции 

результатами своей работы: результаты – так себе)] 
Недостаток товаров 
В «Экономической Жизни» от 10.10 помещены следующие сведения о недостатке 

[мануфактурных] товаров. <…> 
Аресты 
В Волоколамском уезде Московской губ. арестована шайка грабителей, состоявшая из 

советских служащих и местных партийных работников. Во главе шайки стоял 
представитель губернского ГПУ Гужицкий [Гужинский?]. Шайка организовала налеты на 
торговые предприятия, почтовые отделения и агентство Госбанка. 

«Руль» (Берлин), 21 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Локарно и большевики (Париж, 21 октября) – стр. 1 
Москва и [подписанный в Локарно] гарантийный договор – стр. 1 
Рост хулиганства [(в т.ч. в связи с продажей 40-градусной, жалуется «Гудок»)] – стр. 2 
Кровавое столкновение в Киеве [(харьковский «Коммунист»)] 
12 октября в Киеве на Васильковской ул. произошли кровавые события. «По улице 

проходил пьяный, одетый в военную форму и размахивая револьвером. На предложение 
милиции следовать в район военный отказался. Подошедший к военному комсомолец 
заявил, что военная форма несовместима с хулиганскими поступками. Пьяный недолго 
думая начал стрельбу, убив комсомольца наповал и ранив несколько прохожих. После 
длительной перестрелки хулиган был убит». 



Под коммунистической кровлей («Эконом. Жизнь» №235) 
13 октября в Петрограде началось слушанием дело сотрудников кровельного треста. 

Ревизия треста, которые за последние 3 года дал убытки свыше чем в ½ млн. руб., 
обнаружила, что трест закупал товары только у частных лиц и притом по очень высоким 
ценам. Свои же изделия отпускал частным торговцам на 25% дешевле прейскуранта, 
вследствие чего эти торговцы весьма успешно конкурировали с государственными 
товарами и с государственными организациями. И затем обычный рефрен: «Кроме того, 
администрация треста брала крупные взятки». 

«Хлеб шутит» [(«Правда» закатывает истерику в связи с бестолковой кампанией по 
закупке у крестьян свыше 4 млрд. пуд. зерна)] – стр. 2 

Рыцари образа печального – стр. 2 
Изо дня в день советская печать поет жалобой: частник одолевает! Мы – головотяпы. 

Ничего не умеем. «Он» – все умеет. Описывает корреспондент «Экономической Жизни» 
свои впечатления от местечка Ярмолинцы [Подольской губ.]. <…> 

Землерасстройство – стр. 2 
Из поступивших в Наркомат земледелия крестьянских писем в количестве нескольких 

тысяч выясняется печальная картина советского землеустройства, ложащегося всей своей 
тяжестью, вопреки пышным декларациям, на спины как раз беднейшего населения. 
«Экономическая Жизнь» дает некоторый итог этих писем. <…> 

Советские концессии – стр. 2 
«Гудок» посвящает большую статью обзору советских концессий, имеющую целью 

примирить с ними социалистическую совесть своих читателей. Один из серьезнейших 
аргументов газеты в пользу примирения с концессиями является тот, что концессии эти… 
очень маленькие, как очень маленьким был тот ребеночек, который родился у 
французской прислуги от отца, неизвестно откуда взявшегося. Газета утешает своих 
читателей, что по всем ныне существующим концессиям концессионеры обязаны вложить 
в хозяйство СССР немногим больше 80 000 000 [руб.]. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 21 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ребячество (Берлин, 21 октября) – стр. 1 
Сама по себе не бывает зазорной отдельная неудача – кому не случалось терпеть 

неуспех и даже поражение. В этом смысле и неудача советского правительства в Локарно 
знаменательна не столько сама по себе, сколько в силу той позиции, на которой она 
постигла бедного Чичерина. <…> 

Дети Москвы – стр. 2 
Вера Инбер в «Известиях» дает жуткую картину бесприютных детей Москвы. <…> 
Бор. Пильняк. Человеческий ветер («Новый мир») – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 22 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Аресты коммунистов в Англии ([10 русских большевиков в Глазго и 2 видных 

британских коммунистов], Лондон, 21.10; Лондон, 21.10, Гавас) – стр. 1 
Бор. Мирский. Гражданин тюрьмы – стр. 2 
Госиздат выпустил новую книгу «Спутник гражданина СССР» [в 6 тыс. экз. на 584 стр.]. 

<…> В тех отделах «Спутника гражданина», где излагаются непосредственные 
взаимоотношения власти и гражданина, где вместо несуществующих прав заботливо и 
тщательно выписаны обязанности, где в беспомощной с юридической точки зрения схеме 
законов и распоряжений вычерчен правовой статут, в этих параграфах, прослоенных 
ссылками на ГПУ, право советского государства напоминает параграфы тюремных 
инструкций. <…> 



Совещание невропатологов 
Состоялось в Москве совещание невропатологов. В резолюции, принятой совещанием, 

отмечается рост нервно-психических заболеваний среди детей. Рекомендуется принять 
ряд мер по оздоровлению условий жизни детей и, в первую очередь, по оздоровлению 
школы. Следующая резолюция о борьбе с алкоголизмом приобретает сейчас, с 
введением «40-градусной», особенно злободневный характер. 

«Усиление алкоголизма при тяжело-нервном отягощении, явившемся последствием 
войны, первых лет революции, голода и эпидемий, представляет большую опасность и 
требует принятия срочных мер. В ударном порядке следует поставить дело 
противоалкогольного воспитания в красной армии. Необходима решительная борьба с 
алкогольной рекламой, изъятие винных бутылок с окон [магазинов], указания прессе на 
необходимость серьезного отношения к вопросу об алкоголизме». 

Красные тред-юнионы – стр. 2 
Последний пленум ЦК РКП принял резолюцию о работе профсоюзов. Как этот принято 

во всех подобных случаях, сначала идет перечисление успехов и достижений советских 
профсоюзов, а затем… затем следует ряд «но». Тут мы читаем: «Несмотря на 
несомненные и крупные успехи во всех областях профработы, профсоюзы не всегда 
поспевали за теми требованиями, которые предъявляла к ним быстро растущая в 
культурном отношении масса. Перегруженные разнообразной хозяйственной, 
политической и общественной деятельностью, профсоюзы часто не могли справиться 
со всей работой, проявляя односторонность, порой отодвигая на второй план свою 
важнейшую и главнейшую задачу – защиту экономических интересов объединяемых 
ими масс». <…> 

Законодательная партизанщина – стр. 2 
Обязательные постановления, издаваемые на местах властями, жалуется харьковский 

«Коммунист», создают «такую невероятную неразбериху, что дальше некуда». Вот 
несколько примеров из местной практики. 

<…> Киевский исполком издает постановление, по которому все владельцы домов, 
арендаторы, председатели жилищных кооперативов и т.д. обязаны представить в комхоз 
список собак, находящихся на территории двора. Тут же «примітка»: «Безпритульні 
собаки, що прибувають на терiторii садиби, зазначаються окремо». Собачья 
регистрация! И непростая к тому же, ибо выяснить у «безпритульної» собаки, 
забежавшей во двор, ее кличку и имя отсутствующего хозяина, согласитесь сами, 
довольно трудно. <…> 

Большевики о Ф.И. Шаляпине 
В журнале «Театры и зрелища» находим следующую ядовитую заметку о Шаляпине: 
Из письма Ф.И. Шаляпина к В.И. Никулину: «Уехал из России без гроша. Пришлось 

продать душу чорту. Продал». 
Сделка оказалась выгодной для Шаляпина, а чорт-янки оказался очень 

добросовестным покупателем. Во время своих концертов в Соединенных Штатах 
Шаляпин заплатил 35 000 долл. подоходного налога. За каждое свое выступление он 
получал 4 500 долл. К этому надо еще прибавить доходы от граммофонных фирм. В 
связи с этими доходами Шаляпина ходят слухи, что недавно он купил в Париже дом». 

На кого работают? [из «Торгово-Промышленной Газеты»)] – стр. 2 
РКИ обследовала ряд заводов «Югостали». <…> Правление «Югостали» в момент 

острой нужды в металлах отпустило частной екатеринославской фирме Коган-Лившиц 
металлических изделий на 682 тыс. руб. со скидкой с синдицированных цен и вообще на 
таких выгодных и либеральных условиях, какие совершенно не приняты в торговом мире. 

 



Интересно, во всяком случае, что кооперативы на таких условиях товара получить не 
могли. В другом случае та же фирма заключила с «Югосталью» сделку на поставку 10 000 
пуд. проволоки. Проволоку завод им. Дзержинского поставить не мог, но зато доставил 
3 000 пуд. ходового сортового железа, несмотря на запрещение его отпуска. Завод им. К. 
Либкнехта отпустил разным частным фирмам около 6 000 пуд. проволоки. Так же 
снисходителен был к буржуазии и завод им. Петровского. 

“В то же время, – пишет «Торгово-Промышленная Газета», – государственным и 
кооперативным организациям товар непосредственно не отпускался, а рынок испытывал 
металлический голод”. Был, впрочем, случай, когда Днепровский завод [им. 
Петровского?] отпустил одному с.-х. товариществу металл для снабжения по дешевым 
ценам крестьян. Но и у этого с.-х. товарищества губа не дура, и ему есть-пить хочется. И 
вот весь товар, полученный «для крестьян», оно отпустило частным торговцам, впрочем, 
со скромным заработком в 8-9%, «в то время как на частном рынке цены были вздуты на 
100% против заводских». <…> 

Л. М. Хроника советской литературы – стр. 3-4 
«Последние Новости» (Париж), 22 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Разлад внутри («Известия», 14.10) 
ЦК РКП специально заслушал доклад о непорядках в партийных организациях 

Петрограда и Северо-Западного края. Отмечены факты нарушения дисциплины и отрыва 
от рабочих. В результате – организациям вынесен строжайший выговор. 

«Возрождение» (Париж), 22 октября 1925 г. 
 
Странные речи (Берлин, 22 октября) – стр. 1 
<…> На проходящей теперь в Москве сессии ВЦИК обсуждается проект кодекса 

законодательства о браке, семье и опеке. Проект вызвал оживленные возражения с 
разных сторон и целый ряд указаний с мест на страшное зло, которое внесло в 
крестьянскую жизнь советское законодательство в данной области. <…> 

Помилование немецких студентов (Москва, Русспресс) 
Немецкие студенты, приговоренные советским судом к расстрелу, помилованы 

большевиками после подписания германско-советского торгового договора и высланы из 
Москвы в Германию.* 

Печать – стр. 2 
Неутомимый корр. «Экономической Жизни» [Ив. Зацепин?] бросился теперь в 

Тульскую губ. и там опять открыл массу нового по части «хлебозаготовительного 
творчества». <…> 

А.А. Боголепов. Дворники [(советские, с полицейскими функциями)] – стр. 2 
Бор. Пильняк. Человеческий ветер («Новый мир», окончание) – стр. 2-3 
Аресты коммунистов в Англии ([4 членов ЦИК компартии], Лондон, 22.10) – стр. 3 
Арест коммуниста во Франции ([в Марселе], Париж, 21.10) – стр. 3 
Новые аресты [«бывших»] в Петербурге (Москва, Русспресс) – стр. 3 
Арест и бегство [бывш.] наркома [по польским делам Юлиана Лещинского] (Варшава, 

Русспресс) – стр. 3 

                                                
*
 Подоплека всей этой мерзкой истории широко отражена в Интернете. См., например, ученый труд 

«Советско-германский инцидент 1925 г.: дело «германской ЧК» и процесс над немецкими студентами» 
(cyberleninka.ru/article/n/sovetsko-germanskiy-intsident-1925-g-delo-germanskoy-chk-i-protsess-nad-

nemetskimi-studentami). Единственное, что здесь забыл указать автор труда Павел Макаренко: 
В отличие от двух студентов – Киндермана и Вольшта фон Дитмару не повезло. По официальному 

заявлению НКИД, он, находясь в тюрьме, «умер от инфаркта» 26 марта 1926 г. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovetsko-germanskiy-intsident-1925-g-delo-germanskoy-chk-i-protsess-nad-nemetskimi-studentami
https://cyberleninka.ru/article/n/sovetsko-germanskiy-intsident-1925-g-delo-germanskoy-chk-i-protsess-nad-nemetskimi-studentami


Арест красного профессора в Токио (Токио, 21.10, RuA) 
В токийском университете член советского посольства проф. Спальвин, бывш. ректор 

института восточных языков во Владивостоке, прочел лекцию о положении в России. Во 
время лекции в зал вошла японская полиция. Несмотря на протесты Спальвина его 
арестовали и отправили в тюрьму. После протеста советского полпреда Коппа Спальвина 
освободили. Японская полиция утверждает, что Спальвин говорил о практическом 
применении коммунизма, в то время как сам Спальвин утверждает, что он касался лишь 
теории коммунизма.* 

Аресты [комсомольцев] в Варшаве – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Пьяное море 
Наркомздрав Семашко перед отъездом в Париж выступил в «Правде» по поводу 

алкоголя. Он пишет: “Введение 40-градусной водки произвело смятение в умах. 
Появились «поэты мерзавчика». Раздаются ведомственные утешения, будто водка 
дает крестьянину возможность лучшей реализации урожая... Слышатся речи о 
преимуществах очищенной над самогоном, на пьяницу стали смотреть как на 
выполняющего советскую обязанность”. Далее наркомздрав горячо протестует против 
этой «апологии водки». – «Всякая апология водки вредна и прямо чудовищна...» – 
восклицает он. В связи с введением продажи 40-градусной водки Нарком Юстиции созвал 
специальное междуведомственное совещание по борьбе с хулиганством. Выяснилось, что 
наибольшее количество случаев проявления хулиганства падает на праздничные дни – 
свыше 2 000 случаев. Совещание высказалось за запрещение продажи вина по 
воскресным и праздничным дням. Постановлено так же прекратить продажу вина по 
соседству с фабричными и заводскими предприятиями. 

«Возрождение» (Париж), 23 октября 1925 г. 
 
Имущество Николая II [в Соединенных Штатах]. Обращение герцога 

Лейхтенбергского – стр. 1 
Арест коммунистов в Англии ([двух видных партфункционеров], Лондон, 22.10) – стр. 1 
Дело «Бим-Бом» («Правда») 
Верховный суд Украины кассировал приговор по громкому делу шайки «Бим-Бом», 

орудовавшей в с. Благодатное Одесской губ. <…> Верховный суд признал, что шайки 
«Бим-Бом» как таковой вовсе не существовало, что часть обвинений, выдвинутых против 
осужденных, д.б. отвергнута за голословностью. 5 чел. оправданы. Главным обвиняемым: 
председателю сельсовета Рашковскому [Рожковскому], Абраму Лехеру, Даниленко и 
Телегину расстрел заменен тюрьмой. 

Экспедиция проф. Иванова – стр. 2 
На-днях в печати в России появилось краткое сообщение о предполагающейся поездке 

известного московского проф. И.И. Иванова в Африку, для производства опытов 
скрещивания человека с человекообразными обезьянами путем искусственного 
оплодотворения. По поводу этой экспедиции проф. Иванов сообщил следующее: <…> 

Миллион сверхурочных часов [(только на одном заводе им. Петровского, входящего в 
Югосталь)] – стр. 2 

«Реалисты» и «непримиримые» [(Зиновьев о политике на Востоке)] – стр. 2 
 

                                                
*
 В подробном очерке японского профессора о деятельности русского проф. Е.Г. Спальвина в Японии об 

этом скандальном эпизоде из политкорректности не упоминается (cyberleninka.ru/article/n/e-g-spalvin-v-
yaponii). 

http://cyberleninka.ru/article/n/e-g-spalvin-v-yaponii
http://cyberleninka.ru/article/n/e-g-spalvin-v-yaponii


Хроника советской жизни 
В настоящем учебном году закреплено 20% мест в Вузах специально для детей 

«середняков». Советская пресса жалуется, что в Вузах эти середняки подвергаются 
притеснениям со стороны коммунистов и студентов-«комнезаможников». 

В.И. Талин. Хляби сорокаградусные – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 23 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Поправка ([Каменев о «поправках», внесенных погодой и крестьянами в реализацию 

урожая зерна], Берлин, 23 октября) – стр. 1 
А. Каминка. Хозяйственная контр-революция – стр. 1-2 
Семашко в Париже (Париж, 23.10) – стр. 3 
Арест шайки громил (Москва, 22.10) 
Милиция арестовала шайку громил в 56 чел. Шайка в течение последнего года при 

грабежах добыла около 300 000 руб. Во главе шайки стоял известный рецидивист, много 
раз судившийся. Ему удалось бежать из концлагеря в Соловках. После этого он вернулся в 
Москву и организовал шайку громил. 

Неудачный конкурс 
Для празднования 20-й годовщины революции 1905 г. при президиуме ЦИК СССР была 

создана специальная комиссия, которая объявила конкурс на музыкальные и 
литературно-сценические произведения. Комиссия, рассмотрев присланные 
произведения, признала из музыкальных произведений достойным 2-й премии только 
музыку для хора à capella под названием «9 января» композитора Д.С. Васильева-Буглая 
[(песня на слова В.Т. Кириллова)]. Из литературно-сценических произведений ни одна 176 
представленных драм, пьес и сцен не получила премии. 

«Руль» (Берлин), 24 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Английские коммунисты пред судом ([процесс 12-ти], Лондон, 23.10, Гавас) – стр. 1 
Дело развивается. Управление местной промышленности ВСНХ предложило всем 

губсовнархозам «принять срочные меры к безотлагательному пуску в ход всех 
винокуренных заводов, которые по плану должны работать в 1925-26 [хозяйств.] году». 

Где котируется червонец? 
В связи с заключением советско-германского торгового договора поднят вопрос о 

котировке червонца на берлинской бирже. По заявлению представителя валютного 
управления Наркомфина, в настоящее время советский червонец котируется в Латвии, 
Италии, Эстонии, Литве, Турции, Китае, Персии и Монголии. 

«Передвижка плана» [(Каменев о снижении поступления товарного зерна, «Эконом. 
Жизнь» №239)] – стр. 2 

В роковом кругу. Речь Каменева – стр. 2 
Провал Курского – стр. 2. Проходящая сейчас сессия ВЦИК 3 заседания посвятила 

обсуждению нового законопроекта о браке и семье. Детище наркомюста Курского и 
[прокурора] Крыленко, законопроект этот, встретило резкую оппозицию. <…> Перед 
голосованием председательствующий Калинин колко заметил: «Наступило время, когда 
законы должны приниматься нами очень и очень осторожно. Если бы суть законов 
состояла только в их целесообразности – таких законов тов. Крыленко и другие юристы 
наплодили бы миллионы…»* 

«Последние Новости» (Париж), 24 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 По-видимому, тов. Крыленко не отчаялся и следом выпустил такой труд: 

О браке, семье и опеке. Доклад зам. народного комиссара юстиции Н.В. Крыленко, прочитанный по 
радио для крестьян 26.11.1926 г. С приложением кодекса законов о браке, семье и опеке. М., 1927. 



Девятое Термидора (Берлин, 24 октября) – стр. 1 
<…> Не пропущенная цензурой статья [Сосновского] требовала от комсомола, чтобы он 

обучал девушек шить, прясть и кроить, рукодельничать и учиться по хозяйству, «вплоть до 
того как лучше сварить». Важнее то, что статья даже не совмещает, а прямо 
противопоставляет эти задачи всяким дурацким лекциям, всей сумбурной политграмоте, 
которой ныне руководствуется комсомол. <…> 

Характеристика кооперации. Обследование сельской кооперации Московской губ. 
показало, что только у ⅕ части кооперативов оказались «хорошие правления». За 9 мес. 
растрачено около 90 000 руб. 

Ник. Асеев. Морская кошка («Красная Нива») – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Улучшение положения спецов. Совнарком СССР признал необходимым принять 

срочные меры к улучшению материального и бытового положения спецов. Прежде всего, 
для специалистов будут понижены ставки подоходного налога. Для специалистов, 
работающих в хозяйственных органах устанавливаются новые тарифы и вводится 
премиальная система за технические и хозяйственные достижения. <…> 

«Руль» (Берлин), 25 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Смычковые мельницы» [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 2 
Для сближения пролетариата с крестьянством украинская советская власть задумала 

организовать ряд мельниц, но не обыкновенных, а особенных – «смычковых». Мельницы 
были построены, и тут вот оказалось… <…> 

Покупательная сила червонца – стр. 2 
«Торгово-Промышленная Газета» приводит интересные данные о современной 

покупательной способности червонца по сравнению с довоенными ценами. <…> 
Замечательно, однако, что по отношению к золоту покупательная способность червонца 
стоит очень высоко, колеблясь от 10 руб. до 10 руб. 15 коп. На червонец дешевле всего 
можно купить золото и дороже всего – хлеб, сапоги, платье и т.д. 

«Последние Новости» (Париж), 25 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Власть – купец (Берлин, 25 октября) – стр. 1 
<…> И привела диалектика борьбы власти с торговлей к тому, что торговцем главным 

(внутри) или единственным (вовне) стала сама власть. Замена торговли государственным 
распределением привела к замене распределения государственной торговлей. 
Социалистическая власть, преследуя торговца, сама стала таковым. <…> 

А.С. Изгоев. Плевок лакея – стр. 2 
<…> В России не только все ежедневные газеты, но и еженедельники и ежемесячники 

издаются одним лишь коммунистическим правительством и имеют редакторов и 
внутренних наблюдателей, назначаемых компартией. Чуть ли не единственным 
исключением является издаваемый И. Лежневым журнал «Россия». Выходит он не более 
3-4 раз в год и предоставлен всецело не коммунистам, а «попутчикам». «Попутчики» 
допускаются и в коммунистические издания, где их изредка печатают, платят гонорары и 
подвергают экзекуции за «половинчатость», «буржуазное недомыслие» и «дряблость». В 
«России» же они, по-видимому, сами хозяева… Тяжелой ценой купили они себе это 
право. Они должны без устали льстить господам положения, бесстыдно холопски 
восхвалять Ленина, как никогда не кадили царям одописцы XVIII века, наполнять десятки 
страниц глупой и скудной болтовней, пересыпанной марксистскими фразами, чтобы 
протащить контрабандой 2-3 слова в защиту прошлой русской культуры или свободы 
личности. Противно и больно читать эту литературу. Едва ли читают ее и в России. 



Мариетта Шагинян, напр., чтобы высказать пожелание о дозволении властью и 
некоммунистической печати, должна была холопски превознести Бухарина в его споре с 
акад. Павловым, написать несколько поразительно глупо наивных страниц о 
необходимости изучения интеллигенцией марксизма, прославиться таким афоризмом: 
«Многие из нас, не поняв, что они потеряли читателя, вообразили, что они потеряли 
борьбу» (№5, стр. 171). Вообразили… На самом деле, они ее имеют.* 

Но все рекорды в области лакейского усердия побил среди «попутчиков», конечно, 
госп. [Богораз-]Тан. В №5 «России» госп. Тан дал отчет о своей заграничной поездке [в 
Берлин и торжественном вечере в полпредстве в годовщину октябрьского переворота, 
где приглашенные немцы набросились на русскую икру]. <…> 

Охлаждение между Польшей и СССР (Москва, 25.10) – стр. 3 
Советско-германский торговый договор [скоро будет опубликован)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 27 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Сокращаются – стр. 1 
Член правления Госбанка А. Блюм в беседе с сотрудником «Эконом. Жизни» очень 

сердито отозвался о покушении различного рода хозорганов на госуд. кредит. «<…> 
Первонач. проект кредит. плана Госбанка был сведен с дефицитом свыше 0,5 млрд. 
руб., на покрытие которого не оставалось никаких др. источников, кроме эмиссий. В 
результате сократительных работ эмиссия на 1-й квартал [1925-26 финансового 
года, т.е. октябрь-декабрь 1925 г.?] эмиссия намечена в размере всего 125 млн. руб. 
<…>». 

                                                
*
 Из «дремуче-перестроечной статьи» к.и.н. В.Д. Есакова «Н.И. Бухарин и Академия Наук» в «Природе» 

№9 за 1988 г. (www.ihst.ru/projects/sohist/papers/priroda/1988/9/80-96.pdf): 
Сохранились свидетельства о том интересе, который вызвало выступление Павлова. В письме от 15 

ноября 1922 г. Н.И. Вавилов писал своему старшему товарищу и другу, саратовскому врачу и гипнологу 
П.П. Подъяпольскому: «Доклад был блестящим и, зная, что Вас больше чем кого-либо он поинтересует, 
пишу Вам о нем. Вся деятельность животного регулируется рефлексами, условными и безусловными, 
рефлексами синтетическими и аналитическими, рефлексами торможения и интродукции ... В начале 
была и политика. Рефлексы есть и другие, кроме упомянутых, есть, безусловно, рефлекс свободы. Это не 
метафизика, а реальный факт... Что такое диктатура пролетариата, система террора и насильствий 
– это тоже лишение свободы. И большевики преуспели, т.к. проделали над страной тот же опыт, что 
физиолог с собачкой. Все это было сказано резко, смело». 

В своей статье Бухарин обстоятельно рассматривал теорию условных рефлексов и показывал, как 
«бесстрастие науки», на которое ссылается Павлов, при анализе общественных проблем выступает 
против Павлова: «Ошибка акад. Павлова состоит в том, что он обходит основной вопрос, вопрос о 
социальной сущности того или другого общественного порядка. А обходить этот вопрос нельзя, 
недопустимо» (Бухарин Н.И. Атака. М., 1924. С. 211-212). Бухарин на конкретных примерах показывал, что 
социалистическая революция совершила поистине величайший переворот, что она впервые привлекла к 
культурному творчеству многомиллионные массы рабочих и крестьян, что она глубоко заинтересована 
во всемерном использовании достижений науки. «Рабочий класс, – подчеркивал Бухарин в заключении, – 
прямо заинтересован в том, чтобы лучшие традиции науки – а лучшие традиции науки связаны с 
опытным исследованием, с материализмом, с борьбой против всякой метафизики, – чтобы эти лучшие 
традиции науки сплелись и свились в один поток с усилиями победоносного пролетариата и его учащейся 
молодежи. И поэтому мы взялись за ответ проф. Павлову, этому выдающемуся представителю 
честной науки. С ним случился грех не только с точки зрения коммунизма, но и с точки зрения того 
самого объективного метода, который он так блестяще защищает, когда речь идет о слюнных 
железах, и который он так основательно позабывает, когда нужно анализировать события 
общественной жизни» (Там же. С. 215). В ответе Бухарина акад. Павлову проявился в полной мере 
ленинский подход в отношении к науке и ее деятелям. Не административные санкции за антисоветские 
выступления, не ответные обвинения и наклеивание ярлыков, а терпеливое аргументированное 
объяснение событий общественной жизни, социального смысла проводимой политики. Нелицеприятную 
критику великого ученого с пониманием восприняло не только большинство представителей науки, но и 
сам Павлов. 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/priroda/1988/9/80-96.pdf


Засилие «частника» – стр. 2 
«Эконом. Жизнь» [(18.10)] в величайшем изумлении останавливается перед 

неограниченным влиянием частного торговца [(с долей в 15-20%)] на хлебный рынок. <…> 
«Ликвидируют» помещиков [(из «Бедноты»)] – стр. 2 
«Мужички постояли за себя» – стр. 2 
В отчетах «Правды» и «Известий» о том заседании сессии ВЦИК, где был провален 

проект закона о браке и семье, мы не нашли подробностей того, как именно этот провал 
совершился. Странным образом кое-какие любопытные штрихи на эту тему мы находим в 
«Экономической Жизни». <…> 

«Последние Новости» (Париж), 27 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(о романах В. Ирецкого «Похитители огня» и 

Евг. Ляцкого «Тундра»)]* – стр. 2-3 
Советский бюджет [на 1925-26 г. сведен без дефицита] (Москва, 27.10) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Сытая Волга («Правда») 
Положение в Сибири [(доклад председателя Сибревкома Лашевича)] 
Бандитизм в Харькове 
На Университетской пл. в Харькове вооруженные бандиты пытались ограбить кассира. 

Во время перестрелки убито несколько прохожих, 3 милиционера и 1 бандит. Остальным 
бандитам удалось скрыться [с добычей или без?]. 

«Руль» (Берлин), 28 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевики в Париже (Инцидент в Гран-Палэ [с советским комиссаром]. Фрумкин и 

сотрудник «Юманитэ») – стр. 1 
Троцкий опять болен [горлом и выехал в Сухум] – стр. 1 
Новый уголовный кодекс – стр. 2 
С. Загорский. Социализируется ли советское хозяйство? («Язык цифр», продолжение, 

начало см. в № от 7.10) – стр. 2-3 
Гастроли Семашки [в Париже] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 28 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Каминка. Советская власть и хлеб – стр. 1-2 
Принудительный ассортимент [(из «Известий» №226)] – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 29 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Политика подкупа (Париж, 29 октября) – стр. 1 
Настала осень, советские властители вернулись из мест летнего отдохновения, заседал 

ЦК компартии – и произошла новая смена взятого весною «всерьез и надолго» курса. <…> 
Процесс 12 коммунистов в Англии (Лондон, 28.10) – стр. 1 
«Октябрить» или не «октябрить» – стр. 2 
«Октябрение» – это не наш термин. Это в «Бедноте» идет дискуссия на тему: «Надо ли 

октябрить?». Ряд корреспондентов газеты находит, что октябрить не надо. <…> 
Л. М. Хроника советской литературы – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 29 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 «Похитители огня: Роман из советской жизни» (Берлин: Книгоиздательство писателей в Берлине; 

Лейпциг: Арзамас, 1925). 
Роман «Тундра» (Прага, 1925) – о нравах русской эмиграции. 



В. Г. Советская промышленность и бюджет 
За последнее время советская власть не раз трубила о том, что госпромышленность как 

в главных своих отраслях, так и в целом, не является уже больше дефицитной. Казалось, 
этому можно бы и поверить, ибо поистине нужно было особое искусство, чтобы вся 
русская промышленность при ценах на изделия в 2 и более раза выше дореволюционных 
и при более низкой, чем при проклятом буржуазном режиме номинальной и реальной 
зарплате, не приносила хотя бы минимального чистого дохода. 

Предположение о доходности госпромышленности в целом находит подтверждение и 
в докладе ВСНХ по бюджету на 1925-26 г., в котором это учреждение протестует против 
намерения Наркомфина получать доход от промышленности и утверждает, что «в данное 
время при сложившихся условиях безвозвратное изъятие части накопления из 
промышленности не представляется возможным». Это положение, в основе которого 
лежит допущение наличия каких-то доходов, или «накопления», вызвало резкую 
отповедь со стороны органа Наркомфина – «Финансовой Газеты» (11.10), указавшей на то, 
что казенная советская промышленность не только не приносит государству никаких 
доходов, но напротив, по-прежнему состоит приживальщиком, живет на иждивении 
бюджета СССР. 

Правда, по предварительному бюджету на 1925-26 г. предположено отчислить из 
прибылей госпромышленности в доход казны 105 млн. руб. Если к этому присоединить 
доходы от недр в сумме 32 млн. руб. и даже подоходный налог, падающий на 
госпромышленность, получится всего около 150 млн. руб. Этой доходной статье нужно 
противопоставить на стороне расхода прямое ассигнование промышленности – 83 млн. 
руб., платежи по займу хозяйственного восстановления – 68 млн. руб. и целый ряд других 
расходов (включая содержание аппарата ВСНХ, этого «Главного Управления» казенной 
промышленности), что в общей сложности составит 195 млн. руб. 

«Таким образом, против 150 млн. руб. доходов от промышленности мы имеем по 
первоначальному балансу бюджета 195 млн. руб. в расходных статьях на нужды ее». 
Другими словами, Наркомфин не только не может строить бюджетное благополучие СССР 
на госпромышленности, но должен будет израсходовать чистых 45 млн. руб.; при этом 
ведомство высказывает опасение, что при дальнейшем прохождении бюджета по 
инстанциям «энергичные настояния ВСНХ» еще более снизить доходы от 
промышленности увенчаются успехом. «В результате расходы по промышленности 
превысят доходы от нее на громадную сумму», и она «как и в начале Нэпа продолжит 
безданно и беспошлинно пользоваться многомиллиардными государственными 
капиталами – основными и оборотными – не оплачивая их процентами».* 

Госпромышленность является предметом постоянных забот финансового ведомства не 
только потому, что она, не принося дохода, требует прямых ассигнований со стороны 
госказначейства, но, кроме того, она состоит в некоторых своих отраслях безнадежным 
недоимщиком по акцизу, т.е., попросту говоря, не передает в казначейство суммы, уже 
взысканные с покупателей в виде акциза при продаже облагаемых им продуктов. 

Так, напр., у Сахаротреста в начале 1925 г. имелась задолженность по акцизу на сахар 
кампании 1923-24 г. (!) в сумме около 40 млн. руб. Эта задолженность, согласно 
постановления СТО от 25.3 с.г. должна быть покрыта в течение 5 лет. Кстати сказать, этот 
трест имел на 1.1.1925 г. убыток в 120 млн. руб. («Экономическая Жизнь», №234). 

 
 
 

                                                
* Все же весьма полярные позиции ведомств (ВСНХ, Наркомфин et tutti quanti) по части 

доходности/бездоходности госпромышленности требуют уточнения по оригинальным публикациям. 



Для полноты картины следовало бы остановиться еще на одном виде косвенного 
субсидирования советской промышленности – в порядке учетно-ссудных операций 
Госбанка, Промбанка и прочих казенных банков. Задолженность промышленности 
Госбанку превышает в настоящее время 800 млн. руб. Определить, какую часть этой 
суммы составляют краткосрочные оборотные кредиты и какую – более или менее 
безнадежные долгосрочные ссуды – не посвященным в тайны советского кредита не 
представляется возможным. Но едва ли тут дело обстоит многим лучше, чем в отношении 
чисто бюджетных ссуд промышленности, по поводу которых «Финансовая Газета» писала 
недавно (1.10): «бюджетные ссуды госпромышленности так же нередко пролонгируются 
и даже переносятся в уставные капиталы, т.е. аннулируются». 

Иначе оно и не может быть, если принять во внимание, что Наркомфин или Госбанк в 
отношении своих же «государственных» неплательщиков лишены действительных 
средств воздействия и взыскания, ибо что может, напр., сделать Госбанк с Сахаротрестом? 
Потребовать продажи его с молотка он не может. Единственное, что он может сделать, 
это – просить начальство направить к директорам треста «несколько профессоров из ГПУ» 
– по недавнему выражению Троцкого. 

Высший военный совет под надзором ГПУ... 
Любопытные сведения сообщает о своих деловых сношениях одна крупная 

книгоиздательская фирма. Редакционный Совет, состоявший при высшем военном органе 
советского государства, обратился к этой фирме с предложением выслать ему новейшую 
литературу по военному делу, вышедшую заграницей после войны. Фирма исполнила 
заказ и выслала книги по адресу Реввоенсовета. Каково же было ее изумление, когда весь 
пакет книг вернулся обратно с надписью: «запрещено к ввозу в СССР». Фирма решила, что 
здесь какое-то недоразумение и просила адресата выслать ей подлежащее разрешение 
на ввоз заказанных книг, если это действительно необходимо. Прошло довольно много 
времени, и фирма получила ответ, еще более ее поразивший: Высший Военный Совет, 
уклоняясь от ответа на вопрос о высылке разрешения на ввоз книг, предложил разорвать 
книги на части и переслать эти части заказными письмами. Так фирме и пришлось 
поступить. Книги, уготованные для просвещения высших военных руководителей в 
«самом свободном государстве мира», разорвали на мелкие части с таким расчетом, 
чтобы не превысить предельного веса заказного письма, и переслали по назначению. Т.о., 
высший военный орган в советском государстве надул высший орган политического сыска 
и надзора. 

«Возрождение» (Париж), 29 октября 1925 г. 
 
Новые песни (Берлин, 29 октября) – стр. 1 
Только что закончившаяся сессия ВЦИК представляется чрезвычайно интересной, она 

совсем не похожа на то, что происходило раньше. Советской власти пришлось выслушать 
чрезвычайно много горьких истин со стороны представителей с мест. Принципиальной 
оппозиции, с которой коммунисты так ловко справлялись, теперь не возникало, но 
представители с мест беспощадно разбивали и критиковали все мероприятия начальства, 
точно они начитались «Руля». <…> 

Печать [(пересказ из теперь парижских «Дней» доклада 1-го секретаря Закавказского 
краевого комитета РКП Оргекенидзе-Орджоникидзе в тифлисском «Коммунисте», 
выходящем на грузинском языке, с уничтожающей критикой советского режима)] – стр. 2 

 
 
 
 



Пантелеймон Романов. Стихийное бедствие («Прожектор») – стр. 2-3 
В саду, принадлежащем обществу деревни Глазовки, оказался небывалый урожай 

яблок. <…> Каждое утро собирали целые вороха падалиц, валили их в шалаш, просто на 
траву и не знали, что делать с яблоками. <…>* 

Угнетение интеллигенции 
Известный проф. Платонов, гордость русской исторической науки, не только устранен 

от руководства т.н. Центроархивом, но ему запрещено заниматься в архивах. За проф. 
Платоновым сохранена лишь должность библиотекаря Академии Наук. Не странно ли, что 
иностранные ученые, участвовавшие в [недавнем] праздновании юбилея Академии, 
ничего не сообщают об этом, хотя всем им факт этот стал известным? 

«Руль» (Берлин), 30 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Процесс 12 английских коммунистов (Лондон, 29.10) – стр. 1 
Дело крестьянина Грачева [(убил 11 чел., преследовавших его в деревне, и спалил всю 

деревню, отклики крестьян в «Бедноте»)] –стр. 2 
Спуск на тормозах – стр. 2 
В «Безбожнике» некий Зырянов поднял вопрос об антирелигиозной пропаганде и 

агитации в низшей школе. Он рекомендует проводить в школах антирелигиозную 
кампанию, устраивать всякого рода антирелигиозные вечера, безбожные праздники и пр. 
«Правда» решительно против этого протестует. <…> 

В.И. Талин. Мария советская и Марфа народная – стр. 2-3 
Провал в текущей сессии ВЦИК законопроекта о браке и семье – событие, над которым 

стоит задуматься… 
Советский быт – стр. 3 
О компосте, агрегате и страховом деле («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 30 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Болезнь Фрунзе (Москва, 29.10). Комиссар по военными делам Фрунзе заболел и 

отправлен в больницу. У него болезнь кишечника. 
«Возрождение» (Париж), 30 октября 1925 г. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
* «Стихийное бедствие» при небывалом урожае тех же яблок в коллективных садах возникало при 

советской власти перманентно, все годы ее существования. Автор сих биографических очерков ни разу не 
заметил в садоводческом товариществе Гидропроекта под Алабушевым какого-либо заготовителя из 
сельхозкооперации или другой подобной организации. Весь урожай яблок приходилось вывозить на своем 
горбу в Москву, всё же подгнившие и покусанные мышами яблоки долеживали в погребе под «летним 
домиком» до конца декабря. Кажется, в 1996 г. случился очередной небывалый урожай яблок на участке в 8 
соток, и новая его хозяйка, первая жена автора Валентина Петровна пригласила его вывезти часть яблок. 
Автор взял с собой 2 рюкзака, купил на Ленинградском вокзале у уличных торговок крепкую тележку и, 
заполнив 3 емкости, так и приехал на электричке обратно – с рюкзаками на спине и груди и тележкой в 
руках. Для хранения полцентнера вывезенных яблок пришлось приобрести 2-й холодильник! 

Рассказы же П. Романова можно почитать и в Интернете, см. например 
(www.imwerden.info/belousenko/books/Romanov/romanov_stories.htm) или 
(az.lib.ru/r/romanow_p_s/text_0690.shtml) или 
(www.agitclub.ru/museum/satira/roman/romanov14.htm). 

http://www.imwerden.info/belousenko/books/Romanov/romanov_stories.htm
http://az.lib.ru/r/romanow_p_s/text_0690.shtml
http://www.agitclub.ru/museum/satira/roman/romanov14.htm


Очередная задача (Берлин, 30 октября) – стр. 1 
<…> Только что был с помпой встречен первый настоящий большой план, 

выработанный Госпланом. Правда, план вызвал немедленно ожесточенную критику 
различных спецов. Но вожди, Каменев в т.ч., провозгласили, что он сам по себе 
представляет огромное социалистическое достижение. 

И вот теперь печатается доклад того же Каменева («Экономическая Жизнь», 24.10), в 
котором он признает, что уже в августе стали ощущать расхождение с реальностью 
«плана, который был построен в июле». Поистине, сапогов износить не успели – даже 
советского производства. Тем не менее, план продолжают приводить в исполнение. <…> 

Убийство коммуниста (Русспресс) 
Получены в Москве сведения о том, как был убит коммунист Борщевский, 

руководитель комсомола в Игуменском районе [Белоруссии]. Борщевского захватили 5 
крестьян, когда он поздно вечером выходил со ст. Крупки, направляясь в соседнюю 
деревню. Борщевского связали и отвезли на подводе в соседнюю рощу, где рот ему 
забили паклей. Затем крестьяне заставили Борщевского выкопать себе могилу, после чего 
ему отрезали язык, уши, выкололи глаза, отрубили руки и ноги. После этого истекающего 
кровью Борщевского, не приканчивая, закопали в землю. Убитый таким жестоким 
образом коммунист прославился своей жестокостью к крестьянам. 

Крупные растраты. В Петербурге арестован зав. петербургским отделением 1-го 
льноправления Ильин, совершивший растрату свыше 70 000 руб. Вместе с ним арестована 
его сожительница Полянская, на имя которой в Гостином Дворе имелся магазин, где 
продавались товары, похищенные из льноправления. 

«Руль» (Берлин), 31 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Вечнообязанные» [офицеры] («Красная Звезда» от 22.10) – стр. 1 
Крамола [(доклад А.С. Бубнова о военной печати, «Красная Звезда» от 23.10)] – стр. 1 
Новый командующий Петербургским военным округом [(дореволюционный офицер 

Шапошников)] – стр. 1 
«Ланца дрица» [(похабная частушка из повести Каверина «Конец Хазы»)] – стр. 3 
Некто Мороз в «Известиях» сообщает, что на складах Госиздата гниют десятки книжек, 

изданных и предназначенных для деревни. В чем же дело? Очень уж похабно! <…> 
«Последние Новости» (Париж), 31 октября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Новая «литература» (Берлин, 31 октября) – стр. 1 
Наряду с хлебозаготовками, с воспеванием 40-градусной, почтенное место на столбцах 

московских газет занимает вопрос о «подвигах цензуры». Давно сказано – один дурак 
бросит в воду, десять умных не вытащат. Нисколько не желая обижать почтенного тов. 
Ларина можно лишь констатировать, что камень который Ларин бросил в советское 
цензурное болото, коммунистические умники никак вытащить не могут. [Председатель 
Главреперткома] тов. Пельше в своем километрической возражении попытался 
воспользоваться смертоносным оружием, обвинив Ларина в буржуазной точке зрения, но 
и это не помогло. <…> 

Процесс белорусских повстанцев [(в Минске 32 чел. приговорено к расстрелу, по 
сообщению из Львова)] – стр. 1 

К. Тренев. Собрание граждан «Зеленой Горки» («Красная Нива») – стр. 2-3 
В России – стр. 5 
Посторонний. Деревенские этюды 
Качество [(яркий кусок жизни в «Правде» о советской продукции)] 

«Руль» (Берлин), 1 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Отчего умер Фрунзе? (Рига, 1 ноября). Здесь ходят упорные слухи о том, что 
официальная версия о болезни и смерти военного комиссара Фрунзе совершенно не 
соответствует действительности. Из очень осведомленных источников сообщают, что 
обстоятельства смерти военного комиссара, который за последнее время имел все 
больше и больше влияния, чрезвычайно не ясны. Передают, что его желудочная болезнь 
могла быть вызвана отравлением или даже рядом постепенных отравлений. Надо иметь в 
виду, что Фрунзе был назначен на один из самых ответственных постов в Советской 
России после смещения Троцкого и в буквальном смысле разгона всех его самых близких 
помощников. Расформирование управления Троцкого было произведено в самом 
срочном порядке, и с большевиками, занимавшими очень высокое положение Тройка 
(Сталин, Зиновьев, Каменев) обошлась самым бесцеремонным образом, послав их в 
места очень и не очень отдаленные. Никто из этих лиц до сих пор по-настоящему не 
восстановлен в своих правах, и из Москвы все время доходят слухи о том, что наиболее 
активные и честолюбивые из них не могут забыть, как с ними обошлось Политбюро. 

В. Л. Иллюстрированные советские журналы (Май – Июль 1925 г.) – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 2 ноября 1925 г.* 

 
Высылка служащего советского консульства (Гельсингфорс, 31.10) 
Арестованный по обвинению в шпионстве служащий советского консульства Валк 

сегодня доставлен на советскую границу. 
Фрунзе – стр. 1. Скончавшийся от тяжелой операции, преемник свергнутого Троцкого 

был одним из весьма видных и неудержимо деятельных большевиков. <…> 
Кресовский. На польско-советской границе (От нашего спец. корр.) – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 3 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В.К. Коммунистическая пропаганда в армии [(по последним №№ «Красной Звезды»)] 

– стр. 2 
«НОТ» или спекуляция [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 2 
Научились торговать? – стр. 2 
Т. Коммунизм о мещанстве мечтающий – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 3 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Проповедь мещанства (Берлин, 3 ноября) – стр. 1 
В Тавриде [(впечатления иностранного капиталиста)] – стр. 1-2 
Новая тактика коммунистов ([по предписанию Коминтерна], Москва, 2.11, RuA) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Растраты и злоупотребления 
Беспризорные дети 
Критика и библиография – стр. 5 
Молодая гвардия (Ежемесячный литературно-художественный, общественно-

политический и научно-популярный журнал ЦК РКП и ЦК РКЛСМ) 
«Физкультура». Некто Кулжинский выпустил книгу «Педагогика и физическая 

культура». Как известно, большевики придают огромное значение «физкультуре» и не 
устают рекламировать свои достижения в этой области. На деле оказывается, что 
спортивным упражнениям при старом режиме в школах отводилось вдвое больше места 
и времени, чем в «самых передовых красных школах Москвы». <…> 

«Руль» (Берлин), 4 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Парижская газета «Возрождение» доступна по ссылке (diglib4.princeton.edu/historic/cgi-

bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--1--txt-txIN-------) 

http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--1--txt-txIN-------


Шпионская организация в Петербурге [(под руководством генштаба одного из 
соседних государств – Эстонии, как потом станет известно)]* – стр. 2 

Госспекулянты [мануфактурой] [(приказ Дзержинского в «Известиях» от 24.10 о 
строжайшем расследовании случаев спекуляции, арестовано свыше 3 тыс. человек)] – стр. 
2 

Суд идет! [(в т.ч. спекулянты мануфактурой на Украине)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 4 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Вл. Лидин. Повесть о льдах и людях (Из сборника «Норд») – стр. 2-3 
Арест советских шпионов ([3 агентов Коминтерна «с какими-то планами, цифрами и 

большой суммой денег»], Варшава, Русспресс) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 5 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Лорд Беркенхед о коммунизме (Лондон, 4.11) – стр. 1 
Советская юстиция [(статистика работы Верховного суда УССР)] – стр. 2 
Вновь запахло Нарымом [(приказ Дзержинского в связи с ростом спекуляции)]** – стр. 

2 
Хроника советской литературы – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 5 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
По двум линиям (Берлин, 5 ноября) – стр. 1 
<…> Теперь, после всех неудач [в борьбе с небывалым подъемом цен на промтовары и 

спекуляцией], [председатель ВСНХ] Дзержинский вспомнил, что он кроме того остается и 
председателем ОГПУ, и его последний замечательный приказ, напечатанный в только что 
полученных номерах московских газет, состоит из 2 половин, из коих 1-ая озаглавлена: 
«по линии ВСНХ», а 2-ая – «по линии ОГПУ». Бороться с дороговизной путем 
хозяйственных мероприятий – оказалось невозможным, и центр тяжести переносится на 
грозный кулак ГПУ, который внушительно возвещает, что «спекулянтам не место в органах 
госторговли и промышленности». <…> 

Аресты в Петербурге ([бывш. «бюрократов» и «аристократов»], Москва, Русспресс) – 
стр. 1 

Семашко в Берлине [(не смог вразумительно объяснить восстановление продажи 
водки)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 6 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Еврейская земледельческая колонизация в России (Париж, 6 ноября) – стр. 1 
М. Бенедиктов. Еврейская колонизация в ССР – стр. 2 
С. Поляков-Литовцев. Еврейская колонизация и русские националисты (Ответ 

«Возрождению») – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 6 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 

                                                
*
 Подробности сего громкого процесса см. по ссылке (www.specnaz.ru/articles/119/8/446.htm). 

**
 30 октября «Правда» опубликовала директиву Ф.Э. Дзержинского «Всем управлениям, отделам ВСНХ 

СССР, ВСНХ союзных республик, синдикатам и их отделениям, трестам и торгам» 
(file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.389/dzer2.pdf). 4 ноября Президиум ЦИК СССР в целях 
борьбы с преступными сделками на предметы широкого потребления и спекуляции ими подтвердил право 
применения административной высылки к лицам без определенных занятий, занимающихся спекуляцией 
предметами широкого потребления. 

http://www.specnaz.ru/articles/119/8/446.htm
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.389/dzer2.pdf


Испытание возможностей (Берлин, 6 ноября) – стр. 1 
По мановению дирижерской палочки произошел мгновенный поворот в печатных и 

устных проявлениях советской политики. До самого парафирования Локарнского 
договора советская печать – общеполитические официозы как «Правда» и «Известия», 
специальные органы как например «Экономическая Жизнь», газеты для массового чтения 
вроде «Красной», предназначенные для крестьян подобно «Бедноте» – все в один голос 
вели оголтелую кампанию запугивания Германии, науськивания на Англию. От 
соглашения в Локарно ожидали чуть ли не военного наступления на СССР. В том же духе 
высказывался Чичерин сидя в Берлине, не то соблазняя, не то угрожая восточно-
европейским союзом против западно-европейского пакта. 

Переговоры в Швейцарии закончились благополучно, и в советских органах произошла 
мгновенная перемена. Нельзя узнать советских газет. Проблема германской ориентации 
на запад, вопросы об английском антагонизме как бы канули в воду. И на место 
замолкшего Чичерина, выступлениями которого и шумом им вызванным так кичилась 
советская печать, выходит Раковский с противоположными заявлениями. <…> 

А. Каминка. Перед советским судом – стр. 1-2 
Англичанка на службе ГПУ [(провокаторша, некая г-жа Пегрин в Москве)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 7 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Голоса жизни ([на сессии ВЦИК], Париж, 7 ноября) – стр. 1 
Итало-советский секретный договор [(подписан в 1924 г., «Нью-Йорк Уорлд» по 

сообщению из Швейцарии)] – стр. 1 
Под знаком Нарыма. Председатель особой комиссии по снижению цен Манцев в 

беседе с журналистами заявил, что комиссия желает бороться с стремлениями частной 
торговли использовать нынешнюю обстановку для наживы. Циркуляр Дзержинского 
должен положить этому конец. Он бьет по спекулянтам и по частным торговцам, которые 
чрезмерно наживаются на товарном голоде. «Для успеха нашей работы – заявил Манцев 
– необходимо содействие ГПУ. Кое-кто забыл о существовании этого учреждения. 
Напоминание о нем принесет большие результаты в деле борьбы со спекуляцией». 

Советский бюджет в популярном изложении – стр. 2 
На собеседовании крестьян-выдвиженцев в «Бедноте» [наркомфин] Сокольников в 

популярном виде изложил бюджет СССР на 1925-25 год. 
«Машина шла не туда» [(харьковский «Коммунист» о печальных итогах реализации 

«курса на внутрипартийную демократию»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 7 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Англия и СССР (Москва, 6.11) – стр. 1 
Делегаты рабочей [(лейбористской)] партии, находящиеся в настоящее время в 

Москве, обратились к Рыкову со следующими вопросами: <…> 
Печать [московский журнал «Печать и Революция» о советской литературе] – стр. 2 
Волнения в Белоруссии [(по сообщению из Львова)] – стр. 3 
Раскрытие организации [шпионов в Ленинграде во главе с «мелким 

контрабандистом» Александром Снарским] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Николай Никитин. Утро в Петербурге («Красная Панорама») 
Как живут в России [(письмо из Москвы в «Социалистическом Вестнике»)] 
Детские дома [(отдых детей из Питера в Крыму обернулся гингивитом и отравлением)] 
К. Минаев. Председатель Шафеев (Повесть с натуры, из «Прожектора») – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 8 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Разложение монополий ([к реорганизации Внешторга], Париж, 8 ноября) – стр. 1 
<…> Если постановление ЦК РКП начинается с торжественного заявления о 

неприкосновенности такой-то «основы революции» или «социализма», то это означает, 
что начинается серия «уточнений», «выпрямлений» и «маневров», в результате 
[реализации] которых данная «основа» будет постепенно сведена на нет. Но это будет 
сделано нехотя, неполно и непоследовательно: отменяемая система не будет заменена 
другой системой, продуманной и рациональной – а будет создано некоторое 
промежуточное состояние, вредное со всех точек зрения. <…> 

Налоговая комедия [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 1 
Клаус Шеель – банкир Советов (письмо из Ревеля) – стр. 2 
Неожиданная случайность и случайная неожиданность [(об «охране труда» в 

харьковском «Коммунисте»)] – стр. 2 
О демократизме советском ([беседа с представителем СССР в Чехословакии 

Антоновым-Овсеенко в журнале «Новая Россия»], Соб. корр., Прага, 4.11) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 8 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Ларек» [Дзержинского] и спекуляция [(из «Правды» №251)] – стр. 2 
З.Ю. Арбатов. Ворошилов [(новый нарком по военным и морским делам)] – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 10 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Годовщина октябрьского переворота (В Берлине. В Лондоне. Парад в Москве) – стр. 1 
Частный капитал, выручай! [(статья в «Эконом. Жизни» о провалившихся 

хлебозаготовках)] – стр. 2 
Кастрюли, кожа, гвозди, кофе, чугун 
Практика т.н. «принудительного ассортимента» приносит один курьез за другим. Из 

Ростова на Дону сообщают, что союз кожевенных артелей и товариществ закупил у 
Химимпорта необходимый для производства дубильный экстракт «Корона». Химимпорт 
экстракт охотно отпустил, но… заставил взять одновременно и… кофе. Не имея никакого 
иного выхода союз кожевенных артелей должен был взять и кофе, и ныне, наряду с 
производством кожевенных товаров, он занялся волей-неволей и торговлей кофе. 

Из Смоленска сообщают про следующий «принудительный ассортимент». При сделках 
на 1 вагон листового железа навязывают 3 вагона гвоздей, которые не взять невозможно. 
Крестьянский чугун [(котел)] отпускается низовым кооперативным организациям только 
при том условии, что они заберут и партию огромных кастрюль, которым нет сбыта даже и 
в городе. 

Производственная хлестаковщина 
Большевики подняли большой шум вокруг распространения в населении 

производственных сведений для того, чтобы население ближе усвоило дух 
«социалистической индустрии». Во исполнение этого ряд советских газет стал давать 
высокохудожественные описания различных советских предприятий и при этом, как 
водится, впал в самую низкопробную рекламу, сопровождаемую при этом неслыханной 
хлестаковщиной. «Правда» возмущена: 

В №235 «Вечерней Москвы» напечатана статья «Фабрика энергии» [(МГЭС-1 им. 
тов. Смидовича)]. Без хохота и возмущения ни один рабочий нашей станции не мог ее 
читать. На общем собрании членов клуба стоял неудержимый хохот, когда из этой 
статьи читали некоторые выдержки. 

Автор статьи, некто Славин, пишет: «Площадь самого большого котла доходит до 
1,5 тыс. кв. метров. Таких котлов 23». Брехня ровно в 23 раза. Совершенно непонятно, 
зачем Л. Славину понадобилось такое бессовестное преувеличение… 



Дальше автор пишет: «Когда они кипят, наполненные доверху нефтью, 
соединенный их гул превосходит все слышанные когда-либо шумы». Для ясности автор 
рекомендует: «Вообразите 8-месячную осаду Вердена, сгущенную на одном звуке». От 
шума котельной у автора, видимо, что-то случилось с головой. Иначе совершенно 
непонятно, откуда он взял нефть, когда всем известно, что всюду в котлах обычно 
кипит вода». 

Далее «Правда» приводит целый ряд примеров такой же производственной 
хлестаковщины и спрашивает: «Нас интересует, зачем печатается такая белиберда? 
Неужели ради производственного просвещения рабочих?».* 

«Последние Новости» (Париж), 10 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Дело о растрате патрона [(из «Известий»)] – стр. 2 
Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(в т.ч. о совсем не литературном расстреле 

крестьянина Таракина за отказ идти на фронт из-за религиозных убеждений, по 
сообщению Владимирской ЧК 10.07.1919 г.)] – стр. 2-3 

В Берлине. В гостях у Крестинского [(масштабное торжество по случаю 8-летия 
«большевистского путча»)] – стр. 4 

В России – стр. 6 
Назначение [бывш. офицера царского Генерального штаба] Сергеева [(начальником 

штаба Ленинградского военного округа)] 
Пытки в милиции [(дело всего состава волостного отделения милиции дер. Лебедка 

Орловской губ. во главе с нач. Карловым в Орловском губернском суде)] 
«Руль» (Берлин), 11 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Арест коммунистов в Финляндии ([после ареста служащего советского консульства в 

Выборге Валка и 6 чел. – еще 30 чел. по всей стране], Лондон, 10.11) – стр. 1 
4 года в советских тюрьмах [(Жозеф Рулланс вернулся из СССР в Париж)] – стр. 1 
Дзержинский вносит поправки – стр. 2 
Знаменитый приказ Дзержинского о борьбе со спекуляцией был понят всеми как 

угроза «частникам». В воздухе запахло Нарымом. Оказывается, великого Феликса не 
поняли. Не поняли не только обыватели, но и ответственные работники. В беседе с 
сотрудником «Правды» Дзержинский разъясняет истинный смысл своего приказа: <…> 

Конъюнктурные печали – стр. 2 
На пленуме Совета съездов промышленности и торговли И. Смилга прочитал доклад на 

тему «О текущей хозяйственной конъюнктуре». Перечень элементов этой конъюнктуры 
Смилга начинает с хлебной кампании. <…> 

Перед новой дискуссией [(после выступления Дашковского в харьковском 
«Коммунисте» о провале «внутрипартийной демократии»)] – стр. 3 

Советский быт – стр. 3 
В провинции [(из кондовых документов местных чиновников, «Известия»)] 

«Последние Новости» (Париж), 11 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.А. Боголепов. Реформа городских Советов [(начиная с 1917 г.)] – стр. 1-2 
Василий Каменский. Китайский театр во Владивостоке («Красная Панорама») – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 12 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 

                                                
*
 В очерке «Под большевиками» приведены полный текст статьи будущего известного драматурга, 

писателя и сценариста Льва Славина «Фабрика энергии» в «Вечерней Москве» за 14.10.1925 г. и 
возмущенное письмо сотрудника МГЭС-1 В. Мороза, опубликованное в «Правде» 31.10.1925 г. 



Красные Шпекины ([харьковский] «Коммунист») 
В Одесском округе раскрыто оригинальное мошенничество. Начальники почтовых 

контор, по соглашению со спекулянтами, переводили на их имя крупные суммы. 
Спекулянты выезжали в те места, куда деньги переводились, получали их и закупали 
товары. Реализовав товары, спекулянты вносили начальникам контор деньги для 
пополнения фиктивных переводов. Доходы от спекуляций делились пополам. 

Спекуляция с 40-градусной. Ответственные работники, оказывается, спекулируют не 
только мануфактурой, но и «40-градусной», которой и вообще-то месяц жизни. Товар, что 
и говорить, ходовой. Первый случай спекуляции водкой обнаружен в Екатеринославе. 
Как-то так вышло, что в частных магазинах драгоценный напиток можно было получить в 
любых количествах и в желаемой посуде, в то время как в казенных лавках водка 
продавалась целыми бутылками [по 1 литру?], а иногда ее совсем не было. Две недели 
поторговали «частные» на славу. Потом власти спохватились и провели ревизию. 
Повторилась та же история, что и с мануфактурой. Там – тресты, здесь Госспирт большую 
часть своей продукции отпускал частным торговцам, конечно, не ради их прекрасных глаз. 

Еще продолжается [(статья в харьковском «Коммунисте» о подхалимстве одной части 
членов партии к другой – господствующей)] – стр. 2 

«Советская общественность» [(«Правда» от 1.11)] – стр. 2 
«Советская общественность» – это ряд считающихся «добровольными» организаций 

вроде МОПР, Авиахим, Воздухофлот, Друг детей, Борьба с неграмотностью и т.д. 
Советская пресса с величайшим удовлетворением приводит цифры колоссального роста 
этих организаций: миллионы, миллионы, миллионы… 

И вдруг… Вдруг у одного советского публициста – К. Мальцева – развязался язык, и мы 
узнаем об этой советской общественности нечто такое, что до сих пор считалось «к.-р., 
эмигрантской клеветой». Мы узнаем, что «рабочие и служащие отдельных предприятий 
записывались в члены общества всем коллективом, для чего достаточно было собрать 
большинство голосов на общезаводском собрании». <…> 

Не обижайте частника! [(защитительные статьи в «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Хроника советской литературы – стр. 3 
Д-р Бенеш о России [(выступление в Праге)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 12 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расширение наследования в СССР (Москва, 11.11) – стр. 1 
Бегство Дзевялтовского 
В Польшу прибыл нелегально бежавший из советской России известный коммунист 

Игнатий Дзевялтовский [(Дзявалтовский)]. В красной армии Дзевялтовский занимал, как 
известно, крупные места. В 1917 г. он был комиссаром военно-учебных заведений, во 
время гражданской войны – членом реввоенсовета на южном фронте вместе с Курским 
(главным комиссаром Главного штаба), и первым советским посланником в Китае. 

Перейдя польскую границу, Дзевялтовский прибыл в Вильну и там отдался в руки 
польских властей. На допросе Дзевялтовский показал, что бегство его из советской России 
было вызвано разочарованием в коммунистической идее и невозможностью 
существовать в советской атмосфере, где, с одной стороны, царствуют интриги и зависть, 
а с другой – наглая эксплуатация русского народа. Будучи уполномоченным РКИ и 
директором Добролета Дзевялтовский убедился в корыстности и продажности 
большинства коммунистов.* 

                                                
*
 Похоже, тов. Дзевялтовский умолчал о службе в марте-ноябре 1925 г. резидентом Разведуправления 

Штаба РККА в Прибалтике (www.fssb.su/history-state-security/history-state-security-traitors/44-1925-
dzevaltovskiy-ignatiy-leonovich.html). В декабре того же 1925-го его отравят по приказу ИНО ОГПУ. 

http://www.fssb.su/history-state-security/history-state-security-traitors/44-1925-dzevaltovskiy-ignatiy-leonovich.html
http://www.fssb.su/history-state-security/history-state-security-traitors/44-1925-dzevaltovskiy-ignatiy-leonovich.html


Сумерки Пильняка [(уничижительный отзыв «Красной Газеты» о новом произведении 
писателя – «Машины и волки»?)] – стр. 2 

В России – стр. 4 
З.Ю. Арбатов. Мой коммунист [(откровения чекиста, находящегося «в секретной 

командировке: Берлин, Вена, Рим, Париж. Задания огромны… командировочные 
сверхдостаточны»] 

Фельетон без фельетониста 
Под таким заглавием «Известия» приводят ряд характерных случаев [(документов)] из 

советской административной практики. <…> 
Киевская духовная академия – стр. 5 
В [белградском] «Новом Времени» митрополит Антоний призывает бывш. учеников 

академии в оказании помощи профессорам, находящимся в тяжелом положении. <…> 
«Руль» (Берлин), 13 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Реформа монополии [Внешторга] (Париж, 13 ноября) – стр. 1 
«Охрана труда» [(из «Труда»)] – стр. 2 
Перед выборами в Советы. Размышления Калинина [в «Известиях»] – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Орел на колокольне («Известия») 

«Последние Новости» (Париж), 13 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2. Оперевшись на ГПУ для оздоровления экономики России Дзержинский 

уже не боится никаких признаний. В последнем заседании [ВСНХ] он не обинуясь заявил, 
что «в наиболее ответственной области планирования розничных цен мы потерпели 
неудачу». <…> 

Кооперация в Советской России (Из Праги) – стр. 2 
Прибывший несколько месяцев тому назад из России В.С. Филаретов сделал в 

заседании Института изучения России и кабинета проф. С.Н. Прокоповича доклад о 
русской с.-х. кооперации при советской власти. Доклад, основанный на личных 
наблюдениях [(автор исколесил весь юг России)], длился более двух часов и, несмотря на 
слишком отвлеченную форму изложения, представил очень большой интерес. <…> 

«Руль» (Берлин), 14 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
«Режим революционного ханжества» [(откровенная статья о детской беспризорности 

в харьковском «Коммунисте»)] – стр. 2 
Юбилейные размышления – стр. 2 
К 8-й годовщине октябрьского переворота советские газеты выпустили юбилейные 

номера со статьями видных большевистских сановников. Странным образом некоторый 
скептицизм по поводу этого юбилейного шума проявил не кто иной как председатель 
Совнаркома А.И. Рыков, который в юбилейном номере «Известий» выразился так: <…> 

Перестрелка на харьковском вокзале 
3 ноября на харьковском вокзале 2 вооруженных бандита напали на артельщиков 

Донецкой ж.д., имевших при себе 160 000 руб. Артельщиков сопровождали 3 стрелка-
охранника, вооруженные винтовками. Из-за угла коридора грабители набросились на 
охранников. Оттеснив одного из них в сторону, они вырвали из рук артельщиков 
денежную сумку и бросились бежать к выходу на платформу. Стрелки открыли по ним 
стрельбу. <…> Бандиты, бросив сумку, скрылись в толпе пассажиров. В результате 
перестрелки оказались легко раненными артельщик и стрелок. 

«Последние Новости» (Париж), 14 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Казанский. Новый председатель Реввоенсовета К.Е. Ворошилов – стр. 2 
В России – стр. 5 
Как они управляют [(«Правда» №250)] 
Запретные книги [(рассылка декрета СНК провинциальным властям об удалении из 

библиотек к.-р. и художественной литературы, по сообщению Times)] 
Клопы в суде [(заметка селькора вяземской газеты «Товарищ»)] 

«Руль» (Берлин), 15 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Профсоюзные киношки ([бесплатные киносеансы в конце скучных и тоскливых 

собраний рабочих], «Труд») – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 15 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Н.С. Тимашев. Конституционный контроль в СССР – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Передовая статья «Правды» делает поистине страшные разоблачения относительно 

состояния здоровья молодого поколения. <…> 
«Руль» (Берлин), 17 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Интеллигенция в России – стр. 2 
В последнем № (6-7) «Вестника Крестьянской России» мы находим чрезвычайно 

интересную характеристику живущей в России интеллигенции, сделанную на основании 
внимательного наблюдения и взаимных проверок в Петербурге и Москве. <…> 

Опасные вопросы – стр. 2 
В своей юбилейной речи на торжественном заседании пленума Моссовета Л. Каменев 

произнес длинную речь, в которой обращает на себя внимание следующее место. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 17 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
А. Каминка. Фразеология и действительность [(потребные ассигнования и развитие 

промышленности в 1925-26 операционном году)] – стр. 1-2 
Англия и СССР в Китае [(«Красная Звезда» №256)] – стр. 2 
Ю. Айхенвальд. Литературные заметки [(анализ произведений о революции Ф. 

Степуна, В. Ропшина-Савинкова, Ахмеда Цаликова «Брат на брата»*)] – стр. 2-3 
В России – стр. 6 
Советский быт (Из «Правды») 
С хлебом и без хлеба 
Уральский корр. «Экономической Жизни» дает яркую картину положения хлебного 

рынка на Урале. <…> 
«Руль» (Берлин), 18 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Фашистско-советский строй (Париж, 18 ноября) – стр. 1 
<…> Главное отличие фашистского правления от коммунистического заключается в 

усиленном выдвигании и подчеркивании, наряду с диктатурой партии, еще личной роли 
вождя и диктатора. Это в значительной степени объясняется мелким, театральным 
честолюбием и тщеславием Муссолини. Ленин в этом отношении оказался крупнее: он не 
нуждался в искусственных опорах и формальном закреплении своей личной власти. <…> 
[возникший в 1930-х «культ личности» Сталина обнаружит тождество коммунистического 
и фашистского режимов? – МК] 

                                                
* Полный вариант произведения «Брат на брата» о «революционной борьбе» на Северном Кавказе 

выйдет в 1926 г. в Праге (iriston.com/nogbon/news.php?newsid=1135). 

http://iriston.com/nogbon/news.php?newsid=1135


Первые шаги Ворошилова (Лондон, 17.11) – стр. 1 
С. Загорский. Каждый раз на этом самом месте [(«урожай забот» для советской власти 

в связи с далеко не рекордным урожаем зерновых)] – стр. 2 
На мели сидящие («Известия» №257) – стр. 2 
В комиссии ВСНХ Дзержинский вновь выступил с ламентациями на тему о 

регулировании и планировании. <…> 
«Мелкие буржуи» – стр. 2 
Один из редакторов «Бедноты» делает ошеломляющее открытие. Русские крестьяне – 

еще мелкие буржуи! Невероятно, огорчительно, но – факт… <…> 
Сказка про белого бычка – стр. 2 
Именно так называют «Известия» попытки советской власти уменьшить то и дело 

разбухающие, после каждого сокращения, штаты [советских служащих]. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 18 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
И. П-ский. Работа большевиков в Китае (Письмо из Шанхая) – стр. 2 
У последней черты [хлебозаготовительной кампании] [(хлеб отправляют заграницу)] – 

стр. 2 
Хроника советской литературы – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 19 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Победа или отступление? (Берлин, 19 ноября) – стр. 1 
Когда Коминтерн убедился, что время социалистической революции в Европе 

миновало, он не сразу сдался очевидности. Всего вернее, что он и сейчас ведет еще 
подкопы в той или иной стране. <…> 

Печать – стр. 2 
Советским маленьким фельетонистам работы по горло. В «Правде» [Михаил] Кольцов 

острит насчет «задвиженцев», которых он противопоставляет пресловутым 
выдвиженцам. Чтобы пояснить, что такое задвиженцы, он рассказывает, как в одном 
портовом городе ему пришлось наткнуться на то, что один «кочегар 4 месяца сидел без 
работы и каждый день наведывался, не будет ли местишка какого-либо». 

Но местишка не оказывалось. То есть местишко-то само по себе было, и в замещении 
его даже нуждались, но кочегару заявляли: «Вам же говорят в сотый раз русским 
языком: Вы не партийный, а мы сейчас принимаем только партийных. Чего же вы 
хотите. Принесите мне партийный билет, тогда я с вами буду разговаривать». 

Фельетонист утверждает, что он не стал бы останавливаться на этом примере, если бы 
он был случайный. Но нет – это настолько вкоренилось в советский режим, что «обеим 
сторонам тема спора нисколько не казалась щекотливой. Старая канцелярская крыса 
попрекала безработного кочегара беспартийностью, а бедняга, как бы не отрицая 
своей вины, выдвигал оправдательные моменты». <…> 

Ив. Зацепин. На последнем хлебном этапе («Эконом. Жизнь» №256) – стр. 2-3 
«Руль» (Берлин), 20 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Разрушение дворянских гнезд [(реализация постановления президиума ВЦИК СССР «О 

порядке выселения бывших помещиков»)] – стр. 2 
«Сороковка» крепнет [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 2 
Господа туркменцы [(комиссия ВСНХ заинтересовалась «Туркменпромторгом»)] – стр. 

2 
«Последние Новости» (Париж), 20 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 



Растратиада (Берлин, 20 ноября) – стр. 1 
«Несмотря на все принятые меры число растрат угрожающе растет» – так пишут 

«Известия». <…> 
Семашко недоволен [своей поездкой в Европу] [(интервью «Красной Газете»)] – стр. 2 
Новые назначения в красной армии – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 21 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Лик внутрирусской интеллигенции ([статья «О современном облике интеллигенции» в 

№6-7 «Вестника Крестьянской России»], Париж, 21 ноября) – стр. 1 
В красной армии [(по публикациям в «Известиях» и «Красной Звезде»)] – стр. 2 
Хроника советской жизни – стр. 2 
За последний год на Украине было раскрыто до 400 тайных домов свиданий. 
В виду острой нужды в термометрах ученый медицинский совет признал возможным 

«выпустить термометры, не вполне отвечающие правилам». 
По сведениям Наркомвнуторга, за истекший [хозяйственный] год городское население 

СССР израсходовало на алкогольные напитки 317 млн. руб. В эту цифру не входят суммы, 
затраченные населением на самогон. 

«Последние Новости» (Париж), 21 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Еврейские колонисты [(тяжба из-за земли между Ляховскими евреями, получившими 

ее в 1922 г., и новоиспеченным земледельцем – ближней деткоммуной, которую 
науськивает некий Рябовол, восставший против «еврейского засилья», из харьковского 
«Коммуниста»)] – стр. 2 

Разговор коммуниста с частником [(в Политехническом музее 12 ноября прошла 
дискуссия о товарном голоде, с участием зампреда ВСНХ тов. Квирина)] – стр. 2 

Советский быт – стр. 2 
Козел льговского уисполкома («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 22 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Социализация и электрификация (Берлин, 21 ноября) – стр. 1 
Электрификация и социализация – вот те два великих слова, коими Ленин оправдывал 

свою историческую миссию, залившую Россию потоками крови и уничтожившую большую 
часть богатств, накопленных вековым трудом великой страны. Мы уже знаем, что вышло 
из социализации. Громадные капиталы, попавшие в руки советской власти, приносят 
систематические убытки, которые постепенно съедают самый капитал. Гораздо меньше 
известно об электрификации, просто потому, что в широком масштабе ее не существует. 

В «Экономической Жизни» от 11 ноября напечатаны данные относительно того, что 
происходит в стране и с пресловутой электрификацией, и с обобществлением всей 
собственности в руках коммунистического государства. <…> 

Предполагалась постройка 30 силовых станций как начало выполнения программы, а 
вместе с тем предполагался и перевод ж.д. на электрическую тягу. Таковы были проекты 
на заре сов. власти. Что же сделано до сих пор? К электрификации ж.д. совершенно не 
приступлено. Мало того, от нее теперь отказываются. С обычной своей развязностью 
рыцари Ильича заявляют, что тут произошла ошибка, они никак не думали, что движение 
можно просто восстановить и без электричества. Надо действительно быть коммунистом, 
чтобы до такой элементарной истины, что можно двигать по рельсам с помощью 
паровозов, дойти лишь после 8 лет хозяйничания. 

 
 



А засим из намеченного плана только 14 построено или строятся, с мощностью около 
700 тыс. квт, остальные, с намеченной силой более нежели в 1 млн. квт, совершенно 
«отставлены». Таким образом, первоначальный гордый план потерпел громадное 
сокращение, которое тем более значительно, что ведь из этих 14 «построенных» и 
строющихся станций огромное большинство относится к строющимся, а не построенным, 
и даже Волховская станция, начатая 8 лет тому назад, все еще не закончена. Далее, в этом 
перечне 14 станций не отмечено, какие из них являются только переделкой или 
использованием станций и машин, уже существовавших, и нет никаких указаний, во что 
обходится каждый квт энергии [(мощности)]. <…>* 

Печать [(«Правда» о выстаивании москвичей по 5-6 час. в очередях к госмагазинам за 
мануфактурой и о ее появлении у «частника» на Сухаревке и на Трубе)] – стр. 2 

Нравы чрезвычаек [(в минском ГПУ продавали служебные документы)] – стр. 3 
Россия – стр. 5 
«Без хлеба горе, а с хлебом вдвое» [(из «Эконом. Жизни»)] 
Приглашение иностранных инженеров [(из «Известий»)] 
Работа научных экспедиций 
Ил. Полтавский. Распродажа царского имущества («Красная Нива») – стр. 5-6 
Аукцион царского имущества привлекает массу охотников. По словам «Красной Нивы», 

у людей в этой толпе какие-то особые, воспаленные лица. Горящие, сумасшедшие глаза у 
женщин, какая-то особая «отчаянность», решение идти напролом у мужчин. У всех 
суетливые, порывистые движения. <…> 

«Руль» (Берлин), 22 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Кризис внешней торговли ([из–за провала заготовки зерновых под экспорт придется 

сократить импорт с 1,6 млрд. до 1,1 млрд. руб.], Москва, Русспресс) – стр. 3 
Обострение отношений Японии и СССР ([из-за нелегального выезда в Москву 

делегации японских металлистов и их торжественного приема советскими властями], От 
соб. корр., Токио, 23.11) – стр. 3 

«Руль» (Берлин), 24 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
 

                                                
* Из тревожной записки Р.Э. Классона в Госплан (апрель 1922 г., ф. 9508 РГАЭ): 
Возвращаясь к вопросу об электрификации, я прошу противопоставить то, что сделано за последние 

годы в области нового строительства, тому, что выбыло из строя за те же годы на существующих 
станциях: две Бакинские станции потеряли свыше 20 000 киловатт; Петроградская станция потеряла 
половину своей мощности; с Московской станции сняты две машины на 2 000 киловатт (правда, 
устаревшие) и выбыла из строя одна машина в 5 000 киловатт; еще две машины работают без 
некоторых дисков [в паровых турбинах] и ослабели процентов на десять; на Электропередаче уже около 
года не работает генератор №2. 

Какие же плюсы противопоставить этим минусам, которых можно насчитать еще очень много? К 
сожалению, только небольшую опытную станцию на Шатуре, котельная установка которой может 
дать 3-4 тысячи киловатт; затем станцию на Кашире, котлы которой могут дать 4-5 тысяч 
киловатт; затем несколько мелких станций, не идущих в счет. И это все. 

Предстоящий пуск станции в Петрограде (Уткина Заводь) не изменит положения вещей, так как 
станция имеет только одну машину без резерва. Гидравлические станции могут пойти в ход лет через 
пять. Остальные строительства приостановлены или ведутся таким ничтожным темпом 
(Нижегородская), что могут начать играть роль опять-таки только через несколько лет. Все это очень 
печально, но нельзя на это закрывать глаза, и менее всех – Госплану. 

Я считаю, что вся задача ближайшего момента должна свестись к активной и реальной поддержке 
существующих станций. Ведь ясно, что установка новой, вполне современной турбины на 
существующих станциях будет стоить в десять раз дешевле, чем установка той же турбины на новом 
месте, где все надо создавать: и здания, и жилье для персонала, и линии и все прочее. 



«Лицом к конюшне» [и задом к красноармейцу] [(из «Красной Звезды»)] – стр. 2 
12 смертных приговоров. Процесс сотрудников петроградского [военного] порта, как 

известно, закончился вынесением 12 смертных приговоров. Вот имена осужденных: 
главный экспедитор порта В. Линберг, военный инженер С. Животов, зав. топливными 
складами порта В. Решетков, поставщик-скупщик краденого Магарилло, нач. части 
техснабжения Рипс, нач. механической части Черкасов, нач. строительной части Путинцев, 
возчик Фролов, скупщики краденого Васенин, Рассадин, Семенов и Линберг. Приговор без 
права кассации. Защита подала кассацию во ВЦИК о помиловании [(кассацию ВЦИК 
оставит без последствий, и 28 ноября всех осужденных расстреляют)].* 

Советские [рабочие] клубы [(борьба с хулиганами и «за культурные манеры» – 
снимать калоши, пальто и шапку, не сорить табачным пеплом и не плевать на пол, из 
«Труда»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 24 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Именины (Берлин, 24 ноября) – стр. 1 
Ссылаясь на непререкаемые заявления Ильича, тов. Сольц и сам, в качестве 

председателя [члена!] Верховного суда, авторитет немалый, сообщил на совещании 
советских юристов в Москве, что прежде «коммунистический рай» представлял собой 
море беззакония», и судебные работники были самыми заброшенными пасынками. Но 
теперь времена изменились, и пасынки стали именинниками. <…> 

Москвич. Советская общественность – стр. 1-2 
На днях в «Руле» сообщалось, что общество МОПР насчитывает без малого 5 млн. 

членов. Позвольте же рассказать, что вообще представляет советская общественность. 
Вот, например, как мы выбирали в Моссовет и райсовет от Центрального района. <…> 

В России – стр. 6 
Как живут и работают врачи [(наркомздрав Семашко в «Известиях»)] 
Советское рекламерство [(по публикациям «Красной Газеты)] 

«Руль» (Берлин), 25 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
За собственной тенью ([почти открытая полемика Красина с ЦК по поводу отмены 

монополии Внешторга], Париж, 25 ноября) – стр. 1 
Под знаком инфляции – стр. 2. «Экономическая Жизнь (№259) приводит данные о 

состоянии денежного обращения, не весьма утешительные для червонца. <…> 
Случай из многих – стр. 2 
За последнее время в советской печати зачастили сведения о крайне небрежной или, 

проще говоря, преступной практике охраны рабочих от увечий, связанных с 
производством. [Харьковский] «Коммунист» приводит кошмарный случай. На заводе 
«Красная звезда» разорвавшимся точильным камнем был на месте убит рабочий 
Шлапачук. <…> 

Вопрос ребром – стр. 2. Известный русский экономист Л. Юровский поместил в 
«Экономической жизни» (№262) статью, в которой подводит печальный итог всех 
советских планов на 1925-26 [операционный] год. Нет ни одной отрасли экономической 
деятельности, где автор не нашел бы ошибки или просчета. <…> 

«Правящий класс» ([Харьковский] «Коммунист») – стр. 2 
Советские дети [(кошмарные данные в «Гудке» о здоровье)] – стр. 2 
Сов. быт / ПЖИ [(«помощь жертвам интервенции», из харьков. «Коммуниста»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 25 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Подробности можно прочитать в статье «Коммерсанта» – «Дело о хищениях в армии. Как 

разворовывали стратегические запасы» (www.kommersant.ru/doc/2426644). 

http://www.kommersant.ru/doc/2426644


Просчитались [с планом] (Берлин, 25 ноября) – стр. 1 
Мих. Слонимский. Однофамильцы («Ковш») – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 26 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чичерин едет в Париж – стр. 1 
Дионео (Лондон). «Русские из России» (Беседа) – стр. 2 
Щупают – стр. 2 
В России диктатура пролетариата, “а у нас – жалуются в «Коммунисте» рабочие 

государственной табачной фабрики в Киеве – до сих пор имеются 2 штатных обыщика”. 
<…> 

Застопорили [(из «Эконом. Жизни»)] – стр. 2 
Приведенные у нас во вчерашнем номере соображения Л. Юровского о необходимости 

застопорить капитальные затраты на промышленное строительство явились запоздалым 
констатированием уже происходящего процесса жесткой урезки. На этой почве уже 
возникла война между ВСНХ и наркоматом финансов. <…> 

Из России (Пьеса А. Белого «Петербург; Литературные мелочи [роман «Обломки» 
новоявленного беллетриста «под Достоевского» – Русова] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 26 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Мечты [большевиков] и [мрачная экономическая] действительность (Берлин, 26 

ноября) – стр. 1 
Мих. Слонимский. Однофамильцы (продолжение, «Ковш») – стр. 2-3 
Советская карьера [бывш. белого генерала] Слащева – стр. 3 
В России – стр. 5 
Печальная картина [в Сергачском уезде Нижегородской губ.] [(из «Бедноты»)] 
Кадровые офицеры на командных постах 

«Руль» (Берлин), 27 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Кулишер. Финансовый фронт – стр. 2 
Советская финансовая система всегда была и остается эксплуатацией крестьянства, на 

счет которого содержится не только государство и «мировая революция», но и убыточные 
советские государственное производство и государственная торговля. <…> 

Коммунистическая зубатовщина – стр. 2 
Политбюро ЦК РКП одобрило к 14-му съезду партии тезисы М. Томского о работе 

профессиональных союзов. <…> 
Советская стружка (Героиня дня; Почему ты не арестован?; По гривеннику – можно; 

Пей за наличные; [из советских газет]) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 27 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Чичерин в Париже (Комментарий «Тан»; О чем говорил Чичерин с Бертело?) – стр. 1 
Проклясть или благословить? [(«Правда» рассказывает о клубе на заводе «Серп и 

Молот», расцветшем с приходом НЭПа, а харьковский «Коммунист» ругает НЭП)] – стр. 2 
Милицейское [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 2 
Все учащаются в советской прессе жалобы на невежливое обращение с… милицией. 

Плохо с ней обращается население. <…> 
Парии [(о материальном положении «работников умственного труда», из «Правды»)] – 

стр. 2 
Советский быт / Недомобилизованный [(сценки в Госбанке Екатеринослава)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 28 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Проф. А. Каминка. Урожай и червонец – стр. 1-2 
Мих. Слонимский. Однофамильцы (окончание, «Ковш») – стр. 2-3 
Соглашение большевиков с [китайским генералом] Фенгом (Токио, 26.11, RuA) – стр. 3 
В Берлине. Хроника – стр. 4 
Луначарскому, очевидно, поручено распропагандировать берлинскую буржуазию. 

После лекции, прочитанной им берлинским журналистам, нарком просвещения выступил 
на вечере «Друзей новой России», устроенном в зале Бетховена. Газетные рецензенты, 
присутствовавшие на вечере, вспоминают, что за несколько месяцев перед войной 
Луначарский читал уже в Берлине лекцию на литературную тему и был тогда силой 
удален с кафедры полицейскими и препровожден в полицейпрезидиум. После 
нескольких неприятных процедур Луначарского выслали. 

Теперь он сидел на почетном месте, окруженный со всех сторон представителями 
[баварского] правительства. Публика принимала его громом аплодисментов, и 
приветствовал его президент рейхстага Лебе (которого советские официозы именуют не 
иначе как «социал-предателем»). Самая лекция, однако, не понравилась публике. 
Заявление, что «буржуазное миросозерцание имеет явно выраженный средневековый, 
схоластический характер» и что оно теперь с успехом преодолевается марксистской 
наукой (Луначарский сравнил Маркса с Коперником, а Энгельса – с Галилеем) вызвало 
плохо сдержанный смех. Среди слушателей нашлись некие хорошо знакомые с 
марксистской казарменной схоластикой и милитаристским воспитанием комсомольцев и 
пионеров. 

«Руль» (Берлин), 28 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Бор. Мирский. По дороге из России [(впечатления англичанина Артура Конвэя при 

пересечении советско-финской границы в книге «Художественные сокровища советской 
России» и примерно те же впечатления маркиза де Кюстина в «России в 1839 г.»)] – стр. 2 

Почему это происходит? – стр. 2 
Вадим Шершеневич спрашивает в [харьковском] «Коммунисте»: «Если вы в книжном 

магазине послушаете, чьи имена называет покупатель, вы услышите… иностранные имена 
(Джек Лондон, Анатоль Франс, [Пьер] Бенуа), редко-редко покупатель назовет советского 
автора. Почему это происходит?» <…> 

Торговый парадокс – стр. 2 
Вероятно, не один читатель нашей газеты, читая хронику борьбы сов. власти с 

частными торговцами, изумлялся: да если в кооперативах цены значительно дешевле, 
чем у частников, то зачем население покупает товары не там где дешевле, а там где 
дороже? <…> 

О гастролях Семашки (Французские ученые о лекции наркомздрава) – стр. 2 
Коммунисты в красной армии [(из «Красной Звезды» и «Коммуниста»)] – стр. 3 
Растраты в сов. кооперации [(статья наркомюста Курского в «Правде»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 29 ноября 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Святые истины ([продолжение коммента к речи Сольца на совещании советских 

юристов в Москве], Берлин, 30 ноября) – стр. 1 
Печать – стр. 2 
Выпуск 40-градусной водки, как известно, объяснялся необходимостью борьбы с 

самогоном. На практике же это увенчание советского здания вызвало необычайное 
развитие пьянства. ЦК РКП занялся этим вопросом и констатировал, что бедствие приняло 
такие размеры, что на борьбу «должен быть привлечен весь сов. аппарат в целом». 

«Руль» (Берлин), 1 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Удача или неудача? [(из «Правды»)] – стр. 2 
Итоги [реализации облигаций] 2-го Крестьянского Займа повергают большевиков в 

уныние, несмотря на его внешние блестящие результаты. <…> 
Кризис сов. правосознания – стр. 3 
Нельзя иначе характеризовать ту речь о «революционной законности», которую 

произнес А. Сольц на московском губернском совещании судебных работников. <…>* 

«Последние Новости» (Париж), 1 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.А. Боголепов. Областное управление в СССР – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Горько жалуется «Правда» на не очень умных людей, которые теперь властвуют в 

России. Таковыми «Правда» считает тех, кто делает прямые логические выводы из 
основных положений советской политики. Так, они полагают, что если сов. власть ввела 
40-градусную, то их обязанность проявить «административное усердие и казенный 
патриотизм» для распространения 40-градусной. 

«Правда» и приводит 3 образца как в этом направлении совчиновники стараются. 
Первый случай: “Над трактиром с подачей водки в волостном центре одной из 

губерний к центру Москвы красуется вывеска «Заветы Ильича»”. Чтобы не было 
недоразумений и чтобы читатель не подумал, что тут простая описка, «Правда» печатает 
слова «Заветы Ильича» жирным шрифтом. 

Весьма характерен и второй случай. “На ленских приисках в Бодайбо администрация 
выдает «государственную продукцию» – «сотки» с «огненной водой» в счет 
зарплаты”. И эти слова – «в счет зарплаты» подчеркнуты жирным шрифтом. 

Но, пожалуй, самым любопытным является третий случай, который заключается в 
следующем: «В городе Середе Иваново-Вознесенской губ. в Госспирте продавали водку с 
добавлением 15 коп. специально на Дом Ленина». Все это напечатано в № «Правды» от 
26.11, причем газета совершенно напрасно думает, что эти чиновники «не ведают, что 
творят». Если «заветы Ильича» привели к восстановлению 40-градусной, которая так 
прославлялась, то почему же не собирать дань на укрепление этих заветов? 

«Жизнь Искусства» отмечает «знаменательный факт». В Праге, как известно, имеется 
«группа МХТ с М.Н. Германовой во главе». Когда труппа Немировича-Данченко приехала 
гастролировать в Прагу, то естественно, что старые товарищи этой труппы «устроили 
торжественный банкет в честь приехавших». В благодарность за такую радушную 
встречу москвичи подарили своих товарищей «неожиданным репримандом. В.И. 
Немирович-Данченко произнес на этом банкете политическую речь, в которой резко 
упрекал пражских коллег в нелояльности к сов. власти». Такой ответ на радушную 
встречу называется не репримандом. Для этого есть другая квалификация [подлость?], но 
очевидно Немировичу-Данченко, которого ГПУ взяло под подозрение [из-за эмиграции в 
Прагу брата Василия Ивановича?], нужно было перед ним оправдаться, и он не 
остановился перед устройством такого «знаменательного реприманда».** 

Противосоветское движение в Туркестане [(по сообщению из Львова)] – стр. 2 
С.С. Крым. Крымские легенды. 1925 г., [Париж,] 64 стр. – стр. 5 
Правда о комиссарах [(разносная рецензия в «Красной Звезде» от 24.11 на повесть 

Юрия Либединского «Комиссары»] – стр. 5 

                                                
*
 В 1925 г. выйдет книга на эту же тему: Сольц А. и Файнблит С. Революционная законность и наша 

карательная политика. Ее текст, с некоторыми ограничениями, доступен на ресурсах НЭБ и РГБ. 
**

 В 2012 г. в Москве выйдет книга Марии Германовой «Мой ларец с драгоценностями. Воспоминания. 
Дневники», в которой имеется глава «Прага», а в Приложении – «Вл.И. Немирович-Данченко. Совет из дома 
для мадам Германовой». Интересно, «реприманд» Владимира Ивановича попал в сию книгу или нет? 



В России – стр. 6 
Успехи совпромышленности [(корр. «Правды» дерзновенно устанавливает, что при 

капиталистах заводы с.-х. машиностроения «Красная Звезда» и «Коммунар» работали 
лучше)] 

Изгнание беса [в деревне] [(«Известия»)] 
Торговля трупами и гробами [(в Ленинграде и на ст. Сиверской)] 

«Руль» (Берлин), 2 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Ревзаконность (Париж, 2 декабря) – стр. 1 
Речь председателя центральной контрольной комиссии РКП Сольца о революционной 

законности (из которой нами вчера были приведены выдержки) – истинно трагический 
человеческий документ. Перед нами трагедия искреннего коммуниста, одного из тех, кто 
действительно поверил в «социальную революцию», в «диктатуру пролетариата», в 
«рабоче-крестьянское правительство». <…> 

Франция и советская Россия (Беседа [сотрудника «Последних Новостей»] с [председ. 
комиссии по русскому вопросу при МИДе] госп. Дальбиезом. Раковский [скоро будет] в 
Елисейском дворце) – стр. 1 

Китайские резервы большевизма – стр. 2 
В «Правде» от 24.11 помещена крайне интересная статья С. Третьякова о «китайской 

военщине», которая проливает яркий свет на успехи большевиков в Китае. <…> 
Задержка младшего комсостава [рожд. 1902 г.] [(задержанный по службе командир 

отделения Смирнов отстранился от оной, стал дерзить начальству и получил в результате 
2 года тюрьмы)] – стр. 2 

Советские мелочи / Совдураки – стр. 3 
Мих. Кольцов, лучшее перо советского Союза, неосторожно заговорил в «Правде» о 

совдураках, тех самых, которых не рекомендуется заставлять молиться Богу. <…> 
Кулацкая щука и бедняцкий карась [(«Беднота» о проводимой советской властью в 

деревне «демократии»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 2 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Печать – стр. 2 
На партконференции в Донбассе тов. Рухимович, занимающий высокий ответственный 

пост председателя Донугля, полностью подтвердил высказанное у нас на днях 
соображение о советской электрификации. 

«Нужно признаться, что в области электрификации мы нередко делаем ошибки. 
Возьмем, например, Штеровскую [угольную] электростанцию. Она стоит около 14 
млн. руб. и строится 4 с лишним года. Конечно, такое медленное строительство, с 
такой огромной затратой капитала, который пока что мертв, никуда не годится». 

Штеровская электростанция отнюдь не единственная. Напротив, она типична для всей 
политики. Достаточно вспомнить о Волховстрое, куда затрачено бесконечно больше 
миллионов. 

Советские концессии – стр. 3 
Бюро печати при советском торгпредстве в Берлине сообщает: 
С 1923 г. до 1.08.1925 г. Главный концессионный комитет в Москве подписал 103 

концессионных договора. 6 концессионных договоров за это время истекли, 7 утратили 
силу вследствие невыполнения концессионерами условий. Германия получила в общем 
22 концессии, больше, чем какая-либо другая страна. <…> 

«Руль» (Берлин), 3 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 



«Наши достижения» 
Наркомпочтель решил «рационализировать» работу московского телефона, как 

известно, бывшего до большевиков образцовым. Реформа сводится к следующему: 
Диалог между абонентом и телефонисткой будет сжат до минимума. Вместо 

«позвонила» телефонистка будет говорить «готово». Сокращение в 3 буквы даст 
значительную экономию времени. Затем телефонистка не будет ожидать 
традиционного ответа «благодарю вас» и т.п. Все эти благодарности (в случае 
соединения) и извинения (в случае, если требуемый номер занят) являются лишней 
тратой времени как для телефонистки, так и для абонента. 

Отменяется, наконец, повторение телефонисткой вызываемого номера. 
Наркомпочтель уверен, что все его «реформы» дадут экономию во времени на 20%. Пусть 
верит… 

«Мы» и Франция. К предстоящим франко-советским переговорам [(передовая статья 
в «Известиях»)] – стр. 2 

Кризис комсомола [(одобренные политбюро ЦК РКП тезисы Н. Бухарина о работе 
комсомола)] – стр. 2 

«Господствующий класс» – стр. 2 
О том, в каких условиях проходит труд той части «господствующего класса», который 

работает на шахтах Донецкого бассейна, кошмарные подробности рассказывают 
«Известия». <…> 

Хроника советской литературы – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 3 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Личная заинтересованность ([Троцкий вновь выступает на арену?], Берлин, 3 декабря) 

– стр. 1 
К. С-в. Как живет деревня? – стр. 1-2 
Волховстрой – стр. 3 
<…> Сегодня «Известия» подтверждают, что если исчислить стоимость всех сооружений 

Волховстроя с оборудованием в довоенных рублях, то затрата на 1 установленную л.с. 
определяется в 400 руб. Между тем как стоимость 1 л.с. за границей составляет обычно 
150 руб., и при наиболее неблагоприятных условиях не доходит до 300 руб. 

Соответственно этому и стоимость энергии будет обходиться вдвое дороже против 
нормального. «Известия», однако, утешают себя тем, что Волховстрой давал большие 
заказы промышленности, но само собою разумеется, что и эти заказы проводились таким 
же образом, как и вся постройка вообще. Спрашивается, однако, куда же ушла эта 
огромная разница между нормой и рекордной цифрой, установленной советскими 
строителями?* 

В России – стр. 4 
Возвращение домов [бывшим владельцам] [(некоторые подробности в «Красной 

Газете»)] 
Порядок приема в вузы в 1926-1927 учебном году 
79 процентов сифилиса [(«Правда» №265)] 
Официально установлено, что в Чеченской области население в долинах заражено 

сифилисом на 25%, а в горных районах – на 79%. 
«Руль» (Берлин), 4 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 

                                                
*
 Все же надо четко проводить разницу между показателями гидравлических и тепловых станций: у 

первых большие капитальные затраты на 1 квт при строительстве и низкая стоимость киловатт-часа 
(поскольку отсутствуют затраты на топливо) при эксплуатации, а у последних – все наоборот! 



Излишки (Париж, 4 декабря) – стр. 1 
Мы неоднократно и без обиняков констатировали улучшение экономического 

положения России и, в особенности, крестьянства. Советская печать любит ссылаться на 
это наше «признание». Она ссылается всуе, ибо это не есть признание того, что сделала 
сов. власть, а того, что сделал народ вопреки власти и в борьбе с нею. <…> 

Достижения «мерзавчика» [(свидетельства коммуниста Ярославского)] – стр. 2 
Перерегулировали [(отпуск мануфактуры оптовикам довели до одной кипы)] – стр. 3 
«Барабаномания» [(тезисы Н. Бухарина о пионерском движении)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 4 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
А. Каминка. Урожай и червонец [(продолжение темы)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Большую роль в советском режиме играет, как известно, НОТ, т.е. научная организация 

труда. «Правда» сообщает, что так дело происходит на словах, а на деле картина 
получается несколько иная и притом довольно яркая. Вот как газета этот НОТ описывает. 

«На крупнейшем государственном заводе за два года сменилось 4 инженера-
рационализатора». Смена эта совершилась именно во имя правильного проведения 
НОТ. И на деле оказывалось следующее: «Первый инженер работал 5 мес., изучал 
процессы, выводил хронометраж операций, проектировал единые номерники, 
паспортизировал станки, материал и инструменты, стандартизировал метчики». 

Когда все, наконец, было готово у него и он должен был представить план 
рационализации завода, тут-то он и перешел на другой завод со своей системой. 
Ушедший «был фордист. Его сменил тейлорист. Опять ходил 4 мес., думал, изучал, 
хронометрировал, стандартизировал, и опять, когда он все обдумал, и оставалось 
только изложить проект, его убрали. Его преемник опять взялся сделать что-то 
новое. Четвертый [тоже] не завершил НОТовской канители». В результате, говорит 
«Правда», НОТ превращается в орудие пытки и в предмет ненависти. 

[Незавидное материальное] положение ученых в России – стр. 2 
«Руль» (Берлин), 5 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Фрунзе 
В «Бюллетэн Коммюнист», органе исключенного из французской компартии за 

троцкизм Бориса Суварина, находим любопытное письмо русского большевика, 
скрывшегося за псевдонимом «Киевлянин» (цитируем по «Социалистическому 
Вестнику»). Письмо касается смерти и похорон Фрунзе. Автор подробно и с негодованием 
рассказывает, как по приказам вывешивались траурные флаги, организовывались 
процессии и манифестации, в которых заставляли участвовать и детей, и вообще 
инсценировались казенные похороны «великого человека». Забавнее всего, что и 
«величие»-то Фрунзе очень уж маргариновое. «Фрунзе был гениальным стратегом, 
революционером исключительной стойкости, беззаветным храбрецом», – так пишут. А 
всем, кто его знал, известно, что он был человеком совершенно третьестепенным, а 
поведение его в тюрьме заставило Общество политкаторжан отказать ему в приеме в 
число членов, ибо он подавал прошение о помиловании».* 

                                                
*
 Выходит, в пафосной книге Вячеслава Лебедева «Фрунзе» (1960 г.) изображена полная туфта? 

(www.litmir.me/br/?b=197228&p=21): 
Смертник Фрунзе [во Владимирской тюрьме] спокойно и ласково утешал сестру, как мог: 
– Ничего, Клаша… Друзья примут меры к отмене приговора, я верю… Жду… Если отменят – тогда 

каторга… Только ни в коем случае не надо подавать царю прошения с просьбой о помиловании. Это я 
категорически запрещаю и даже перед лицом смерти своих убеждений не изменю. 

http://www.litmir.me/br/?b=197228&p=21


Биржи труда [(«Эконом. Жизнь» №270)] – стр. 2 
РКИ обследовала биржи труда в крупнейших пунктах СССР. Результаты этого 

обследования показали, что биржи труда перестают играть какую бы то ни было 
регулирующую роль в деле снабжения рабочей силой и влияние их на рынок труда 
становится все более ничтожным. <…> 

Расстрел двенадцати. «Почему они расстреляны?» [(по делу хищений в 
Ленинградском военном порте)] – стр. 2 

За землей [(в оной нуждается примерно 5 млн. переселенцев)] – стр. 2 
Политлитература [(в России ее продают на базарах, пудами; статья некоего 

Броварского в «Правде»)] – стр. 2 
Алкоголизм у детей [(«Гудок»)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 5 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Печать – стр. 2 
Месяца не проходило, чтобы на пресловутый Волховстрой не была отправлена 

ревизия, которая каждый раз и устанавливала, что все обстоит совершенно благополучно. 
И если мы выражали сомнение по поводу этого благополучия, то столь же неизменно 
отвечали как казенные писаки, так и их приспешники, что мы распространяем ложные 
сведения. 

А вот уже и началось. «Известия» в № от 1.12 уже сообщают, что «ряд работников 
продовольственной части Волховстроя, в т.ч. заведующий, заместитель, агенты по 
заготовке, технические сотрудники, торговцы, заведующие складами и кладовщики». 
Короче говоря, все и вся. Все они систематически «расхищали, присваивали, вздували, 
составляли подлоги и получали взятки» [убытки достигают 300 тыс. руб.]. Как же 
случилось, что систематические ревизии не могли или не хотели ничего заметить? И не 
ясно ли теперь, что вообще представлял из себя Волховстрой? 

Шоу о процессе коммунистов (От соб. корр., Лондон, 4.12) 
Бернард Шоу отправил в редакцию «Правды» письмо, в котором он говорит о 

недавнем процессе британских коммунистов. Шоу заявляет, что этот процесс явился 
последствием инструкций Коминтерном английских коммунистов и присылки им денег из 
Москвы. Он пишет: 

По всей вероятности, 70 000 долл., присланных из Москвы, были взяты из сумм, 
поступивших от пролетарских плательщиков налогов. В их карманах эти деньги имели 
бы несомненно больше ценности, чем в руках английских коммунистов, ибо 
результаты субсидирования английских коммунистов Москвой оказались плачевными и 
чрезвычайно повредили делу коммунистов. Приходится придти к выводу, что 
Коминтерн дал свои английским сторонникам плохие советы. Не нужно было процесса 
коммунистов, чтобы доказать, что Коминтерн является виновником того, что в 
Англии теперь власть находится в руках консерваторов, а не в руках рабочей партии 
[(лейбористов)]. Этот факт является серьезным шагом назад в истории британского 
пролетариата.* 

В России – стр. 5 
Расслоение крестьянства [на Украине] [(«Эконом. Жизнь»)] 
Мелочи советского быта [(в т.ч. о том как потрепанные буквари обернули воинскими 

уставами, из «Известий»)] 
История одной провокации [ранней большевицкой эпохи] [(из «Нового Времени»)] 

«Руль» (Берлин), 6 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* На парламентских выборах 1924 г. коммунисты получили 1 место в палате общин, консерваторы – 415, 

лейбористы – 151 и либералы – 40 мест. 



Единого фронта с Москвой не будет. Постановление Амстердамского 
Интернационала – стр. 1 

Советское «наступление» в Китае (Карахан в Пекине. Ли-Чинг-Линг и Фенг-Ю-Сянг. 
«Правда» о советско-китайских отношениях) – стр. 1 

Бедные беднеют, богатые богатеют [(«Эконом Жизнь» №270 и №272)] – стр. 2 
Налоговая забастовка [крестьян] [(харьковский «Коммунист» от 25.11)] – стр. 2 
Профсоюзная бюрократия [(на примере Союза металлистов)] – стр. 3 
Советский быт – стр. 3 
Рапорт о шпинделе [(из «Известий»)] 

«Последние Новости» (Париж), 6 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Серые помещики ([волки в России стали народным бедствием], Берлин, 7 декабря) – 

стр. 1 
Открытие Шатурской электростанции ([мощностью 65 тыс. л.с.], Москва, 7.12) – стр. 3 
«Завоевания сов. власти» [(рождаемость и смертность детей в Ленинграде)] – стр. 3 
Борьба с коммунистами в Англии – стр. 3 
Дети-путешественники [(оборванные и грязные, по маршруту Москва – Рига – Берлин, 

к родителям, которые увидят их через 7 лет после разлуки под Феодосией)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 8 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Гастроли Анатолия Луначарского. Беседа с французскими журналистами – стр. 1 
Поняла 
Вдовствующая Крупская, наконец, прозрела. “Безнадзорные, пишет она в «Правде», 

заполнившие в этом году улицы Москвы, на ¾ продукт не прошлых бед и неустройств, а 
продукт настоящих условий – безработицы, а главное, деревенской нищеты. Насчет связи 
с войной и разрухой – связь, конечно, есть, но связь такая как всего настоящего с 
прошлым. Я и сама раньше писала о том, что беспризорность – наследие войны и разрухи, 
но, понаблюдав беспризорных, вижу, что надо перестать так говорить, что надо сказать – 
корни беспризорности не только в прошлом, но и в настоящем”. 

Правильно, мадам! Понаблюдайте побольше, не то еще откроется. 
Советский быт – стр. 2 
Зарезал чертежным ножом [(рабочий Василий Путятин – 8-летнюю дочь, по желанию 

сожительницы, бывш. проститутки Александры Страховой, «которая детей не любила»)] 
«Голода [товарные]» [(статья в «Правде» №275)] – стр. 2 
Одной утопией меньше [(зампред ВСНХ РСФСР И. Радченко на совещании в 

Совнаркоме РСФСР разнес в пух и прах «плановый завоз» промтоваров в места, наиболее 
оголенные от оных, как меру по «урегулированию товарного рынка»)] – стр. 2 

Вечно бюрократическое [государство большевиков] [(из «Правды» и «Известий»)] – 
стр. 2 

Раковский недоволен французами [(беседа с полпредом в «Эроп Нувель»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 8 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ал. Маклецов. Новых людей делают – стр. 1-2 
«Чорт возьми, старых богов расколотили, дверь знания открыли, новых людей делаем 

и не так как раньше делали». Афоризм этот принадлежит Бухарину. <…> 
В России – стр. 4 
Г. Устинов. Современная деревня («Красная Газета») 
Книжное дело в России [(статья в «Известиях»)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 9 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Рыков о Лиге Наций (Москва, 8.12, ТАСС) – стр. 1 
Нужна скорая помощь [(госпромышленности – 30 млн. руб., из «Эконом. Жизни»)] – 

стр. 2 
Жилищный вопрос в Москве [(госучреждения занимают 300 тыс. кв. сажен, из которых 

75 тыс. составляет жилая площадь)] – стр. 2 
О бедняках и [отстранившейся от них] кооперации [(из харьковского «Коммуниста»)] – 

стр. 2 
Издательская фикция [(«Известия» №275)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 9 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
На Шипке (Берлин, 9 декабря) – стр. 1 
Перед предстоящим 14-м партсъездом собралась на днях 22-я губернская РКП в 

Петербурге. <…> 
Советские вехи (Москва, 8.12) – стр. 1 и 3 
Во всех губерниях советского союза проходят в настоящее время партконференции для 

подготовки предстоящего 14-го съезда компартии. <…> 
Хозяйство Советской России ([доклад С.Н. Прокоповича], Письмо из Праги) – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 10 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Советское Локарно [и Чичерин] (Париж, 10 декабря) – стр. 1 
Кого слушаться? [(налоговые тиски для деревни, «Эконом. Жизнь» №276)] – стр. 1 
Бор. Мирский. Г.П.У. [(письмо из Москвы о нравах и быте тружеников сыска в 

«Социалист. Вестнике»)] – стр. 2 
Комсомольское [(жесткая характеристика быта и нравов комсомола Е. Ярославского в 

«Правде» №277)] – стр. 2 
Р. Словцов. «Красная Новь» [и «революционная беллетристика»] – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Доклад о «партийной этике» [(в ячейке коммуны «Красное Знамя» Архангельской губ., 

«Известия»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 10 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Смена ([массовый уход из комсомола для повышения квалификации], Берлин, 10 

декабря) – стр. 1 
Б. Бруцкус. Об экономическом развитии современной России – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
Г. Устинов. Современная деревня (окончание, «Красная Газета») 
Большевики угрожают 
В ответ на закрытие в Японии компартии «Красная Газета» (№279) обещает, что 

«японских насильников постигнет участь русского царизма». 
«Руль» (Берлин), 11 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Сифилис в [украинской] деревне – стр. 2 
Ленин на обертку – стр. 2 
Пускать или не пускать [беспартийных рабочих в РКП]? [(«Правда» №278)] – стр. 2 
М.А. Осоргин. Можно ли [русскому писателю-эмигранту] печататься в России? – стр. 

2-3 
«Последние Новости» (Париж), 11 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
 



Катастрофа ([накануне 14-го партсъезда], Берлин, 11 декабря) – стр. 1 
Крах Внешторга – стр. 1 
А. Каминка. Толкование цифр [(при характеристике экономики России)] – стр. 2 
Власть на местах [(в Черниговской губ.)] – стр. 2 
Из «Архива Русской Революции» [и статья «Последние дни последнего царя» в 

сборнике «Рабочая революция на Урале»] – стр. 2-3 
«Руль» (Берлин), 12 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
«Социализм в усложняющейся обстановке» ([3 статьи в «Правде» от 6.12накануне 14-

го съезда], Париж, 12 декабря) – стр. 1 
Заявления Раковского (Локарно. Лига Наций. Франко-советские отношения. Проблема 

долга. Комментарий «Тан») – стр. 1 
«Правящий класс» [(влачит жалкое существование на Сталинском заводе в Донбассе)] 

– стр. 2 
С. Загорский. Советские финансы [(госбюджет на 1925-26 год)] – стр. 2-3 
Голоса земли [(собеседование при редакции «Бедноты» крестьян-выдвиженцев на 

тему «Чем болеет кооперация»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 12 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Полная увязка [плана с российской жизнью] (Берлин, 12 декабря) – стр. 1 
Новые преследования духовенства [(в Москве арестовано и заключено в тюрьмы ГПУ 

свыше 50 епископов)] – стр. 1 
Смерть жены Буденного [(6 декабря «застрелила себя неожиданным выстрелом из 

заряженного пистолета»)]* – стр. 3 

                                                
* Из книги Бориса Соколова «Буденный: «Красный Мюрат»: 
О том, что Семен Михайлович и Надежда Ивановна последнее время живут как кошка с собакой, 

знали многие их знакомые. Вполне естественно, что после трагической смерти жены Буденного 
поползли зловещие слухи, будто лихой рубака застрелил ее, чтобы столь радикальным способом 
избавиться от семейных проблем. Так, писатель Михаил Булгаков записал в дневнике 13 декабря 1925 
года: «Мельком слышал, что умерла жена Буденного. Потом слух, что самоубийство, а потом, 
оказывается, он ее убил. Он влюбился, она ему мешала… Она угрожала ему, что выступит с 
разоблачениями его жестокости с солдатами в царское время, когда он был вахмистром». 

На самом деле все произошло в присутствии нескольких свидетелей. И случилось вот что. В тот 
день, возвращаясь в темноте домой, Буденный увидел во дворе группу подозрительных мужчин. На 
всякий случай он снял в кармане пистолет с предохранителя и дослал в ствол патрон. Придя домой, 
Буденный положил пистолет на стол и отправился переодеваться. В этот момент в доме появилась 
Надежда с несколькими друзьями. А далее произошло неожиданное, нелепый случай. Надежда Буденная 
подбежала к столу и, смеясь, говоря что-то веселое друзьям, приставила пистолет к виску. В этот 
момент в комнату вернулся Буденный и крикнул, что пистолет заряжен. В ответ Надежда 
засмеялась: «Я боевая, умею обращаться…» После этого раздался выстрел. 

По крайней мере, так излагал обстоятельства смерти жены сам Буденный следователю. Как мы 
помним, ходили слухи, что перед тем, как Надежда Ивановна выстрелила в себя, между ней и мужем 
произошло публичное выяснение отношений. Вполне возможно, что скандал действительно был и он-
то спровоцировал самоубийство. Свидетели скандала не подтверждают, но все они были друзьями 
Семена Михайловича и, вполне возможно, просто не захотели пачкать грязью имя легендарного 
командарма. 

Во всяком случае, то, что Надежда Ивановна погибла на глазах нескольких свидетелей, не 
вызывает сомнений. А Буденный был человек хитрый, расчетливый и вряд ли способный на 
безрассудные поступки. Поэтому убивать жену при свидетелях он никогда не стал бы. Ведь это 
наверняка стоило бы ему карьеры, а вполне возможно – и свободы. Конечно, от смерти жены, 
случившейся на его глазах, Семен Михайлович был в шоке; но после похорон долго горевать не стал и 
вскоре (если верить жене Егорова, даже через несколько дней) в доме появилась новая хозяйка – Ольга 
Стефановна Будницкая (сценический псевдоним – Михайлова). Через полгода они сыграли свадьбу. 



Академик Павлов в Париже – стр. 3 
Аресты в Белоруссии [(по сообщению «Правды», ОГПУ раскрыло антисоветскую 

организацию во главе с учителем Листопадом)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
В капкане. Корр. «Экономической Жизни» из Курска рисует картину капкана, в который 

попадают приезжающие крестьяне из-за бездорожья. <…> 
Советский быт [(мозаика эксцессов от Москвы и Ленинграда до Верхнеудинска)] 

«Руль» (Берлин), 13 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
С.С.С.Р. и Европа (Париж, 13 декабря) – стр.1 
В еврейских колониях в СССР [(из харьковского «Коммуниста»)] – стр. 1 
Москва и Рифф. Статья Абд-эль-Крима в «Красной звезде» – стр. 2 
Немецкие рабочие [встретились с политзаключенными] в советской тюрьме – стр. 2 
Кулак или «интенсивник»? Парадоксы советской действительности – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Все по норме [(из харьковского «Коммуниста»)] 

«Последние Новости» (Париж), 13 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Единогласие (Берлин, 14 декабря) – стр. 1 
<…> Царя Поликрата напоминает теперь московская «Правда», сгибающаяся под 

тяжестью благополучия, которое пышно развертывается пере 14-м съездом партии. <…> 
А. Каминка. Толкование цифр [(при характеристике экономики России)] – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
Современная драматургия в России, как известно, вся исчерпывается стремлением как 

можно более мрачно изобразить старый режим, для чего услужающие не 
останавливаются ни перед чем. А результаты выходят совершенно обратные. Только что 
поставлена в Москве новая пьеса «Васильковые дурачества». «Фабула пьесы чрезвычайно 
проста: царь Николай I заинтересовывается молодой актрисой Лизетой. У Лизеты 
жених – чиновник Былинкин». Пьеса эта имела в виду, по мнению «Жизни Искусства», 
дать «некоторое социальное содержание». «С одной стороны, творящий произвол 
Николай I, с другой, страдательные лица – Лизета, Былинкин». А в результате 
получилось, что, во-первых, «от васильковых дурачеств [(флиртов)] государя никто в 
сущности и не страдает. Симпатичнее, может быть, даже умнее всех государь 
император». Любопытно еще отметить, что «Жизнь Искусства» винит в этом не только 
автора [пьесы Павла Сухотина], но и театр [бывш. Корша], который придал Николаю I 
обаяние. 

<…> А не менее знаменитый Таиров в своем Камерном Театре перешел на 
«обозрения». «Злобой театрального дня является премьера Камерного Театра – 
Кукироль. Кукироль – политическое обозрение, большевизанское и заряженное пафосом 
агитки». Из этого тоже ничего не вышло. «Жизнь Искусства» жалуется, что, во-первых, 
это политическое обозрение «оперирует темами годовалой давности – срок 
убийственный для обозрения, а кроме того, самый текст прямо не яркий, неудачный».* 

Почему, в самом деле, из всех стараний ничего не выходит? 
Дорожные силуэты («Красная газета») – стр. 2 
Хорошо, сидя в Петербурге, читать в газетах: транспорт налажен. Хорошо также 

убедиться в налаженности этого транспорта, взяв билет прямого сообщения на скором 
Петербург – Минеральные Воды, Петербург – Севастополь. <…> 

                                                
* Некоторые детали про «Кукироль» можно узнать по ссылке (teatrpushkin.ru/plays/kukirol). 

http://teatrpushkin.ru/plays/kukirol


Выселение помещиков ([150 чел. в Московской губ.], Москва, Русспресс) – стр. 3 
Закрытие монастыря ([здания Хотьковского монастыря в Сергиевском уезде 

Московской губ. переданы Моснаробразу], Москва, Русспресс) – стр. 3 
Каторжный режим в СССР [(письмо меньшевиков из Тобольской каторжной тюрьмы 

заграничной делегации, по сообщению Vorwärts)] – рис. 3 
«Руль» (Берлин), 15 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Бельгия и советская Россия. Восстановление торговых сношений с Москвой – стр. 1 
Чичерин в Париже – стр. 1 
Перед XIV съездом РКП – стр. 2 
Резолюция московской партконференции по докладу РКП имеет большое значение, 

т.к. она в значительной степени предопределяет решения предстоящего съезда. <…> 
Полемика двух «генералов». Крыленко против Сольца – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 15 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В.К. Советские пираты (Письмо из Норвегии) – стр. 1-2 
Печать – стр. 2 
<…> Жалуется на чрезмерный рост сознательности и «Красная Новь». Журнал обращает 

внимание, что «приближается годовщина смерти Ленина», и находит нужным по этому 
случаю напомнить, что есть «границы необходимости». «Если мы говорим – Ленин 
великий кузнец или великий кочегар и проч., это еще не значит (хотя и всякая работа – 
почетна), что мы можем так же сказать: «Ленин великий парикмахер». Не то чтобы это 
было совсем уже недопустимо, но, по мнению «Красной Нови», «это – не столь 
необходимо». 

Да что уж парикмахер. Ведь мы знаем, что на трактирах по случаю введения 40-
градусной появились надписи «Заветы Ильича». А один госпредприниматель «хотел 
присвоить колбасной имя Ленина, а Мосторг делает чернильницы из мавзолея 
Ленина». 

А вот один специальный журнал «Профессиональное движение» дает такую 
«символику»: «Ленин, сбоку Карл Маркс с палкой в руке. К. Маркс смотрит на Ленина 
(т.е. грозит ему палкой?). Ленин указывает вперед… Обе фигуры так благообразны и 
прилизаны, что скорее наводят на улыбку». Далее приводятся замечательные примеры 
поэтического творчества, вдохновленного Лениным: 

Отныне шар земной зовется Лениншаром / И навсегда. 
Журнал «Охотник» напечатал стихотворение под названием «Ленин на рыбной ловле». 

«Красная Новь» считает это примером «бессмысленного замусоливания». Но все-таки 
лучше всех такое поэтическое обращение к охотникам: 

Охотник, клянемся, что пойдем / Без Ленина, но ленинским путем. 
По этому поводу журнал замечает: «С фонарем ленинизма на куропаток? Дальше 

идти некуда». Несомненно, дальше идти некуда. Надо ликвидировать этот дурацкий 
режим. 

Перед съездом – стр. 3 
Нам пишут из Москвы: «Столица наша полна самых фантастических слухов. 

Источником их, прежде всего, служат покаянные речи, произносимые главарями на 
[парт]конференциях. Отсюда выводят заключение, что положение сов. власти 
совершенно безнадежно. Обращает на себя внимание молчание Троцкого и полное 
исчезновение Сталина. Момент столь решительный, а о нем ни слуху, ни духу, точно 
сквозь землю провалился. <…>». 

«Руль» (Берлин), 16 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 



Социализм или капитализм ([предсъездовская дискуссия развертывается вовсю], 
Париж, 16 декабря) – стр. 1 

Работа большевиков в Китае (Мирные заявления Коппа. Военная конвенция с Фенг-Ю-
Сянгом. Манифест Фенг-Ю-Сянга. Поражение Чжан-Цзо-Линя) – стр. 1 

Чичерин в Париже (Беседа с журналистами. Завтрак у Эррио. В Москве разочарованы) 
– стр. 1 

Тревожные явления 
«Правда» отмечает ряд «тревожных явлений»: «резко обострившийся товарный голод; 

новое расхождение цен на промышленные и с.-х. товары; [сильное] несоответствие 
розничных цен оптовым; значительно замедленный рост производительности труда при 
тенденции заработной платы к дальнейшему подъему; все нарастающая потребность в 
импортных товарах при недостаточных валютных ресурсах… излишек денег на рынке, 
давящий на покупательную способность червонца и т.д.» 

Есть над чем подумать 14-му съезду. 
Человек всю жизнь говоривший прозой [(Бухарин о госпредприятиях как бы 

капиталистических и о сов. власти как бы эксплуататорской)] – стр. 2 
Социализм или «Госкапитализм»? [(дискуссия на стр. советских газет)] – стр. 2 
«Паника перед кулаком» [(в речах Рыкова, Бухарина и Зиновьева)] – стр. 3 
Советский быт – стр. 3 
Зампред райисполкома [и его смутный циркуляр сельсоветам] [(из «Правды»)] 

«Последние Новости» (Париж), 16 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Статистические невзгоды [Наркомзема и вскрывший их председатель РКИ 

Куйбышев] (Париж, 17 декабря) – стр. 1 
Чичерин имеет плохую прессу (Что думают о заявлениях наркоминдела в Англии. 

Комментарий «Тан») – стр. 1 
Демьян Бедный о [замученном большевиками] А.И. Шингареве – стр. 2 
Крупская о Луначарском [(вместо ликвидации беспризорности занимается театрами и 

всякими выкрутасами)] – стр. 2 
О профессоре Грушевском 
Выступавшему на екатеринославской партконференции [председателю совнаркома 

Украины] Чубарю задали ряд вопросов о [бывш. атамане] Тютюннике и [историке М.С.] 
Грушевском. Оказалось, что Тютюнник променял шашку на кино и занят сейчас в 
кинокомитете [играет самого себя в новой фильме «Пилсудский купил Петлюру» (выйдет 
в 1926 г.)?]. Что же касается Грушевского, то он работает в Академии Наук. Из слов Чубаря 
выяснилось, что Тютюнником большевики более довольны, чем Грушевским, т.к. 
«Грушевский, к сожалению, еще нигде публично не заявил, что он признал правильной 
работу сов. власти и что готов работать вместе с нею. Он этого не заявил несмотря на 
целый ряд советов, дававшихся ему знакомыми». 

Численный состав РКП («Правда»). На 1.11.1925 г. в рядах компартии насчитывалось 
1 025 404 члена (в т.ч. 120 964 женщин). Членов партии 591 502 и кандидатов 433 902. 

«Бедняк бережет кулака» – стр. 2 
«Беднота» продолжает печатать чрезвычайно интересные статьи Грандова о классовом 

настроении в деревне. На этот раз речь идет о помощи бедноте со стороны советской 
власти. <…>* 

«Последние Новости» (Париж), 17 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 Грандов Михаил Семенович (1896-1961) – журналист, зам. ответственного редактора газеты «Беднота» 

(1918-1929; в последний год – ответственный редактор). В 1937 г. исключен из партии, в 1949 г. арестован, в 
1954 г. реабилитирован за недоказанностью обвинений. 



В советской России – стр. 4 
«ВКП» вместо «РКП» [(переименование будет предложено 14-му съезду)] 
Сибирский краевой съезд Советов [(Новониколаевск переименован в Новосибирск)] 
Обвал шахты в Донбассе [(в шахте Капитальной засыпано 8 рабочих)] 
Иностранный заем для Армении [(Нансен ищет 9 млн. руб. на возвращение армян)] 

«Возрождение» (Париж), 17 декабря 1925 г. 
 
Надоели (Берлин, 17 декабря) – стр. 1 
Самим себе надоели – таково впечатление от многих большевицких речей и статей. До 

сих пор силой большевиков был тот уверенный напор, который они вносили в свою 
деятельность. Можно ли было себе представить, чтобы основное орудие своей работы 
ответственный большевик обозвал «шаблонной трескучей агиткой». Так называют 
советскую литературу ее враги, но чтобы так выражались большевицкие вожди – и 
притом еще кто – сама Крупская («Правда» №284) <…>! [см. статью Н.К. Крупской «О 
клубе» (rulibs.com/ru_zar/nonf_publicism/krupskaya/7/j86.html)] 

Н.С. Тимашев. Государственный строй Закавказья – стр. 1-2 
Промышленник Л. Военный флот СССР – стр. 2 
[на этом доступные страницы и номера «Руля» до конца 1926 г. в «Историчке» 

обрываются] 
«Руль» (Берлин), 18 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
А. Кулишер. Москва и Петроград [(первая обнаружила «уклоны» в последнем)] – стр. 2 
Чудеса статистики – стр. 2 
Под таким заголовком «Известия» приводят образчик статистической советской 

неразберихи. Речь идет о размере довоенной выработки электропромышленности. И вот 
какие цифры даются в официальной и официозной советской прессе. 

Госплан в своих контрольных цифрах определяет эту цифру в 32,4 млн. руб. 
Журнал «Электрификация» определяет ее в 60 млн. руб. 
Главэлектро ВСНХ называет цифру в 72,9 млн. руб. 
Куйбышев на 9-м съезде Советов дал цифру в 40-44 млн. руб. 
Наконец, ежегодник Наркомфина «Народное хозяйство» определяет размер 

продукции в 55,6 млн. довоенных руб. <…> 
О страшном [(Каганович на съезде компартии Украины пугал «растущим классом 

буржуазии, нэпманов и кулаков»)] – стр. 2 
Больные вопросы больного движения [(харьковский «Коммунист» о пионерах и их 

руководителях – комсомольцах-подростках)] – стр. 2 
«Товарищи» – стр. 3 
Драка между коммунистической Москвой и коммунистическим Питером принимает 

невероятно скандальный характер… <…> 
«Последние Новости» (Париж), 18 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Московский. Советские тюрьмы (Рассказ потерпевшего) – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 18 декабря 1925 г. 
 
В.К. Закат коммунизма (Письмо из Норвегии) – стр. 2 
Компаникеры – стр. 2 
На московской конференции РКП Каменев выступил с речью в оправдание 

ославленного в последнее время паникерства. <…> 
«Последние Новости» (Париж), 19 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

http://rulibs.com/ru_zar/nonf_publicism/krupskaya/7/j86.html


А. Терский. Победа кулаков в станицах – стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 19 декабря 1925 г. 

 
Стена на стену ([партийные дрязги в РКП], Париж, 20 декабря) – стр. 1 
В советских тюрьмах [(кошмарные подробности о положении политзаключенных)] – 

стр. 2 
Развал с.-х. коммун (Размышления Троцкого [на стр. «Правды»]) – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
«Наука» [(«научная дискуссия» о взаимоотношениях полов в судебном заседании, из 

«Красной Газеты»)] 
«Последние Новости» (Париж), 20 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Заговор ГПУ против англичан в Москве [(по сведениям «Чикаго Трибюн»)] – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 20 декабря 1925 г. 
 
П.Г. Работа Советов в Финляндии – стр. 2 
В.Г. Водочная лихорадка (Из советской экономики) – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 21 декабря 1925 г. 
 
Сталин на XIV съезде. Речь о внутренней политике РКП – стр. 1 
Мальчик в штанах и мальчик без штанов [(Дзержинский на московской 

губпартконференции о нищенских зарплатах рабочих)] – стр. 2 
Казарма и клуб [(на московской партконференции ряд ораторов возражал Крупской 

довольно запальчивым тоном)] – стр. 2 
«Рационализация» [(председатель ЦКК В. Куйбышев о мероприятиях многочисленных 

сов. органов), «Правда» №283)] – стр. 2 
Профсоюзное [(доклад Михайлова на московской конференции РКП «О работе 

профсоюзов»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 22 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
В советской России – стр. 3 
Разногласия в советских верхах 
Калинин об [эмигрантке Екатерине] Кусковой 
Мудрый вопрос и ответ мудреца [(Рыкова на московской губконференции)] 
На нефтяных промыслах [(заявление нач. Азнефти Серебровского об угрозе буровым 

работам в Бакинском районе, «Эконом. Жизнь» от 16.12)] 
Отъезд акад. И.П. Павлова [из Парижа] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 22 декабря 1925 г. 
 
На XIV съезде РКП. Бухарин против Зиновьева и Каменева – стр. 1 
«Надо помнить о войне» [(«Красная Звезда» смертельно перепугана перспективой, 

при которой внимание с.х. нанесет удар советскому милитаризму)] – стр. 1 
Гастроли Чичерина (Завтрак у Штреземана. Прием печати) – стр. 1 
Договор Турции с Москвой (Москва, 22.12, Гавас) – стр. 1 
Бор. Мирский. Присвоенные подвиги – стр. 2 
<…> Большевизм печатает марки с Сенатской площадью, с пятью мучениками, с 

эмблемами декабристов. Безграничным казенным чествованием, юбилейными 
почтовыми марками сов. власть пытается присвоить чужих героев, украсть чужой эпос, 
присвоить не принадлежащие ей подвиги и муки русской свободы. 



А. Кулишер. Последняя позиция – стр. 2 
Большевики, любящие хвастаться тем, что они «единственное правительство, ведущее 

научную политику [(на основе марксизма)]», проявляют сейчас изумительное 
непонимание не только социального процесса, происходящего в России, но и смысла 
своих собственных действий, вынужденных этим процессом и его отражающих. <…> 

«Рабочая партия» – стр. 2 
Доклады мандатных комиссий на съезде украинской РКП и на московской 

конференции РКП позволяют взглянуть на состав этой хваленой «рабочей партии». На 
украинском съезде на 763 делегата настоящих рабочих, т.н. «рабочих от станка», было 
всего 76 чел. – 10%. <…> 

Советский быт – стр. 3 
Пошехонцы ([в скептическом сознании предсельсовета тов. Зайцева возникла 

блестящая догадка о преступной связи копающихся в местных курганах советских 
археологов с американским капиталом], «Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 23 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
В компартии неблагополучно (В Петрограде. Раздоры большевицких лидеров) – стр. 1 
На съезде компартии (Речь Зиновьева. Речь Бухарина) – стр. 1 
[Отстранившийся] Троцкий и распря среди коммунистов – стр. 1 
<…> Характерен в этом отношении тот факт, что в одном из последних номеров 

«Правды» оказалась напечатанной его обширная речь, произнесенная им на тему об 
охране материнства и младенчества [см. «Правду» от 17 декабря с выступлением 
Троцкого 7 декабря на III Всесоюзном совещании по охране материнства и младенчества 
(www.souz.info/library/trotsky/trotl919.htm)]. 

Случай в археологии [(предсельсовета Зайцев арестовал археологическую экспедицию 
во главе с проф. МГУ П.А. Куфтиным как шпионскую)] – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 23 декабря 1925 г. 
 
С Азией против Европы ([к поездке Чичерина по Европе], Париж, 24 декабря) – стр. 1 
О чем говорил [глава МИД Франции] Бриан с Чичериным – стр. 1 
После расстрела двенадцати [(по делу ленинградского военного порта)] – стр. 2 
Хроника советской литературы – стр. 3 
Р. Словцов. Екатеринбургская трагедия [(«Архив русской революции» №17 

перепечатал статью «О последних днях последнего царя» из уничтоженного 
большевиками сборника «Рабочая революция на Урале», Екатеринбург, 1921 г.)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 24 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Кредит большевиков заграницей поколеблен. Протест советских векселей – стр. 1 
Разногласия среди большевиков (Лондон, 23.12, «Таймс» по сообщ. из Риги) – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 24 декабря 1925 г. 
 
Москва или Петербург. На XIV съезде РКП – стр. 1 
Смерть Куйбышевой 
Вслед за Буденной так же скоропостижно скончалась жена члена ЦК Куйбышева.* 

«Последние Новости» (Париж), 25 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
*
 3-й женой Куйбышева была Галина Александровна Трояновская. Но в Интернете по ней нет никаких 

данных (включая и год смерти), кроме того, что у нее были известные родители. В книге Ильи Дубинского-
Мухадзе «Куйбышев» (readli.net/kuybyishev/) упоминается лишь 4-я его жена – Ольга Андреевна Лежава, 
которая стала таковой к XVI съезду (1930 г.) 

http://www.souz.info/library/trotsky/trotl919.htm
http://readli.net/kuybyishev/


Резкие разногласия среди большевиков (Официальные признания. Резолюция съезда 
коммунистов) – стр. 1 

Инциденты на съезде коммунистов [(из «Известий»)] – стр. 1 
«Возрождение» (Париж), 25 декабря 1925 г. 

 
Что предшествовало выступлению Зиновьева? Инциденты на съезде большевиков – 

стр. 1 
Междоусобие среди большевиков – стр. 1 
«Правда» о выступлении Зиновьева – стр. 1 
Немецкая газета [«Кельнише Цейтунг»] об экономическом положении СССР – стр. 1 
Междоусобие среди большевиков (Письмо Ленинградцев-Зиновьевцев. Ответ 

Московского комитета) – стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 26 декабря 1925 г. 

 
Москва и Ангора. Турко-советский договор – стр. 1 
ЦК и оппозиция. Поражение Зиновьева и Каменева – стр. 1 
Куда идет советская Россия? Размышления Сталина – стр. 1 
[См. политический отчет ЦК, или речь Сталина 18.12 (petroleks.ru/stalin/7-1.php)] 
Сталинцы и Зиновьевцы. Партпереписка «из двух углов» [(по сов. газетам)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 27 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Раздоры среди большевиков («Ленинградцев» призывают «одернуть» своих вождей. 

Окрик по адресу Зиновьева. Партия заставит молчать оппозиционеров! Спасение – в 
международной революции[, считают ленинградские коммунисты]) – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 27 декабря 1925 г. 
 
Здравый взгляд бельгийского политика [Картона де Виара] на СССР – стр. 1 
Сталин против новой оппозиции [(в своем обширном докладе на съезде)] – стр. 1 
В.Г. Советская экономика. Сельскохозяйственный налог – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 28 декабря 1925 г. 
 
Перед угрозой раскола? На XIV съезде РКП – стр. 1 
Вторжение большевиков в Афганистан (Лондон, 28.12; Калькутта, 28.12; Кабул, 28.12) 

– стр. 1 
«Платформа четырех». Крупская в оппозиции (Лондон, 28.12, по сообщ. «Таймс» из 

Риги) – стр. 1 
Москва и Ангора. Турко-советский договор – стр. 1 
Дуэль Зиновьев – Бухарин – стр. 2 
Вокруг съезда РКП [(5-й день)] – стр. 3 
Советский быт / Очищенную привезли («Правда») – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 29 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
Предварительные итоги съезда компартии в Москве (Париж, 29 декабря) – стр. 1 
Москва и Ангора (Кемаль Паша едет в Москву. Секретные статьи турецко-советского 

договора) – стр. 1 
Раздоры среди большевиков – стр. 1 
Нападение большевиков на Афганистан (Взятие Даркада. Афганцы посылают 

подкрепление) – стр. 1 
«Возрождение» (Париж), 29 декабря 1925 г. 

https://petroleks.ru/stalin/7-1.php


Термидорианство ([на 14-м съезде РКП], Париж, 30 декабря) – стр. 1 
На XIV съезде РКП. Каменев лишен права выступать от имени ЦК – стр.1 
Турко-советский договор (Статья ангорского официоза [«Хаккимиети Милие»]. 

Существуют ли секретные пункты в договоре?) – стр. 1 
А. Кулишер. Последняя позиция (продолжение) – стр. 2-3 
Форсируют винокурение 
В Совнаркоме РСФСР обсуждался на-днях вопрос о работе винокуренной 

промышленности. Всего по РСФСР в текущем году [операционном – 1.10.1925-30.09.1926] 
винокуренная промышленность должна дать 14,7 млн. ведер спирта [176 млн. литров, 
или 880 млн. 40-градусных поллитровок]. Но есть опасение, что задание не будет 
выполнено, и ВСНХ бьет тревогу. Всем местным органам предписано принять срочные 
меры к форсированию винокурения, заключить договоры с Центроспиртом на нагрузку 
ныне консервированных винокуренных заводов, обеспечить средствами винокуренную 
промышленность и усилить кредитование основных заготовителей сырья. 

Пушкин на селедки 
«Красная Газета» меланхолически замечает: 
Неграмотность ликвидирована по всему Союзу Республик! Этого нет, но можно 

подумать так, если посмотреть на кооператив «Выборгский Рабочий». Так, в лавке на 
Сердобольской ул. груды советских букварей идут на обертку хлеба и других 
продуктов. Положим, эти не удивишь. 

На Клинском рынке торговки завертывают селедки в письма Пушкина, литографски 
отпечатанные на слоновой бумаге.* Кто это так распоряжается ценными изданиями? 

Уличное шинкарство в Москве 
В Москве, с введением монопольки, сильно развилось уличное шинкарство. Идет 

бойкая, но незаконная продажа 40-градусной рабочим с рук на руки на улицах, площадях, 
фабриках и заводах. Занимаются продажей в разнос сбитенщики, уличные торговцы с 
лотков и др. 

Склочники [(Зиновьев, Бухарин, киевский Постышев, обрушившийся на Крупскую 
Петровский, грубый и топорный Угланов, требующий положить конец смуте в Ленинграде 
Ярославский)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 30 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 
 
[Продовольственные] беспорядки в Москве (Беспризорные дети громят рынки. 

Погром на Лубянском рынке) – стр. 1 
Раздоры среди большевиков. Что было на съезде в Москве? – стр. 1 
Ярославский против Крупской и Зиновьева – стр. 1 
Каменев и Зиновьев не смещены – стр. 1 
Самоубийство Есенина [в Петрограде] (Москва, 28.12) – стр. 1 
В последнюю минуту. Зиновьев не сдается, грызня усиливается – стр. 1 
Что сказала Крупская [20 декабря]? – стр. 2 
Побоища на выборах в сельсоветы [(из «Известий»)] стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 30 декабря 1925 г. 

                                                
*
 Из статьи на ресурсе «Аделанта» (adelanta.biz/starinnye-knigi/antikvarnaya-kniga-9/): 

Слоновая бумага – книжная и рисовальная бумага высшего качества, желтовато-бежевого цвета 
слоновой кости, откуда и получила свое название, гладкая, плотная, без ярко выраженной фактуры 
(имеет в этом сходство с веленевой). Относится к типу рисовальных бумаг. В России слоновая бумага 
появилась на рубеже XVIII-XIX веков, наибольшее распространение получила во второй половине XIX века. 
Применялась в дорогих и художественно оформленных изданиях Вольфа М.О. («Очерки Крыма», «Очерки 
Кавказа», «Наполеон», «История Петра Великого»). 

http://adelanta.biz/starinnye-knigi/antikvarnaya-kniga-9/


На съезде РКП (Речь Зиновьева. Ответ Рыкова. Боятся репрессий) – стр. 1 
Франция и советская Россия. О чем говорил Чичерин с Брианом [(из «Таймс»)] – стр. 1 
В.И. Талин. Высшая мера социального испуга – стр. 2 
Казни, казни без конца… Расстрел за взяточничество, расстрел за растраты, расстрел за 

хищения и даже расстрел за спекуляцию… <…> 
Тайны мадридского двора [(речь Томского против Зиновьева напечатана лишь в 

харьковском «Коммунисте»)] – стр. 2 
А. Черный. Из зеленой тетрадки. Табу – стр. 2 
В прежние годы подпалишь какую-нибудь курицу или дурака в петербургском 

«Сатириконе», и далекий рязанский или орловский читатель, с удовольствием обоняя 
запах паленых перьев, пинкертоновских очков не надевал: «бытовая курица», «бытовой 
дурак», чего еще до фамилии добираться. Да и в самом Петербурге народу была 
пропасть. Кто там разберет – с Петербургской стороны курица или с Васильевского 
Острова… <…> [произведения сатирика Саши Черного см. (cherny-sasha.lit-info.ru/)] 

М. Осоргин. «Отговорила роща золотая» (Памяти Сергея Есенина) – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 31 декабря 1925 г. (ресурс «Исторички») 

 
Что творится у большевиков на съезде? Борьба оппозиции продолжается – стр. 2 
Мих. Лавда. Калинин о русской интеллигенции [выступление на Всесоюзном съезде 

участковых врачей 12 декабря)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 31 декабря 1925 г. 

 
Обострение московской распри (Москва, 30.12) – стр. 1 
В России – стр. 4 
К. С-в. Как строят коммуну 
Водка против самогона [(разъяснение зав. отделом агитации при ЦК РКП Сырцова)] 
Начальство – на голубятне [(нач. сельской милиции тов. Ралле – страстный любитель 

голубиного спорта, из Ростовского- на-Дону «Молота»)] 
На Волховстрое ([культурный быт и кабачок «Нерыдай»], «Красная Газета» №289) 
Советский Хлестаков ([бывш. базарные завсегдатаи, а ныне служащие Воронежской 

конторы Госторга Беляникин и Пожидаев приехали в командировку на Олымский 
сахарный завод, выдали себя за важных партийных и советских шишек и стали наводить 
на местное начальство страх и ужас, а заодно устраивать попойки и кутежи, за счет 
начальства, разумеется], «Красная Газета») – стр. 8 

«Руль» (Берлин), 1 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
На съезде РКП – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 1 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Шаги истории ([об этом написал Зиновьев, но господствующий центр этих «шагов 

истории» не слышит], Берлин, 2 января) – стр. 1 
Ал. Ракитников. У немецких колонистов («Красная Новь») – стр. 4 
Норвежские рабочие о СССР (От нашего корр., Гельсингфорс) – стр. 6 
Пантелеймон Романов. Нахлебники (Из сборника рассказов) – стр. 7 

«Руль» (Берлин), 3 января 1926 г. (берлинский ресурс) 
 
Старый. Письмо из Петрограда (От собств. корр.) – стр. 2 
«Форвертс» о кризисе в коммунистической партии – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 3 января 1926 г. 

http://cherny-sasha.lit-info.ru/


Закрытие съезда РКП. Новое политбюро – стр. 1 
Екатеринбургская трагедия. Новые материалы об убийстве царской семьи [(в 

«Красной Газете» от 28.12)] – стр. 1 
М. Чокаев. Большевики и Афганистан – стр. 2 
Самоубийства среди коммунистов – стр. 2 
«Культпросвет» [(из «Труда»)] – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Об интеллигенции, вилохвостых петухах и антирелигиозных библиотечках («Правда») 

«Последние Новости» (Париж), 3 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Результаты съезда (Париж, 4 января) – стр. 1 
Новое политбюро (Москва, 2.1) – стр. 1 
Вокруг съезда РКП (С чего начались разногласия. Демонстрация против Зиновьева) – 

стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 4 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
В советской России / Промышленник. Текстильная промышленность – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 4 января 1926 г. 
 
Благополучный конец [для «новой оппозиции»] (Берлин, 4 января) – стр. 1 
Промышленник Л. Торговый флот в СССР – стр. 1-2 
Большевики о расстреле царской семьи [(«Красная Газета» №313, 1925 г.)] – стр. 4 

«Руль» (Берлин), 5 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Кулишер. Последняя позиция (окончание) – стр. 2 
На XIV съезде РКП. Черный день оппозиции – стр. 2 
Екатеринбургская трагедия («Вечерняя Красная Газета», 28.12, 1925 г.) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 5 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
А.С. Изгоев. Советский «жемчуг» [(необъятное море речей делегатов XIV съезда, 

«Известия» №№292-294)] – стр. 1-2 
Археологический шпионаж («Красная Газета») – стр. 6 

«Руль» (Берлин), 6 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Кто управляет Россией? [(данные мандатной комиссии на съезде РКП)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 6 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Английский промышленник предсказывает конец большевизма. Письмо Детердинга 

[(в «Морнинг Пост»)] – стр. 1 
Военизация Москвы [и губернии] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 6 января 1926 г. 
 
Праздник и будни (Берлин, 6 января) – стр. 1 
Облетели цветы, догорели огни. Блистательное торжество 14-го съезда благополучно 

завершилось, и наступили новые будни. Газеты московские еще продолжают держать 
обитателей СССР в праздничном угаре, они до сих пор не в состоянии еще справиться с 
тем морем слов, которое излито было ораторами съезда, и отчеты о речах все еще 
заполняют газетные полосы, вытесняя всякий другой материал. <…> 

«Руль» (Берлин), 7 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



В.И. Талин. Большевизм против коммунизма <с утратами на газетной полосе> – стр. 2 
Сорокаградусный потоп [(«Красная Звезда» бьет тревогу по поводу проникновения 

мерзавчика в армию)] <с утратами на газетной полосе> – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 7 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Раздоры в коммунистической партии. Доклад председателя Центральной 

контрольной комиссии [Куйбышева] – стр. 1 
«Возрождение» (Париж), 7 января 1926 г. 

 
А. Каминка. Сущность «советского просчета» [(из выступлений на съезде Бухарина, 

Сталина, Дзержинского)] – стр. 1-2 
В России – стр. 4 
Политические заключенные в СССР 
Коллекция в бочке [(попала в псковский историко-археологический музей)] 
О числе мужей [(на шахтинском руднике «женский актив» созвал собрание на тему 

«Сколько женщине полагается мужей?», из харьковского «Коммуниста»)] 
Железнодорожные бандиты [(арестованы в Москве)] 
Хроника – стр. 4. На тульских заводах после введения продажи водки заметно 

увеличились прогулы рабочих из-за пьянства, достигающие до 95% всех прогулов. 
Рабочие поднимают вопрос о запрещении продажи водки в кооперативах. 

«Руль» (Берлин), 8 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Раздоры в коммунистической партии (В чем обвинялся Зиновьев как руководитель 

Коминтерна? Ответ Зиновьева. Предстоящие перемены после съезда) – стр. 1 
Советские [текстовые] карикатуры на «бессмертных». Картинка [советского 

фельетониста Кольцова] из «Правды» – стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 8 января 1926 г. 

 
С. Шерман. Валюта и промышленность [(по публикациям «Эконом. Жизни»)] – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 9 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Бой продолжается ([после 14-го съезда РКП], Париж, 9 января) – стр. 1 
Гонения на духовенство в СССР [(в т.ч. арестован митрополит Петр Крутицкий)] – стр. 1 
«Разговорчики» [(из доклада Томского на съезде)] – стр. 2 
Советский быт – стр. 3 
Гимн вину [(Госвинсиндикат выпустил сочинение «Вино – друг здоровья и спутник 

стола», по статье Зорича в «Труде»)] 
«Последние Новости» (Париж), 9 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Ст. Иванович.* Памяти журналиста – стр. 2 
На столбцах «Правды» появился новый сотрудник – Д. Заславский. Их крупных русских 

журналистских сил Д. Заславский первый и единственный, кто отдал свое перо 
большевикам. <…> 

Переоборудование петербургских заводов [(поставки из заграницы, на 3,5 млн. руб., 
«Известия»)] – стр.2 

Бухарин о комсомоле [(«Известия»)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 10 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Оказывается, под этим псевдонимом писал С.О. Португейс, как и под псевдонимом «В.И. Талин» 
(berkovich-zametki.com/2016/Zametki/Nomer10/Anikin1.php). 

http://berkovich-zametki.com/2016/Zametki/Nomer10/Anikin1.php


Петербургские разговоры. Подслушал Арк. Селиванов («Красная Газета») – стр. 5-6 
А.С. Изгоев. Советский «жемчуг» (продолжение) – стр. 8 
«Разъяснение» 
Вся история случилась нынешним летом [(летом 1925 г.)] в Ярославле. От жильцов д. 26 

по ул. Свободы поступило в домоуправление заявление, что квартиру гр-ки Авсюкевич 
посещают почти ежедневно проститутки с пьяными мужчинами, которые своей 
«вульгарностью» и скандалами не дают покоя проживающим рядом квартирантам. 
Заявлению был дан ход, и спустя несколько дней милиция провела в 3 час ночи поверку в 
квартире Авсюкевич, где были обнаружены 2 девицы, оказавшиеся проститутками. 
«Улики» эти оказались для местной прокуратуры и суда вполне достаточными, и 
Авсюкевич посадили на скамью подсудимых по обвинению в «социально-опасном 
деянии». 

Гр-ка Авсюкевич не признала себя виновной, но «в свое оправдание (как устанавливает 
суд в своем приговоре) не привела никаких данных…» Свидетели показали, что у 
Авсюкевич бывают проститутки (5-6 женщин) и красноармейцы. Суд приговорил 
Авсюкевич к 3 годам тюрьмы, но верховный суд в Москве приговор отменил и вынес 
следующее «принципиальное» решение: 

В деяниях осужденной Авсюкевич нет никаких уголовно-наказуемых признаков. 
Установив, что у Авсюкевич на квартире ночевали женщины, занимающиеся 
проституцией, и что к ней приходили «солдаты», суд не имел основания вынести 
обвинительного приговора по обвинению Авсюкевич в содержании притона разврата. 
Суд обязан был знать, что в республике нет ограниченных в правах солдат, а 
существует красная армия, и звание красноармейца является званием почетным у 
трудящихся; так же суд обязан был знать, что все граждане в своих 
взаимоотношениях друг с другом пользуются равными правами и что для женщин, 
занимающихся проституцией, не существует никакого исключения… 

В виду изложенного приговор Ярославского губсуда отменить и дело, за 
отсутствием в деяниях Авсюкевич признаков уголовно-наказуемых, производством 
прекратить, с немедленным освобождением гр-ки Авсюкевич из-под стражи. 

«Руль» (Берлин), 10 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Рост цен в советской России (сообщение ТАСС) – стр. 1 
Дни отдыха и дни склоки ([«рождественские каникулы» 25-28.12], Письмо из Москвы) 

– стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 10 января 1926 г. 

 
Хулиганство в Тульской губ. 
Корр. московских «Известий» сообщает, что хулиганство в Тульской губ. приняло 

массовый характер. В целях борьбы с ним намечен разбор дел дежурной камерой суда в 
24-часовой срок. К хулиганам-рецидивистам решено применять высылку из Тульской губ. 
Условный приговор и понижение наказаний к хулиганам применяться не будут. 

«Последние Новости» (Париж), 11 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Как они работают в Варшаве [(подрывная деятельность полпреда Войкова)] – стр. 2 
Василеостровская танцулька (Нам пишут из Петрограда) – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 11 января 1926 г. 
 
 
 



«Принудительный ассортимент» ([причудливое сочетание «кризиса сбыта» и 
«товарного голода»], Берлин, 11 января) – стр. 1 

Н. Амурский. Вести с острова Сахалин – стр. 1 
И.М. Рабинович. Советская брачная реформа – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 12 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Гонения на духовенство в СССР (Лондон, 11.1, по сообщ. «Таймс» из Риги) – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 12 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Религиозное возрождение в России (Статьи миссис Ганбюри [в «Дейли Телеграф»]) – 

стр. 1 
У большевиков. Борьба после съезда – стр. 2 
В советской России – стр. 3 
Страх [оппозиции] перед Мурманском и Туркестаном [(из «Правды» от 6.1)] 
«Пьяные дела» [в Рязанской губ.] [(из «Правды» от 5.1)] 

«Возрождение» (Париж), 12 января 1926 г. 
 
Аресты среди духовенства – стр. 1 
А. Каминка. Практические меры борьбы с последствиями «просчета» – стр. 1-2 
В России – стр. 4 
Нефть в пустыне (Эмба, [из «Правды»]) 
Кризис советской промышленности [(«Эконом. Жизнь» от 5.1)] 
Погоня за рабочими [(по сообщ. владимирского корр. «Эконом. Жизни» №2)] 

«Руль» (Берлин), 13 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Дискуссия прекращена» [(к постановлению 14-го съезда)] – стр. 2 
А. Кулишер. Тайны советского двора – стр. 2-3 
«Нацполитика» [(практика властей Узбекистана в отношении евреев)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 13 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
У большевиков после съезда (Аресты среди духовенства. Раскрытие монархического 

заговора в красной армии. Кто заменит Каменева?) – стр. 1 
Зиновьева не пускают в Петроград – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 13 января 1926 г. 
 
Похмелье [после 14-го съезда] (Берлин, 13 января) – стр.1 
Тревожное настроение в Петербурге – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 14 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Б.С. Миркин-Гецевич. Инструкция ВЦИК [(о расширении избирательных прав)] – стр. 2 
Новые сочинения Троцкого 
Троцкий, так упорно сохраняющий молчание по вопросам «политической склоки», 

выпустил 2 брошюры: «Охрана материнства и борьба за культуры» и «Задачи работников 
культурного строительства». 

После съезда – стр. 2 
Хлебозаготовительная чехарда – стр. 2 
Хроника советской литературы – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 14 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 



Москва без топлива [(по свед. Гаваса из Москвы)] – стр. 1 
Беспризорные дети (Рига, 13.1) 
Из Москвы сообщают, что наркомат народного просвещения в РСФСР зарегистрировал 

150 000 беспризорных детей и 300 000 – полубеспризорных. В других частях СССР 
количество беспризорных детей тоже очень велико. Большевики предполагают в течение 
настоящего года распределить 20 000 беспризорных детей среди крестьян. 

«Возрождение» (Париж), 14 января 1926 г. 
 
Недостаток керосина – стр. 3 
В России – стр. 4 
В тюрьмах ГПУ 
Число арестованных политических 
Антисемитизм [в Узбекистане] [(из «Правды» №5)] 
Переселение 2 тыс. человек из Москвы [(из ветхих домов, угрожающих обвалом)] 

«Руль» (Берлин), 15 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
На советских верхах (Рига, 14.1) 
Из Москвы сообщают о предстоящих переменах в руководящем составе советских 

учреждений в связи с результатами последнего съезда РКП. Куйбышев будто бы заменит 
Каменева на посту председателя СТО. Каменев же якобы будет назначен комиссаром 
[уже объединенных] Внешторга и Внуторга. Сокольников покинет пост комиссара 
финансов и получит второстепенное назначение в Госплан. Комиссаром финансов 
назначается Брюханов. 

Где лучше? [(Хинчук с огорчением признал, что в частной, а не в государственной и 
кооперативной торговле, из Правды» от 9.1)] – стр. 2 

Добивают [оппозицию] [(выступление Томского на Пролетарском заводе в 
Петербурге)] – стр. 2 

В.И. Талин. От станка к портфелю [(о фальшивой «школе коммунизма»)] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 15 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Борьба с «оппозицией» среди коммунистов (Лондон, 14.1, по сообщ. «Таймс» из Риги) 

– стр. 1 
Еврейская колонизация в России [(доклад Брагина «Еврейское земледелие в СССР и 

отклики в Европе и Америке», из «Известий» от 8.1)] –стр. 2 
Экономист. Социализм и водка – стр. 3 
У большевиков после съезда. В Петрограде продолжается борьба с оппозицией 

[(«Правда» от 9.1)]– стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 15 января 1926 г. 

 
Аресты на Украине [(в Могилеве Подольском и в Каменец-Подольске)] – стр. 1 

«Руль» (Берлин), 16 января 1926 г. (берлинский ресурс) 
 
Через голову Зиновьева ([ЦК ВКП рекомендовал иностранным компартиям, в обход 

Коминтерна, воздержаться от дискуссий], Лондон, 15.1, по сообщ. «Таймс» из Риги) – стр. 
1 

Экспортный провал [в ноябре] [(из «Правды» и «Эконом. Жизни» от 10.1)] – стр. 2 
С. Загорский. Без выхода [(бесполезная дискуссия: на что ставить – на развитие 

«социалистической» промышленности или же сельского хозяйства)] – стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 16 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 



Что творится в Петрограде и Москве? (Тревожное положение. Что сообщает «Правда». 
Обращение Политбюро к иностранным коммунистам. «Оппозиции заткнут рот») – стр. 1 

К аресту митрополита Петра (От соб. корр. Русспресс, Москва) – стр. 1 
Осложнения с топливом [(председатель Госплана Кржижановский предлагает СТО 

назначить особо уполномоченного по заготовке дров, из «Правды»)] – стр. 2 
Увеселительная поездка господ Пильняков 
«Правда» сообщает, что «писатели Борис Пильняк, Всев. Иванов, проф. Конрад, 

артистка Малого театра Щербиновская [(гражданская жена Б. Пильняка)] в середине 
января едут в Японию с целью ознакомления с японской литературой и искусством. Из 
Японии они на пароходе обогнут азиатский материк, причем особенно подробно 
предполагают ознакомиться с Индией. Поездка продолжится до августа».* 

«Возрождение» (Париж), 16 января 1926 г. 
 
Обострение коммунистической распри (Москва, 14.1) – стр. 1 
Расстрел красных командиров [(в Пскове – 35 чел., 144 чел. – к пожизненному 

заключению)] – стр. 3 
В России – стр. 4 
Хозяйничанье торгпредств [(впаривают потребителям недоброкачественные 

заграничные товары, «Эконом. Жизнь» №9)] 
На фронте растрат [(по сведениям прокуратуры в Одесском округе)] 

«Руль» (Берлин), 17 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
В России неспокойно (Лондон, 16.1, по сообщ. «Таймс» из Риги) – стр. 1 
На верхах (Москва, 16.1, Гавас) – стр. 1 
По постановлению президиума ЦИК СССР, Каменев отрешен от должности 

председателя СТО, а так же от должности товарища председателя [(заместителя)] 
Совнаркома СССР, с назначением его Наркомом внутренней и внешней торговли СССР. 
Наркомпуть Рудзутак и Нарком РКИ Куйбышев назначены товарищами председателя 
Совнаркома СССР Рыкова, с сохранением занимаемых ими должностей. Рыков 
назначается председателем СТО, с сохранением им председательствования в 
Совнаркоме. <…> 

Фрумкин назначается товарищем Наркома внутренней и внешней торговли. Он уже 
занимал этот пост в бытность Красина Наркомом Внешторга. Сам Красин сохраняет за 
собой пост товарища наркома Внуторга [и Внешторга]. Цюрупа увольняется от должности 
Наркома Внуторга и Внешторга, с назначением его, вместе с Рудзутаком и Куйбышевым, 
товарищем председателя СТО. 

Сокольников увольняется от должности Наркомфина СССР, с назначением его 
товарищем председателя Госплана. Временным Наркомфином СССР назначается 
Брюханов, занимавший до сих пор должность товарища Наркомфина Сокольникова. 
Шейнман увольняется от должности Наркома Внешторга и назначается товарищем 
Наркомфина. Одновременно тот же Шейнман назначается управляющим Госбанком, на 
место Туманова. 

От редакции. Началась расправа с оппозицией. Смысл всех этих перемен – удаление 
главарей оппозиции Каменева и Сокольникова. 

«Освободите нас от партийной работы» [(просят 2 ленинградских депутата)] – стр. 2 
Транспортные печали – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 17 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* Всев. Иванов и японист Конрад в Японию поехать не смогут, а Б. Пильняк по возвращении напишет 

книгу «Корни японского солнца» (japanesedolls.ru/book/boris_pilnjak_i_japonija.pdf). 

http://japanesedolls.ru/book/boris_pilnjak_i_japonija.pdf


Что творится в Москве? [(на некоторых предприятиях нефти осталось на 4 дня)] – стр. 1 
Раздоры между большевиками (Оппозиция все еще не искоренена в Петрограде. 

Ворошилов в оппозиции. Разъяснения Бухарина) – стр. 1 
Антисоветское движение в России (Бьют большевиков [на Украине]. Брожение в 

Белоруссии) – стр. 1 
«Физиономия оппозиции» по Бухарину – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 17 января 1926 г. 
 
Расправа с оппозицией (Москва, 17.1, Гавас) – стр. 1 
Чиновник царский и советский [(из харьковского «Коммуниста» №6)] – стр. 1 
Вернувшись из Москвы со съезда, генсек ЦК украинской компартии Каганович 

выступил с публичным поношением советского аппарата. <…> 
Выселение бывших помещиков [(сведения на 1.1.1926 г.)] – стр. 2 
Строительство «по линии ГПУ» [(злоупотребления чиновников в сфере строительства)] 

– стр. 2 
«Последние Новости» (Париж), 19 [18!] января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Расправа с оппозицией (Отставка Каменева и Сокольникова. Слухи о предстоящем 

смещении Зиновьева) – стр. 1 
Сомнения и вопросы рабочих СССР (Что такое «невозможность строить социализм в 

одной стране»? Какие вопросы задают рабочие? [и ответы Бухарина]) – стр. 1 
Большевики вооружаются [(ряд сообщений в «Энтрансижан»)] – стр. 1 
Письма из Москвы / Н. Эндов. Умирание коммунистических клубов – стр. 2 
В Советской России / Жизнь рабочих в Москве (Рассказ вырвавшегося) – стр. 2-3 

«Возрождение» (Париж), 18 января 1926 г. 
 
Перетасовка советских сановников (Москва, 17.1) – стр. 1 
Зажали рот [оппозиции] – стр. 1 
Кавардак [в советских верхах] – стр. 1-2 
К арестам [бывш. белых офицеров] на Украине [и в Белоруссии] [(до 700 человек)] – 

стр. 2 
«Руль» (Берлин), 19 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Перспективы франко-советских отношений. Размышления Троцкого [в «Правде»] – 

стр. 1 
Разгром оппозиции в Москве. Отзывы французской печати – стр. 1 
Памяти А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошина. 6 (19) января 1918 г. – стр. 2 
От кого все качества [(ОСКАЧ разбирается с качеством импортных товаров, из 

«Правды» №10)] – стр. 2 
В советской России – стр. 3 
В Чечне вольнодумствуют [(перепечатка газетой Советский Юг», Ростов на Дону 

материала из чеченской газеты «Свет»)] 
То, чего не показывают [(детсады, в которые стыдно водить иностранцев – в Москве и 

Таганроге, из «Гудка» и «Советского Юга»)] 
Советские мелочи – стр. 3 
Два губернатора [встретились на отдыхе на берегу Черного моря] [(один – 

председатель тобольского губисполкома, другой – бывш. тобольский губернатор, из 
харьковского «Коммуниста»)] 

«Последние Новости» (Париж), 19 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 



Москва без электричества (Лондон, 18.1) 
Рижский корр. «Таймс» сообщает, что в виду недостатка нефти и другого топлива в 

Москве пришлось закрыть некоторые электростанции и значительно сократить подачу 
электроэнергии. Некоторые районы будут скоро совсем лишены электричества. 
Заведующий электростанциями предполагает реквизировать в Москве все запасы 
жидкого топлива.* 

Наплыв безработных в Москве – стр. 1 
Троцкий о франко-советских отношениях (Москва, 18.1, Гавас, [из «Правды»]) – стр. 1 
Борьба с оппозицией продолжается (Официальное извещение ЦК [в «Известиях»]. В 

Петрограде[, где судя по сообщению «Правды» от 13.1 Путиловский завод еще не принял 
требуемую от него резолюцию с осуждением оппозиции]) – стр. 1 

Письма с родины (Отрывки) – стр. 2 
Новый памятник Ленину 
«Правда» от 13.1 сообщает, что в первых числах февраля за Сестрорецком, в том месте, 

где в 1917 г. Ленин скрывался в шалаше, будет установлен памятник. Он представляет 
фигуру Ленина, лежащего в траве и пишущего тезисы. 

Борьба со спекуляцией хлебом («Правда», 13.1) 
Наркомат торговли запретил занятие торговлей хлебом всем тем организациям, для 

которых она не является основной их функцией. Особенное внимание обращено на 
прекращение торговли хлебом со стороны кредитных и транспортных учреждений и 
предприятий. 

«Процесс эстонских шпионов» [(начнется в Петрограде в конце января, подсудимых 
около 50 чел., в основном бывш. офицеры из армии ген. Юденича, из «Правды»)] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 19 января 1926 г. 
 
Немезида (Берлин, 19 января) – стр. 1 
От тюрьмы и от сумы русская пословица не велит зарекаться. Что до сумы, то Зиновьев, 

как и прочие его сотоварищи по командным высотам, надо думать, себя достаточно 
обеспечили вкладами в солидные буржуазные предприятия империалистической Европы. 
А т.к. у империалистической буржуазии принято исполнять свои обязательства и мировой 
революции не предвидится, то Зиновьевы в этом отношении могут чувствовать себя 
спокойно. Но что касается тюрьмы, тут дело обстоит несколько хуже. <..> [Как известно, 
Зиновьев со товарищи будут посажены и расстреляны в 1937-38 гг.] 

Московская распря (Москва, 18.1) – стр. 1 
Ал. Маклецов. Советская школа и крестьянство – стр. 1-2 
Коммунистический мемуарист (Дм. Фурманов. Мятеж. М., Госиздат, 1925) – стр. 5 
В России – стр. 6 
Затруднения из-за деталей 
«Экономическая Жизнь» (№296, 1925 г.) возвращается к вопросу о недостаточном 

снабжении фабрик вспомогательными материалами и об их плохом качестве. <…> 
«Руль» (Берлин), 20 января 1926 г. (берлинский ресурс) 

 

                                                
*
 Все подробности очередного кризиса плановой системы большевиков см. в биографическом очерке 

«Под большевиками» (www.famhist.ru/famhist/klasson/glava13.pdf), в т.ч. беседу с председателем 
правления МОГЭС К.П. Ловиным в «Известиях» от 5.12.1925 г.; отчет в Торгово-промышленной газете от 
26.01.1926 г. о заседании президиума ВСНХ под председательством Дзержинского, где разбирались 
причины перерасхода топлива московскими предприятиями, прежде всего электростанциями; статью Р.Э. 
Классона «План или жизнь» в Торгово-промышленной газете от 2.2.1926 г. Из-за всей этой бодяги Р.Э. 
Классон умрет от разрыва сердца на заседании в ВСНХ 11 февраля. 

http://www.famhist.ru/famhist/klasson/glava13.pdf


Организационные выводы (Париж, 20 января) – стр. 1. На съезде Сталин настоятельно 
просил не смешивать партийные органы с государственными, не говорить, что ЦК есть 
высший государственный орган, т.к. этим пользуются «враги». <…> 

Налоговая забастовка [крестьян] продолжается [(из «Ленинградской Правды» и 
харьковского «Коммуниста»)] – стр. 3 

Коммунисты на деревне [(обследование административного и партийного аппарата в 
ряде уездов, из «Правды» №11)] – стр. 3 

Нравы комсомольские [(комсомолец убил сожителя своей жены, ранил последнюю и 
пытался покончить с собой, процесс в Харьковском окружном суде)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 20 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Перемены в советском правительстве (Ожидаются новые перемены. Троцкий на 

горизонте) – стр. 1 
Через голову Зиновьева [(письмо в сов. печати за 14.1 в адрес секций Коминтерна)] – 

стр. 3 
Оппозиция и среди «пролетарских писателей» [(«Известия», 14.1)] – стр. 3 
Проф. Грушевский в Киеве [(попытался украинизировать… движение декабристов!, 

письмо из Киева)] – стр. 3 

 
Проф. М.С. Грушевский в своем кабинете, конец 1920 годов 

«Возрождение» (Париж), 20 января 1926 г. 



Мещанская идеология ([затяжная дискуссия по поводу законодательства о браке и 
семье]*, Берлин, 20 января) – стр. 1 

Брожение в Красной армии ([свара между командующим войсками на Кавказе 
Левандовским и Ворошиловым]**, Москва, 19.1) – стр. 1 

Московская свара ([на «Красном Треугольнике» в Ленинграде рабочие, которыми 
идеологически руководит Глебов-Авилов, угрожали Томскому вывезти его на тачке, на 
собрание был вызван отряд ГПУ], Москва, 19.1) – стр. 1 

А. Каминка. Государственный капитализм или социализм [(продолжение статей о 
«просчетах» сов. власти)] – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 21 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
О «вождях мировой революции» 
Московский корр. «Социалистического Вестника» сообщает: 
Действительная картина на 14-м съезде, как она рисуется по несокращенным 

стенограммам и по передаче очевидцев, значительно превосходит то, что цензура 
разрешила к напечатанию. Речи отличались не только своими совершенно 
невероятными размерами (заключительное слово Зиновьева длилось 4½ часа, речь 
Каменева – самая удачная на всем съезде, по оценке участников – 5 час и т.д.), но и 
тоном, и стилем, выпадами, эпитетами и т.д. «Вожди мировой революции» попросту 
вцепились друг другу в волосы, и было довольно трудно отличить, где кончается 
принципиальная дискуссия и начинается взаимное подсиживание, кулачный мордобой за 
власть и влияние. Разумеется, что при этом каждый осенял себя знаменем «Ильича», 
вызывая его дух на помощь. 

Ложка каши [(посещение тов. Ворошиловым казарм 32-го стрелкового полка в 
Ленинграде: «каждая лишняя ложка каши обойдется государству в 1 млн. руб.»)] – стр. 2 

Армия и оппозиция – стр. 2 
<…> В «Правде» [наркомвоенмор] Ворошилов, по своей специальности, ничтоже 

сумняшеся заявляет, что представители оппозиции «прежде всего ударяют по армии, 
наносят ущерб боевым силам нашего государства и поэтому играют с огнем». <…> 

М. Цветаева. Из дневника (Москва, февраль-март 1919 г.) – стр. 2-3 
Новости литературы – стр. 3 
Поэт Марина Цветаева 

«Последние Новости» (Париж), 21 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Раздоры среди большевиков продолжаются (Петроградские рабочие против Сталина 

и [нового редактора «Ленинградской Правды»] Скворцова. Крестинский против 
Зиновьева) – стр. 1 

Конфликт между большевиками и Китаем [из-за КВЖД] – стр. 1 
Большевики и Абд-эль-Крим (Разоблачения «Либертэ») – стр. 1 
А. Яблоновский. Путешественник Маяковский [(несет околесицу из Мексики)] – стр. 2 
Оппозиция все еще не ликвидирована [(на ленинградских заводах)] – стр. 2 
Дама Пик. Можно ли арестовать Зиновьева? (Из памятной книжки) – стр. 2 
 

                                                
*
 В «Еженедельнике советской юстиции» №49-49 за 20.12.1925 г., например, этой острой теме 

посвящены материалы: 1) Е. Розенберг. Проект Кодекса законов о браке, семье и опеке; 2) Диспут о браке и 
семье в Доме Союзов (1 декабря, с участием тов. Бранденбургского, Сольца, Крыленко и др. 

(elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3479/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_48-49.pdf). 
** Тов. М. Левандовский и К. Ворошилов, по-видимому, вскоре помирятся. В 1937 г. они будут вместе 

разоблачать «врагов народа» в рядах Красной армии во главе с М. Тухачевским (istmat.info/node/27376). 

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/3479/1/sovetskaya_yustitsiya_1925_48-49.pdf
http://istmat.info/node/27376


Бусанов. Страница из [советских] воспоминаний [(участь обитательниц Вдовьего дома 
при Смольном)] – стр. 2 

В. Кадашев. Партизанские повести (Всев. Иванов. Сопки. Партизанские повести. 
Госиздат, М., 1925) – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 21 января 1926 г. 
 
Советско-китайский конфликт (Пекин, 21.1, Рейтер; Пекин, 20.1, RuA) – стр. 1 
Репрессии против Зиновьева (По сообщ. DAZ из Риги) – стр. 1 
А.С. Изгоев. Борьба за «ленинское наследие» – стр. 1-2 
Факты и слухи – стр. 2 
Все усилия советской власти в настоящее время сосредоточены на том, чтобы 

поддержать в Европе если не уверенность в кредитоспособности СССР, то хотя бы 
надежду, что соввласть не допустит протеста по векселям, выдаваемым торгпредствами и 
учреждениями, работающими в контакте с Внешторгом. <…> 

В России – стр. 4 
Экономический кризис в СССР [(из «Эконом. Жизни» №7)] 
В вихре растрат [(репортаж «Красной Газеты» из Тифлиса)] 
Разрыв цен [при хлебозаготовках] [(репортаж корр. «Эконом. Жизни» в №7 из 

Царицына)] 
Мелочи советского быта (По «Правде») 
Пути советской пропаганды [в Чехословакии] [(в Праге будут демонстрироваться 

«худфильмы» «Дворец и крепость» – см. информашку в берлинских «Днях» от 7 мая 1925 
г. и «Степан Халтурин» – www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9449/annot/)] – стр. 5 

Баба и нос [(мытарства крестьянки, застрахованной в Ухтинской страховой кассе, по 
поводу удаления с носа большого рубца, впустую проходила пешком за 300 верст в 
Петрозаводск и обратно)] – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 22 января 1926 г. (берлинский ресурс) 
 
Закат Зиновьева [(по сообщ. корр. «Таймс» из Риги)] – стр. 1 
Плоды собственной демагогии [(из «Красной Звезды» №9)] – стр. 2 
В.И. Талин. «Очень интересно» [(о жутких безобразиях при «охране труда» рабочих)] – 

стр. 2-3 
Советский быт – стр. 3 
«За невыражение слов» («Советский Юг») 

«Последние Новости» (Париж), 22 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Решительные меры против оппозиции (Новые репрессии. Зиновьев, Троцкий, 

Сокольников) – стр. 1 
Приказ о «переучете» [(военнообязанных в Москве и губернии)] – стр. 1 
Недостаток топлива в Москве. Накануне остановки заводов 
«Экономическая Жизнь» от 15.1 печатает заявление председателя правления МОГЭС 

[К.П. Ловина], в котором он указывает на катастрофическое положение Москвы с 
топливом, образовавшееся вследствие недогруза нефтетоплива. Согласно этому 
заявлению, «если положение с топливом не улучшится, то создастся необходимость 
остановить одну из нефтяных станций [(МГЭС-1 на Раушской наб. или МГЭС-2, она же 
Трамвайная, на Болотной наб.)], что повлечет соответствующее сокращение отпуска 
энергии абонентам и временное выключение ряда районов». 

 
 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/9449/annot/


В этом же № «Экономической Жизни» в статье, специально посвященной топливному 
кризису, открыто признается: «под угрозой временной остановки из-за недогруза 
донецкого угля и [бакинской] нефти находится целый ряд фабрик и заводов Центрально-
Промышленной области, Урала и даже Украины [sic!]». 

Борьба с оппозицией в Петрограде [(заводы наконец-то осудили оппозицию)] – стр. 1 
Дзержинский об организации советской промышленности (Москва, 21.1) 
За подписью Дзержинского послано письмо на имя специальной комиссии по 

восстановлению капиталов промышленности СССР, в котором он дает указание 
относительно метода восстановления промышленности. 

Луначарский рассказывает [вернувшись из заграничной поездки] (О Франции. О 
Германии) – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 22 января 1926 г. 
 
Годовщина [смерти «вождя вождей»] (Берлин, 22 января) – стр. 1 
Дальневосточный. Владивосток (Страницы дальневосточной жизни) – стр. 2 
«Потемкинские деревни» – стр. 3 
Один из приехавших в Германию на короткое время русских, по-видимому, человек 

близко стоящий к советской промышленности, разоблачает в «Kölnische Zeitung» приемы, 
практикуемые советскими властями, для втирания очков многочисленным рабочим 
делегациям, совершающим теперь паломничества в СССР. <…> 

Хищения в кооперации ([достигли 10 млн. руб.], «Эконом. Жизнь» №9) – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 23 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Красная армия и «склока на высотах» (Париж, 23 января) – стр. 1 
Что говорят о статье Троцкого [о предстоящих франко-советских переговорах] в 

Париже (Из беседы) – стр. 1 
Частная торговля в Москве («Эконом. Жизнь» №14) – стр. 2 
Советские штучки [(рассказ Троцкого на совещании в «Рабочей Газете»] – стр. 2 
С. Загорский. Без выхода (продолжение) – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 23 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Экономист. Блеф «электрофикации» и «тракторизации» России – стр. 1 
<…> Возьмем производство электроэнергии. Несколько времени тому назад мы могли 

прочитать в официальном документе – «Контрольных цифрах народного хозяйства СССР 
на 1925-26 год (т.е. хозяйственном плане) следующие поразительные строки: 
«производство электроэнергии превышает довоенное почти в 3 раза для 1924-25 г., а для 
1925-26 г. – почти в 4 раза» (цитируется по «Эконом. Жизни» №188, 1925 г.). Это 
сообщение естественно вызывало полное недоумение: где же существуют в СССР те 
громадные электростанции, благодаря которым общее производство тока [(мощности)] 
могло возрасти в 3 раза? В недавнем своем докладе московской партконференции 
Дзержинский привел более точные данные, которые показывают, что приведенное 
утверждение является абсолютной фантазией. Он говорит: «В довоенное время – считая в 
среднем за год от 1911-го до 1916 г. – ежегодный прирост энергии [мощности] равнялся 
100 000 квт. После октябрьской революции мы до октября 1925 г. [до конца 1924-25 
хозяйственного года] добились увеличения только на 145 000 квт за все время». Другими 
словами, средний годовой прирост энергии [мощности], который имела России до 
революции, далеко еще не достигнут большевиками за 8 лет пресловутой 
электрофикации [считая с декабря 1920 г. – 5 лет «ленинской электрификации»]. 



Не лучше обстоит дело со стоимостью энергии. По знаменитому Волховстрою 
электроэнергия (при дешевой водяной силе!) должна теперь уже обойтись в 3,9 коп. за 
квт-час, в то время как на построенной самими же большевиками на торфе Шатурской 
станции ток должен стоить всего 2,8 коп. Вообще по составляемым Кржижановским и его 
сподвижниками проектам электроэнергия должна обходиться необычайно дешево. Но 
это на бумаге, а в действительности происходит, конечно, совсем иное. «Основной факт, с 
которым приходится считаться, это крупный перерасход по строющимся 
гидроэлектростанциям по сравнению с первоначальными расчетами» (из доклада проф. 
Горева президиуму Госплана). Так, стоимость Волховстроя, окончание которого с каждым  
годом откладывается все более и более, в настоящее время определяется невероятной 
суммой в 95 млн. руб., в то время как первоначально стоимость его не должна была 
превышать нескольких десятков миллионов. Неудивительно, что обжегшись на 
Волховстрое и других постройках, большевики не спешат с Днепростроем, за который так 
распинается Троцкий. На съезде металлистов тот же Дзержинский заявил: «Мы имеем 
уже опыт Волховстроя, когда казалось, что он обойдется за сравнительно небольшие 
деньги, а фактически пришлось вложить в него огромные средства… Поэтому мы с 
Днепростроем сейчас спешить не должны». 

Немало носились большевики и с Штеровской [угольной] станцией и ухлопали на нее 
тоже громадные деньги, во много раз превышавшие первоначальные сметы. Теперь у 
них, по-видимому, исчезла надежда на скорое ее окончание, и они резко сократили 
кредит на постройку станции, что дает повод «Эконом. Жизни» (№287, 1925 г.) писать о 
ней в таком элегическом тоне: «Штеровка перестает быть реальной надеждой в 
задуманном широком плане центральной электрофикации антрацитового района 
Донбасса… Еще не зажегшись Штеровка уже потухает». 

Увы, так «потухает» и весь электрофикационный блеф большевиков. <…> 
Из «Развития электроэнергетического хозяйства СССР» (Энергоатомиздат, 1987 г.): 1916 

г. – мощность ЭС 1192 мвт, выработка 2575 млн. квт-ч. 1921 г. – 1128 мвт и 520 млн. квт.-ч. 
1922 г. – 1247 мвт и 775 млн. квт-ч. 1923 г. – 1279 мвт и 1146 млн. квт-ч. 1924 г. – 1308 мвт 
и 1562 млн. квт-ч. 1925 г. – 1397 мвт и 2925 млн. квт-ч. 1926 г. – 1586 мвт и 3508 млн. квт-ч. 
1927 г. – 1698 мвт и 4205 млн. квт-ч. 1928 г. – 1905 мвт и 5007 млн. квт-ч. 1929 г. – 2296 мвт 
и 6 224 млн. квт-ч. 1930 г. – 2875 мвт и 8368 млн. квт-ч. 

«Возрождение» (Париж), 23 января 1926 г. 
 
Борьба с оппозицией обостряется (Оппозиция тоже рассчитывает на Красную армию. 

Троцкий грозит Зиновьеву. Оппозиция и коммунисты Сибири. Что творится в Петрограде?) 
– стр. 1 

Мих. Лавда. Хитрый грузин [(портрет и описание деятельности Сталина-Джугашвили в 
«Эксельсиор» от 4.01)] – стр. 3 

Затруднения в доставке заграничного угля в Петрограде [(из-за ледостава в Финском 
заливе)] – стр. 3 

Недогруз донецкого угля [(из-за снежных заносов)] – стр. 3 
В Финском заливе [(пароходы застряли во льдах)] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 23 января 1926 г. 
 
 
 
 
 
 



Высылка Крупской [в Германию] (Москва, 22.1) – стр. 1 
А.Яблоновский. Штаны гиганта [(в Москве на Скобелевской пл. воздвигается «Институт 

Ленина, из советского журнала «Экран»)] – стр. 2 
В России – стр. 7 
Григорий Ландау. Троцкий о Зиновьеве [(с разрешения начальства первый пишет 

разоблачительную книгу о втором)] 
Возрастание недоимочности [(заявление члена коллегии Наркомфина Е.И. Полюдова в 

«Эконом. Жизни» №11)] 
Про хлеб [(«Эконом. Жизнь» пытается ответить на вопрос: «Почему мужик не везет 

хлеб заготовителям»)] 
Власть на местах [(пьянство и дикие выходки в одном из сельсоветов Воронежской 

губ.)] 
«Руль» (Берлин), 24 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Борьба с оппозицией в Петербурге (Слово за путиловцами. Закулисная игра. Ставка на 

комсомол) – стр. 1 
Дионео (Лондон). «Ученая экспедиция» – стр. 2 
В Лондон приехали своеобразные русские «академики». Это тоже ученые, но «с другой 

стороны». Речь идет о секретных сотрудниках ГПУ, окончивших специальные курсы в 
Москве и причисленных к советской делегации в Лондоне. Цель «ученой командировки» 
– собрать сведения об эмигрантах, состоящих здесь в различных общественных и 
политических организациях. <…> 

«Правящий класс» – стр. 2 
Корр. «Экономической Жизни» набрасывает картинку жизни в Сталино (Юзовке). <…> 

«Последние Новости» (Париж), 24 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Не найти заместителей ([функции Богданова, снятого с поста председателя ВСНХ 

РСФСР, временно исполняет председатель ВСНХ СССР Дзержинский], Лондон, 23.1, по 
сообщ. «Таймс» из Риги) – стр. 1 

Троцкий за кулисами [(усиленно разоблачает Зиновьева)] – стр. 1 
«Возрождение» (Париж), 24 января 1926 г. 

 
На Восточно-китайской ж.д. «СССР не позволит шутить со своим престижем» – 

заявляют «Известия» – стр. 1 
Силы у «их» нет [(о пьянстве и хулиганстве на Кубани, «Советский Юг»)] – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 25 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Большевики и Китай (Арестованные большевики [включая комиссара КВЖД Иванова]. 

Советское консульство [в Харбине] оцеплено) – стр. 1 
Борьба с оппозицией в Петрограде. На заводах и у комсомольцев – стр. 1 
Как живут в Москве – стр. 2 
Лицо, приехавшее недавно из советской России, передает следующие данные об 

условиях жизни в Москве. За последний год в Москве цены на все предметы сильно 
возросли. Сейчас получая содержание в 300 руб. в месяц приходится жить хуже, чем 
можно было жить до войны на 100 руб. Тогда можно было иметь с таким бюджетом 
сносную квартиру, а сейчас приходится жить в первобытном заезжем доме. <…> 

Тюрьма в Москве [на Лубянке] (Рассказ вырвавшегося) – стр. 2-3 
Работа Коминтерна в Прибалтике [(на коммунистическую пропаганду ассигновано 0,5 

млн. золот. руб., по сообщению из Гельсингфорса)] – стр. 4 



Восточно-Китайская дорога [(при бывш. начальнике инженере Остроумове отношения 
с китайцами поддерживались самые корректные, при комиссаре Иванове, задавшемся 
целью «осоветить» дорогу, эти отношения дошли до драки)] – стр. 4 

«Возрождение» (Париж), 25 января 1926 г. 
 
Ультиматум Чичерина ([по поводу ареста директора КВЖД Иванова], Москва, 23.1) – 

стр. 1 
И.М. Рабинович. Дискуссия о советской брачной реформе [(пересказ из 

«Еженедельника сов. юстиции» от 20.12.1925 г., на который мы уже ссылались)] – стр. 2 
Сколько погибло красноармейцев 
Главная комиссия по учету потерь на фронтах составила список красноармейцев, 

погибших на фронтах гражданской войны с 1918-го по 1920 г. В список включено около 
50 000 имен [а остальные сотни тысяч погибших – гражданские лица и белогвардейцы?]. 

Против Сталина и Зиновьева (Москва, 23.1) 
Конференция компартии Татарской республики приняла резолюцию, выражающую 

недоверие ЦК. Коммунисты Татарской республики требуют отозвания Сталина, но вместе 
с тем так же и удаления Зиновьева. Руководительство партией, говорится в резолюции, 
должно быть вверено в совершенно другие руки. 

«Руль» (Берлин), 26 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
На Восточно-Китайской ж.д. [(Чжан-Цзо-Лин распорядился освободить Иванова] – стр. 

1 
Перевыборы в Советы [по РСФСР] – стр. 1 
С. Загорский. Без выхода (окончание) – стр. 2 
11 536 [несчастных случаев на 2 заводах Югостали за I полугодие 1925 г.] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 26 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Манджурский конфликт. Чжан-Цзо-Лин освободил Иванова – стр. 1 
Подробности расстрела 16 кр. офицеров [(в Пскове, из «Нейе Фрейе Прессе»)] – стр. 1 
Большевики о своем злодеянии. «Красная Газета» продолжает печатать статьи о 

цареубийстве – стр. 1 
В Петрограде [(«Правда» 19.1 напечатала беседу с Молотовым, одним из 10 членов ЦК, 

отправившихся в Петроград «искоренять оппозиционеров»)] – стр. 2 
Транспортный кризис [по всей советской России] [(«Эконом. Жизнь», 10.1)] – стр. 2 
«Страна Потемкина» [(впечатления русского в «Кельнише Цейтунг»)] – стр. 2 
Неудача с хлебными заготовками [(передовица в «Эконом. Жизни»)] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 26 января 1926 г. 
 
Советско-китайское соглашение [(по урегулированию конфликта на КВЖД)] – стр. 1 
Промышленник Л. Экспорт СССР [резко изменился по сравнению с довоенным] – стр. 

1-2 
Отсрочка поездки Крупской (Москва, 25.1) 
Отъезд Крупской в Германию отложен на неопределенное время. Германская 

компартия высказала пожелание, чтобы Крупская в настоящий момент воздержалась от 
поездки в Германию, т.к. германские рабочие настроены против оппозиции, и 
присутствие Крупской в Германии могло бы привести к неприязненным демонстрациям. 

 
 
 



В России – стр. 4 
Власть на местах («Известия») 
Красная армия без обмундирования [(«Красная Звезда», 16.1)] 
Как мануфактура попадает к «частнику» [(Военный трибунал рассмотрел дело 

служащих хозяйственной части московской военной школы и палаточника с Сухаревки, из 
«Известий» №13)] 

Темнота [(качество керосиновых ламп никуда не годится, из «Бедноты» №2311)] 
«Руль» (Берлин), 27 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Дешевый успех [большевиков в Китае] (Париж, 27 января) – стр. 1 
На Восточно-Китайской ж.д. Можно ли считать конфликт ликвидированным? – стр. 1 
Поражение оппозиции в Петрограде [(на Путиловском заводе)] – стр. 2 
Частный капитал – выручай 
Топливный кризис принимает все более острые формы, и советские органы начинают с 

вожделением посматривать в сторону частного капитала – может быть, он выручит. На 
заседании коллегии главного экономического управления [ВСНХ?] председатель 
Топливного плана указал на то, что «если в ближайшие годы мелкая и средняя 
промышленность не доведет добычи угля до 250 млн. пудов, неизбежны значительные 
топливные затруднения. В виду этого необходимо выработать устойчивую линию 
поведения по отношению к мелкой и средней промышленности с целью привлечения к 
этому делу частного капитала». 

На том же совещании указывалось, что необходимо оказать содействие и кустарной 
нефтедобыче, которая с 20 млн. пудов до войны упала до 7 млн. в нынешнем году. 
Председательствовавший [зам председателя ВСНХ] Э. Квиринг присоединился к этой 
точке зрения и так же выдвинул вопрос о привлечении к угледобыче частного капитала и 
крестьянства. «Вместе с тем следует устранить нажим со стороны нефтетрестов по 
отношению к кустарю». Совещание постановило принять меры по максимальному 
привлечению частных лиц к разработке мелких шахт. Предложено запретить Азнефти 
отбирать у кустарей старые нефтяные колодцы без разрешения органов ВСНХ. 

Так приходится пить из того частного колодца, в который усиленно плевали. 
Индустриализация в ударном порядке [(письмо Ф. Дзержинского в президиум 

Особого совещания по восстановлению основного капитала с предложением отказаться 
от завоза машин и оборудования и производить оные самим!)] – стр. 2 

Веселые расплюевские дни. Дело киевской милиции [(закончено предварительное 
следствие)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 27 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Манджурский конфликт улажен (Большевики уступили. Условия соглашения. Тайное 

соглашение [пекинского правителя, генерала] Фэн-Юй-Сяна с большевиками. Китайцы 
против большевиков) – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 27 января 1926 г. 
 
Репрессии против оппозиции – стр. 1 
Советское военное судостроительство [(срочная постройка 10 подлодок и 15 

противолодочных катеров для обороны Ленинграда)] – стр. 3 
«Руль» (Берлин), 28 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
 
 



Монархический «заговор» в Крыму (Захват «Утриша». Человек из-за кордона. Четыре 
плана. Арест. «Временное правительство») – стр. 2 

«На эфтом самом месте» [(харьковский «Коммунист» о финансовых домогательствах 
хлебозаготовителей)] – стр. 2 

Дионео (Лондон). Идол большевистского капища (По поводу книги Эррио [«В 
Нормандском лесу» и ее кровожадного героя Марата]) – стр. 3 

Сор из избы [(«Ленинградская Правда» о партийном организаторе на Путиловском 
заводе, коммунисте-мазурике Блинкове)] – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 28 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чжан-Цзо-Лин и большевики (Войска У-Пей-Фу против коммунистов. Советские 

чиновники еще в тюрьме. Напряженное положение в Харбине. Манджурский конфликт не 
окончен. Преследование большевиков в Харбине) – стр. 1 

Близок ли «их» крах? (Нам пишут из Праги [о докладе приват-доцента С.С. Кона «О 
современном положении советской промышленности» и дискуссии с участием С.Н. 
Прокоповича)] – стр. 2 

А. Яблоновский. Goutez et comparez! [(парижские впечатления наркома Луначарского 
в «Красной Газете»)] – стр. 2 

Сантименты Троцкого [(воспоминания о покойном Есенине, из «Правды»)] – стр. 2 
Экономист. Стихия и план. Советское хозяйство в 1925-26 [операционном] году – стр. 

3 (diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19260128-01.2.20&e=----
---en-20--1--txt-txIN-------#) 

Опыты русского ученого Капицы [в Кэмбридже] – стр. 4 
«Возрождение» (Париж), 28 января 1926 г. 

 
Диктатура Сталина (Берлин, 28 января) – стр. 1 
<…> Так строит Сталин свою диктатуру. В наследие Ульянова вступает Джугашвили. 
Протест Китая (Китайское правительство предостерегает Карахана. Положение в 

Манджурии. Китайская междоусобица) – стр. 1 
Ссылка Зиновьева (Москва, 27.1) 
ЦК компартии настоятельно советует Зиновьеву предпринять продолжительную 

поездку в Крым. Зиновьев заявил, что он готов подчиниться желанию ЦК, но предпочел 
бы отправиться на [французскую] Ривьеру. Французское правительство, по всей 
вероятности, не пожелает дать Зиновьеву визу. Диппаспорт ему выдать нельзя. Поэтому 
ему придется, вероятно, поехать в Ялту. 

Казанский. К конфликту на КВЖД – стр. 1-2 
Гонения на православную церковь (От московского корр. Русспресс) – стр. 3 
В России – стр. 4 
Сельскохозяйственная промышленность [(что можно еще вывозить кроме зерна, 

рассуждает Огановский в «Эконом. Жизни» №5)] 
Вокруг леса [(крестьянские письма в «Бедноте» о хаотичном распределении лесов)] 
Дело Киевской милиции [(113 подсудимых и 10 000 стр. следственного материала)] 
Растраты в [белорусской] кооперации [(на 153 000 руб. – в 2 раза больше паев)] 

«Руль» (Берлин), 29 января 1926 г. (берлинский ресурс) 
 
 
 
 
 

http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19260128-01.2.20&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=d&d=vozrozhdenie19260128-01.2.20&e=-------en-20--1--txt-txIN-------


На Восточно-Китайской ж.д. (Новые осложнения. Арест 70 большевиков в Харбине) – 
стр. 1 

Экономическая политика сов. власти (Доклад С.О. Загорского) – стр. 2 
<…> При всем подъеме хозяйственной жизни производительные силы стоят на низком 

уровне. Благодаря этому оживлению происходит ряд процессов, объективно 
способствующих созданию элементов, враждебных советскому режиму. Упорная борьба 
новых общественных классов приводит сов. власть к кризисам, тупикам и уступкам. В этой 
борьбе интересы разных социальных классов оказываются экономически солидарными и 
заинтересованными в крушении сов. режима. 

В.И. Талин. Диктатура, халтура и культура [(о клубах Одессы и Москвы)] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 29 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Юрист. «Мелкобуржуазная стихия» и коммунистический произвол [(о земельном 

споре предпринимателей по ткачеству Филипповых с бедняком Бобровым в с. Симково 
Богородского уезда, закончившемся уголовным делом в отношении первых, «Правда» от 
20.1)] – стр. 1 

Оппозиция на Путиловском заводе [(«Правда» от 22.1 рассказывает о том, в каких 
условиях она искоренялась)] – стр. 1 

Гонения на Православную церковь. Митрополит Петр в тяжелых условиях в 
Бутырской тюрьме [(по сообщ. московского корр. Русспресс)] – стр. 1 

Вл. Федоров. Что видели 58 немецких рабочих в России? – стр. 2 
Беспризорные дети в СССР [(по данным наркома Семашко, их 300 тыс., сообщает 

рижский корр. «Таймс»)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 29 января 1926 г. 

 
Дальневосточник. Хабаровск (Страницы дальневосточной жизни) – стр. 2 

«Руль» (Берлин), 30 января 1926 г. (берлинский ресурс) 
 
После разгрома оппозиции [(сообщение Молотова в «Правде»)] – стр. 2 
Земля неустроенная [(по публикациям «Правды» и «Известий»)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 30 января 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разгон Контрольной партийной комиссии в Петрограде – стр. 2 
Чеченские коммунисты [и сифилис] («Советский Юг», 20.12.1925 г.) – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 30 января 1926 г. 
 
Приближение катастрофы [(«Эконом. Газета» опубликовала приказ замнаркомторга 

Фрумкина об усилении экспорта как «ударной работе»)] – стр. 1 
В России – стр. 4 
Экономический кризис (Данные советских газет) 
«Неорганизованное население» [(жалобы «Известий» №6 на слабую явку избирателей 

при выборах в горсоветы)] 
Сибирское масло ухудшается («Эконом. Жизнь») 

«Руль» (Берлин), 31 января 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Заявление Троцкого ([на конференции текстильных работников по поводу ликвидации 

конфликта на КВЖД мирным образом], Москва, 30.1) – стр. 1 
Большевики о переговорах с Францией (Передовица «Известий») – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 31 января 1926 г. 



Француженка о ГПУ 
В «Чикаго Трибюн» одна француженка, состоявшая на службе в разведке и проведшая 

8 мес. в Советской России в общении с руководителями ГПУ, начала печатание своих 
очерков под псевдонимом «М-м Х». Она указывает, что ГПУ является настоящим 
государством в государстве. В каждом министерстве у него своя ячейка, никакие решения 
не принимаются без его заключения. Верховным начальником бывшей чеки является и 
поныне Дзержинский, хотя официально он носит звание комиссара народного хозяйства 
[(председателя ВСНХ)]. 

ГПУ принимает деятельное участие в советской пропаганде заграницей. Для тех, кто 
знает, пишет г-жа Х., все отрицания этой пропаганды советскими представителями 
заграницей, они представляются чистейшим иезуитизмом. Немногим известно, что всякое 
советское посольство подчинено ГПУ. Во всех столицах существует иерархия агентов и 
подъагентов. Через своего главного начальника они связаны с посольством. Имена этих 
начальников сохраняются в тайне. В Париже, например, подозревают, что им является 
«торгпред» Мдивани. Бюро ГПУ разбросаны по всему Парижу.* 

Жилищный кризис и повышение квартирных цен [(доклад Белобородова на 
заседании Совнаркома РСФСР 20.1)] – стр. 2 

Как живет русская деревня – стр. 3. Лицо, недавно прибывшее из Советской России и 
проведшее последние годы в губерниях Центральной России, сообщает следующие 
сведения о жизни и быте крестьян в этих губерниях. <…> 

«Возрождение» (Париж), 1 февраля 1926 г. 
 
Ударная работа (Берлин, 1 февраля) – стр. 1 
Провозглашение экспорта «ударной работой» потребовало со стороны советской 

прессы пространных объяснений. <…> 
В России – стр. 5 
Мелочи рабочего быта [(«Правда» №19)] 
Мазурики [(все тот же тов. Блинков с Путиловского завода, из «Ленинградской 

Правды» №15)] 
Раскрытие разведочной организации [(из эстонских шпионов)] 
Гибель пушного промысла [(«Эконом. Жизнь»)] 

«Руль» (Берлин), 2 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
А. Кулишер. Эпитафия [сельскохозяйственным коммунам] – стр. 2 
Троцкий и электрификация [(первый расстался со второй)] – стр. 2 
Коллонтай заговорила (О брачном кодексе, о мотоциклетах, о фонде самострахования 

и проч.) – стр. 2 
НЭП торжествующий [(«Правда» №21)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 2 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* В Приложении “Л.Б. Красин и «сподвижники»“ есть некоторые упоминания о засилье чекистов, 

например, в берлинском торгпредстве. Что касается «торгпреда» Мдивани, то он в данном качестве 
мимоходом мелькнул в заметке «На рю Гренелль» в парижских «Последних новостях» 3 января 1925 г.: 

У нас уже сообщалось о прибытии в Париж бывшего начальника закавказского ГПУ – Мдивани, 
являющегося ныне ближайшим сотрудником Красина. Недавно на рю де Гренелль состоялось совещание 
при участии Красина, Мдивани, директора парижского отделения Аркоса – Кузнецова и лондонских 
директоров, находящихся в данное время в Париже. <…> 

В то же время ресурс (dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/15457/1/Mamulia_Giorgi.pdf) утверждает, что 
резидентом Закавказского ГПУ в советском полпредстве в Париже был Симон Пирумов (Пирумян). А Буду 
(Поликарп) Мдивани занимал в Грузии различные партийные должности, вроде бы не связанные с ЧК-ГПУ 
(www.knowbysight.info/MMM/03738.asp), т.е. в Париже он будет выступать как «старый большевик». 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/15457/1/Mamulia_Giorgi.pdf
http://www.knowbysight.info/MMM/03738.asp


В Москве не хватает донецкого угля и нефти 
Экономическое совещание РСФСР обсуждало этот вопрос и признало, что «Донбасс не 

имеет возможности полностью удовлетворить предъявляемый спрос и что результатом 
этого являются перебои в снабжении топливом промышленных предприятий». В связи с 
этим «признан неизбежным переход ряда предприятий, недавно переведенных на нефть 
и донецкое топливо, на местное топливо – дровяное, минеральное и торфяное». 

Специальное совещание при областной плановой комиссии Центрально-
Промышленной области, с участием представителей Госпланов, ВСНХ, Мосвугля, 
признало состояние топливоснабжения Центрально-Промышленной области 
напряженным. 

Дзержинский признал тяжелое положение с топливоснабжением 
На состоявшемся под председательством Дзержинского заседании президиума ВСНХ 

Дзержинский заявил, что положение с топливом требует принятия экстренных 
мероприятий. Он указал, что «возможно сокращение производственных программ 
трестов по топливным соображениям». На этом заседании было констатировано, что 
«план дровозаготовок выполнен лишь на [1]5-20%», что «транспортные затруднения 
привели к серьезному осложнению в области снабжения топливом основных 
потребляющих районов». В смысле нефти в особо тяжелом положении оказались Москва 
и Центрально-Промышленный район, где запасов нефти имеется всего лишь на 8-10 дней. 

На этом заседании образована особая комиссия под председательством Пятакова, 
которой поручено следить за проведением плана топливоснабжения. 

Положение с топливом с каждым месяцем будет все грознее 
Ломов, член специальной топливной комиссии, в «Правде» от 27 января так 

характеризует переживаемый топливный кризис: 
«Данные об исполнении полного топливоснабжения за I квартал года [(октябрь-

декабрь 1925 г.)] рисуют чрезвычайно тяжелое положение Центрально-Промышленного 
района и Северо-Западной области. Опыт истекшего квартала говорит о том, что 
потребители – промышленность и железные дороги – до сих пор не осознали всех 
трудностей топливного положения Республики. Перерасход против плана замечается по 
многим промышленным потребителями, особенно по Центрально-Промышленному 
району. 

Основной прорыв плана топливоснабжения в текущем [хозяйственном] году 
совершается по линии слабо идущих дровозаготовок. Недостаточно энергичное развитие 
дровозаготовок привело к тому, что потребители Центрально-Промышленной области 
набросились на минеральное топливо. Недогруз донецкого угля, еще более усилил 
топливное напряжение. 

При недостатке угля и дров спасать положение пришлось в целом ряде отдельных 
случаев нефтью, на плечи которой свалилась непосильная задача. Но ресурсы нефтяного 
топлива чрезвычайно ограничены. Положение с топливом с каждым месяцем будет 
грознее. Размах промышленности больше тех топливных ресурсов, которые у нее 
имеются. Надо признать за топливным голодом значение не только текущего времени, он 
имеет длительный характер. На будущий год обострение топливного кризиса будет еще 
сильнее». 

Мрачные перспективы топливоснабжения 
Председатель союзного Топплана [Вениамин] Свердлов следующим образом 

характеризует перспективы топливоснабжения: 
«Главной причиной топливных затруднений в I квартале были перерасход и пережог 

топлива и вообще невыполнение установленного топливного режима, что еще более 
усугубилось несвоевременным поступлением заграничного угля. 



Следует ожидать еще более напряженного положения в отношении снабжения 
топливом, если по-прежнему будет происходить пережог топлива, и в частности, 
нефтетоплива, а так же будет продолжаться недовывоз топлива против плана. 
Необходимо, чтобы потребители провели самую жестокую экономию сжигания топлива и 
строго придерживались установленного для них топливного режима. Должны быть 
приняты решительно все меры к усилению дровозаготовок. Необходимо взять твердый 
курс на развитие мелкой и средней каменноугольной промышленности Донугля. К этому 
делу должен быть привлечен частный капиталь. Особенно остро будет испытываться 
недостаток нефтетоплива. Уже теперь принимаются экстраординарные меры к подаче 
нефти. Нефть перевозится из Петровска в цистернах на протяжении 2,5 тыс. верст. 
Принято решение о развертывании добычи кустарной нефти. 

Должна быть проведена решительная борьба с недогрузами и простоями по вине 
грузоотправителей. В наиболее угрожаемых пунктах необходимо создание особых 
районных топливных комиссий. Такие топливные комиссии необходимы в Сев.-Зап. 
области, Центрально-Промышленной области и на Урале. В задачи этик комиссий должны 
входить выяснение и учет имеющихся запасов и действительных расходов топлива». 

Железные дороги у большевиков [(пессимистические заявления замнаркома путей 
сообщения Борисова в «Эконом. Жизни» от 22.1)] – стр. 2 

В Петрограде среди коммунистов [(оппозиционер Глебов-Авилов заменен на Угарова)] 
– стр. 3 

Задание художнику увековечить трех председателей Реввоенсовета 
Реввоенсовет поручил художнику Бродскому написать 3 больших картины: первую – с 

изображением заседания Реввоенсовета под председательством Троцкого, вторую – 
заседание Реввоенсовета под председательством Фрунзе, 3-я картина будет изображать 
заседание Реввоенсовета под председательством Ворошилова. 

«Возрождение» (Париж), 2 февраля 1926 г. 
 
К уходу Троцкого из комиссии по электрофикации 
По сообщению ЕДО из Москвы, ближайшей причиной, побудившей Троцкого сложить с 

себя председательствование в главной комиссии по электрификации, было то, что он 
встретил затруднения в осуществлении своих планов, в особенности по устройству 
силовой станции Днепрострой. 

Удаление Зиновьева ([на 2-3 мес. в Гагры, Москва, 1.2) – стр. 1 
Промышленник Л. Импорт СССР – стр. 1-2 
В России – стр. 6 
«Национальная политика» [(«Правда» №20 о «белоруссизации»)] 

«Руль» (Берлин), 3 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Отделы ГПУ во Франции 
В «Чикаго Трибюн» печатается серия статей некоей «Мадам Х», которая находилась в 

России в качестве агента иностранной державы и проникла, с осведомительными целями, 
в ГПУ. 

В очередной статье «Мадам Х» описывает аппарат ГПУ во Франции. ГПУ имеет морскую 
секцию, торговую секцию, военной промышленности, авиационную, военной 
информации, агитационную, особую секцию для организации забастовок и, наконец, 
секцию эмигрантскую, т.е. для слежки за русской эмиграцией. ГПУ имеет своих агентов во 
всех более или менее важных французских учреждениях – в министерствах, банках, в 
редакциях газет и т.д. 

Расслоение деревни [(данные Ю. Ларина по Украине в «Правде»)] – стр. 2 



Тормозы, затруднения, дефициты [(доклад Н. Кауфмана в Наркомторге об экспорте] – 
стр. 2 

Рост трудовых конфликтов – стр. 2 
Рост хулиганства [(яркие свидетельства «Бедноты» в №2319)] – стр. 2 
Частный капитал [(сильный рост обществ взаимного кредита, возбуждено ходатайство 

об организации частных банков, «Эконом. Жизнь»)] – стр. 3 
«Последние Новости» (Париж), 3 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
С хлебозаготовками все по-старому («Эконом. Жизнь» от 27.1) – стр. 2 
В Харькове бесчинствуют беспризорные («Красная Газета» от 25.1) – стр. 2 
А. Терский. В [казачьих] станицах [(по страницам краевого официоза «Советский Юг»)] 

– стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 3 февраля 1926 г. 

 
А.С. Изгоев. Борьба за «ленинское наследие» (продолжение) – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 4 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Заявление [историка М.С.] Грушевского 
«Известиям» телеграфируют из Киева: 
«В заключительном заседании украинской Главнауки произнес речь акад. Грушевский. 

Речь эта явилась переломной в его отношении к сов. власти. В частности, им заявлено о 
безоговорочном его желании работать в области строительства социалистической 
культуры вместе со всей остальной сов. общественностью». 

Трагическая путаница [(письмо в «Бедноту» крестьянина недовольного плодовитостью 
жен)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 4 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Разгром могил на Смоленском кладбище 
«Красная Газета» (25.1) сообщает, что в последние дни произведен разгром целого 

ряда старых могил на Смоленском кладбище [в Ленинграде]. Похищен ценный бронзовый 
бюст с могилы артиста Петрова, скульптора Тименова, барельеф из бронзы с могилы 
художника Федотова. Похищено также много ценных решеток. 

Изъятие старых книг 
«Красная Газета» (25.1) сообщает: «Губполитпросвет предложил всем 120 библиотекам 

Петрограда ускорить изъятие старой беллетристической и публицистической литературы, 
из в довоенное время». 

«Статуя Ленина на берегу моря» 
«Известия» сообщают: закончена отливка величайшей в СССР статуи Ленина (7 м 

вышины). Она будет установлена во Владивостоке, на одной из самых высоких сопок на 
берегу моря. 

В Советской России [(Я. Тугендхольд в «Известиях» резюмирует достижения 
«изобразительного искусства в 1925 г.»)] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 4 февраля 1926 г. 
 
Дальневосточный. Владивостокские странички. Торговля – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 5 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 



Как живут научные работники [(жалобы Искрина в «Известиях» на постоянные угрозы 
«уплотнений»)] – стр. 2 

КОВы [(деятельность крестьянских обществ взаимопомощи, из «Правды»] – стр. 2 
В.И. Талин. Введение в учение о растратах – стр. 2-3 

«Последние Новости» (Париж), 5 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Троцкий ораторствует [(по сообщ. рижского корр. «Таймс»)] – стр. 1 
Зиновьеву разрешено говорить [(перед конф. III Интернационала)] –стр. 1 
Преследование частной торговли в советской России [(по сообщ. рижского корр. 

Гавас)] – стр. 1 
Перед к.-р. процессом в Петрограде [(изложение обвинительного акта в «Правде» по 

делу т.н. «эстонских шпионов»)] – стр. 1 
Большевицкая книга о Екатеринбургском злодеянии [(Быков. «Последние дни 

Романовых»)] – стр. 1 
«Наглая ложь кровавой эмиграции…» [(в т.ч. рассказ о финском коммерсанте 

Седерхольме, проведшем около 2 лет в застенках ГПУ)] –стр. 2 
Расправа с епископом [Пензенским Леонтием] – стр. 2 
«Из записок разъездного корреспондента» («Трест на колесах», [из «Эконом. 

Жизни»]) – стр. 2 
Чем занимаются прокуроры у большевиков [(прокурор Сизов вмешался в судейство 

на чемпионате французской борьбы в г. Кропоткине, из «Правды»)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 5 февраля 1926 г. 

 
Комиссия по истолкованию ленинизма (Москва, 4.2) 
В связи с разногласиями по вопросу об истолкованию ленинизма, возникшими в среде 

компартии, ЦК решил избрать специальную комиссию для истолкования учения Ленина. В 
комиссии примут участие представители Коминтерна. Попытка оппозиционных лидеров 
провести своих представителей в комиссию была отклонена. 

«Руль» (Берлин), 6 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Как живет «правящий класс» [(на заводе им. Рыкова в Енакиеве Донецкой обл., 

Вязниковских фабриках Владимирской губ., Щербиновском руднике Донецкой обл., 
Дятловском лесном заводе Гродненской обл. и в Тульской губ., из «Рабочей Газеты»)] – 
стр. 2 

С. Загорский. Новые общественные классы в России. Новое крестьянство – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 6 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Деревенские беседы о браке – стр. 3 
«Известия» продолжают печатать время от времени материалы о том, как на местах 

проходит обсуждение нового проекта Кодекса законов о браке и семье. Особенно 
волнует вопрос об «алиментах» – содержании ребенка в случае расторжения брака. <…> 

«Возрождение» (Париж), 6 февраля 1926 г. 
 
Выступление Троцкого ([о Китае, Европе, Коминтерне – на съезде текстильщиков!], 

Берлин, 6 февраля) – стр. 1 
Волна арестов [(в Москве, Петербурге, Харькове, по сообщ. из Риги)] – стр. 3 
Больные вопросы Донбасса [(«Эконом. Жизнь» №25)] – стр. 4 
Проф. Н.Н. Столпянский. Зимний дворец («Красная Нива») – стр. 5 

«Руль» (Берлин), 7 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



В советских застенках. Положение арестованных эсеров – стр. 1 
«Величие Ленина» 
Во время своей болезни Ленин потерял способность речи, и проф. Доброгаев 

специально обучал его вновь говорить. Теперь этот профессор передает некоторые 
подробности. Когда Ленин хотел что-нибудь сказать, он часто произносил подряд такие 
слова: «Вот иди, идите, вези, везите, веди, ведите, что, аля-ля-аа…» Потом его стали 
обучать отдельным словам. По словам профессора, он обнаружил способность усвоить 
прежде всего такие слова: «пролетарий, народ, совнарком, буржуа, ячейка». Ученый 
профессор считает, что в этом сказывалось величие Ленина, у которого даже тяжкая 
болезнь не стерла социально-политических черт его индивидуальности.* 

«См. на об.» – стр. 2 
«Смотри на обороте». Никогда этот технический термин не был так полон 

содержанием как в случае, о котором ниже. На первой странице харьковской газеты 
«Коммунист»рассказывается про ресторан Церабкоопа, сверлящий электрическим глазом 
в полумрак улицы Либкнехта… <…> Все это на первой странице «Коммуниста». Но… «см. 
на об.», ибо там напечатано непосредственное продолжение вышесказанного. Там меню 
такое: 

«Жирная кожка отбивной свиной, без хлеба, и хвост селедки, остаток пирожного с 
кремом, упавшая на пол сосиска, четверть стакана чая, яблочные шкурки, окурок 
папиросы, битки в сметане… и все в рот, немедленно в рот. Не успел забрать с тарелки – 
ушло, улетело безвозвратно в помойное ведро, свиньям буфетчика. Все – в рот, лишь бы 
скорее». 

Чье это меню? Это меню беспризорных детей, теснящихся в зале станционного буфета. 
Станция Бахмач. <…> 

«Последние Новости» (Париж), 7 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Расправа большевиков с детьми [(случайное лицо случайно обнаружило на маленькой 

сибирской станции в вагоне около 200 трупов замерзших беспризорных)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 7 февраля 1926 г. 

 
Калошный голод [(Резинотрест толкнул налево – частникам дефицитного товара на 1 

млн. руб.)] – стр. 2 
Саша Черный. Новейший коммунистический справочник – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 8 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

                                                
* По-видимому, речь идет о неуказанной публикации в «Красной Газете», ранее профессор напечатал 

следующую статью: С.М. Доброгаев. Болезнь речи В.И. Ленина и ее лечение. «Наша искра», 1925, №1. 
Из книги Елены Игнатовой «Загадки Петербурга II: Город трех революций» 
(e-libra.su/read/369967-zagadki-peterburga-ii-gorod-treh-revolyuciy.html): 
По воспоминаниям Бориса Лосского, весной 1922 г. в Петрограде рассказывали, что «Ленин совсем 

перешел в небытие и что за него правительственные распоряжения подписывает „какая-то Цурюпа“. 
Другие говорили, что вождь революции... лишился речи и только (неизвестно каким образом) повторяет 
„что я сделал с Россией?!” и что ему даже являлась скорбная Богоматерь». 

Все это архиглупость и поповская болтология, как сказал бы на это сам Ленин. О том, что было на 
самом деле, поведал на страницах «Красной газеты» психоневролог профессор Доброгаев, лечивший 
Ленина с мая 1923 г. Он рассказал, что «речевое поведение Владимира Ильича характеризовалось 
отсутствием произвольной речи. Во время усилий что-либо сказать Владимир Ильич обычно произносил, 
иногда несколько раз подряд, слова: „Вот, иди, идите, веди, ведите, что, это, аля-ля“». Но даже в этом 
состоянии он отчетливо произносил особенно волновавшие его, «эмоциональные» слова. «Такие слова, 
как отзвуки основных интересов жизни, характерны для основного ядра личности больного», – отметил 
Доброгаев и привел свод этих слов: «пролетарий, народ, революция, совнарком, буржуй, ячейка». Как 
видим, слова «Россия» среди них нет, а все только «аля-ля, совнарком, буржуй, ячейка». 

http://e-libra.su/read/369967-zagadki-peterburga-ii-gorod-treh-revolyuciy.html


Что творится у большевиков? (Диктатура Сталина. Массовые аресты [в Петрограде]. 
Заговор [на Сталина в Петрограде]) – стр. 1 

Суд над повстанцами в СССР [(дело отряда Вари-Вода в Майкопе, из «Советского Юга» 
от 10.12.1925 г.)] – стр. 1 

«Возрождение» (Париж), 8 февраля 1926 г. 
 
Неудача советских концессий (Москва, 7.2) – стр. 1 
Зам. председателя Главного концессионного комитета Иоффе обсуждает в 

«Экономической Жизни» результаты концессионной политики советского правительства. 
По его словам, результаты эти до сих пор были крайне незначительны. Всего было 
заключено 200 концессионных договоров, из них только 88 остаются в силе до сих пор. 22 
концессионера прекратили свою деятельность. Только в 9 случаях срок концессионного 
договора истек. Остальные концессионеры не могли выполнить своих обязательств. В 
бюджетном 1926 г. советское правительство от всех концессий получит только 15 млн. 
руб. <…> * 

Иностранный капитал в СССР (Москва, 7.2) 
Политбюро приступило к обследованию взаимоотношений между иностранным 

капиталом и СССР. Троцкий сделал доклад о положении советского кредита: в ближайшие 
10 лет на получение займов рассчитывать не стоит. Остаются два исхода, это – товарные 
кредиты и концессии. Для развития концессий необходимо допустить иностранных 
капиталистов к непосредственному соприкосновению с потребителями. Вопрос о 
допущении в Сов. Россию иностранных банков решен отрицательно. 

«Руль» (Берлин), 9 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

                                                
* 18 февраля 1926 г. в парижском «Возрождении» появится статья: 
Иностранный капитал в Советской России. Концессии и смешанные общества 
Под этим заголовком в недавнем номере видного экономического журнала «La Revue Economique 

International» появилась статья молодого русского экономиста А.А. Гулевича, привлекшая заслуженное 
внимание иностранной печати. Французская газета «La Vie Financiere» в своем отзыве выражается так: 

«Впервые появляется в мировой прессе настолько полная и осведомленная статья относительно 
опытов, произведенных иностранными капиталистами в сов. России. 

Выявив связь, существующую между проблемой долгов и концессиями, экономист дает 
исчерпывающий обзор советского законодательства и политики по концессионному вопросу. Автор 
перечисляет все концессии, взятые иностранцами, и смешанные советско-иностранные общества, 
образованные на территории СССР. За этим перечислением, представленным по категориям, по роду 
эксплуатации, следуют, после каждой отдельной группы концессий, принадлежащих к одной отрасли, 
сведения иногда очень подробные, касательно результатов, достигнутых концессионерами. 
Достопримечательный, бросающийся в глаза факт, вытекает из списка, приведенного автором, и его 
исследования: из всех попыток иностранных капиталистов работать в сов. России, а таких попыток 
было около 60-ти, нет ни одной, которая бы увенчалась успехом; наоборот, огромное большинство 
промышленников и купцов, которые имели неосторожность отправиться в СССР и начать с Советами 
дела, было принуждено бросить все свои начинания, понеся при этом большие убытки. 

В следующей части своей работы, по священной «причинам невозможности продуктивно работать 
в сов. условиях», автор, после анализа юридических, экономических и политических условий современной 
России, приходит к 4-м положениям, которые можно резюмировать так: 

1. Концессионер не имеет никаких гарантий неприкосновенности своих прав собственности, своих 
договорных прав и личной сохранности своих представителей. 

2. Он не имеет необходимой свободы в управлении своим предприятием в силу, главным образом, 
вмешательства советских рабочих синдикатов [(профсоюзов)], фиксирующих зарплату в полном не 
соответствии с состоянием рынка. 

3. Он не имеет возможности регулярно закупать нужное ему сырье и материалы и он не в состоянии 
обеспечить продовольствие своим рабочим. 

4. Он не может рассчитывать на прибыльную продажу продуктов своего производства ни на 
внутреннем, ни на внешнем рынках». <…> 



[Печальные] дела просвещения [(обнаружились на совещании агитпропов Северо-
Кавказского края)] – стр. 2 

42 наборщика, 60 корректоров 
Вопрос о безобразном выпуске больших московских газет не сходит со столбцов 

печати. Наборщик бывш. типографии «Русского Слова» [на Страстной площ.], в которой 
[теперь] печатаются «Известия» и «Правда», Румянцев жалуется в тех же «Известиях» на 
нелепую постановку у них дела: “На 42 наборщика у нас в «Известиях» имеется 60 
корректоров… Каждый правит по-своему…, а полосы в корректорской задерживаются по 
30 мин”. 

В буржуазном «Русском Слове», печатавшем к моменту его закрытия 1 млн. 200 тыс. 
экземпляров и выходившем по воскресеньям на 12 страницах, было всего 10 
корректоров, и ничего. 

Учителям все еще не платят [(«Труд»)] – стр. 2 
Расправа со статистикой [(за что был уволен зав. ЦСУ Украины госп. Мазлах)] – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 9 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Зиновьев обезврежен в Коминтерне (Зиновьев будет докладчиком на расширенном 

пленуме. Зиновьев усмирен.Зиновьев под надзором Бухарина) – стр. 1 
Беспризорные на транспорте [творят всяческие безобразия] [(критическая заметка в 

«Правде» от 2.2)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 9 февраля 1926 г. 

 
В Москве 
Только что приехавший из Москвы россиянин, вращающийся в высоких советских 

сферах, сообщает изумительные подробности о московских настроениях. 
До последних дней в Москве ничего не было известно о болезни Красина, да и сейчас в 

газетах ничего об этом не сообщается. Поэтому – дошедшее частным путем и через 
зарубежные газеты известие, что Красин находится чуть ли не в безнадежном состоянии, 
произвело потрясающее впечатление и вызвало болезненную тревогу среди «головки». 
Нет ни одного «сановника», который не был бы убежден, что Красин отравлен. 

Припоминают откровенные слова Сталина, который сказал, что он против крови, 
потому что если стать на этот путь, то сегодня – ты, а завтра – я. Если только это 
удерживает от кровопролития, то очевидно, что против тайного «лишения жизни» 
возражений не встретится. Поэтому самые близкие люди волками смотрят друг на друга, 
и опасения за свою жизнь принимают положительно болезненный характер. По-
видимому, на этой почве произошло в Петербурге самоубийство секретаря Зиновьева 
[кто?], который, как и Каменев, словно в воду канул. Их исчезновение возбуждает тем 
больше толков и разговоров, что Крупская все-таки выступает, показывает себя, а 
Каменев, формально занимающий важнейший пост наркома, фактически испарился. 

Эти настроение совершенно парализуют центральное управление, которое бредет 
ощупью. Во всех совещаниях говорится о крайне напряженном положении, о 
необходимости принятия срочных коренных мер, а наркомы поглощены заботой о своей 
драгоценной жизни. 

Покупательная сила рубля так неуклонно падает, что гроза инфляции не сегодня, то 
завтра бурно разразится. 

О русской церкви [(письмо из России, напечатанное в парижском журнале «Путь»)] – 
стр. 4 

Массовое взяточничество [(дело работников Треста Массового Производства)] – стр. 4 
«Руль» (Берлин), 10 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Ю. Делевский. Большевизм и коммунизм. Контрафакция – стр. 2 
Пьют… [(письма с фабрик и заводов в «Труде»)] – стр. 2 
Отставка Дзержинского [с поста председателя ВСНХ РСФСР] – стр. 2 
В Семашкином ведомстве – стр. 2 

«Последние Новости» (Париж), 10 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Еще один памятник Ленину [(в Петрограде у Финляндского вокзала)] – стр. 3 

«Возрождение» (Париж), 10 февраля 1926 г. 
 
Подавление оппозиции [в Петрограде] (Москва, 9.2) – стр. 1 
Каменев на новом посту ([6.2 вступил в управление наркоматов внешторга и внуторга], 

Москва, 9.2) – стр. 1 
Ухудшение болезни Красина (Париж, 10.2) – стр. 1 
Уход г-жи Коллонтай ([с поста совпреда в Норвегии], Копенгаген, 9.2) – стр. 1 
Бор. Пильняк. Грэго-тримунтан («Новый мир») – стр. 2-3 

«Руль» (Берлин), 11 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
«Единый фронт». Новое письмо Зиновьева ([в норвежской газете «Арбайтербладет»], 

Христиания, 10.2) – стр. 1 
Классовое воспитание в армии [(статья в «Красной Звезде»)] – стр. 2 
РКИ и НКФ [(острая полемика между двумя ведомствами по поводу подоходного 

налога)] – стр. 2 
«Можно ли снять пальто [в клубах]?» [(полемическая статья в «Ленинградской 

Правде» №28)] – стр. 2 
Р. Словцов. Советские журналы («Красная новь», декабрь 1925 г.; «Печать и 

Революция», Книга 8-я) – стр. 3 
«С Монмартра и с Воробьевых гор» (На доклад И. Эренбурга [9.2 в Париже]) – стр. 4 

«Последние Новости» (Париж), 11 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Чехарда на верхах у большевиков [(Осинский – начальник ЦСУ СССР, Ломов – ВСНХ 

РСФСР, Брюханов – нарком финансов СССР)] – стр. 2 
Устойчив ли советский червонец? [(статья нового наркомфина Брюханова в «Правде»)] 

– стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 11 февраля 1926 г. 

 
Сокращение бюджета совпромышленности ([на 150 млн. руб. согласно докладу 

Дзержинского], Москва, 11.2) – стр. 1 
С. Шерман. Тяжкими путями [(о возрождении народного хозяйства России)] – стр. 1-2 
Бор. Пильняк. Грэго-тримунтан (окончание, «Новый мир») – стр. 2-3 
В России – стр. 4 
«Военная деревня»[, «Письмо из военной деревни», «Военное село Никольское»] 
Голодают и замерзают [(на ст. Сергач по Казанской ж.д., «Беднота» №2322)] 
Приговор по делу «Эльмаштреста» [(зав. отделом снабжения Уварова – к расстрелу)] 
Скарлатина [свирепствует] в Петербурге [(статья Бруштейн в «Ленправде» №22)] 
Сожгли доллары 
Беспризорные мальчики украли в поезде под Москвой у пассажирки Рабинович 

загранпаспорт и 1030 долл. Беспризорные решили, что это «деникинские», и сожгли 
доллары. Из огня удалось спасти только 100 долл. Дети арестованы. 

«Руль» (Берлин), 12 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 



Что такое «кулак»? [(«середняк», утверждает «Эконом. Жизнь»)] –стр. 2 
В.И. Талин. Семеро с ложкой… [(как зарплату рабочих грабят всякие «общественные 

организации»)] – стр. 2-3 
«Последние Новости» (Париж), 12 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Троцкий – за уступки «капиталу» (Ревель, 11.2) – стр. 1 
Зиновьева клеймят в Петрограде («Правда», 7.2) – стр. 1 
Большевики продают бриллианты в Лондоне ([на 1 млн. фунтов ст.], Лондон, 11.2) – 

стр. 1 
О чем говорят в Забайкалье? [(харбинский «Русский Голос» от 4.10.1925 г.)] – стр. 2 
Что такое детский дом [(«Красная Газета» о жутко запущенном детдоме на 6-й 

Советской ул., д. 21 на 120 детей)] – стр. 2 
Что такое советский хулиган? [(страстная статья в «Известиях»)] – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 12 февраля 1926 г. 
 
В. Северовский (Харбин). Конфликт Сов. России с Китаем (От нашего корр.) – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 13 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Каменев вернулся в новую должность. Первый приказ наркомторга (Лондон, 13.2, [по 

сообщ. рижского корр. «Таймс»)] – стр. 1 
Из России (Отрывки из письма) – стр. 2 
Новый нажим на труд [(совещание в ВСНХ признало невозможным дальнейшее 

повышение зарплаты и необходимой новую кампанию по повышению 
производительности труда)] – стр. 2 

Л. Неманов. Развал России (Paul Milioukow. Russlands Zusammenbruch. Berlin, 1925) – 
стр. 2-3 

Советский быт – стр. 3 
Украли сельсовет («Известия») 

«Последние Новости» (Париж), 13 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Хозяйственные затруднения у большевиков. Признание о непрочности червонца – 

стр. 1 
Как большевики продают драгоценности (Лондон, 12.2) – стр. 1 
Крупская в Берлине [(по сообщ. «Журналь де Деба»)] – стр. 1 
А. Яблоновский. Мулатка г-на Эренбурга [(к выступлению в Париже)] – стр. 2 

«Возрождение» (Париж), 13 февраля 1926 г. 
 
В России – стр. 4 
Хозяйственные затруднения [(изложение одноименной статьи А. Стецкого в «Правде» 

от 6.2] 
Пантелеймон Романов. Разговор (Рассказ) 
М. Зощенко. Письма в редакцию («Сборник рассказов») – стр. 5 
Крестьяне и кооператив («Правда» №20) – стр. 9 
Выступление Виктора Шкловского («Красная Газета» №32) – стр. 9 

«Руль» (Берлин), 14 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
 
 
 



Падает производительность труда [(выводы совещания в ВСНХ)] – стр. 2 
Любимчики и пасынки [(Ю. Ларин в «Правде» о кредитовании жилищной 

кооперации)] – стр. 2 
Госторг учится торговать [(его председатель Трояновский и «Эконом. Жизнь» 

оправдываются по поводу низкого качества импортного ширпотреба)] – стр. 2 
Советские мелочи [(рассказ Сосновского в «Правде» о тяжбе крестьянина с 

землемером)] – стр. 2 
Свадьба (Отрывок из нового романа М. Горького, «Красная Новь», январь 1926 г.) – стр. 

2-3 
«Последние Новости» (Париж), 14 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 

 
Финансовый кризис в СССР обостряется ([особенно на Украине]. Москва, Русспресс) – 

стр. 1 
Сожгли 929 долларов [(более подробное изложение истории с беспризорниками, 

укравшими у г-жи Рабинович 1030 долл. и принявшими их за «деникинские»)] – стр. 2 
«Возрождение» (Париж), 14 февраля 1926 г. 

 
Собачья жизнь [комсомольского активиста] [(«Сов. Юг», Ростов-на-Дону)] – стр. 1 
Поражение Ивана Поддубного [от американского чемпиона Джо Стекера] – стр. 1 

«Последние Новости» (Париж), 15 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
Каменев о монополии Внешторга [(«Известия», 9.2)] – стр. 1 
Бежавший. Мозги юношества и Советская Россия [(книга А. Бердникова и Ф. Светлова 

«Курс политграмоты» под общ. ред. Н.И. Бухарина)] – стр. 3 
«Возрождение» (Париж), 15 февраля 1926 г. 

 
Промышленник Л. Пассивность баланса СССР – стр. 1-2 

«Руль» (Берлин), 16 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 
 
Советские мелочи – стр. 2 
«Целевой импорт» [(«Правда» сообщает о закупке свыше 40 тыс. эмалированных 

ночных горшков для украинских крестьян, для обмена на зерно)] 
Церковь в советской России [(письмо из Москвы в «Социалист. Вестнике»)] – стр. 2 
Опять на положение консервации [(заявление Дзержинского на пленуме ВЦСПС о 

провале хлебозаготовок и сокращении программы промышленности на 450 млн. руб., 
«Рабочая Газета»)] – стр. 2 

«Дорежимили» [(доклад Семашко о здоровье детей школьного возраста и пионеров, 
«Известия» №33)] – стр. 3 

«Последние Новости» (Париж), 16 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
В Петрограде – стр. 1 
В Петрограде открылась чрезвычайная губернская партийная конференция, собранная 

для переизбрания «Ленинградского губкома». В президиум избрано 57 чел., во главе со 
Сталиным и Бухариным. Зиновьева в числе избранных не оказалось. <…> 

Троцкий говорит – стр. 2 
В «Известиях» Троцкий напечатал специальную статью по вопросу об убийстве в 

Латвии большевицких курьеров. Статья озаглавлена: «Не только странно, но и 
чудовищно». <…> 

«Возрождение» (Париж), 16 февраля 1926 г. 



Коммунистическая оппозиция (Москва, 15.2) – стр. 1 
По сведениям из достоверных источников, коммунистическая оппозиция, несмотря на 

все противоположные утверждения советской печати, не разбита. Председатель 
петербургской партконференции Киров пытался выступить на Путиловском заводе, но 
встретил настолько враждебный прием, что вынужден был покинуть собрание. <…> 

В Москве – стр. 5 
Топливный кризис 
Несмотря на ряд принятых мер топливный кризис в Москве все обостряется. Рабоче-

крестьянская власть не нашла ничего другого как перевести ряд московских  
промышленных предприятий на ночную работу, когда нагрузка электрических станций 
понижается [но топлива на этом не сэкономишь!]. Таким образом, постановлено, чтобы в 
тех предприятиях, которые работают в 2 смены, вторая смена работала от 9 час утра [9 час 
вечера?]. Такова заботливость советской власти о пролетариате. 

Церковь в России [(еще одно письмо из России, «Социалист. Вестник»)] – стр. 6 
П.С. Яблочкина 
В Петербурге скончалась на 72-м году известная артистка П.С. Яблочкина, которая 

начала свою сценическую карьеру около полувека тому назад. 
* 

В Москве [11 февраля] скончался известный инженер-технолог Р.Э. Классон. 
«Руль» (Берлин), 17 февраля 1926 г. (берлинский ресурс и ресурс «Исторички») 

 
Кончина Р.Э. Классона 
В Москве [11 февраля] скоропостижно скончался инженер-технолог Р.Э Классон. 

Покойный является строителем крупнейших электрических станций России: первой 
московской, двух бакинских электростанций, в 1912 г. им же построена станция 
«Электропередача», где впервые было применено высокое напряжение в 30 000 и 70 000 
вольт. 

«Последние Новости» (Париж), 18 февраля 1926 г. (ресурс «Исторички») 
 
 
 
 
Из-за технических и программных ограничений, накладываемых программой Word на 

размер текстовых файлов, мы на этом вынуждены прервать иллюстрацию «советских 
достижений» 1920-х. Однако любознательный читатель может и самостоятельно 
заглянуть в сканы эмигрантских газет, которые выложены на сайте Государственной 
публичной исторической библиотеки по адресу: 

elib.shpl.ru/ru/nodes/9806-gazety 
а также на германском сайте: dispatch.opac.d-nb.de 

(напр., «Руль» располагается – zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028) 
Кроме того, в 1925 г. в Париже стала выходить газета «Возрождение», доступные 

номера которой поддерживает в Интернете библиотека Университета в Принстоне: 
diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--
1--txt-txIN------- 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9806-gazety
http://dispatch.opac.d-nb.de/
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/27230028/
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--1--txt-txIN-------
http://diglib4.princeton.edu/historic/cgi-bin/historic?a=cl&cl=CL1&sp=vozrozhdenie&e=-------en-20--1--txt-txIN-------

