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Владимир Иванович Невский (настоящие фамилия и имя Кривобоков
Феодосий Иванович) родился 3 мая 1876г. в Ростове-на-Дону в семье
богатого купца-предпринимателя.
1897 год – важный этап в жизни Невского: он окончил гимназию и в
этом же году Владимир Иванович был принят на естественное отделение
физико-математического факультета Московского университета. Закончить
обучение в университете не пришлось в связи с активной революционной
деятельностью, за что неоднократно высылался в другие города.
В связи с многочисленными арестами и ссылками Невский был
вынужден уехать за границу, где в ноябре 1904г. в Женеве состоялась его
встреча с В.И.Лениным.

В октябре 1917г. В.И.Невский вошёл в состав Военно-революционного
комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и стал
активным участником Октябрьской революции в Петрограде.
После Октября 1917 года он работал заместителем наркома, а с 25 июля
1918г. по 15 марта 1919г. – наркомом путей сообщения. В 1919–1921гг. –
ректор Коммунистического университета имени Я.М.Свердлова. Кроме того,
он был членом Совета труда и обороны, Революционного военного совета
республики, заместителем председателя ВЦИК [1,564,826-829].
25 июля 1919г. по 31 декабря 1920г. В.И.Невский работал заведующим
Отдела по работе в деревне ЦК РКП(б) (далее Отдел ЦК). На этой должности
Владимир Иванович проявил себя как энергичный, требовательный и
ответственный руководитель.
В

Отделе

ЦК

первоначально

кроме

В.И.Невского

работали

А.А.Анохин, А.М.Ионов, Павлов, В.Л.Панюшкин, С.Н.Сулимов, Г.В.Хитров,
за которыми были установлены определенные районы РСФСР. За
В.И.Невским

были

закреплены

четыре

губернии:

Владимирская,

Воронежская, Московская, Тверская [2].
По инициативе Владимира Ивановича было организовано два
всероссийских совещания по работе в деревне, на которых он выступал с
докладами. Благодаря его настойчивости и упорству стал издаваться журнал
«Красный пахарь», предназначенный для крестьян.
Отдел ЦК принимал активное участие в организации «Недели
крестьянина», которая по словам В.И.Невского, приобрела грандиозный
общегосударственный размах, вовлекла десятки тысяч рабочих. Советские
учреждения направили в деревню железо, сталь, машины, косы, серпы,
специалистов и т.д. Крестьяне были довольны такой помощью, об этом писал
В.И.Невский в отчёте ЦК. «… Со стороны крестьян идут заявления, что
«неделя крестьянина» есть именно тот способ воздействия на деревню,
который так долго удавалось найти и, главное осуществить» [3].

Осенью 1920г. деятельность центрального Отдела ЦК постепенно стала
затухать в связи с постановлением 24 секретарей Губкомов о ликвидации
отделов по работе в деревне. В.И.Невский несколько раз подавал заявления
об освобождении его от должности заведующего Отделом ЦК. Его последнее
заявление было принято 31 декабря 1920г.
После этого вся организаторская и научная деятельность Владимира
Ивановича была сосредоточена на работе в Комиссии по истории
Октябрьской революции и РКП(б), или Истпарте (так она стала называться в
дальнейшем). Кроме В.И.Невского в центральный Истпарт входили
М.С.Ольминский
В.В.Адоратский

(председатель),

М.Н.Покровский

Н.Н.Батурин,

(секретарь),

(заместитель),

А.С.Бубнов,

Д.Б.Рязанов,

С.А.Пионтковский, впоследствии состав его был увеличен. Одновременно
Владимир Иванович курировал работу Петроградского бюро Истпарта.
С октября 1920г. по декабрь 1924г. наиболее интенсивный и сложный
период

научной

деятельности

Владимира

Ивановича.

По

заданию

центрального Истпарта он часто ездил в Петроград с целью обследования
состояния Историко-революционного архива (бывший департамент полиции)
и Петроградского бюро Истпарта. Находясь в Петрограде, он собирал
материалы по истории социал-демократии, первой русской революции, у
него появляется идея выпускать журнал и публиковать в нём найденные
архивные документы. С января 1922г. под редакцией Владимира Ивановича
вышло семь номеров (1 – 6 и 9) «Красной летописи».
Первый номер «Красной летописи» был посвящен событиям 9-го
января 1905г. Этот номер весьма положительно был оценен известным
публицистом Г.Лелевичем, который особо выделил статью В.И.Невского,
назвав её исключительно ценной по своему содержанию [4. 270-281].
Отметим

также,

что

и

современный

историк

конца

ХХ

в.

Н.Г.Ксенофонтов в книге «Георгий Гапон: вымысел и правда» (М., 1996)
сделал ссылки на первый номер «Красной летописи» 28 раз.

В журнале также публиковались известные историки, публицисты,
архивные работники: Н.А.Бухбиндер, С.Н.Валк, М.К.Лемке, В.Перазич,
С.М.Познер, А.А.Шилов.
Одновременно В.И.Невский сотрудничал в журнале «Пролетарская
революция». Здесь были напечатаны его статьи, посвящённые первому
съезду

РСДРП,

Благоевской

группе,

П.А.Моисеенко

–

одному

из

руководителей Морозовской стачки 1885г. и др.
Под

руководством

В.И.Невского

в

1923г.

сотрудниками

Петроградского бюро Истпарта был издан первый биографический словарь
социал-демократов, вступивших в российское рабочее движение за период с
1880г. до 1905 года [5].
22-24 апреля 1923г. в Москве состоялось первое Всероссийское
совещание работников истпартотделов, на котором В.И.Невский выступил с
докладом

о

ближайших

задачах

Истпарта.

В

выступлениях

П.Н.Лепешинского, А.И.Елизаровой говорилось об активной и плодотворной
деятельности Петроградского бюро Истпарта. Особо отмечались заслуги его
руководителя Владимира Ивановича Невского. Заметим, что с конца октября
1922г. Невский возглавлял Петроградское бюро Истпарта.
Однако долго работать в Петроградском бюро Истпарта Невскому не
дали. В конце апреля 1923г. по решению Петроградского губернского
комитета РКП(б) оно было реорганизовано. В его новое бюро Владимира
Ивановича не включили. Причина заключалась в том, что руководство
Петроградского губкома партии не устраивал стиль поведения Невского:
самостоятельность, независимость, объективность в изложении исторических
событий, фактов, личностей.
Однако В.И.Невский не падает духом и продолжает работать в
центральном Истпарте, выполняя важные поручения по подготовке
юбилейных сборников, посвящённых I съезду РСДРП, выставок и т.п.

С

июня

1923г.

при

Истпарте

под

его

руководством

начал

функционировать семинарий по методологии исторических исследований. В
семинарии работали все научные сотрудники Истпарта.
Таким образом, мы видим, что В.И.Невский принимал самое активное
непосредственное участие в работе центрального истпарта, завершал свои
крупные научные исследования: «Очерки по истории Коммунистической
партии» (три тома), «История революции» и т.д. Но при публикации своих
работ он натолкнулся на противодействие со стороны заведующего Истпарта
М.С.Ольминского. Последний считал, что В.И.Невский в «Очерках»
некритически использовал работы меньшевистских авторов и недостаточно
привлёк материалы большевистских изданий. М.С.Ольминский написал
письмо в ленинградское издательство «Прибой», в котором указывал что
«Книжка В.И.Невского [очерки по истории Коммунистической партии] не
может быть издана под фирмой Истпарта» [6]. По его инициативе было
приостановлено издание и других работ Невского: «Пролетарская революция
на Дону», «Материалы для биографического словаря социал-демократов»
(выпуск 2), радикально подверглось переработке первое издание книги под
редакцией В.И.Невского «Революция и РКП(б) в материалах и документах»
(хрестоматия) [6]. Таким образом, М.С.Ольминский делал всё возможное,
чтобы исключить Невского из центрального Истпарта, и в конечном счёте
ему это удалось. В середине 1924г. проходило сокращение штатов и
В.И.Невский оказался в списке уволенных. Итак, мы видим, что
самоотверженная научная работа, организаторский талант не были оценены
руководством Истпарта.
Вопрос о дальнейшей судьбе Владимира Ивановича рассматривался на
заседании Секретариата ЦК партии 12 декабря 1924г. С 5 февраля 1925г.
Невский был назначен на новую должность – директора Библиотеки
Государственного Румянцевского музея, преобразованного с 6 февраля
1925г. в Публичную библиотеку СССР имени В.И.Ленина.

Его деятельность на этом посту оставила весьма существенный след. О
нём с теплотой вспоминали сотрудники Библиотеки. Одна из них,
Л.В.Гапочко отмечала его редкостные душевные качества: высочайшую
скромность, отзывчивость, простоту. По должности директора Библиотеки
ему полагалась персональная автомашина, но он, на всех постах неизменно
отказывавшийся от всех льгот и благ, и здесь остался верен себе, попросил
заменить легковой автомобиль грузовиком для перевозки книг, а сам
предпочёл ездить на трамвае [7.109].
Десять лет продолжалась работа В.И.Невского в должности директора
Библиотеки. Как истинный учёный Владимир Иванович и на этом посту не
прекращал научной деятельности. В 1925г. вышел учебник «История РКП(б).
Краткий очерк» для московских вузов, он дважды переиздавался. Отметим,
что данный учебник был напечатан в конце 2008г. в Милане на итальянском
языке. В Санкт-Петербурге эту книгу (747с.) выпустила автономная
некоммерческая организация Центр международных исследований «Новый
Прометей» на русском языке (презентация состоялась 22 февраля 2009г.). В
1930-1931гг. вышли в свет его работы, посвященные Северному союзу
рабочих, первой русской революции. Он

сотрудничал в журналах

«Пролетарская революция», «Каторга и ссылка», с редакциями Большой и
Малой советских энциклопедий, был членом редколлегии издательства
«Academia». Одновременно профессор Невский преподавал в МГУ,
Институте истории РАНИОН, Институте Красной профессуры.
Благодаря его большому организаторскому таланту, неиссякаемой
энергии в Библиотеке произошли качественные изменения: осуществлена
коренная её реорганизация, повысилась роль научных отделов, увеличился
книжный фонд, стали полнее поступать обязательные экземпляры, возросла
выдача и количество поступлений.
Он стремился поставить работу Библиотеки на уровень крупнейших
библиотек Европы. по вопросам изучения передового опыта технического

обустройства и организации работы Библиотеки в 1928г. он едет вместе с
Д.Н.Егоровым

(заместителем

по

научной

работе)

в

заграничные

командировки – в Германию, Данию, Норвегию.
В конце 1920-х гг. начинается эпоха разрушения церквей и
монастырей. И надо отдать должное В.И.Невскому как гражданину, и
общественному деятелю, который не желает мириться с варварским
уничтожением ценных архитектурных сооружений. В частности, когда
решался вопрос о судьбе Чудова и Вознесенского монастырей, он отправил
письмо И.В.Сталину, в котором резко возражал против уничтожения этих
«дивных произведений русской архитектуры». Ответа В.И.Невский не
получил и вскоре оба монастыря были варварски уничтожены.
Большую

часть

времени

ему

приходилось

заниматься

административными и хозяйственными делами. По его инициативе был
отремонтирован Пашков дом, началось строительство нового здания
Библиотеки.
При строительстве библиотеки Невский столкнулся с огромными
трудностями. Не хватало строительных материалов: железа, леса, цемента. В
письмах к сыну Славе Владимир Иванович делится проблемами, которые
возникли при строительстве нового здания библиотеки. Находясь в
командировке в Ростове-на-Дону, Невский писал сыну 21 мая 1930г.:
«Библиотеку, кажется, будут строить, но погоня за материалами – это целая
эпопея. Еду домой, не знаю, м[ожет] б[ыть] отняли и то, что обещали. На
Библиотеку и денег нет, и нельзя в этом году найти, 1600 т[онн] железа, а на
Ростовский театр и 5 мил[лионов], и материалы. Как-то нелогично» [8].
В следующем письме от 15 июля 1930г. он объяснял сыну причины
долгого молчания: первое – это строительство Библиотеки, которое
тормозится отсутствием материалов; второе – «это чистка аппарата».
«Чистка, - писал Владимир Иванович, - это чёртова мельница, так много

хлопот она доставляет мне. Хотят вычистить всю мою научную головку.
Если это будет так, то я уйду. Но ты не тревожься. Работу найду» [9].
Почти целый месяц продолжалась чистка научных сотрудников
Библиотеки, был арестован ряд сотрудников, в том числе заместитель по
научной работе Д.Н.Егоров. В письме к сыну от 11 августа 1930г.
В.И.Невский объяснял, что чистка Библиотеки и арест сотрудников связаны с
«академическим делом» 1929-1931гг. [10].
В дальнейшем Владимир Иванович неоднократно обращался с
просьбами помочь с материалами, ему отвечали, что есть более важные
стройки.
Завершить строительство Библиотеки В.И.Невскому не пришлось.
После убийства С.М.Кирова 1 декабря 1934г. по стране прокатилась волна
репрессий. Не обошла она и Владимира Ивановича Невского.
В ночь с 19 на 20 февраля Владимир Иванович был арестован. 5 мая
1935г. постановлением Особого совещания при НКВД СССР по обвинению в
руководстве антипартийной группой он был заключён на 5 лет в Суздальский
исправительно-трудовой лагерь (политический изолятор), расположенный на
территории Спасо-Евфимиевского монастыря. В 1937г. расстрелян.
Реабилитирован

Владимир

Иванович

был

период

хрущёвской

«оттепели». 3 июня 1955г. На имя Любови Васильевны (вдовы В.И.Невского)
пришло письмо следующего содержания: «Сообщая, что в связи с Вашим
заявлением, адресованным в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС,
прокуратурой проверены судебные дела в отношении Вашего мужа Невского
Владимира Ивановича. В результате проверки установлено, что Невский как
первый, так и второй раз был осуждён необоснованно, ввиду чего 1 июня
1955 года Военной коллегией Верховного суда СССР по заключению
прокуратуры вынесено определение о прекращении в отношении Невского
судебных дел. Указанным определением Военной коллегии Невский

Владимир Иванович полностью реабилитирован. Военный прокурор отдела
ГВП полковник юстиции Верончихин» [11].
Так трагически оборвалась жизнь Владимира Ивановича Невского –
крупного историка, видного государственного и общественного деятеля,
который, как и многие деятели науки и культуры 30-х годов ХХ века,
пострадал в период сталинского террора. Будущие поколения XXI века не
должны забывать негативные страницы нашей истории и не допустить такого
в будущем.
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