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Дело Краснощёкова

Борис Иванович Мухачёв,
док тор ис то ри чес ких наук, стар ший на уч ный со труд
ник Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

Статья посвящена истории и судебному разбирательству 1924г. по делу
А.М.Краснощёкова, бывшего руководителя Всероссийского торгово
промышленногобанка,бывшего главыДальсовнаркомаиправительства
Дальневосточной Республики. А.М.Краснощёков был осуждён за якобы
злоупотребленияслужебнымположением,засодействиеобогащениюсво
егобрата,заподдержкунэпмановиморальнуюдеградацию.Тщательное
изучениематериаловследствияисудебногопроцессапоэтомуделуприве
лоБ.И.Мухачёваквыводу,чтосудебноерешениеявлялосьполитическиан
гажированнымиимелообвинительныйуклон.Онофактическисталопер
вымударомпоНЭП(Новойэкономическойполитике)и,помнениюавтора,
немоглобытьобъективным.
Клю че вые сло ва:А.М.Краснощёков,дело1924г.,судебныйпроцесс,предъ
являемые обвинения, необъективность приговора, политический аспект,
антинэповскоезначение.

Krasnoshchekov’s Case.
Boris Mukhachev, Institute of History, Archaeology and Ethnology  
of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

ThepaperisdedicatedtothehistoryandtrialofA.M.Krasnoschekov,former
headofAllRussiantradeandindustrialbank,formerHeadofDalsovnarkom
andtheGovernmentoftheFarEasternRepublic.Krasnoschekovwasconvicted
forallegedlyabusinghisofficialposition,facilitatinghisbrother’senrichment,
supportingnepmenandmoraldegradation.Acarefulstudyofthematerialsof
theinvestigationandtrialproceedingsoftheKrasnoshchekovcaseledB.I.Mukh
achevtotheconclusionthatthelegaljudgementwaspoliticallychargedandhad
accusatorybias.Infact,itwasthefirstimpactiononNEP(NewEconomicPolicy)
and,accordingtotheauthor,itcouldnotbeobjective.
Keywords: A.M.Krasnoshchekov, the case of 1924, trial, indictment, biased
verdict,politicalaspect,antiNEPsignificance.

Осенью 1923г. всю страну облетело сообщение о том, что ведётся
следствиеподелупредседателяправленияВсероссийскоготоргово

промышленногобанка(Промбанка)А.М.Краснощёкова,которомупредъяв
ленообвинениевзлоупотребленияхпослужбе.Писалосьобэтомивнача
ле1924г.,авмартевовсехгазетахосвещалсяужеходсудебногопроцесса.
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Длямногих(особеннодальневосточников)этобылосенсацией.Обви
ненияневязалисьсименембывшегопредседателяДальсовнаркома,аза
тем—правительстваДВР,которыймногоесделалдляустановлениясо
ветскойвластинаДальнемВостоке.Носудподдержалобвинительное
выступлениепрокурора,иКраснощёковполучил6леттюрьмы,азатем
3годапоражениявправах.Вглазахобщественностирешениесудавы
гляделоправомерным,такоежеотражениеонополучилоивисторичес
койлитературе.

ПерваяпопыткаобъективноразобратьсявделеКраснощёковапред
принималасьужевпериодперестройкив…романеА.Залуцкого«Мира
жииявь»(Владивосток,1988г.).Восновуроманаположенывоспомина
нияТ.Залуцкого—отцаписателя,известноговетеранареволюционной
борьбынаДальнемВостоке,хорошознавшегоКраснощёкова.Т.Залуц
кий—главныйгеройромана.Отцомисыномпроанализированыпублика
цииобитогахследствияисудебногопроцесса,атакжедругиематериалы,
наоснованиикоторыхонинесогласилисьсрешениемсуда.

В1987г.журнал«ЛитературныйКиргизстан»(№11)опубликовалгла
вуизрукописиэтогоромана—«ВзлётипадениеАлександраКраснощё
кова»,—кстати,болееобширную,чемввышедшемвсветромане.Вглаве
цитируетсяподлинноевыступлениенасудеадвокатаКраснощёковапро
фессораЧленова,который,вотличиеотсуда,высокооценилдеятель
ностьКраснощёковавдолжностипредседателяправленияПромбанка,
оцениваяеёкак«блестящуюпобедунаэкономическомфронте»ипризы
ваянезабыватьреволюционныхзаслугподсудимого(с.49).

Хотяуказанноепроизведениенеявляетсянаучнымтрудом,нонеза
метитьегокакпервуюпопыткуобъективнооценитьитогипроцесса,ду
мается,неправомерно.Правда,внекоторыхвыводахписателяимеются
инеточности.Скажем,онутверждает,чтовскоре«приговоротменили
иКраснощёковаоправдали»(с.48).Документысвидетельствуют,чтовна
чале1925г.КраснощёковбыламнистированВЦИКссохранениемосуж
денияусловно,аокончательносудимостьснятав1926г.1.

Объективнаяоценкауказанногосудебногопроцессадляисториков
важна,чтобыправильносудитьобэтомполитическомигосударствен
номдеятеле.Краснощёковбылкрупнымэкономистом,изподегопера
вышлидвекниги:«Финансированиеикредитованиепромышленности»
(М.,1923г.)и«Современныйамериканскийбанк»(М.,Л.,1926г.),основ
ныеположениякоторыхисейчаснепотерялисвоейактуальности.Эко
номическиевзглядыКраснощёковатребуютспециальногоисследования.

ВэтойстатьепредпринятапопыткаразобратьсясделомКраснощёко
вапоархивнымматериаламследствияисуда.

Необходимо,очевидно,хотябывкратцеостановитьсянапредыстории
судебногопроцессаиличностиэтогочеловека2.

АлександрМихайловичКраснощёковродилсяв1880г.вЧернобыле
Киевскойгуберниивсемьепортного.В15летприехалвКиевпоступать

Б. И. Мухачёв
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вуниверситет.ЕгорепетиторомоказалсяМ.С.Урицкий,будущийпред
седательПетроградскойЧК.Этоиопределилодальнейшуюсудьбуюно
ши.Онсталпрофессиональнымреволюционером,неразсиделвтюрь
мах.Иззаскитаний,жестокихпобоевжандармовнавсюжизньполучил
болезньлёгких,всвязисчемвыехалзаграницу.Около15летонпрожил
вАмерикеитамучаствовалвреволюционномдвижении.Работалмаля
ромипортным,ас1914г.,поокончанииюридическогофакультетаЧикаг
скогоуниверситета,адвокатомпопрофсоюзнымделам.Вуниверситете
изучалиэкономическиенауки.

После Февральской революции он стал вначале председателем
НикольскУссурийского совета рабочих и солдатских депутатов, затем
председателем краевого совета (Дальсовнаркома). С падением совет
скойвластиосенью1918г.КраснощёковнелегальновыехалвЗападную
Сибирь,пыталсяперейтилиниюфронта,но,будучиарестованнымбелы
ми,былотправлен«поездомсмерти»вИркутскуютюрьму,изкоторойос
вобождёнвосставшимирабочими.ВскореКраснощёковаизбралипредсе
дателемИркутскогогубкомаРКП(б).Таковбылегоавторитетнетолько
наДальнемВостоке,ноивСибири.

ПодирективеЦКиСиббюроЦКонявлялсяуполномоченнымпоорга
низациинаДальнемВостокеивЗабайкальебуфернойреспублики—ДВР,
азатемсталпредседателемеёправительства.Многиепартийныедеяте
литогдавСиббюроЦК,ДальбюроЦКнепонималинеобходимости«бу
фера»,пыталисьеголиквидировать.ОтстаиваянеобходимостьДВР,Крас
нощёковприобрёлмноговрагов(вСиббюроЦК—Фрумкин,Ярославский
идр.,вДальбюроЦК—Ширямов,Гончаров,Знаменскийидр.).ВоВлади
востокеонпоуказаниюЛенинапригрозилпартийнымсудомпартийным

А.М.Краснощёковв1937г.А.М.Краснощёковв1918г.

Дело Краснощёкова
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руководителямНикифорову,Губельмануидр.(нехотелипризнаватьцен
тром«буфера»Верхнеудинск),иониэтогонезабыли.НоКраснощёкова
поддерживалЛенин,видевшийвнёмумногоиэнергичногоруководите
ляиорганизатора.

Вдекабре1920г.уАлександраМихайловичаобостриласьболезньлёг
ких,встрессовыхситуацияхшлагорломкровь.Это,естественно,мешало
работе.ТемнеменеесозданиеДВРбылозавершено.

ДрузейуКраснощёковаоказалосьмало:онтрудносходилсяслюдьми.
НаиболееблизкимиемувправительствеиДальбюроЦКсталиФ.Н.Пет
ров,П.Ф.Федорецидр.«Онбылрезок,насмешлив,прям,—вспоминает
Т.Залуцкий,—и,чтосамоеглавное,—умнееиобразованнеемногихсвоих
коллег.Чегогрехатаить,емунередкозавидовалиинепрощалислабостей,
которыепростилибыдругому»3.Егораздражалонеумениеинежелание
некоторыхработать.ПремьерминистромДВРонвыдвинулФ.Н.Петро
ва, партийца с высшим образованием, но большинство в правительст
веиДальбюроЦКвысказалисьзаП.М.Никифорова,имевшегозадушой
лишьсельскуюцерковноприходскуюшколу(конечно,былоисамообра
зование, но без системы). Никифоров объединился против Краснощё
ковасчленомДальбюроЦКМ.И.Губельманом,братомЕ.Ярославского
(в1921г.секретарьЦК).Имудалось,несмотрянанесогласиедальнево
сточнойпартийнойконтрольнойкомиссии4,виюле1921г.добитьсяотзы
ваКраснощёковаизЧитывМоскву.

Причиныотзываоказалисьвосновномсубъективногохарактера.Объ
ективныежерезультатыегодеятельностинаДальнемВостокеоценива
лисьЛенинымвысоко.

Всентябре1921г.постановлениемполитбюроЦКРКП(б)Александр
МихайловичназначаетсячленомколлегииНаркомфина.Этосоответст
вовалонепосредственнымегоинтересамкакэкономиста.Имеявысшее
экономическоеобразование,онещёвСШАхорошоизучилсистемука
питалистическойэкономики,особенноевниманиеобративнабанковскую
систему,опыткоторойможнобылоиспользоватьидлясоциалистичес
когостроительства.

В1922г.вобщихчертахзавершилсяпереходкНовойэкономической
политике.Краснощёков,исходяизленинскойидеивведениянэпа«всерь
ёзинадолго»,стоял«забольшуюсвободуторговли»5противбюрократи
ческогоцентрализма.

И.о.наркомафинансовГ.Я.Сокольниковуиегопервомузаместите
люЕ.А.Преображенскомунепонравилсяэнергичныйинициативныйра
ботник, который осмеливался критиковать недостатки в Наркомфине.
ТемнеменееполитбюроЦКРКП(б)30декабря1922г.утвердилоКрас
нощёковавторымзаместителемнаркомафинансов.

В.И.Ленинопасался,чтоКраснощёковавНаркомфине«могутзатра
вить», считая, что коллегия наркомата допускает «вопиющую ошибку,
неумеяценитьнеобходимостьвсестороннегоиспользованиячеловека,

Б. И. Мухачёв
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который,обладаясолиднымопытомработывАмерикеиДРВ,подходит
кфинансовымвопросамсостороныпрактической…Всяихоппозиция
противКраснощёкова—сплошнойивредныйпредрассудок…»6.

«ДвигайтеКраснощёкова:он,кажись,практик»,—писалЛенинСоколь
никову22января1922г.7.НостоилоЛенинуослабитьконтрользаНар
комфином,аКраснощёковузаболеть,какСокольниковсразужеуволил
своегозаместителясработы.

30марта1922г.ЛенинписалМолотовудлячленовполитбюро:«Беседо
валсКраснощёковым.Вижу,чтомы,политбюро,сделалибольшуюошибку.

Человека,несомненно,умного,энергичного,знающего,опытногомы
задёргалиидовелидоположения,когдалюдиспособнывсёброситьибе
жатькудаглазаглядят…

ПоказалсебяумнымпредседателемправительствавДВР,гдеедвали
неонвсёиорганизовывал.Мыегоснялиоттуда.Здесь,приполномбез
властиивНКФ,посадиливНКФ.Теперь,какраз,когдаонлежалбольной
тифом,егоуволили!!

Всёвозможноеиневозможноесделанонами,чтобыоттолкнутьочень
энергичного,умногоиценногоработника…

Онговорит:„Дайтемнепоказатьсебянаработе,чтобыявёлеёдокон
ца,недёргайтеменя“.И,конечно,этожеланиезаконное.

НадопопытатьсяустроитьеговВСНХ…»8.
Спрашивается,почемужеЛенинпонималКраснощёкова,аработав

шиеснимответственныетоварищинемогли?
Невольнодумаетсятутопричинахсубъективногоплана:очьёмтозаде

томсамолюбии,обоязникритики,боязнииззасоперникапотерятьместо.
РешениемполитбюроЦКРКП(б)от13апреля1922г.Краснощёков

былвведёнвсоставпрезидиумаВСНХ.Нановомместетренийнебыло.
Работавошлавнормальнуюколею.

СименемКраснощёкованепосредственносвязаныорганизацияидея
тельность Русскоамериканской индустриальной корпорации (РАИК),
имевшейцельюоказатьРоссиипроизводственнотехническуюпомощь
вобластишвейнойпромышленности.ДлязаключениядоговоравМоскву
приезжализСШАпредседательпрофсоюзашвейниковСиднейХилман.
ПрезидиумВСНХпереговорысХилманомпоручилвестиКраснощёко
ву.АлександрМихайловичразработалпроектдоговорасамериканцами,
аВСНХутвердилего.

ВМосквеотимениРАИКсучастиемамериканскихрабочихоткры
лисьдвешвейныефабрики.19февраля1922г.В.И.Ленинвтелеграмме
С.Хилманупросилпередать«сердечныеприветствия»всемработникам
РАИКизаверил,что«всемерыпринятыкобеспечениювкладовамери
канскихрабочихотубытков»9.

ПоинициативеКраснощёковавМосквеначаласьорганизацияПром
банка для финансирования промышленности и торговли. Бывший

Дело Краснощёкова



112 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

председательправительстваДВРоказалсявцентрекипучейработы,свя
заннойсподготовкойкурсанаиндустриализациюстраны.

Банк приступил к работе в начале ноября 1922г. За год по стране
былоорганизовано42егоотделения.«Основнаясеть(отделенийбанка.—
Б.М.),—говоритсявотчётныхматериалах,—котораяохватываетэкономи
ческуюжизньстраны,внастоящеевремяпостроена…Работабанкадля
промышленностивыразиласьвтом,чтоонвыдалейоколо57млнруб.ииз
нихполучил12млнруб.обратно.Черезегопассивныесчетапрошлооко
ло1350млнруб.…Этицифрыдостаточнохарактеризуюттуроль,которую
Промбанксыгралзаэтовремяипооказаниюпомощипромышленности
икакаккумуляторсредств,перемещающихсявкаждыйданныймомент»10.

За это время Александр Михайлович подготовил к изданию кни
гу«Финансированиеикредитованиепромышленности»,гдеобобщался
опытфинансовойработы,высказывалисьпредложенияпоеёсовершен
ствованию.Одновременноготовиласьмонография«Современныйамери
канскийбанк».

ПриПромбанкебылобразованспециальныйотделРАИК,кудапосту
палисобранныедлясоветскойпромышленностивСШАдоллары,атакже
денежныепереводыродственникамамериканскихэмигрантов,проживав
шихвРСФСР.ОперациисРАИКспособствовалинакоплениюинвалюты,
финансированиюпредприятийшвейнойпромышленности.

Краснощёков был назначен генеральным представителем РАИК
вМоскве.ВСШАэтоизвестиерабочиешвейникивоспринялисэнтузиаз
мом.Американцыпомнили,чтоАлександрМихайловичвовремяпребы
ваниявШтатахсамбылчленомпрофсоюзашвейников.Обращаетнасебя
вниманиесвоейэмоциональностьюдоверенность,выданнаяемуотРАИК,
заподписьюС.Хилмана:«Дабудетвсемизвестно,чторусскоамерикан
скаяиндустриальнаякорпорация,должнымобразоморганизованнаясо
гласнозаконамштатаДелавериимеющаясвоиглавныеделавНьюЙорке
США,настоящейназначаетА.М.Краснощёкова,председателяПромбанка
вМоскве,своимдоверенным…»11.

ФормируяколлективПромбанка,Краснощёковнамногиеответствен
ныепостыназначилсвоихбывшихтоварищейпореволюционнойрабо
те.Секретарёмправлениясталбывшийучастникреволюционногосоциал
демократическогодвижениявКитаеиЕкатеринославеЛ.С.Виленский,зам.
зав.отделомРАИК—Я.М.Дворкин,бывшийсекретарьМИДДВР.ВПром
банкеработалибывшийчленИркутскогогубкомапартииИ.Н.Бурсак,ско
торымАлександрМихайловичсиделвиркутскойколчаковскойтюрьме,
бывшиеуправляющийделамиправительстваДВРП.Ф.Федорециглавком
НРАДВРГ.Х.Эйхе,министрпросвещенияДВРК.С.Шрейберидр.

Вцелом,считалКраснощёков,коллективПромбанка,составлявшийбо
лее400чел.,всостояниивыполнитьвозложенныенанегозадачи,нопер
выйгодработыбылещёиорганизационный,снеизбежнымииздержками.

Б. И. Мухачёв
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Вначалесентября1923г.Краснощёковпочувствовал,чтотучинад
нимсгущаются,вчастности,впрезидиумеВСНХ,изсоставакоторого
еговывели13сентября.

Вночьна19сентябряКраснощёковаарестоваличекисты.Ордерна
арестподписали.о.зам.председателяГПУЯгода.Былозаявлено,чтоэто
делается по распоряжению ЦКК РКП (б). Председателем ЦКК являлся
В.В.Куйбышев.РаспоряжениеЦККобарестеКраснощёковаидругихлиц,
снимсвязанных,всвязисо«злоупотреблениями»вПромбанкеприняли
15сентября.Торговопромышленнойинспекциипредлагалосьсовместно
сГПУприступитькорганизацииследствия.

17сентябряпом.начальникаинформационноагентурногоотделаэко
номическогоуправленияГПУпостановил:«Дальнейшуюагентурнуюра
боту(вПромбанке)прекратитьиприступитькведениюпредварительного
дознания».Этоозначало,чтовПромбанкдавноужевнедриласьагентура,
котораявыявиладостаточнокомпромата.

18сентябряполитбюроЦКРКП(б)утвердилораспоряжениеЦККот
15сентября1923г.,ивэтотжеденьвГПУбылподписанордернаарест.

Свершилосьто,начтообращалвниманиеВ.И.Ленинещё30марта1922г.:
«Всёвозможноеиневозможноесделанонами,чтобыоттолкнутьоченьэнер
гичного,умногоиценногоработника,„затравить“его».

ПредварительноеследствиеполинииГПУпроводилосьдофевраля1924г.,
ас4марта1924г.деломзаняласьсудебнаяколлегияВерховногосудаРСФСР.

НедостаткивПромбанке,конечно,были,также,какизлоупотребления,
нонеонисоставлялиглавное.

ПротивКраснощёковасложилась,какэтоотмечалЛенинв1922г.,«оп
позиция», представлявшая собой «сплошной и вредный предрассудок».
Это—Г.Я.Сокольников,Е.А.Преображенскийидр.Краснощёков,работая
ивпрезидиумеВСНХ,позволялсебевомногомнесоглашатьсясСоколь
никовым,критиковатьеговпечати.

Нотут(сапреля1923г.)воглавеЦККсталВ.В.Куйбышев,скоторым
СокольниковработалвТуркестане,асекретарёмЦККсталЕ.Ярослав
ский—братМ.И.Губельмана,давнеговрагаКраснощёкова.РешениеЦКК
обарестеКраснощёковапринятоподпредседательствомЯрославского.
ОнжедокладывалорешенииЦККназаседанииполитбюроЦК12.Таким
образом,ивМосквенедругиКраснощёкованедалиемуработать.АЛенин
вэтовремябылужебеспомощениничемнемогпомочьему.

НообъективноделоКраснощёкова—отражениепеременвполитике
руководствапартиивоглавесоСталиным.Ужевэтовремявцентрестала
складыватьсяадминистративнокоманднаясистема.Началасьбесприн
ципнаяборьбазавласть,входекоторойизпротивнойсторонысоздавал
сяобраз«врага»13.

Краснощёковвэтойборьбесталнасторонутех,ктоверилвнеобхо
димостьнэпа«всерьёзинадолго»,иэтооднаизпричинразвернувшейся
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против него кампании. Внешне всё выглядело как борьба с«нэпориз
мом», злоупотреблениями по службе, сморальным разложением руко
водящих работников—коммунистов.

По делу Краснощёкова готовился показательный процесс, который
долженбылпрозвучатьнетольконавсюстрану,ноинавесьмир,яко
бы показать, что коммунисты непотерпят всвоей среде мошенников,
вырожденцев, какиебы революционные заслуги уних ни были.

17сентября1923г. ГПУ постановило приступить кведению предва
рительного дознания. Было допрошено более ста человек, так или ина
чеимевшихотношениекКраснощёкову.Обвинительноезаключениесо
ставлено 4февраля1924г., оно легло воснову исудебного следствия.

ГлавнойпрезумпциейвиновностиА.М.Краснощёковаследствиесчи
тало использование им Промбанка для обогащения своего брата.

Яков Михайлович Краснощёков высшее образование также получил
вСША,сталинженеромстроителем.Вноябре1922г.организовалсвою
артель «Американорусский конструктор» (АРК). Возникла мысль пре
образовать её вакционерное общество.

А.М.Краснощёкову импонировал строительный энтузиазм брата, и,
поскольку вего действиях небыло нарушения законодательства нэпов
ского периода, он поддерживал эти начинания.

Через поэта Сергея Третьякова, бывшего товарища министра на
родного просвещения ДВР, А.М.Краснощёков познакомился сМаяков
ским, с супругами Брик. С ним у Бриков бывал и Яков. Как вспоми
нал тогда Осип Максимович Брик, «Яков Михайлович рассказал, что
разворачивает большое строительное дело, ипредложил принять уча
стие, так как яинтересуюсь архитектурой идекоративным искусством,
вкачестве председателя института художественной культуры при Ака
демии художественных наук. Яков Михайлович развернул увлекатель
нуюкартину.Предполагалосьстроитьдомапосовершенноновомутипу,
каквАмерике,зановоотделыватьизакончитьстройкойнедостроенные
дома ит.д.»14.

О.М.Брик, по специальности юрист, помог Якову Краснощёкову со
ставить устав АРКа на основе сборника ираспоряжений ВСНХ. Устав
был утверждён. Этобыло строительное акционерное общество. Пром
банк кредитовал общество, но для широкой строительной програм
мы средств нехватало, иЯков Михайлович привлёк вдело английского
предпринимателяКрипса(совместноепредприятие),укотороговобще
ствебыло65%акций.ФактическиАРКсталстроительнойорганизацией
созданногоКрипсомобщества«Московскийиндустриальныйстроитель»
(МИС). Этосотрудничество оказалось взаимовыгодным.

В Промбанк вобеспечение кредитов стала поступать от МИС инва
люта. АРК, фактически влице Я.М.Краснощёкова, развернул вМоскве
большие строительные иремонтные работы.

Б. И. Мухачёв
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НаследствииисудеА.М.Краснощёковупредъявилиобвинениеввы
даче при его помощи банковского кредита АРКу иМИСу на условиях,
болееблагоприятных,чемдругимклиентам.АлександрМихайловичот
вечал,чтоникогдаспециальнонесодействовалбратувполучениикре
дитови«никогдавжизнинебыложеланияобогащатьнисебясамого,ни
своюсемью».Идействительно,приобыскеунегонадаченашлитолько
1410руб.совзнакамии6червонцев.Имевшиесяунегочековыекнижки
РАИК(одноизобвинений)С.ХилманвыдалдлярасходовподеламРАИК.

Вовремяпредварительногоисудебногоследствияпрезумпцияневи
новности была нарушена, во всём чувствовалась какаято заданность.

ТоварищпрокурорареспубликиН.В.КрыленкообвинялА.М.Красно
щёкова всвязях синостранным капиталом, всодействии экономичес
койинтервенции,ноАлександрМихайловичтвёрдозаявил,что«несчи
таетошибкойоказаниекредитаиностранномукапиталисту».Закредиты
Промбанкполучал«нужнуюстранеинвалюту»15.

К обвинению в экономической интервенции Крыленко не раз ещё
необоснованноприбегалнасудебныхпроцессах,вчастности,всостав
ленномимобвинительномзаключенииполиповомуделуЦК—«Пром
партии». Онобыло опубликовано отдельной брошюрой под названием
«Ударпоинтервентам»(М.,1930).

Напредварительномисудебномследствииспециальнообсуждался
вопросподелуРАИК.А.М.Краснощёковаобвиниливтом,чтопереводные
операцииизСШАнебылиорганизованыдолжнымобразом,врезультате
Промбанкпотерпелубытки:задолженностьРАИКабанкудостиглаболее
244тыс.долл. Зам. заведующего отделом РАИК Промбанка Я.М.Двор
киннаследствии22октября1923г.сообщил,чтовнастоящеевремядолг
РАИКпокрыт16.Темнеменееэтозаявлениенеприняливовнимание.

Особо же следствие изучало использование А.М.Краснощёковым
средствРАИКвличныхцелях.НоРАИКвыделялемуспециальныесум
мынапредставительствоидругиерасходывинтересахкорпорации.Ука
зывалосьнато,чточастьденегРАИКкредитовалнастроительныеработы
брата.Краснощёковотвечал,чтоубратабылозаключеносРАИКособое
соглашениенастроительствогостиницы17.

ПредседателяправленияПромбанкаобвиниливтом,чтоондалсо
гласиеРАИКнавыделениеегожене,проживавшейвСША,ежемесячно
по 200долларов. Онотвечал, что действительно РАИК помог жене, но
вустройственаработу,гдеонаполучаетположеннуюзарплату18.

Обвинениябылиивтом,чтоА.М.КраснощёковвПромбанкеигнори
руеткоммунистическуюячейкуиместком.СотрудницабанкаКржижа
новскаязаявиладаже,чтокомячейканаходитсявподполье.

И это говорилось бывшему уполномоченному ЦК партии на Даль
немВостоке.Занятыйбольшойорганизационнойработой,подготовкой
кизданиюкрайненеобходимыхнаучныхработпобанковскомуделу,он,
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естественно,немогактивноотвлекатьсянаобщественныедела(вПром
банкбыливнедреныагентыГПУ,проводившиеработупосборукомпро
матапротивКраснощёковых.Одинизнихбылчленомпартбюро).

Суд необоснованно вмешался также в частную жизнь Александра
Михайловича.

Особое внимание обращалось на якобы незаконное использование
Краснощёковымвсвоихцеляхденегиимуществабанка.Выяснилось,что
быливсвязисэтимилиповыесчета,идругиемахинации,ккоторымКрас
нощёковличноотношениянеимел.Обвиняли,чтоонзасчётбанкасоби
ралсязавестисебеособняк,чтоимеетдачу.Краснощёковсмая1922г.
вообщенеимелвМосквеквартиры,аПромбанкдолженбылобеспечить
своихсотрудников,покрайнеймереответственныхработников,жильём,
какэтоделалосьвВСНХ,Наркомфинеидругихнаркоматах.Крыленко
обвинятьвэтомКраснощёковабылотемболеенеприлично,чтоонимел
вМосквебольшойособняк,приобретённыйненаличныйсчёт.

КконцусудазащитникЧленовходатайствовалоприобщениикделу
официального отчёта о деятельности Промбанка. Крыленко выступил
против, мотивируя это тем, что за оставшееся до закрытия судебного
следствиявремяобвинениенесможетснимознакомиться19.Вдействи
тельностижеоннебылзаинтересованвэтомдокументе,таккакработа
банкаприКраснощёковевцеломоцениваласьположительно.Судприоб
щилотчёткделу,номатериалыеговвыступленииКрыленкоиприговоре
суданенашлиотражения,какивсепоправкикобвинительномузаклю
чениюследствия.

НапредпоследнемзаседаниисудаАлександриЯковКраснощёковы
виновнымисебянепризнали.

Можно представить себе, как нервничал Александр Михайлович,
юрист и экономист высшего класса, видя неуклюжие попытки непре
меннообвинитьеговмошенничестве,всознательныхзлоупотреблени
яхпослужбе.

Вприговоресудабылиоговорки,чтоКраснощёковприсваивалсебе
денежныеиматериальныесредствабанка«внезначительномразмере,что
ущерб,нанесённыйимбанку,незначителенидостигнутыдаженекоторые
успехи»20.Новсеобвинениябылисохранены.Утверждалось,чтовусло
вияхновойэкономическойполитикиКраснощёков«невыдержалискуса
разложения»,помогалнэпманам,погрязвкутежах,увлёксякредитовани
емчастниковвущербгосударственнойпромышленности,позволялпри
сваиватьсебеденежныеиматериальныеценностибанка,помогалобога
щатьсязасчётбанкабрату.

Недоброжелатели Краснощёкова сделали своё дело, отстранив от
активнойгосударственнойдеятельностиценногоработника.

Краснощёкову нужна была помощь со стороны В.В.Куйбышева как
наркома РКИ. Безусловно, Александр Михайлович положительно бы
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воспринялвсеобъективныекритическиезамечания.ВместоэтогоКуй
бышевпошёлпопутисобираниякомпроматачерезагентуруГПУ.«Зада
ча Рабочекрестьянской инспекции,—говорил В.И.Ленин,—не только
идаженестолько„ловить“,„изобличать“…сколькоуметьпоправить.Уме
лоеисправлениевовремя—вотглавнаязадачаРабкрина»21.

Большой общественный резонанс процесса по делу Краснощёкова
способствовалтому,чтодажеМосковскийтеатрреволюциизаказалмо
лодомуначинающемудраматургуБорисуРомашовупьесу,посвящённую
этомупроцессу.«Политруком»театрабыланектоКаменева,повидимо
му,имевшаяотношениекЛ.Б.Каменеву,членуполитбюроЦК,выступав
шемувмае1924г.наXIIIсъездепартиисобвинениямиКраснощёкова22.
Такимобразом,вдогонкуКраснощёковубылброшенещёодинкамень.

Авторпьесы(«Воздушныйпирог»)—изактёрскойсемьи,плохознал
среду,окоторойвзялсяписать.ПрототипглавногогерояпьесыКоромы
слова Краснощёков рисовался в его воображении как разложившийся
коммунисттряпка,впрошломимевшийкакиетозаслуги,который,став
директоромбанка,окружилсебяподозрительнымидельцамиинечув
ствовал,чтоунегоподносомнэпманыобделываютсвоиделишкисо
вместносегобратом.ПосколькунастоящаяработаПромбанканедавала
дляэтоготакихяркихфактов,авторпьесысталихпридумыватьисоз
далтакойтипбюрократа,волокитчика,такиеяркиеобразыокружавших
егоспекулянтов,мошенников,чтозрительтеперьмогбытьубеждён,что
советское правосудие сделало большое дело, обезвредив разгильдяя
директораиегоокружение.

Первыерецензиинаспектакльбылиотрицательные.
Из критических отзывов интересны замечания А.В.Луначарского.

Замыселпьесы,пишетон,—«исследованиедушевногоразложенияком
муниста,попавшегоподвлияниестихиинэпаисвязаннуюсэтимнеоб
ходимостьизобразитьвнекоторойстепени„преступлениеинаказание“».
Луначарскийсчиталегоневыполненным23.

«Комедия»втеатрепродолжалаидти.Характерно,чтопремьераспек
такляначаласьпочтиодновременноспринятиемВЦИКпостановления
(вянваре1925г.)обамнистированииКраснощёкова.Можнопредставить
себе,какчувствовалсебяприэтомАлександрМихайлович.

Освобождёнонбылфактическивноябре1924г.всвязисразвившей
сяболезньюлёгких.

В.К.Таратута,председательправлениябанкавнешнейторговлиСССР,
работавший в своё время с Краснощёковым в социалдемократичес
койорганизацииЕкатеринослава,вэтовремяписал:«Сосвобождением
Краснощёкова…общественноезначениеэтогопроцессапотеряно»24.

Александр Михайлович, находясь в заключении в Лефортовском
изоляторе, завершил свой большой труд «Современный американский
банк» в 17 авторских листов. Практическое значение книги он видел
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внеобходимостидляРоссиииспользоватьопытпередовойстраныкапи
талистическогомиравразвитиибанковскогодела.

ВдальнейшемемубылапредоставленавозможностьработатьвНар
комземе,руководитьразвитиемлубяныхкультур.

16сентября1937г.АлександраМихайловичаарестовалипообвинению
вконтрреволюционнойдеятельности,а26сентябряонбылрасстрелян.

ТакзавершилсякругжизниидеятельностиА.М.Краснощёкова.Вус
ловияхсоветскойдействительности,подруководствомкоммунистичес
койпартии,которойонпосвятилсвоюжизнь,другогопутинеоказалось.
Главное,почемуоннепришёлсякодворувправящихкругах,—этосо
звучнаяснынешнимвременемверавнеобходимостьразвитиярыноч
ныхотношений,разнообразияформсобственности,протестпротивад
министративнокомандныхметодовруководствавэкономике,ратование
заразвитиеинициативырегионов,передачупредприятийтрудовымкол
лективам.Егонаучноенаследствонеобходимоизучать.
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