ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
Под влиянием двоюродного своего дяди — А. Н. Баха1 — Яков Григорьевич стал членом созданной в 1879 г. в Петербурге наиболее крупной в то
время революционной организации «Народная воля», в программу которой входили уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания,
провозглашение демократических свобод и передача земли крестьянам.
Помимо агитации, средством достижения этих целей служил террор.
В Государственном архиве Российской Федерации (далее ГАРФ) в
фонде Департамента полиции имеются никогда прежде не публиковавшиеся документы, характеризующие личность и неизвестные стороны деятельности А. Н. Баха. Не приводя все документы целиком, цитируем из них
отдельные фрагменты.
1) Абрам Бах упоминается в деле об убийстве подполковника Судейкина, совершённом в декабре 1883 г. в Петербурге — как близкий знакомый
подозреваемых и обвиняемых в убийстве. (ГАРФ. ДП. Ф. 102. Делопроизводство 7, 1883. Д. 1309)
2) В списке лиц, подлежащих розыску, под № 4 числится Бах Абрам
Иванов, присоединившийся к православию, носит прозвище в преступном сообществе «Герръ» и назывался «Юрием Ивановичем»; в 1878 году
исключён был из Киевского университета за происшедшие беспорядки и
неповиновение властям; Бах может проживать по свидетельству Екатеринославского губернатора от 23 декабря 1881 г. за № 5.996. Имеет родителей, проживающих в м. Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии.
24 лет, роста среднего, фигура средняя, прямая, тёмный шатен, носит
весьма маленькую редкую бородку, худощавый, вкрадчивых манер. (Там же.
Делопроизводство 3, 1883. Оп. 79. Д. 334. Л. 127). В деле за 1886 год в описании примет значится, что «Бах — блондин. Бреет усы и бороду. Лицо продолговатое, нос большой, плоский, неопределённой формы, лоб большой,
1

До принятия православия уже в зрелом возрасте его звали Абрам Литмано-

вич.
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цвет лица с зеленоватым отливом. Носил клички: Герра, Юрия Ивановича,
Абрамка, Семён Андреевич, Кощей, Алексей Николаевич. Живёт в Париже
под именем Алексея Николаевича Бельского».
3) «Список лицам, привлечённым в качестве обвиняемых к дознанию о
руководящем кружке партии «Народной воли»:
1. Лопатин Герман Александрович, дворянин. Кандидат С.-Петербургского университета, отставной коллежский секретарь, 44 года.
<…> 9. Френкель Яков Григорьев, из козелецких евреев, православного
вероисповедания, 23 года.
<…> 52. Бах, бориспольский еврей, принявший православие, Абрам,
бывший студент Киевского университета, разыскивается. Дело в отношении него приостановлено».
(Там же. Делопроизводство 7, 1884. Оп. 181. Д. 417. Ч. 6(1). Л. 1, 9, 14)
4) Из донесения: «Герръ» в 1884 г. жил в Софийском переулке во флигеле; рядом с этим домом жил священник. У него бывали люди… «Герръ»
говорил им о необходимости подготовки простого народа к движению, для
чего следует преимущественно ударять на земельное положение. Говорили,
что политические убийства служат возбуждающим средством на народную
массу, но при этом никто из них не высказал ближайших предположений и
планов действия террористической партии.
«Герръ» выдавал программы для собирания статистических сведений
о политическом [положении] и положении местности (один экземпляр
найден у Ющинского), кроме того, дал Чайковскому адреса для ведения
переписки и сказал им на словах, что в случае, если надо будет кому из них
отыскать их в Киеве, то чтобы для этого обратились к служащему в Интендантстве Мищенко…». (Там же. Д. 869. Л. 51)
5) Дело о «Народной воле».
Бах Абрам Литманович, бывший студент Университета святого Владимира. По обыску у Германа Лопатина и Неонилы Саловой оказалось, между
прочим, два письма, за подписью «Ко» и «Павел» революционного содержания, написанные Абрамом Бахом. Кроме того, у Лопатина найдена следующая шифрованная записка: «Террор. Луганский завод. Доступ через Кощея… Кощей — Ейск, Саратов, Казань, Ярославль, Москва, Ростов, Москва».
Дознанием установлено, что под именем Кощея известен Абрам Бах…
[Конец документа оторван]
Резолюция: Приостановить впредь до явки или задержания…
(Там же. Делопроизводство 3, 1887. Оп. 90. Д. 6, листы не нумерованы)

Приложение № 2
«В июне 1890 г. помощник начальника Черниговского губернского жандармского управления вследствие полученного им от директора Нежинской гимназии заявления о том, что несколько воспитанников гимназии
занимаются чтением запрещённых изданий, получаемых от неизвестных
лиц в городе и раздаваемых воспитанником Сергеем Френкелем, а ранее
братом его Захаром, произвёл дознание по 1036 ст. Уст. Угол. Суд. В гимна-

- 659 -

Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути

зии и на дому воспитанников был произведён обыск, коим ничего предосудительного обнаружено не было…
Об изложенных обстоятельствах Департаментом полиции было сообщено для сведения Министру народного просвещения 18 июня 1890 года.
Резолюция: Сообщить о возможной неблагонадёжности Френкеля
[неразборчиво] министру и министру народного просвещения. Пока продолжать наблюдение».
(ГАРФ. ДП. Ф. 102. Делопроизводство О.О., 1901. Оп. 229. Д. 565. Л. 6)

Приложение № 3
В деле Лопатина говорится, что в 1879 г. (Якову — 18 лет) в г. Липецке Тамбовской губернии состоялся съезд членов революционного сообщества с
целью пересмотра его действий. На съезде этом выделилась группа лиц,
признавших необходимость политической борьбы или террора, и выработавших организацию так называемой «Террористической фракции партии
Народной воли»…
Френкель Яков Григорьевич, мещанин, ученик Лисичанского штейгерского училища, православный, холост. Содержится под стражей со 2 июня
1885 года.
…По показанию Гейера, Кирсанов доставил ему через Френкеля ответ
свой о согласии принять на себя изготовление метательных снарядов, причём Френкель, посвящённый в содержание письма Кирсанова, заявил Гейеру, что если он чего-либо не поймёт в означенном письме, то он, Френкель,
может дать надлежащие объяснения. С Френкелем же Гейер отправил в Лисичанск и ответное письмо, в коем обещал дать на изготовление снарядов
ту сумму, которую требовал Кирсанов. Обстоятельство это подтверждено
и Кирсановым, объяснившим, что Френкель участвовал вместе с ним в покупке динамита у рабочих в шахтах. Френкель, отрицая всякое отношение
своё к революционной деятельности и покупку динамита для разрывных
снарядов, об изготовлении коих в Луганске не было известно, объяснил,
что, по просьбе товарища своего по училищу Линтарёва добыл для последнего 1 ½ патрона динамиту, предназначавшегося для глушения рыбы, и что
Кирсанов тоже обращался к нему, Френкелю, с просьбой о покупке динамита и дал ему с этой целью 9 или 12 рублей, но он, Френкель, просьбы этой
не исполнил.
Линтарёв остался не разыскан.
Решение: Предать суду. Предать военному суду».
(Там же. Делопроизводство 3, 1892. Оп. 90. Д. 495. Ч. 1. Л. 37–38)
Протокол от 23 апреля 1886 г.
Приметы обвиняемого в государственном преступлении Якова Григорьева Френкеля.
Лет — 23, рост 2 аршина 6 вершков (примерно 170 см);
Волосы на голове — тёмно-русые, на усах и бороде — светлее, чем на
голове;
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Усы маленькие, борода обрамляет лицо по краю;
Глаза — серые, ниже зрачка левого глаза — коричневые;
Нос — курносый, несколько приплюснутый;
Зубы — белые, большие, ровные;
Кожа на лице — смуглая, чистая.
Особые приметы на теле — на шее имеется шесть родимых пятен.
Особые приметы, замеченные по общему осмотру: коренастый, говорит несколько заикаясь. Букву «р» в некоторых словах выговаривает
не чисто.
Семейное положение: холост, имеет отца Григория, мать Елизавету,
братьев Сергея, Захария, Андрея, сестёр — Веру, Софию, Юлию, Александру и Евгению в селе Борки Остёрского уезда Черниговской губернии и
родственника Мойсея Баха в местечке Борисполь Переяславского уезда
Полтавской губернии.
Имущественного обеспечения — не имеет.
Место жительства — Борки.
(Там же. Делопроизводство 3. Оп. 82. Д. 294. Ч. 1, листы не нумерованы)
Министерство государственных имуществ
В Департамент полиции
Горный департамент
Бывший ученик Лисичанской штейгерской школы козелецкий мещанин Яков Френкель в 1885 г., во время выпускных экзаменов, по постановлению Совета школы был исключён из названного учебного заведения, как
заподозренный полициею в сопричастии к государственному преступлению и потому арестованный.
Ныне Яков Френкель подал на имя г[осподина] Министра государственных имуществ прошение о разрешении ему вновь держать экзамены
из предметов последнего курса упомянутой школы для получения звания
штейгера, причём, между прочим, заявил, что в текущем году на суде выяснилась его полная неприкосновенность к делу, по которому он был привлечён к ответственности, вследствие чего он и был признан по суду оправданным.
В виду этого Горный департамент покорнейше просит Департамент
полиции не отказать в сообщении, насколько справедливо приведённое
заявление Френкеля о его неприкосновенности к упомянутому делу.
(Там же. Делопроизводство 3, 1887. Оп. 83. Д. 806. Л. 6)
Департамент полиции
В Горный департамент
20 ноября 1887 г.
Министерства государственных имуществ
…Департамент полиции имеет честь уведомить Горный департамент,
что козелецкий мещанин Яков Френкель, преданный в 1887 г. Военноокружному суду по обвинению его в принадлежности к тайному сообществу, поставившему себе целью ниспровержение путём насилия существующего в Империи государственного порядка, — действительно был
оправдан по суду.
К сему Департамент полиции считает нужным присовокупить, что хотя,
в виду изложенного, приведённое в отношении № 3512 заявления Френке-
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ля представляется справедливым, но тем не менее прикосновенность его к
вышеуказанному сообществу не подлежит исключению.
Предполагалось, что он вместе с другими членами означенного сообщества занимался в 1884 году в г. Луганске изготовлением метательных динамитных снарядов, зная, что таковые предназначались для террористических целей партии. Хотя по недоказанности падавшего на него обвинения
Френкель и был оправдан Военно-окружным судом, но в виду вышеизложенного Департамент полиции признаёт необходимым учредить за Френкелем негласный надзор по повторению 1 марта 1882 г.
(Там же. Л. 7)

Приложение № 4
Дело о мещанине Якове Григорьевиче Френкеле
6 октября 1903 г. из Департамента полиции была направлена начальнику Киевского охранного отделения выписка из полученного агентурным
путём письма от 30 сентября 1903 г. с подписью «твой Яков», отправленного из Киева в Харьков на имя Сергея Григорьевича Френкеля. В письме говорилось: «Дорогой Сергей. Службу у Кульженко я оставил и крайне нуждаюсь в месте. В этом отношении ты можешь мне посодействовать,
давши мне письмо к Де-Рибасу, который теперь состоит директором банка
и у которого имеются вакансии.
26-го у меня был обыск, что, конечно, ещё более ухудшило положение
Дуни, она уже третий день в постели. Когда, наконец, они оставят меня в
покое…».
Препровождая эту выписку, директор Департамента полиции предлагал начальнику Киевского охранного отделения установить личность автора и, собрав о нём подробные сведения, представить в ДП.
(Там же. Делопроизводство О.О., 1903. Оп. 231. Д. 1967. Л. 1-2)
31 октября поступил ответ:
«…Имею честь донести Вашему Превосходительству, что автором
письма оказался мещанин г. Козельца Черниговской губернии Яков Григорьевич Френкель, 42 лет, по занятию корректор, проживающий по Фундуклеевской улице в доме № 22, квартире 12. В последней квартире он действительно был обыскан 26-го сентября с. г., при ликвидации кружка лиц,
причастных к Конотопской типографии, так как его посетил жлобинский
мещанин Есель Зельманов Хайкин («Волк»), ныне содержащийся под
стражей в г. Харькове.
Яков Григорьевич ранее известен Отделению, по наблюдению Летучего отряда Департамента полиции в 1902 году, под кличкой «Чалый» и
был тогда взят от действительного студента Петра Ивановича Красовского («Коренастый»), — ныне арестованного. Из лиц, имеющих сношения
с Френкелем, выяснены: врач Владимир Александрович Обух1; врач Давид
1 Обух Владимир Александрович (1870–1934) — деятель революционного движения, член РСДРП с 1894 г. Участник трёх российских революций; в 1917 член МК
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Моисеев Иссерсон и фельдшерица Вера Александровна Черкасова, а также Айзенберг и бежавший Крохмаль. <…>
Упоминаемая же в письме «Дуня» — есть жена Френкеля, Евдокия Николаевна, проживающая при муже».
(Там же. Л. 3)
В деле исследуется также письмо от марта 1903 г., добытое агентурным
путём, присланное на адрес Я. Г. Френкеля, которое, по мнению жандармов, написано женой врача Обуха Варварой Петровной. В нём она сообщает, что в Киеве пока всё благополучно. Яков Григорьевич по-прежнему
ходит в типографию, но что в Киеве установилась новая манера арестов:
подходят на улице и приглашают отправиться в участок и там оставляют, а
потом отвозят в Петербург.
(Там же. Д. 2388. Л. 5–6)
28 марта 1904 г. по данным агентуры «была взята под наблюдение, как
лицо от «техники», неизвестная барынька, коей дана кличка «Остерская»
и которая оказалась дочерью священника — Анной Николаевной Пригоровской1. Деятельность её была тесно связана с типографией местного
комитета РСДРП и даже были установлены агентурным путём три конспиративных свидания, на коих «Остерская» передавала доверенным лицам
только что вышедшие из-под печатного станка прокламации».
Пригоровская скупала в писчебумажных магазинах большое количество
бумаги и относила домой. На основании этого полиция сделала вывод, что
типография находится у неё. Агентам стало известно, что Я. Г. Френкель
(«Дед») «играет по отношению к типографии начальническую роль».
«…30 апреля 1904 г. арестовали только членов Киевского комитета
(Центра), на коих даже при безрезультативности их личных обысков имеются данные для привлечения к формальному дознанию по делу Комитета.
Френкель ведёт оживлённую переписку с Женевой.
Типография долго не поддавалась арестовыванию потому, что всё необходимое для неё могло доставляться своим человеком, Яковом Френкелем, который по своему служебному положению (корректор газеты «Киевские отклики», издававшейся в частной типографии Кульженко) всегда
мог непосредственно доставать необходимые типографские принадлежности. Типография служила Киевскому комитету с 1900 г.
При обыске у опытного подпольщика Френкеля даже никакой невинной переписки не было найдено. Готовясь к мероприятиям, запланированным на 1 мая, всё было тщательно припрятано.
<…> По связи с Пригоровской арестованы «Чалый» (Френкель) и ещё
5 подельников. Операция была проведена перед 1 мая».
(Там же. Делопроизводство О.О., 1904. Д. 5. Ч. 3. Л. А(2). Л. 95-96, 107–110)
РСДРП, исполкома Моссовета. Один из организаторов советского здравоохранения. Профессор, лечащий врач В. И. Ленина. Инициатор создания (1923 г.) Института гигиены труда и профессиональных заболеваний.
1 Сестра Евдокии Николаевны, жены Я. Г. Френкеля.
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В этом же деле имеется справка, составленная охранным отделением:
«Френкель Яков Григорьев был известен как хороший революционный
работник ещё до открытия Охранного отделения1. Ещё в 1901 г. на Френкеля падало подозрение относительно прикосновенности его к комитетской (Киевский комитет РСДРП) типографии и участию в Технической
группе.
Наружным наблюдением второй половины прошлого 1903 г. было установлено, что Френкеля посетили многие члены Комитета (Центра).
После арестов 1-го января Френкель стал самым главным из числа местных членов руководителей движения. Около него сгруппировались члены
Комитета… По сведениям агентуры известно, что наиболее важные конспиративные свидания происходили у Френкеля в редакции «Киевских откликов», куда дана была заграничная явка.
В последние месяцы из агентурного источника стало известно, что
Френкель руководил работой типографии: через него делались заказы в
типографии.
Благодаря ему была взята в наблюдение и Пригоровская. Хождения
Френкеля к Пригоровской не установлены, но Пригоровская Френкеля
посещала.
…В марте сего года Френкель с близкими ему лицами Технической группы задумал поставить большую партийную типографию…
(Там же. Делопроизводство О.О., 1906. Оп. 232. Д. 5. Ч. 4. Л. А)
23 февраля 1906 г. начальник Киевского охранного отделения доносил
в ДП:
«О “Бюро киевской провинции” имеются следующие сведения:
Расширившееся за последние годы революционное движение в России,
проникшее не только в промышленные центры, но и вообще во все более
или менее населённые пункты и даже деревни, заставило некоторые комитета РСДРП, в том числе и Киевский, попытаться в целях более успешной
работы и достижения намеченной цели, подчинить своему руководству
провинцию.
Таким образом Киевский комитет подчинил своему руководству около
10 более или менее выдающихся пунктов, как, например, Житомир, Бердичев, Конотоп, Фастов и др., куда он направлял своих пропагандистов, литературу, ораторов…
Из-за недостатка средств и людей Киевский комитет не мог вести непосредственное политическое руководство провинциальными организациями. Те были недовольны. Поэтому было создано “Бюро Киевской провинции”. В качестве представителей Киевского комитета в Бюро вошли
члены РСДРП — бывший студент Киевского университета Иван Иванов
Квасницкий (кличка “Пан”) и мещанин г. Козельца Черниговской губернии Френкель Яков Григорьев (“Чалый”)».
(Там же. Л. 6–8)

1 Имеется

в виду создание охранного отделения в Киеве.
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Приложение № 5
Ко времени знакомства Евгении Григорьевны с другом Захария Григорьевича — Константином Осиповичем Левицким тот уже был членом РСДРП.
Евгения сразу же стала его единомышленницей и активной помощницей в
подпольной работе. В своих записках Евг. Гр. отметила, что по мере того,
как Левицкие (они поженились в начале 1899 г.) всё более сближались с
подпольщиками, их отношения с Захарием Гр. всё более охлаждались. Она
объясняла это влиянием жены брата — Любови Карповны, однако подлинной причиной было неприятие З. Г. Френкелем как программы, так и методов, которые использовали члены РСДРП в своей политической борьбе.
Отдалению брата от сестры способствовало также и то, что, живя во временно пустующей квартире Зах. Гр., Левицкие стали виновниками обыска,
который привлёк вновь внимание полиции к Зах. Гр. и способствовал его
высылке из Петербурга. Обыск был произведён 3, 4 и 5 июля 1899 г. В списке
лиц, подвергшихся обыскам и аресту, под № 9 значится «крестьянин Тверской губернии Корчевского уезда Яковлевской волости, деревни Тройцы
Михаил Иванов Калинин. У Калинина были обнаружены революционные
издания, литература», — говорится в донесении. «В ходе допросов Калинин охотно выдал и указал явки». Он был помещён в дом предварительного заключения. Несмотря на то, что у Левицких (фактически в квартире
З. Г. Френкеля) также были найдены революционные издания и рукописи, их под стражу не взяли. (ГАРФ. ДП. Ф. 102. Делопроизводство 7, 1899.
Оп. 196. Д. 319. Л. 120). Тем не менее, они были вынуждены покинуть Петербург и уехать в Одессу. Там Константин Осипович принимал активное
участие в работе Одесского комитета РСДРП и был в числе его руководителей с 1901 по 1907 г. Вместе с другими членами организации он подписал
мандат В. И. Ленину на III съезд РСДРП от Одесского комитета. Мандат
был подписан в квартире Левицких в доме № 2 по улице Канатной.
В 1905 г. Константин Осипович был арестован и выслан в Пермскую губернию, в 1907 г. — в Астраханскую. Вплоть до 1917 г. Евгения Григорьевна,
следуя из одной ссылки в другую, жила с мужем и детьми в маленьких городах России. Она не была просто женой революционера, а сама занималась
устройством тайных сходок, ведала «техникой» (типографией), добывала
деньги. Друзьями Левицких были самые известные большевики: Виргилий
Шанцер (Марат), брат Ленина Дмитрий Ульянов, жена Каменева, Алексей
Рыков и др.
После Октябрьской революции Константин Осипович отошёл от партийной деятельности. В 1919 г. он умер. Но, живя в правительственном
доме на ул. Грановского, Евгения Григорьевна близко знала многих членов
правительства. В 1928 г. по поручению зав. литературно-художественным
отделом издательства «Московский рабочий» А. Я. Грудской Евгения Григорьевна первой прочитала рукопись первой книги М. А. Шолохова «Тихий Дон». Роман так захватил её, что она просидела над ним всю ночь,
безоговорочно приняла его и помогла выходу в свет двух первых книг «казачьей эпопеи». С того времени между нею и М. А. Шолоховым установились тёплые отношения, перешедшие в дружбу, продолжавшуюся до самой
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смерти Евгении Григорьевны в 1961 г. Шолохов относился к ней как к родственнице, дружил с её детьми и называл в письмах «мамулей». В 1956 г. он
посвятил Евгении Григорьевне свой рассказ «Судьба человека». Это посвящение — единственное, которое сделал М. А. Шолохов во всех своих
произведениях.

Приложение № 6
Выписка из сообщения сотрудника ДП Харьковцева от 16 ноября 1900 г.:
«Заведующими почти всеми фабричными районами при предстоящей
переписи гор. С. Петербурга назначены люди, исключительно интересующиеся рабочим движением, которые подбирают соответствующий состав
счётчиков из молодёжи и вообще людей того же направления. Районом,
где Путиловский завод, заведует Френкель. <…>
Молодёжь, записавшаяся к ним в счётчики, в числе 100 человек, состоит
исключительно из активных представителей трёх петербургских организаций: «Союза борьбы…», «Рабочей библиотеки» и студенческой организации, носящей название «Организационной комиссии».
Список
Заведующих переписными отделами и их помощников, о коих в Департаменте полиции имеются неблагоприятные в политическом отношении
сведения:
<…> № 24 — Френкель Захарий Григорьевич, доктор, санитарный врач
и чиновник Медицинского департамента. Будучи скомпрометирован в политическом отношении в прошлом, в настоящее время Френкель вращается в радикальных петербургских кружках и входит в состав компании Калмыковой, Туган-Барановского, Струве и др.
(ГАРФ. ДП. Делопроизводство О.О., 1900. Оп. 228. Д. 881. Л. 5–10)

Приложение № 7
Во время пребывания З. Г. в Крыму в Петербурге полиция всерьёз намерилась
уничтожить либеральные организации, занимавшиеся антиправительственной деятельностью, о чём свидетельствуют приводимые ниже документы:
10 марта 1901 г. чиновник особых поручений в секретном донесении
сотруднику Департамента полиции Пирамидову сообщил, что «8 марта
Лидия Куприянова1 доставила по известному вам адресу третий № «Злободневного листка», содержащий изложение демонстрации 4 марта. Эти
листки выгодно отличаются от прочих подобных им воззваний тщательностью и осмысленностью редакции. Причиной этого является то, что они
составляются и редактируются не молодежью, а заправскими литераторами (Александр Михайлович Маклашевский, В. В. Хижняков). Все они состоят членами общества «Помощи в чтении больным и бедным» (Торговая
25, кв.11), в состав которого входят:
1 Двоюродная

сестра Веры Фигнер.
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Председатель Лесгафт Пётр Францевич;
Товарищ председателя Небольсин Александр Григорьевич;
Члены: Френкель Захар Григорьевич и др.
Безусловно все лица известны Департаменту полиции по своей политической неблагонадёжности».
(Там же. Делопроизводство О.О., 1903. Оп. 226. Д. 5. Ч. 6. Л. Пт. 1.
Л. 17)
«18 апреля 1901 г. у лекаря Захара Григорьева Френкеля и его жены Любови Карповны был произведён обыск, во время которого были «отобраны
в ликвидацию» запрещённые книги, переписка, заметки и другие бумаги.
В тот же день обыски были произведены у многих интеллигентов: всего у
340 человек, в том числе у 157 врачей и 31 литератора».
(Там же. Д. 5. Ч. 6. Пт. 2(2) Пр. Л. 93, 104)
Совершенно секретно
Циркулярно
Гг. губернаторам, градоначальникам,
оберполициймейстерам и начальникам
губернских жандармских управлений

Министерство внутренних дел
ДП
По 3 делопроизводству
20 июня 1901 г.
Производившиеся за последнее время наблюдения по С. Петербургу за
лицами, занимавшимися революционной деятельностью, установили группу лиц, преимущественно интеллигентных профессий, которые, не принимая непосредственного участия и даже намеренно устраняясь от активной
революционной деятельности, поставили себе задачей путём устройства
вечеринок, чтения речей и рефератов на соответствующие темы, а также
издательства систематически подобранной тенденциозной литературы
подготовлять в среде молодёжи и рабочих противоправительственных деятелей и агитаторов. Лица означенной группы не упускали ни одного случая
для возбуждения в обществе неудовольствия по поводу разных мероприятий Правительства и подготовления всевозможных манифестаций и протестов, причём особенно вредно влияли в этом направлении на учащуюся
молодёжь.
В виду сего признано было соответственным в апреле сего года произвести обыски и аресты в среде означенной группы и лиц, примыкающих
к наиболее противоправительственно настроенным элементам общества.
Сообразно полученным результатам часть этих лиц ныне привлечена к
дознанию при С.Петербургском губернском жандармском управлении,
обстоятельства же дела об остальных лицах рассмотрены в Особом совещании; согласно утвержденных мною постановлений означенного
Совещания, подлежат высылке из С. Петербурга, с воспрещением им
жительства в столицах, столичных губерниях, университетских городах
и фабричных местностях, сроком от 2 до 3 лет, соответственно степени
виновности каждого, с подчинением одних гласному и других негласному
надзору полиции.
Министр внутренних дел, егермейстер Сипягин».
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В прилагаемом списке значатся: <…>
Лесгафт П. Ф., профессор Военно-медицинской академии — на 2 года;
Смидович В. В.1, врач — на 2 года — в столицах;
Френкель, Захар Григорьев, лекарь — на 2 года в университетских городах и фабричных местностях.
(ГАРФ. ДП. Ф. 102. Делопроизводство 3, 1901. Оп. 99. Д. 763. Л. 1-4; делопроизводство О.О., 1898. Оп. 226. Д. 5. Ч. 6л. Пт. 2 пр. (4). Л. 169-171)
К 1901 году относится и «Дело Сергея Григорьевича Френкеля».
Начальник Полтавского
Губернского жандармского
Совершенно секретно
Управления
12 июня 1901 года
При донесении от 7 мая с. г. адъютант вверенного мне Управления поручик Верещагин представил мне добытый агентурным путём из квартиры учителя Полтавского Кадетского корпуса и женской гимназии Сергея
Григорьевича Френкеля 3-й номер Российской социал-демократической
рабочей газеты «Искра».
Установленным филером негласным наблюдением обнаружены сношения учителя Френкеля с наблюдаемыми лицами и проживающими за
границей русскими эмигрантами, от которых он периодически получал
революционные издания типографии «Искры». Следующий за представленным мне — 4-й номер газеты был прислан Френкелю из Германии 28-го мая. Учитель Френкель пользуется особым авторитетом и
любовью среди учащейся молодёжи, как человек передовой, и при разговоре о нём со стороны молодёжи приходится слышать восторженные
отзывы. <…>
Накануне 1 мая, когда в мастерских Харьковско-Николаевской железной дороги были обнаружены разбросанные преступные издания типографии «Искры» и «Южного рабочего»… [конец листа отсутствует]…
…наблюдавшим за Френкелем филером был замечен приходивший к
нему на квартиру неизвестный человек в форме железнодорожного служащего с зелёным кантом на фуражке. К обнаружению этой личности приняты меры.
В виду изложенного и занимаемого Сергеем Григорьевичем Френкелем служебного положения, как учителя Кадетского корпуса и гимназии
Министерства народного просвещения, продолжая вести негласное наблюдение, имею честь покорнейше просить указания Департамента полиции, как поступить с означенным учителем, т. к. нахожу крайне вредным
близкое общение его с воспитанниками учебных заведений.
18 июня 1901 г.
В дополнение к сообщению моему от 12 сего июня имею честь донести
Департаменту полиции, что 15 июня учитель Френкель получил № 5 газеты
«Искра»…
1 Будущий

писатель В. В. Вересаев.
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<…> Сообщая об этом, имею честь просить распоряжения Департамента полиции поставить меня в известность, для соображений при производстве дознания о распространении преступных изданий…
(ГАРФ. ДП. Ф. 102. Делопроизводство О.О., 1901. Оп. 229. Д. 565.
Л. 1–5)
Департамент полиции
М.В.Д.
Секретно
Департамент полиции предписывает Полтавскому губернскому жандармскому управлению… в виду обнаруженных признаков политической
неблагонадёжности Сергея Григорьевича Френкеля продолжать тщательное негласное наблюдение за деятельностью и сношениями его и о дальнейших результатах уведомить.
(Там же. Л. 7)
Товарищ
Министра внутренних дел

Его Превосходительству
И. В. Мещанинову

В Министерстве внутренних дел получены сведения, возбуждающие
сомнения в политической благонадёжности преподавателя Полтавского
Кадетского корпуса и женской гимназии Сергея Григорьева Френкеля. По
имеющимся указаниям Френкель находился в сношениях с лицами, привлекавшимися к делам политического характера и ныне получает из-за границы революционную газету «Искру». Сверх того, на него падает подозрение, что он был не чужд делу разбрасывания в ночь на 1 мая подпольных
изданий «Искры» и «Работника» в мастерских Харьковско-Николаевской
железной дороги.
Считая долгом сообщить об изложенном Вашему Превосходительству
для сведения, имею честь присовокупить, что Френкель, благодаря своему
либеральному направлению, пользуется особыми симпатиями в среде учащейся молодёжи.
Примите, милостивый государь, и проч.
Князь П. Святополк-Мирский
Штаб Отдельного корпуса жандармов имеет честь препроводить при
сем, по принадлежности, в Департамент полиции секретное письмо Министра народного просвещения от 7 сего сентября о предложении им попечителю Киевского учебного округа УВОЛИТЬ преподавателя Полтавской
женской гимназии Сергея Френкеля от означенной должности.
(Там же. Л. 8–13)

- 669 -

