
1 

 

 

АНАТОЛИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСКОГРАФИЯ РЕЧЕЙ 
 

В.И. ЛЕНИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЕВ – 2021 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Киевский журналист Анатолий Железный, известный своими 
работами в области истории отечественной грамзаписи, 
рассматривает все аспекты записи на грампластинках вы-
ступлений основателя Советского государства В.И. Ленина и 
на основании своих исследований составляет подробную и 
хорошо аргументированную дискографию речей вождя.   
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 От автора 
Звукозапись по праву относится к числу величайших изобрете-

ний. Люди давно научились сохранять для будущего изображение 
человека (картины и затем фотографии), мысли (рукописи, книги). А 
вот возможность фиксации и сохранения его голоса появилась срав-
нительно недавно – с 1877 года (палеофон Шарля Кро, фонограф 
Томаса Эдисона). Но эти устройства, хотя и позволяли записать и 
сохранить звучание живого голоса человека, были ещё несовершен-
ны и, главное, не давали возможности организовать массовое произ-
водство копий. И лишь граммофонная пластинка Эмиля Берлинера 
позволила на более высоком техническом уровне записывать и ти-
ражировать записи многотысячными тиражами. 

Уже с самого начала сложился стандартный репертуар записей 
– музыка, арии из опер и оперетт, городские и цыганские романсы, 
бытовые и народные песни, отрывки из симфонических произведе-
ний, популярные марши, вальсы… Люди впервые получили возмож-
ность приобщиться к искусству не только отечественных, но и многих 
зарубежных исполнителей. 

Особой популярностью пользовались пластинки так называемо-
го «разговорного» жанра. Голоса чтецов литературных миниатюр, 
скетчей, анекдотов хорошо фиксировались в звуковых бороздках 
пластинок и звучали довольно натурально. Поэтому идея использо-
вания грампластинки для организации революционной пропаганды 
возникла сразу же после национализации отечественного граммо-
фонного производства. Граммофонные аппараты к тому времени 
получили широкое и повсеместное распространение. Граммофонная 
пластинка наряду с печатным словом давала хорошую возможность 
разъяснить людям цели и задачи пролетарской революции. 

Учитывая эти обстоятельства, Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК) своим декретом от 26 ноября 1918 г. 
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создал так называемое Агентство ВЦИК по распространению печати 
– Центропечать, в составе которого начал функционировать отдел 
«Советская пластинка».  

В задачу Центропечати входило бесплатное снабжение печат-
ными изданиями и агитационными грампластинками фронты Граж-
данской войны, организация агитпунктов, агитвыставок и агитпоез-
дов. На пластинках записывали, в основном, речи видных деятелей 
революционного движения и руководителей государства – Ленина, 
Троцкого, Крыленко, Луначарского, некоторых работников культуры.      
 

 

 

 

 В данной работе рассматриваются все аспекты записи, произ-
водства и реставрации фонограмм речей В.И. Ленина, анализируют-
ся и исправляются множество допущенных разными авторами не-
точностей и ошибок. 

Автор выражает благодарность заведующему музеем «Кабинет 
и квартира В.И. Ленина в Кремле» Александру Николаевичу Шефову, 
научному сотруднику Центрального партархива Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС Лидии Николаевне Фомичёвой и главно-
му конструктору Киевского научно-производственного объединения 
«Маяк» Алексею Степановичу Богатыреву за помощь в поиске необ-
ходимых исходных материалов. 

 



7 

 

 
1. Всё ли известно о пластинках Ленина 

Граммофонные пластинки с речами Владимира Ильича Ленина 
являются бесценным достоянием истории Советского государства. 
Они бережно передаются от поколения к поколению, донося до по-
томков живой голос любимого вождя, голос пролетарской Револю-
ции. На протяжении вот уже 70 лет эти пластинки переиздаются в 
нашей стране массовыми тиражами.  

Между тем из-за отсутствия необходимых данных, всё ещё 
остаются неизвестными некоторые обстоятельства их записи и вы-
пуска. Так, например, в различных публикациях называется неодина-
ковое количество записанных речей вождя, не установлены точные 
даты и место выполнения каждой записи. Всё это не давало возмож-
ности составления аргументированной дискографии речей Ленина.  

Автору этих строк, посвятившему много лет изучению истории 
ленинских пластинок, удалось собрать и проанализировать все пуб-
ликации на данную тему. Анализ выявил множество серьезных про-
тиворечий и ошибок, содержащихся в отдельных публикациях, выз-
ванных неосведомленностью их авторов с рядом первоисточников, с 
историей раннего периода советской грамзаписи и технологией запи-
си и производства граммофонных пластинок. Об уровне некоторых 
статей можно судить хотя бы по таким примерам.  

В одной публикации напечатано странное сообщение, что «три-
надцать речей Ленина ещё при его жизни были записаны на грам-
пластинку», как будто возможен вариант записи речей вождя в ка-
кое-то иное, не прижизненное время.  

Или такое сообщение: «После смерти В.И. Ленина выпуск 
грампластинок с его речами был прекращен». Абсурдность этого 
утверждения очевидна. Стоит только взять в руки любой из граммо-
фонных каталогов 20–30-х годов прошлого века, как сразу можно 
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увидеть, что все речи Ильича ежегодно переиздавались массовыми 
тиражами.  

Но больше всего путаницы имеется в вопросе определения точ-
ного количества записанных на пластинку речей Ленина. Не будем 
говорить о довоенных публикациях, где едва ли не в каждой из них 
указывалось разное количество граммофонных речей Ильича – от 12 
до 17. Посмотрим лишь материалы 1960–80-х годов. 

В известной брошюре Л.Ф. Волкова-Ланнита «Голос, сохранен-
ный на века»1, написано:  

 

«За три года (1919–1921) удалось записать тринадцать речей Ленина». Газе-
та «Комсомольская правда» в своем обращении к читателям 21 апреля 1968 года 
указывает: «В настоящее время архивы не располагают тремя из тринадцати ре-
чей Владимира Ильича, записанных в период с 1919 по 1921 год». 

  

Казалось бы, записей было 13. Но вот в газете «Правда» от 24 
августа 1968 года появилась статья В. Червякова и В. Прокопенко 
«Живой голос великого вождя», в которой писалось: 

  

«До сих пор считалось, что было записано тринадцать выступлений Влади-
мира Ильича… Однако, анализируя документы архивов и различные воспомина-
ния, опубликованные в 20-х годах, сотрудники архивов выразили сомнение в том, 
что было записано лишь 13 ленинских выступлений…  

Так стали известны названия уже пятнадцати ленинских речей. Тем больше 
крепло мнение о существовании записи и шестнадцатого выступления (по мень-
шей мере)… Так удалось установить название последней, оставшейся неизвестной 
пластинки Ильича – «О Советской власти» (не надо смешивать с известной речью     

В.И. Ленина «Что такое Советская власть?)». 
  

Получается, что существовало 16 записей ленинских выступле-
ний. Но, несмотря на это открытие, в 13-м номере «Недели» за 1969 
год была помещена статья А. Петрова «Голос, сохраненный на ве-
ка», в которой опять утверждалось, что записанных на пластинку ре-
чей было именно 13. 

В следующем году «Правда» от 7 апреля вновь пишет уже о 
шестнадцати фонограммах ленинских речей. 

 
1 Москва, 1960 г. 
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Эта же цифра попала и в Полное собрание сочинений В.И. Ле-
нина (т. 43, 1970).  

Почти десять лет спустя, 29 марта 1979 года «Правда» напеча-
тала заметку Д. Михайлова, где вновь утверждалось следующее: 
«Всего Владимир Ильич с 1919 по 1921 год записал 13 своих «звуко-
вых статей».  

Были и другие публикации с противоречивыми данными о коли-
честве записанных на пластинку речей Ленина. Упомяну лишь ста-
тью Ю. Козюренко «Сохранено на века», опубликованную в № 8 жур-
нала «Музыкальная жизнь» за 1982 год. В ней также названо 16 
граммофонных речей, но вместо речи «О Советской власти» (якобы 
16-й), о которой писала «Правда» 24 августа 1968 года, неожиданно 
называется совсем другая:  

 

«Итак – пятнадцать. А где же шестнадцатая? Вскоре и это было разгадано. 
Оказалось, что запись «Обращение к Красной Армии» состояла из двух частей. 
Таким образом, сейчас мы имеем все шестнадцать пластинок с выступлениями 

Владимира Ильича». 
  

Как понимать это «оказалось»? Ведь еще с 1919 года было из-
вестно, что речь «Обращение к Красной Армии» состоит именно из 
двух частей! Разве это нужно было «разгадывать»? Тогда что же по-
мешало Ю. Козюренко «разгадать» и тот факт, что выступление «О 
работе для транспорта» также состояло из двух частей? В таком слу-
чае, вторую часть этой речи тоже следует считать отдельной, уже 
семнадцатой по счету.  

В конце концов, сколько же было записано речей – 13 или 16?   
И какая все-таки была шестнадцатой – «О Советской власти» или 
вторая часть «Обращения к Красной Армии»? Никто так и не смог 
вразумительно объяснить.  

Встречается даже прямая подтасовка, фальсификация, допу-
щенная одним из авторов с целью подтвердить свои умозаключения. 
Все тот же Л.Ф. Волков-Ланнит в своей брошюре рассказывает, как 
записка Владимира Ильича помогла Центропечати получить в свое 
распоряжение Апрелевскую граммофонную фабрику. Остается лишь 
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удивляться, как никто из авторов последующих публикаций не заме-
тил допущенное журналистом искажение. На самом деле эпизод с 
запиской В.И. Ленина в Наркомпрод никакого отношения к Апрелев-
ской фабрике не имел и касался совершенно иного предприятия (по-
дробно об этом расскажу далее).  

Есть и другие искажения фактов. Например, идею использовать 
граммофонную пластинку в качестве средства агитации впервые 
предложил заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин. Об этом напи-
сано не только в его личных воспоминаниях, но и в «Бюллетене Цен-
тропечати» № 2 за 1920 год, где опубликовано выступление заведу-
ющего отделом «Советская пластинка» А.Я. Бронштейна. Несмотря 
на это, Л.Ф. Волков-Ланнит выдвигает собственную, никакими доку-
ментами не подтвержденную версию о том, будто идея граммофон-
ной пропаганды принадлежала В.И. Ленину.  

Или вот такой факт. Л.Ф. Волков-Ланнит пишет: 
  

«Настоятельно рекомендуя своим ближайшим соратникам широко использо-
вать грамзапись в агитационно-просветительной работе, Владимир Ильич сам 

подал тому пример: он записался на граммофонную пластинку». 
  

Между тем точно известно, что ещё до того, как были сделаны 
записи Ильича, уже были записаны и даже выпущены пластинки с 
речами А.М. Коллонтай, Л.Д. Троцкого, Ю.М. Стеклова, Н.И. Бухари-
на, Н.И. Подвойского, А.В. Луначарского и «пролетарских поэтов»    
В. Кириллова и Демьяна Бедного. Спрашивается, зачем все эти вы-
думки? Не лучше ли писать так, как было на самом деле?  

Не всё обстоит благополучно и с датировкой известных фото-
графий Владимира Ильича – у рупора звукозаписывающего аппарата 
и в группе сотрудников Центропечати. Автор фотографий Л.Я. Лео-
нидов утверждает, что сделал их в одно и то же утро, во время при-
езда Владимира Ильича в Центропечать для записи речей на пла-
стинку. Но сейчас их почему-то датируют разными годами! А фото-
графия Ильича в пальто и в каракулевой шапке датируется 29-м 
марта 1919 года, в то время как из воспоминаний того же фотографа 
следует, что сделал он это фото 23 марта. В обоих случаях свиде-
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тельство заведующего фото-отделом Центропечати Л.Я. Леонидова 
по непонятным причинам проигнорировано.  

В последние годы появились новые сведения о раннем периоде 
советской грамзаписи, найдены, по-видимому, все первые каталоги 
советских грампластинок. Это позволяет внести ряд уточнений в ис-
торию грамзаписи, переосмыслить отдельные факты и опровергнуть 
выводы, прежде казавшиеся бесспорными.  

Кроме того, в некоторых первоисточниках, рассмотренных с но-
вых позиций, обнаруживаются не замеченные ранее детали, благо-
даря которым возникает возможность установить то, что ранее счи-
талось утраченным.  

В этой работе я делаю попытку устранить накопившиеся ошибки 
и противоречия, выдвигаю ряд положений и выводов, объясняющих 
неясные прежде обстоятельства записи и производства грампласти-
нок с речами В.И. Ленина.  

Некоторые из этих положений уже подтвердились и позднее бы-
ли использованы некоторыми журналистами в своих публикациях как 
бы от своего имени, без ссылки на мой приоритет, например, в ста-
тье Б. Метлицкого «Слово товарища Ленина»1, в очерке Г. Скорохо-
дова «Слушая заново»2. А о том, как мною было доказано присут-
ствие на групповой фотографии, запечатлевшей Владимира Ильича 
с сотрудниками Центропечати, двух германских инженеров-звуко-
техников, был даже снят научно-популярный фильм3. 

 

 
 
 
  

  

 
1 «Ленинградская правда» от 24.01.1984 г. 
2 «Юность» № 2 от 1986 г. 
3 Киножурнал «Радянська Україна» № 13 за 1985 г. 
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2. Сколько было записано речей 

Итак, сколько же было сделано фонограмм ленинских речей? 
Вопрос о точном количестве записанных на пластинку речей Ленина 
на протяжении многих лет по-настоящему никем не изучался. Види-
мо, по этой причине в разных публикациях цифры не совпадали. Да-
же бывший заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин в различных 
вариантах своих воспоминаний пишет о 17, 13, 15, 16, а затем вновь 
о 15 грамзаписях.  

Современные исследователи сходятся на том, что записей было 
16, однако в качестве шестнадцатой одни называют предполагае-
мую, но ещё будто бы не найденную речь «О Советской власти», 
другие – вторую часть «Обращения к Красной Армии». Между тем, на 
основании имеющихся публикаций ещё в 20-х годах можно было 
точно определить, сколько же на самом деле было сделано фоно-
грамм ленинских выступлений. Нужно было лишь более внимательно 
изучить сохранившиеся первоисточники. 

Вернёмся к этим публикациям. В траурные дни 1924 года при 
Художественном отделе Главполитпросвета была создана специ-
альная комиссия, в которую, кроме работников этого отдела, вошли 
представители Главреперткома и фабрики «Граммопластинка». Ко-
миссия взяла на учет все имеющиеся на фабрике металлические 
оригиналы и матрицы граммофонных записей следующих речей Ле-
нина: 

1. «Памяти председателя ВЦИК тов. Я.М. Свердлова»,  
2. «Третий Коммунистический Интернационал»,  
3. «Обращение к Красной Армии»,  
4. «О погромной травле евреев»,  
5. «Что такое Советская власть»,  
6. «Сообщение о переговорах по радио с Бела-Куном»,  
7. «О крестьянах-середняках»,  
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8. «О работе для транспорта»,  
9. «О трудовой дисциплине», 

      10. «Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков                
              и капиталистов».  

Всего – 10 речей, которые тогда тиражировались на грампла-
стинках в десятках тысяч экземпляров.  

В тот же период в траурном номере журнала «Молодая гвардия» 
появилась статья Б.Ф. Малкина, в которой, наряду с уже известными, 
названы еще пять новых наименований граммофонных записей вы-
ступлений: «...Две речи о продналоге, о потребительской и про-
мысловой кооперации, о концессиях и о развитии капитализма и 
последняя о беспартийных».  

Значит, если к десяти уже известным речам прибавить выше-
упомянутые пять, то получится пятнадцать. Примем эту цифру за 
основу и попробуем объяснить, почему в последующие годы тот же 
Б.Ф. Малкин, а вслед за ним и авторы других публикаций называли 
иное количество записанных на пластинку речей Ленина.  

Самая ранняя публикация, в которой впервые указывалось ко-
личество граммофонных записей речей вождя, является заметка 
Б.Ф. Малкина «Голос Ильича увековечен», напечатанная в газете 
«Правда» 3 февраля 1924 года. Заметка имеет подзаголовок: «17 
граммофонных речей». Но начинается она так: 

  

«В течение трех лет (1919–1921) в Центропечати были записаны 13 речей 
Владимира Ильича на граммофонной советской пластинке». 

  

Но если подсчитать все выступления Ленина, упоминаемые ав-
тором в этой газетной заметке, то их получится всего лишь 10. В од-
ной публикации – и сразу три противоречивых цифры – 17, 13 и 10. 
Как разобраться в этой странной путанице?  

Более или менее удовлетворительно можно объяснить количе-
ство 17 и 10. Известно, что две речи Ильича размещались на обеих 
сторонах пластинки, – это «Обращение к Красной Армии» и «О рабо-
те для транспорта». Следовательно, для каждой из них было изго-
товлено по два оригинала (по две матрицы). Для всех 15 известных 
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нам речей Ленина требовалось именно 17 оригиналов (матриц). А 
цифра 10 – это количество фактически издававшихся массовым ти-
ражом граммофонных записей выступлений Ленина. Пять последних 
названных Малкиным речей не были изданы (об этом см. раздел 
«Как выпускались пластинки с речами В.И. Ленина»).  

А вот почему Б.Ф. Малкин дважды указывает в своих записках 
цифру 13, еще никому объяснить не удавалось. Вот одна из таких 
попыток: 

  

«Как же утвердилось мнение, что было записано лишь 13 фонограмм В.И. 
Ленина? Сразу после смерти В.И. Ленина специальная комиссия Главполитпро-
света в начале февраля 1924 года взяла на учёт все оригиналы грамзаписей В.И. 
Ленина, имевшиеся на фабрике «Граммопластинка», с целью передать их на веч-
ное хранение. На фабрике оказалось лишь 11 оригиналов грамзаписей 10-ти ле-
нинских речей – они хранятся ныне в специальных сейфах Центрального партий-
ного архива. В связи с тем, что в журнале «Молодая гвардия» за 1924 год Б.Ф. 
Малкин, руководивший записью всех выступлений вождя, опубликовал тексты ещё 
трех выступлений В.И. Ленина, оригиналов которых на фабрике по каким-то причи-
нам не имелось, и возникла уверенность, что было записано именно 13 выступле-
ний Владимира Ильича1.  

  

Здесь допущены сразу две серьёзные ошибки. Во-первых, 10 
ленинских речей размещаются не на 11, а на 12 оригиналах, а во-
вторых, кроме этих десяти Б.Ф. Малкин неоднократно называл ещё 
пять других выступлений Ильича, которые были записаны на пла-
стинку. Почему же из пяти речей учитываются лишь три? Очевидно, 
чтобы получить требуемую цифру – 13. Таким образом, перед нами 
простая подгонка цифр, а не их объяснение.  

На мой взгляд, количество фонограмм – 13 – объясняется так. В 
1919–1920 гг. было записано не 10, а 11 речей, но одна из них погиб-
ла при выполнении технологического процесса. Какое это выступле-
ние, и при каких обстоятельствах погибла запись, будет рассказано 
далее в разделе «Возможны ли находки новых пластинок Ленина». А 

 
1 См. статью: В. Червякова и В. Прокопенко «Живой голос великого вождя». Газета  
  «Правда», 1968, 24.08.1968 г. 
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раз речей было 11, значит, металлических оригиналов должно быть 
13, так как две речи размещены на двух оригиналах, т.е. 11 + 2 = 13.  

Теперь остановимся ещё на одной цифре – 16. Впервые она 
была названа Б.Ф. Малкиным в статье «Неопубликованные речи 
Владимира Ильича» (подзаголовок «Голос Ленина»)1.  

 

«В течение трех лет (1919–1921 гг.) нам удалось в Центропечати записать 16 
речей Владимира Ильича на граммофонной советской пластинке...»  

 

Сейчас мы знаем лишь 15 записанных выступлений. Что же это 
за 16-я речь? Гадать не приходится, так как здесь же в статье приве-
дено её название: 

  

«Особенно большой успех имели речи Владимира Ильича о середняке (1919 
г.), продналоге (1921 г.) и помещаемая ниже «О Советской власти» (1920 г.) ...Из 
всех произнесенных Владимиром Ильичем речей печатаемая ниже речь «О Совет-
ской власти» считается наиболее технически удачной в смысле наибольшего при-
ближения к голосу Ильича». 

  

Там же дается текст этого выступления, слово в слово совпада-
ющего с текстом речи «Что такое Советская власть», записанной 
еще в 1919 году. Значит, одна речь В.И. Ленина имеет 2 названия: 
«О Советской власти» и «Что такое Советская власть».  

Этот простой вывод подтверждается и в заметке, напечатанной 
в газете «Вечерние известия Московского Совета рабочих и красно-
армейских депутатов» 2 апреля 1919 года. Там под рубрикой «Моск-
ва» читаем: 

  

«Советская пластинка». При Центропечати возник новый отдел – «Советской пластин-
ки» ...Третьего дня «Советской пластинкой» записаны речи т. Ленина: 1) «К середняку- кре-
стьянину» 2) «О погромной агитации», 3) «Первое впечатление о переговорах по радио с 
Бела Куном», 4) «О Советской власти», 5) «О 3-м Интернационале», 6) «Обращение к Крас-
ной Армии» и др.». 

 

Отсюда ясно следует, что «О Советской власти» – первоначаль-
ный, репортерский вариант названия выступления Ильича «Что та-
кое Советская власть». Б.Ф. Малкин ошибся, учтя в своих подсчетах 

 
1 Газета «Правда» от 21.01.1928 г: 
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оба названия речи, получив таким образом 16 выступлений, вместо 
15.  

Работая над последним вариантом своих воспоминаний1, он за-
мечает и исправляет эту досадную ошибку, больше не упоминая 
название «О Советской власти». И вновь возвращается к цифре 15: 

 

 «В течение трех лет (1919–1921) нам в Центропечати удалось записать 
пятнадцать речей Владимира Ильича на советскую граммофонную пластинку» 
(Б.Ф. Малкин «Запись ленинских речей». 

  

Сравнительно недавно ошибка, допущенная Б.Ф. Малкиным, но 
затем им же исправленная, вновь всплыла в ряде публикаций. Толч-
ком послужило присланное в 1968 году в ЦГАЗ СССР письмо сына 
одного из сотрудников отдела Центропечати «Советская пластинка». 
В нем приводился список шестнадцати записанных на пластинку ре-
чей Ленина, а в качестве шестнадцатой вновь называлась речь      
«О Советской власти». И хотя в письме, по сути, не было ничего но-
вого, авторы некоторых публикаций поспешили сообщить, что 
«...стало известно название шестнадцатой речи В.И. Ленина – «О 
Советской власти» (её не надо путать с известной речью 1919 года 
«Что такое Советская власть»).  

Призывая нас «не путать», авторы этих публикаций, не разо-
бравшись в сути дела, сами вносят путаницу в вопрос подсчета точ-
ного количества ленинских фонограмм.  

Итак, на основании вышеизложенного мы можем с докумен-
тальной точностью говорить только о пятнадцати фонограммах 
ленинских речей. 

 

 
 
 

 

 
1 «Советское искусство» от 22.01.1936 г. 
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3. Кем выполнялись записи 

 В своей брошюре «Голос, сохранённый на века» Л.Ф. Волков-
Ланнит утверждает, что «все записи речей В.И. Ленина проводил не-
мецкий инженер Оскар Блёше». Проверим, справедливо ли это 
утверждение. 

 

 
 

Всмотримся в фотографию, на которой В.И. Ленин запечатлен с 
группой сотрудников Центропечати. В первом ряду, рядом с Влади-
миром Ильичем сидит заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин.      
С другой стороны, по правую руку Ильича – секретарь парт-ячейки 
Центропечати М.Г. Штегер. Рядом с ней в кителе полувоенного об-
разца сидит заведующий отделом Центропечати «Советская плас-
тинка» А.Я. Бронштейн.  

Во втором (верхнем) ряду, в белой рубашке навыпуск, подпоя-
санной шнурком, стоит С.А. Скарбек-Бенедикт, который впослед-
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ствии сражался в Испании в интернациональных бригадах, защищая 
молодую Республику. И наконец, самый молодой из всей группы со-
трудников Центропечати – 24-летний Б.В. Гольцев, в кожаной куртке, 
стоящий в верхнем ряду (третий справа). Фотография эта известна 
достаточно хорошо. 

Гораздо менее известен тот факт, что сохранилась она в двух 
вариантах. В целом они почти идентичны, сделаны в одно время, с 
одной и той же точки.  
 

 
 

Разница между ними заключается в том, что на второй фото-
графии снято еще три человека. Крайний справа в полуоборот стоит 
невысокий человек с бритой головой. Это уполномоченный Центро-
печати по Западному фронту С.Б. Вольшоник. И ещё двое: один си-
дит в нижнем ряду крайним справа, рядом с Б.Ф. Малкиным, второй 
стоит в верхнем ряду предпоследним справа (в очках). Кто эти двое и 
почему один из вариантов фотографии сделан без них, долгое время 
никому так и не удавалось установить. Мне первому посчастливи-
лось расшифровать эту загадку. 



19 

 

То обстоятельство, что на одном из вариантов фотографии от-
сутствуют именно эти двое, словно подсказывало, что они не явля-
лись членами коллектива сотрудников Центропечати. Но, с другой 
стороны, их присутствие на втором варианте снимка убеждало: они 
непременно имели какое-то отношение к выполнению записи речей 
В.И. Ленина.  

При таком ходе рассуждений сам собою 
напрашивался вывод: это могли быть только 
немецкие специалисты звукозаписи О. Блёше 
и А. Кибарт, чьи фамилии упоминаются в свя-
зи с ленинскими граммофонными записями. 
Заведующий отделом «Советская пластинка» 
А.Я. Бронштейн вспоминал:  

 

«Технически самую запись производил немец-
иностранец, который на вопрос Ильича, доволен ли он 
службой, ответил резким недовольством на то, что по-
лучаемое жалованье... не может отправлять жене в 
Германию». 

  

А заведующий фото-отделом Л.Я. Леони-
дов, автор обоих вариантов фотографии, 
уточняет: 

  

«Во время съемки, пока я усаживал группу, про-
изошло характеризующее Владимира Ильича объясне-
ние с прибывшим из Берлина спецом-механиком грам-
мофонных аппаратов. Немец гр. Кибарт пожаловался 
Владимиру Ильичу, что с ним нарушают договор: он 
должен был получать свое жалованье в иностранной 

валюте, а ему выдают «русише папирбонен». 
  

Значит, на групповом снимке должен быть Август Кибарт. А об 
участии Оскара Блёше в выполнении записи ленинских пластинок 
свидетельствуют его инициалы «О.В.L.», имеющиеся на первых пла-
стинках с речами Ленина: 
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Но как узнать, кто из двоих на фотографии А. Кибарт, а кто       
О. Блёше? Мне удалось сделать и это. В подшивке дореволюционно-
го журнала «Граммофонная жизнь» за 1911 год (№ 15) я обнаружил 
фотографию А. Кибарта. А в журнале «Граммофонный мир», № 15 за 
1912 год нашлась и фотография О. Блёше. Казалось бы, дело сде-
лано, личности установлены: в нижнем ряду справа сидит О. Блёше, 

а в верхнем предпо-
следний справа (в оч-
ках) стоит А. Кибарт. 
Но вот незадача – то, 
что отчетливо видел я, 
не убеждало тех, кому 
я показывал фотогра-
фии. Мнения разош-
лись! Одни сомнева-
лись, что рядом с  Мал-
киным сидит тот же че-

ловек, что и на фотографии из журнала «Граммофонная жизнь». 
Другие никак не могли уловить черты сходства с портретом А. Кибар-
та у стоящего в верхнем ряду человека в очках.  
 Значит, нужна была настоящая экспертиза, выполненная спе-
циалистами-профессионалами по всем правилам портретной иден-
тификации. Фотография В.И. Ленина в группе сотрудников Центропе-
чати, публиковавшаяся в массовых изданиях для целей экспертизы 
не годилась. Во-первых, её формат не соответствовал оригиналу, во-
вторых, мешала сильная ретушь. Пришлось обратиться в Централь-
ный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
с просьбой выслать оба варианта фотографии в неотретуширован-
ном виде и достаточно большого формата. К моей просьбе отнес-
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лись со вниманием, и в апреле 1983 года из Москвы пришла банде-
роль.  

Но как отдать фотографии на экспертизу? Ведь от частных лиц 
заказы подобного рода не принимаются. К счастью, в это время в 
Киевском научно-производственном объединении «Маяк» проводи-
лась работа по реставрации звучания фонограмм речей В.И. Ленина 
и его боевых соратников. Мой добрый знакомый, Главный конструк-
тор объединения Алексей Степанович Богатырёв, автор нового эф-
фективного способа реставрации, по моей просьбе передал от имени 
своей организации обе фотографии в МВД УССР для проведения 
экспертизы.  

Перед специалистами была поставлена задача: определить, 
имеются ли на групповой фотографии среди сотрудников Центропе-
чати А. Кибарт и О. Блёше, чьи отдельные фото, заимствованные из 
граммофонных журналов, также были представлены. Работу по сли-
чению и исследованию снимков выполнил криминалистический от-
дел оперативно-технического управления МВД УССР. Через месяц 
заключение было готово. Привожу его текст с самыми незначитель-
ными сокращениями: 

  

Главному конструктору Киевского научно-
производственного объединения «Маяк» тов. Богатырёву А.С.   

В ответ на поставленный Вами вопрос, имеются ли на груп-
повом снимке сотрудников Центропечати, обеспечивавших про-
ведение граммофонной записи голоса В.И. Ленина, изображения 
А. Кибарта и О. Блёше сообщаем, что проведенным исследова-
нием по правилам портретной идентификации установлено, что 
в нижнем ряду первый справа (сидит) изображен О. Блёше... в 
верхнем второй справа (стоит в очках) – А. Кибарт.  

Сделать такой вывод позволило проведенное сравнитель-
ное исследование, которым установлено совпадение следую-
щих признаков: формы, размера, контура, расположения, взаи-
морасположения и выраженности элементов внешности. Для 
этого изображения сравниваемых лиц приводились к одному 



22 

 

масштабу. Исходной величиной при определении масштабнос-
ти, одинаковой для всех лиц, бралось расстояние между зрач-
ками и уголками рта и подбородком.  

Начальник управления Малышев В. Н.» 
  

По результату этой экспертизы я получил письмо из Киевского 
научно-производственного объединения «Маяк»: 

  

Тов. Железному А.И. 
Уважаемый Анатолий Иванович! Ваша догадка о присут-

ствии германских звукотехников О. Блёше и А. Кибарта на груп-
повой фотографии, запечатлевшей В. И. Ленина с сотрудниками 
Центропечати, оказалась верной.  

По представленным Вами фотографиям специалисты МВД 
УССР выполнили портретную идентификацию и подтвердили, 
что в первом ряду справа сидит О. Блёше, а во втором ряду 
предпоследним справа стоит А. Кибарт (в очках).  

Направляю Вам экземпляр заключения МВД УССР от 
01.07.83 г. № 16/1—639. Желаю дальнейших успехов в уточнении 
всех обстоятельств записи и производства граммофонных пла-
стинок с речами В.И. Ленина.  

Главный конструктор А.С. Богатырев. 
 

Копии всех заключений я отослал в Институт марксизма-лени-
низма при ЦК КПСС и получил благодарность (письмо ИМЛ от 
30.12.1983 г. № 587-а).  

Тому, кто знаком с историей отечественной грамзаписи, имена 
О. Блёше и А. Кибарта хорошо известны. Инженер Август Кибарт 
(1878—1945) был техническим директором граммофонной фабрики 
«Метрополь Рекорд» на станции Апрелевка под Москвой (с 1914 года 
«Фабрика Русского акционерного общества граммофонов») и часто 
сам выполнял неплохие по качеству граммофонные записи.  

В начале империалистической войны он как германский поддан-
ный был интернирован и выслан в Вятку. С этого момента следы его 
теряются, но известно, что в 1919 году он был приглашен для вос-
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становления работы Апрелевской фабрики грампластинок и участво-
вал в организации записи речей В.И. Ленина. В мае 1921 года Август 
Кибарт выехал из России в Берлин.  

Об инженере звукозаписи Оскаре Блёше мы знаем, к сожале-
нию, очень мало. Вот те крупицы информации, которые удалось 
разыскать в старых граммофонных журналах. 

  

«Русское акционерное общество граммофонов». Технический директор ин-
женер К. Сандаль преобразил фабрику... Ему помогает молодой техник г. Оскар 
Блёше» («Граммофонный мир», № 9, 1 мая 1912). 

 

«Русское акционерное общество граммофонов». Последняя запись талант-
ливого баса JI.М. Сибирякова, сделанная техником О. Блёше, удалась идеально во 
всех отношениях» («Граммофонный мир» № 15, 20 сент.1912).  

«О. Блеше, техник «Русского акционерного общества граммофонов» как гер-
манско-поданный выслан в Вологду». («Граммофонный мир» № 11,5 сент.1914).  

«В Вологде в настоящее время собрался довольно обширный кружок грам-
мофонистов германско-подданых. Здесь налицо гг. Молл, Кибарт, Бр. Гримм, Цим-
мерман, Блёше и др.» («Граммофонный мир» № 13–14, 1 янв.1914).  

«Серьезно заболел техник О. Блёше, находящийся как военнопленный в 
Сольвычегодском уезде» («Граммофонный мир» № 8, 20 дек.1915).  

«Русское акционерное общество граммофонов возбудило ходатайство перед 
властями о разрешении приехать на несколько дней из Вологды технику фирмы 
Оскару Блеше. Если разрешение последует, то в Москве и Петрограде будет про-
изведена большая запись» («Граммофонный мир» № З, 1 апр.1916).  

«С большим трудом удалось добиться разрешения на приезд в Петроград 
техника фабрики, и в настоящее время здесь и в Москве происходит большая за-
пись, которая пополнит некоторые пробелы каталога. ...После долгих мытарств 
прибыл наконец в Петроград техник Русск. акц. о-ва г. Блёше и уже приступил к 
записи» («Граммофонный мир» № 8, 10 июля 1916). 

 

Вот, собственно, и все, что известно об Оскаре Блёше. Остается 
добавить, что Петроградская фабрика «Русского акционерного об-
щества граммофонов» очень пострадала от сильного пожара и все 
свои операции фирма перенесла в Москву, где ей удалось реквизи-
ровать германскую граммофонную фабрику «Метрополь Рекорд». 
Так техник О. Блёше оказался в Москве накануне революции. Как 
сложилась его дальнейшая судьба – неизвестно.  
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4. О сеансах записи 

 Уже не раз высказывалось предположение, что граммофонные 
записи речей В.И. Ленина выполнялись в течение нескольких само-
стоятельных сеансов, однако ещё не предпринимались попытки 
определить точное количество таких сеансов. И не случайно: прямых 
данных на этот счет не сохранилось. Тем не менее, если более вни-
мательно присмотреться к некоторым первоисточникам, то в них об-
наруживаются хотя и косвенные, но достаточно убедительные дан-
ные, проливающие свет на этот неизученный вопрос. Одновременно 
появляется возможность уточнения места проведения первого сеан-
са граммофонной записи.  

Есть два документа, в которых говорится о сеансах записи речей 
Ильича. Первый – воспоминания заведующего Центропечатью 
Б.Ф. Малкина, напечатанные в газете «Правда» 3 февраля 1924 года 
(«Голос Ильича увековечен»). В них есть такое свидетельство: 

  

«Одна из первых речей Владимира Ильича была посвящена «памяти т. 
Я.М. Свердлова». В первую же запись Владимир Ильич произнес две речи: «Об-
ращение к Красной Армии» и одну «О III Коммунистическом Интернационале». 
Затем следовали речи Владимира Ильича: «О погромной травле евреев», «Что 
такое Советская власть», «Сообщение о переговорах по радио с венгерским во-
ждем коммунистов, бывшим военнопленным в России, тов. Бела Куном». 

  

На мой взгляд, здесь идет речь о двух самостоятельных сеан-
сах. Первый из них очерчен словами «Одна из первых речей...» и   
«В первую же запись...». Это свидетельство следует понимать так: 
сначала была записана речь о Я.М. Свердлове и наряду с ней, в тот 
же первый сеанс – ещё две речи: обе части «Обращения к Красной 
Армии» и «О III Коммунистическом Интернационале». Второй сеанс 
отделен от первого словами «Затем следовали речи...».  
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Ясно, что эти последующие речи не входят в число записанных 
в первый раз. Таким образом, совершенно очевидно, что в 1919 г. 
было два отдельных сеанса записи речей.  

Посмотрим ещё один документ – статью Л.Я. Леонидова, напе-
чатанную в журнале «Советское фото», № 1 за 1926 год. 

  

«В начале 1919 года в «Центропечать», где я заведовал фото-отделом, утром 
прибыл Владимир Ильич для записи граммофонных речей. Дождавшись окончания 

записи, я обратился к Владимиру Ильичу с 
просьбой сняться у рупора. Владимир Ильич 
охотно согласился. Через два часа после этого 
заведовавший «Центропечатью» Б. Малкин по 
дороге в Кремль завез Владимиру Ильичу фо-
тографию с этого снимка. Владимир Ильич был 
удивлён быстротой выполнения и доволен. В то 
же утро Владимир Ильич не отказался сняться 
в группе сотрудников, записавших его речи для 
граммофона несмотря на то, что каждая минута 
у Владимира Ильича была рассчитана». 

 

...В том же 1919 году в Кремле, в 
Митрофаньевском зале, происходила 
новая запись речей Владимира Ильича. 
...Речь шла о революции в Венгрии. 

Здесь уже не косвенно, а прямо говорится о двух самостоятельных 
сеансах записи: первый состоялся в помещении Центропечати, на 
Тверской, 38, а второй – в Кремле, в Митрофаньевском зале.  

Теперь мы можем определить, какие именно речи были записа-
ны в первый и во второй сеансы: 1-й сеанс (Центропечать) – «Памя-
ти председателя ВЦИК тов. Я.М. Свердлова»; «Обращение к Красной 
Армии» (2 части); «О III Коммунистическом Интернационале». 2-й 
сеанс (Кремль) – «О погромной травле евреев»; «Что такое Совет-
ская власть»; «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном».  

Конечно, вы обратили внимание на то, что Л.Я. Леонидов утвер-
ждает, будто бы фотографию В.И. Ленина с группой сотрудников 
Центропечати он сделал «в то же утро», что и снимок у рупора звуко-
записывающего аппарата, то есть весной 1919 года. Однако во всех 
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публикациях групповая фотография датируется 25-м апреля 1921 
года. Как объяснить это противоречие?  

Должен сразу сказать, что в вопросе точной датировки описыва-
емых событий доверять Л.Я. Леонидову нельзя. Так, например, в бо-
лее позднем варианте своих воспоминаний, напечатанных в брошю-
ре «Ленин в зарисовках и в воспоминаниях художников» (Москва, 
1928 г.) он писал: 

  

«В июле 1919 года в «Центропечать», где я заведовал фотоотделом, утром 
прибыл Владимир Ильич для записи граммофонных речей». 

  

А ранее он писал «в начале 1919 года». В то же время мы точно 
знаем, что пластинки были записаны не в июле, а в марте.  

А вот более существенная ошибка Л.Я. Леонидова. Фотография 
В.И. Ленина с группой сотрудников Центропечати не могла быть сде-
лана «в то же утро», что и снимок Ильича у рупора звукозаписываю-
щего аппарата. На групповом снимке присутствуют два немецких 
звукотехника, чего никак не могло быть в марте 1919 года, так как 
один из них – А. Кибарт – в это время находился в Германии. 

В семейном архиве бывшего владельца Апрелевской фабрики 
грампластинок И.Б. Молля сохранились письма, написанные им из 
Германии в Советскую Россию своей жене. В письме от 10 апреля 
1919 года есть такие строки: «Ужасно хочется в родные края. Вместе 
со мною хочет ехать Кибарт» (Иван Богданович Молль родился в 
России. А.Ж.).  

В другом письме (от 23 мая) И.Б. Молль пишет, что при переез-
де через границу в г. Двинске он и Кибарт были задержаны и препро-
вождены в Бутырскую тюрьму в Москве до выяснения личностей. 
Вскоре, благодаря рабочим Апрелевского завода, недоразумение 
выяснилось, и оба немца были выпущены. Кибарт вернулся в Апре-
левку 28 мая и сразу приступил к восстановительным работам на 
фабрике1. 

В то же время мы знаем, что запись ленинских пластинок в 1919  
 

1 Копии писем любезно предоставлены мне сыном И.Б. Молля – Георгием Ивано- 
  вичем. 
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году завершилась 30 марта. Следовательно, свидетельство Л.Я. Ле-
онидова о выполнении им группового снимка «в начале» или «в 
июле» 1919 года – недостоверно. Принятая датировка этой фото-
графии (25 апреля 1921 г.) сомнений не вызывает.  

Пока мы установили только два сеанса записи речей. Нетрудно 
заметить, что в них нет хорошо известной речи «О крестьянах-
середняках». Это дает нам право предположить существование еще 
одного, третьего по счету в 1919 году сеанса граммофонной записи: 
3-й сеанс (Кремль) «О крестьянах-середняках». Всего в течение трех 
сеансов в 1919 году было записано на граммофонную пластинку 
семь речей В. И. Ленина.  

В некоторых работах сюда же относят еще одно, восьмое вы-
ступление Ильича – «Как навсегда спасти трудящихся от гнета по-
мещиков и капиталистов». Однако матричный номер пластинки с 
этой речью (229) ясно показывает, что запись была сделана не в 
1919, а в 1920 году, после записи речей «О работе для транспорта» 
(227) и «О трудовой дисциплине» (226).  

Вот и получается, что в 1920 году было записано не две, как 
считалось ранее, а три речи: 4-й сеанс (Кремль) «О работе для 
транспорта» (2 части); «О трудовой дисциплине»; «Как навсегда спа-
сти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов». 

Последние пять граммофонных записей речей В. И. Ленина бы-
ли сделаны в 1921 году в течение одного сеанса, что подтверждает-
ся свидетельством Б. Ф. Малкина: «На эту запись (она оказалась по-
следней) Владимир Ильич приготовил пять речей...»: 5-й сеанс (Цен-
тропечать) «О продовольственном налоге или продналоге»; «О про-
довольственном налоге или продналоге и о свободном обмене хлеб-
ных излишков»; «О потребительской и промысловой кооперации»; 
«О концессиях и о развитии капитализма»; «Беспартийные и Совет-
ская власть». 
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5.  Датировка записей 

Итак, граммофонные записи выступлений В. И. Ленина выпол-
нялись в течение пяти отдельных сеансов. Несмотря на то, что изу-
чение граммофонных пластинок с речами В.И. Ленина ведется уже 
много лет, до настоящего времени не установлены точные даты их 
записи. Так, например, считается, что записи 1919 и 1920 годов вы-
полнены «в конце марта». Такая неопределенность датировки объ-
ясняется тем, то прямых данных о времени записи каждой из пла-
стинок Владимира Ильича не сохранилось.  

Мысли об этом долгое время не давали мне покоя. Вновь и 
вновь перелистывал я пожелтевшие страницы периодических изда-
ний тех лет, стараясь найти хоть какую-нибудь «зацепку», благодаря 
которой удалось бы установить нужные даты. Но удача всё не при-
ходила.  

И вот однажды в утреннем выпуске петроградской «Красной га-
зеты» от 2 февраля 1919 года мне попалась краткая, всего в не-
сколько строк заметка:  

 

«В Москве состоялись похороны товарищей Линозова, Майорова и Рачитско-
го, погибших смертью храбрых на восточном фронте». 

  

Это сообщение меня озадачило. Дело в том, что в книге 
Л.Ф. Волкова-Ланнита «Искусство запечатленного звука» я читал о 
записи на пластинку речи наркома просвещения А.В. Луначарского, 
посвященной памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Речь 
начиналась так:  

 

«Товарищи, когда я шел сюда, я встретил печальное шествие. Сумрачные 
ряды красноармейцев провожали к последнему покою недавно павших товарищей 
наших Линдова и Майорова...»  

 

И тут же была дана фотография с подписью: «А.В. Луначар-
ский в петроградской студии грамзаписи выступает с речью, 
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посвященной памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург». Не-
смотря на различное написание одной из фамилий, было ясно, что в 
обоих случаях речь шла об одном и том же событии.  

Но тогда возникает вопрос: как мог нарком, идя в петроградскую 
студию грамзаписи, встретить похоронную процессию, двигавшуюся 
по улицам Москвы? Следовательно, Л.Ф. Волков-Ланнит в очередной 
раз ошибся: запись речи А.В. Луначарского происходила не в Петро-
граде, а в Москве. Кстати, содержание первых фраз речи позволяет 
определить и точную дату записи – 1 февраля 1919 года.  

Случай с этой пластинкой неожиданно показал мне, что при 
скрупулезном изучении источников всегда можно найти какой-нибудь 
факт или даже одно слово, которое поможет восстановить истину. 
Поэтому я стал внимательно перечитывать все сохранившиеся пер-
воисточники, посвященные ленинским граммофонным пластинкам. И 
нашел!  

В одном из вариантов воспоминаний заведующего фото-
отделом Центропечати Л.Я. Леонидова – в статье «Как мы снимали 
Ленина», напечатанной в сборнике «Ленин в зарисовках и в воспо-
минаниях художников», рассказывается об инциденте, случившемся 
во время записи на пластинку одной из речей В. И. Ленина: 

 

«Расставив аппарат и подготовив магний (было темно), я дождался конца за-
писи, во время которой Владимир Ильич пришел в очень доброе настроение, слу-
чайно оговорившись в рупор. Речь шла о революции в Венгрии. Владимир Ильич 
начинает: «Товарищи, этой ночью по радио из Венгрии товарищ Бела Кун сообщил 
мне о происшедшем там перевороте. Товарищ Радио Кун...» – и тут же сам расхо-
хотался вовсю... Воск принял и «Радио Кун» и добрый хохоток Владимира Ильи-
ча».  

 

Обратите внимание на слова «этой ночью по радио из Вен-
грии...». Вот та «зацепка», тот ключ, который дает нам возможность 
точно датировать запись речи о переговорах Ленина по радио с Бела 
Куном, а, следовательно, и второй сеанс записи.  

Итак, второй сеанс записи речей состоялся в тот же день, когда 
Владимир Ильич разговаривал по радио с Бела Куном. Когда же это 
было? Дежурный радист Московской радиостанции принял радио-
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грамму из Будапешта о революции в Венгрии 22 марта 1919 года в 
17 часов. Владимир Ильич в это время принимал участие в третьем, 
вечернем заседании VIII съезда РКП(б). Получив радиограмму, он 
передает её президиуму съезда для оповещения делегатов. Съезд 
поручает Владимиру Ильичу составить и послать приветствие Вен-
герскому Советскому правительству.  

Выполнив это поручение в 21 час 10 минут, Владимир Ильич да-
ет указание поддерживать непрерывную радиосвязь с Будапештом и 
ночью беседует с Бела Куном. Но нужно точно знать, в какую именно 
часть ночи это происходило: до 12 часов или после, от этого зависит 
дата – 22 или 23 марта.  

Ответ на этот вопрос дал сам Ильич в своей заключительной 
речи при закрытии VIII съезда РКП (б), состоявшегося 23 марта. Он 
говорил: «Товарищи, известия, которые мы получили сегодня, рису-
ют нам картину венгерской революции...» Получается, что разговор с 
Бела Куном состоялся во второй половине ночи, то есть 23 марта. 
Значит, и запись на пластинку речи о переговорах по радио с вождем 
венгерских коммунистов состоялась 23 марта 1919 года.  

Кстати, в тексте самой речи Ильича есть такие слова:  
 

«Два дня прошло, и мы вполне убедились в том, что венгерская революция 
сразу, необыкновенно быстро стала на коммунистические рельсы...»  

 

Сделаем простой расчет. Венгерская Советская республика бы-
ла провозглашена 21 марта 1919 года. Прибавим «два дня» и опять 
получим 23 марта! Теперь, когда мы знаем дату проведения второго 
сеанса записи речей В.И. Ленина, нетрудно определить временные 
границы первого сеанса. Так как первая записанная на пластинку 
речь была посвящена памяти Я.М. Свердлова, скончавшегося 16 
марта, то сеанс записи мог состояться 17–22 марта. Памятуя о том, 
что Владимир Ильич, по свидетельству Л.Я. Леонидова, приезжал в 
Центропечать для записи речей утром, проверяем по биографиче-
ской хронике вождя распорядок первой половины дня за весь этот 
период. Легко заметить, что занятость Ильича 17, 18, 20, 21 и 22 
марта не позволяла выделить время на поездку в Центропечать для 
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записи речей на пластинку. И лишь утро 19 марта в биохронике со-
вершенно не описано: неизвестно, чем Владимир Ильич был занят с 
утра и до начала первого в этот день заседания VIII съезда РКП(б), 
то есть до 11 часов 50 минут. Вот, по-видимому, то единственное 
«окно», когда мог быть проведен первый сеанс граммофонной запи-
си речей. Таким образом, с очень большой степенью достоверности 
можно принять дату проведения первого сеанса 19 марта 1919 года.  

Прежде чем рассмотреть возможную дату проведения третьего 
сеанса в 1919 году, во время которого была записана речь «О кре-
стьянах-середняках», остановимся на одном затруднительном мо-
менте, нарушающем внешне стройную и непротиворечивую картину 
предыдущих рассуждений. Дело в том, что вторая часть «Обращения 
к Красной Армии» не могла быть записана на пластинку 19 марта, так 
как в ней идет речь об отношении к среднему крестьянству и упоми-
нается революция в Венгрии. В чем тут дело? Ведь Б.Ф. Малкин ясно 
писал, что речь «Обращение к Красной Армии» была записана «в 
первую же запись» вместе с речью памяти Я.М. Свердлова и о Тре-
тьем Интернационале.  

Возможно, существует какое-то иное объяснение, однако, на 
мой взгляд, вероятнее всего было так: речь «Обращение к Красной 
Армии» действительно записана во время первого сеанса, как и пи-
сал Б. Ф. Малкин, затем вторая ее часть через несколько дней была 
переписана заново. Причины могли быть разными, но самая распро-
страненная тогда – гибель записи во время гальванопластического 
процесса, или повреждение записанного воска. Как бы то ни было, но 
новая запись второй части этой речи состоялась во время третьего 
сеанса в 1919. Когда же это было?  

На первый взгляд датировка третьего сеанса записи облегчает-
ся тем, что под текстом речи «Обращение к Красной Армии», приве-
денном в 38-м томе Полного собрания сочинений В.И. Ленина, стоит 
дата 29 марта. Однако известно, что рукопись речи не сохранилась и 
текст её воспроизведен по фонограмме граммофонной пластинки. 
Поэтому дата 29 марта представляется необоснованной.  
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Гораздо более надежной представляется дата, сообщения в га-
зете «Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноар-
мейских депутатов» 2 апреля 1919 года. В заметке «Советская пла-
стинка» есть такие слова: «...Третьего дня «Советской пластинкой» 
записаны речи т. Ленина...». Подсчитаем: вчера – 1 апреля, позавче-
ра – 31 марта, третьего дня – 30 марта. Значит, в 1919 году граммо-
фонные записи речей В.И. Ленина были завершены 30 марта. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что все приведенные расчеты выдви-
гаются в качестве гипотез. Конечно, придется немало потрудиться, 
чтобы полностью устранить неясности, в том числе и со второй ча-
стью «Обращения к Красной Армии». Возможно, разбивка речей по 
сеансам сделана недостаточно корректно. Но, пока не найдены иные 
критерии для перегруппировки речей по сеансам записи, предлагае-
мая мною разбивка, основанная на свидетельствах современников, 
остается единственно возможной.  

Далее. Не сохранилось никаких документальных данных, позво-
ляющих назвать точную дату выполнения граммофонных записей 
речей В.И. Ленина в 1920 году. Сейчас ориентировочно принято, что 
они были сделаны в конце марта во время работы IX съезда РКП (б). 
Думается, «конец марта» не подходит даже в качестве ориентиро-
вочной даты. Почему? 

IX съезд РКП(б) проходил с 29 марта по 5 апреля 1920 года. 
Следовательно, понятие «конец марта» совпадает с числами 29, 30 и 
31 марта. Дата 29 марта отпадает сразу, так как первое заседание 
съезда, проходившее в Большом театре, началось во второй поло-
вине дня и закончилось поздно вечером. Если рассуждать формаль-
но, то записи действительно могли быть сделаны 30 или 31 марта. 
Но, если говорить по существу, то представляется совершенно неве-
роятным, чтобы Владимир Ильич мог наговорить на пластинку речь, 
скажем, «О работе для транспорта» еще до обсуждения этого вопро-
са и до принятия съездом соответствующей резолюции. А принята 
была резолюция «О мобилизации на транспорт» в последний день 
работы съезда, утром 5 апреля. Готовый к записи речей аппарат сто-
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ял в Митрофаньевском зале. Поэтому, если предположить, что за-
пись трех речей 1920 года была выполнена 5 апреля, то против этого 
трудно найти какие-либо возражения.  

Датировка записи речей 1921 года также затруднена тем, что у 
нас нет ни одной косвенной «зацепки», которая помогла бы опреде-
лить хотя бы ориентировочную дату. Правда, рукописи речей «О 
продовольственном налоге или продналоге», «О концессиях и о раз-
витии капитализма» и «О потребительской и промысловой коопера-
ции» датированы 25-м апреля. Но, во-первых, это дата написания 
рукописей речей, а во-вторых, Б.Ф. Малкин ясно писал, что «эту за-
пись (она оказалась последней) пришлось отложить на несколь-
ко дней, так как у нас испортился записывающий аппарат». За 
неимением более точных данных, примем (до уточнения в будущем) 
дату проведения последнего сеанса записей 25 апреля 1921 года. 

Эта же дата указана в статье А. Петрова «Голос, сохранённый 
на века» в газете «Неделя» № 13 за 1969 г. 

Только теперь, когда стало известно точное количество запи-
санных речей, место выполнения и даты записей, впервые появля-
ется возможность составить точную дискографию речей В.И. Ленина. 
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6. Дискография речей Ленина 

  

Центропечать, 19 марта 1919 г.  
001  «Памяти председателя ВЦИК тов. Я.М. Свердлова»;  
002  «Третий Коммунистический Интернационал»;  
003  «Обращение к Красной Армии» (2-я часть); 
004  «Обращение к Красной Армии» (1-я часть). 

   

Кремль, 23 марта 1919 г.  
005  «О погромной травле евреев»;  
006  «Что такое Советская власть»;  
007  «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном».  

  

Кремль, 30 марта 1919 г.  
008  «О крестьянах-середняках»; 
004  «Обращение к Красной Армии» (2 часть, перепись). 

   

Кремль, 5 апреля 1920 г.  
227-б «О работе для транспорта» (1-я часть);  
227-а «О работе для транспорта» (2-я часть);  
228    «О трудовой дисциплине»;  
229    «Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков  
          и капиталистов».  

  

Центропечать, 25 апреля 1921 г.  
288 «О продовольственном налоге или продналоге»;  
289 «О продовольственном налоге или продналоге и о свободном   
         обмене хлебных излишков»;  
290 «О потребительской и промысловой кооперации»;  
291 «О концессиях и о развитии капитализма»;  
292 «Беспартийные и Советская власть».  
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7. Какая фабрика первая выпустила пластинки Ленина 
Какая фабрика выпустила первый тираж ленинских пластинок? 

Вопрос, поставленный в заглавии этого очерка, на первый взгляд 
может показаться праздным. Разве не известно доподлинно, что и 
первый, и все последующие тиражи пластинок с речами В.И. Ленина 
были изготовлены Апрелевской фабрикой? Ведь об этом пишут едва 
ли не в каждой публикации о ленинских пластинках!  

К сожалению, авторы статей на столь важную тему, являясь 
специалистами в какой-то определенной области, имеют, как прави-
ло, весьма смутное, поверхностное представление об истории оте-
чественной грамзаписи. Этим и объясняются многочисленные ошиб-
ки и противоречия, в изобилии встречающиеся в ряде публикаций, 
когда речь заходит о технической стороне записи и выпуска ленин-
ских пластинок.  

К числу самых распространенных заблуждений относится и 
утверждение, будто первые пластинки с речами В.И. Ленина были 
выпущены Апрелевской фабрикой. Чтобы рассеять это заблуждение, 
нужно точно установить, какие именно фабрики грампластинок нахо-
дились в ведении Центропечати. В одной из последних работ, пре-
тендующих на новое слово в биографии ленинских грампластинок, 
указывается следующее: 

 

«Центропечать получила в свое распоряжение все граммофонное хозяйство 
страны: две фабрики в Москве – ...братьев Пате на Бахметьевской улице и так 
называемую серпуховскую фабрику «Пишущий Амур», расположенную на улице 
Щипок, одну («Метрополь Рекорд») – под Москвой, на станции Апрелевка, в сорока 
двух верстах по Брянской (теперь Киевской) железной дороге, и одну – в Петрогра-
де, принадлежавшую прежде русско-американскому акционерному обществу 
«Граммофон»...»  

 

Эта интересная цитата заимствована из статьи Глеба Скорохо-
дова «Слушая заново» (Юность. 1986, № 2). В ней что ни слово, то 
ошибка! Во-первых, завод «Пишущий Амур» не принято называть 
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«серпуховским». Во-вторых, фабрика «Метрополь Рекорд» с середи-
ны 1914 года переименована в «Граммофонную фабрику Русского 
акционерного общества граммофонов». В-третьих, никогда в природе 
не существовало «русско-американского акционерного общества 
«Граммофон». В Петрограде было отделение английского акционер-
ного общества «Граммофон» (фабрика пластинок в Риге) и «Русское 
акционерное общество граммофонов» (РАОГ). Смешивать названия 
этих совершенно разных обществ не следует.  

Ну и самое главное: в ведении Центропечати никак не могло 
быть 4 граммофонных фабрики, ведь заведующий отделом «Совет-
ская пластинка» А.Я. Бронштейн, выступая в мае 1920 года на Вто-
ром Всероссийском съезде работников Центропечати, говорил, что 
«в Советской Республике всего насчитывается три фабрики: две по 
изготовлению пластинок, одна по изготовлению граммофонов...». 

А заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин в своих мемуарах 
неоднократно указывал:  

 

«Речи Владимира Ильича расходились в десятках тысяч, и мы не успевали 
их изготовлять. Впоследствии мы открыли вторую фабрику в Ленинграде».  

 

Итак, в ведении Центропечати было не 4, а всего 2 граммофон-
ных фабрики: одна в Москве, вторая в Ленинграде. Нам лишь оста-
ется уточнить, какие именно. На первый взгляд, ответ на этот вопрос 
есть в свидетельстве Б.Ф. Малкина, который в своих воспоминаниях 
писал:  

 

«С самого начала восстановления нами единственной в России Апрелевской 
фабрики (под Москвой) Владимир Ильич проявлял очень большой интерес к её 
работе и всячески помогал нам наладить это сложное, трудное дело, прося немед-
ленно его известить, когда можно будет приступить к записи речей».  

 

Прежде всего следует разъяснить, что название «единственной 
в России», употребленное по отношению к Апрелевской фабрике, 
следует понимать не в количественном смысле, так как в России бы-
ли и другие фабрики, а в качественном. Апрелевскую фабрику с са-
мого её возникновения стали называть «единственной», потому что 
только на ней полностью выполнялись все технологические процес-
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сы, связанные с обработкой записанных восков, изготовлением мат-
риц, отливкой массы и прессовкой пластинок. В приведенном отрыв-
ке из воспоминаний Б.Ф. Малкина речь идет о том периоде, когда 
Центропечать пыталась восстановить работу Апрелевской фабрики, 
но к записи речей ещё не приступала. 

 

 
  

Имеются достаточно убедительные свидетельства того, что, так 
и не дождавшись восстановления работы Апрелевской фабрики, 
Центропечать обратилась к Владимиру Ильичу за содействием в 
изъятии из ведения Наркомпрода другой граммофонной фабрики, 
менее мощной, зато работавшей исправно. Вот как об этом расска-
зывает сам Б. Ф. Малкин:  

 

«Мы боролись с Наркомпродом за изъятие из его ведения граммофонной 
фабрики... В разгар борьбы... я обратился к Владимиру Ильичу с просьбой вме-
шаться в наш спор и рассказал ему, что мы хотим специально поставить граммо-
фонную советскую пропаганду и записать речи всех наших ответственных полити-
ческих работников. Владимир Ильич очень заинтересовался этим делом, обещал 
ему свое содействие, и его записка в Наркомпрод решила исход нашего спора. Мы 

получили в свое распоряжение большую граммофонную фабрику (бывш. Пате)». 
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Вот как в действительности обстояло дело. Как же мог Л.Ф. Вол-
ков-Ланнит, рассказывая в своей брошюре о записке В.И. Ленина в 
Наркомпрод, утверждать, что благодаря этому Центропечать полу-
чила в свое распоряжение Апрелевскую фабрику! Ведь Б.Ф. Малкин 
ясно называет граммофонное предприятие, именовавшееся до ре-
волюции «Братья Пате».  

Известно, что в холодную зиму 1918–1919 гг. на Апрелевской 
фабрике, лишившейся технических специалистов, замёрзло и полно-
стью вышло из строя все технологическое оборудование. Приехав-
ший из Германии бывший технический директор этой фабрики Август 
Кибарт приступил к восстановлению оборудования лишь во второй 
половине 1919 года. Таким образом, Апрелевская фабрика никак не 
могла принять участия в тиражировании первых советских граммо-
фонных пластинок с речами вождя Революции. Хорошо, что дально-
видный Б.Ф. Малкин сумел «отвоевать» у Наркомпрода фабрику 
«Пате». На ней-то и был изготовлен первый тираж советских агита-
ционных пластинок, в том числе и пластинок В.И. Ленина.  

Остается решить вопрос о второй граммофонной фабрике Цен-
тропечати в Ленинграде. Какое это было предприятие и где распола-
галось, до сих пор точно не установлено. Большинство исследовате-
лей считает, что на самом деле это была не фабрика, а небольшой 
прессовочный цех при Севцентропечати, выпускавший агитационные 
пластинки по матрицам, присылаемым из Москвы. Однако искать 
нужно не какой-то мифический прессовочный цех, а самую настоя-
щую фабрику, так как Б.Ф. Малкин писал именно о фабрике. Это под-
тверждается и словами представителя Севцентропечати, который в 
своем выступлении на Втором Всероссийском съезде работников 
Центропечати в Москве говорил:  

 

«...Нам передан граммофонный завод, правда, очень разоренный, но тем не 
менее его можно привести в порядок. Через несколько месяцев мы, вероятно, су-
меем производить в Петрограде напевы (т.е. выполнять записи. – А. Ж.) и нала-
дить производство пластинок».  
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Чтобы понять, какой именно граммофонный завод имел в виду 
представитель Центропечати, следует хотя бы вкратце проследить 
судьбу всех граммофонных предприятий Северной столицы.  

В Петербурге (Петрограде) в первые полтора десятилетия ХХ 
века функционировало несколько граммофонных фабрик. Первая из 
них – «Товарищество В.И. Ребикова и Кº» (на Фонтанке) – обанкро-
тилась и пошла с молотка еще в конце 1904 года. Фабрика пластинок 
«Гном Рекорд» (Караванная, 2) прекратила свое существование в 
конце 1912 года. Граммофонная фабрика «Звукопись» (Фонтанка, 94) 
в 1916 году влилась в Товарищество объединенных фабрикантов, но 
производить пластинки перестала еще в 1913 году.  

И наконец, граммофонная фабрика «Мелодифон» (Полюстров-
ский проспект, 16) появившаяся в 1906 году, была в 1909 году преоб-
разована в «Орфеон Рекорд», а с 1912 года – в «Русское акционер-
ное общество граммофонов» (РАОГ). Во второй половине 1914 года 
она сильно пострадала от пожара, однако к концу 1916 года её почти 
полностью восстановили.  

Следовательно, в канун революции в Петрограде была од-
на-единственная граммофонная фабрика – на Полюстровском 
проспекте, 16, которую и передали в ведение Севцентропечати. 
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8. Как выпускались пластинки с речами Ленина 

 
Теперь попробуем выяснить: все ли граммофонные пластинки с 

записями речей В.И. Ленина были выпущены массовым тиражом. 
Вопрос этот довольно трудный, но не из-за сложности его решения, а 
из-за неожиданности выводов, выходящих за рамки наших устояв-
шихся представлений.  

Динамику выпуска пластинок с речами В.И. Ленина можно про-
следить по двум источникам: по воспоминаниям бывшего заведую-
щего Центропечатью Б.Ф. Малкина и по издававшимся в первые де-
сятилетия Советской власти граммофонным каталогам. «Речи Вла-
димира Ильича расходились в десятках тысяч...» – вспоминал Мал-
кин. Отсюда можно было бы сделать вывод, что это касается всех 
пятнадцати ленинских фонограмм. Однако такое предположение ни-
чем больше не подтверждается, да и сами воспоминания именно в 
этой части представляются малодостоверными.  

Вот хотя бы такой пример. Б.Ф. Малкин утверждает, что «две 
речи о продналоге Владимир Ильич приготовил нам еще до написа-
ния своей брошюры о продналоге». На самом же деле брошюру о 
продналоге В.И. Ленин закончил 21 апреля 1921 года, а рукопись ре-
чи «О продовольственном налоге или продналоге» датирована Вла-
димиром Ильичем 25-м апреля 1921 года, то есть не раньше брошю-
ры, а позже.  

Но главное, конечно, не в путанице с датами, а в том, что за всё 
прошедшие годы (более 70-ти лет) не было найдено ни одной пла-
стинки с речами о продналоге, выпущенной массовым тиражом. Их 
не обнаружила и специально созданная комиссия, перед которой по-
ставили задачу разыскать и взять на учет все фонограммы речей 
Ленина. Неужели к началу 1924 года все пластинки с речами о прод-
налоге уже амортизировались и полностью исчезли? Это кажется 
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слишком маловероятным. Более правдоподобным представляется 
другое предположение: пластинки с двумя речами о продналоге во-
обще не выпускались массовым тиражом.  

Проверим эту версию по граммофонным каталогам, имеющимся 
в нашем распоряжении. Ни в одном из них (каталоги за 1919, 1923–
1924, 1926–1927, 1929, 1931 гг.) пластинки с речами о продналоге 
даже не упоминаются! Более того, в них вообще нет ни одной пла-
стинки с речами, записанными 25 апреля 1921 года. Значит, наше 
предположение оказалось верным: если бы они выпускались, то 
непременно были бы там указаны.  

Некоторые исследователи убеждены, что те каталоги, в которых 
значились пластинки 1921 года, до нас просто не дошли. Что ж, мож-
но допустить, что у нас есть не все граммофонные каталоги тех лет. 
Но это не меняет суть дела. Ведь известно, что все ценные записи 
постоянно переходят из одного каталога в другой, последующий. И 
так на протяжении многих лет.  

Все семь речей Ленина, записанные в 1919 году, неизменно по-
вторяются во всех последующих каталогах вплоть до 1931 года. За-
писи речей 1920 года есть во всех каталогах, начиная с 1923 года. 
Считать, что записи 1921 года являются каким-то исключением из 
общего правила, нет никаких оснований.  

Таким образом, предположение о том, что весь выпущенный ти-
раж пластинок с речами 1921 года будто бы полностью амортизиро-
вался и пропал, что металлические оригиналы и матрицы этих речей, 
имевшиеся некогда на граммофонных фабриках в Москве и Петро-
граде тоже куда-то исчезли, а те граммофонные каталоги, в которых 
эти речи упоминались, затерялись, по меньшей мере наивно. Напро-
тив, совокупность всех факторов неопровержимо свидетельствует, 
что ни одна из пластинок с речами В.И. Ленина, записанными в ап-
реле 1921 года, массовым тиражом никогда не выпускалась.  

Причина может быть только одна: низкое качество сделанных 
записей. В те далекие времена о реставрации неудавшихся фоно-
грамм не имели еще представления. Если пробный оттиск показы-
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вал, что запись оказалась низкого качества, её просто не выпускали 
в тираж.  

В 1969 г. были найдены пробные пластинки Севцентропечати. 
На одной из них есть и фонограмма «О продовольственном налоге 
или продналоге и о свободном обмене хлебных излишков». Но это 
были пробные оттиски, а я веду речь не о низкокачественных проб-
ных оттисках, а о полноценных пластинках массового тиража.  

Пробные диски с четырьмя из пяти фонограмм 1921 года это 
убедительно подтверждают. Их качество оказалось настолько низ-
ким, что лишь после кропотливой реставрации с привлечением са-
мых изощренных современных средств стало возможным перепи-
сать в 1977 году на долгоиграющую пластинку две речи В.И. Ленина 
– «О продовольственном налоге или продналоге и о свободном об-
мене хлебных излишков» и «Беспартийные и Советская власть», а в 
1985 году еще одну – «О потребительской и промысловой коопера-
ции».  

Но если речи 1921 года массовым тиражом не выпускались, то 
как же в таком случае понимать следующее утверждение Б.Ф. Мал-
кина:  

 

«...Речь о середняках, как и две речи Владимира Ильича о продналоге, имели 
наибольший спрос. Из деревень и из Красной Армии усиленно требовали этих ре-
чей, за ними приезжали специально крестьянские ходоки».  

 

Видимо, крестьянам демонстрировались пробные пластинки с 
речами о продналоге. Но совершенно очевидно, что до выпуска этих 
речей массовым тиражом дело не дошло.  

В чем же причина низкого качества фонограмм 1921 года? Отве-
тить на этот вопрос нетрудно. В одном из предыдущих разделов уже 
описывался эпизод, имевший место во время выполнения последних 
пяти записей выступлений В.И. Ленина перед рупором. Немецкий 
инженер А. Кибарт пожаловался Владимиру Ильичу на то, что Цен-
тропечать нарушает заключенный с ним договор и выплачивает ему 
жалованье не в валюте, а советскими бумажными деньгами, кото- 
рые он не может отсылать семье в Германию. «Надо уметь выпол-
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нять договор с иностранцем. Немедленно урегулируйте этот вопрос в 
Наркомфине», – так по свидетельству Л.Я. Леонидова распорядился 
Владимир Ильич. А заведующий отделом Центропечати «Советская 
пластинка» А.Я. Бронштейн, к которому относилось это распоряже-
ние, впоследствии вспоминал:  

 

«Мне тут же пришлось выслушать от Владимира Ильича тихо произнесенную 
реплику: «Если товарищ иностранец не будет в трехдневный срок удовлетворен, 
то вы сядете в тюрьму до тех пор, покуда научитесь договоры выполнять...» В то 
время было так же сложно раздобыть валюту для указанной цели, как снабдить 
население по карточкам птичьими сливками, однако после нечеловеческих усилий 
валюта была раздобыта, и я научился, таким образом, «договоры выполнять». 

  

Разруха в стране, казалось, достигла своего апогея. В этих 
условиях о регулярной выплате жалованья в иностранной валюте не 
могло быть и речи. Обиженный Кибарт в середине мая 1921 года 
вернулся в Германию, где его уже ждал выгодный контракт с фирмой 
«Armit–Schallplatten». Записанные воски с пятью последними речами 
В.И. Ленина так и остались без квалифицированной обработки.  

Другой немецкий инженер звукозаписи О. Блёше тоже был пер-
воклассным специалистом, но, к сожалению, иного профиля – он был 
звукотехником, то есть в совершенстве владел всеми тайнами запи-
си звука. А здесь требовался специалист, знающий технологию 
дальнейшей обработки уже записанных восков – графитирование, 
гальванопластику, изготовление матриц, отливку массы, прессовку 
пластинок. Кроме А. Кибарта, обеспечить качественное выполнение 
всех этих тонких процессов было больше некому.  

Как раз в это время Севцентропечати с большим трудом уда-
лось наладить производство граммофонных пластинок на фабрике 
бывшего «Русского акционерного общества граммофонов». Пять ле-
нинских восков отправили в Петроград и, несмотря на все трудности, 
сумели их обработать, и даже изготовить некоторое количество 
пробных пластинок, качество которых оказалось удручающе низким. 
Поэтому пришлось отказаться от выпуска массовым тиражом фоно-
грамм пяти речей Ильича, произнесенных перед рупором звукозапи-
сывающего аппарата 25 апреля 1921 года.  
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Как же обстояло дело с выпуском трех речей, записанных в 1920 
году? В брошюре Л.Ф. Волкова-Ланнита «Голос, сохраненный на ве-
ка» читаем:  

 

«Голос Ленина должен быть сохранен для потомков. Еще при жизни Влади-
мира Ильича приняли меры к сбережению подлинников записей. Восковые звуко-
носители обратили в более стойкие – металлические. Это сделали в 1923 году... 
Гальванодиски изготовила фабрика пластинок «Имени Пятилетия Октября».  

 

Тот, кто хотя бы в общих чертах знаком с технологией записи и 
производства пластинок, сразу обратит внимание на следующее об-
стоятельство: записанные воски обращают в металлические гальва-
нодиски вовсе не потому, что те более пригодны для длительного 
сбережения, чем восковые, а по требованию технологии массового 
производства пластинок. Причем они могут быть обработаны в галь-
ванической ванне только один раз: при отделении от них нарощен-
ных металлических оригиналов, воски теряют качество и к дальней-
шему использованию непригодны.  

Следовательно, если записанные воски, о которых идет речь в 
брошюре Л.Ф. Волкова-Ланнита, впервые были обработаны в 1923 
году и с них впервые были сняты металлические копии – гальвано-
диски на фабрике «Пятилетия Октября», открытой лишь в 1922 году, 
то с полной уверенностью можно утверждать, что речи В.И. Ленина, 
записанные на грампластинки в 1920 году (3 речи), впервые были 
тиражированы лишь в 1923 году.  

Такой вывод, однако, будет справедлив лишь в том случае, если 
сообщенный Л.Ф. Волковым-Ланнитом факт о первоначальной обра-
ботке восков в 1923 году достоверен. Автору этих очерков не удалось 
отыскать первоисточник, из которого взяты данные сведения, хотя во 
многих современных публикациях такая версия неоднократно повто-
ряется.  

Во всяком случае, представляется маловероятным, чтобы запи-
санные воски могли пролежать необработанными более двух лет. 
Вопрос этот требует дальнейшего изучения. 
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Директор музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» Александр 
Николаевич Шефов (слева) и главный конструктор Киевского научно-
производственного объединения «Маяк» Алексей Степанович Богаты-
рев, 1983 г. (Фото А.И. Железного в кабинете Шефова в Кремле).  
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9. Возможны ли находки новых пластинок Ленина 
Неоднократно высказывались предположения о возможном су-

ществовании еще неизвестных нам граммофонных записей речей 
В.И. Ленина. Возможно ли это?  

Некоторые исследователи возлагают основные надежды на по-
иск гипотетической речи, которую принято называть «О Советской 
власти». Выше уже было доказано, что на самом деле «О Советской 
власти» и «Что такое Советская власть» – одна и та же речь, так что 
поиск в этом направлении бесполезен.  

Но есть источники, которые либо прямо, либо косвенно указы-
вают на возможность существования не учтенных ещё граммофон-
ных записей выступлений В.И. Ленина. Так, в своем отчетном докла-
де на Втором Всероссийском съезде работников Центропечати 17 
мая 1920 года Б.Ф. Малкин говорил:  

 

«В тот момент, когда заготовка литературы была мала, удалось исполь-
зовать фабрики, которые имелись, чтобы наладить советскую пластинку. В 
течение последнего времени нам в этой области удалось многого достигнуть, и 
сейчас в связи с польским фронтом нам удалось записать ряд речей тт. Троц-
кого, Ленина и т. д.» 

  

Здесь обращают на себя внимание слова «в связи с польским 
фронтом нам удалось записать...». Известны три речи Ильича, запи-
санные на пластинку 5 апреля 1920 года. Это «О работе для транс-
порта», «О трудовой дисциплине» и «Как навсегда спасти трудящих-
ся от гнёта помещиков и капиталистов». По своему содержанию они 
никак не связаны с польским фронтом и, главное, записаны ещё до 
нападения войск панской Польши. Не имел ли в виду заведующий 
Центропечатью какие-то другие, неизвестные нам речи (или одну 
речь) Ленина, записанные уже после открытия польского фронта?  

Надо сказать, что это на первый взгляд зыбкое предположение 
неожиданно находит своё документальное подтверждение. Как уже 
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говорилось, в траурные дни 1924 года специальная комиссия взяла 
на учет все имеющиеся в наличии на фабрике «Пятилетия Октября» 
металлические оригиналы и матрицы граммофонных записей речей 
В.И. Ленина. Всего было десять речей, две из них размещались на 
обеих сторонах пластинки («Обращение к Красной Армии» и «О ра-
боте для транспорта»), следовательно, общее количество оригина-
лов было равно 12 – по одному для каждой стороны пластинки.  

А теперь посмотрим письмо, направленное граммофонной фаб-
рикой руководству Музпреда 14 апреля 1924 года:  

 

«Настоящим фабрика «Пятилетие Октября» доводит до Вашего сведения, 
что из произведенной записи тов. Ленина в Центропечати техником О.Г. Блеше в 
количестве 13 номеров, каковые поступили в дальнейшую обработку на фабрику, 
находящуюся на станции Апрелевка, вышло годными только 12 номеров. По наве-
денным справкам у рабочих, работавших на фабрике в 1920 году, тт. Каштанова 
П.А. и Хазикова Р.И. выяснилось, что во время процесса последнего первого ори-
гинала на второй оригинал произошло повреждение контрзаписи, вследствие 
большой проводимости тока, отчего контрзапись первого оригинала подгорела и 
пришла в негодность...».  

 

И еще один документ – сопроводительное письмо правления 
Музпреда (июнь, 1924 г.) в адрес заместителя наркома просвещения: 

 
 

 «Препровождая при сем отношение фабрики «Пятилетие Октября» от 14/IV–
1924 г. за № 666 по поводу тринадцатой записи речи тов. Ленина, правление 
Музпреда считает необходимым указать, что повреждение указанной записи про-
изошло еще в 1920 году, когда фабрика находилась в ведении Центропечати, и 
таким образом установить точную причину и виновных не представляется возмож-
ным». 

 

 Конечно, вы сразу обратили внимание на то, что в обоих доку-
ментах речь идет о гибели 13-го оригинала, тогда как по всем дан-
ным их должно быть 12. Значит, кроме взятых комиссией на учет де-
сяти речей Ильича, записанных в 1919–1920 гг., была еще одна, 
одиннадцатая! И погибла она именно в 1920 году, когда Б.Ф. Малкин 
говорил о каких-то неизвестных нам граммофонных записях, сде- 
ланных «в связи с польским фронтом»! Увы, вероятность того, что 
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когда-нибудь нам удастся отыскать хотя бы пробный диск с записью 
этой речи, равна, по- видимому, нулю. Хотя, кто знает...  

Далее. Газета «Известия» 28 марта 1924 года под рубрикой 
«Москва» поместила заметку «В.И. Ленин в граммофоне»:  

 

«Вчера члены Московского губисполкома в Белом зале Московского Совета 
перед заседанием прослушали несколько граммофонных пластинок с записями 
речей Владимира Ильича, произнесенных им на различных съездах и собраниях. 
Среди речей, кстати сказать, безупречно передаваемых и являющихся образцом 
ораторского искусства, были речи: памяти председателя ВЦИК Я.М. Свердлова, о 
III Коммунистическом Интернационале, о работе для транспорта, речь на крестьян-
ском съезде».  

 

Что означают слова «речь на крестьянском съезде»? Известно, 
что в период 1917–1918 гг. состоялось три Всероссийских и один 
Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депута-
тов, вошедших в историю под названием крестьянских съездов.        
А первая известная нам граммофонная запись речи В.И. Ленина да-
тируется 19-м марта 1919 года. Значит, если принять на веру сооб-
щение газеты, то выходит, что члены Московского губисполкома пе-
ред заседанием слушали пластинку с речью, произнесенной Влади-
миром Ильичем на одном из крестьянских съездов либо в 1917, либо 
в 1918 году. Где же эта пластинка, почему мы о ней ничего не знаем?  

Если подойти к решению вопроса формально, без учета того, 
что нам сейчас известно о раннем периоде советской грамзаписи, то, 
безусловно, мы должны сделать вывод о реальном существовании 
записи речи В. И. Ленина на одном из крестьянских съездов. Но как 
только мы сопоставим сообщение газеты с историей появления пер-
вых советских агитационных пластинок, картина будет иной.  

Прежде всего отметим, что инициатором записи первых совет-
ских агитационных пластинок была Центропечать, созданная декре-
том ВЦИК от 26 ноября 1919 года. А последний крестьянский съезд 
проходил в январе 1918 года, то есть чуть ли не за год до создания 
Центропечати. Вот и выходит, что выражение «речь на крестьянском 
съезде» следует понимать не в прямом, а в образном смысле.  
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Я убежден, что здесь имеется в виду VIII съезд РКП(б) и пла-
стинка с речью «О крестьянах-середняках». Резолюция об отноше-
нии к среднему крестьянству, принятая съездом, была для политиче-
ски малограмотной, но хорошо понимающей свои экономические ин-
тересы деревни была, пожалуй, важнее всех других решений съезда.  

С этой точки зрения VIII съезд, справедливо решивший пробле-
му середняка, имел характер крестьянского съезда. К сожалению, 
всё вышесказанное не оставляет места для надежды на хотя бы 
теоретическую возможность найти еще одну неизвестную граммо-
фонную запись выступления вождя Революции  

Но есть фонограммы Ильича, которые нам хорошо известны, но 
либо утрачены, либо не переиздаются уже много лет. Одной из них 
является запись первой речи о продналоге (пластинка № 288). Ведь 
заведующий Центропечатью Б.Ф. Малкин в своих воспоминаниях го-
ворит именно о двух речах о продналоге, а мы сейчас располагаем 
только одной из них (пластинка № 289). Что случилось с первой ре-
чью о продналоге, куда девалась пластинка, погибла ли эта запись 
при обработке или все же сохранился хотя бы пробный ее оттиск – 
ничего сейчас неизвестно.  

Далее. Во всех без исключения ранних советских граммофонных 
каталогах указана такая пластинка: 227-б «О работе для транспор-
та», часть I; 227-а «О работе для транспорта», часть II. Она выпуска-
лась массовым тиражом на протяжении 10 лет и в последний раз 
упоминалась в каталоге Музтреста за 1929 год. В последующие годы, 
однако, речь «О работе для транспорта», занимавшая прежде обе 
стороны пластинки, вдруг теряет одну из своих частей и издается 
только на одной стороне диска. В чем тут дело?  

Нетрудно установить, какая именно часть исчезла. Обычно Вла-
димир Ильич на всех грампластинках заканчивал речь призывами. 
Речь «О работе для транспорта» в известном нам сейчас виде за-
канчивается так:  

 

«Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победили на бескровном 
фронте труда. Все за работу по восстановлению транспорта!»  
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Отсюда ясно видно, что с 1929 года издается лишь вторая, за-
ключительная часть речи Ильича «О работе для транспорта». Чтобы 
понять причину, почему первая часть речи Ленина почему-то пере-
стала переиздаваться, достаточно вспомнить, какое заметное поли-
тическое событие произошло именно в то время? Оно хорошо из-
вестно.  

Ярый поборник непрерывного (перманентного) раздувания ми-
ровой революции Л.Б. Троцкий потерпел сокрушительное поражение 
в борьбе со сторонниками «построения социализма в отдельно взя-
той стране», которую возглавлял И.В. Сталин. Активная деятель-
ность Троцкого истощала и без того ограниченные ресурсы молодой 
Советской власти, пуская их на развитие революционного пожара во 
всём мире. Под этим предлогом в большом количестве отправлялись 
в иностранные банки государственные ценности. В результате осе-
нью 1927 года Троцкий был исключён из партии и снят со всех зани-
маемых им должностей. А в январе 1928 года его вообще выслали в 
Алма-Ату, откуда он и сбежал за границу, где развернул бурную ан-
тисоветскую деятельность. 

Учитывая эти факты, я предполагаю, что в тексте первой части 
ленинской речи «О работе для транспорта» (1920 г.) упоминалось 
имя Троцкого, да ещё, скорее всего, в положительном смысле. Это 
было естественно, ведь он тогда считался пламенным революционе-
ром и даже пользовался большой популярностью. Но позже, когда 
его активная деятельность на ниве раздувания всемирной револю-
ции и одновременно фракционная борьба внутри партии стали пред-
ставлять явную опасность для молодого Советского государства, его 
пришлось устранить с властного Олимпа. 

Вот и получается, что дальнейшее переиздание первой части 
речи Ленина «О работе для транспорта», где упоминается имя став-
шего врагом СССР Троцкого, стало совершенно неприемлемым. Она 
была снята с производства, и в очередном каталоге 1929 года уже не 
упоминалась. 
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Мне не удалось установить, сохранился ли где-нибудь первона-
чальный вариант двухсторонней пластинки с речью Ленина «О рабо-
те для транспорта». Правда, в одном источнике писалось, что «так 
называемая первая часть речи «О работе для транспорта» была 
найдена, и оказалась идентичной уже известной речи (обозначен-
ной в каталоге Музпреда как «часть II»), но с оговоркой».  

Если это так, то зачем несколько лет подряд издавалась первая 
часть речи, повторяющей вторую, да ещё с какой-то «оговоркой»? 
Совершенно очевидно, что упомянутое разъяснение есть не что 

иное, как неуклюжая попытка 
обосновать исчезновение из 
обихода первой части речи Вла-
димира Ильича «О работе для 
транспорта». 

То же самое можно сказать 
еще о двух речах Ленина, фоно-
граммы которых перестали изда-
ваться. Речь «О погромной трав-
ле евреев» в послевоенные годы 
ни разу не переиздавалась. А 
фонограмма речи «О концессиях 
и о развитии капитализма», хотя 
и найдена в 1969 году, но так и 
не вошла ни в одну из выпущен-
ных после этого долгоиграющих 
пластинок с речами В.И. Ленина.  

Таким образом, приходится 
констатировать, что до настоящего времени ещё не издана пластин-
ка, включающая все сохранившиеся четырнадцать фонограмм речей 
Ильича. 
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10. Этапы реставрации ленинских фонограмм 

Граммофонные пластинки с записью выступлений В.И. Ленина 
непрерывно издавались массовыми тиражами на протяжении более 
десяти лет. За эти годы матрицы в значительной мере амортизиро-
вались и качество прессуемых пластинок стало заметно ухудшаться. 
Вследствие этого к концу 20-х годов возникла необходимость поиска 
технических средств для восстановления звучания бесценных фоно-
грамм.  

Почти полвека назад началась работа по реставрации записей 
голоса Ильича, и каждый из последующих этапов этой работы за-
вершался, как правило, выпуском все более качественных пластинок. 
Но прежде чем рассказать об этапах реставрации, хочу обратить 
внимание читателей на одно немаловажное обстоятельство.  

Обычно рассказы о достижениях наших специалистов в этой об-
ласти начинаются с констатации того, что существовавшая в начале 
века акустическая звукозапись объявляется примитивной и не позво-
ляющей осуществить качественную запись человеческого голоса. 
Затем перечисляются технические приемы, с помощью которых уда-
лось вернуть записанному на пластинку голосу Ленина «естествен-
ное звучание». Не нужно быть специалистом ни в области грамзапи-
си, ни в области электроакустики, чтобы заметить явное противоре-
чие: как же удалось вернуть голосу «естественное звучание», если 
примитивная акустическая звукозапись не была в состоянии его за-
печатлеть? Откуда же оно потом появилось, если на пластинках, за-
писанных этим способом, его не было?  

А всё дело в том, что авторы статей и очерков об успехах спе-
циалистов-реставраторов старых акустических фонограмм, чтобы 
подчеркнуть трудность их задачи, вольно или невольно употребляют 
прием контраста: вот как было плохо, а теперь, благодаря искусству 
реставраторов, стало хорошо.  
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На самом деле акустическую звукозапись в начале века нельзя 
назвать примитивной. Голоса записанных тогда певцов, драматиче-
ских актеров, писателей, поэтов звучат отлично, если только запись 
выполнялась опытными звукотехниками и, главное, пластинки дошли 
до нас в хорошей сохранности. Вот, например, что писал журнал 
«Граммофонный мир» о записи выступления одного из видных дея- 
телей февральской революции 1917 года на пластинке общества 
«Граммофон»: «...Политический деятель говорит до того отчетливо, 
ясно и громко, что даже страшно становится. Как живой!» 

А как оценивали современники качество звучания первых совет-
ских агитационных пластинок? Газета «Вечерние известия Москов-
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов» писала в 1919 
году: «Выполнение записей более чем удовлетворительное; грам-
мофон прекрасно передает не только голос, но и тончайшие оттенки 
говорить».  

Фотограф Л. Леонидов в своих воспоминаниях «Как мы снимали 
Ленина» писал: 

 

«Расставив аппарат и приготовив магний (было темно), я дождался конца за-
писи, во время которой В.И. пришёл в очень доброе настроение, случайно огово-
рившись в рупор. 

Речь шла о революции в Венгрии. Вл. Ильич начинает: 
– Когда я по радио говорил с тов. «Радио» (повторяет) – «Радио-Кун» (вместо 

«Бела-Кун») – и тут же сам расхохотался во всю… Воск воспринял и «Радио-Кун», 
и добрый хохоток Вл. Ильича. 

Заведующий записью тов. Бронштейн прервал запись и предложил: 
– Владимир Ильич, хотите послушать, что Вы сказали? – Затем он поставил 

мембрану. Воск точно передал голос, смех, и «Радио-Куна». 
– Это удивительно! – сказал Вл. Ильич – Я в первый раз слышу свой соб-

ственный голос. Впечатление такое, что говорит не то еврей, не то француз. 
И Вл. Ильич продолжал добро посмеиваться. Как известно В.И. выговаривал 

грассируя букву «р». 
 

Б.Ф. Малкин тоже свидетельствовал: 
 

«С большим интересом слушал Владимир Ильич первые изготовленные пла-
стинки и все время справлялся, похож ли его голос. ...Голос Ильича на пластинке 
был действительно очень похож, пластинка сохраняла все его оттенки...»  
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Современники, несомненно, лучше нас были осведомлены о 
сходстве звучания записанного на пластинку голоса с живым голосом 
Ильича. Нам же сегодня приходится прибегать к изощренной рестав-
рации не потому, что техника записи звука в начале века была при-
митивной, а скорее из-за неважной сохранности дошедших до нас 
оригиналов, матриц и пластинок. 

То было время колоссальных социальных потрясений. Рушился 
старый строй, накал классовых боёв достиг своего апогея. Агитаци-
онные пластинки были таким же оружием, как винтовки и пушки. Они 
сражались и на военном, и на хозяйственном фронтах до полного 
износа, неся в массы неграмотных слово партии. 

 

  

Ильич был рядом, его живой голос звучал с трибуны съездов, в 
рабочих коллективах, на площадях. Кто мог тогда предположить, что 
скоро придется разыскивать уцелевшие от активного использования 
матрицы и пластинки с записями голоса вождя?  

Комиссия, созданная при Художественном отделе Главполит-
просвета, плохо выполнила поставленную перед ней задачу: она 
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взяла на учет лишь 10 граммофонных записей речей Ленина. Вне 
поля зрения комиссии остались пять грамзаписей Ильича, выпол-
ненных в апреле 1921 года. Но, как бы то ни было, в настоящее вре-
мя мы располагаем четырнадцатью из пятнадцати фонограмм.  

Лучше всего сохранились записи семи речей, сделанные в 1919 
году. Звучание трех выступлений 1920 года также вполне удовлетво-
рительное. И лишь фонограммы четырех сохранившихся речей 1921 
года звучат удручающе плохо. Их низкое качество объясняется, по-
видимому, отсутствием в то время надлежащих условий для гальва-
нопластического получения металлических оригиналов с записанных 
восков, которые, как известно, были отправлены в Петроград, где как 
раз начала работать граммофонная фабрика Севцентропечати.  

Для получения качественных гальванодисков прежде всего тре-
буется устойчивый электрический ток.  

 

«Над гальванической ванной пляшет стрелка вольтметра. Ток неровен. Это 
значит, что металл осаживается неравными кристаллами, накопляя свою долю 
шумов и щелканий. Иногда ток прерывается, тогда запись гибнет».  

 

Так писала газета «Правда» в июне 1932 года, критикуя низкое 
качество граммофонных пластинок Культпромобъединения. Но если 
так было в 1932 году, то как же приходилось выполнять гальвано-
пластический процесс в 1921 году, когда подача электроэнергии во-
обще носила эпизодический характер? Неудивительно, что четыре 
фонограммы 1921 года звучат так плохо, а пятая, по-видимому, во-
обще была утрачена (одна из речей о продналоге). Разумеется, ни о 
каком широком тиражировании этих фонограмм не могло быть и ре-
чи.  

Первую попытку улучшить качество звучания ленинских фоно-
грамм предприняли еще в 1930 году звукооператоры кинофабрики 
«Межрабпомфильм» Штро и Тимарцев. Выбрав самую удачную, по 
их мнению, запись речи «Обращение к Красной Армии», они прово-
дили эксперименты, перезаписывая ее фонограмму с граммофонной 
пластинки на киноленту. Иными словами, они стремились превратить 
акустическую запись в оптическую. Попытки эти, вероятно, не дали 
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ожидаемого эффекта, так как технология оптической записи звука 
делала в то время свои первые шаги.  

В том же 1930 году изобретатели Б. Скворцов и И. Светозаров 
предложили оригинальный способ использовать в качестве звуконо-
сителя обыкновенную бумагу. При этом оптическая фонограмма 
наносилась типографской краской на бумажную ленту. Такой сравни-
тельно дешевый процесс записи звука впоследствии получил до-
вольно широкое распространение.  

Так, например, в Австрии в 30-х годах прошлого столетия выпус-
кался аппарат «селенофон», в котором на движущейся бумажной 
ленте размещалось восемь отпечатанных фонограмм. В Германии 
было налажено производство бумажных граммофонных пластинок 
«ортофонов», а в СССР выпускался бытовой аппарат «говорящая 
бумага» – прототип современного магнитофона.  

Все детали оптической фонограммы, отпечатанной черной 
типографской краской на белой бумаге, были отчетливо видны 
даже при самом незначительном увеличении. Это обстоятельство 
и натолкнуло старшего инженера Научно-исследовательского Ки-
нофотоинститута (НИКФИ) Ларса Моена на мысль применить спо-
соб Б. Скворцова и И. Светозарова для реставрации ленинских 
фонограмм. Он предлагал перевести их на бумажные ленты, а 
затем посредством ретуши устранить посторонние звуки. К сожа-
лению, этот остроумный способ реставрации не был реализован.  

В 1933 году возобновились прерванные опыты по перенесению 
записей голоса В.И. Ленина с граммофонных пластинок на кинолен-
ту. В Москве этими экспериментами руководил инженер Шор (А. Шо-
рин), а на ленинградской фабрике «Межрабпомфильм» аналогичные 
опыты выполнял инженер Штро, чья работа оказалась более удач-
ной. При перенесении фонограммы с пластинки на киноленту, он 
впервые применил частотные фильтры, с помощью которых удалось 
несколько снизить уровень «шипения», присущего механической за-
писи звука. Полученные Штро улучшенные фонограммы ленинского 
голоса были использованы Дзигой Вертовым в фильме «Три песни о 
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Ленине», а затем неоднократно на протяжении многих лет звучали в 
различных документальных фильмах.  

Первый, сравнительно успешный опыт показал, что реставрация 
акустических фонограмм таит в себе немало возможностей. Поэтому 
в 1934 году была предпринята новая попытка улучшить их звучание. 
На этот раз за дело взялась группа сотрудников Центральной лабо-
ратории Грампласттреста во главе с 
профессором И. Горόном. Металлические 
оригиналы записанных речей Ленина 
проигрывались адаптером с деревянной 
иглой. Звук, преобразованный электрон-
ным усилителем и «подчищенный» ча-
стотными фильтрами, подавался на ре-
кордер и записывался на восковом диске.  

Далее восковой диск подвергался 
обычной при производстве грампласти-
нок технологической обработке с той 
лишь разницей, что вместо применявше-
гося ранее графитового напыления на 
воск наносился тончайший слой золота (в 
вакууме). Полученные таким путем новые 
матрицы обеспечили выпуск граммофон-
ных пластинок с более высоким каче-
ством звучания, чем прежде. 

В результате в 1937 году Грампласт-
трест выпустил две грампластинки с четырьмя речами Ленина: 

  

ЦЛ 112 «О крестьянах-середняках»;  
ЦЛ 122 «Что такое Советская власть»;  
ЦЛ 116 «Памяти председателя ВЦИК тов. Я.М. Свердлова»;  
ЦЛ 125 «О погромной травле евреев». 
  

В следующем году эти пластинки вновь были тиражированы. 
Сейчас трудно установить, было ли это простое переиздание или 
фонограммы предварительно подверглись дополнительной обработ-
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ке (материалов об этом найти не удалось). Во всяком случае, каждая 
из записей получила новый номер – 

  

ЭКС 232 «О погромной травле евреев»;  
ЭКС 234 «Что такое Советская власть»; 
  

ЭКС 233 «Памяти председателя. ВЦИК тов. Я. Свердлова»;  
ЭКС 235 «О крестьянах-середняках».  
Работу по дальнейшей реставрации бесценных записей голоса 

Ленина продолжил в 1939 году коллектив фабрики звукозаписи Глав-
легмаша Наркомата общего машиностроения СССР. Впервые была 
предпринята попытка определить частотную характеристику, с кото-
рой осуществлялась запись голоса Владимира Ильича. Это необхо-
димо было сделать для того, чтобы сохранить натуральный тембр 
голоса и устранить не характерные для него сопутствующие звуки.  

В результате кропотливой работы удалось восстановить за-
пись речи 1920 года «О трудовой дисциплине» и несколько улуч-
шить звучание ранее реставрированной Центральной лаборато-
рией Грампласттреста речи «О погромной травле евреев». В ян-
варе 1941 года газета «Труд» сообщила об успешном завершении 
работы по восстановлению звучания ленинских фонограмм, одна-
ко выпуску новых пластинок помешала война.  

После её окончания по инициативе Центрального музея 
В.И. Ленина было решено продолжить работу по улучшению зву-
чания фонограмм с применением новейших достижений радио-
электроники. Эту работу поручили Всесоюзному научно-
исследовательскому институту звукозаписи (ВНИИЗ). Как и в 1934 
году, возглавил её доктор технических наук И. Горон. На этот раз 
все началось с прослушивания металлических оригиналов и мат-
риц с помощью специально изготовленной бамбуковой иглы.  Так 
были выявлены и взяты на учет все имеющиеся повреждения зву-
ковых канавок. Так как бесценные металлические оригиналы и 
матрицы должны быть сохранены в своем естественном виде, то 
для дальнейшей работы изготовили металлические копии, кото-
рые можно было проигрывать, как обычные пластинки.  
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Вначале их передали на обработку опытному граверу, кото-
рый миллиметр за миллиметром исследовал звуковые канавки и 
устранил все дефекты – наросты и выбоины, результат длитель-
ной эксплуатации и коррозии металла. Затем с помощью тщатель-
но подобранного адаптера с сапфировой иглой переписали фоно-
граммы на восковые пластинки. Одновременно на основании вос-
поминаний современников В.И. Ленина и тщательного анализа 
граммофонных записей 1919 – 1920 гг. удалось установить наибо-
лее вероятную тембровую характеристику голоса Ильича.  

Одной из особенностей данного этапа реставрации было приме-
нение оригинального прибора – динамического шумоподавителя, 
сконструированного инженером С. Вайнбоймом. Шумоподавитель 
полностью «вырезал» в паузах между словами и фразами не только 
все посторонние щелчки и потрескивания, но даже характерное для 
грамзаписи «шипение». Сделано было множество вариантов запи-
сей, которые внимательно прослушивались специальной комиссией. 
И. Горон вспоминал:  

 

«Эти пластинки прослушивались сотрудниками Центрального музея В.И. Ле-
нина, хорошо помнящими особенности голоса Владимира Ильича. Таким образом, 
из ряда вариантов записей отбирались такие, в которых тембровая окраска голоса 
наиболее близко соответствовала голосу В.И. Ленина. Всего было проверено свы-
ше 140 вариантов».  

 

По завершении этой большой работы Апрелевский завод выпу-
стил в 1950 году три грампластинки с реставрированными записями 
пяти речей Ленина: 

  

А 56/48. «Обращение к Красной Армии» (I часть);  
А 59/48. «Третий Коммунистический Интернационал»;  
А 110/48. «Обращение к Красной Армии» (II часть);  
А 111/48. «О крестьянах-середняках»;  
А 130/48. «Что такое Советская власть».  
А 163/49. «Памяти предс. ВЦИК тов. Я. М. Свердлова». 
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В 1955 году была записана первая долгоиграющая пластинка    
Д 2600–01 с речами В. И. Ленина, в которую, кроме пяти вышена-
званных, вошли еще две реставрированные фонограммы:  

 

1. «Что такое Советская власть»;  
2. «Обращение к Красной Армии»;  
3. «О крестьянах-середняках»;  
4. «Как навсегда спасти трудящихся от гнёта помещиков и              
      капиталистов»;  
5. «Памяти председателя ВЦИК тов. Я. М. Свердлова»;  
6. «Третий Коммунистический Интернационал»; 
7. «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном».  
 

В 1960 году звукорежиссер Всесоюзного Дома звукозаписи        
В. Федулов начал новый этап дальнейшего улучшения фонограмм. 
Техника звукозаписи и звуковоспроизведения продолжала разви-
ваться, появились новые возможности. Кроме того, выяснилось, что 
полностью удаленные динамическим шумоподавителем шорохи и 
потрескивания между фразами и отдельными словами создали 
своеобразные «провалы», неприятно контрастирующие с остальны-
ми участками фонограммы. Поэтому от применения шумоподавителя 
решено было отказаться.  

Вместе со своими помощниками – В. Бабушкиным и В. Тоболи-
ным  В. Федулов выполнил огромный объем работы по устранению 
из переписанных с металлических оригиналов на магнитную ленту 
фонограмм бесчисленных потрескиваний, щелчков и посторонних 
шумов. С помощью особого прибора – ревербератора – путем кро-
потливого подбора удалось придать нужную тембровую окраску го-
лосу Владимира Ильича.  

В самый разгар этой интересной творческой работы В. Феду-
лов внезапно умирает. Четырнадцать вариантов обновленной фо-
нограммы речи «Что такое Советская власть» и еще до конца не 
обработанные записи других речей были переданы новому звуко-
режиссеру Всесоюзного Дома звукозаписи Б. Жорникову. Вместе с 
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В. Тоболиным он продолжил и завершил так неожиданно прерван-
ную работу. 

 

 
 

Перепись речи В. И. Ленина с металлического оригинала на маг-
нитную ленту, 1960 г. 

   

В 1961 году были выпущены две долгоиграющие пластинки, на 
которых фонограммы речей звучат лучше, чем на пластинке 1955 
года: 

 

Д 0008607–08 1. «Что такое Советская власть»; 2. «Обращение к 
Красной Армии»; 3. «О крестьянах-середняках»  

Д 0008609–10 1.«Как навсегда спасти трудящихся от гнета по-
мещиков и капиталистов», 2.«Памяти председателя ВЦИК тов. Я. М. 
Свердлова», 3.«Третий Коммунистический Интернационал», 4.«Со-
общение о переговорах по радио с Бела Куном». 

  

Одновременно фонограммы этих же речей были выпущены на 
четырех двухсторонних грампластинках на 78 об/мин: 

  

1. «Обращение к Красной Армии» (I часть);  
2. «Обращение к Красной Армии» (II часть);  
3.«Третий Коммунистический Интернационал»; 
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4.«Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном»;  
5.«Памяти председателя ВЦИК тов. Я. М. Свердлова»;  
6.«О крестьянах-середняках»;  
7.«Что такое Советская власть» ;  
8.«Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капи- 
    талистов». 
 
  

В 1962 году по предложению Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС начался новый этап реставрации ленинских фоно-
грамм, за осуществление которого взялись специалисты Государ-
ственного дома радиовещания и звукозаписи. Как и прежде, сначала 
тщательно изучались все особенности голоса Ильича. Были перечи-
таны письма родных и друзей В.И. Ленина, воспоминания современ-
ников, в которых прямо или косвенно характеризовался его голос.  

Применение новейшей специальной аппаратуры позволило до-
стигнуть достаточной однородности звучания голоса (на пластинках 
1919–1920 гг. он звучит неодинаково). В процессе работы различные 
варианты записи демонстрировались старым членам партии и вете-
ранам революции, которым посчастливилось беседовать с Ильичем 
или слышать его выступления на съездах и митингах. Таким обра-
зом, с помощью коллективной памяти современников удалось сде-
лать еще один шаг на пути к восстановлению подлинного звучания 
голоса вождя пролетариата.  

В 1965 году была записана еще одна долгоиграющая пластинка 
Д 16693–94, в которую вошли уже восемь фонограмм речей Ленина 

 

1. «Памяти председателя ВЦИК тов. Я. М. Свердлова»; 
2. «Третий Коммунистический Интернационал»;  
3. «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном»;  
4. «Обращение к Красной Армии»;  
5. «Что такое Советская власть»;  
6. «Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капи- 
    талистов»;  
7. «О работе для транспорта»;  
8. «О трудовой дисциплине». 
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Прошло несколько лет. И вот в 1969 году – счастливая находка 
трёх пробных пластинок, изготовленных на граммофонной фабрике 
Севцентропечати в 1921 году. Здесь оказались четыре из пяти недо-
стающих грамзаписей речей В.И. Ленина: 

 
  

1.«О продовольственном налоге или продналоге и о свободном 
обмене хлебных излишков»;  

2. «О потребительской и промысловой кооперации»;  
3. «О концессиях и о развитии капитализма»;  
4. «Беспартийные и Советская власть».  
 

Найденные пластинки были в плохом состоянии: на их поверх-
ности виднелись многочисленные царапины и выбоины, а на одной 
была даже трещина. Предстояла очень серьезная работа по восста-
новлению звучания этих исторических фонограмм. Эту исключитель-
ную по сложности и кропотливости работу выполнили совместно 
специалисты Дома радиовещания и звукозаписи и Всесоюзной сту-
дии грамзаписи под руководством профессора Московского электро-
технического института связи И. Горόна.  

Прежде всего, с помощью стереофонического адаптера фоно-
граммы речей были переписаны на магнитную ленту. Из двух доро-
жек для дальнейшей обработки выбрали ту, на которой реже встре-
чались искажения и щелчки, обусловленные неважной сохранностью 
найденных пластинок. Одновременно были вновь тщательно изуче-
ны все сохранившиеся свидетельства современников о характере 
звучания голоса Владимира Ильича.  

В качестве технической новинки был применен оригинальный 
прибор, преобразовывавший невидимые электромагнитные колеба-
ния в видимые: на телеэкране – воспроизводилась полная картина 
частотных колебаний голоса, запечатленного граммофонной пла-
стинкой. Это дало возможность вначале определить графические 
изображения посторонних шумов, а затем избавиться от них.  

Из ряда вариантов, записанных реставраторами, выбрали са-
мые удачные и передали на прослушивание экспертной комиссии, 
специально для этого созданной Институтом марксизма-ленинизма 
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при ЦК КПСС. Собравшиеся в студии члены комиссии единодушно 
подтвердили: да, именно так звучал живой голос Владимира Ильича 
Ленина.  

В 1977 году отреставрированные фонограммы десяти речей бы-
ли переписаны на долгоиграющую пластинку М00 40169–70, выпу-
щенную массовым тиражом к 60-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции:  

 

1. «Памяти председателя ВЦИК тов. Я.М. Свердлова»;  
2. «Третий Коммунистический Интернационал»;  
3. «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном»;  

        4. «Обращение к Красной Армии»;  
        5. «Что такое Советская власть»;  
        6. «Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капи- 
             талистов»;  
        7. «О работе для транспорта»;   
        8. «О трудовой дисциплине»;  
        9. «Беспартийные и Советская власть».  
      10. «О продовольственном налоге или продналоге и о свободном 
обмене хлебных излишков».  
 

За эту реставрацию большая группа специалистов Государ-
ственного Дома радиовещания и звукозаписи и Всесоюзной студии 
грамзаписи, работавшая под руководством профессора И. Горона, в 
1979 году была удостоена Государственной премии СССР.  

Между тем бурно развивающаяся техника постоянно вооружает 
специалистов всё более совершенными приборами. Так, в 1980 году 
стало известно о новом, оригинальном способе восстановления зву-
чания старых фонограмм. Этот многообещающий способ был разра-
ботан киевским инженером, главным конструктором производствен-
ного объединения «Маяк» А.С. Богатырёвым. Собственно, его изоб-
ретение предназначалось совсем для иных целей оборонного харак-
тера, но неожиданно оказалось применимо и для реставрации ста-
рых фонограмм. Подчёркивая преимущества нового способа, газета 
«Правда» писала в августе 1981 года:  
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«Прослушивание записей показало, что способы реставрации  А.С. Богаты-
рёва значительно отличаются от всех предыдущих улучшенным качеством звуча-
ния. При воспроизведении почти полностью исключаются имевшие место искаже-
ния, посторонние звуки, шумы и треск. Голоса Владимира Ильича и его соратников 
приобрели естественность... Известными способами уровень помех можно снизить 
в десять – пятнадцать раз. Теперь же звуки, мешающие основному сигналу, удаёт-
ся уменьшить в тысячи раз, сделать их еле уловимыми».  

 

Вначале способом «глубокого шумопонижения» А. Богатырева 
была обработана фонограмма пластинки М00 40169–70, выпущен-
ной в 1977 году. Однако его применение к записям, уже подвергав-
шимся ранее различного рода обработкам, не позволило достичь 
качественно нового уровня звучания. Тем не менее в 1982 году была 
выпущена пластинка М00 44733–34, которую можно рассматривать 
лишь как несколько модернизированное переиздание диска 1977 го-
да. Для того, чтобы способ «глубокого шумопонижения» показал все 
свои возможности, требовалась работа с оригиналами речей. 

И вот по инициативе музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в 
Кремле» начинается новый этап реставрации исторических фоно-
грамм – речей В. И. Ленина и его соратников. Вновь из хранилища 
извлекаются оригиналы и матрицы речей. Даже первый беглый 
внешний осмотр показал: нужна срочная реставрация. И на Москов-
ском опытном заводе грампластинок приступают к их восстановле-
нию.  

Годы сделали свое дело: пришлось под микроскопом выскабли-
вать, промывать буквально каждый миллиметр звуковых канавок. 
Однако «прочитать» очищенные оригиналы на современной высоко-
чувствительной аппаратуре оказалось сложно: сама структура ме-
таллических поверхностей оригиналов давала исключительно силь-
ное шипение.  Тогда в лаборатории Апрелевского завода были изго-
товлены грампластинки из самых современных высококачественных 
пластмасс. С этих пластинок фонограммы речей переписали на маг-
нитную ленту, и все дальнейшие реставрационные работы проводи-
лись уже только с лентой.  
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Специалисты Киевского научно-производственного объединения 
«Маяк» вместе с главным конструктором А.С. Богатыревым, исполь-
зуя новую оригинальную аппаратуру, скрупулезно расчистили фоно-
граммы, почти полностью убрали из них щелчки и посторонние шу-
мы.  

И вот наступил долгожданный день 29 августа 1984 года, когда 
речи В.И. Ленина и ещё двадцать речей его соратников были пред-
ставлены на прослушивание межведомственной комиссии. Она дала 
исключительно высокую оценку результатам проделанной работы.  

В канун XXVII съезда КПСС Всесоюзная фирма «Мелодия» вы-
пустила грампластинку М00 46623–24 с записью двенадцати выступ-
лений Владимира Ильича в качественно новой реставрации:  

 

1. «Третий Коммунистический Интернационал»;  
2. «Обращение к Красной Армии»;  
3. «Памяти председателя ВЦИК тов. Я. М. Свердлова»;  
4. «Сообщение о переговорах по радио с Бела Куном»;  
5. «О крестьянах-середняках»; 
6. «Что такое Советская власть»; 
7. «Как навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капи- 
      талистов»;  
8. «О работе для транспорта»;  
9. «О трудовой дисциплине»;  
10. «Беспартийные и Советская власть»; 
11. «О потребительской и промысловой кооперации»;  
12. «О продовольственном налоге или продналоге и о свобод- 
        ном обмене хлебных излишков». 
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11. Тексты записанных речей Ленина 

 

●   ●   ● 

ПАМЯТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК ТОВ. Я. М. СВЕРДЛОВА 
«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 001. 19.03.1919  

 

Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем осо-
бенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспе-
чивал нам то, чем мы гордились с полным правом. Он обеспечивал 
возможность дружной, целесообразной организованной работы, ко-
торая была бы достойна организованных пролетарских масс, той 
работы, без которой не могло бы быть успеха и которая всецело от-
вечала потребностям пролетарской революции.  

Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет слу-
жить не только символом преданности революционера своему делу, 
не только образцом сочетания практической трезвости и практиче-
ской умелости, полной связи с массами, с уменьем их направлять, но 
будет служить и залогом того, что всё более и более широкие массы 
пролетариата пойдут всё вперёд и вперёд к полной победе коммуни-
стической революции. 

 

  ●   ●   ●    
ТРЕТИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

 «ЦЕНРОПЕЧАТЬ», № 002. 19.03.1919 
 
 

В марте текущего, 1919, года в Москве состоялся международ-
ный съезд коммунистов. Этот съезд основал III, Коммунистический 
Интернационал — союз рабочих всего мира, стремящихся к установ-
лению Советской власти во всех странах. 

Первый Интернационал, основанный Марксом, существовал с 
1864 по 1872 год. Поражение геройских парижских рабочих, знамени-
той Парижской коммуны, означало конец этого Интернационала. Он 
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незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за своё освобожде-
ние. Он заложил фундамент того здания всемирной социалистиче-
ской республики, которое мы имеем теперь счастье строить. 

Второй Интернационал существовал с 1889 по 1914 год, до вой-
ны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного раз-
вития капитализма, временем без великих революций. Рабочее дви-
жение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди ра-
бочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеря-
ли способность к революционной борьбе.  

Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в те-
чение четырёх лет, война между капиталистами из-за дележа при-
былей, из-за власти над малыми и слабыми народами, эти социали-
сты перешли на сторону своих правительств. Они изменили рабочим, 
они помогли затянуть бойню, они стали врагами социализма, они пе-
решли на сторону капиталистов. 

Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во 
всём мире начался поворот к революционной борьбе. Война показа-
ла, что капитализм погиб. Ему на смену идёт новый порядок. Старое 
слово социализм опозорили изменники социализма. 

Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения ига капи-
тала, называют себя коммунистами. Во всём мире растёт союз ком-
мунистов. В ряде стран победила уже Советская власть. Ещё недол-
го и мы увидим победу коммунизма во всём мире, мы увидим осно-
вание Всемирной Федеративной Республики Советов. 

 

●   ●   ● 

ОБРАЩЕНИЕ К КРАСНОЙ АРМИИ 
«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 003–004. 19.03.1919 

 

Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, 
Франции ведут войну против России. Они мстят Советской рабо-
чей и крестьянской республике за то, что она свергла власть по-
мещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов 
земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают день-
гами и военными припасами русским помещикам, которые ведут 
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против Советской власти войска из Сибири, Дона, Северного 
Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, 
власть капиталистов. Нет. Этому не бывать!  

Красная Армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи 
войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отво-
евала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Ещё не-
много усилий, ещё немного месяцев борьбы с врагом, и победа бу-
дет за нами. Красная Армия сильна тем, что сознательно и едино-
душно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и кре-
стьян, за Советскую власть. 

Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы тру-
довых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, 
научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются 
после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, 
что близко полное его поражение. 

●   ●   ● 

Товарищи красноармейцы! Союз рабочих и крестьян Красной 
Армии — прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые кре-
стьяне пытаются устраивать восстания против Советской власти, но 
их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть 
крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют 
они помещика. Иногда называют себя коммунистами в деревнях 
худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ра-
ди корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе 
несправедливости и обиды против среднего крестьянина.  

Рабоче-крестьянское правительство твёрдо решило бороться с 
такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не 
враг, а друг рабочего, друг Советской власти. К среднему крестьяни-
ну сознательные рабочие и действительно советские люди относятся 
как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не 
наживается на чужой счет, как кулаки, средний крестьянин трудится 
сам, живёт своим трудом.  
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Советская власть подавит кулаков, очистит деревню от тех, кто 
несправедливо относится к средним крестьянам, проведёт во что бы 
то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством — и 
беднейшим и средним. 

Этот союз растёт во всём мире. Революция близится, нарастает 
везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена Со-
ветская власть — рабочее правительство. К этому неминуемо придут 
все народы. Товарищи красноармейцы! Стойте крепко, стойко, друж-
но! Смело вперёд против врага! За нами будет победа. Власть по-
мещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во 
всем мире! 

●   ●   ● 

О ПОГРОМНОЙ ТРАВЛЕ ЕВРЕЕВ 
КРЕМЛЬ, № 005. 23.03.1919 

 

Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. 
Когда проклятая царская монархия доживала своё последнее время, 
она старалась натравить тёмных рабочих и крестьян на евреев. Цар-
ская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала 
еврейские погромы. Hенависть измученных нуждой рабочих и кре-
стьян помещики и капиталисты старались направить на евреев.  

И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты 
разжигают вражду к евреям, чтобы засорить глаза рабочего, чтобы 
отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся – от капитала. 
Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещиков 
и капиталистов создала беспросветную темноту рабочих и крестьян. 

Только совсем тёмные, совсем забитые люди могут верить лжи и 
клевете, распространяемой против евреев. Это – остатки старого 
крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на 
кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был за-
давлен и безгласен. Эта старая крепостническая темнота проходит. 
Hарод становится зрячим. 

Не евреи враги трудящихся. Враги рабочих – капиталисты всех 
стран. Среди евреев есть рабочие, труженики, – их большинство. 



71 

 

Они наши братья по угнетению капиталом, наши товарищи по борьбе 
за социализм. Среди евреев есть кулаки, эксплуататоры, капитали-
сты: как и среди русских, как и среди всех наций. Капиталисты ста-
раются посеять и разжечь вражду между рабочими разной веры, 
разной нации, разной расы. Hа розне рабочих держится сила и 
власть капитала. Богатые евреи, как и богатые русские, как и богачи 
всех стран, в союзе друг с другом давят, гнетут, грабят, разъединяют 
рабочих. 

Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему ев-
реев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к дру-
гим нациям. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабо-
чих всех наций в борьбе за свержение капитала! 

 

●   ●   ● 

ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ? 
КРЕМЛЬ, № 006. 23.03.1919 

 

Что такое Советская власть? В чём заключается сущность этой 
новой власти, которой не хотят или не могут понять ещё в большин-
стве стран? Сущность её, привлекающая к себе рабочих каждой 
страны всё больше и больше, состоит в том, что прежде государ-
ством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в 
первый раз управляют государством, притом в массовом числе, как 
раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демокра-
тической, даже в самой свободной республике, пока остаётся господ-
ство капитала, пока земля остаётся в частной собственности, госу-
дарством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на де-
вять десятых из капиталистов или из богатых. 

Первый раз в мире власть государства построена у нас в Рос-
сии таким образом, что только рабочие, только трудящиеся кре-
стьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые органи-
зации – Советы, и этим Советам передается вся государственная 
власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители 
буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «Совет» стало 
не только понятным, стало популярным, стало любимым для ра-
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бочих, для всех трудящихся. И вот почему Советская власть, ка-
ковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в раз-
ных странах, Советская власть неминуемо, неизбежно и в недале-
ком будущем победит во всём мире. 

Мы хорошо знаем, что у нас ещё много недостатков в органи-
зации Советской власти. Советская власть – не чудесный талис-
ман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от без-
грамотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от 
наследия грабительского капитализма. Но зато она даёт возмож-
ность переходить к социализму. Она даёт возможность подняться 
тем, кого угнетали, и самим брать всё больше и больше в свои 
руки всё управление государством, всё управление хозяйством, 
всё управление производством. 

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами 
трудящихся и потому – верный, и потому – непобедимый. 

   

●   ●   ● 

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕГОВОРАХ ПО РАДИО С БЕЛА КУН 
КРЕМЛЬ, № 007. 23.03.1919 

 

Товарищ Бела Кун хорошо знаком был мне ещё тогда, когда 
он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне бесе-
довать на темы о коммунизме и коммунистической революции. 
Поэтому, когда пришло сообщение о венгерской коммунистиче-
ской революции и притом сообщение, подписанное товарищем 
Бела Кун, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как 
обстояло дело с этой революцией.  

Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не 
было ли обмана со стороны так называемых социалистов или соци-
ал-предателей, не обошли ли они коммунистов, тем более, что те 
сидели в тюрьме. И вот, на другой день после первого сообщения о 
венгерской революции, я послал радиотелеграмму в Будапешт, про-
ся Бела Кун прийти к аппарату, задавая ему вопросы такого рода, 
чтобы проверить, он ли там присутствует, и, спрашивая его, какие 
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реальные гарантии имеются относительно характера правительства, 
его действительной политики.  

Ответ, который дал товарищ Бела Кун, был вполне удовле-
творительным и рассеял все наши сомнения. Оказалось, что в 
тюрьму к Бела Кун пришли совещаться для образования прави-
тельства левые социалисты. И только эти левые социалисты, со-
чувствовавшие коммунистам, да ещё люди центра, образовали 
новое правительство, а правые социалисты, социал-предатели, 
так сказать, непримиримые и неисправимые, совсем ушли из пар-
тии и ушли, не взяв с собой никого из рабочих.  

Дальнейшие сообщения показали, что политика венгерского пра-
вительства была самая твёрдая и в коммунистическом направлении 
настолько, что если мы начали с рабочего контроля и лишь посте-
пенно переходили к социализации промышленности, то Бела Кун 
своим авторитетом, своей уверенностью в том, что за него стоят 
громадные массы, мог сразу провести закон о переходе в обще-
ственную собственность всех промышленных предприятий Венгрии, 
которые велись капиталистически.          

Два дня прошло, и мы вполне убедились в том, что венгерская 
революция сразу, необыкновенно быстро стала на коммунистические 
рельсы. Буржуазия сама сдала власть коммунистам Венгрии.  

Буржуазия показала всему миру, что, когда наступает тяжелый 
кризис, когда нация в опасности, буржуазия управлять не может. И 
лишь только одна действительно народная, действительно любимая 
народом власть — власть Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Да здравствует Советская власть в Венгрии! 

 

●   ●   ● 

О КРЕСТЬЯНАХ СЕРЕДНЯКАХ 
КРЕМЛЬ, № 008. 30.03.1919 

 

Теперь самым главным вопросом, который стоит перед парти-
ей коммунистов, который больше всего привлёк к себе внимания 
на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах -
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середняках. Естественно, что первым вопросом задаётся обыкно-
венно, что такое крестьянин-середняк. 

Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, 
как в деревне их спрашивали, кто такой середняк. И на это мы от-
вечаем: середняк – это такой крестьянин, который не эксплуатиру-
ет чужого труда, не живёт чужим трудом, не пользуется ни в какой 
мере никоим образом плодами чужого труда, а работает сам, жи-
вёт собственным трудом. 

Таких крестьян было меньше, чем теперь, при капитализме, 
потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся, и 
только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принад-
лежало к кулакам, к эксплуататорам, к богатым крестьянам. Сред-
них крестьян становится больше, после того как отменена частная 
собственность на землю.  

И вот со средним крестьянином Советская власть твёрдо решила 
во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согла-
сия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу стать на сто-
рону социализма, потому что он твёрдо стоит на том, к чему привык, 
осторожно относится ко всяким новшествам, проверяет сначала де-
лом, практикой то, к чему его зовут, не решается изменить свою 
жизнь, пока не убедится в том, что это изменение необходимо. 

Именно поэтому мы должны знать и помнить, и проводить в 
жизнь, что рабочие-коммунисты, появляющиеся в деревне, обязаны 
искать товарищеских отношений со средним крестьянином, обязаны 
устанавливать товарищеское отношение с ним, обязаны помнить, 
что трудящийся, который не эксплуатирует чужого труда, есть това-
рищ рабочего и с ним можно и должно достигнуть добровольного, 
полного искренности, полного доверия союза.  

На всяческие меры, которые предлагает коммунистическая 
власть, надо смотреть таким образом, что они являются лишь сове-
том, указанием среднему крестьянину, предложением ему перейти к 
новому порядку. 
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И только совместной работой, испытывающей эти мероприятия 
на практике, проверяющей их ошибки, устраняющей возможные 
ошибки, достигающей соглашения со средним крестьянином, — 
только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян.  

В этом союзе – вся главная сила и опора Советской власти, в 
этом союзе – залог того, что дело социалистического преобразова-
ния, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуа-
тации будет доведено нами до победного конца. 

 

●   ●   ● 

О РАБОТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА 
КРЕМЛЬ, № 227-Б. 5.04.1920 

 

Товарищи! Великие победы Красной Армии избавили нас от 
нашествия Колчака, Юденича и почти покончили с Деникиным. 

Разбиты войска помещиков и капиталистов, которые хотели при 
помощи капиталистов всего мира восстановить своё всевластие в 
России. Но война империалистская, затем война против контррево-
люции страшно разорили и обессилили всю страну. 

Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы вос-
становить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам 
за хлеб необходимые для них продукты. 

Теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь, Украину, 
Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны.  

У нас много хлеба, есть теперь уголь, нефть. Всё дело сей-
час за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восста-
новить транспорт. Тогда мы подвезём на фабрики хлеб, уголь и 
нефть, тогда мы подвезём соль, тогда начнётся восстановление 
промышленности, кончится голод фабрично-заводских и желез-
нодорожных рабочих. 

Пусть же все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановле-
ния транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. 

Все работы, необходимые для восстановления транспорта, 
должны выполняться с полным рвением, революционной энергией, 
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беззаветной преданностью. Мы победили на фронте кровавой вой-
ны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. 

Все за работу по восстановлению транспорта! 
  

●   ●   ● 

О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
КРЕМЛЬ, № 228. 5.04.1920 

 

Почему мы победили Юденича, Колчака и Деникина, хотя им по-
могали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим 
теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? 

Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноар-
мейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за своё кровное 
дело.  

Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, 
всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с 
эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслы-
ханные лишения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурни-
ков и трусов.  

Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие 
люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознатель-
но, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на 
борьбу. 

А когда миллионы трудящихся объединяются как один человек, 
идя за лучшими людьми своего класса, – тогда победа обеспечена. 

Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: 
«Долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде, спеку-

ляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для по-
беды жертв!» 

Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, предан-
ность рабочему и крестьянскому делу! 

Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии! 
Вечная слава тем, кто ведёт за собой теперь миллионы трудя-

щихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда! 
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●   ●   ● 

КАК НАВСЕГДА СПАСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ОТ ГНЕТА ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ 

КРЕМЛЬ, № 229. 5.04.1920    

Враги трудящихся – помещики и капиталисты — говорят: рабо-
чие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет 
установить порядка, распределить работу, принудить к труду. Без 
нас всё развалится, и государство распадётся. Нас прогнали, но раз-
руха снова вернёт нас к власти.  

Такие речи помещиков и капиталистов не смутят, не запугают, не 
обманут рабочих и крестьян.  

В армии необходима самая строгая дисциплина. И, однако, со-
знательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе 
на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную 
армию. 

Красная Армия создала невиданно твёрдую дисциплину не из-
под палки, а на основе сознательности, преданности, самоотверже-
ния самих рабочих и крестьян. 

И вот – чтобы навсегда спасти трудящихся от гнёта помещиков и 
капиталистов, от восстановления их власти, – надо создать великую 
красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет тру-
довая дисциплина.  

Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что пра-
вильное распределение труда, что беззаветную дисциплину и пре-
данность в труде на общую пользу – они сумеют наладить сами без 
помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капита-
листов. 

Трудовая дисциплина, бешеная энергия в труде, готовность на 
самопожертвование, тесный союз крестьян с рабочими – вот что спа-
сёт трудящихся навсегда от гнёта помещиков и капиталистов. 
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●   ●   ● 
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ 

ИЛИ ПРОДНАЛОГЕ 
«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 288. 29.04.1921 

 

Почему была необходима замена развёрстки продналогом? По-
тому, что развёрстка оказалась непомерно тяжела и неудобна для 
крестьян, а неурожай 1920 года ещё больше усилил крестьянскую 
нужду и разорение. Кроме того, от бескормицы усилился падёж ско-
та, ослабел подвоз дров из лесов, ослабела работа фабрик, дающих 
продукты в обмен на крестьянский хлеб. Потребовались такие меры 
от рабоче-крестьянской власти, которые бы немедленно помогли тя-
желому положению крестьян. 

Продналог почти вдвое меньше развёрстки: например, хлеба 240 
миллионов пудов вместо 423-х. Размер налога точно известен напе-
рёд, то есть ещё с весны, каждому крестьянину. От этого будет 
меньше злоупотреблений при взыскании налога. От этого у крестья-
нина будет больше интереса расширять посевы, улучшать свое хо-
зяйство, стараться об увеличении урожаев. 

Наша страна разорена неслыханно сначала войной царской, по-
том войной гражданской, то есть нашествием помещиков и капитали-
стов против Советской власти рабочих и крестьян. Надо поднять хо-
зяйство во что бы то ни стало.  

В первую голову надо поднять и укрепить, улучшить крестьян-
ское хозяйство. Продналог поможет делу улучшения крестьянского 
хозяйства. Крестьяне возьмутся теперь за своё хозяйство с большей 
уверенностью и с большей старательностью, а это самое главное. 

●   ●   ● 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ ИЛИ ПРОДНАЛОГЕ И О 
СВОБОДНОМ ОБМЕНЕ ХЛЕБНЫХ ИЗЛИШКОВ 

«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 289. 29.04.1921 
 

Товарищи! Благодаря замене развёрстки продналогом у кресть-
ян должны остаться теперь, при среднем урожае, сотни миллионов 
пудов хлебных излишков. Эти излишки крестьяне имеют право по 
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закону употреблять совершенно свободно по их собственному жела-
нию на улучшение своего питания, на корм для скота и для обмена 
на продукты промышленности.  

Свободный обмен хлебных излишков на продукты промышлен-
ности поднимет интерес крестьян к улучшению своего земледельче-
ского хозяйства, и облегчит дело этого улучшения посредством раз-
вития всяческой промышленности, дающей необходимые для кре-
стьян продукты. Было бы всего лучше, если бы поскорее удалось 
полностью восстановить крупные фабрики и заводы, а равно желез-
нодорожные и водные перевозки. Тогда можно было бы доставить 
крестьянам быстро, дёшево, много всех необходимых продуктов 
промышленности: и соли, керосина и мануфактуры, и обуви, и зем-
ледельческих орудий, и удобрений.  

Но для быстрого восстановления крупной промышленности нуж-
ны большие запасы топлива и продовольствия в городах, а этих за-
пасов скоро собрать и привезти мы не в силах. Поэтому надо, наряду 
с работой сбора, подвоза таких запасов, начать немедленную работу 
развития и всемерного поощрения мелкой промышленности. Она 
может и должна дать крестьянину немедленное улучшение его жизни 
и его хозяйства, без больших государственных запасов сырья, топ-
лива, продовольствия. Пусть же все партийные и советские работни-
ки хорошенько поймут и старательно исполнят свой долг, всяческого 
поощрения и развития мелкой промышленности, полезной для кре-
стьянского хозяйства. 

●   ●   ● 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 290. 29.04.1921 
 

Потребительской кооперацией называется объединение рабочих 
и крестьян с целью доставки и распределения необходимых для них 
продуктов. Промысловой кооперацией называется объединение 
мелких земледельцев или кустарей с целью производства и сбыта 
разных продуктов, как земледельческих (например, овощи, молоч-
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ные продукты и тому подобное), так и не земледельческих (всяче-
ские продукты промышленности, изделия из дерева, из железа, из 
кожи и т. д.). 

Благодаря замене развёрстки продовольственным налогом или 
продналогом, крестьяне получат избыток хлеба в своё распоряжение 
и будут свободно обменивать эти избытки на всякие продукты. 

Промысловая кооперация поможет развитию мелкой промыш-
ленности, которая увеличит количество необходимых для крестьян 
продуктов, не требующих большей частью ни дальнего подвоза по 
желдорогам, ни крупных фабричных заведений. Надо всеми мерами 
поддержать и развить промысловую кооперацию, оказать ей всяче-
ское содействие, это — обязанность партийных и советских работни-
ков, ибо это сразу даст облегчение крестьянству и улучшит его поло-
жение. А от улучшения жизни и хозяйства крестьян зависит теперь 
больше всего подъём и восстановление народного хозяйства в рабо-
че-крестьянском государстве. 

Потребительская кооперация тоже должна быть поддержана и 
развита, ибо она обеспечит быстрое, правильное и дешёвое распре-
деление продуктов. Советские власти должны только проверять дея-
тельность кооперации, чтобы не было обмана, не было утайки от 
государства, не было злоупотреблений, но ни в каком случае не 
стеснять кооперацию, а всемерно помогать и содействовать ей. 

 

●   ●   ● 

О КОНЦЕССИЯХ И О РАЗВИТИИ КАПИТАЛИЗМА1 
«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 291. 29.04.1921 

 

Советская власть приглашает заграничных капитали-
стов, желающих получить концессии в России. 

Что такое концессии? Договор государства с капитали-
стом, который берётся поставить или усовершенствовать 
производство (например, добычу и сплав леса, добычу угля, Н. Лени 

 
1 Фонограмма этой речи, сохранившаяся на пробной пластинке Севцентррпечати, 
ни разу не тиражировалась на пластинках. 
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нефти, руды и т. п.), платя за это государству долю добыва-
емого продукта, а другую долю получая в виде прибыли. 

Правильно ли поступает Советская власть, которая про-
гнала русских помещиков и капиталистов, а теперь пригла-
шает заграничных? Правильно, ибо, если рабочая револю-
ция в других странах замедлилась, то нам приходится идти 
на некоторые жертвы, лишь бы добиться быстрого, даже 
немедленного улучшения положения рабочих и крестьян.  

Жертвы состоят в том, что мы десятки миллионов пудов 
ценных продуктов отдадим капиталисту в течение ряда лет, 
а улучшение положения рабочих и крестьян состоит в том, 
что мы получим тотчас добавочное количество нефти, керо-
сина, соли, угля, земледельческих орудий и проч. Мы не 
вправе отказаться от немедленного улучшения положения 
рабочих и крестьян, ибо это необходимо при нашем разоре-
нии, а указанные жертвы нас не погубят. 

Не опасно ли приглашать капиталистов, не значит ли это 
развивать капитализм?  Да, это значит развивать капита-
лизм, но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих 
и крестьян, а собственность помещиков и капиталистов не 
восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный 
договор. Капиталист становится арендатором части государ-
ственной собственности, по договору, на определенный 
срок, но не становится собственником. Собственность оста-
ется за государством. 

Советская власть наблюдёт за тем, чтобы капиталист-
арендатор соблюдал договор, чтобы договор был для нас 
выгоден, чтобы получилось улучшение положения рабочих и 
крестьян. На таких условиях развитие капитализма не опас-
но, а выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении 
продуктов. 
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●   ●   ● 

БЕСПАРТИЙНЫЕ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
«ЦЕНТРОПЕЧАТЬ», № 292. 25.04.1921 

 

Рабочие и крестьяне! Давайте нам для управления страной, для 
улучшения хозяйства честных и преданных советской власти беспар-
тийных рабочих. Для Советской власти необходимы честные и пре-
данные беспартийные работники, партийных одних недостаточно.  

Среди партийных рабочих и крестьян есть очень и очень много 
таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело 
управленческое, дело хозяйственное, например, наладить кустарное 
предприятие, наладить в кооперативе правильное распределение 
продуктов, улучшить дело со столовыми, жилищами, детским пита-
нием и так далее и тому подобное.  

В каждой губернии есть тысячи и тысячи беспартийных рабочих 
и крестьян, не представленных ещё к делу управления, делу восста-
новления народного хозяйства. Прямой долг партийных и советских 
работников, находить таких людей, выдвигать их вперёд давать им 
работу, испытывать их способности, давать им развернуться и пока-
зать себя.  

Нам не страшна, а напротив необходима и желательна помощь 
беспартийных рабочих и крестьян. Надо остерегаться только мень-
шевиков и социалистов-революционеров, которые любят теперь 
называть себя беспартийными, а на деле вести свою предательскую 
работу на пользу белогвардейцев и помещиков.  

Недаром все белогвардейцы и помещики бросились помогать 
Кронштадтскому мятежу. Вот таких «ряженых» беспартийных надо 
разоблачать и арестовывать, а честных беспартийных рабочих и 
крестьян надо всячески и всемерно привлекать к работе. 
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Диктофон «Пате», подаренный Владимиру  Ильичу Ле-
нину сотрудниками Центропечати во время первого 
сеанса записи его речей на пластинку в 1919 г. 
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Пробные пластинки, изготовленные Севцентропечатью на бывшей фаб-
рике «Русского акционерного общества граммофонов» в Петрограде. На 
них записаны речи Ленина «О концессиях и о развитии капитализма» и 
«О продовольственном налоге или продналоге и о свободном обмене 
хлебных излишков» (1921 г.)  
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«Очень интересная книга!1 Хочу выразить искреннюю бла-
годарность её автору Анатолию Ивановичу Железному. На стр. 
150 помещена фотография, которая мне очень даже знакома. 
Ещё бы мне её не знать! Ведь она висела в моей квартире в 
остеклённой рамочке. На ней в верхнем ряду третий справа Бо-
рис Викторович Гольцев (1897–1980), кото-
рый был мужем моей тёти Надежды Алексе-
евны.  

Кстати, Б.В. Гольцев – очень интересная 
личность. Его отец Гольцев Виктор Алексан-
дрович (1850–1906) был известным литера-
тором и общественным деятелем, а сам Бо-
рис Викторович был знаком с Сергеем Есе-
ниным и многими театральными деятеля-
ми… 

К сожалению, моя связь с сыном Бориса Викторовича Са-
шей прервалась очень давно… Вот такая ностальгия при виде 
этого старого фото».   Ник. М. Курганов. 
  

 
1 Имеется в виду моя книга «Наш друг грампластинка». Изд-во «Музычна Украи-
на». Киев, 1989 г. 
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Данная фотография в настоящее распространяется 
Википедией.  К сожалению, подпись под ней не соответ-
ствует действительности и вводит читателя в заблужде-
ние. Во-первых, фотография сделана в помещении Цен-
тропечати на ул. Тверской. А во-вторых, на фотографии 
нет никакого «директора, сына основателя завода Богда-
на Молля – Ивана». На самом деле «вторым справа от Ле-
нина», т.е. по левую руку от председателя Центропечати 
Б.Ф. Малкина, сидит немецкий звукотехник Оскар Блёше, 
выполнявший записи речей Ленина на грампластинку, а 
второй по правую руку Ленина – начальник отдела «Совет-
ская пластинка» А.Я. Бронштейн. 
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В этом здании на Тверской, 38, реквизированном у французской 
граммофонной компании «Братья Пате» для Центропечати, вы-
полнялись первые записи речей Ленина на грампластинку 
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