Геннадий Кузовкин, Кирилл Попов
К истории свободной московской периодики.
Материалы к первому справочнику о неофициальной периодической печати
1917-1955 гг.1
Нам приятно представить результаты научного проекта, который открывает
новую страницу в изучении свободы слова и печати в нашей стране. Приведем
его
академическое название: «Неофициальные периодические издания в советской
России / СССР (1917-1955)». Несколько необычно, что за него взялась программа,
чьи исследования, как прав ило, сосредоточены на другой эпохе послесталинской. Речь идет о программе “История инакомыслия в СССР”. Для
обращения к дооттепельным временам имелись сразу несколько поводов.
Авторов привлекала роль первопроходцев - ведь справочник, который станет
главным итогом работы, создается впервые, его отечественным и зарубежным
аналогам еще предстоит появиться. Сейчас в материалах к справочнику - в так
называемом словнике 2, учтены 257 3 названий вольной периодики. Для сравнения
– за 1956-1986 гг. каталогизированы 302 названия. Каталог периодики
Самиздата 4,
откуда приведены эти данные, повлиял на возникновение нашего исследования.
Программа деятельно участвовала в составлении Каталога. С его появлением
стала особенно заметна неизученность вольной периодики предшествующих
четырех десятилетий.
Замысел панорамного справочника о независимой периодической печати в
советской России/СССР возник естественным образом, ведь тяга к
неисследованному свойственна ученым. При всей ее естественности эту идею,
насколько нам известно, никто ранее не высказывал, по крайней мере, внятно и
настойчиво. Всесоюзный и всероссийский масштабы грандиозны, но наша
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решительность перед размахом исследования, ничуть не противопоставляется
качественным работам коллег. Ценим и приветствуем труд предшественников
независимо от широты охвата 5. Мы сами выбрали для первой публикации
крупный, но тоже локаль ный фрагмент из материалов к справочнику.
Огромные просторы России/СССР - не единственная причина, почему
целенаправленная каталогизация неподцензурных изданий 1917-1955 гг.
началась
только в ХХI веке. Вплоть до Перестройки они оставалась рискованным объектом
для исследования. С диктатурой вольная печать несовместима, и в ее изучении
возник разрыв, традиция прервалась почти на полвека. Конечно, проблема не в
периодике как таковой, - она значимый, но не единственный из атрибутов
самостоятельной общественной жизни. Именно ее все теснее сжимали
идеологический контроль, репрессии и бюрократическая регламентация, в
результате любые несанкционированные инициативы, даже политически
нейтрального толка, встречались с подозрением.
“Конец истории” по версии коммунистов, к счастью, тоже не состоялся. Но
следы идеологических табу остались и в наши дни. Они видны в обзорных
работах по отечественной истории. Приведем в пример современные вузовские
учебники источниковедения. В главах о дореволюционной эпохе ценность
свободной печати как исторического источника не подвергается сомнению.
Внезапное “исчезновение” замечательных источников после захвата власти
боль шевиками не объясняется в современных изданиях, точно так же, как и в
советских.
Конечно же, после октября 1917-го независимая периодика не исчезла,
более того, стремление людей к свободе слова приходилось подавлять 6 и, к
счастью, его не смогли уничтожить. Вольная периодическая печать существует
уже полтора столетия и не угасла, пережив даже беспрецедентный в истории
страны Боль шой террор. Как и в дореволюционную эпоху, она была и, рискнем
утверждать, будет одним из важных проявлений самостоятельной жизни
общества.
Замеченный нами историографический разрыв вызван последствиями
травматического опыта - табу на свободную периодику относилось к разряду
самых строгих и считывалось советскими людьми рефлекторно. Справочник, над
которым идет работа, способен внести вклад в решение фундаменталь ной задачи
- восстановить преемственность в изучении исторического источника,который
входит в канон источниковедения. Ценность независимой периодики не требует
новых доказательств, она незаменима для адекватного представления об
общественных настроениях, о политике властей (особенно тех ее сторон,
свободное обсуждение которых не допускалось), об авангардных поисках в сфере
культуры.
Исследователям вольной печати хорошо известен характерный признак ее
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архивной судьбы - рассредоточенность, распыленность по многим хранилищам,
не только в разных регионах, но и в разных странах. Традиционные трудности
усугубились крутыми политическими виражами и потрясениями. Радикаль ность
перемен, размах, невиданный темп (они происходили по историческим меркам
стремитель но), колоссаль ные миграции и массовая гибель людей - разорвали
реальность и память о прошлом на непримиримые и враждующие фракции.
В таких условиях невозможным сделалось целостное восприятие
неподцензурных изданий, подобное тому, как это случилось с Самиздатом.
Железный занавес и неконсолидированность анти- и неболь шевистских сил по
обе стороны от него оставили вольную печать, включая периодику, без
масштабных архивных и музейных коллекций. Насколько нам известно, ни в
России, ни за ее пределами идея такой коллекции даже не выдвигалась.
Благодаря современным технологиям, ее можно создать в цифровом формате.
Импульсом к этому способен стать наш справочник, в работе над которым уже
достигнуты ощутимые успехи. Поэтому в первой же публикации, результатов
своей работы, нам представляется важным пригласить к взаимодействию
архивистов и библиографов, заинтересованных в редком теперь жанре - создании
меж-архивных справочников. Скоро исполнится полвека с момента выхода в свет
каталога, который служит для нас привлекатель ной моделью. Он стал
результатом
сотрудничества библиотек и архивов. Речь идет об этом издании - “Сводный
каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века” 7.
Приглашение к взаимодействию адресовано всем ученым и любителям
истории - московским, российским, зарубежным 8. Мы обращаемся ко всем, кому
представляется важным восстановить страницы истории, которые пытались
стереть диктатуры.
После Октябрьского переворота насаждалась особенная трактовка прав и свобод,
и свобода слова стала опасным удовольствием, за которое мог грозить тюремный
срок. Здесь новая власть даже превзошла дореволюционный режим. Как
известно, в несвободных обществах вольнолюбивая печать возмутитель на и
преступна. Спецслужбы следят и противодействуют ей, независимые авторы и
издатели подвергаются судебным преследованиям. Архивы ведомств,
проводивших карательную политику, становятся принципиально важны для
изучения независимых изданий. Доступ к таким источникам в России и в
некоторых других государствах постсоветского пространства сопряжен с целым
рядом ограничений. Они существенно (на десятилетия!) замедляют работу
историков 9. Резко ограничиваются возможности для описания изданий de visu, и
нам нередко неизвестны даже имена участников независимых изданий.
И мы хотим особо обратиться к людям, которые занимаются
воссозданием истории своих семейств. Ваша помощь невероятно значима, ведь
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этот и многие другие справочники “Мемориала” выполняют гуманитарную миссию
возвращения памяти

о человеке. К публикуемым позициям словника добавлены комментарии, в них
включены сведения о репрессиях против издателей и участников независимой
периодики, а также краткие биографические сведения о тех, кто подвергался
преследованиям.
Мы представляем московскую компоненту нашего исследования, поэтому
уместно сказать еще об одном мемориальском проекте, посвященном Москве.
Работа над московской книгой памяти идет в “Мемориале” уже немало лет.
Партнерами в составлении книги стали Государственный архив Российской
Федерации и интернет-проект “Открытый список”. В содействии этому труду, как
мы надеемся, есть наша скромная лепта.
Приятно поблагодарить всех, кто уделил время, консультировал и помогал в
исследовании. С признатель ностью назовем их имена: Г. Бараев, С. Бондаренко,
И. Гордеева, Дм. Зубарев, Дм. Козлов, Л. Крыленков, И. Лащивер, Конст. Львов, М.
Павловец, Н. Петров, Дм. Рублев, Е. Савенко, Г. Севярынец, О. Симонова, Г.
Суперфин, С. Филиппов. Об Анне Комароми скажем с особенным удовольствием.
Каталог периодики Самиздата, который возник благодаря ее усилиям, вдохновил
нас, нам захотелось увидеть, что же предшествовало самиздатовской
журналистике, где ее истоки. Наша сердечная признатель ность адресована Анне неутомимому в научной работе надежному партнеру и другу.
***
Краткий обзор московской независимой периодики 1917-1955 гг.
В нашем стремлении воссоздать панораму вольной периодики в
России/СССР географическая фокусировка возникала сама собой, стихийно. Это
происходило время от времени в связи с необходимостью специальных усилий.
Они потребовались, например, когда обнаружилось, что на русском языке
практически отсутствует литература об издательской активности на Кавказе,
Украине и т.д. В остальном же географические предпочтения не руководили нами.
Первой могла стать публикация, представляющая издания по другому признаку.
Такая возможность рассматривалась. Начать все же решили с периодики,
выходившей в одном из городов или регионов России. Выбирали из нескольких
кандидатов, с Москвой конкурировали Поволжье и Урал.
Описание всех причин, повлиявших на наш выбор, заняло бы слишком
много места, поэтому скажем о наиболее существенной. Москва выделялась на
фоне других городов не только по количеству названий периодики, но и
качественно. Независимая издательская активность в целом была стабильней,
интенсивней и разнообразней. В XIX - начале XX века лидирую щая позиция
принадлежала северной столице - Санкт-Петербургу. В 1918-м Москва вновь
обрела столичный ранг, с этого времени официаль ные и неофициальные
издательские проекты стали концентрироваться в ее пределах.
Консолидированные данные о московской вольной периодике 1917-1955 гг.
включаются в научный и общественный оборот впервые 10. Читатели смогут
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познакомиться не только со столичной выборкой из словника, в нашем обзоре
периодика Москвы показана на фоне независимой издательской активности в
других городах и регионах 11. Редко, когда ученый может написать, что до его
публикации никаких даже самых приблизитель ных статистических оценок
подобной активности в Москве, в советской России и в СССР просто не
существовало. И сегодня - тот самый замечательный момент.
Самонадеянно было бы полагать, что перед нами эталонная
статистическая картина. Выкладки основываются на данных словника, а это
модель будущего справочника. Например, некоторые позиции из словника могут
не войти в справочник или переместиться в приложения к нему. Такая
перспектива
у записей о периодике с мерцающей легальностью, запрещенной 12 или по
каким-либо причинам не успевшей выйти в свет 13. Решение оставить эти позиции
в словнике, на наш взгляд, правомерно. Вольнолюбивые издатели действовали в
неблагоприятных условиях, поэтому даже такие журналистские инициативы
заслуживают внимания (к тому же сведения, которыми мы располагаем о них,
нередко отрывочны).
Предметом дискуссии между составителями стали издания с
неопределенной легальностью (в нашей рабочей терминологии:
“полулегаль ные”). В результате возобладала позиция, допускающая их
присутствие в словнике, но с определенным набором условий. Словник тем и
хорош, что позволяет тестировать критерии отбора и систематизации
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типографски печатались и вых одили в свет газеты малого формата - своего рода газеты-лис товки:
(“Слову - свобода!”, “Щит” - в Москве, “Б орьба” и “Газета-протес т” - в Петрограде). Контент таких
газет-листовок позволяет предполагать, что они выпускались в обход цензуры. Если экспресс выпуски игнорировали надзирающие инс танции, социалис ты не большевис тского толка пытались
преод олеть цензурные запреты. С октября 1917 до лета 1918 влас ти закрыли много газет и
журналов, в том чис ле и социалистического направления. Социалисты пытались возобновить
запрещенные издания, иногда им э то удавалось. В Москве нам извес тны 3 под обных попытки
(1919, 1921, 1923). Так, вышли в свет два номера газеты “Почин” (од ноименное издание до
запрета
легально печаталось в журнальном формате). В какой мере такие попытки были нелегальными,
предс тоит выяснить. К. Попов полагает, что не исключена некая предварительная договореннос ть
с властью (возможно, давалось устное разрешение).
13
В московской выборке 3 таких позиции: “А тлантида”, “Будущее” и “Жу рнал РВФО” (все три
относятся к молодежным издательским проектам), а всего в словнике - около 10.
12

материала. Публикация московской выборки поможет нам узнать мнение
коллег-ученых и выяснить интересы читателей.
При всей эксперименталь ности словника, в нем уже наметилась
собственная структура. Ее пропорции и тренды пока в боль шей мере отражают
наши знания о неофициаль ной периодике, и до надежной репрезентативности
еще предстоит длинный путь. Тем не менее у нас была возможность
продолжительное время наблюдать, как формировался массив данных. Эти
наблюдения дают право утверждать, что некоторые соотношения выглядят
стабиль ными. Приток новых данных хорошо согласуется с ними
Лаконичный стиль предисловия отчасти диктовал обращение к
статистическому обзору. Поэтому перед тем, как к нему перейти, скажем
несколько слов о том, что каждое издание обладает своей историей, иногда
драматической. Как правило, это одновременно история группы (компании или
подпольного кружка). Для повествования о таких сообществах и осуществленных
ими журналистских проектах необходим другой формат: серия статей или книга. В
обозримом будущем мы хотим подготовить публикации, которые представят
читателям наши находки. Изучаемая нами периодика сохранилась фрагментарно,
поэтому обнаруженные Кириллом Поповым в архивах экземпляры обладают
особой ценностью. Среди них издания социалистических партий начала 1920-х и
рукописный студенческий журнал “Измизм” (1944). Совсем недавно (осенью 2020)
ему удалось найти первые номера радикально антиболь шевистского
“Информационного листка” за 1918 г . Стоит подчеркнуть, что К. Попову
сопутствовала удача, ведь наш поиск носил пилотный характер. Такие поиски
предшествуют боль шому архивному исследованию и помогают определить
наиболее эффективные его направления.
Московский корпус в материалах к справочнику состоит из 83 позиций 14, что
составляет около 32% (примерно ⅓ ) от их общего количества ( 257). Москва
опережает все остальные города страны, от нее силь но отстает даже ближайший
конкурент - Петроград/Ленинград. В прежней столице учтены всего 27
наименований (10,5%) . Лучшим достижением для других российских городов пока
остаются три позиции в словнике. В крупных городах Украины можно отметить
определенный потенциал к выявлению новых наименований, но соперничать
даже
с северной столицей России они еще не могут: у Киева - 7 позиций, у Одессы - 6, у
Харькова - 5.
Динамика издательской активности в Москве неравномерна. На 1920-е годы
(1921 - 1929) приходится 65 названий, - это 78% от всего московского корпуса и
около 25% от общего массива словника 15.
Отмеченный всплеск обусловлен несколькими факторами. Из них следует
назвать экономическую (т.н. НЭП) и некоторую политическую либерализацию,
провозглашенную в 1921-м. Другим значимым фактором было существование
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Со времени первой публикации количес тво позиций увеличилось на 10 (с 73-х). Почти треть
добавленных позиций словника представляют московскую периодику. Ни один другой город,
включая северную с толицу, не повторил результат Москвы.
15
Если добавить к ним 8 изданий, выход ивших в 1917-1920 гг., то их доля в московской выборке
увеличится до 88%. Для сравнения приведем данные по всему корпусу. В общесоюзной статис тике
такого под авляющего преимущества первых 13-ти пос лереволюционных лет (1917-1929) не
наблюдается, хотя тоже несколько выше, чем в пос ледующие годы - 65% (166 позиций).

оппозиционных социалистических партий и движений 16 не боль шевистского толка.
Вытеснение эсеров, мень шевиков, анархистов с политической арены началось
едва ли не с первых дней боль шевистского переворота. Бывших соратников по
борьбе с царизмом поначалу преследовали не слишком жестоко.
Социалистические партии формально не запрещали, но довольно быстро у них
отобрали легальные возможности вести политическую деятель ность. Их издания,
включая периодику, преследовала цензура. Попытки игнорировать
идеологический
контроль пресекались. В таком уязвимом статусе нежелатель ных конкурентов
социалистическим партиям до начала 1920-х все же удавалось сохранять
организационные структуры. Ощутимую роль играл богатый опыт подполь ной
работы, который был значительно продолжительнее, чем кратковременное
пребывание в легальном поле. Стаж подполья измерялся десятилетиями, а не
месяцами или несколькими годами, прошедшими с февраля 1917-го. В силу этих
обстоятельств в 1921-1924 гг. неподцензурная издательская активность
социалистических партий стала самой интенсивной - и в стране, и в столице 17.
Чтобы лучше представить партийную печать в Москве, приведем общие
данные об изданиях политической направленности 18. Таковых учтено 50 - это без
малого треть (28%) от всей подобного рода периодики, включенной в словник (179
позиций), и боль ше половины от его московской части (60%). В 1918-м
правительство переехало в Москву, и в город быстро вернулись преимущества
политического центра. В прежней столице, Петрограде/Ленинграде, нам известно
почти в четыре раза мень ше названий по литической периодики - 13 из 27-ми (т.е.,
около 48% от всей ленинградской выборки).
Социалистические партии и движения оставили заметный след в московской
неподцензурной периодике: 36 названий (43,4%). Если рассматривать
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Издания анархис тов включаются нами в партийную печать, чтобы не загромождать текс т
оговорками. Когда будет найд ен другой емкий термин для периодики политическ их движений не
иерархического типа, немедленно начнем применять его.
17
Февральская революция 1917-го легализовала социалистические партии. Разгон большевиками
в январе 1918 г. Учред ительного собрания и исключение из состава Советов лево-эсеровской
фракции в июле того же года покончили с многопартийной сис темой. В условиях
послереволюционного хаоса и разгорающейся гражданской войны социалис там иногда делались
тактические уступки (например, в декабре 1919-го меньшевики и эсеры были даже допущены к
выборам в Советы), но главным ос тавался курс на их устранение с политического поля. К началу
1923 г. систематические репрессии вынудили эсеров и меньшевиков уйти в подполье, но они не
оставили попыток издавать агитационные материалы и период ику. С разгромом руководящ их
структур и арес тами активис тов изд ательская активнос ть угасает и к 1925 году сходит на нет. Что
касается анархис тов, отсу тс твие единой организационной структуры позволяло отдельным их
сообществам группироваться вокруг просветительских и общественных орг анизаций (Музей
Кропоткина и т.п.). В таком полу-легальном положении анархис тским сообществам удалось
продержаться до конца 1920-х гг., но о выпуске ими периодики - под- и непод цензурной достоверных сведений в нашем распоряжении нет.
18
Как говорилось выше, большинс тво изданий нам пока недос тупны. Отрывочнос ть имеющихся в
нашем распоряжении сведений уже называлась в качес тве причины проблем, например, в
опред елении с тепени легальнос ти. Дефицит сведений о контенте затрудняет классификацию
периодики в т.ч. на политическую и неполитическую. Вдобавок журнальный жанр допускает
смешанное содержимое. Издатели нескольких журналов обозначили их как “литературно политические” издания. Неоднозначнос ти такого рода разреш ались нами индивидуально.
Принимались во внимание: принадлежнос ть изд ания политическому объед инению (партии,
движению, кружку) или литерату рному сообществу (группе, клубу), интересы издателей, круг
авторов и т.д. Однако, можно с увереннос тью сказать, что по мере накопления сведений о
контенте классификация будет уточняться.

политическую когорту периодической печати столицы, издания мень шевиков,
эсеров и анархистов доминируют в ней (72%). Они фактически формируют эту
когорту.
Сопоставим ее с аналогичной петроградско-ленинградской. Та существенно
мень ше, но представительство партийных изданий в ней тоже весомо - 8
наименований из 13, что составляет 61,5%. Подъем издательской активности
социалистов нельзя назвать чисто столичным явлением. Он наблюдался и за
пределами России. Выше приведены данные о периодике крупных городов
Украины (Екатеринослав, Киев, Одесса, Харьков). Подавляющее боль шинство
учтенных изданий выпускали социалистические партии и движения.
В словнике представлена не только периодика партий и движений левого спектра,
кроме того, периодическая печать левых не исчерпывается издательской
продукцией трех названных социалистических течений. Например, в общую
статистику партийной периодики предстоит включить данные о двух ее особых
подвидах19. К первому относятся издания оппозиционных течений внутри
правящей боль шевистской партии: Группа “Рабочей Правды” (1922), Платформа
левой оппозиции (1927) и других. Власти пресекали попытки оппозиционеров
пропагандировать свои взгляды крайне жестко. В словнике учтены 3 названия, все
они выпускались в Москве.
Другой подвид составляют издания сионистов 20. Нами обнаружены сведения о 16
наименованиях сионистской периодики, их доля во всем словнике равна 6,2%, а
среди изданий политической направленности - 9 % 21. В московскую выборку
вошли 4 позиции22. Для Москвы они примечатель ны своей национально культурной ориентацией. Как оказалось, редкой для тех лет. Другой
неофициальной периодики, которая представляла бы в столице национальные
движения, за все время наших поисков пока не обнаружено.
С увеличением на 7 единиц когорта партийных изданий в московской
выборке возрастет с 44% до 52%. Среди политической периодики столицы
представительство этой когорты достигнет 86%.
С разгромом неболь шевистских партийных структур и арестами их
19

К.Н. Попов, отвечающий за статис тический анализ данных, сообщил, что он еще обрабатывает
сведения о такого рода изд аниях, поэтому было решено не обновлять всю статис тику партийной
печати, а ограничиться сообщением о намеченном обновлении.
20
До революции существовало большое чис ло легальных изданий, выпускавшихся сионис тами, их
стало еще больш е после февраля 1917 -го. В советской России и СССР сионис тское движение,
ставившее конечной целью репатриацию евреев в Палес тину и развитие национальной культуры
на языке иврит, претерпело около 1920 г. раскол на правое и левое крыло. Раскол был обусловлен
укреплением влас ти большевиков. Большая часть сионис тских организаций оказалась в подполье.
Левый фланг тоже раскололся: под давлением со стороны политических конкурен тов - Евсекции
при ЦК РКП (б) из легального поля были вытеснены Сионис тская социалис тическая партия
(“Цейрей Цион”) и связанные с ней молодежные организации. Поддержавшие политику
большевиков час ти Еврейской рабочей партии (“Поалей Цион”) и “Гехалуца” (сионистской
молодежной организации) сохранили легальный с татус, но концу 1920-х годов были
ликвидированы и они.
21
Как уже говорилось, несмотря на то, что большинс тво изданий нам пока недос тупны,
классификация осуществляется по косвенным данным. Их не всегда достаточно, чтобы
разграничить национально-культурные и партийные издания. Если национальные движения
предс тавляют собой разновиднос ть политических движений, то их внутреннее устройс тво может
обходиться без партийных структур. У левого крыла сионистов такие структуры имелись (см. прим.
выше), но в ис точниках партийная принадлежнос ть изд аний не всегда очевидна,
22
Эта цифра, вероятно, будут скорректирована. С укреплением с толичного с татуса Москва с тала
центром многих политических движений, включая Центральное сионис тское бюро (Ц СБ) и Генш таб
молодежной сионис тской скау тской организации Ха-Шомер-х а-Цаир. Поэтому можно
предположить, что именно в Москве издавались сионис тские журналы и газеты, о мес те издания
которых у нас пока нет точных сведений.

участников этот вид печати во второй половине 1920-х годов исчезает полностью.
В 1930-1950-е политическая периодика свелась, главным образом, к продукции

разрозненных молодежных групп, как правило, не встречавшейся широкой
аудитории (не касаемся сейчас западных регионов СССР, присоединенных перед
войной, отметим только, что и там к началу 1950-х ситуация стала сопоставима с
общесоюзной). Сколько-нибудь массовое тиражирование исчезло, вернулось
догутенберговское переписывание от руки. Такие технологии уже в мень шей
степени являлись "привилегией" столицы.
Рассмотрим другую ветвь московской периодики - неполитическую. Она
тоже демонстрирует столичное лидерство - 33 названия из 78-ми, или 42% всех
известных нам изданий этой направленности. В Петрограде/Ленинграде их учтено
вдвое мень ше - 14 (18%).
Остальные 31 наименование, выпущенные за пределами столиц, распределены
по регионам России и СССР так: 8 - в Сибири, 5 - в Поволжье, 5 - в Коми АССР
(лагеря Инты), 4 - на Урале, по 1-му на Алтае (издание с сыльных), в Воронеже,
Иваново, на Кубани, на Черноморском побережье России (данные о конкретном
населенном пункте в источнике отсутствуют); по два - в Киеве и в балтийских
республиках23.
В общесоюзной статистике неполитические издания пока сильно уступают
политическим: 78 (30%) против 179 (70%). В московской выборке обе ветви не так
различны меж собой, нет подавляющего доминирования одной над другой. У
неполитической периодики 33 позиции, боль ше трети (39,8%). Здесь пока трудно
определить преобладающую группу, подобную партийной печати. Продолжение
исследований может вывести вперед когорту литературной периодики. Но сейчас
позиции примерно поровну поделены между изданиями литературными,
искусствоведческими, религиозно -философскими (например, толстовцы). Особая
группа - периодика скаутов, органов печати других молодежных неполитических
движений пока не зафиксировано. Если все же задаться целью и выделить
лидирую щий компонент, тогда можно объединить записи об изданиях,
посвященных литературе и искусству. В сумме для Москвы это даст 11 позиций,
то есть 13,3% всей городской выборки и треть от включенных в нее не
политических изданий. В Петрограде/Ленинграде с уммирование дает тот же
результат - 11 позиций. А вот соотношения внутри городской выборки совсем
иные: 40% и почти 80%. Еще одно отличие двух столиц: в Петрограде/Ленинграде
неполитические издания вышли на первое место (52% против 40% для Москвы),
что примечательно для города, которому предстояло стать непревзойденным
центром литературной периодики в самиздатовские времена.
С ужесточением режима в 1930-е годы во всей стране характер
независимой издательской деятельности меняется. Ее динамика в Москве и во
всей стране показана в таблице. Очевидно повсеместное угасание вольной
периодической печати. С начала 1930-х и вплоть до 1953-го независимая
журналистика становится предельно рискованным занятием. Любая
несанкционированная попытка выпускать периодику (не только политическую)
была небезопасной. Коллективность, характерная для подобных
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Эта диспропорция показывает од ин из ис точников развития общесоюзного словника. Прогноз
его увеличения можно сделать за счет неполитической период ики крупных российских городов, а
также столиц и культурных центров бывших республик СССР.

попыток, годилась для сколачивания группового дела.
Табл. 1
Годы

Москва

%к
московской
выборке

Советская
Россия/СССР

% к общему
корпусу
словника

1917, ноябрь - 191924

8

9,6%

17

6,61%

1920-е

65

78,3%

148

57,6%

1930-е

3

3,6%

11

4,28%

1940-е

6

7,2%

64

24,9%

1950-1955

1

1,2%

17

6,61%

Резкий спад в 1930-е годы сменяется заметным всплеском в 1940-е. Прирост в
общесоюзной статистике произошел за счет периодики националь ноосвободительных движений, развернувшихся на территориях, присоединенных к
СССР в 1940-м году25. Подчеркнем, что в России подъем был незначитель ным.
Упадок независимой издательской активности в 1930-е наблюдался по всей
стране. Новых изданий появилось мень ше, чем за два с неболь шим года после
боль шевистского переворота. Это десятилетие можно назвать “выморочным”. В
самом начале 1930-х неофициаль ная журналистика еще подавала признаки
жизни. Некоторым движениям таким, как толстовцы и сионисты удавалось
продолжать нерегулярный выпуск периодики. Ужесточение репрессий,
превращение их в массовые, свинцовый ливень Боль шого террора (1937-1938)
обескровили общественную жизнь. Издательская активность в Москве оказалась
практически парализована. Ее плачевное состояние обозначено пробелами в
нашем словнике. В нем пока отсутствуют сведения о независимых изданиях за
пять лет - с 1935 по 1939-й. Границы этой лакуны обозначают два литературных
рукописных журнала: “Зубоскал” (1934) и “Скворцы прилетели” (1940). Оба были
обнаружены коллегами-мемориальцами. “ Зубоскал” нашли в 2018 году, о втором
журнале было сооб щено в 2020-м. Они частично сохранились в архивно24

Из 17 изданий, выходивших с ноября 1917 г. по конец 1919 г., в Москве печатались 8 (3,1% здесь и далее в этом прим. соотнош ения показаны к общему массиву словника), в Петрограде - 5
(1,9%), других регионах - 4 (1,6% ). Переменчивая, мерцающая легальнос ть во времена еще
неокрепшей диктатуры большевиков и Гражданской войны доставляет изрядные труднос ти
исследователям. Изучению московской периодики отчас ти помогает то, что влас ть в Москве не
менялась с октября 1917-го, чего не скажешь о регионах, охваченных войной и восстаниями.
25
Особенно сильными национальные движения были в западных облас тях Украины (опыт
подпольной борьбы был накоплен еще во времена австрийского и польского правления) и в
балтийском регионе (в не смирившихся с утратой независимос ти Литве, Латвии и Эс тонии). До
начала 1950-х сопротивление носило вооруженный характер, партизанские соед инения
контролировали значительные территории, захватывали или получали из -за рубежа
полиграфическое оборудование, выпускали агитационные материалы и периодик у. С разгромом
организованных формирований издательская активнос ть сохраняется в среде городской
молодежи. Группам преимущественно из с тудентов и старшеклассников иногда удавалось
выпускать периодические изд ания, но уже нерегулярные и малотиражные. Такая п рактика уже не
имела существенных отличий от общесоюзной.

следственных делах, которые завели на составителей. Юмористический
“Зубоскал” выпускался коллективно в дачном подмосковном поселке возле
станции Салтыковская (в 20 км от столицы). У поэтического журнала “Скворцы
прилетели” был один издатель - 34-х летний журналист и поэт Петр Львович
Цимляков. Известен только один номер “Скворцов”, который, по-видимому,
состоял из его собственных стихов.
С началом 1940-х выпуск периодики возобновляется. Оживление
происходило медленно: так, в Москве за 15 лет (1940-1955) зафиксированы
сведения всего лишь о 7 самодеятельных журналистских проектах. Столько же
учтено в Ленинграде. В споре двух столиц позиции Москвы ослабли.
Если рань ше столичные политические и культурные сообщества год за
годом превосходили по количеству названий едва ли не все российские регионы в
совокупности, то теперь ситуация меняется. За 1940-1955 нам известны 14
издательских начинаний в пяти городах в Поволжье, на российском Юге и Урале
(Астрахань, Воронеж, Краснодар, Свердловск, Челябинск). Столько же за эти годы
учтено в Москве и Ленинграде вместе взятых.
В это время наблюдается еще одна особенность: в Москве, как и в других
регионах СССР, инициатива переходит к молодежи. Пять из семи известных нам
московских изданий готовились учащимися - школьниками и студентами,
сообщение о седьмом исходило от молодого человека. Школьниками
составлялись “Звонок” (1940-1941) и “Сталинизм как разновидность
бонапартизма” (1946). В литературном журнале “Звонок” участвовал будущий
писатель и политзаключенный Андрей Синявский.
К студенческой периодике относятся два литературных альманаха - “Измизм” и “
Атлантида” (обе издательские инициативы возникли в 1944). “Измизм” был
задуман первокурсниками режиссерского факультета ВГИКа. Составители
“Атлантиды” учились в МГУ и в нескольких институтах - Нефтяном, иностранных
языков (один был экс-студентом Литературного института). Сложнее с газетой
(или журналом) молодежного политического кружка “Союз друзей / Коммуна”. Его
основали в 1948 г. друзья-старшеклассники, которые тем же летом поступили в
различные вузы - Горный, Геолого-разведочный, Инженерно-строительный,
Электротехнический институт связи и др. Для юношеских кружков много значит
атрибутика: у группы были членские билеты, взносы, торжественная клятва, флаг.
Видимо, печатный орган “Союза” появился в качестве еще одного атрибута.
Повышенное внимание к символике подполья позволяет предположить, что
кружок возник еще в школе или в промежутке между ее окончанием и началом
студенчества. На подобные игры студентам просто сложнее найти время. В конце
1949-го участники кружка почувствовали неладное, а в феврале 1950 г. начались
аресты. Поэтому издание “Союза”, о котором мало что известно, отнесено нами к
концу 1940-х.
С наступлением 1950-х независимая издательская активность в Москве
замирает. Пауза длится не менее пяти лет - до 1955-го. Строго говоря, сведения о
единственном московском журнале 1955 года выглядят легендарными: “Один из
прибывших (в Израиль), молодой человек, уроженец Москвы, рассказал

следующее… .“Систематически по субботам в Москве стал появляться
юмористический антикоммунистический журнал. В поисках его МВД испортило
себе немало крови, но не может обнаружить его издателей. Журнал решитель но
атакует коммунистическую власть…. Журнал этот называется “Счастливый” ”.
Свидетельство молодого эмигранта появилось в “Посеве”, в номере за 22 января
1956 г.26 (тогда “Посев” печатался в газетном формате).
Замирание вольной периодики характерно не только для Москвы, но и для
России в целом. С 1950-го по 1954-й на территории РСФСР известна
единственная инициатива ленинградских студентов (1952), хотя ее отношение к
периодике сомнительно 27. В 1951-м, 1953-1954 гг. нами не зафиксировано ни
одного издания во всей России 28. Робкие намеки на пробуждение появились
только в 1955-м, в столицах. В городе на Неве первым послесталинским
альманахом стал ”Голубой бутон”. Его выпустили в ноябре 1955-го студенты
филологического факультета ЛГУ. В отличие от московского “Счастливого”
сведения об этом альманахе не эфемерны. Единственный номер “Голубого
бутона” удостоился разгромной стать и в официаль ной печати 29.
Природа обнаруженной паузы требует изучения. Впо лне возможно, в
будущем выяснится, что сведения за эти годы были недоступны из-за закрытости
архивов. Если же подтвердится выморочность первой половины 1950-х, подобная
той, что наблюдалась с 1935-го по 1939-й, тогда перед нами общероссийский
кризис воль ной периодики. Видимо, череда идеологических и репрессивных
кампаний сделала атмосферу в научных, культурных и учебных институциях
настолько затхлой и опасной, что даже смерть Сталина не сразу нарушила
оцепенение.
Всё начнёт меняться в 1956-м, но это уже другая история.
***
В словнике три раздела, они пронумерованы римскими цифрами. В
основном разделе (II) позиции упорядочены по алфавитному принципу, по
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Цит. корреспонденция “Тайные силы” (Посев. 1956. 22. 01. №3).
Студенты ЛГУ выпус тили в 1952 г. два рукописных литературных альманаха - ”Брынза” и
“Съедим брынзу”.
28
В российскую статис тику 1955 года не включены 5 журналов, которые относятся к особому виду
периодики. Она хотя и выходила в свет в России, но была отголоском другой культуры - литовской.
Издателями (с поправкой на рукописную “технологию”) были литовцы-политзаключенные. Отсюда
неожиданное д ля независ имой периодической печати мес то выпуска - Коми АССР, там наход ился
особый лагерь Минлаг. В 1951 -1955 гг. в самой Литве извес тны как минимум 5 изд ательских
попыток (4 газеты и один журнал). Журнал “Фиговый листок” в отличие от газет литовского
сопротивления был на русском, его сос тавителями были студенты Вильнюсского униве рситета.
29
Надо отметить, что э то - не единственное самодеятельное издание, появивш ееся в том году в
ЛГУ. Одновременно с “Голу бым бу тоном” или, быть может, несколько раньше, в общежитии
студенты-филологи выпустили пародийную стенгазету “Бобыль (орган 95 -й республики)”. Им
удалось выпус тить не менее 5 номеров, № 2 (сведения о №1 отсу тс твуют) датирован, как и
“Голубой бу тон” 4-м ноября. Решение о включении в словник стенгазет еще не принято, прежде
всего, потому что под обный вид печати нас аждался влас тью, но в данном случае перед нами
результат интеллектуальной игры с туденческой компании - обитателей комнаты № 95 (отметим.
что в сохранивш ихся номерах издатели не называли “Бобыль” с тенгазетой). Видимо, такие
развлечения не были чужды и с тудентам-химикам. В том же году в другом общежитии ЛГУ, в
комнате № 125 выпускалась рукопис ная газета под названием “Солнце всходит и заходит”.
Экземпляры газеты не сохранились, но опубликованные в ней с тихи были жестко раскритикованы
в университетской многотиражке (См. Орлов В.И. Орган 95-й республики // Acta samizdatica. М.,
2020. № 5. С. 176-189).
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началь ным буквам названий. Два других раздела (I и III) вспомогатель ные, там
позиции расположены в хронологической последователь ности (по году выхода в
свет первого номера). В разделе I объединены записи о тех изданиях, названия
которых не установлены. Раздел III был создан, чтобы учесть и представить
периодику, обнаруженную во время работы над этой публикацией.
Структура описания: порядковый номер; название; вид издания (жанр); место
издания (в нашей публикации поле заполняется только в тех случаях, ког да
издание выходило в пригороде столицы или в московском регионе, а также при
локализации, требующей подтверждения); годы издания (даты, месяц или сезон
добавляются после, через запятую); количество вышедших номеров; язык
(известная к настоящему моменту московская периодика в боль шинстве своем
выпускалась на русском, исключение составляют издания еврейских организаций,
поле заполняется только в этих записях 30); способ воспроизведения и/или
тиражирования; тематика (приводится обозначение политической и/или иной
направленности); участники издания (преимущественно редакторы); выпускавшая
периодику группа (общественное объединение); источники и литература; архивы
(места хранения). Архивный поиск предпринимался в пилотном режиме, поэтому
указания на хранилища пока редки. Завершает запись поле примечаний, где
помещены дополнительные сведения, в том числе о репрессиях в отношении
издателей, краткие биографические справки о них.
Прочерки в полях означают, что этой информации у нас нет. Знаком “+” (перед
порядковым номером) отмечены записи, на которые нам хотелось бы обратить
внимание читателей и коллег. Новые данные об этих изданиях будут особенно
желатель ны.
Если в источниках встречаются разночтения относительно количества номеров,
то альтернативные цифры приводятся в скобках после основной.
Для удобного поиска от вариантных названий даны отсылки к основной позиции.
Основное название выделено шрифтом. После двоеточия может идти
подзаголовок или расшифровка названия, если заголовок дан аббревиатурой. Вид
издания (жанр) не повторяется, когда эти сведения присутствуют в заглавии или
подзаголовке. В тех случаях, когда источники расходятся в определении жанра
издания, в скобках приведены варианты. Способы воспроизведения и/или
тиражирования перечислены в алфавитном порядке. В той же
последовательности размещены сведения о направленности изданий, фамилии
участников, ссылки на источники. Ссылки даны в виде условных обозначений
(имена авторов или первые слова названий). Они акцентированы двойным
шрифтовым выделением и разделяются запятой. Списки условных обозначений
источников и аббревиатур помещены после записей.
Независимая периодика Москвы. Из словника
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Если еще не уточнено идиш или иврит использовали изд атели, и нет возможнос ти сделать
обос нованное предположение, в поле помещается такая запись: идиш / иврит (?). Ус тановление
языка изд ания по косвенным данным не так-то легко. Например, в ис точниках официального
происхождения он нередко обозначается как “еврейский”. Сионистские организации активно
использовали иврит, но при э том большая час ть независ имых еврейских изд аний выпускала сь в
районах с компактным еврейским населением (Украина, Белоруссия), где в ходу был ид иш. Не
исключена пока и другая гипотеза: несмотря на названия газет и журналов на иврите, основной
текст воспроизводился на русском. К.Н. Попов полагает, что в пользу такой гипотезы можно
рассматривать дис локацию в Москве некоторых сионистских организаций.

Раздел I
1. [Газета, выпускавшаяся И.А. Бельским]; 1919-1922 (?); — ; — ; политика; И.А.
Бельский (ред.); эсеры; Биографии, Жертвы... ; — ; Иосиф Алексеевич
Бельский (1890 - ?), революционер, член ПСР, подвергся репрессиям за издание
нелегальной газеты. Сведения источников противоречивые. В одном сообщается
об аресте (02.10.1919), в другом - о приговоре к ссылке в декабре 1922. Отбывал
ссылку в Ташкенте. Последнее, что о нем известно, это то, что в марте 1923 г. он
содержался во Внутренней тюрьме (Ташкент?, Москва?). Дальнейшая судьба
неизвестна.
2. [Информационный листок]; газета (бюллетень(?)); 1921; — ; идиш / иврит (?);
маш.; национальные движения, политика; — ; сионисты: Централь ное сионистское
бюро (ЦСБ); Маор; — ; издавался ЦСБ во главе с Э. Чериковером. В связи с
запретом сионистских организаций в Москве печатался нелегаль но, на места его
доставляли курьеры (связные).
3. [Журналы группы ”эфиопов”]; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не
позднее 23.04; — ; рукописн.; образование, спорт, эротика; Б.П. Полежаев и П.И.
Полежаев (сост.); скауты: группа “эфиопов”; Кучин С. 426-427, Подпольные
организации… С. 36; — ; Операция ОГПУ (23.04.1926) против участников
скаутского движения практически остановила их издательскую активность.
Составители - двоюродные братья Борис Пафнутьевич (1906 - ?) и Петр
Иванович (1902 - ?) Полежаевы, уроженцы г. Боровск, бывшие участники
скаутского движения. Входили в т.н. группу “эфиопов”, которая в источнике
названа “эротической группой молодежи“. Журналы квалифицированы
следствием как “порнографические”. Постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ
Полежаевых приговорили к 3 годам ИТЛ. 28.10.1928 года Петру лишение свободы
было заменено высылкой в Сибирь на 3 года. После окончания срока оба брата
оказались в “минусах” - в течение 3-х лет Петру было запрещено проживание в 12
городах страны, а Борису - в 6-ти.
4. [Журнал рукописный, сионистский]; 1923 (?), не позднее 9.02; — ; идиш / иврит
(?); рукописн.; национальные движения, политика (?); А.И. Арест (сост.); — ;
Сионистские... Т.2. С.19-20; — ; В марте 1923 г. на обыске (ордер от 9.02.1923) у
А.И. Ареста, студента литературно-художественного отделения Факультета
общественных наук (ФОНа) обнаружен рукописный журнал его собственного
сочинения. Абрам Иль ич Арест (1905-1967), активист молодежной сионистской
организации “Гехавер” и Еврейского социалистического союза молодежи (ЕССМ).
Арестован в марте 1924, ссылка заменена на высылку в Палестину. Возглавлял
ряд израильских политических партий левой ориентации (Мапай, Мапам и Ахдут
Га Авода). Жил в Иерусалиме.
+ 5. [Журнал группы студентов Химико-Технологического института им.
Менделеева]; 1923, июнь; — ; — ; политика (?); — ; — ; Совершенно секретно.
Т.1. Ч.2. С. 901; — ; В донесении ОГПУ журнал назван “антисоветским”.
+6. [Журнал группы левых эсеров]; 1924, февраль; — ; маш.; политика; — ; левые
эсеры; Эсеры...; — ; В донесении ОГПУ сообщается, что журнал выпущен
неболь шой подполь ной группой “в весьма ограниченном количестве”.

7. [Бюллетени Сионистского социалистического Союза]; 1924, не позднее
14.03; — ; идиш / иврит (?); шапирограф; национальные движения, политика; — ;
сионисты: Сионистский социалистический союз молодежи “Цейрей Цион”
(ССПЦЦ); Морозов; — ; Изъяты в ночь с 13 на 14 марта 1924 г. на обыске в штаб квартире молодежной сионистской организации “Гехалуц” в Луковом пер. у
студента Л.З. Шуба в количестве более 80 экз. “на еврейском языке”. У Ш.Г.
Аронова (член ЦК легального “Гехалуца” и нелегальной ССПЦЦ) обнаружен
шапирограф. Арестовано 49 чел. Среди них - Шнеер Аронов (1891-1966),
студенты Сельскохозяйственной Академии и члены ЦК “Геховер” (студенческой
сионистской организации) Лейзер (Элиэзер) Зусманович Шуб (1903(1904?) -1956)
и Яков Юделевич Явно (1899 -1965) и др. Все перечисленные были приговорены
к ссылке, которая тем же летом была заменена на высылку в Палестину.
+8. [Журнал анархо-коммунистов]; Москва (?);1924, май; — ; маш.; политика; — ;
группа студентов, анархо-коммунистов; Анархисты… ; — ; В донесении ОГПУ
отмечен критический настрой издания по отношению к лидерам анархокоммунистов.
9. [Журнал кружка анархистов]; Московская обл., пос. Вербилки; 1926, август; — ;
рукописн.; политика; — ; анархисты; Анархисты...; — ; “В Москве на
Вербилковской ф-ке Фарфортреста анархистом пущен по цеху рукописный
журнал с карикатурами на администрацию” (из донесения ОГПУ).
+10. [Журнал молодежной группы, близкой к скаутам]; Москва (?); 1928; — ; — ;
политика; — ; «Всероссийская республиканско-демократическая партия» (ВРДП);
Дьяков и др. С. 41; — ; Издание группы учащихся школ 2-й ступени. Кружок
объединял 10 чел. из семей служащих. У нее был устав, собирались членские
взносы.
11. [Журнал «Русского вольного философского общества»]; Москва (и/или
Подмосковье); 1932-1933; — ; — ; политика; — ; «Русское вольное
философское общество (РВФО)»: политический кружок, состоявший
преимущественно из бывших скаутов; Подпольные организации... С. 10, 92113; — ; По заключению следствия, группа вела “антисоветскую агитацию”,
“подготовлялся выпуск нелегального журнала”. 34 человека были приговорены
по этому делу ОСО при Коллегии ОГПУ (10.05.1933). Из них в лагеря попали
семеро: А.С. Бобров получил 10 лет, А.М. Шайкевич - 8, Л.Н. Кулькова - 5, и
четверо - по 3 года. Остальных присудили к высылке или условному сроку. Среди
отбывших 3-х-летний срок был и известный ученый генетик Владимир Павлович
Эфроимсон (1908-1989). Руководителем организации следствие объявило
бывшего скаута А.М. Шайкевича. Шайкевич Андрей Мартынович (1908 -1937), в
1928-м выслан на 3 года в Тамбов за скаутскую деятель ность, в 1933-м заключен
в Соловецкий лагерь (однако нам неизвестно, инкриминировалась ли ему попытка
издания журнала), где был расстрелян (3.11.1937).
12. [Газета или журнал студенческого кружка “Союз друзей” / «Коммуна»] ; 19491950; — ; — ; политика; И.Н. Дурнов (ред.) и др.; Союз друзей / "Коммуна";
Бескин, Подпольные организации... С. 23, 295-299; — ; Студенческий кружок
коммунистической направленности. Об этом кружке см. в предисловии. ОСО при
МГБ СССР (15.07.1950) были приговорены: Игорь Николаевич Дурнов (р.1929) студент 1-го курса Московского Горного института, Семен Матвеевич Бескин
(р.1930) и Игорь Андреевич Мусатов (р.1930) - к 8 годам ИТЛ каждый, Фердинанд

Родерихович Гершельман (р.1931) - к 10 годам. В 1954-м все участники группы
были досрочно освобождены и реабилитированы.

Раздел II

13. Анархия: Орган Всероссийской и Московской организации анархистов
подполья; газета; 1919; 2; типогр. ; политика; К. Ковалевич (ред.); Всероссийская
и Московская организация анархистов подполья; Быковский, Взрыв..., Дубовик,
Перечень… ; — ; Преемник одноименной легальной газеты, органа Федерации
анархических групп Москвы (гл. ред. В. Бармаш), выходившей с 13.09.1917 по
2.07.1918 (99 номеров). Закрыта ВЧК. В 1919 г. вышло 2 номера - №1 (100) от
29.09.1919 и №2 (101) от 27.09.1919, газета печаталась в подполь ной типографии
в дачном поселке Красково (Московская обл.) тиражом около 3000 экз.
Редактором был Казимир Ковалевич, анархист и писатель, служащий МосковскоКурской железной дороги, организатор взрыва в здании горкома РКП (б) в
Леонтьевском пер. (25.09.1919). Погиб при аресте на конспиративной квартире на
Арбате в конце октября 1919 г.
14. Атлантида; журнал; 1944-1945; 1 (?); рукописн.; литература; Г.Б. Ингал (сост.) и
др.; студенческий литературный кружок ; Подпольные организации... С. 225-228,
Солженицын; — ; По версии следствия, Ингал… “пытался организовать выпуск
литературного рукописного журнала”. Видимо, журнал находился в стадии
подготовки. ОСО при НКВД СССР были приговорены (30.06.1945) бывший студент
Литературного института ССП Георгий Борисович Ингал (1920-нач.1950-х?) и
студент Московского института им. Губкина Всеволод Всеволодович
Добровольский (р.1924) к 8-ми годам ИТЛ, студент Геологического факультета
МГУ Борис Исаакович Гамеров (1924 - 1946) - к 6-ти, студентка Московского
педагогического института иностранных языков Марина Израилевна НиколаеваРомберг (р.1923) - к 5-ти. Ингал получил еще один срок в неволе. Он был
повторно осужден за “контрреволюционную агитацию” Куйбышевским
спецлагсудом (4.06.1948) на 10 лет ИТЛ. А.И. Солженицын встрет ился и
познакомился с Ингалом и Гамеровым в московских тюрьмах (см. об этом в
“Архипелаге ГУЛаг”).
15. Без названия; газета; Москва и/или Подмосковье (?); 1926, после 23.04; — ;
маш.(?), рукописн.; образование, спорт; М.С. Богоявленский (изд.), Б.И. Зеленов;
скауты; Богословский, Подпольные организации... С. 30, 46; — ; Начала
выходить после арестов участников движения скаутов (см. прим. к № 3). Ее
издавал некоторое время остававшийся на воле Михаил Сергеевич
Богоявленский (1907-1986), студент Московского ин-та инженеров
железнодорожного транспорта (МИИТ), член “Отряда скаутов костра”. ОСО при
Коллегии ОГПУ (23.08.1926) приговорило его к ссылке в Сибирь на 3 года. После
отбытия наказания сроком на 3 года лишен права проживания в 6 городах СССР
(в “минусах”), жил в Туле. Впоследствии - канд. технич. наук, доцент Московского
металлургического института. В выпуске газеты участвовал один из лидеров
московского скаут-движения Б.И. Зеленов. Борис Иванович Зеленов (1903-1978),
урож. Вятской губ., один из лидеров скаутского движения Нижнего Новгорода,
после 1922 г. - организатор коммуны в Москве и в Ленинграде. Арестован
(15.11.1926) в Нижегородской губ., ОСО при Коллегии ОГПУ (28.01.1927)
приговорен к 3 г. лагерей (Соловки), затем (28.10.1928) выслан на 3 года в
Вятскую губ. Затем жил на Урале “в минусах” (-12). Реабилитирован в 1991-м.

16. Борьба; журнал; 1928; — ; — ; политика; — ; "Социалистическая группа борьбы";
Дьяков и др. С. 41; — ; — ; Выпускался группой молодежи, близкой по взглядам
к мень шевикам (15 человек). Кружок был раскрыт ОГПУ в конце 1928 г.
+17. Будущее; журнал; Москва (?); 1922, сентябрь (?); — ; — ; литература (?), наука,
политика ; — ; анархо-коммунисты; Анархисты... , Дьяков и др. С. 132; — ; В
донесении ОГПУ отмечено, что “анархо-коммунисты принимали меры к
разрешению издания ежемесячного научно-пропагандистского художественного
журнала под названием «Будущее»”. Видимо, речь идет о получении цензурного
разрешения.
18. Будый-Рык; журнал; Москва и/или Подмосковье; 1922 (?) - 1926, не позднее
23.04; — ; рукописн.; образование, спорт; М.Я. Гусев (Де-Муне) - изд.; скауты;
Подпольные организации... С. 31; — ; Выпуск прекратился после арестов
участников скаутского движения (см. прим. к № 3). Мстислав Яковлевич Гусев (Де
Муне,1903, Москва - ?), сын учителя, скаутмастер, создатель собственной
скаутской группы. По версии следствия, “издавал … журнал, пропагандировал
анархо-скаутизм”. Постановлением ОСО при Коллегии ОГПУ (23.08.1926) сослан
на 3 года в Вятский край, после окончания срока - 3 года “в минусах” (без права
жить в 6-ти городах).
+19. Бюллетень МВО; 1927-1928 (по др. данным, 1929); 15 (по др. данным, 17);
гектограф (?), ротатор; нравственная философия, религия; И.И. ГорбуновПосадов (ред.); толстовцы: Совет МВО (Московское вегетарианское общество);
Гордеева; НИОР РГБ. Ф. 435. Карт. 71. Ед. хр. 13; Начал выходить после
запрещения «Письма МВО» (№ 59). Печатался ежемесячно, тираж (около 150
экз.) разносился в конвертах по почтовым ящикам. 1-й номер вышел в октябре
1927 г., последний (№ 15) - в декабре 1928 г. Выпускал бюллетень Иван Иванович
Горбунов-Посадов (1864-1940), писатель, издатель , педагог, друг и
последователь Л.Н. Толстого. Из воспоминаний сына Горбунова-Посадова: “Эти
бюллетени, вероятно, были последними многотиражными изданиями
инакомыслящих в России. Печатались они в нашей семье...".
20. Бюллетень Московского комитета ПСР; 1921 - 1922; — ; маш., шапирограф;
политика; — ; эсеры: Московский комитет ПСР; Жертвы…, Революционная
Россия. 1922. №16-18. С. 56. 1923, №31. С.11-13; — ; Выпуск 1-го номера - конец
1921 - начало 1922 г. (Точная датировка неизвестна.) За печатание на пишущей
машинке Бюллетеня и др. нелегальной литературы был арестован (25.04.1922, в
д. 54 на Тверской ул.) студент эконом. отдел. ф-та общественных наук МГУ, член
ПСР с 1917 г., секретарь Московского отдела народного образования Иван
Васильевич Воробьев (1902-1937). Московским революционным трибуналом
приговорен (18.11.1922, по другим данным - 10.12.1922) к 10 годам тюремного
заключения. Срок отбывал в Челябинском политизоляторе, в 1926-1929 гг. - в
Верхнеуральском. Расстрелян в Алма-Ате (Приговор Военной Коллегии
Верховного Суда СССР от 4.10.1937).
21. Бюллетень Российского социал-демократического союза рабочей молодежи
(Бюллетень РСДСРМ); 1921, осень; 3; шапирограф; политика; А.С.
Кранихфельд (ред.); мень шевики: Российский Социал-демократический союз
рабочей молодёжи (РСДСРМ): Московская группа ; Сапир, Социалистический
вестник. 1922. № 23/24 (45/46). С. 10-11; — ; Редактором бюллетеня был
Андрей Сергеевич Кранихфельд (1902-1938), руководитель Московской группы
РСДСРМ, племянник Мартова, участвовал также в выпуске «Бюллетеня ЦОБ

РСДСРМ» (№ 27) и журнала «Юный пролетарий» (№ 81). Неоднократно
арестовывался ВЧК. В феврале 1922 выслан в Курскую губ. Бежал, перешел на
нелегальное положение. После ареста (6.09.1923) непрерывно находился в
лагерях, ссылках и под надзором. Расстрелян в Красноярске (29.07.1938).
22. Бюллетень ЦБ; 1924; 13; — ; политика; Г.А. Нестроев-Цыпин (ред.(?)) ; эсеры:
Центральное Бюро Объединения партии левых эсеров и союза эсеровмаксималистов; Жертвы…, Совершенно секретно. Т. 2. С. 399, Эсеры; — ;
Выпуск прекращен после ареста Нестроева, Селивановой и др. (последний номер
вышел в октябре 1924). Григорий Абрамович Нестроев (Цыпин, 1877-1941),
революционер, один из основателей Союза эсеров-максималистов, сотрудник
Наркомата внутренней торговли. Арестован (16.10.1924), приговорен к 3 годам
Соловецкого лагеря, с 1938 г. - узник Орловского политизолятора, расстрелян в
Медведевском лесу под Орлом (11.09.1941).
+23. Бюллетень ЦК Бунда; 1922-1923; 10 (не менее); ротатор; политика; — ;
мень шевики (бундовцы); Социалистический вестник. 1922. № 6 (28). С.14;
1923. № 7 (29). С.18; № 19 (65). С. 16; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 174. ЛЛ. 83-91 (№
27/28 за июль 1923); Есть сообщения о выходе № 19 от 5.02.1922 и далее – до №
27-28 за июль 1923.
24. Бюллетень ЦК ПСР; Москва (?); 1921; — ; — ; политика; — ; эсеры: ЦК ПСР;
РГАСПИ-1; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 138. Л. 161-170. Сохранился выпуск от 1
января 1921 г. без указания номера.
25. Бюллетень ЦК РСДРП; 1921, 1926 -1927; 4(?); маш. (?), множительное
устройство; политика; — ; мень шевики: ЦК РСДРП; Материалы…, Протокол,
Социалистический вестник. 1927. № 8 (150). С. 16 ; — ; На заседании ЦК
РСДРП (6.10.1920) было принято решение не позднее 20 октября начать выпуск
“двухнедель ного Бюллетеня, в случае надобности, нелегаль ного”. Главным
редактором был назначен известный деятель РСДРП и Бунда Р.А. Абрамович
(Рейн, 1880-1963). Однако, той же осенью Абрамович выехал за пределы страны,
а 1-ый номер вышел позже - в январе-феврале 1921 г. Вероятно, в тот год он стал
и последним. Между тем, есть сведения, что с июля 1926 по апрель 1927 на
множительном устройстве удалось отпечатать 3 номера Бюллетеня (Ср. с №39).
26. Бюллетень ЦК и МК РСДРП; 1921(?) - 1922; 3 (не менее); — ; политика; — ;
мень шевики: Московское Бюро СДСРМ; Биографии…, Из докладной…,
Социалистический вестник, 1922. № 8 (30). С.13; — ; По сведениям из
докладной ВЧК, №№ 2 и 3 Бюллетеня были выпущены в период с 1.12.1921 по
февраль 1922. При этом для его редактирования была создана Ред. Комиссия в
составе Аркина, Лисютина, Личкоса (Личкуса?) и Сапира. Вероятно, в комиссию
вошли Григорий Ефимович (Иосифович, 1900-1938) Аркин, как и другие члены
СДСРМ, он неоднократно арестовывался чекистами (его участие в издании
требует подтверждения), расстрелян в 1938-м. Борис Моисеевич Сапир (19021989) бежал за границу (1925), о судьбах Василия Михайловича Лисютина (1900?) и Валентина Исаевича Личкуса (Личкоса, ?-?) сведений нет. В источниках не
обнаружено сведений о выходе №1 Бюллетеня ЦК и МК. Можно предположить,
что это издание являлось своего рода продолжением «Бюллетеня ЦК РСДРП»
(№ 25), 1-й номер которого вышел в начале 1921 г.
27. Бюллетень Центрального Оргбюро Союза рабочей молодежи; 1922-1923; 8
(не менее); гектограф (?), маш., ротатор; политика; А.С. Кранихфельд (ред.) и др.;

мень шевики: Российский социал-демократический союз рабочей молодёжи
(РСДСРМ) : Центральное Оргбюро; Либих и др., Сапир, Социалистический
вестник. 1923, № 5/6(51/52). С.22; № 11(57). С.20; № 16(62). С.16; № 17/18
(63/64). С.20; РГАСПИ. Ф.82, оп. 2, д. 174, лл. 8-71 (№№ 4-5, 6, 8); По-видимому,
издание стало преемником «Бюллетеня РСДСРМ» (№ 21), издававшимся от
имени созданного летом 1922 г. Центрального Оргбюро союзов рабочей
молодежи, координирующего работу молодежных с.-д. организаций в условиях
подполья. №1 вышел в декабре 1922, №№1-5 печатались на машинке, с № 6 - на
ротаторе. Есть неподтвержденные сведения о тиражировании на гектографе.
+28. Васильки; журнал; 1925-1929 (?); 5; маш.(?), рукописн.; искусство; — ; — ;
Артемьев, Корнилов & Корнилова, Ф.С.; — ; Неболь шой по объему и красочно
оформленный ежегодник, один номер (32 стр.) попал за границу (в Париж).
29. Вперед! (Всегда вперед!) ; газета; 1918, 1919, 1923; — ; ротатор, типогр.;
политика; Ю.О. Мартов, Ф.И. Дан и др.; мень шевики: ЦК и МК РСДРП; Вперед!,
Ленин, Либих и др., Письмо-1, Социалистический вестник, 1931. №20. С.4 ; —
; Мень шевистское издание, выпуск которого начался под названием "Вперёд!".
Ежедневная газета выходила легально с марта 1917 г. в Петрограде, с 1918-го
стала печататься в Москве, как орган Централь ного Комитета РСДРП
(мень шевиков). Главным редактором стал С.С. Кац, затем в редакцию вошли А.Я.
Малкин, Ю.О. Мартов, Ф.И. Дан и А.С. Мартынов (Пикер). За
“контрреволюционное” направление была закрыта (в конце апреля 1918) и
некоторое время (возможно, что до августа) распространялась нелегально.
Легальный выпуск возобновился под названием "Всегда вперед!" (1-й номер
вышел 22.01.1919). Газета быстро стала ежедневной (с №4), тираж доходил до
100 тыс.экз. После 22.02.19 была закрыта решением ВЦИК. Подпольное издание
газеты «Вперед!» возобновлено в марте 1923 г. на ротаторе (орган Московского
комитета РСДРП).
Всегда вперёд! - см. Вперёд! (Всегда вперёд!) (№ 29)
30. Гермес; журнал; 1922-1923 ; 4; маш.; критика, литература, философия искусства;
Б.В. Горнунг, Л.В. Горнунг и др.; Безъязычный & Молодяков, Горнунг; — ; В
журнале участвовали ученые-филологи, поэты, члены Московского
лингвистического кружка (МЛК) и Государственной Академии художественных
наук (ГАХН): Борис Владимирович Горнунг (1899-1976), филолог, литератор, его
брат Лев Владимирович Горнунг (1902-1993), поэт, фотограф, мемуарист,
Александр Георгиевич Габричевский (1891-1968), искусствовед, переводчик,
Борис Исаакович Ярхо (1889-1942), литературовед, Дмитрий Сергеевич Усов
(1896-1943), поэт. Журнал издавался в 12-ти экз., в 1922 г. два выпуска
редактировал Б.В. Горнунг, с 3-го номера он вышел из редакции из-за конфликта с
Д.С. Усовым. Этим сообществом были выпущены еще несколько изданий:
«Гиперборей» (№ 31) (1926), «Мнемозина» (№ 51) (1924) и «Чет и нечет» (1925).
“Чет и нечет” был отпечатан официаль но, в типографии.
31. Гиперборей; журнал (альманах(?)); 1926 ; 1(?); маш.; критика, литература,
философия; Б. В. Горнунг и др.; Горнунг, Поливанов; — ; По составу авторов и
структуре близок к журналу «Гермес» (№ 30), может рассматриваться как его
продолжение при несколько иных эстетических позициях. Отпечатан в нескольких
экземплярах для круга авторов. В издании участвовал Александр Иль ич Ромм
(1898-1943), филолог, поэт.

32. Дискуссионный листок Бюро ЦК РСДРП; газета (журнал (?)); 1923, март; — ;
гектограф, маш.; политика; — ; мень шевики: Бюро ЦК РСДРП; Либих и др.; — ; —
; Количество вышедших номеров неизвестно. Под тем же названием в Париже (до
1917) печаталось приложение к газете “Социал-демократ” (орган руководящей
структуры партии), в 1910-1911 гг. появились 3 выпуска приложения.
33. Духовно-монистический бюллетень; 1929 – 1930, июль; 15 (не менее);
гектограф, маш. (?); нравственная философия, религия; Сергей Попов и др.;
толстовцы: Духовно-монистический кружок; Гордеева; — ; Ежемесячное
издание, занимавшее более критическую позицию по отношению к советской
власти, чем руководство МВО. Духовные монисты - представители одного из
ответвлений «толстовства», последователи философа П.П. Николаева (18731928).
Еженедельник - см. Письмо благочинным уездов Московской епархии (№ 58)
34. Журнал Кружка молодежи; 1924; 4 (не менее); рукописн., маш.; нравственная
философия, религия; — ; толстовцы: Кружок молодежи при МВО; Гордеева;
НИОР РГБ. Ф. 435. Карт. 71. Ед. хр. 9, 10 (№№ 3, 4); Издавался молодежью,
оппозиционной к руководству МВО. Вероятно, что члены кружка участвовали
также в издании таких журналов как «На пути» (№ 52) и «Общее дело» (№ 55).
35. Засыпанный город; журнал; 1920-е ; 10 (видимо, более); ротатор; литература,
философия; — ; — ; Артемьев, Корнилов & Корнилова, Ф.С. ; — ; "Журнал
библиографии", возник из библиографического раздела журнала “Путь
странника” (№ 61). Боль шое внимание составители уделяли запрещенной
литературе.
36. Звонок; журнал; 1940-1941 (?); — ; маш.; литература; А.Д. Синявский, С.Г.
Хмельницкий, К. Вольф; — ; Хмельницкий ; — ; Выпускался школь никами 110-й
средней школы (Мерзляковский пер., 11, - ныне школа №2123 с углубленным
изучением испанского языка в Столовом пер., 10). Среди участников две будущие
знаменитости - Андрей Синявский (1925-1997), писатель и политзаключенный,
Конрад Вольф (1925-1982), немецкий кинорежиссер (ГДР).
37. Золотая лилия; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не позднее
23.04; — ; рукописн.; образование, спорт; Н.С. Чижов (ред.); скауты; О Чижове…
; Подпольные организации... С. 41-42; — ; Выпуск прекратился после арестов
участников скаутского движения (см. прим. к № 3). Николай Сергеевич Чижов
(1906, Москва - ?), скаут-инструктор, работал в патруле “Летучих мышей”
(скаутское подразделение), активно сотрудничал в журналах «Сахем» (см. № 67)
и «Золотая лилия», “занимался иллюстрированием журналов и технически
выпускал их, участвовал в работе клуба и театра”. ОСО при Коллегии ОГПУ
(23.08.1926) приговорен к 3 годам ИТЛ, отбыл срок, затем выслан в Казахстан.
После ссылки жил в Уральской обл. с запретом проживания в 12 городах Союза в
течение 3-х лет ("минус 12").
38. Зубоскал: Литературно-художественный иллюстрированный журнал сатиры
и юмора; Московская обл., ст. Салтыковка; 1934, июль-октябрь; 1; рукописн.;
литература (сатира, юмор); Л. Молчанов (сост.) и др.; "Союз беспечальных
коптителей салтыковского неба”; Готовится… ; ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 4976
(дпн П-5407); Составлен молодым инженером Леонидом Молчановым с участием
И. Есипова, В. Барабанова и Вс. Маркова (оформление). Содержит

юмористические рассказы и зарисовки подмосковного дачного быта. Два
экземпляра журнала обнаружены историками “Мемориала” в следственном деле,
которое было заведено на составителей (см. предисловие).
39. Из партии: Информационный бюллетень Бюро ЦК РСДРП; 1922-1924, 19261928(?); — ; ротатор, типогр.; политика; — ; мень шевики: Бюро ЦК РСДРП;
Либих А. и др., Социалистический вестник. 1923. №2 (48). С.19; №5-6 (5152). С.22; №7 (53). С.18; 1926. № 15/16 (133/134). С.22; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д.
173. ЛЛ. 114-117 (№ 4); Первые 3 номера вышли с декабря 1922 по февраль 1923
на ротаторе, с № 4 бюллетень печатался в типографии. За 1924 г. вышло 5
номеров. Издание возобновилось в июле 1926 г. после долгого перерыва, новый
выпуск (17 стр.) был отпечатан на ротаторе. Можно предположить, что именно об
этом издании идет речь в сообщении о возобновлении выпуска партийного
бюллетеня (Ср. № 25), в котором он назван Бюллетенем ЦК РСДРП.
Исследователи полагают, что бюллетень “Из партии” выходил вплоть до 1928 г., а
первые номера (1922-1923) готовили А.Я. Малкин и Б.Л. Двинов (Гуревич). В 1923
г. Борис Львович Двинов (1886-1968) был выслан из СССР. Алексей Яковлевич
Малкин (1886-1938) с 1921 г. многократно подвергался арестам и ссылкам.
Расстрелян в Тамбове (1.02.1938).
40. Измизм: Орган творчески мыслящих студентов… ; журнал; 1944; 1(?);
рукописн. ; литература; Ю. Ришар, В. Кухта, А. Епихова, А. Перетнек; — ;
Андреевский, Павловец; РГАСПИ-2 ; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 212 (ролик
1385). Л. 188 - 200; Группа студентов 1-го курса режиссерского факультета
ВГИКа: Юрий Ришар, Всеволод Кухта, Ада Епихова, Армида Перетнек. Повидимому, удалось выпустить всего один номер. Участников журнала исключили
из института. Однако в 1948-50 гг. им все же удалось закончить ВГИК. Аида
Ивановна Манасарова (ур. Епихова, 1925-1986), стала известным режиссеромдокументалистом, работала на киностудии Мосфильм (с 1956). Всеволод
Витольдович Кухта (?-1991) стал театраль ным художником и главным режиссером
Белорусского телевидения. Ю. Ришар (?-нач.1990-х) работал режиссером на
радио, был первым мужем известной телеведущей Валентины Леонтьевой. А.
Перетнек (настоящее имя - Армида (Ада) Неретниеце, ? - 2007), как и
Манасарова, закончила ВГИК в 1949-м, работала на Рижской киностудии.
41. Информационный бюллетень [ГШ Союза Ха-Шомер Ха-Цаир]; Москва (?);
1928-1932; 19 (не менее); идиш / иврит (?); — ; национальные движения, политика;
— ; Ха-Шомер-ха-Цаир: сионисты-скауты; Конторер, Сионистские.. Т,2. С. 146,
165, 252, 263, 270, 273; — ; Место издания определено по дислокации Главного
Штаба организации. ИБ № 15 (март, 1928), 17 (май, 1929), 18, 19, последний
номер вышел в ноябре 1932.
42. Информационный листок; газета; Москва (?);1918, авг.-сент.; 7 (не менее);
типогр.; политика; — ; Союз возрождения России (СВР); Еженедельник, Лот,
Цветков; ЦГАМО; ЦГАМО: Ф. 4613, оп. 1, Д. 324. ЛЛ. 6-7,15-18. За хранение и
распространение “Листка” были арестованы (31.08., 1.09.1918) члены Трудовой
партии народных социалистов Маргарита Аркадьевна Лысенкова (38 лет, дев.
фамилия Сумкина) и Лидия Николаевна Борщевская (21 год) Спустя несколько
месяцев обвиняемые были освобождены по амнистии..
+43. К социализму; журнал; 1922 - 1925(?); — ; — ; политика; — ; эсеры: «Кружок
изучения об щественной мысли»; Дьяков и др. С. 146; Эсеры…; — ; В источниках
и литературе есть разночтения по поводу политической принадлежности издания,

его издателей относят то к левым, то к правым эсерам. В отчетах ОГПУ издание
охарактеризовано как “журнал народнического толка”.
+44. К универсалу; журнал; 1921, декабрь; 1 ; типогр. (?); политика, философия; —
; анархисты: Всероссийская Секция Анархо-Универсалистов ; Биографии… ,
Дубовик, Перечень... ; — ; Преемник журнала «Универсал», который издавался
легаль но Московской Секцией анархистов-универсалистов. В 1920-1921 гг.
издателем журнала “Универсал” был Герман Карлович Якобсон-Аскаров (1882 после 1935), анархо-коммунист, один из организаторов и член Секретариата
Московской секции анархо-универсалистов. С февраля-марта 1921 г. тиражом 3
тыс. экз. вышло 3 сдвоенных номера (№№ 1 -6). Заявленная периодичность
издания - 2 недели. В конце 1921 название изменено на «К универсалу». Тираж
единственного номера (издание было сразу же закрыто ВЧК) - 1000 экз.
45. Кабаний клык; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не позднее
23.04.; — ; рукописн.; образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С. 269; — ; Выпуск
прекратился после арестов участников скаутского движения (см. прим. к № 3).
46. Клич; журнал; 1923; — ; — ; политика; — ; мень шевики; ЦГА Москвы; — ;
Выпускался студентами (с участием профессуры) Института народного хозяйства
им. Карла Маркса (с 1924 - им. Г.В. Плеханова), распространялся в узком кругу,
был изъят ОГПУ при обысках и арестах в московских вузах (в ночь с 2 на
3.11.1923). В литературе шире известен другой журнал мень шевиков “Клич
молодежи”, выпускавшийся в тот же период в Петрограде.
47. Коммунист; газета; 1927; 1 (?); — ; литература, политика; М.А. Светлов и др.; — ;
Светлов, Справка ГУГБ; — ; Единственный источник о выпуске этой газеты донесение ГУГБ времен Боль шого террора. Если оно соответствует
действитель ности, газета печаталась на квартире поэта Михаила Аркадьевича
Светлова (1903-1964). Выпущена в поддержку оппозиционной платформы в
ВКП(б) к 10-й годовщине Октябрьской революции. Печатал в ней Светлов и свои
“контрреволюционные” стихи (“Баллада о свистунах” и др.). Издатели - молодые
поэты-комсомольцы - М.А. Светлов, Михаил Семенович Голодный (1903-1949) и
Иосиф Павлович Уткин (1903-1944). В издании участвовал журналист, член
редколлегии “Крестьянской газеты” Наум Осипович Меклер (1895 -1937). В 1928 г.
Меклер был исключен из партии как троцкист, впоследствии арестован
(14.01.1933) и сослан на 3 года в Сибирь. Приговорен повторно (14.06.1936) к 5
годам лагерей. Расстрелян в Москве (13.08.1937).
Круг странников - см. Путь странника (№ 61).
48. Летучий Листок; газета (бюллетень (?)); 1922; 1(?); маш.; политика; — ;
мень шевики: ЦК и МК РСДРП; Социалистический вестник. 1922. № 8 (30). С.13
; — ; 1-ый номер вышел 23.03.1922. Еще до захвата власти боль шевиками
попытка выпускать легаль ный журнал с близким названием - “Летучий листок
мень шевиков-интернационалистов” предпринималась Ю.О. Мартовым в маеиюне 1917 г. Тогда удалось напечатать всего 2 номера.
49. Листок Дела Народа; газета; 1921-1922; 7 (8 (?)); типогр.; политика; — ; эсеры:
ЦБ ПСР; Дело народа, Жертвы…, Революционная Россия. 1921. №14/15. С.
41-43; 1922. №16/18. С. 56; 1923. № 31. С. 6-11; — ; В истории издания
обнаруживается преемственность с главным печатным органом ПСР ежедневной газетой «Дело народа», которая издавалась в Петрограде с

15(28).03.1917 (ред. В.В. Сухомлин). Закрыта боль шевиками (14(27).01.1918),
после чего выходила полу-легально до июня, в том числе и под другими
названиями. В 1919 г. легальный выпуск удалось возобновить в Москве, вышло 10
номеров (с 20.03. по 30.03.1919), после чего газета была вновь закрыта. Ее
миссию продолжил "Листок Дела Народа", он готовился и печатался
конспиративно. В 1921-1922 гг. вышло 7- 8 номеров. В этот период властям
удалось обнаружить несколько (около 6) подпольных типографий. За организацию
одной из них в Москве (Новослободская ул., д. 5, кв. 17) осудили группу членов
ПСР (1923). Аресты начались 5-6.02.1922 с разгрома типографии. Московским
губернским судом трое обвиняемых (Василий Федорович Гончаров -Градский,
Николай Васильевич Бякин, Георгий Николаевич Николаевский (1892-1937))
осуждены на 10 лет каждый, двое (Тавровский и Антонина Курдюмова) - на 8 лет
и один (Тулайкова) - на 1 год.
50. Лосиная тропа; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не позднее
23.04.; — ; рукописн.; образование, спорт; С.В. Шибанов (изд.); скауты; Кучин. С.
565, Подпольные организации… С. 43 ; — ; Выпуск прекратился после арестов
участников скаутского движения (см. прим. к № 3). Сергей Владимирович
Шибанов (1905 - 1989), инструктор и началь ник патруля “Лосей” (скаутское
подразделение), работал в патруле “Летучих мышей”, участвовал в издании
журналов «Сахем» (№ 67) и «Золотая лилия» (№ 37). Арестован (23.04.1926),
осужден (23.08.1926) на 3 года лагеря (Соловки), затем – 3 года ссылки в районе
Сургута, оставил четыре тома воспоминаний о годах ссылки - “Годы юности на
берегах Оби (1929-1933)”.
51. Мнемозина; альманах; 1924; 1; маш.; критика, литература, поэзия; Б.В. Горнунг
(сост.) и др.; --- ; Горнунг, Поливанов; Личный архив Б.В. Горнунга, НИОР РГБ;
Издание сообщества ученых-филологов, поэтов, членов Московского
лингвистического кружка (МЛК) и Государственной Академии художественных
наук (ГАХН). Ведущую роль играл Б. В. Горнунг (см. № 30), участники - поэты Н.Ф.
Бернер (1890-1969?), Б.К. Лившиц (1887-1938), А.И. Ромм (см. № 31), Л.В. Горнунг,
С.Я. Парнок, Н.В. Волькенау.
52. На пути : Журнал направления Л.Н. Толстого; 1924 (?); — ; — ; нравственная
философия, религия ; — ; толстовцы; Гордеева; РГАЛИ. Ф. 122. Оп. 3. Д. 26;
Вероятно, как и «Журнал Кружка молодежи» (№ 34), издавался новым
поколением толстовцев, оппозиционным к руководству МВО. На титульном листе
указано: "издание группы молодёжи".
+53. Наш путь; газета; 1923, ноябрь-декабрь; — ; — ; политика; — ; левые эсеры;
Дьяков и др. С. 147; — ; — ; Сведений об этой газете очень мало. Имеется
лишь краткое сообщение об операции ОГПУ, разгроме типографии и арестах.
Ранее под этим названием выходили как минимум два легаль ных издания левых
эсеров - ежемесячный журнал в Москве (весна 1918 г., Р.В. Иванов-Разумник, Б.Д.
Камков и М.А. Спиридонова) и газета в Екатеринбурге (1917-1918). По-видимому,
оба издания закрыты не позднее июля 1918 г.
54. Наша жизнь; журнал; 1922-1923; 7; маш.(?), мимеограф; политика; — ;
мень шевики: Московская группа правых социал-демократов; Либих и др.,
Обращение … ; — ; Ежемесячник, объем номера более 100 стр. Выпускался
группой мень шевиков, связанных с эмигрантским журналом “Заря”. Журнал “Заря”
выходил в Берлине в 1922-1925 гг., представлял правое крыло социалдемократии. Вышло 34 номера, редактор - Ст. Иванович (С.О. Португейс).

55. Общее дело : Литературно-общественный и вегетарианский журнал; 19241925; 9 (не менее); ротатор; нравственная философия, религия; Ю.И.
Неаполитанский (ред.); толстовцы; Гордеева; Мазурин, О "толстовцах"... ;
РГАЛИ. Ф. 122. Оп.3. Д. 26; Издание начал в январе 1924-го толстовец “младшего
поколения” Юрий Неаполитанский (р. около 1902 - 3.10.1975), участник Кружка
молодежи при МВО. В журнале был обозначен необычный для периодики статус «на правах рукописи», заявлялось о двухнедель ной период ичности. В 1924 г.
вышло не менее 6 номеров, а в 1925-м — не менее 3-х. Неаполитанский и др.
участники кружка (И.П. Баутин - секретарь В. Черткова, И.М. Сорокин, Б.В.
Песков и А.И. Григорьев) были арестованы (29.10.1929) и приговорены к
лишению свободы на 5 лет (Соловки). Баутин умер в заключении, а
Неаполитанский, вернувшись из лагеря, отошел от общественной деятельности.
56. Отзывы и заметки; журнал; конец 1920-х; 8 (не менее); стеклограф; политика,
философия; А.А. Солонович (ред.(?)); мистические анархисты; Дубовик,
Жертвы…, Перечень... ; — ; Алексей Александрович Солонович (1887-1937),
математик, поэт, преподавал математику в МВТУ им. Баумана. Был теоретиком
мистического анархизма и лидером кружка единомышленников, выпускавшего
журнал. За анархистскую деятель ность арестован (12.09.1930) и приговорен к
лагерному сроку с последующей ссылкой. Вновь арестован (29.10.1936), умер в
неволе во время голодовки (04.03.1937).
Письма друзей Л.Н. Толстого - см. Письма к друзьям Л.Н. Толстого (№ 57)
57. Письма к друзьям Л.Н. Толстого (Письма друзей Л.Н. Толстого); бюллетень;
1926-1931; 7; гектограф (?), ротапринт; нравственная философия, религия; И.И.
Горбунов-Посадов, Н.Н. Гусев, Н.Г. Добролюбов, Л.З. Кулябичева, В.Г. Чертков и
др.; толстовцы; Гордеева; НИОР РГБ. Ф.435. Карт. 95. Ед. хр. 11; Первоначаль но
выходил нерегулярно (1-й номер появился 28.12.1926), после запрещения
«Писем МВО» (№ 59) в апреле 1929-го стал их ежемесячным преемником.
Последний 7-й номер вышел в октябре 1929 г. (По другим данным, последний
№49 вышел 4.04.1930. Видимо, эта нумерация ведет счет с №1 за 1926 г.).
Однако есть основания полагать, что нерегулярная рассылка “Циркулярных
писем” В.Г. Черткова «К друзьям» продолжалась как минимум до 1933 г. (см. №
79).
58. Письмо благочинным уездов Московской епархии (Еженедельник);
бюллетень; 1918 ; — ; гектограф; политика, религия; — ; «Совет объединенных
приходов»; Голинков; — ; Издание православных верующих и монархистов.
“Совет” был основан 30.01.1918, вскоре после разгона Учредительного собрания.
Его бюллетень содержал рекомендации по сопротивлению закрытию храмов и
запрету преподавания религии. Участники группы подверглись репрессиям. Дело
заведено в конце 1918 г. в Бронницком уезде (Московская губ.) после того, как
при обыске в сел. Верхнее Мячково у местного священника были найдены
материалы “Совета”, а в 1919 г. в Москве были арестованы его участники. Среди
них - бывший прокурор Святейшего Синода Александр Дмитриевич Самарин
(1868-1932) и профессор церковного права Николай Дмитриевич Кузнецов (18631930?). Московский Губернский революционный трибунал приговорил (15.01.1920)
руководителей “Совета” Самарина и Кузнецова к расстрелу, замененному на
тюремное заключение до окончания гражданской войны. В тюрьме оказались и
ряд других обвиняемых. Однако, в 1921 г. все они были досрочно освобождены по
амнистии.

59. Письмо МВО ([Письмо] членам МВО); бюллетень; 1924–1927; 29 ; гектограф,
ротатор; нравственная философия, религия; И.И. Горбунов-Посадов, А.И.
Журбин; толстовцы: Комиссия МВО; Гордеева; РГАЛИ. Ф. 122. Оп.3. Д. 28. НИОР
РГБ. Ф 435. Карт. 71. Ед. хр. 12; Письма выпускались специальной Комиссией
МВО в составе Е.О. Вальтуха, Г.В. Васильева, И.И. Горбунова-Посадова (отв.
ред.), А.И. Журбина (ред. и секретарь комиссии), В.Г. и В.В. Чертковых. Издание
возникло как преемник нерегулярных «Циркулярных писем МВО» (№ 78). Его
планировалось выпускать не реже одного раза в месяц, № 1 вы шел в ноябре 1924
г., последним стал №29 за март-апрель 1927-го. В каждом письме-номере было 6–
8 стр.
[Письмо] членам МВО - см. Письмо МВО (№ 59).
60. Почин : двухнедельная анархическая газета; 1923, февр.- март; 2 (?); типогр.;
политика; А.М. Атабекян (изд.); анархисты-кооператоры; РГАСПИ-3; РГАСПИ. Ф.
82. Оп. 2. Д. 172. Л. 79-86; Редактор - Александр Мовсесович Атабекян (18681933), врач, полит. деятель, теоретик анархизма. Газета стала преемником
одноименного легального журнала, выпускавшегося той же артелью в 1919-1922 г.
Издание - полулегальное: была достигнута договоренность с властями о выпуске
газеты, но выпустить удалось только 2 номера, после чего газета была закрыта
как “антисоветская”.
61. Путь странника (Круг странников); журнал; 1920-е; 11; маш., стеклограф;
история, общественные проблемы, религия, философия; — ; — ; Артемьев,
Корнилов & Корнилова, Ф.С. ; — ; Был заявлен как "исторический
внепартийный журнал русской религ иозной и общественной мысли". За 2,5 года
вышло 11 номеров. Объем боль шинства выпусков составлял 250-300 стр.,
последние 4 номера были компактней (30-40 стр.), их удалось напечатать на
стеклографе тиражом 100 экз. Издание стало менее церковным и было
переименовано в “Круг странников”. Анонимная редакционная статья из №1,
озаглавленная “К моим нечаянным читателям” появилась в эмигрантском
журнале “Утверждения” (Париж, 1931. № 1. С.74-82).
62. Ра; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не позднее 23.04; — ;
рукописн.; образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С. 269; — ; Выпуск прекратился
после арестов участников скаутского движения (см. прим. к № 3).
63. Рабочая Правда; газета; 1922, сентябрь; — ; — ; политика; — ; коммунистыоппозиционеры: Группа «Рабочей Правды»; Геббс. С. 17-20, 59-62, 207-215,
Петров; — ; Группа сформировалась вокруг одноименной газеты в сентябре 1922
г. как оппозиционная по отношению к руководству РКП (б). Состояла из
коммунистов и беспартийных, находившихся под идейным влиянием А.А.
Богданова. Он полагал, что пролетариат в России не созрел как организаторский
класс и не признавал однозначно пролетарского характера за Октябрьской
революцией (так канонически стал именоваться переворот боль шевиков). В
группу входили В.М. Хайкевич (Вернер) (1899?-1937), Е.Р. Шульман (1899?-1937),
Ф.С. Шуцкевер (1898-1945) и ряд др. В 1923 г. членов группы начали исключать из
партии (13 человек), а руководителей арестовывать. Хотя заключение оказалось
кратковременным (арестованных освободили в 1924-м), группа была полностью
разгромлена. Известно, что Владимир Маркович Хайкевич и Ефим Рафаилович
Шульман погибли в годы Боль шого Террора. Фаня Самойловна Шуцкевер была
восстановлена в партии и на партийной работе (1926) на условиях отказа от

оппозиционной деятельности. Однако, впоследствии (1938) была арестована как
“член семьи изменника родины” и умерла в неволе.
64. Рабочий интернационал; газета; 1919; 1; — ; политика; Ю.О. Мартов, Ф.И. Дан и
др.; мень шевики; Письмо-2, Социалистический вестник. 1931. №20. С.4; — ;
Единственный выпуск издан после 20.02.1919, когда была закрыта газета "Всегда
вперед!" (№ 29). Несмотря на то, что мень шевикам был разрешен выпуск
еженедельника, второй номер был конфискован ВЧК.
65. Рабочий путь к власти; газета (бюллетень (?), журнал (?)); 1929-1930 (?); — ; —
; политика; — ; коммунисты: “Рабочая группа” Г.И. Мясникова; Геббс. С. 24-28, 60,
Мясников; — ; Сведения об этом издании довольно скудны. “Рабочую группу” оппозиционное течение внутри РКП(б) основал в феврале-марте 1922 г. Гавриил
Ильич Мясников (1889-1945), рабочий, революционер, член РСДРП (б) с 1905 г.
XII съезд РКП(б) объявил Группу “контрреволюционной”, после чего Группа
оказалась вне партии и вне легаль ного поля. Ее участники, которых стали
преследовать, объявили себя Коммунистической Рабочей Партией (КРП). КРП
имела подполь ную типографию, вид издания, которое там печаталось, в
источнике обозначен неопределенно. По свидетельству Мясникова, из дательская
деятель ность продолжалась вплоть до 1930 г. Сам Мясников был арестован
осенью 1923-го, провел 3 года в тюрьмах. Весной 1927 г. освобожден и сослан в
Ереван, откуда (7.11.1928) бежал в Персию. Жил в Париже, в декабре 1944-го
добровольно вернулся в СССР, арестован (17.01.1945) и расстрелян (16.11.1945).
66. Революционный авангард; журнал; 1924, конец; 5-6 (не менее); гектограф;
политика; Б.С. Белостоцкий (ред.); левые эсеры: Студенческий социалистический
союз; Биографии, “Все организации…”, Эсеры; — ; — ; Член ПЛСР, студент
Горной академии Борис Соломонович Белостоцкий (1904-1937) был арестован
(25.03.1925) и приговорен к 3 годам заключения. Отбывал срок в Челябинском и
Верхнеуральском политизоляторах, затем в ссылках и на поселении. В середине
1930-х жил в Уфе, вместе с другими высланными активистами ПЛСР (И.К.
Каховской, М.А. Спиридоновой и др.). Вновь арестован в Уфе по
“левоэсеровскому делу” (8.02.1937) и расстрелян (25.12.1937).
67. Сахем; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 - 1924; 5; рукописн.;
образование, спорт; Н.С.Чижов (ред.); скауты; Кучин. С. 269-271, О Чижове ... ,
Подпольные организации... С. 42; — ; Издавался патрулем “Летучие мыши”
(скаутское подразделение), о редакторе см. в прим. к № 37. Выпуск прекратился в
1924-м, № 6 не вышел в свет. После арестов участников скаутского движения
23.04.1926 г. (см. прим. к № 3) название журнала фигурировало в следственном
деле.
68. Семья белок; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) - 1926, не позднее
23.04; — ; рукописн.; образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С. 269; — ; Выпуск
прекратился после арестов (23.04.1926) участников скаутского движения (см.
прим. к № 3).
69. Серый Ушан; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922; — ; рукописн.;
образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С. 269; — ; Предшественник журнала
«Сахем» (№ 67), издававшегося скаутским патрулем "Летучих мышей".
70. Скворцы прилетели : литературно-художественный журнал поэтов и
писателей вольного стиля; Москва (и/или Подмосковье); 1940; 1 (?); рукописн.;

литература (стихи), П.Л. Цимляков; — ; ГАРФ, Цимляков; — ; Петр Львович
Цимляков (1906-?), журналист, поэт. По обвинению в контрреволюционной
агитации он дважды арестовывался и помещался на принудитель ное лечение (в
1941 и 1946). Возможно, что в архивно-следственном деле экземпляр журнала
сохранился не полностью.
71. Слову - свобода! Издание клуба московских писателей; газета; 1918, 10 дек.;
1; типогр.; политика; Е.Д. Кускова (ред.?) ; Клуб московских писателей; Галушкин;
— ; Выпущена литераторами: Е.Д. Кускова, И.В. Жилкин, И. Новиков, М.А.
Осоргин, Андрей Соболь (наст. имя Юрий), А.Н. Толстой. Среди авторов К.Д.
Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. Волошин, А.Н. Толстой. И.Г. Эренбург (около 60
авторов). Издание представляло собой независимую общественную инициативу.
Единственный номер был напечатан на 4 стр., издатели обозначили цену - 30
коп.
72. Социал-демократ; журнал (газета (?)); 1923-1924; 14; типогр.; политика; — ;
мень шевики: Бюро ЦК РСДРП; Жертвы…, Либих и др., Меньшевики,
Социалистический вестник. 1923. №7(53). С. 18; №12(58). С.16; №17/18
(63/64). С.19; 1924. № 18 (88). С. 15; РГАСПИ. Ф. 82. Оп.2. Д.173. ЛЛ. 68-81 (№ 1),
ЛЛ. 118-124 (№ 5); Печатался в нелегальной типографии Бюро ЦК. 1 -й номер
вышел в феврале 1923 г. Последнее сооб щение - о выходе №5-6 (13-14) за майиюнь 1924 г. В организации нелегальной типографии, налаживании издания
журнала и связей с Заграничной Делегацией ведущую роль играл член РСДРП
М.Л. Хайкинд-Шапиро. Мовше (Иосиф) Лейбович Хайкинд-Шапиро (1889/1873? после 1935, 1937?), бундовец, с 1904 - мень шевик. С 1922 - на нелегальной
работе. Арестован (1925), после чего непрерывно находился в лагерях и ссылках.
Последний арест - в Казани (15.02.1935). Видимо, расстрелян или погиб в лагерях
в годы Боль шого террора.
73. Сталинизм как разновидность бонапартизма; журнал; 1946; 2(?); маш.(?),
рукописн.; политика; А. Громогласов, Г.Н. Фейн (Андреев) и др.; — ; Несколько
интервью…; — ; Выпускался учениками школы (Остоженка) Германом Фейном
(ныне он боль ше известен по журналистскому псевдониму Андреев, р.1928) и
Андреем Громогласовым (1928?-?), они отчаянно рисковали, помещая в журнале
политические карикатуры (в том числе, на Ленина и Сталина). В номере было
около 50 стр.
74. Стремление; журнал; 1923 ; 2 (не менее); гектограф, шапирограф (?); политика;
Потоцкий, С.М. Сидоров и др.; эсеры: студенческий кружок; Беспалов, Дьяков и
др. С. 143; Революционная Россия. 1923. №32 (дек.). С.32, Эсеры; — ;
Выпускался группой студентов Петровской (ныне - Тимирязевской)
Сельскохозяйственной Академии. 2-й номер (112 стр.) был перепечатан за
границей в газете «Дни» (1923?). Из участников группы, имевших отношение к
изданию, известны трое - Потоцкий, Сергей Михайлович Сидоров. Имя третьего
мемуарист зашифровал криптонимом К. В начале февраля 1924-го арестовали
Потоцкого и ещё одного участника группы. (По неподтвержденным сведениям,
Потоцкий был вскоре освобожден на условиях отказа от политической
деятель ности).
+75. Счастливый; журнал; 1955 -1956 ; — ; — ; политика, юмор; — ; — ; Тайные
силы; — ; Еженедельное издание (журнал выходил по субботам). См. о нем в
предисловии.

76. Труд; газета; 1922; 8; типогр.; политика; — ; эсеры: Московское бюро ПСР;
Дьяков и др. С. 139-142; Революционная Россия. 1923. №24-25. С.36, Труд; —
; Выходила в подпольной типографии с мая по декабрь 1922 г. Типография
дважды подвергалась разгрому. Ежедневная газета под тем же названием
легаль но печаталась в Москве как орган Московского комитета ПСР с 10.03.1917
по 22(9).03.1918.
77. Цивилизованные индейцы; журнал; Москва (и/или Подмосковье); 1922 (?) 1926, не позднее 23.04; — ; рукописн.; образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С.
269. Выпуск прекратился после арестов участников скаутского движения
23.04.1926 г. (см. прим. к № 3).
78. [Циркулярные письма МВО]; бюллетень; 1923-1924; 5 (не менее); ротатор;
нравственная философия, религия; В.В. Чертков, В.Г. Чертков и др ; толстовцы:
Кружок содружества примирения при МВО; Гордеева; НИОР РГБ. Ф 435. Карт. 71.
Ед. хр. 3; Нерегулярный эпистолярный бюллетень, печатался по значимым
поводам в ответ на запросы с мест. Преемником этого издания стали регулярные
"Письма МВО" (№ 59), выходившие в 1924-1927 гг. Известно, что В.Г. Чертков в
1927–1929 гг. продолжал эпистолярное общение с отказавшимися от военной
службы и теми, кто интересовался организацией земледельческих общин. Можно
ли рассматривать письма Черткова конца 1920-х еще одним эпистолярным
бюллетенем, предстоит выяснить.
79. Циркулярные письма В.Г. Черткова [“К друзьям”]; бюллетень; 1930-1931; 10
(?); маш.; нравственная философия, религия; В.Г. Чертков; толстовцы; Гордеева;
НИОР РГБ. Ф. 435. Карт. 60. Ед. хр. 3.; Рассылались В.Г. Чертковым с февраля
1930 после прекращения регуляр ного выпуска «Писем к друзьям Л.Н. Толстого»
(см. № 57) и других толстовских изданий. До июня 1931 вышло 10 номеров, но
можно предположить, что такие рассылки продолжались доль ше.
80. Щит. Орган московского комитета защиты печати; газета; 1917, 30.11.-1918; 2;
типогр.; — ; Московский комитет защиты печати; Газеты, Галушкин; — ; автор
предисловия М.А. Осоргин, среди авторов писатели В.В. Вересаев, Н.Д. Телешов,
И.С. Шмелев. В № 2 анонимные репортажи из Москвы и телефонные сообщения
из Петрограда о происходившем в зале Учредитель ного собрания и его разгоне.
81. Юный пролетарий; журнал; 1920-1921, 1922-1923; 4 (?); гектограф, шапирограф
(?), типогр.; политика; А.С. Кранихфельд (ред.); мень шевики: Московская группа
Российского социал-демократического союза молодёжи (РСДСРМ); Дьяков и др.
С. 121, Сапир, Социалистический вестник. 1921. № 8. С. 11-12; 1922. №23-24
(45/46). С.10-11; 1958. №7-8. С.153; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 174. ЛЛ. 92-97 (№ 1
за 1923); А.С. Кранихфельд (1902-1938), руководитель Моск. группы РСДСРМ,
издавал также «Бюллетень РСДСРМ» (№ 21), принимал участие в выпуске
«Бюллетеня Центр. Оргбюро РСДСРМ» (№ 27). 1-й номер вышел 27.12.1920,
тираж № 2 был конфискован во время налета на социал-демократический клуб
"Вперед" (20.02.1921), при этом было арестовано 4 (5?) чел. Издание
возобновилось летом 1922 г. (№ 1), после чего последовал новый вал арестов.
Последний номер за август 1923 (12 стр.) был отпечатан в типографии и
приурочен к Международному юношескому дню Социалистического
Интернационала рабочей молодежи (12 августа).

82. Юный рабочий; журнал (газета(?)); 1923; 1(?); ротатор; политика; — ;
мень шевики: Московская группа РСДСРМ; Социалистический вестник.1923.
№10 (56). С.20 ; — ; В выпуске было 8 стр. Предположитель но, это была попытка
продолжить издание журнала «Юный пролетарий» (№ 81).
83. Ястребиный коготь; журнал; Москва; 1922 (?) - 1926, не позднее 23.04; — ;
рукописн.; образование, спорт; — ; скауты; Кучин. С. 269 ; — ; Выпуск прекратился
после арестов участников скаутского движения 23.04.1926 г. (см. прим. к № 3).

Раздел III
84. Заложник; журнал; Москва; 1918, 1919, 1920; — ; рукописн.; политика; — ;
левые эсеры; ФБ-коммуникация с Я. Леонтьевым ; — ; Журнал выпускался
левыми эсерами, заключенными Бутырской тюрьмы. По сведениям Я. Леонтьева,
известны по крайней мере три попытки издавать этот журнал. Они
предпринимались в разные годы. Последний раз возобновлялся в Перми (1920?).
В личном архиве Леонтьева имеется копия №5 за 1919 г.

Список сокращений

Сокращение/аббревиату Расшифровка
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ВГИК

Всероссийский государс твенный инс титу т кинематографии

ВКП (б)

Всесоюзная коммунис тическая партия (большевиков)

ВЧК

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем при Совете народных
комиссаров СССР

ГАРФ

Государственный архив Российской Федерации

ГАХН

Государственная Академия художес твенных наук

гл. ред.

главный редактор

губ.

губерния

ГУГБ

Главное управление государственной безопас нос ти

ЕССМ

Еврейский социалис тический союз молодежи

изд.

издатель, издатели

ИТЛ

Исправительно-трудовой лагерь

маш.

машинописный

МВО

Московское вегетарианское общество

МВТУ

Московское высшее техническое училище

МГБ

Минис терс тво государс твенной безопасности

МГУ

Московский государс твенный университет

МК

Московский комитет

МЛК

Московский лингвистический кружок

НИОР РГБ

Научно-исследовательский отд ел рукописей Российской
государственной библиотеки

НКВД

Народный комиссариат вну тренних дел

ОГПУ

Объединенное государс твенное политическое управление
при Совете народных комиссаров СССР

Оргбюро

Организационное бюро

ОСО

Особое совещание

отв. ред.

ответс твенный редактор

ПЛСР

партия левых социалистов-революционеров

ПСР

Партия социалис тов-революционеров

РКП (б)

Российская коммунистическая партия (большевиков)

РГАЛИ

Российский государс твенный архив литературы и искусства

РГАСПИ

Российский государс твенный архив социальнополитической ис тории

ред.

редактор

РСДРП

Российская социал-демократическая рабочая партия

РСДСРМ

Российский социал-демократический союз рабочей
молодежи

рукописн.

рукописный

СДСРМ

Социал-демократический союз рабочей молод ежи

сост.

составитель, составители

ССП

Союз советских писателей

ССПЦЦ

Сионис тская социалис тическая партия "Цейрей Цион"

типогр.

типографский

ф-ка

фабрика

ЦБ

Центральное Бюро

ЦГА Москвы

Центральный государственный архив гор. Москвы

ЦГАМО

Центральный государственный архив Московской облас ти

ЦК

Центральный Комитет

ЦСБ

Центральное сионистское бюро
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Анархисты...

Анархис ты в ежемесячных обзорах ОГПУ //
Проект «Исторические материалы»:
анархис ты. [2010]

http://istmat.info/node/1167
1

Андреевский

Андреевский Г.В. Повседневная жизнь
Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940 годы.
М.: Молодая гвардия. 2003. С. 284 - 285.

https://www.gumer.info/bibl
iotek_Buks/History/andr_pov
sg/08.php

Арте мьев

Артемьев М.М. Подпольные журналы в
современной России // Утверждения. Париж,
1931. № 1. С.71-73

Безъязычный &
Молодяков

Безъязычный В.И., Молодяков В.Э. К истории https://imwerden.de/pdf/de
раннего советского самизд ата // De Visu.
_visu_10_1993_text.pdf
1993. № 10 (11). С. 28-34. То же //
Некоммерческая электронная библиотека Im
Werden. [2013]

Бескин

Бескин С.М. Воспоминания об ис тории
«Союза друзей» (10.01.2000) // Семейные
истории (интернет-портал)

Беспалов

Беспалов Н. Исповедь сотрудника ГПУ
[воспоминания] // Воля России. Прага, 1924.
№ 10/11. С. 1-44; №12/ 13. С.1-70; №14/15.
С.32-81, №16/17. С.29-63; Он же. "Лубянка" //
Воля России. 1925. №1. С. 57-77. Мемуарный
очерк.

Биографии...

Биографии // Российские социалисты и
http://socialist.memo.ru/lists
анархис ты пос ле Октября 1917 года (сайт
/bio/
исследовательской программы "Мемориала").
[не ранее 2004]

Богословский

Богословский М.М. Дневники (1913-1919). Из
собрания Государс твенного Ис торического
музея. М.: Время, 2011. С. 627 (в прим. )

http://az.lib.ru/b/bogoslowsk
ij_m_m/text_1919_dnevniki.
shtml

Быковский

Быковский С.М. Анархис ты подполья //
Махно.ru. Официальный сайт Н. И. Махно.
[2009]

http://www.makhno.ru/st/74
.php

Взрыв...

Взрыв в Леонтьевском переу лке [статья,
2011] // Википедия

https://clck.ru/P9ifi

http://www.famhist.ru/famhi
st/shnol/0006428d.htm

Вперед!

Вперед ! [описание в эл. каталоге] //
Электронная библиотека ГПИБ:
периодические издания: газеты. [2000]

Все организации...

“Все организации освед омлением
https://polit.ru/article/2008/
обеспечены”. Архивные материалы о
12/23/esery/
подпольных эсеровских организациях / Публ.
и коммент. Я.В. Леонтьева // Отечес твенные
архивы. 2008. № 5. С. 93-104.

Газеты

Газеты СССР 1917-1960. Библиографический http://militera.lib.ru/enc/0/p
справочник. Газеты Москвы, Ленинграда и
df/biblio_gazety-sssr1.pdf
столиц союзных республик. М.: Книга, 1970.
Т.1. С. 65.

Галушкин

Галушкин А.Ю. В защиту свободы печати
https://imwerden.de/pdf/de
[библиографическое описание 3-х
_visu_04_1993_text.pdf
независимых изданий, выпущенных в Москве
и Петрограде в 1917-1918 гг.] // De Visu. 1993.
№ 4. С.80-83. То же // Некоммерческая
электронная библиотека Im Werden. [2013]

ГАРФ

ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 8576 (дпн П-8962)

Геббс

Геббс Я. Левые коммунис ты в России. 19181930-е гг. М.: НПЦ “Праксис”, 2008. С. 17-20,
59-62, 207-215

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/
40683-vperyod-organmoskovskoy-organizatsiirsdrp-menshevikov-m-19171918-ezhedn

https://history.wikireading.ru
/279163 [2005]

Голинков

Голинков Д.Л. Крушение антис оветского
подполья в СССР. В 2-х т. 4-е изд. М.:
Политиздат, 1986. Т.2. С. 29

https://www.rulit.me/books/
krushenie-antisovetskogopodpolya-v-sssr-tom-2-read211340-15.html

Гордеева

Гордеева И. Самиздат «толс товцев» 1920-х
— начала 1930-х годов. Подступы к
постановке проблемы: самиздат до
самиздата? // Гефтер (интернет-журнал).
2015. 15.04.

http://gefter.ru/archive/1485
3

Горнунг

Горнунг Борис Владимирович [биогр. статья,
2020] // Википедия

https://clck.ru/P8Hnd

Готовится...

Готовится к переизданию альманах,
найденный в следственном деле 1930 -х //
Международный Мемориал. 2019. 03.07.

https://www.memo.ru/ruru/projects/zuboskal/news/2
80

Дело народа

Дело народа (газ.) // Большая Советская
Энциклопедия: в 30 т. / 3-е изд. М.: Сов.
энцикл.,1969-1978. Т.8. 1972. С. 62

https://clck.ru/P9EjJ

Дубовик

Дубовик А.В. Периодические изд ания
http://socialist.memo.ru/boo
анархис тов в России и в эмиграции. 1917ks/biblio/periodika_posle_19
1963 // Российские социалис ты и анархис ты
17.htm
после Октября 1917 год а (Сайт
исследовательской программы "Мемориала").
[не ранее 2004]

Дьяков и др.

Дьяков Ю.Л. и др. Протес тное движение в
СССР (1922-1931 гг.) : монархические,
националис тические, контрреволюционные
партии и организации в СССР: их
деятельнос ть и отнош ения с влас тью : по
документам ВЧК-ОГПУ. М. : Прометей, 2012.
С. 41, 121, 132, 139-143, 146, 147

Еженедельник

Еженедельник Чрезвычайных Комиссий по
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией.
1918.27.10. № 6. С. 12. То же // Проект
«Ис торические материалы»: Еженедельники
ВЧК. 2012. 29.10.

http://istmat.info/node/25318

Жертвы...

Жертвы политического террора в СССР //
Международный Мемориал (сайт). [2017]

https://base.memo.ru/

Из докладной

Из докладной записки начальнику Секретного
отдела ВЧК Т.П. Самсонову о необход имос ти
ликвидации Московского Бюро соц.-дем.
Союза рабочей молодёжи [ февраль 1922] //
Меньшевики в большевис тской России. 1918 1924. Меньшевики в 1921-1922 гг. М.:
РОССПЭН, 2002. С. 575-576. То же //
Электронная библиотека ис торических
документов

http://docs.historyrussia.org/
ru/nodes/14607-menshevikiv-bolshevistskoy-rossii-19181924-mensheviki-v-19211922gg#mode/inspect/page/578/
zoom/4

Конторер
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